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Дорогие читатели газеты «Будни Буйнакска»!
Начал работу официальный сайт нашей газеты: budni-buinakska.ru
Здесь вы найдете все новости, архив фотографий и официальные тексты. 
Сможете просмотреть газету в онлайн-режиме и скачать 
нужную информацию. Заходите! Читайте! Смотрите! 

Шамиль Абубакарович Магомедов - врач - кардиолог 
Центральной больницы города Буйнакска. Он был в пер-
вой бригаде врачей, когда в больницу начали поступать 
пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БУЙНАКСКА 
И ГОСТИ ГОРОДА!
В целях предупреждения распространения коронавирус-

ной инфекции действует режим повышенной готовности. 
Для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близ-

ких призывам вас оставаться дома н соблюдать режим са-
моизоляции. Максимально ограничьте контакты и пользо-
вание общественным транспортом. Избегайте нахождения 
в местах массового пребывания людей. Соблюдайте соци-
альную дистанцию не менее 1,5 метров. Используйте меди-
цинские маски и респираторы при выходе из дома. Соблю-
дайте личную гигиену, регулярно проводите дезинфекцию 
и проветривание места вашего пребывания. При первых 
признаках недомогания вызывайте врача на дом. 

Не занимайтесь самолечением. 
Своевременно начатое лечение способствует скорейше-

му выздоровлению.
МЧС России

Моя страна. Моя Конституция. Моё решение.

ВРАЧ - ПРОФЕССИЯ МУЖЕСТВА

- Сначала нас было всего двое 
врачей, потом пошел наплыв. Доба-
вили ещё двоих, - рассказывает врач. 
- Конечно, мы все знали, что в мире 
идёт пандемия, но даже это знание 
не подготовило нас морально к тому, 
с чем придется столкнуться. Люди 
попадали в больницу целыми семья-
ми. Правда, в основном, с атипичной 
пневмонией. Причем, по большей ча-
сти не городские жители, а из Буйнак-
ского района. Более того, каждый тре-
тий - медработник, обслуживавший 
население в участковой больнице, 
ФАПе или врачебной амбулатории.

Шамилю Абубакаровичу и его 
коллегам пришлось, наверное, слож-
нее всех. Им, как первопроходцам, 
предстояло путем проб и ошибок 
выработать алгоритм работы для по-
следующих бригад. Сколько времени 
можно работать в защитном костюме, 
чтобы организм не давал сбой, ка-
кая комплектация врачей, медсестер 
и санитарок должна быть в смену, 
сколько будет длиться смена, как на-
ладить слаженность работы  в «крас-
ной зоне», возникало и ещё множе-
ство других вопросов, на которые не 
было ответов.

- Для нас на четвертом этаже 
устроили общежитие, в котором мы 
живём во время смены. Первое вре-
мя мы работали по 6 часов, и потом 
поднимались туда еле-еле, что назы-
вается, «по стеночке». У костюмов 
- парниковый эффект, плюс, вернее, 
минус - они достаточно тяжёлые. Так 
мы поняли, что работать в них нужно 
не более 4-х часов. Потом - продол-

жительность смены. Первоначально 
решили, подекадно. Но, опять-та-
ки опытным путем выяснилось, что 
семь дней - потолок. И так далее, - 
объясняет Ш.Магомедов.

Можете себе представить уровень 
нагрузки? 

И это только непосредственная  
работа с больными, а была ещё ра-
бота с неверящими родственниками, 
которые требовали доказательств, от-
казываясь признать тот факт, что их  
родной человек действительно болен. 
Об этом врач умолчал.

Наверное, до людей только-толь-
ко начинает доходить вся серьёзность 
ситуации. Когда болеют не «где-то 
там», а совсем рядом ... друзья, зна-
комые, близкие. И даже в этой ситу-
ации остаются те, кому больше по 
душе теория массонского заговора. 
А ещё есть те, которым «неудобно». 
Неудобно не прийти и не стоять под 
окнами реанимации, где лежит род-
ственник, потому что «так принято». 
И что с того, что этим самым они под-
вергают себя риску быть следующим 
пациентом этой самой реанимации. 
Неудобно ходить по городу в маске, 
а, тем более, сидеть дома, потому что 
«не по понятиям». А в итоге Шамилю 
Магомедову и его коллегам прихо-
дится дневать и ночевать в больнице. 

А есть ещё и такие, кто говорит о 
том, как медработники «будут  гре-
сти деньги» .

А уровень ответственности, уро-
вень самопожертвования, чем его из-
мерить? Когда близкие просят, умо-
ляют отказаться, не идти на работу. 

