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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! 

28 апреля – День работников скорой помощи
Уважаемые работники скорой помощи! Примите теплые и сер-

дечные поздравления с профессиональным праздником - Днем ра-
ботников скорой медицинской помощи! Ваша миссия одна из самых 
трудных и благородных. Она не только требует большой отдачи сил 
и энергии, но и сопряжена со множеством опасностей.

Особенно в настоящее время, когда вы находитесь на самом пе-
реднем крае войны с коронавирусной инфекцией. Невзирая на лич-
ное время, а зачастую, и рискуя собственными жизнями, вы первыми 
приходите на помощь нуждающимся и спасаете их жизни. Сегодня, 
в день, когда вы отмечаете свой профессиональный праздник, хочу 
поблагодарить вас за ваш высокий профессионализм, чуткость, до-
броту и способность к состраданию. Здоровья вам, счастья и бла-
гополучия! 

Глава городского округа Исламудин НУРГУДАЕВ 

Уважаемые медицинские работники города Буйнакска!
Дорогие друзья!
Хочу обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, 

сотрудникам больницы и поликлиники, службы скорой помощи, к 
тем, кто сейчас работает круглосуточно, без выходных. Вы сейчас 
- на передовой защиты!

Сегодня, когда по всему миру бушует этот страшный вирус, вы 
продолжаете работать, несмотря на угрозу для вашей жизни и здо-
ровья, испытываете большую ответственность, физическую, мо-
ральную и психологическую нагрузку. 

Мне известна тяжесть вашей работы, так как мои родители - вра-
чи со стажем свыше 50 лет. 

На ваши плечи сегодня легла непростая ноша. Верю в то, что 
ваши профессионализм, усилия и трудолюбие помогут вам и нам в 
это непростое время. 

Я, в свою очередь, буду активно работать над возникающими про-
блемами в сфере здравоохранения и оперативно их решать.

Объединившись, мы обязательно справимся с теми вызовами, 
которые сегодня стоят перед нами.

Здоровья вам, вашим семьям и всем тем, кому это так необходимо.
Глава городского округа Исламудин НУРГУДАЕВ 

Наша страна. Наша Конституция. Наш выбор.

Суть поправки в том, что:
«Создается новый конститу-

ционный орган – Государствен-
ный совет, который обеспечи-
вает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие 
органов госвласти, определя-
ет основные направления вну-
тренней и внешней политики 

и приоритетные направления 
социально-экономического раз-
вития государства».

 – Система, которая была окон-
чательно сформирована к середи-
не 2000-х годов с жесткой верти-
калью управления и замкнуто-
стью на президента, обеспечила 
безопасность страны, спасла ее от 

распада, – говорит Ш.Исаев. – Но 
сейчас экономические возмож-
ности страны вышли на новый 
уровень, и теперь сложившаяся 
система может тормозить дви-
жение вперед, считает эксперт. 
Реальные проблемы и многие во-
просы при нынешней системе го-
суправления приходится решать в 
ручном порядке. Именно поэтому 
пришло время для изменения са-
мой системы госуправления.

Очередную поправку к Конституции комменти-
рует первый заместитель главы администрации го-
рода Шамиль Исаев.

Уважаемые буйнакцы!
1 мая в России отмечается День Весны и Труда. В нашу историю 

он вошел как праздник, символизирующий мир, труд и солидарность.
Для немалого числа людей Первомай и сегодня один из самых 

любимых давних праздников, который неотделим от современной 
истории нашей страны. Он был и остается днем добра и справед-
ливости, уважения к человеку труда.

Сегодня все мы переживаем очень непростое время. Но, как всег-
да бывает в сложной ситуации, буйнакцы объединились против об-
щей беды. Предприниматели оказывают помощь тем, кто в этом ну-
ждается, молодые люди стали волонтерами. Наши самые главные 
герои дня - врачи - бьются на своем профессиональном поприще, 
как на передовой. И каждый из нас, сидя дома, не даёт распростра-
ниться пандемии.

Я верю, что скоро все закончится. Мы вернёмся на свои рабочие 
места, как никогда раньше оценив всю радость труда и созидания.

Поздравляю! Здоровья вам и вашим близким. 
Глава городского округа Исламудин НУРГУДАЕВ 

Первая в Буйнакске и четвертая в Дагестане кис-
лородная станция начала функционировать при 
Центральной городской больнице. Приобретенная 
в марте месяце, она начала функционировать 24 
апреля этого года. 

