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«К сегодняшнему торжественному 
моменту мы шли с 2021 года, когда Пре-
зидент страны Владимир Владимирович 
Путин своим Указом определил федераль-
ный статус празднования векового юбилея 
поэтического гения, выдающегося пред-
ставителя многонациональной литерату-
ры России, поэта аула и планеты Расула 
Гамзатовича Гамзатова! Являясь главной 
вершиной аварской поэзии, он никогда не 
был только аварским поэтом. Расул Гам-
затов был дагестанцем, россиянином и 
говорил от имени всего Дагестана, всей 
страны», – сказал глава региона.

По словам руководителя республики, 
Расулу Гамзатовичу выпало редкое пред-
назначение – стать классиком при жизни. 
Именно ему принадлежит величайшая 
заслуга – открыть гостеприимную саклю 
дагестанской духовности всему миру. Для 

миллионов почитателей таланта великого 
поэта Дагестан стал родным, даже для тех, 
кто никогда не был на его земле.

«И, когда в Санкт-Петербурге или на 
Сахалине, на Урале или на Амуре, в Мин-
ске или в Баку люди читают Расула, в их 
дом входит Дагестан с его горными пото-
ками, с его орлами, парящими над снеж-
ными вершинами. Поэт жил так же, как 
писал – открыто, честно, непритворно и 
писал о том, как жил – ярко, искренне, не-
поддельно. Гамзатовские афоризмы, жиз-
ненные эпизоды уже давно стали народ-
ным достоянием, в которых чувствуется 
добрая самоирония и вековая мудрость», 
– отметил Сергей Меликов.

Завершил свое выступление глава реги-
она строками завещания Расула Гамзатова: 
«Я ничего не забираю туда из этого хоро-
шего, доброго, красивого мира. Поэтому и 

прошу — берегите свой Дагестан. Храните 
и возвеличивайте еще больше его славное 
имя». Уверен, что большая, светлая душа 
великого Расула будет всегда кружить, как 
один из его белых журавлей, над родными 
ему Дагестаном и Россией».

Председатель правления Союза писате-
лей России Николай Иванов назвал твор-
чество Расула Гамзатова духовной безо-
пасностью Отечества:

«И потому мы говорим не о годе, а о 
веке Расула Гамзатова. Только народ, зна-
ющий цену жизни и слову, почитающий 
свою историю и своих предков и при этом 
устремленный к вершинам гор, к звездам, 
к горизонту, мог выдвинуть из своих ря-
дов такого сына, как Расул Гамзатов. Его 
имя вписано в скрижали истории. Мо-
сква, Урал, Сибирь, Дальний Восток – 
вся Россия с Вами, Расул Гамзатович, а 
все потому, что Вы и есть сама Россия – 
мудрая, величавая, с огромным чувством 
собственного достоинства и распахнутым 
сердцем».

Завершилась официальная часть боль-
шим праздничным концертом, в програм-
ме которого звучали песни на стихи юби-
ляра, отрывки из его самых известных 
произведений, были представлены теа-
тральные постановки и хореографиче-
ские номера.

Соб. инф

Обращение 
к меценатам с призывом 

принять участие в реализации 
проектов инициатив 

муниципальных образований 
Республики Дагестан

Программа поддержки местных инициа-
тив— хороший механизм, который помогает 
делать жизнь людей в муниципалитетах ком-
фортнее. Благодаря местным инициативам в 
г. Буйнакске за 2019-2022 годы отремонти-
рованы три котельные, детский сад №12 и 
18 проведен капитальный ре монт насосной 
станции по ул. Хизроева, капитальный ре-
монт спортивной школы (бассейн), благоу-
строены территории ДДТ (с устройством 
площадки для скалолазания) и благоустрой-
ство территории спортивной школы борьбы.

Все это стало возможным благодаря тру-
ду и воле десятков людей, в т.ч. спонсоров, 
подрядчи ков, неравнодушных горожан, ру-
ководства РД и правительства, министер-
ства экономики, адми нистрации города и т.д.

Наш город продолжает участвовать в дан-
ной программе и в 2023 году. Для участия 
в про грамме подготовлены пять проектов, 
три из которых будут представлены на кон-
курсный от бор. Планируется провести ка-
питальный ре монт в учреждениях допол-
нительного и дошкольного образования, 
ка премонт объектов ЖКХ и два проекта по 
бла гоустройству общественных террито-
рий. Вы бор проектов будет осуществлять-
ся решени ем собрания граждан и инициа-
тивных групп.

Сегодня идет самый ответственный этап 
уча стия в программе - это гарантия участия 
населения и спонсоров в реализации указан-
ных проектов. Ведь именно после обеспе-
чения необходимого объема софинансиро-
вания со стороны спонсоров и населения 
станет возможным наше участие в данной 
программе и получение в последующем фи-
нансирования из республиканского бюдже-
та. Доля софинансирования услуг меценатов 
составляет 20% от общей суммы.

Администрация города Буйнакска за-
ранее вы ражает глубокую благодарность 
и признатель ность будущим меценатам и 
спонсорам, которые, несмотря на эконо-
мические трудности, смогут по мочь в реа-
лизации данных проектов и призывает вас 
не оставаться в стороне, поддержать наши 
ини циативы. Мы рассчитываем на вашу 
поддержку!

Мы также выражаем благодарность 
трудо вым коллективам учреждений и орга-
низаций города за понимание значимости и 
важности тех мероприятий, которые плани-
руется прове сти в рамках программы мест-
ных инициатив для улучшения благополу-
чия жителей города.

Когда проекты будут полно стью 
реализова ны, и вы увидите результат ваше-
го участия, то чувство гордости будет пере-
полнять каждо го, кто оказал посильную по-
мощь. Мы наде емся, что горожане поймут, 
что в их силах ре шить проблемные вопро-
сы своей территории, активно начнут уча-
ствовать в реализации про екта и, благодаря 
вашей инициативе, нам удаст ся собрать де-
нежные средства в полном объеме.

Еще раз большое спасибо за понимание 
и под держку всем неравнодушным жителям 
города, на стоящим патриотам своей малой 
родины!

Администрация ГО «город Буйнакск»

   Вели совещание и. о. на-
чальника финансового отде-
ла городской администрации 
Лейла Гаджиевна и начальник 
отдела учета и работы с нало-
гоплательщиками ФНС по го-
роду Буйнакску Магомед Ма-
гомедов.

   С докладом об особенно-
стях нововведения выступи-
ла начальник отдела инфор-
мационно-аналитической ра-
боты МРИ ФНС России по г. 
Буйнакску Нурия Алиева, ко-
торая отметила революцион-
ность внедряемого механизма 
исполнения обязанности по 
уплате налогов. 

  - С 2023 года станет про-
ще исполнять налоговые обя-
зательства, уйдет в прошлое 
ситуация, при которой у од-
ного плательщика имеется 
одновременно задолженность 
и переплата по разным плате-
жам, установятся единые сро-
ки уплаты налогов,- сказала 
Н. Алиева  

  В ходе семинара-сове-
щания работники налоговой 
службы представили бухгал-
терам информацию по раз-

ным направлениям их дея-
тельности. 

   Начальник отдела учета и 
работы с налогоплательщика-
ми Магомед Магомедов и на-
чальник отдела информаци-
онно-аналитической работы 
Нурия Алиева подчеркнули, 
что с 1 января 2023 года изме-
нен порядок уплаты налогов в 
связи с переходом на Единый 
налоговый платеж (ЕНП), ко-
торый подразумевает собой 
оплату налогов одним перево-
дом денежных средств на Еди-
ный налоговый счет (ЕНС). 
Данное нововведение позволя-
ет упростить работу бухгалте-
рам и исключить ряд ошибок 
при уплате налогов.  

Встреча проводилась в це-
лях информирования налого-
плательщиков о новом меха-
низме расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом (Единый на-
логовый счет (ЕНС), введен-
ном с 1 января 2023 года. 

   Начальники профильных 
отделов ФНС, главный госна-
логовый инспектор Хабиб Би-
таров и начальник отдела уче-
та и работы с налогоплатель-

щиками Магомед Магомедов 
ответили на вопросы участ-
ников мероприятия о порядке 
распределения поступивших 
платежей в счет исполнения 
обязанностей по уплате нало-
гов, изменениях в порядке и 
сроках предоставления расче-
тов, правилах распределения 
переплаты и взыскания задол-
женности и т.д. 

   Также участникам семина-
ра-совещания подробно разъ-
яснили следующие вопросы: 
порядок уплаты единого нало-
гового платежа; порядок и сро-
ки подачи уведомления об ис-
численных налогах и взносах; 
порядок распределения едино-

го налогового платежа в счет 
исполнения обязанности по 
уплате налогов, пеней, штра-
фов. Обсуждались вопросы 
своевременной и качествен-
ной сдачи месячных, кварталь-
ных и годовых бухгалтерских, 
статистических, налоговых и 
других отчетов, своевремен-
ной уплаты налоговых и ком-
мунальных платежей. 

  В ходе встречи сотрудники 
налоговой службы дали под-
робные ответы на вопросы, 
возникающие в период работы 
с единым налоговым счетом. 