Не подвергать свою и их жизни опас-
ности. Какими деньгами измерить 
момент, когда врачу нужно выйти к 
родственникам и сказать, что их близ-
кий человек умер? 

- К сожалению, даже сегодня люди 
недооценивают уровень опасности, 
- говорит Шамиль Абубакарович. - 
Я бы таким неверующим показывал 
снимки больных, заражённых коро-
навирусом или атипичной пневмони-
ей. Может, вид лёгких, изъеденных 
инфекцией, на них подействует, и они 
поймут, как мало от них требуется - 
просто сидеть дома.

А врачу Магомедову это недо-
ступно. Сдав смену, он сдал тест на 
инфекцию и, если он окажется отри-
цательным, снова пойдет на новую 
смену как на линию фронта, на во-
йну с вирусом, в которой он обязан 
победить.

Сабина ИСРАПИЛОВА

#Оставайтесьдома

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С ПОПРАВКАМИ В КОНСТИТУЦИИ РФ И КОММЕНТАРИЯМИ БУЙНАКЦЕВ
«Государство создает условия, спо-

собствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берёт на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставших-
ся без попечения».

Данную поправку комментирует на-
чальник отдела опеки и попечительства 
Светлана Шеремет.

- Слова «папа» и «мама» для каждого чело-
века  являются святыми.

Правильно, что в нашей стране именно та-
кое трепетное отношение к семье. Поправки в 
Конституцию делают упор на развитии духов-

ных ценностей, которые вместе с правильным 
воспитанием, создают прочный каркас счаст-
ливого будущего наших детей.

Поправки фиксируют главный тезис – се-
мья, дети выступают главной гарантией успеш-
ного будущего России. Чтобы эта гарантия эф-
фективно работала, в Конституции закрепля-
ется защита детей, семейных ценностей, как 
приоритет государственной политики.

«Государство становится защитни-
ком русской культуры и культурной 
самобытности всех народов России. 
Успех страны возможен только в опоре 
на древнейшую и богатейшую культуру 
России и ее народов, которая является 
важнейшим ресурсом, более значимым, 
чем нефть и газ, подчеркивают экспер-
ты. Она нуждается в защите и охране, 

это долг государства перед прошлым и 
будущим».
Эту поправку комментирует началь-

ник городского Центра культуры Умлайла 
Залибекова.

- Культура России ставится в приоритет го-
сударства. Ее называют символом страны на-
равне с гимном и флагом. В обновленной Кон-
ституции государство становится защитником 
русской культуры и этнической самобытности 
всех народов России.

Народ, который утрачивает свои корни, не 
имеет перспектив для дальнейшего развития. 
Культуру нужно взращивать и передавать из 
поколения в поколение. Предпринимаемых мер 
недостаточно. Если закрепить в Конституции 
культуру как ценность страны, то ситуация из-
менится в лучшую сторону.

Ситуация в городе, связанная с 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, продолжает 
оставаться тревожной. У нас, как 
и по всей стране в целом, все еще 
не достигнут пик заболеваемости 
этим страшным недугом. В на-
шем городе, также, как и по все-
му Дагестану, введен режим по-
вышенной готовности. Времен-
но закрылись многие магазины, 
торговые центры, промышлен-
ные предприятия, объекты об-
щепита, центры предоставления 
услуг. Значительная часть населе-
ния города осталась без работы, 
а, следовательно, и без средств к 
существованию.

Людям, попавшим в такую 
ситуацию сейчас очень тяжело, 
и они, как могут, сводят концы с 
концами. Вдвойне тяжело тем, у 
кого есть дети…

Но буйнакцев трудностями не 
запугаешь. Жители нашего горо-
да с достоинством переносили 
все тяготы и стихийные бедствия, 
включая и страшные землетрясе-
ния. И всегда наших горожан спа-
сали сплоченность, умение моби-

лизоваться в нужный час, взаимо-
выручка и высокая дисциплина.

Уверен, что и сейчас мы под-
ставим плечо друг другу, вместе 
преодолеем непростое время, ког-
да над всем миром господствует 
угроза распространения панде-
мии коронавируса.

Я обращаюсь к нашим мецена-
там и предпринимателям, руко-
водителям различных уровней и 
рядовым горожанам, ко всем тем, 
у кого есть возможность помочь 
нуждающейся категории жите-
лей нашего города, куда входят 
малообеспеченные и многодет-
ные семьи, инвалиды, сироты, а 
также те люди, чей возраст пре-
вышает 65 лет.

Неужели мы сможем спать 
спокойно, если будем знать, что 
соседу или близкому знакомому 
плохо? 

Неужели мы сможем есть хлеб, 
зная, что кто-то из горожан го-
лодает?