ки наладили работу оборудования 
и доукомплектовали его специ-
альным рукавом, позволяющим 
бесплатно заправлять кислород-
ные подушки и баллоны всем об-
ратившимся за помощью.

– Теперь кислород подается 
напрямую в реанимационное от-
деление и может одновременно 
обеспечить 35 точек, – говорит 
Гаджи Омарович.

Прокомментировал увиденное 
и градоначальник.

– Пациенты медицинских уч-
реждений города больше не бу-
дут испытывать дефицита кис-
лорода. Особенно актуально, что 
это событие произошло в разгар 
борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции, когда 
кислородные концентраторы, на-
равне с аппаратами ИВЛ, игра-
ют решающую роль в борьбе за 
спасение человеческих жизней, 
– сказал Исламудин Ахмедович.

На случай непредвиденного 

отключения электроэнергии на 
станции имеются заправленные 
кислородные баллоны, которые 
позволят продолжить беспере-
бойную работу.

Д. ИСЛАМОВА

Тем, как наладили работу на 
новой станции, заинтересовал-
ся лично глава муниципалитета 
Исламудин Нургудаев, старани-
ями которого это новое струк-
турное подразделение ЦГБ было 
открыто. Раньше кислород для 
медицинских целей приходи-
лось привозить из Махачкалы. 
Узнав об этом, мэр озвучил про-
блему в Правительстве Дагестана 
и нашел поддержку и содействие 
в лице руководителя Админи-
страции Главы и Правительства 
РД Владимира Иванова. И уже 
в этом году были приобретены 
компрессор итальянского про-
изводства «Черкато» и аппарат 
«Провита-200», изготовленный 
в Санкт-Петербурге. Мощность 
кислородной станции – 200 ли-
тров в минуту (одному человеку 
требуется три литра кислорода в 
минуту).

Как говорится в характеристи-
ках «Провита-200» на сайте про-
изводителя, медицинские кон-
центраторы кислорода позволяют 
ускорить выздоровление пациен-

тов, страдающих сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, хрони-
ческими болезнями органов ды-
хания, а также другими патологи-
ями, затрудняющими насыщение 
крови кислородом. В отличие от 
источников кислорода, в которых 

применяется сжатый газ, генера-
торы отличаются высокой безо-
пасностью и экономичностью.

Начальник станции Гаджи 
Омаров рассказал, что наладчик 
Магомед Магомедов и Марат За-
ирбеков в рекордно короткие сро-

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ УЖЕ РАБОТАЕТ
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ВАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА …
Работа на скорой медицинской помощи в период 

пандемии коронавируса довольно-таки опасна. Мно-
гие врачи, медсестры, водители вынуждены изолиро-
ваться от семьи, друзей и близких, поскольку шансы 
подхватить инфекцию и стать источником ее распро-
странения очень высоки при работе на передовой.

28 апреля в России отметили День работников ско-
рой медицинской помощи. В свой профессиональный 
праздник, отработав 20-часовую смену, заместитель 
главного врача Буйнакской СМП Гуляйбат ГАСА-
НОВА рассказала, как работают бригады в условиях 
пандемии коронавируса в городе и районе.

- Скорая помощь выезжает на 
все вызовы без ограничений. По 
телефону тяжело сориентиро-
ваться в состоянии пациента, и 
сейчас у нас возросла нагрузка.

Весной обычно вызовы идут 
на спад, но сейчас, наоборот, их 
больше: люди боятся, не понима-
ют, как им жить дальше в услови-
ях пандемии. У них же свои про-
блемы есть. Например, как про-
длить инвалидность, как быть с 

анализами, которые нужно брать 
каждые две недели. Люди не по-
нимают, что им делать, и вызы-
вают скорую. И скорая помощь 
выезжает ко всем. 

Мы едем на «настороженность 
на инфекционного больного» (так 
это звучит в официальной фор-
мулировке) в противочумных 
костюмах. У нас есть СИЗ, обра-
батываемые очки, респираторы.

В случаях, когда есть возмож-

ность проконсультировать боль-
ного дистанционно - общаемся 
по телефону, даём рекомендации. 
Но обязательно предупреждаем: 
если станет хуже, появится одыш-
ка - сразу звоните. Приедем, забе-
рём. Вообще, на все сомнитель-
ные вызовы выезжаем в проти-
вочумных костюмах. Но хотелось 
бы обратиться к жителям.