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ГОД РАСУЛА ГАМЗАТОВА ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛ В РЕСПУБЛИКЕ
1 марта состоялось официальное открытие Года Расула Гамзатова. Торжественное мероприятие в рамках праздно-

вания 100-летия великого дагестанского поэта прошло в Русском драматическом театре им. М. Горького, в Махачкале.
Старт Году народного поэта Дагестана Расула Гамзатова дал глава региона. Сергей Меликов, подчеркивая значи-

мость проведения юбилейных мероприятий, отметил, что жизненный и творческий путь поэта учит простым и по-
нятным общечеловеческим ценностям – добру и любви к Родине, совести и чести, верности и дружбе.

 В Буйнакске провели семинар - совещание по внедрению ЕНС
   На прошедшей неделе в администрации города Буйнакска прошло семинар-совещание с бухгалтерами по во-

просу введения института Единого налогового счета с 1 января 2023 года. В мероприятии приняли участие сотруд-
ники Федеральной налоговой службы по городу Буйнакску, представители финансовых органов города и бухгалте-
ры бюджетных организаций.  
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Для Нурутдина Мамаева 
служба в армии, кажется, была 
всем. Свой профессиональный 
путь он начинал в рядах МВД, 
а потом уже перевелся в Воору-
женные силы РФ. За его плечами 
была служба в Ботлихе, в Майко-
пе, в Кореновске, откуда Мамаев 
и был направлен в зону проведе-
ния специальной военной опера-
ции в первые дни ее начала.

Сайгидат, своей супруге, Ну-
рутдин Мамаев сказал, что его 
отправляют в командировку, и 
после этого звонка не выходил на 
связь несколько недель. Каким 
тревожным и полным пережива-
ний было это время для родных 
и близких Нурутдина, описать 
сложно. Каждый день, следя за 
новостями, они молились о его 
безопасности, надеясь, что беда 
обойдет их семью стороной. 

В середине марте раздался 
долгожданный звонок. Нурут-
дин  жив, здоров и в порядке. На 
душе у Сайгидат стало немно-
го легче, но буквально на миг. 
Однако с того звонка Нурутдин 
стал писать и звонить чаще. Но 
не по видеосвязи. А так, чтобы 
за несколько минут спросить, как 
дела у родных, и их же заверить 
в своей безопасности. Подробно-
стями не делился, ничего о своей 
службе не рассказывал, повторяя 
раз за разом, что все у него хоро-
шо и беспокоиться о нем не надо.

В жизни не бывает случай-
ных встреч. В который раз в этом 
убеждаюсь. Еду на работу, обду-
мываю очередной рассказ о по-
гибшем на Украине. Это Герой 
с интересным именем Абрайрат.  
Планирую, с кем говорить о нем 
– с женой, братьями или детьми? 
Дорога до работы длинная, есть 
время заранее составить вопро-
сы. Молодой человек – водитель 
такси спрашивает: «В Буйнакске 
вас куда везти?».

- В городскую администра-
цию, - отвечаю.

-А мы там недавно были, нас 

собирали на встречу с главой.
- Вас, это кого?

- Семьи погибших военнос-
лужащих. У меня отец на Укра-
ине погиб. Абдуллаев Абрайрат. 
Может слышали?

В этот момент я просто обом-
лела. Говорю же, не бывает слу-
чайных встреч. 

Познакомилась с парнишкой 
и исподволь начинаю его интер-
вьюировать. 

- Тагир, расскажи мне об отце. 
Каким он был?

- Самым лучшим! Я же един-

ственный сын, да еще и стар-
ший. Поэтому отношения у нас 
с ним были как у близких дру-
зей. Он был очень ответствен-
ным, заботливым. Не только по 
отношению к нам, детям, но и ко 
всем, кто его окружал. 

- У вас большая семья?
- Мама и две сестренки – Кав-

сарат и Фатима. Кавсарат заму-
жем, недавно стала мамой, а 
Фатимка еще школьница. Она 
– мамина отдушина. Не дает ей 
закрыться в своем горе. До сих 
пор не могу поверить, что папы 
нет. Все кажется, он сейчас от-
кроет дверь, зайдет, улыбнется и 
скажет: "Что спишь до сих пор? 
Идем, помогай мне машины про-
верить". Он же отвечал за техни-
ку. У него все военные машины 
с полоборота заводились. Уха-
живал за   ними, как за детьми. 

- Как вы узнали, что он на спе-
цоперации?

- Он уехал еще в начале фев-
раля в командировку. Ну и … 
Но он всегда нас успокаивал, 
говорил, что все спокойно, пе-
реживать не надо. Рассказывал 

какие-то смешные истории, что-
бы мы думали, что там не так 
страшно. И, как всегда заботил-
ся о тех, кто рядом.  В то время 
же как раз был месяц уразы. Мой 
ата по возможности выезжал 
на машине, закупал продукты 
и кормил всех солдат на ифтар. 

- Часто звонил?
- Нет, больше писал в вотсап. 

Эта переписка в телефоне теперь 
самое дорогое, что у меня есть. 
И несколько фотографий, что он 
оттуда прислал. 

Тагир украдкой смахивает 
слезы, я усиленно делаю вид, 
что не замечаю, но в душе все 
переворачивается, когда смотрю 
на этого вчерашнего мальчика, 
которому в одночасье пришлось 
стать главой семьи, опорой для 
мамы и сестер. Он отдает мне 
свой телефон, открыв эту пере-
писку. И я читаю слова, полные 
любви и заботы. 

«Ата, как ты? У вас там не 
холодно?»

«Ата, я молюсь за тебя, пожа-
луйста, вернись живым».

«Ата, я сильно тебя люблю. 
Спасибо за все, что ты для меня 

сделал». 
И строгие, сдержанные слова 

Абрайрата.
 «Держись, сынок, ты силь-

ный. Мама и сестры на тебе». 
«У меня все хорошо, за меня 

не переживай. Я обязательно 
вернусь».

Не вернулся… Старший пра-
порщик Абдуллаев Абрайрат 
Магомеднабиевич скончался от 
ран в госпитале 14 апреля 2022 
года. Орден Мужества, к которо-
му он был представлен посмер-
тно, вручили жене – Гульнаре. 

…Как много он не успел. Не 
успел увидеть первого внука, ко-
торый родился совсем недавно. 
Не успел увидеть, какой вырас-
тет его младшая дочь. Не успел 
пожить в доме, который с такой 
любовью отстраивал и обустра-
ивал. Но успел главное – стать 
примером для сына. Жизнью 
своей и смертью своей дока-
зать, что настоящий мужчина – 
это защитник. Защитник семьи, 
родных, Отечества.  

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Герои России моей

Исламу Мамаеву 13 лет, и он учится в 6-м классе. Подро-
сток примеряет форму своего отца, представляя себя воен-
нослужащим. Говорит, что пойдет по стопам папы. Он вооб-
ще много о нем говорит, об отце, особенно в последнее время. 
Но, смышленый и уже все подмечающий, видя, как бледнеет 
лицо матери, стоит воспоминаниям нахлынуть, Ислам сразу 
меняет тему, пытаясь ее подбодрить. А мама... мама грустно 
смотрит на сына с накинутой на плечи камуфляжной курт-
кой старшего сержанта Нурутдина Мамаева.

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ СМЕРТЬ ПОПРАВ

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОМНИТЬ

В один из таких разговоров, 
Сайгидат попросила мужа вер-
нуться домой, хотя бы на вре-
мя. Но ответ старшего сержанта 
был однозначным, и на уговоры 
жены он никак не повелся.

- До сих пор помню, что он 
мне сказал, даже немного грубо 
- «кто здесь останется, если и я 
уйду?». Мне на это нечего было 
ответить, но я все равно пыта-
лась его переубедить. А потом 
он сказал, что не может оставить 
своих товарищей. Уговаривать 
его было бессмысленно. 

Нурутдин, по словам Сайги-
дат, был настоящим примером 
военного человека. Дисципли-
нированный, строгий, решитель-
ный и настойчивый. Не менял 
своего мнения, держал данное 
слово и был предан выбранно-
му делу. 

Сайгидат, конечно, знала об 
отношении мужа к своей рабо-
те. Он всегда бывал в отъездах, 
в командировках, на учениях. А 
она – за ним. Как верная спутни-
ца жизни, всегда поддерживаю-
щая и понимающая, несмотря 
на свои переживания за мужа. 
Вот и в этот раз, она поняла, что 
упросить Нурутдина вернуться 
домой не получится, а, значит, 
придется принять его решение 
как данность и тихо надеяться 
на лучшее. 

- Он был патриотом, - говорит 

Сайгидат. И в произнесенном 
ею слове, столько убежденности 
и жертвенности, что оно приоб-
ретает особенную глубину.

Старший сержант Нурутдин 
Мамаев был в должности заме-
стителя командира взвода под-
воза боеприпасов роты матери-
ального обеспечения. Он имел 
хороший уровень профессио-
нальной подготовки в условиях 
боевой обстановки действовал 
уверенно и принимал обосно-
ванные решения.

Когда в одну из апрельских 
ночей 2022 года начался обстрел 
местности, в которой размеща-
лись Нурутдин и его сослужив-
цы, именно благодаря четким и 
решительным действиям стар-
шего сержанта были спасены 

около 20 военнослужащих. Ну-
рутдин, несший караул, разбу-
дил своих сослуживцев и от-
правил их в укрытие. Сам он 
вернулся, чтобы спасти технику 
– КамАЗ, на котором везли бо-
еприпасы. К транспорту подбе-
жать Нурутдин не успел.