Неужели мы забудем лучшие 
традиции наших предков и не 
протянем сегодня руку помощи 
нуждающимся?

Администрация города со-
вместно с Центральной город-
ской мечетью и Благотворитель-
ным фондом «Инсан» продол-
жает акцию по сбору средств, 
продуктовых наборов и другой 
помощи для вышеперечисленной 
категории граждан.

Телефон «горячей линии»: 
8-928-551-12-22
Банковская карта 
№ 4276860041218724

Уважаемые жители города Буйнакска!
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Магомед-Наби Алиев родил-
ся в 1925 году в селении Нижнее 
Казанище Буйнакского района. 

В 1943 году, когда ему испол-
нилось 18 лет, он явился в Буй-
накский военный комиссариат с 
заявлением, чтобы его отправи-
ли на фронт добровольцем. Сна-
чала его направили в полковую 
школу в город Катакурган Тур-
кменской ССР. По ее окончании, 
в звании младшего сержанта, Ма-
гомед-Наби прибыл на 3-й Бело-
русский фронт. Здесь он храбро 

сражался в качестве командира 
отделения автоматчиков 1088 
стрелкового полка 313 Брянской 
стрелковой дивизии.

В августе 1944 года под Вар-
шавой, во время ожесточенной 
перестрелки с немцами, М-Н. 
Алиев был тяжело ранен.

Так и оказался Магомед-На-
би в глубоком тылу, в г. Сызрань 
Куйбышевской области, где более 
полугода лечился в госпитале с 
надеждой, что после выздоровле-
ния снова вернётся на фронт до-

бивать фашистскую нечисть. Но 
не суждено было этому случиться 
– военная медицинская комиссия 
признала его негодным к несению 
военной службы, и в итоге М-Н. 
Алиева, как инвалида войны, де-
мобилизовали прямо из госпи-
таля. Родина оценила ратные за-
слуги фронтовика, наградив его 
орденом Отечественной войны 1 
– й степени, медалью «За победу 
над Германией» и несколькими 
юбилейными медалями.

К 70 – летию Великой Победы, наш коллега Ба-
гаутдин Рамазанов выпустил книгу, материал для 
которой он собирал много лет, будучи редактором 
заводской газеты. Книга эта «Агрегатчики – за-
щитники Отечества» посвящена ратным подви-
гам работников Буйнакского агрегатного завода – 
участникам Великой Отечественной войны.

Каждая биография, каждое повествование – сви-
детельство высочайшей самоотверженности и ге-
роизма. Никого из тех, о ком пойдет речь, уже нет 
среди нас. Но остались дети и внуки, для которых 
свято имя их родных.

Родился Абдула Абдулович Чу-
нахов в с. Кулла Гунибского райо-
на в 1919 году. В начале 1942 года 
окончил Буйнакское пехотное учи-
лище. После училища лейтенант 
Чунахов стал командиром мино-
мётного взвода 59-й отдельной 
стрелковой бригады Закавказско-
го фронта. И только через шесть 
месяцев он попал в действующую 
армию командиром миномётного 
взвода отдельной стрелковой бри-
гады Северо-Кавказского фронта. 
Здесь, за городом Грозным, части 
Советской Армии, в состав кото-
рых входило и подразделение А.
Чунахова, закрыли дорогу фаши-
стским дивизиям, рвавшимся к 
грозненской нефти. Наконец, по-
сле длительных оборонительных 
боёв, в 1943 году, наши войска пе-
решли в наступление и погнали 
врага на Запад. 

В боях за освобождение стан-
ции Коневская Краснодарского 
края Абдула был тяжело ранен. В 
то время он уже командовал ротой 
265 горно-стрелкового полка 20-й 
горно-стрелковой дивизии. После 
госпиталя его признали негодным 
к строевой службе и прикоманди-
ровали к госпиталям города Крас-
нодара уполномоченным наградно-
го отдела отдельной Приморской 
Армии, для выявления отличив-
шихся в боях раненых и больных, 
оформления на них документов 
для представления к правитель-
ственным наградам. Однако через 
некоторое время А. Чунахов был 
опять в наступающих рядах от-
дельной Приморской армии. Осво-
бождал Таманский полуостров, где 
был легко ранен в правую ногу, го-
род Керчь, затем в составе войск 
4-го Украинского фронта прошёл с 
боями всю Украину. В Карпатах он 
уже командовал миномётной ротой 
264 стрелкового полка 241 стрел-
ковой дивизии. На последнем эта-
пе Великой Отечественной войны 
Абдула освобождал от немецко-фа-
шистских захватчиков Ужгород, 
территории Польши и Чехослова-
кии. А под Прагой встретил долго-
жданный День Победы. Таков бое-
вой путь нашего земляка.