Вы должны понять: если вы 
на карантине или есть симпто-
мы ОРВИ, то надо сразу о них 
сообщать диспетчеру. А то, бы-
вает, вызывают на повышенное 
давление, мы выезжаем просто 
в масках, без защиты, а там уже 
неделю - высокая температура.

Гуляйбат Пайзутдиновна не 
хочет говорить, как конкретно 
прошла ее смена, а, между тем, 
я знаю, что она работала сразу с 
несколькими бригадами, потому 
что врачей не хватает. А утром ей 
ещё комплектовать бригады. Не 
по графику, по факту. Потому что 
и среди медиков скорой помощи 
есть больные. А те, кто работают - 
работают на износ, каждую смену 
обслуживая по 130-140 вызовов 
не только в городе, но и в районе.

Хочется поимённо назвать 
этих удивительных людей. Се-
годня они заслуживают этого, как 
никто другой. 

Это врачи: М.Ханмурзаев, 
М.Дациев, Э.Далгатова, Х.Аба-
карова, Х.Магомедова.

Фельдшеры: М.Аминтазаева, 
Б.Амирчопанова, З.Умарова, З. 
Яхьяева, Н.Батырбекова, П.Маго-
медова, З.Ибрагимова, П.Ахмедо-
ва, Р.Камилова, Е.Старчак, П.О-
марова, З.Ордуханова, Э.Мали-
кова, Б.Нуцалова, З.Зайналаева, 
Р.Гаджиева, З.Гамзатова, Р.Али-
булатова, З.Татаева, М.Пашаева, 
С.Казакова, В.Салихова, М.Ами-
нова и Д.Мамаева.

Низкий им поклон за то, что в 
такое нелегкое время они работа-
ют, не жалея себя. Будьте здоро-
вы, дорогие медики!

Сабина ИСРАПИЛОВА

ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ
26 апреля 1986 года взорвался реактор четвертого 

энергоблока Чернобыльской атомной электростан-
ции, расположенный близ города Припять. Реактор 
полностью разрушился, а в окружающую среду было 
выброшено большое количество радиоактивных 
веществ. Крупнейшая в своем роде за всю историю 
атомной энергетики авария разделила жизнь мил-
лионов людей на «до» и «после». 

Пытались сдержать послед-
ствия катастрофы пожарные, во-
еннослужащие, академики, ин-
женеры, шахтеры, химики, био-
логи, врачи и многие другие, не 
задумываясь рисковавшие своим 
здоровьем и жизнью. Только из 
Буйнакска на ликвидацию ава-
рии на Чернобыльской АЭС было 
направлено около ста человек. С 
нами сегодня 34 из них.

Они – пример истинного ге-
роизма.

Обычно, 26 апреля, в День па-
мяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф, в нашем городе 
проходил траурный митинг. Об-
щественность Буйнакска собира-
лась в парке у памятника участ-
никам ликвидации последствий 
ядерных катастроф на п/о «Маяк» 

и на Чернобыльской АЭС. Но в 
этом году, в целях недопущения 
распространения коронавирус-
ной инфекции, проводить митинг, 
конечно, не стали. Не прозвучали 
громко слова признательности, 
школьники не прочитали сти-
хотворения и не отпустили – как 
символ надежды – в небо белые 
шары... 

Но благодарность людям, по-
жертвовавшим собой будет жить 
вечно. 

И, хочется верить, что в следу-
ющем году, город сможет полно-
ценно отметить эту важную дату. 
Потому что, как бы банально не 
звучало, важно помнить. И це-
нить человеческий подвиг.
 М. ДАИТБЕКОВА

С введением режима самоизоляции с целью прекращения распростра-
нения коронавирусной инфекции, образовательные учреждения перешли 
на дистанционный режим работы. Это оказалось непросто для всех сто-
рон образовательного процесса, но педагоги, школьники и их родители 
потихоньку привыкают к новой, вынужденной, форме обучения. 