За свой самоотверженный 
поступок Указом Президента 
РФ от 25 мая 2022 года стар-
ший сержант Нурутдин Мамаев 
посмертно награжден орденом 
Мужества.

О трагической гибели свое-
го товарища сослуживцы сооб-
щили младшему брату Нурут-
дина Джамалутдину, который 
тоже в это время находился в 
зоне СВО. 

Сайгидат о случившемся рас-

сказал старший брат военного. 
А Ислам в это время был на за-
нятиях. Когда в школе стали го-
ворить о смерти одного из отцов 
учащихся, почему-то сразу по-
нял, что речь именно о его отце.

Сайгидат и Ислама окружают 
многочисленные родственники, 
которые помогают пережить по-
терю. Но никто не сможет им 
заменить мужа и отца. Храбро-
го, мужественного, честного, 
любящего, заботливого, такого 
родного и любимого. Теперь он 
– в фотографиях, в обрывках не-
высказанных фраз, в теплых се-
мейных воспоминаниях. Теперь 
его остается только помнить. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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К этому событию учителя 
родных языков готовились со-
ответствующим образом: под-
готовили и провели конкурсы 
красочно оформленных на род-
ных языках газет, рефератов, 
рисунков учащихся, устроили 
выставку старинной домашней 
утвари народов Дагестана, на 
открытых уроках использовали 
информационно-коммуникатив-
ные технологии.  

И, вот, на прошлой неделе 
здесь состоялось заключитель-
ное мероприятие Недели род-
ных языков. На нём присутство-
вали не только учащиеся, учите-
ля, но и родители детей. 

Учащиеся выразительно чи-
тали стихи дагестанских авто-
ров, свободно выражали свои 
мысли на родных языках, хотя 
аварский и кумыкский языки яв-
ляются одними из самых слож-
ных для изучения. Также учащи-

мися этой школы были показаны 
инсценировки на кумыкском и 
на аварском языках.   Это был 
маленький годекан дагестанской 
национальной культуры, кото-
рую сохранили для нас наши 
славные предки, а мы должны 
передать её своим потомкам. 

- Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, поэзию, он 
является полноценным предста-
вителем своего народа. Поэтому 
все народы мира очень бережно 
относятся к своим культурным 
ценностям и к своему родному 
языку. Когда исчезает язык, тог-
да исчезает и сам народ – носи-
тель этого языка. Каждый народ 
обладает своей неповторимой 
культурой, историей, традици-
ями, образом жизни и, конечно 
же, языком. Очень важно сбе-
речь язык любого народа – и 
огромного и совсем маленько-
го, - сказала, открывая встречу, 

преподаватель аварского языка 
Саятханум Гаджимурадова.  

Прекрасная дикция детей, 
использование технических 
средств, подкрепленные демон-
страцией красочно оформленной 
наглядности, сделали мероприя-
тие запоминающимся. 

Перед учащимися выступил и 
поэт Магомед Абдулазизов. Он 
прочитал свои стихи на аварском 
и на русском языках, подчеркнул 
важность преподавания родных 
языков в школах, призвал уча-
щихся с еще с большей любо-
вью изучать свой родной язык, 
любить, ценить и развивать его, 
чтобы подрастающее поколение 
могло свободно владеть им. 

Каждый из дагестанских наро-
дов имеет удивительно богатую 
культуру, свой уникальный фоль-
клор, свои обычаи и традиции, 
национальные обряды и костю-
мы, песни и танцы. Учащиеся 
продемонстрировали несколько 
обрядов, прочитав стихи в инс-
ценированной форме. А старше-

классники станцевали танец гор.  
- Язык – дело тонкое и очень 

весомое дело. Это исповедь на-
рода. Любой язык – это явление 
культуры, и ни в коем случае 
нельзя мириться с его исчезно-
вением. Ведь родной язык – это 
целый мир, полной прелести, 
обаяния и волшебства. Он – жи-
вая память народа, его душа, его 
достояние. Мелодия и ритмы род-
ного языка делают каждого чело-
века более счастливым и духовно 
возвышенным, - заметила в своем 
выступлении и преподаватель ку-
мыкского языка Тиянат Пашаева. 
- Каждый из нас – звено в цепи 
поколений. Поэтому очень важ-
но, чтобы дети хорошо знали свой 
родной язык. Наша общая задача 
- сохранить его для последующих 
поколений, - сказала она.

Основными целями данного 
мероприятия были повышение 
интереса к национальной куль-
туре и развитие художественно-
го вкуса у детей еще в раннем 
возрасте. 

Все выступающие были одеты 
в национальную одежду.  

Эта встреча была организо-
вана по инициативе учителей 
родных языков Саятханум Гад-
жимурадовой, Наиды Дадаевой, 
Патимат Гусейновой, Курсият 
Маликовой, Тиянат Пашаевой, 
Маржанат Далгатовой, Лейлы 
Джамиловой, Джамили Каир-
бековой.  

В заключение директор школы 
Миясат Сулейманова поблагода-
рила учителей родных языков и 
учащихся за содержательное и 
впечатляющее мероприятие, и 
призвала всех любить, изучать и 
беречь свои родные языки.  

- Подобные мероприятия учат 
детей любить, с интересом изу-
чать традиции и обычаи своих 
предков. Такой светлый празд-
ник словесности еще один по-
вод, чтобы с интересом начать 
изучать свой родной язык, - от-
метила директор школы. 

     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

    У каждого народа есть свои 
особенности, традиции, куль-
тура и язык. Все это отличает 
его друг от друга. Именно это 
заставляет гордиться принад-
лежностью к тому или иному 
народу. А в языке передаются 
все особенности образа жизни 
народа. Поэтому многие из них, 
даже малые, стараются всеми 
средствами и силами сберечь 
свой язык, свою гордость, отда-
вая дань предкам и своей уни-
кальности.

     Из рассказа заведующей 
библиотекой Нурьяны Султа-
новой учащиеся узнали о мно-
гообразии языков на планете, о 
том, что родной язык - это ха-
рактер народа, его память, исто-
рия, духовное могущество. Она 

отметила, как важно в нашем 
современном мире сохранять и 
развивать исчезающие языки, 
ценить свой родной язык.

     Дети с интересом слушали 
библиотекаря о том, что язык - 
это духовная сокровищница, в 
которую веками люди вклады-
вают свои приобретения.

Язык-это мелодичные слова, 
певучие фразы. Слова любви, 
дружбы, гнева. Слова науки и 
культуры. А еще умные пого-
ворки и афоризмы, острые по-
словицы, меткие анекдоты, ве-
селые шутки и прибаутки, про-
низывающие до глубины души 
стихи, замечательные песни и 
мудрые книги. Какую радость 
испытывает человек на чужби-
не, когда слышит родное слово! 

Одно долгожданное слово на 
родном языке способно исце-
лить, поднять боевой дух, пре-
вратить жизнь в праздник!

     Вниманию юных читате-
лей была представлена однои-
менная книжная выставка-об-
зор, где особое внимание детей 
привлекли книги на родных 
языках.

     На мероприятии в испол-
нении учащихся а также библи-
отекарей Написат Айдемировой 
и Мадины Абуталимовой про-
звучали песни «Журавли» на 
стихи Расула Гамзатова и «Пер-
вая учительница» на кумыкском 
языке, стихи на кумыкском, 
аварском и лакском языках.

     В итоге ребята сделали 
вывод, что родной язык-это бо-

гатство, к которому необходимо 
относиться бережно и с уваже-
нием, не засорять речь грубыми 
и бессмысленными словами и 
обязательно уважать язык дру-
гих народов.

     Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, он явля-
ется полноценным представи-

телем своего народа. Поэтому 
все народы очень бережно от-
носятся к своим культурным 
ценностям и к своему родному 
языку в частности: «Когда исче-
зает язык-народа нет больше!», 
- напомнили школьникам.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

НЕ ДАДИМ  ИМ ПРОПАСТЬ
Международный день родного языка, провозглашён-

ный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года, отмечается во всём мире с 2000 года ежегодно 
21 февраля с целью содействия языковому и культурно-
му разнообразию и многоязычию. Отмечается он и в на-
шей стране. Во всех учреждениях образования 21 февра-
ля проходят мероприятия, посвященные этой дате. Не-
деля родных языков прошла и в СОШ №2 г. Буйнакска. 

ЯЗЫК МОИХ ПРЕДКОВ ИСЧЕЗНУТЬ НЕ ДОЛЖЕН
   В преддверии Международного дня родного языка в городской библиотеке №3 

состоялся литературно-музыкальный вечер. В этот раз библиотеку посетили учащи-
еся СОШ №9 3 «Б», «В» и 4 «А», «Г» классов вместе с учителями: даргинского язы-
ка -Аминат Абдулкадыровной, родного языка - Мадиной Ибрагимовной, начальных 
классов - Патимат Шамандаевной, музыки - Заремой Нажмутдиновной, родного язы-
ка и литературы - Зулейхой Шарабутдиновной.