Ратные подвиги А. Чунахова от-
мечены наградами Родины. Орден 
Отечественной войны второй сте-
пени он получил в мае 1945 г. за 
участие в боях по освобождению 
чехословацкого города Моравские 
Острова. Ещё таким же орденом 
наградили его и в 1985 году в ка-
нун 40-летия Победы. Грудь вете-
рана войны украшали ещё девять 
медалей, в том числе и медали: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1921-
1945г.г.», юбилейные. 

После войны ветеран посвятил 
себя мирному труду. Сначала око-
ло десяти лет трудился на Запад-
ной Украине, остальное время – в 
г.Буйнакске. Последние годы ра-
ботал на Буйнакском агрегатном 
заводе. 

Умер А.Чунахов в Буйнакске 
в 2011 году в 93-летнем возрасте.

Родился в 1926 году в стани-
це Султинское Ставропольского 
края. В Красную армию он при-
зывался в 1943 году Ставрополь-
ским ГВК. В составе войск 1-го 
Дальневосточного фронта уча-

ствовал в разгроме милитари-
стской Японии. Был награждён 
медалями « За победу над Япони-
ей», юбилейными. В 1985 году, в 
канун 40-летия Великой победы, 
ему вручили и орден Отечествен-

ной войны 2-й степени.
Иван Петрович с 1972 по 1988 

год работал старшим инспекто-
ром 1-го отдела Буйнакского агре-
гатного завода.

Хаир Гаджимурадович Али-
ев родился в 1916 году в селе-
нии Орода-Чугли Левашинского 
района. Он был призван в ряды 
Красной Армии Махачкалинским 
ГВК ДАССР и свои лучшие годы 
жизни посвятил охране и защите 
Отчизны. Около десяти лет про-
должалась его военная служба. 
А первые годы его службы со-
впали с предвоенным периодом. 
Но не всем это время было мир-
ным, в том числе и Хаиру, кото-
рый по воле судьбы стал участ-
ником исторических событий тех 
лет, связанных с освобождением 
Красной Армией  территорий 
Молдавии, Западной Украины и 
Белоруссии, находившихся под 
пятой румынских и польских ок-
купантов.

… Первое своё боевое креще-
ние Хаир получил в войне с бе-
лофиннами в 1939 году, где его 
первый раз ранило. Да, немало 
тягот и  лишений выпало на долю 
Х.Алиева тогда. 

… Грянула Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. 
Хаир её встретил уже бойцом, 
испытанным в предыдущих сра-
жениях, где его не раз выручали 
сила, ловкость, которыми он был 
наделён от природы. Конечно, 
солдатская взаимовыручка тоже в 
боях сыграла не последнюю роль. 

Будучи простым солдатом, го-
рец-воин с первых дней войны 
прошёл тяжёлый боевой путь. 
Ему, наводчику орудия, как и 
другим защитникам Отечества, 
сначала пришлось отступать с 
тяжёлыми боями от Белой Церк-
ви до берегов Волги. Всё время, 

находясь на передовой, он увидел 
много смертей и крови боевых 
товарищей. И сам Хаир не раз 
бывал в таких переделках, что,  
казалось, в этот раз ему никак 
не выбраться живым…. Причём 
ему приходилось неоднократно 
выходить из окружения  одному 
и с группами бойцов и команди-
ров  разных частей Красной Ар-
мии. Они, оборванные и голод-
ные, измученные непрерывными 
боями, нередко ползком, с натёр-
тыми до крови локтями, пробира-
лись к своим. При этом Х. Алиев 
никогда не терял веру в нашу по-
беду над ненавистным врагом. И 
это придавало воину и его това-
рищам по оружию новые силы, 
и они снова и снова шли в бой и 
ещё крепче били врага.

Так было под украинским го-
родом Первомайск, где его ору-
дийный расчёт (Хаир был навод-
чиком 45-мм противотанковой 
пушки) в составе батареи проти-
востоял немецкой колонне и точ-
ными выстрелами нанес немалый  
урон живой силе противника и 
подбил вражеский танк.

А под Белгородом ещё больше 
досталось фрицам – за один день 
Хаир и его товарищи из своей 
«сорокапятки» уничтожили пять 
танков гитлеровцев. 

Х. Алиеву также пришлось 
оборонять город Сталинград. 
Именно благодаря героизму та-
ких воинов, как наш земляк, усто-
яла тогда волжская твердыня.

Храбро сражался в наступа-
тельных боях Х. Алиев, осво-
бождая родную землю, а затем 
Венгрию, Румынию, Австрию и 

Чехословакию от немецко-фаши-
стских захватчиков. 