Не обошлось и без паники в социаль-
ных сетях – некоторые переживали, что 
дистанционное обучение станет постоян-
ным, а школы и детские сады все позакры-
вают. Это, конечно, не так. Задания онлайн 
и фотографии выполненных упражнений 
по мессенджерам – вынужденная мера. И 
никто от нее не в восторге. Ни дети, уже 
признающиеся, что скучают по школе, 
ни, тем более, родители, на головы кото-
рых свалились и русский с математикой, и 
биология с физикой … Да, и даже (вопре-
ки мнениям некоторых) педагоги, разом 
познавшие все хитрости технологических 
средств обучения.

 «У дистанционного обучения есть свои 
плюсы и, конечно, есть минусы. Наши 
учащиеся развивают навыки компьютер-
ной грамотности и самостоятельной ра-
боты. Это новый опыт для всех. Никто не 
готовился к этому заранее, и необходимо 
понимать, что это временно. Дистанцион-
ное обучение никогда не заменит школу. 
Мы надеемся, что ситуация в стране очень 
скоро нормализуется, что у наших школь-
ников будут веселые и полноценные ка-
никулы, а 1 сентября они дружно пойдут 
в школу», - комментирует Министр обра-
зования и науки РД Уммупазиль Омарова. 

А пока дети и подростки проходят 
школьную программу усилиями неравно-
душных мам и пап, выпускники готовятся 
к сдаче государственной итоговой аттеста-
ции. Наверняка все уже в курсе, что глав-
ные экзамены перенесены. Но на всякий 
случай напомним.

Отменен досрочный период ЕГЭ, а ос-

новной период сдачи экзаменов начнется 
8 июня. Сама процедура проведения экза-
менов не изменится и пройдет по единому 
для всей страны расписанию.

Девятиклассники сдают только два обя-
зательных предмета – русский язык и ма-
тематику. Для них отменен третий экзамен 
- по выбору. 

Всероссийские проверочные работы 
для 4-8-х классов перенесены на осень.

Готовятся к итоговой аттестации вы-
пускники, в основном, самостоятельно. 
Конечно, могут связаться со своим педаго-
гом, если возникли вопросы. Используют 
различные онлайн-платформы для тести-
рования и проверки своих знаний. Специ-
альные проекты для старшеклассников 
подготовило Минпросвещения. 

Канал «Моя школа в online» вещается 
в составе Триколора. Его придется специ-
ально подключить, зато будут доступны 
материалы по подготовке к итоговой атте-
стации. Вещание идет с 22 апреля и пред-
ставляет собой ежедневные получасовые 
занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, кото-
рые ведут лучшие педагоги страны. Пре-
доставляется материал для закрепления 
пройденного. 

Для педагогов и родителей в Управ-
лении образованием города Буйнакска 
работает «горячая линия» по вопро-
сам организации дистанционного об-
учения, получения методической под-
держки с 10:00 до 17:00 с понедельника 
по пятницу. 

Телефон: 8 (988) 654 61 63.
М. КАИРБЕКОВА 

Дистанционное обучение

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи Прошло 34 года 
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Михаил Васильевич родился в 1920 году в селе Налитово в 
Удмуртии. В дошкольном возрасте его семья переехала в Буй-
накск. После окончания школы Кичкин поступил в Военно-пе-
хотное училище города Буйнакска. В 1941 году молодому кур-
санту присвоили звание лейтенанта. Проходить военную службу 
Кичкина оставили в родном училище, которое с наступлением 
войны перевели в город Степанокерт. Лейтенант подготавливал 
молодых курсантов. Кичкин много раз писал рапорт с просьбой 
о том, чтобы его отправили на фронт. Только в 1943 году его 
просьбу удовлетворили.

Много фронтовых дорог прошел Михаил Васильевич, но ча-
сто он вспоминал про путь на Берлин.

Дело было так…
После полной капитуляции фашистов уже старший лейтенант 

Красной Армии Михаил Кичкин ехал на мотоцикле в Берлин, что-
бы расписаться на рейхстаге. Вдруг он услышал крик: «Миша, 
Миша!» - какие-то военные хором кричали и звали его. Он оста-
новился, видит, кто-то машет, зовет его. Побежал к ним. На чужой 
земле, вдали от родного Буйнакска, Михаил Васильевич встретил 
своего отца – лейтенанта Красной Армии Василия Степанови-
ча. Отец с сыном долго обнимались и радовались встрече. Затем 
друзья сына и отца отмечали и это событие, и Великую Победу!