Неделя родных языков
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Чтобы понять, насколько это 
заболевание чревато серьёзны-
ми последствиями, достаточно 
заглянуть в историю.  Благодаря 
вакцинации с середины прошло-
го столетия болезнь сократилась 
в сотни тысяч раз. До этого вре-
мени полиомиелит наносил не-
виданный по размаху вред здоро-
вью, тысячи людей становились 
инвалидами, столько же умира-
ли от паралича дыхательной си-
стемы. Вирус стал причиной ин-
валидности и президента США 
Рузвельта, который, как известно, 
был колясочником.

Мы обратились с такими во-
просами и к специалистам, и 
к общественным деятелям, и к 
родителям, чтобы «готовым», 
«сомневающимся» и «против-
никам» помочь сделать правиль-
ный выбор.

- Почему именно в 4-х субъек-
тах России (Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Дагестане, Чечне) 
планируется дополнительная им-
мунизация? 

- Потому что здесь самый низ-
кий процент привитых детей. От-
казники препятствуют вырабаты-
ванию коллективного иммуните-
та. Настораживает и тот факт, что 
в республике были случаи вялого 
паралича. Есть вероятность рас-
пространения болезни, - отве-
чают врачи. -  А любую болезнь 
лучше предупредить, чем лечить. 
Обезопасить себя, своих детей и 
окружающих. Все отказники уже 
в группе риска, а значит, они по-
тенциальные разносчики болез-
ни. Вот что нужно понять каждой 
матери. А подхватить вирус мож-
но везде - на детской площадке, 
в школе, в садике, в транспорте. 
Болезнь может с улицы занести 
взрослый. И не обязательно кон-
тактировать с болеющим челове-
ком, заразиться можно и от носи-
теля опасного вируса, которых в 
разы больше.

Самое страшное, что распоз-
нать болезнь на раннем этапе 
невозможно, пока не наступят 
необратимые процессы. Нет и 
специфического лечения против 

полиомиелита. Есть только сим-
птоматическое. Но остаётся риск 
инвалидности, риск смертельно-
го исхода, и только вакцинация 
сможет защитить вас, вашего ре-
бёнка и общество в целом.

Мадина Ахмедова - учитель по 
образованию, привила всех своих 
4-х внуков, несмотря на разногла-
сия с их молодыми родителями.

— Проявила настойчивость, 
— говорит она. — Мы в совет-
ские годы не спрашивали, можно 
или нельзя. Нам говорили врачи, 
мы и делали прививки. И никто 

не умер. Сегодня родители не-
дальновидны. То, что мы нарабо-
тали годами, выработали в своё 
время для них коллективный им-
мунитет, стало причиной того, 
что на многие годы полиомиелит 
практически исчез. В этом заслу-
га нашего поколения.

А что они оставляют своим 
детям? Не дай Бог, одна вспыш-
ка — и всё. От одного человека 
за короткий период весь мир за-
болел ковидом. Это было всего 
пару лет назад. Думаете, что то 
же самое не может случиться и 
с полиомиелитом, если мы до-
стижения вирусологов будем иг-
норировать? Считаю преступле-
нием по отношению к обществу 
не прививать своих детей. За это 
надо предусматривать какое-то 
наказание — или администра-
тивное, или наказать выплата-

ми, но какие-то рычаги должны 
быть предусмотрены, ибо неве-
жество некоторых людей может 
привести к сотням, а то и боль-
ше жертв.

И ещё одна беда, к сожалению 
- «антипрививочники», которые 
наносят самый большой вред 
пропагандистской работе в борь-
бе с полиомиелитом, их немало 
и среди самих медицинских ра-
ботников. Вот с ними тоже надо 
провести дополнительно уроки 
знаний.

-  Надо рассказывать людям 

об этой болезни, о последстви-
ях, убеждать грамотно, а не на-
стойчиво. Обязать каждого ин-
фекциониста, участковых врачей 
сделать социальный ролик на 25 
секунд о путях заражения, о ри-
сках вспышек, о последствиях 
заболевания, о необходимости 
вакцинирования. Распространять 
их в социальных сетях. Уверена, 
был бы эффект, - говорит предсе-
датель Комитета солдатских ма-
терей Анисат Гасанова. - Люди 
старшего поколения помнят, ка-
кой страх сеял этот вирус в сере-
дине прошлого столетия. Можно 
учесть и их мнение. Например, в 
моей памяти два человека оста-
лись с хромотой. Для меня это 
показательный пример!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Члены комиссии, – руководи-
тели региональных организаций 
Профсоюза с выдающимися по-
казателями информационной ра-
боты, – обсудили потенциал циф-
ровизации деятельности Профсо-
юза, с целью обмена лучшими 
практиками для тиражирования 
на всю страну.

Инициатор создания коллеги-
ального органа – секретарь ЦК 
Профсоюза Ольга Жанкевич обо-
значила насыщенную повестку 
дня, анонсировав интересные, 
но непростые переговоры о циф-
ровой зрелости. По ее словам, в 
год организационного укрепле-
ния Профсоюза информировать 
обо всех этапах работы особен-
но важно.

Под председательством руково-
дителя Республиканской органи-
зации Башкортостана Профсоюза 
Рауля Халфина эксперты приняли 
ряд программных документов, 
включая разработку и внедрение 
эффективных стратегий для рас-
ширения влияния Профсоюза в 
цифровом пространстве.

Отдельно был рассмотрен во-
прос повышения осведомленно-
сти медицинского сообщества о 
деятельности Профсоюза, а так-
же создание благоприятной среды 
для использования информацион-
ными работниками цифровых ин-
струментов и технологий, широко 

внедряемых сегодня Централь-
ным комитетом Профсоюза работ-
ников здравоохранения России.

В рамках мероприятия также 
прошла пресс-конференция под 
председательством секретаря ЦК 
Профсоюза Ольги Жанкевич.

Почти два десятка журнали-
стов республики смогли задать ин-
тересующие вопросы, в том числе 
о заработной плате медработников 
и о том, какие задачи ставит пе-
ред собой Профсоюз после начала 
спецоперации на Украине, проф-
лидерам из Дагестана, Ростов-
ской, Курской и Нижегородской 
областей, Башкирии и Москвы.

В частности журналисты газе-
ты «Будни Буйнакска» поинтере-
совались, изучает ли Профсоюз 
систему оплаты труда в отрасли и 
что делается для улучшения мате-
риального положения работников 
здравоохранения.  

- Профсоюз работников здраво-
охранения на сегодняшний день – 
это более 2-х миллионов человек. 
Профсоюз – единственная сила, 
способная защитить медицинско-
го работника. Задача организации 
– защита прав и интересов медра-
ботников, социальная поддержка 
и помощь, - ответила заместитель 
председателя комиссии ЦК Про-
фсоюза работников здравоохра-
нения РФ Зумруд Бучаева.

Соб.инф. 

Профсоюзные 
лидеры 

здравоохранения 
побывали

 в Дагестане
Информационная политика и цифровизация. Эти вопро-

сы обсудили на выездном заседании постоянно действующей 
комиссии Центрального комитета Профсоюза работников 
здравоохранения России. В Дагестан из разных уголков стра-
ны прибыли представители Профсоюза работников здраво-
охранения.

Прививать ребенка нужно (! или ?)
По данным Роспотребнадзора, уровень обострения эпидемиологической обстановки по по-

лиомиелиту наблюдается в 4-х субъектах России (Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагеста-
не, Чечне). В связи с этим у нас проходит дополнительная иммунизация против полиомиелита 
детей в возрасте от 3-х месяцев до 10 лет.

По поводу предстоящей вакцинации в республике идёт негласная борьба между теми, кто 
готов привить ребёнка, и так называемыми «антипрививочниками». Кто прав, а кто нет? На-
сколько опасно это заболевание? Осознанно ли делают свой выбор родители? Понимают ли 
они, что от их решения зависит не только судьба их ребёнка, но и будущее нации, будущее все-
го человечества?

Полиомиелит — это вирусное 
воспаление нервных клеток мозга, 
которое приводит к параличу. Ви-
новники распространения заболе-
вания — энтеровирусы.

Передается болезнь двумя пу-
тями:

Через грязные руки, предметы 
общего пользования, иногда поли-
омиелит переносят мухи. Возмож-
на передача вируса через молоко и 
пищевые продукты.

Второй путь заражения — воз-
душно-капельный от вирусоноси-
телей и страдающих любыми фор-
мами полиомиелита. У заболевших 
заразны выделения из носа и глотки 
только в острый период (2 недели), 
а испражнения сохраняют вирус 
ещё нескольких месяцев.

В зоне риска находятся:
дети до 7 лет - полиомиелит у 

детей возникает гораздо чаще, чем 
у взрослых;

беременные женщины;
люди с очень ослабленным им-

мунитетом - этому могут способ-
ствовать разные болезни, а также 
нарушения на эндокринном уров-
не, периоды после операций и т.д.;

люди, страдающие иммуноде-
фицитами.

Риски заразиться выше в те-
плый период года: летом либо 
осенью. Вирус очень живуч, во 
влажной среде он может жить до 
4 месяцев.

Симптомы полиомиелита и 
течение заболевания

Вирус полиомиелита вызывает 
следующие симптомы:

признаки интоксикации: тошно-
та, рвота, диарея, сыпь;

нарушения, похожие на просту-
ду: кашель, насморк, боли в гор-
ле, трудности с дыханием и гло-
танием;

колебания артериального давле-
ния, усталость, общее плохое са-
мочувствие, головная боль;

в редких случаях – разные виды 
параличей, способные привести к 
смерти пациента.