Приведу один небольшой эпи-
зод из боевой жизни Хаира Гад-
жимурадовича. Была весна по-
бедного 1945-го года, когда гвар-
дии ефрейтор, второй орудийный 
номер истребительно-противо-
танковой батареи 356-го стрел-
кового полка 107 гвардейской 
дивизии 2-го Украинского фрон-
та Хаир Алиев при овладении ав-
стрийским городом Вернейштадт 
04.04.1945 г. принял непосред-
ственное участие в уничтожении 
огневых точек и сожжении броне-
транспортера противника. За что 
Хаир и был награждён медалью 
«За отвагу». 

Когда под Прагой Хаир встре-
тил День Победы, его радости не 
было конца. Потому что насту-
пил долгожданный мир на земле.

За  боевые заслуги в годы Ве-
ликой Отечественной войны Ха-
ира Алиева Родина наградила 
орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Вены» «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. Кроме 
того, за годы войны Хаир полу-
чил 12 благодарностей от Вер-
ховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. 

Активный участник ВОВ 1941-
1945гг. Х.Алиев  более 15 лет тру-
дился плотником на Буйнакском 
агрегатном заводе до ухода в 1988 
году на заслуженный отдых. 

Х. Алиев умер в1999 году в г. 
Буйнакске.

Гармаш Иван Петрович

Девять лет не снимал солдат-
скую форму уроженец селения 
Хурукра Лакского района Исмет 
Сафарбекович Кандалаев. Как 
призвался в сентябре 1942 года в 
Красную Армию, больше года ох-
ранял он важный промышленный 
объект. Во время одного из налё-
тов немецких бомбардировщи-
ков его, находившегося на посту, 
легко ранило в голову осколком 
авиабомбы.

Наступил 1943 год. И. Канда-
лаев, наконец, на передовой. В со-
ставе стрелкового полка 3-го Бе-
лорусского фронта он участвует в 
освобождении Смоленска, Мин-
ска, Гродно, воюет в Восточной  
Пруссии. И везде фашисты оже-
сточённо сопротивлялись, но под 
натиском советских  войск позор-
но отступали на запад, в своё ло-
гово, ещё надеясь изменить ход 
войны. Однако мечте гитлеровцев 
не суждено было осуществиться.

За активное участие в осво-
бождении сильно укрепленного 
Кенигсберга командир отделе-
ния  сержант И. Кандалаев был 
награждён медалью «За осво-
бождение Кенигсберга». Кроме 
того, он получил благодарность  
Верховного Главнокомандующе-
го И.В.Сталина.

Закончилась война. И после 
этого служба Исмета Кандалае-
ва продолжалась почти пять лет, 
а три из них он прослужил в Лит-
ве и на Западной Украине, где он 
участвовал в ликвидации нацио-
налистических банд и фашист-
ских приспешников. Демобили-
зовавшись из армии в марте 1951 
года, он долгое время работал 
шофёром на транспортных пред-
приятиях города Буйнакска, а по-
следние двадцать лет трудовой 
биографии Исмет добросовест-
но трудился шофёром, автосле-
сарем, сантехником на Буйнак-
ском агрегатном заводе, откуда в 
1991 году уволился по состоянию 
здоровья.

Накануне праздника Первомая 
1985 года в жизни ветерана вой-
ны И. Кандалаева произошло ра-
достное событие. К его наградам 
прибавились ещё две - орден От-
ечественной войны 2-й степени 
и медаль «40 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Среди его наград ещё 
шесть юбилейных медалей, в том 
числе и медаль Жукова. 

В 1998 году Исмет Сафарбеко-
вич  ушёл из жизни. В настоящее 
время в г. Буйнакске, где похоро-
нен И. Кандалаев, проживают  его 
две дочери и внуки. 

Младший сержант Алиев

Был простым солдатом

Девять лет 
в шинели

Боевой путь 
Абдулы 

Чунахова

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Материалы 
полосы подготовил 

Багаутдин 
РАМАЗАНОВ 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
В связи с введением режима самоизоляции из-

за короновируса многие жители города Буйнакска 
оказались в сложном материальном положении. 
Сегодня крайне важно помочь тем, кто нуждается в 
нашей поддержке для сохранения социальной ста-
бильности.

По инициативе и по поруче-
нию главы городского округа «го-
род Буйнакск» Исламудина Ах-
медовича Нургудаева 20 апреля 
прошла благотворительная акция 
в целях поддержки и оказания по-
мощи нуждающимся горожанам. 
Организатором акции выступила 
начальник Управления образова-
ния города Буйнакска Шахсалам 
Батырова.