Эту историю мне рассказала бабушка, которая близко знала 
обоих Кичкиных. Оба они награждены орденами и медалями. К 
сожалению, их уже нет, но память о них всегда будет жить в на-
ших сердцах и сердцах всех буйнакцев.

Незнакомая страница войны

ПАПАНОВ – В БУЙНАКСКЕ
Уже совсем-совсем скоро наступит день, который 

чтит каждый из нас – День Великой Победы. И мы 
вспоминаем всех Солдат Отечества, отстоявших 
мир, подарив ему победный май 1945 года. В лич-
ных и государственных архивах собираются мате-
риалы, старые фотографии, воспоминания. Каково 
же было наше удивление, когда, читая воспомина-
ния гениального советского актера Анатолия Папа-
нова мы узнали, что после контузии и тяжелейшего 
ранения он восстанавливал свое здоровье в госпи-
тале Буйнакска. Думаем, это будет интересно про-
читать и вам.

Анатолий Папанов о войне:
«Я помню свой первый бой, в 

котором из нас, сорока двух че-
ловек, осталось в живых четыр-
надцать. Я ясно вижу, как падал, 
убитый наповал, мой друг Алик 
Рафаевич. Он учился во ВГИКе, 
хотел стать кинооператором, но 
не стал…

Мы бежали недалеко друг от 

друга и перекликались – прове-
ряли, живы ли. И вдруг:

— То-о-о-ли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со 

всеми, а то и самому достанется, 
если на месте – то…

Я бежал, не помня себя, а в го-
лове стучало: нет Алика, нет Али-

ка… Помню эту первую потерю, 
как сейчас…

Из оставшихся в живых сфор-
мировали новый полк — и в те же 
места. Грохот такой стоял, что по-
рой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсо-
лютная тишина, и в ней неожи-
данно:

— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой при-

вычке начинал день. Было уди-
вительно, как только он выжил 
в этом огне. Значит, жизнь про-
должается…

А потом тишину разорвал рев 
танков. И снова бой.

И снова нас с кем-то соеди-
нили, и снова — огненная ко-
ловерть… Командиром нашего 
взвода назначили совсем моло-
денького, только что из военшко-
лы, лейтенанта. Еще вчера он от-
давал команды высоким, от юно-
шеского смущения срывающимся 
голосом, а сегодня… я увидел его 
лежащим с запрокинутой головой 
и остановившимся взглядом.

Я видел, как люди возвраща-
лись из боя совершенно неузна-
ваемыми. Видел, как седели за 
одну ночь. Раньше я думал, что 
это просто литературный при-
ем, оказалось — нет. Это прием 
войны…

Но там же я видел и познал 
другое. Огромную силу духа, 
предельную самоотверженность, 
великую солдатскую дружбу. Че-
ловек испытывался по самому 

большому счету, шел жесточай-
ший отбор, и для фронтовика не-
мыслимо было не поделиться с 
товарищем последним куском, 
последним куревом. Может быть, 
это мелочи, но как передать то 
святое чувство братства — не 
знаю, ведь я актер, а не писатель, 
мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему при-
выкает. Я не уверен в этом. При-
выкнуть к ежедневным потерям я 
так и не смог. И время не смягчает 
все это в памяти…

…Мы все очень надеялись на 
тот бой. Верили, что сможем вы-
полнить приказ командования: 
продвинуться в харьковском на-
правлении на пять километров и 
закрепиться на занятых рубежах.

Мороз стоял лютый. Перед ата-
кой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг — взрыв! И дальше — 
ничего не помню…

Очнулся в госпитале. Три ра-
нения, контузия. Уже в госпита-
ле узнал, что все, кто был рядом, 
убиты. Мы были засыпаны зем-
лей. Подоспевшие солдаты нас 
отрыли.

В госпитале меня оперирова-
ли, вытащили осколок, а потом 
отправили санпоездом в другой 
госпиталь, находящийся в да-
гестанском городе Буйнакске.