Важно отметить, что в 90% слу-
чаев симптомы полиомиелита не 
определяются, и он не поражает 
нервную систему. А на 10% случа-
ев приходятся очень тяжелые фор-
мы, предполагающие воспаление 
оболочек мозга – с тяжелыми по-
следствиями, вплоть до летальных.

Самый высокий процент болею-

щих (80%) приходится на возраст 
от года до пяти лет. Новорождён-
ные болеют редко. Дети старшего 
возраста часто переносят скрытые 
формы болезни в результате чего 
получают стойкий иммунитет и 
повторно не болеют.

Симптомы полиомиелита у де-
тей зависят от защитных факторов 
в области лимфоглоточного коль-
ца и количества попавшего вируса. 
Если иммунитет слабый, то возбу-
дитель проникает в кровь. Чаще 
он стремится к нервным клеткам. 
Хотя может поражать и другие ор-
ганы: лёгкие, бронхи, миндалины, 
сердце.

Внимание: есть характерные 
признаки паралитической формы 
полиомиелита — так называемый 
симптом треножника — больной 

не может коснуться губами сво-
их колен. Сидит, слегка наклонив-
шись вперёд с упором на обе руки.

Подведём итоги. Полиомиелит 
поражает самый уязвимый возраст 
4–5 летних деток. Когда ребёнок 
стремится всё познать и исследо-
вать. Отмирание нервных клеток в 
этом возрасте трудно будет восста-
новить даже самой продолжитель-
ной реабилитацией. Вирус опасен 
и для взрослых людей. Лекарства 
во время вспышки полиомиелита 
бесполезны, а каждый новый слу-
чай будет способствовать переда-
че вируса. И пока в мире остаётся 
хоть один инфицированный ребё-
нок, риску заражения полиомиели-
том будут подвергаться все дети, 
поэтому лучший способ профилак-
тики болезни — это вакцинация.

Полиомиелит: важно знать 
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- Любой язык – это явление культуры, и ни в коем 
случае нельзя мириться с их исчезновением. Ведь род-
ной язык – это целый мир, полной прелести, обаяния и 
волшебства. Он – живая память народа, его душа, его до-
стояние. Мелодия и ритмы родного языка делают каж-
дого человека более счастливым и духовно возвышен-
ным. Поэтому очень важно, чтобы дети хорошо знали 
свой родной язык. Наша общая задача - сохранить его 
для последующих поколений. Отрадно, что наконец-то 
это начали понимать повсеместно. Не только взрослые, 
но и дети начали проявлять интерес к родным языкам, 
что мы и видим каждый год во время городских кон-
курсов по родным языкам, - сказала заведующая отде-
лом дошкольного образования БГУО Бульбуль Алиева. 

Дагестан славится в мире как самая многоязычная 
республика. В этом уникальность Республики Даге-
стана - он как драгоценный камень на карте России. 
Неприступные горные вершины – рай для любителей 
альпинизма и экстрима, старинные крепости, древние 
храмы, ласковое Каспийское море – самое большое в 
мире озеро, всё это Дагестан.

Члены жюри оценивали номинантов по деся-
тибальной шкале. Они обращали внимание на 
уровень исполнительского мастерства,  вы-
бор текста произведения, артистизм исполнения. 
   Набрав самое большее количество баллов, в номина-
ции «аварский язык»  первое место в этом конкурсе 
заняли Саида Магомедова - ДОУ №18 и Якуб Гасангу-
сейнов - ДОУ №8. 

На второе место вышли Али Саидов - ДОУ №20, 
Амина Нурмагомедова - ДОУ №1, Хадижат Салахо-
ва - ДОУ №5.

Номинация «кумыкский язык»: 
  I место – Хадижа Абдулатипова - ДОУ №11, Фати-

ма Ирбаинова - ДОУ №6.
  II место – Малика Салахова -ДОУ №17.
Номинация «лакский язык»: 
  I место – Ума Гасаналиева –ДОУ №12.
Наминация «лезгинский язык»:
  I место – Зухра Нурудинова – ДОУ №16.
Номинация «даргинский язык»: 
I место – Ибрагим Джанмирзаев – ДОУ №14. 
В завершение конкурса заведующая отделом до-

школьного образования Бульбуль Алиева и члены жюри 
поблагодарили педагогов и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений города за содержатель-
ные и впечатляющие выступления их воспитанников 
и призвали всех любить, изучать и беречь родные язы-
ки. Они  вручили участникам конкурса «Золотые рос-
сыпи» сертификаты.

По мнению специалистов, родной язык находится 
под угрозой исчезновения, если в том или ином сооб-
ществе его перестают изучать более 30 % детей. Пока 
человек хранит свою речь, свою культуру, поэзию, он 
является полноценным представителем своего народа. 
Поэтому все народы мира очень бережно относятся к 
своим культурным ценностям и к своему родному язы-
ку. Когда исчезает язык, тогда исчезает и сам народ – 
носитель этого языка. 

 Давайте же будем беречь, сохранять и изучать свои 
родные языки!

                                          Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Конкурс «Золотые россыпи»

КАЛЕЙДОСКОП
ТАЛАНТОВ

  27 февраля в конференц-зале ДДТ в рамках 
Международного дня родного языка прошел 
XIII общегородской конкурс чтецов на родных 
языках «Золотые россыпи» среди воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений. 
В конкурсе приняли активное участие пред-
ставители разных национальностей: аварцы, 
кумыки, лакцы, даргинцы. Сильный, яркий, 
добрый, теплый – вот с такими словами он ас-
социировался у всех его участников.

   В мероприятии приняли участие: 
председатель городского Совета ветера-
нов Магомед Ибрагимов, председатель 
Совета ветеранов МВД РФ по Буйнак-
ску Шамиль Адильмурзаев, участники 
афганских событий Кахраман Кахрама-
нов и Ильмудин Хасаев, мать Сунгура 
Османова - Месей Османова, брат Ба-
гаутдинова Вагаба - Халимбек Багаут-
динов, руководитель сообщества род-
ных погибших в СВО «Сила матерей» 
Сефижат Магомедрасулова, представи-
тели полиции и другие приглашенные.   

  - Нашу встречу сегодня мы назва-
ли «Живая память». Именно живая па-
мять, потому что живы те, кто воевал в 
«горячих точках». Живая, потому что 
память о погибших свято хранят их 
товарищи по оружию, их семьи и близ-
кие. И память эта будет жива, пока мы 
об этом помним, пока мы об этом гово-
рим, - сказала, открывая встречу, одна 
из ведущих. 

  Локальные войны всегда были ин-
струментом политики многих стран 
мира и глобальной стратегии противо-
борствующих мировых систем. Тысячи 
наших соотечественников выполняли 
воинский долг за рубежами Родины, 
многие не вернулись из дальних стран, 
десятки из них числятся пропавшими 
без вести.

   За время специальной военной 
операции на Украине, погибли два вы-
пускника этой школы, военнослужащие 
Российской армии: Сунгур Османов и 
Вагаб Багаутдинов.  

  - День защитника Отечества – 
праздник доблести, преданности и от-
ваги. Люди в этот день чтят подвиг не-
известного солдата, отдавая дань ува-
жения героям, погибшим при защи-

те независимости своей страны. Это 
праздник настоящих мужчин, готовых 
в любой момент встать на защиту Ро-
дины, а в мирное время ежедневно обе-
регающих от любых невзгод свой дом и 
семью. День защитника Отечества - это 
праздник, который отмечают люди всех 
возрастов. Он имеет общенациональ-
ный характер. В нашей стране его от-
мечают везде и все, - сказала директор 
школы Салихат Нурутдинова. 

   Особенной болью и скорбью в 
сердцах нашего народа остались аф-

ганская война, военные события в Да-
гестане 1999 года и специальная воен-
ная операция на Украине, начатая 24 
февраля 2022 года. Они унесли жизни 
наших земляков, ставших героями на 
все времена. 

   Буйнакцы участвовали и в боевых 
действиях в Афганистане, многие из 
них не вернулись домой. Сегодня в го-
роде проживают 118 участников афган-
ской войны, многие из них награжде-
ны орденами и медалями за мужество. 

  В тревожные дни 1999 года встали 
на защиту нашей родной земли офице-
ры нашего ГОВД. Многие из них так и 
не вернулись к своим родителям, же-
нам, детям. 

Учащиеся 6 «В» класса исполнили 
танец «Верните память», посвященный 
защитникам Отечества. 

  - В этой школе уделяется огромное 
внимание патриотическому направле-
нию в своей деятельности. Основная 
задача - вырастить и правильно воспи-
тать новое, сильное поколение, привить 
молодёжи любовь к своей стране, что-
бы они стали настоящими защитниками 
Отечества. Проведение таких меропри-
ятий безусловно способствует форми-

рованию и воспитанию патриотизма и 
чувства гражданской ответственности 
на примере героизма Героя Советского 
Союза Юсупа Акаева, именем которого 
названа данная школа, - сказал предсе-
датель Совета ветеранов ВОВ Магомед 
Ибрагимов.  