Действенную помощь в разда-
че продовольственных наборов 
оказали волонтеры фонда «Ис-
кренние сердца».

Спонсором акции выступил 
Арслан Ибрагимов, подготовив-
ший  продовольственные наборы 
для 50 семей. В первую очередь 
помощь была оказана малообе-
спеченным и многодетным се-
мьям, сиротам и инвалидам. По-
мимо оказания продовольствен-
ной помощи были разъяснены и 
правила профилактических мер, 
которые необходимо соблюдать в 
условиях распространения пан-
демии. 

Арип АРИМОВ

1. Атаев Т.М. – ВРИО начальника МКУ УАГИЗО 
– председатель комиссии.

2. Шахвердиев З.А. – депутат городского собра-
ния и заместитель начальника УЖКХ.

3.Нурмагомедов З.З. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа «город 
Буйнакск».

4.Алиев А.Ш. – муниципальный жилищный ин-

спектор администрации городского округа «город 
Буйнакск».

5. Гусейнов Х.А. – УЖКХ инженер по техниче-
скому надзору

6. Агаров З. – эксперт имущественного отдела 
УАГИЗО.

7. Абдуллаев М.А. – эксперт УАГИЗО – секре-
тарь комиссии.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗОВАН CALL-ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЙ САД, РА-
БОТАЮЩИЙ В РЕЖИМЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» С 
10:00 ДО 18:00 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУБ-
БОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 г. № 261

О проведении инвентаризации муниципального жилищного фонда.
В целях обеспечения досто-

верности данных реестра муни-
ципального имущества, проверки 
законности проживания, выявле-
ния свободных жилых помеще-
ний и их технического состояния, 
руководствуясь ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа «го-
род Буйнакск» Администрация 
городского округа п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Провести инвентаризацию 
муниципального жилищного 
фонда направленную на предмет 
соответствия, данных реестра му-
ниципального имущества факти-
ческим данным, проверки закон-
ности проживания, выявления 
свободных жилых помещений и 
их технического состояния.

2. Утвердить Положение о по-
стоянно действующей комиссии 

по проведению инвентаризации 
муниципальных жилых помеще-
ний, находящихся в реестре му-
ниципального имущества (далее 
– Комиссия) (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии 
(приложение № 2).

4. Комиссии организовать про-
ведение инвентаризации, подго-
товить и представить на утверж-
дение Главе городского округа 
«город Буйнакск», сведения о 
муниципальных жилых помеще-
ниях из реестра муниципального 
имущества.

5. Рекомендовать управляю-
щим организациям всех форм 
собственности, расположенным 
на территории городского окру-
га «город Буйнакск», оказывать 
содействие в получении досту-
па в свободные муниципальные 
жилые помещения в многоквар-

тирных домах для определения 
их технических характеристик и 
пользователей, не имеющих пра-
вовых оснований для проживания 
в этих помещениях.

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Будни 
Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа «город Буй-
накск».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Администрации городско-
го округа «город Буйнакск» Иса-
ева Ш.М

Глава городского округа 
И. Нургудаев

Приложение № 1 
к Постановлению администрации ГО 

«город Буйнакск» от 3 апреля 2020 г. № 261
ПОЛОЖЕНИЕ

О действующей комиссии по проведению инвентаризации муниципальных жилых помещений, 
находящихся в реестре муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая 

комиссия по проведению инвен-
таризации муниципальных жи-
лых помещений, находящихся в 
реестре муниципального имуще-
ства (далее - Комиссия) создана в 
соответствии со ст. 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
с целью проведения инвентариза-
ции муниципального жилищного 
фонда на предмет соответствия 
данных реестра муниципального 
имущества с фактическими дан-
ными, проверки законности про-
живания, выявления свободных 
муниципальных жилых помеще-
ний и их технического состояния.

1.2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом городского 
округа «город Буйнакск», ины-
ми муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

1.3. Отчет о результатах дея-
тельности комиссии представ-
ляется Главе городского округа 
«город Буйнакск» не реже одного 
раза в квартал.

2. Задачи комиссии
2.1. Проверка соответствия 

данных реестра муниципально-
го имущества с фактическими 
данными.

2.2. Проверка законности про-
живания граждан в муниципаль-
ных жилых помещениях.

2.3. Выявление свободных му-
ниципальных жилых помещений 
и их технического состояния.

2.4. Проверка технического со-
стояния жилых помещений.

3. Обязанности комиссии
Для решения возложенных 

задач комиссия:
3.1. При обследовании муни-

ципальных жилых помещений 
выявляет фактические техни-
ческие характеристики муни-
ципальных жилых помещений, 
находящихся в казне городского 
округа «город Буйнакск» .