Я из своего фронтового опыта 
помню госпиталь, заставленные 
кроватями длинные коридоры. 
И громкий, словно пытающийся 
сдержать неуемную радость го-

лос Лидии Руслановой: «Вален-
ки, валенки…»

Пластинку ставят несколько 
раз. Мы знаем: это по просьбе 
бойца, который сейчас на опе-
рации. Ему надо было срочно 
ампутировать ногу, а в госпита-
ле не осталось анестезирующих 
средств. Он согласился на опера-
цию без наркоза, только попро-
сил: поставьте «Валенки»…

Когда меня спрашивают, что 
мне больше всего запомнилось 
на войне, я неизменно отвечаю: 
«Люди». Есть страшная статисти-
ка: из каждой сотни ребят моего 
поколения, ушедших на фронт, 
домой возвратились лишь трое… 
Я так ясно помню тех, кто не вер-
нулся, и для меня слова «за того 
парня» звучат уж никак не отвле-
ченно…

После ранения на фронт я вер-
нуться уже не смог. Меня комис-
совали подчистую, никакие мои 
просьбы и протесты не помогли 
— комиссия признала меня не-
годным к воинской службе. И я 
решил поступать в театральный 
институт. В этом был своего рода 
вызов врагу: инвалид, пригодный 
разве что для работы вахтера (я 
действительно побывал на такой 
работе), будет артистом. И здесь 
война вновь страшно напомни-
ла о себе — требовались парни, 
а их не было… Так что те слезы 
в фильме «Белорусский вокзал», 
в квартирке бывшей медсестры, 
вовсе не кинематографические.

ВСТРЕЧА В БЕРЛИНЕ
У моего прадедушки был замечательный 

друг-фронтовик Михаил Васильевич Кичкин.
Автор:
Антонянц-Полякова Марианна Денисов-

на, 11 лет.
Марианна участвовала во всероссийском 

литературном конкурсе «Герои Великой 
войны». Награждена Дипломом финалиста 
конкурса, памятной медалью и орденом.
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24 апреля, на 61-м году жизни, 
в Центральной городской боль-
нице Буйнакска скончался наш 
коллега, начальник Управления 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством города Гаджи Габитович 
Габитов.

Не стало человека, которого 
многие знали и уважали.

Гаджи Габитович был руко-
водителем, способным сплотить 
коллектив, специалистом высоко-
го класса, опытным хозяйствен-
ником, который всю свою созна-
тельную жизнь посвятил комму-
нальному хозяйству.

Мы всегда будем хранить память о коллеге, который в тяжелые 
времена приходил одним из первых на помощь.

Все мы глубоко скорбим о безвременной кончине Гаджи Габи-
това и выражаем искренние соболезнования его родным, близким, 
друзьям и коллегам. Желаем скорейшего выздоровления его супруге 
Папум Габитовой. 

Глава городского округа Исламудин НУРГУДАЕВ.
Администрация городского округа.

Городское Собрание депутатов.

Габитов Гаджи Габитович

Коллектив Колледжа экономи-
ки и предпринимательства глу-
боко скорбит по поводу кончины 
заслуженного учителя РД, почет-
ного работника СПО, отличника 
профессионального образования 
СССР Серажутдинова Серажут-
дина Расуловича.

Мы потеряли истинного друга, 
соратника и единомышленника. 
За годы его трудовой деятельно-
сти, при его непосредственном 
участии, произошли значитель-
ные изменения в образовании. 

Серажутдинов 
Серажутдин Расулович

Благодаря целеустремленности, высоким морально-этическим прин-
ципам, Серажутдин Расулович пользовался у коллег и горожан заслу-
женным авторитетом и уважением. 

В этот траурный день выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким, всем кто знал и любил Серажутдина Расуловича. 

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке 
сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории нашего коллед-
жа и города.

Коллектив Колледжа экономики и предпринимательства

30 апреля скоропостижно скончался директор Колледжа эконо-
мики и предпринимательства  Серажутдинов Серажутдин Расу-
лович. 

Заслуженный учитель РД, почетный работник СПО, отличник 
профессионального образования СССР Серажутдин Расулович 
был настоящим профессионалом, преданным своему делу. 

По случаю тяжелой утраты выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Серажутдина Серажутдинова.

Глава городского округа Исламудин НУРГУДАЕВ.
Администрация городского округа.

Городское Собрание депутатов.

В Буйнакске прошел третий этап благотворительной акции 

«ПРОДУКТЫ В КАЖДЫЙ ДОМ»
Ее организатором выступил глава города Исламу-

дин Нургудаев. Инициативу мэра поддержали пол-
пред Муфтията республики в ЦТО, имам Централь-
ной городской мечети Мурад-Хаджи Исмаилов и ру-
ководитель Буйнакского городского отделения Бла-
готворительного фонда «Инсан» Сулейман Омаров.