  Страшное и короткое слово «Вой-
на!». Оно в любые времена несло лю-
дям боль, слезы, горе, смерть. Не стала 
исключением и спецоперация на Укра-
ине. В этой спецоперации принимают 
участие отцы, дедушки и братья уча-
щихся этой школы. 

  Как это страшно погибнуть в рас-
цвете лет, ничего не увидев и так мало 
успев. Больно осознавать, что их боль-
ше нет и никогда не будет. Но осталась 
память. Светлая память. Слабое уте-
шение для тех, кто любил их, кому они 
были всех дороже на земле. И мы не 
имеем права не вспомнить тех ребят, 
которые отдали свои молодые жизни, 
выполняя свой долг перед Родиной. Это 
Сунгур Османов и Вагаб Багаутдинов – 
выпускники данной школы. 

   Учащиеся 10 «А» класса посвятили 
свои рассказы этим героям. А учащиеся 
5 «Б» класса исполнили пеню «Непро-
шенная война». 
           Юноши России присягают,

Клятву перед знаменем дают.
Юноши пока еще не знают,
Что домой они не все придут. 

Поседевших мам и пап 
всё меньше,

Все они уходят в мир иной…
А сынок в граните остаётся,
Остается вечно молодой.  

  Танец «Встанем» исполнили уча-
щиеся 3 «Г» класса. 

  Дети приняли самое активное уча-
стие: пели, танцевали, показывали раз-
ные инсценировки, посвященные воен-
ной тематике.  

   А в видеороликах мелькали лица 
молодых воинов, погибших в разных 
конфликтах локальных воин…  

  Каждое поколение по-своему про-
ходит определенное испытание на 
прочность. Рано или поздно настает 
для него тот час, когда в полной мере 
надо взять на себя, на свои собственные 
плечи всю полноту ответственности.

  Герои Родины – как много в этом 
смысла! И честь, и храбрость в этих 
двух словах. Герой лишь тот, кому не-
ведом страх. Героями не рождаются, 
героями становятся в час испытаний. 
Вечная слава нашим героям!

  
 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Воспитываем патриотов

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

 В канун Дня защитников Отечества в актовом зале СОШ №7 прошел «Урок мужества». Он был посвя-
щен тем, кто прошел дорогами Афганистана, Чечни, Сирии, Украины, тем, кто отстаивал нашу землю в 
Великую Отечественную войну. 

  Под разными названиями в России этот день празднуется уже больше 100 лет. В первую очередь 23 фев-
раля выступает символом уважения к истории страны и ее героям. Именно тех простых людей, которые 
проявили мужество, не задумываясь,  встали на защиту Отечества, когда это было необходимо.    
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Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, а также определяет порядок ведомственного 
контроля за его соблюдением. 

В территориальных органах МВД России следуя настоящей Инструкции осущест-
вляются: прием, регистрация и разрешение следующих заявлений: 

о преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; 
протокол принятия устного заявлении о преступлении; заявление о явке с повинной; 
протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении признаков преступления; анонимное (без указания фа-
милии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть 
направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или го-
товящего террористического акта;

о происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых 
отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведе-
ние проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступле-
ния или административного правонарушения.  

В территориальных органах МВД России в целях настоящей Инструкции осу-
ществляются:

- прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
- о преступлении.
Письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол приня-

тия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки 
с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об 
обнаружении признаков преступления;

- об административном правонарушении
- о происшествии
Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:
- о преступлении
- об административном правонарушении
- о происшествии.
- Сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на ох-

раняемом подразделением ВОП объекте.
- Сообщения о ДТП, поступившие в подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, не требующие проверки.
- Анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем.

- Выявленные непосредственно сотрудниками органов внутренних дел админи-
стративные правонарушения.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о престу-
плении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедли-
тельно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посред-
ством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления 
(сообщения) для регистрации в КУСП. Заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, административного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах 
МВД России.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель преду-
преждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается метка, удо-
стоверяемая подписью заявителя.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, ад-
министративного правонарушения либо возникновения происшествия, а также пол-
ноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах МВД России. 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежур-
ным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции). 

Оперативный дежурный части, принявший заявление о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о происшествии лично от заявителя (повременно с реги-
страции заявления в КУСП обязан оформить талон, который стоит из двух частей: та-
лона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер). 

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заяв-
ления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, ре-
гистрационный номер по КУСП, подпись оперативного дежурного, его принявшего, 
дата и время приема.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административ-
ном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, наименование территори-
ального органа МВД России, адрес и номер, служебного телефона, дата и время при-
ема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

Сведения о руководителях и иных должностных лицах,
которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия,
связанные с приемом (или не приемом) сообщений о происшествиях

Должность Ф.И.О. Адрес Служебный
номер

Отдел МВД России по г.Буйнакску 
Начальник ОМВД 

России по г.Буйнакску
Гереханов З.З. РД, г.Буйнакск, 

ул. Д.Кумухского 7.
 99-67-60;
 2-23-06

Зам. начальника  по-
лиции по ОУР

Магомедов М.М. РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

99-67-67;
2-27-39

Начальник СО Магомедов А.К. РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

99-67-64; 
2-20-44

Зам. начальника по-
лиции по ООП

Хасбулаев Р.Ж. РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

99-67-57;
2-72-03

Врио начальника  
ГАИ

Ибрагимов Р.Б. РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

98-46-54;
2-07-68

Начальник Штаба Абдурахманов Г.М.  РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

99-67-73;
99-67-58

Дежурная часть 
ОМВД

Курбанмагомедов 
А.Б.

РД, г.Буйнакск, 
ул. Д.Кумухского 7.

99-48-13; 
+7(872-37) 2-20-47;

8 989-443-43-67
                                               
Прокуратура г.Буйнакска и Буйнакского района

Прокурора г.Буй-
накска 

Макашерипов  Д. М РД, г.Буйнакск, ул. 
И.Газимагомеда,31а

+7(87327) 2-31-94
+7(87327) 2-92-53
+7(87327) 2-37-60

Буйнакский городской суд
Врио председателя 

Буйнакского городско-
го суда 

Аджиева Л.З. РД, г.Буйнакск, 
ул. Чкалова, 61.

+7(87327) 2-92-42
+7(87327) 2-93-70
+7(87327) 2-92-40

   

ОМВД России по г. Буйнакску

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах

 Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

Организатор конкурса – Об-
щественная палата Российской 
Федерации, назвала работу А. 
Магомедова в числе лучших ис-
следований судеб участников Ве-
ликой Отечественной войны, чей 
боевой путь был связан с Дон-
ским краем.

Абдулла Магомедов является 
заслуженным учителем Дагеста-
на и заслуженным наставником 
молодежи РД. На протяжении 
многих десятилетий он занима-
ется поиском пропавших без ве-
сти солдат ВОВ, возвращает по-

гибшим бойцам имена, по крупи-
цам восстанавливает их судьбы. 
Он автор книг о защитниках Ро-
дины. Удостоен медали «Патри-
от России».

Героем его исследовательской 
работы, представленной на кон-
курсе, стал кавалерист Сагадулла 
Сагадуллаев из селения Буглен, 
Буйнакского района, участво-
вавший в освобождении Азова и 
в боях за Белоруссию, Венгрию, 
Австрию.

В числе победителей первого 
этапа также представители Орен-

бургской и Ростовской областей, 
Краснодарского края, Республи-
ки Татарстан.

Конкурс проводится в рамках 
реализации общественно значи-
мого социального проекта «Ког-
да говорят памятники» при под-
держке Автономной некоммер-
ческой организации «Агентство 
развития гражданских инициатив 
Ростовской области».

Поздравляем Абдуллу Абасо-
вича с победой и желаем успехов 
в последующих этапах.

 Арип АРИМОВ

Историк из Буйнакска стал победителем всероссийского конкурса
Научный сотрудник музея Боевой славы, историк Великой Отечественной войны, краевед 

Абдулла Абасович Магомедов из Буйнакска стал победителем первого этапа конкурса «Дон. 
Дорога фронтовая», посвященного участникам Великой Отечественной войны, освобождав-
шим Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков.
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Чаще всего потребители природного 
газа задают вопросы о том, как учиты-
вается потребленный газ и зачем нужны 
температурные коэффициенты, почему 
нужно помнить про срок поверки счет-
чика и что будет, если его пропустить, 
зачем на счетчике пломба и чем грозит 
вмешательство в работу счетчика? ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» по 
всем вопросам подробно информирует 
потребителей газа. 

Как учитывается потребленный 
газ?

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» в индивидуальном жилищ-
ном строительстве приборы учета газа 
должны быть установлены в обязатель-
ном порядке при наличии 2-х и более 
газовых приборов (например – газовая 
плита и водонагревательная колонка 
или котел).

При поставке газа абонентам, основ-
ная задача – определить потребленный 
абонентом объем газа. Существует два 
основных метода определения объе-
ма – по показаниям исправного при-
бора учета газа (если не наступил срок 
его поверки и не повреждены пломбы, 
установленные на счетчике) и в соот-
ветствии с нормативами потребления 
газ при неисправности счетчика или его 
отсутствии. В случае если показания 
счетчика неизвестны (абонент не сооб-
щил их своевременно до 25 числа) объ-
ем газа определяется первые три месяца 
по среднемесячному расходу счетчика, 
а затем в соответствии с нормативами 
потребления газа. Важно знать, что воз-
обновление определения объема газа по 
показаниям счетчика осуществляется 
после проведения проверки счетчика, 
выполненной по письменной заявке 
абонента. 