3.2. Вносит предложения о 
внесении изменений в записи 
реестра муниципального имуще-
ства в случае выявления несоот-
ветствия технических характе-
ристик муниципальных жилых 
помещений.

3.3. Проверяет законность про-
живания граждан в муниципаль-
ных жилых помещениях в со-
ответствии с представленными 
сведениями УЖКХ, ТСЖ, распо-
ложенными на территории город-
ского округа «город Буйнакск».

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Проводить обследование 

(обход) муниципальных жилых 
помещений для определения их 
фактических технических харак-
теристик.

4.2. Привлекать к участию в 
обходах муниципальных жилых 
помещений представителей ад-
министрации, управляющих ор-
ганизаций, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии городского округа «город 
Буйнакск», а также заинтересо-
ванных организаций, экспертов 
и специалистов.

4.3. Вносить Главе городского 
округа «город Буйнакск» предло-
жения по результатам заседаний 
комиссии.

5. Организация деятельно-
сти комиссии

5.1. Комиссия формируется из 
представителей: Администрации 
городского округа «город Буй-

накск», УАГИЗО, УЖКХ и депу-
татов городского собрания.

5.2. Председатель комиссии 
руководит деятельностью комис-
сии, председательствует на засе-
даниях, осуществляет общий кон-
троль за проведением заседаний 
комиссии.

5.3. Секретарем является один 
из членов комиссии. Секретарь 
организует сбор и подготовку ма-
териалов к заседаниям комиссии; 
информирует членов комиссии о 
месте и времени проведения оче-
редного заседания, обеспечивает 
их необходимыми справочно-ин-
формационными материалами, 
при необходимости организует 
приглашение специалистов ад-
министрации городского округа 
«город Буйнакск», представите-
лей управляющих организаций, 
ТСЖ, осуществляющих свою де-
ятельность на территории город-
ского округа «город Буйнакск», 
представителей заинтересован-
ных организаций, экспертов и 
специалистов, оформляет прото-
колы заседаний комиссии.

5.4. Заседания комиссии про-
водятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц.

5.5. Заседания комиссии про-
водит председатель комиссии.

5.6. Заседание комиссии счи-
тается правомочным, если на 
нем присутствует не менее по-
ловины состава лиц, входящих в 
комиссию.

5.7.  Заседания комиссии 
оформляются протоколом засе-
дания, который подписывают 
председатель комиссии, члены 
комиссии и ее секретарь.

5.8. На основании протоколов 
комиссия готовит отчет о резуль-
татах деятельности комиссии.

Приложение № 2 
к Постановлению администрации ГО 

«город Буйнакск» от 3 апреля 2020 г. № 261 
Состав 

постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации муниципальных жилых по-
мещений, находящихся в реестре муниципального имущества.
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МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ 
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Малику Гасанову из Махачкалы - 12 лет. Но са-
мым любимым городом, «раем на Земле» он считает 
Буйнакск. Все свои каникулы он проводит у своих 
бабушки и дедушки. И, совсем не удивительно, что 
и режим самоизоляции мальчик решил пережить в 
своем персональном раю. Тут любимая абика (ба-
бушка по татарски) будет закармливать всякими 
вкусностями, а с уроками в режиме ДО поможет де-
душка, не зря же он один из лучших преподавателей 
математики в городе.

А самое главное - совсем рядом с домом целый лес. 
Ну, вернее Беловецкая горка - предгорье, некогда об-
любованное князем Адамом Беловеским, который 
разбил там роскошный сад. В нем, отражая синь 
неба или бегущие по небу облака, покоился боль-
шой пруд, в котором водилось множество черепах. 
Они выползали греться на сушу, но при появлении 
людей поспешно уходили в воду.

В память о Беловеских, ког-
да-то живших в Темирхан-Шуре, 
горку стали называть Беловецкой.

Беловецкая горка всегда была 
любимым местом отдыха для го-
рожан. Увы, в последние годы 
ситуация изменилась. Красоту 
местной флоры сложно разгля-
деть под грудой мусора. И Малик 
решил не сидеть, сложа руки, а 
объявил бой мусору, решив про-
вести экологическую акцию «Бе-
ловецкая горка». Каждое утро он 
вместе с пятилетней сестрой Эм-
мой и двоюродными сестрами, 
под присмотром старших, выхо-
дят и собирают мусор. Результаты 
своих трудов мальчик выклады-
вает на страничке в Инстаграме, 
рассказывает сколько мешков му-
сора собрано за день, и попутно 
выкладывает фотографии, пере-
дающие всю красоту  распустив-
шихся здесь цветов, цветущих де-
ревьев, представителей местной 
фауны. Призывая горожан не му-
сорить, Малик нарисовал плакат 
с призывом:» Забери свой мусор 
с собой. Баркалла». Только очень 
жаль, что некоторые взрослые ка-
жется разучились читать. В один 
из дней акции мальчик рассказал 
о том, что они полдня трудились, 
собрали 6 мешков мусора, а по-
том приехала какая-то машина и 
выгрузила новую гору мусора в 
овраг. Ветер разнёс его по всему 
предгорью, и дети вновь взялись 
за уборку.  