Приятно отметить, что на при-
зыв Исламудина Нургудаева об 
участии в акции откликнулись не 
только предприниматели и меце-
наты из города Буйнакска, но и те, 
кто проживает в данный момент 
за пределами города и республи-
ки, но так или иначе связаны с 

Буйнакском. 
Одними из первых помощь 

нуждающимся горожанам оказа-
ли друзья мэра Буйнакска Дада 
Умаров, Камиль Джамалудинов, 
Шарип Гасанов. Не остались в 
стороне и наши ближайшие со-
седи – руководители Буйнакско-

го района.
В связи с введением в респу-

блике режима самоизоляции мно-
гие жители, в основном, те, кто 
работал в частном секторе, оста-
лись без зарплаты, а следователь-
но, и без средств к существова-
нию. Гуманитарная помощь для 
таких категорий горожан оказы-
вается очень кстати. 

Исламудин Нургудаев заверил, 
что благотворительные акции бу-
дут проводиться регулярно, до 
тех пор, пока не отменят режим 
самоизоляции, и горожане не вер-
нутся к привычной жизни.

По словам Сулеймана Омаро-
ва, в состав продуктового набора 
входит 12 наименований, а также 
10-килограммовый мешок муки. 
Большую помощь в расфасовке и 
раздаче продуктов оказывает на-
чальник  отдела по делам молоде-
жи, спорту и туризму Мурад Гам-
затов, мобилизовавший для этой 
цели представителей молодеж-
ных организаций, волонтерских 
движений и активистов средних 
учебных заведений города.

Всего в этот день была оказана 
помощь 420-ти семьям. Предыду-
щими двумя акциями «Продукты 
в каждый дом» было охвачено 200 
и 220 семей, соответственно.

Соб. инф.

Прокуратура разъясняет
До 1 января 2021 года введен 

мораторий на начисление 
и взыскание неустойки по долгам 

за жилищно-коммунальные услуги

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. № 424 до 1 января 2021 г. приостановлено 
взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае не-
своевременных и (или) внесенных не в полном раз-
мере платы за жилое помещение, коммунальные 
услуги и взносов на капитальный ремонт.

В этой связи до указанного срока приостановле-
но действие следующих положений Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354:

• подп. «а» п. 32 в части права исполнителя ком-
мунальной услуги требовать уплаты неустоек;

• подп. «д» п. 81.12 о признании прибора учета 
вышедшим из строя в случае истечения межпове-
рочного периода;

• подп. «а» п. 117 о праве исполнителя по при-
остановлению или ограничению предоставления 
коммунальной услуги в случае ее неполной опла-
ты в срок;

• п. 119 о порядке такого приостановления (огра-
ничения) предоставления коммунальной услуги;

• подп. «а» п. 148.23 в части права исполнителя 
коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами требовать уплаты неу-
стоек,

• п. 159 об обязанности потребителей оплатить 
пени за несвоевременно или неполностью внесен-
ную плату за коммунальные услуги.

При этом постановлено, что положения догово-
ров о предоставлении коммунальных услуг, заклю-
ченных на основании указанных Правил, в пери-
од до 1 января 2021 года применяются в части, не 
противоречащей новым положениям о моратории.

Коммунальные услуги за долги отключать до 
указанной даты не будут. При этом не будут начис-
ляться пени и за просрочку взносов за капремонт 
и платы за жилье.

Названное постановление вступило в силу 6 
апреля 2020 года.

Об административной ответственности 
за нарушение должностным лицом заказ-

чика срока и порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Статей 7.3.2.5 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за нарушение долж-
ностным лицом заказчика срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе неисполнение обязанности 
по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом.

По данной статье можно привлечь виновное лицо 
только в случае нару-шения срока и порядка опла-
ты товаров по контрактам, заключенным в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

При этом виновные лица, допустившие просроч-
ку оплаты по договору, заключенному в рамках Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 
223), административной ответственности по данной 
или иной статьей настоящего кодекса не подлежат.

Совершение данного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом ч. 2 ст. 
7.32.5 КоАП РФ за совершение вышеуказанного 
правонарушения лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогичное пра-
вонарушение, предусмотрена дисквалификация на 
срок от 1 года до 2 лет.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.
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