Как учитывать расход газа при 
разных температурах?

Прибор учета газа – сложный тех-
нический прибор, осуществляющий 
измерение объема проходящего через 
него газа. Измерить объем прошедше-
го газа непростая задача, так как газ об-
ладает свойством изменять свой объем 
в больших пределах в зависимости от 
давления и температуры. При расчетах 
за газ, его объем должен быть приведен 
к стандартным условиям (давление 101 
кПА, температура газа 20 °С). Большин-
ство бытовых счетчиков, измеряют фи-
зический объем газа, который не при-
веден к стандартным условиям. Более 
точно измеряют объем счетчики, кото-
рые в конструкции содержат специаль-
ный элемент – термокорректор, о чем 
свидетельствует буква «Т» в названии 
модели счетчиков. Для приведения к 
стандартным условиям, объемы газа, 
прошедшие через счетчик без термо-

корректора, умножаются на темпера-
турный коэффициент. Коэффициент 
устанавливается на каждое полугодие 
Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии. 
Ознакомиться с температурными ко-
эффициентами установленными на 1 
полугодие 2023 года в Республике Да-
гестан можно перейдя по ссылке на 
сайте поставщика газа https://mkala-
mrg.ru/realizatsiya-gaza/dlya-naseleniya/
temperaturnye-koeffitsienty/.

Для чего нужна поверка счетчи-
ков?

В процессе эксплуатации механиче-
ские части прибора учета изнашивают-
ся, измерительные элементы электрон-
ных счетчиков загрязняются, что при-
водит к росту погрешности измерения. 
Поверка – это проверка счетчика для 
установления фактической погрешно-
сти измерения. Эта процедура названа 
государственной поверкой и выполня-
ется метрологическими учреждениями, 
имеющими аккредитацию. В Дагеста-
не услуги поверки счетчиков оказыва-

ются «Государственным региональным 
центром стандартизации, метрологии 
и испытаний в Республике Дагестан», 
расположенном в г. Махачкала, ул. Га-
гарина, д. 17.

Для чего на счетчике пломба?
В процессе поверки на счетчик на-

носят специальные клейма, свидетель-
ствующие о пригодности счетчика для 
измерения. Нельзя нарушать, повреж-
дать, приводить эти знаки (клейма) в 
состояние при котором их трудно рас-
познать, так как в этом случае показа-
ния счетчика не принимаются к учету, 
а объем потребленного газа будет рас-
считан в соответствии с нормативами 
потребления газа. 

Что будет, если пропустить срок 
поверки счетчика?

Необходимо понимать, что даже 
если по результатам поверки счетчик 
будет признан пригодным к примене-
нию, объём газа, в период, когда был 
пропущен срок поверки, не будет пе-
ресчитан. Поэтому нужно заблаговре-
менно, до окончания поверки счетчика 

написать заявления поставщику газа о 
проведении поверки. Контролер посе-
тит ваше домовладение и составит акт 
осмотра счетчика, в котором запишет 
его показания и состояние пломб. По-
сле этого необходимо осуществить по-
верку счетчика, и написать заявление 
об опломбировке прибора учета газа. В 
таком случае, объем газа, потребленный 
за период демонтажа счетчика и до дня 
восстановления пломб, будет опреде-
ляться по среднемесячному расходу по 
счетчику за последний год его работы 
(или за время его фактической работы, 
если оно меньше года).

Кто мне напомнит, что пришло 
время поверки?

Счетчик является собственностью 
абонента, поэтому на него возложена 
обязанность своевременно предостав-
лять счетчик для проведения поверки, 
следить за его работоспособностью и 
состоянием пломб (завода изготовите-
ля, клейма госповерителя, поставщика 
газа устанавливаемых на местах кре-
пления счетчика к газопроводу) и сво-

евременно сообщать об их неисправно-
сти или повреждении. 

Чем грозит вмешательство в рабо-
ту счетчика?

После вмешательства «умельцев» в 
счетчики остаются следы – сколы, тре-
щины, царапины, установленные не 
заводские детали, оттиски кустарных 
клейм, поврежденные оттиски повери-
теля, поврежденные заводские пломбы, 
неправильно отображаются показаний 
счетчиков. Любой эксперт, оставлен-
ным на счетчике, в состоянии опреде-
лить вмешательство, как бы тщательно 
«умельцы» его не скрывали. В таком 
случае счетчик признается неисправ-
ным, а объем потреблённого газа опре-
деляется в соответствии с нормативами 
потребления газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» также напоминает потреби-
телям газа, что установленный при-
бор учета газа помогает экономить 
семейный бюджет, следить за потре-
блением газа и сокращать расходы 
по платежам. 

О правилах пожарной безопасности в 
весенне-летний период

К сожалению, по статистике весенне-летний 
период ежегодно характеризуется увеличением 
пожаров, в том числе природных. И в подавля-
ющем большинстве происходят они по вине че-
ловека.

Хотелось бы отметить, что на своих дачных участ-
ках можно разводить костры только в трех случаях:

а) если не введен особый противопожарный ре-
жим,

б) соблюдены требования пожарной безопасности,
в) стоит тихая безветренная погода. 
В случае несоблюдения этих условий предусмот-

рена административная ответственность. Причем 
необходимо помнить, что с введением особого про-
тивопожарного режима суммы штрафов увеличива-
ются вдвое.

Особый противопожарный режим в регионе уста-
навливается нормативными правовыми актами ор-
ганов государственной власти или местного самоу-
правления и представляет собой ряд дополнительных 
мероприятий по пожарной безопасности, предусма-
тривающих привлечение населения для локализации 
пожаров, запрет на посещение гражданами лесов, 
принятие мер, препятствующих распространению 
лесных пожаров.

Основным ограничением и, пожалуй, самым важ-
ным для населения является полный запрет на раз-
ведение костров, сжигания мусора или приготовле-
ния пищи на открытом огне в границах населенных 
пунктов.

На сегодняшний день особый противопожарный 
режим в округе не введен, следовательно, и сжига-
ние мусора на участках пока не под запретом. Но на 
самом деле лучше воздержаться от сжигания мусора, 
так как и без дополнительных ограничительных мер, 
разводить костры можно только в безветренную пого-
ду, что для нашего региона практически невозможно. 

Помимо этого необходимо соблюсти следующие 
требования:

- разведение костра допустимо только в котловане, 
яме или рве (не более 1 метра в диаметре и не менее 
0,3 метра в глубину) либо в металлической бочке или 
мангале емкостью не более 1 куб. метра.

- место для огня должно быть на расстоянии не ме-
нее 50 метров от ближайшего объекта (ларька, дома 
и т.п.), 100 метров - от хвойных деревьев, 30 метров 
- от лиственных деревьев.

- костер для шашлыка на даче разводится по тем 
же правилам. Но если вы используете мангал, то раз-
жигать костер можно уже не в 50 метрах от дома, а 
ближе - до 5 метров.

Не у всех горожан есть дачные участки, а выехать 
на природу хочется всем. Но не стоит забывать, что 
категорически запрещено разводить костер на тор-
фяниках, хвойном молодняке, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев, на участках 
поврежденного леса, на лесосеках, не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной древеси-
ны. Если посчастливится отыскать уголок леса, ко-
торый не подпадает ни под одно из перечисленных 
описаний, то необходимо предварительно соорудить 
специальную площадку: окопать ее со всех сторон так 
называемой минерализованной полосой (то есть по 
всей поверхности полосы снять верхний слой и до-
браться до минерального слоя почвы). Ширина этой 
полосы - не менее полуметра.

Но опять же, если введен особый противопожар-
ной режим, то в лесу не то что костер развести, даже 
войти в лес нельзя будет. Устанавливаемые требо-
вания несут запрет на разведение открытого огня и 
приготовление пищи на открытом огне, углях, в том 
числе с использованием устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях. Доводы, что мангал, 
барбекюшница, жаровня, металлическая бочка не яв-
ляются источниками открытого огня, необоснованны, 
так как любое горение, в том числе горение древесно-
го угля (особенно в процессе его розжига) сопрово-
ждается пламенным горением и несет повышенную 
угрозу возникновения пожара.

Можно разводить костёр в металлическом мангале 
на берегу реки, на песке, где нет ни леса, ни травы, а 
до ближайших деревьев сотни метров, но только при 
отсутствии на соответствующей территории особого 
противопожарного режима! В условиях действия на 
территории округа, либо территории отдельного му-
ниципального образования особого противопожарно-
го режима любые розжиги огня, в том числе в мангале 
и металлической бочке запрещены.

 ОНД и ПР 4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому районам.

Газ для потребителя: 
7 вопросов о газовых счетчиках

При резких изменениях темпера-
туры, при влажности воздуха, обра-
зуются обвалы, наледь на дымовых 
и вентиляционных каналах. Это при-
водит к отсутствию тяги, либо же об-
ратной тяге.