Не знаю, что испытывал в эти 
минуты Малик, а я - гордость за 
этих детей, у которых культу-
ры, понимания и истинной (не 
показной, как зачастую бывает) 
любви к родному краю намного 
больше, чем у великовозрастных 
животных на двух ногах, кото-
рым просто тупо лень отвезти 
мусор на санкционированную 
свалку. За этих взрослых было 
очень стыдно.

Спасибо тебе, Малик. Спаси-
бо Эмме, маленькими ручками 
собирающей мусор за большими 
дядями и тётями. Спасибо вашим 
родителям, которые воспитывают 
настоящих людей. 

Большие дела начинаются с 
маленьких шагов. И ты это до-
казал.

Сабина ИСРАПИЛОВА

«Забери мусор с собой. Баркалла!»

Коллектив Буйнакского медицинского училища выражает искреннее соболезнование Тарамовой 
Рагимат Ибрагимхалиловне в связи с уходом из жизни дорогого и близкого человека – супруга 

Тарамова Султанмурада Салаутдиновича.
Глубоко скорбим и разделяем вашу боль. 

О судебном штрафе
Судебный штраф - это денежное взыскание, назначаемое судом 

при освобождении лица от уголовной ответственности (ст.ст. 76.2, 
104.4, 104.5 Уголовного кодекса РФ).

Применение такого вида освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа возможно в тех случаях, когда 
лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тя-
жести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. Совершение таким лицом впервые нескольких 
преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует 
освобождению его от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа не может превышать половину макси-
мального размера штрафа, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного Кодекса РФ. В случае, если штраф 
не предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, размер судебно-
го штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

При этом, размер судебного штрафа определяется судом с учетом 
тяжести совершенного преступления и имущественного положения 
лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а 
также с учетом возможности получения указанным лицом заработ-
ной платы или иного дохода.

Судебный штраф назначенный в качестве меры уголовно-право-
вого харак-тера не является уголовным наказанием и судимости не 
образует.

Кроме того, в случае неуплаты судебного штрафа в установлен-
ный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к 
уголовной ответственности.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в каче-
стве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судеб-
ного пристава-исполнителя, отменяет постановление о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направля-
ет материалы руководителю следственного органа или прокурору.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Непредставление сведений о доходах при 
приёме на государственную гражданскую 
службу уже может повлечь утрату доверия
В постановлении от 06.04.2020 Конституционный суд РФ разъ-

яснил положения законодательства о противодействии коррупции.
Причиной вынесения постановления явилась жалоба сотрудника 

государственного учреждения, который был принят на государствен-
ную гражданскую службу, а затем по представлению Генеральной про-
куратуры уволен на основании п.1.1 ч.1 ст.37 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», т.к. при приеме не предоставил сведения о 
доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в от-
ношении себя, а также родственников.

Не согласившись с принятым решением об увольнении, заявитель 
посчитал, что требования Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» не могут распростра-
няться на лиц, еще не принятых на государственную гражданскую 
службу, поскольку статус государственного гражданского служаще-
го еще не приобретён. Обращение в судебные органы не дали поло-
жительных результатов - суды первой и апелляционной инстанций 
признали увольнение законным.

Рассмотрев жалобу Конституционный суд РФ указал, что положе-
ния п.1 ч.1 ст.20, п.9 ч.2 ст.26 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ, возлагают на гражданина, претендующего на замещение 
должности гражданской службы, при поступлении на службу пред-
ставлять нанимателю сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

Порядок предоставления таких сведений установлен Положением 
о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (утв. Указом Президента 
РФ от 18 мая 2009 г. № 559), согласно п. 15 которого в случае непред-
ставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нин не может быть назначен на должность государственной службы.

Таким образом, Конституционный суд РФ заключил, что положения 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ об обязательности 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин и его родственников распро-
страняются в полной мере и на лиц, претендующих на замещение 
должности государственной службы.

А поскольку приём на работу заявителя изначально явился неза-
конным (в отсутствие обязательных сведений), то при соблюдении 
процедуры увольнения такое решение было принято в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Прокуратура разъясняет