Даже сотых долей процента угар-
ного газа в воздухе достаточно, чтобы 
человек почувствовал недомогание. А 
при концентрации свыше одного про-
цента смерть наступает за три мину-
ты. Кроме того, неисправное оборудо-

вание может взорваться. Поэтому не-
обходимо следить за его состоянием. 
Кроме того, коэффициент полезного 
действия у исправной техники выше, 
что позволяет сэкономить на топливе. 

Проходить проверку газового обо-
рудования стоит регулярно. Однако 
при этом нужно следить, чтобы осмо-
тром занимались квалифицированные 
специалисты из газораспределитель-
ных организаций.

Участившиеся случаи взрывов бы-

тового газа, в том числе и в нашей ре-
спублике, заставляют серьезно подхо-
дить к вопросу безопасности эксплу-
атации газового оборудования. В пре-
дотвращении трагедий большую роль 
играет плановая проверка. Периоди-
ческий осмотр газовых приборов по-
может: – устранить или предупредить 
возможную утечку газа; – выявить 
устаревшую технику, подлежащую за-
мене; – обнаружить неправильно под-
ключенные колонки, плиты.

Газовое оборудование в домах дагестанцев  требует особого внимания
В России участились случаи взрыва газового оборудования в многоквартирных домах. Отопительные при-

боры, работающие на природном газе, требуют повышенного внимания также и в частном секторе.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что проводить плановый осмотр необходимо регулярно. 
Что должно насторожить потребителя газа при использовании газового оборудования?
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Утверждена новая форма сообщения о наличии у физического лица налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств

Приятно отметить, что среди 
соискателей золотых медалей 
были и представители Буйнак-
ской школы бокса, завоевавшие 
три медали.

В весовой категории до 70 кг. 

на высшую ступень пьедестала 
почета поднялся Осман Гаджиев.

Воспитанник тренеров Укаи-
ла Акаева и Руслана Арсланали-
ева выше всяких похвал провел 
все свои поединки и заслуженно 

завоевал золотую медаль, а вме-
сте с ней и путевку на первен-
ство СКФО.

Совсем немного не хватило 
для победы еще одному воспи-
таннику тренеров Укаила Акаева 
и Руслана Арсланалиева - Азнау-
ру Амирову (свыше 80 кг.) и уче-
нику тренера Шамиля Магомед-
бегова - Алисканди Магомедбего-
ву (до 63 кг.), которые завоевали 
бронзовые медали.

Таким образом, буйнакские 
боксеры не подвели своих бо-
лельщиков и поддержали добрую 
традицию, сложившуюся в по-
следние годы - завоевывать ме-
дали на первенствах Дагестана.

Теперь ждем от них высоких 
результатов с первенства округа.

Арип АРИМОВ

Игры проходили по круговой 
системе, что вызвало дополни-
тельный интерес к матчам у бо-
лельщиков. 

Кстати, поддержать родную 
команду в Избербаш приехали 
аксакалы буйнакского футбола, 
которые в свое время, выступая за 
легендарную команду «Булат», а 

позже и «Темирхан-Шуру», кова-
ли футбольную славу Буйнакска. 
Среди них – Хабиб Ахмеддиби-
ров, Абдул Сулейманов, Маго-
медшапи Батырбеков и др.

В дебютном матче сборная 
Буйнакска с крупным счетом 
обыграла ветеранов из Дербента 
(4:0). С еще более крупным сче-

том наши ветераны разгромили 
соперников из Хасавюрта (5:0). В 
последним матче буйнакцы уве-
ренно, со счетом 3:0, обыгрывали 
хозяев поля – футболистов Избер-
баша, но в конце игры немного 
успокоились, чем не преминули 
воспользоваться их оппоненты, 
которые отквитали два мяча. Но 
большего сделать им не удалось. 
В итоге, победа со счетом 3:2 и 
первое место - у сборной Буйнак-
ска, ведомой бессменным капита-
ном команды Исой Гаджиевым.

76-летний ветеран футбола из 
Буйнакска был награжден специ-
альным призом «Самому возраст-
ному игроку».

Лучшим вратарем чемпиона-
та Дагестана был признан Вали 
Валиев, а приза «Лучший защит-
ник» был удостоен Халимбек Га-
фуров (оба - Буйнакск).

Напомним, в прошлом году 
ветераны футбола из Буйнакска 
также были лучшими на Кубке 
Дагестана и, по словам Исы Гад-
жиева, они не собираются сдавать 
позиции и впредь.

 
Арип АРИМОВ

Ветераны Буйнакска – лучшие в Дагестане

Победой буйнакских футболистов завершился чемпионат 
Дагестана среди ветеранов по мини-футболу. Соревнования, 
в которых принимали участие игроки старше 60 лет, проходи-
ли в Избербаше и собрали четыре лучшие ветеранские сбор-
ные республики. 

НАШИ БОКСЕРЫ НЕ ПОДВЕЛИ
С 20-го по 26 февраля в Хасавюрте проходило первенство РД по боксу среди юношей 2007-

2008 годов рождения. В нем приняли участие 228 спортсменов из разных городов и районов на-
шей республики.  

Не успел заслуженный тренер России по боксу наш земляк Рашид-
бек Ахмедов отпраздновать свой 60-летний юбилей, как болельщики 
увидели его на Вечере бокса, который проходил в Москве во Дворце 
спорта «Крылья Советов».

По другому, наверное, быть не могло. Ведь вся жизнь именитого 
наставника, воспитавшего немало высококлассных боксеров, среди 
которых есть чемпионы и призеры чемпионатов России, Европы, 
мира и Олимпийских игр.

Вот и в этот вечер на ринг поднимался один из его воспитанников, 
серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Мус-
лим Гаджимагомедов, которому предстояло провести бой по прави-
лам профессионального бокса против не имеющего поражений со-
отечественника Дениса Савицкого. Для дагестанца это был второй 
поединок на профессиональном ринге. Ранее, в декабре прошлого 
года, он в дебютном поединке одержал победу нокаутом над колум-
бийцем Дейбисом Беррокала.

В противостоянии с Савицким, в первом тяжелом весе, Муслим 
доминировал в каждом из отведенных регламентом шести раундов 
и одержал уверенную победу. До поединка с дагестанцем Савицкий 
одержал на профессиональном ринге семь побед и не имел поражений. 
Теперь, «благодаря» Муслиму его статистика немного подпортилась. 

Ну, а Муслиму Гаджимагомедову и Рашидбеку Ахмедову болель-
щики желают удачи на предстоящей матчевой встрече, которая также 
пройдет в столице нашей страны в начале марта.

 Арип АРИМОВ

И СНОВА  БОЙ …

Утерянное свидетельство об окончании автошколы при ГБПОУ 
РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова» с по-
лучением специальности водителя с присвоением категории «В» 
№ 771800008751, выданное в 2019 году  на имя  Абдулаева Маго-
меда Улакаевича,

считать недействительным.

Утерянное свидетельство № 862400 об окончании Среднего тех-
нического профессионального училища №1 г. Буйнакска с получени-
ем профессии водителя с присвоением категории «В-С», выданное 
в 1984 году на имя Магомедова Юнусмагомеда Магомедзагировича,

считать недействительным.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
С 6 по 10 марта 2023 в Буйнакске пройдет неделя при-

емов граждан по вопросам здравоохранения, организо-
ванная местным отделением ВПП «Единая Россия» при 
участии работников медицинских учреждений города. 

Место и время проведения: кабинет № 101, обществен-
ная приемная ГО «город Буйнакск», с 14:00 до 16:00. 

Утверждена новая форма сооб-
щения о наличии у налогоплатель-
щика - физического лица объектов 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признавае-
мых объектами налогообложения. 
Соответствующий приказ ФНС 
России от 23.12.2022 № ЕД-7-
21/1250@ зарегистрирован Миню-
стом России и опубликован на офи-
циальном интернет-портале пра-
вовой информации. Новая форма 

применяется с 1 апреля 2023 года.
Форма сообщения была суще-

ственно упрощена – в ней больше 
не нужно указывать виды недви-
жимости, реквизиты прилагаемых 
документов о правах на земельные 
участки, отдельные характеристики 
транспортных средств.

Напоминаем, что такое сообще-
ние представляется в налоговый 
орган, если гражданин не получил 
налоговое уведомление и не упла-

тил налоги за принадлежащие ему 
объекты недвижимого имущества и 
(или) транспортные средства. 

Сообщение представляется вме-
сте с копиями правоустанавливаю-
щих (правоудостоверяющих) доку-
ментов на объекты недвижимости 
и (или) подтверждающих госре-
гистрацию транспортных средств. 
На их основе налоговые органы на-
правляют запросы в органы Росрее-
стра, ГИБДД МВД России, ГИМС 

МЧС России, Росморречфлота, 
Росавиации, гостехнадзора и т.п. 
о получении сведений из государ-
ственных информационных ресур-
сов (реестров, кадастров и т.п.) для 
постановки на учет физического 
лица в налоговом органе по месту 
нахождения недвижимого имуще-
ства и транспортных средств.

Сообщение направляется од-
нократно до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым 

периодом. Оно не представляется, 
если физическое лицо в отношении 
соответствующего объекта налого-
обложения: 

 - хотя бы один раз получало 
налоговое уведомление об упла-
те налога;

- не получало налоговое уведом-
ление в связи с предоставлением на-
логовой льготы.
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