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Обращение
Уважаемые горожане!
С 15 июня мы перешли к первому этапу сня-

тия ограничений. Это решение принято по итогам               
видеоконференцсвязи с Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым, которое состоялось 13 июня. 

На ВКС было заявлено, что республика будет снимать 
ограничения, объявленные в марте текущего года в связи 
с эпидемиологической ситуацией в регионе, постепенно, 
в несколько этапов. 

Первый этап предполагает возобновление работы пред-
приятий сферы услуг, производственного комплекса, тор-
говли непродовольственными товарами площадью до 400 
квадратных метров при наличии отдельного наружного 
(уличного) входа в объект с учетом соблюдения условий 
масочного режима и социального дистанцирования.

Хочу напомнить, что прогулки можно совершать по-
одиночке и группами не более двух человек, а также за-
ниматься физической культурой и спортом на открытом 
воздухе при условии совместных занятий не более пяти 
человек и условий соблюдения масочного режима и со-
циальной дистанции не менее 1,5 метра.

Призываю вас соблюдать все необходимые санитар-
но-гигиенические предписания для недопущения ухуд-
шения эпидемиологической обстановки в нашем городе. 
От того, как мы будем соблюдать все меры, зависит ког-
да мы сможем полностью победить вирус и вернуться к 
обычной жизни.

Берегите себя! Желаю вам крепкого здоровья!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

НАЛАДИТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В БУЙНАКСКЕ
– ПРИОРИТЕТ РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ

Проблема водоснабжения – самая актуальная в городе на 
сегодняшний день. Более того, проблема эта, что называет-
ся с «бородой». И решить ее силами только муниципальных 
властей просто невозможно. Именно эту мысль озвучил на 
встрече с заместителем Председателя Правительства РД Ин-
сафом Хайруллиным, прибывшим к нам с рабочим визитом, 
глава города Исламудин Нургудаев. В ходе визита в город 
Буйнакск, Инсаф Хайруллин обсудил вопросы, связанные 
со строительством социальных объектов и неудовлетвори-
тельным состоянием поступаемой в город и некоторые се-
ления Буйнакского района питьевой воды.

Рабочий график вице-премьера на-
чался с совещания, на котором, поми-
мо руководителей города Буйнакска 
Исламудина Нургудаева и Буйнакско-
го района Камиля Изиева, приняли 
участие заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РД Ибрагим Абака-
ров, директор ГКУ «Дирекция единого 
заказчика-застройщика РД» Багавдин 
Алиев, начальник УУР МВД РД Ма-
гомеднаби Адильханов, специалисты, 
руководители предприятий и предста-
вители администраций города Буйнак-
ска и Буйнакского района.

Инсаф Хайруллин отметил, какое 
большое значение придают Глава Ре-
спублики и Председатель Правитель-
ства РД вопросам водоснабжения и 
водотвода в регионе в целом и в Буй-
накске, в частности.

«Руководство республики, безус-
ловно, в курсе тех проблем, которые 
испытывают жители Буйнакска в связи 
с перебоями в подаче питьевой воды, 
– сказал зампред Дагестана. – Положе-
ние должно кардинально измениться 
в лучшую сторону после ввода в экс-
плуатацию нового водовода «Чиркей 
– Буйнакск», проектирование которого 
уже завершено и документы переданы 
на экспертизу. А пока, нужно принять 
экстренные меры, чтобы в самые жар-
кие месяцы лета буйнакцы и жители 
близлежащих селений Буйнакского 
района не остались без воды».

Исламудин Нургудаев проинфор-
мировал, что питьевая вода в город 
поступает из трех источников – речки 
Апке-озень, артезианских скважин и 
Чиркейского водохранилища.

Затем муниципалитет посетил Пол-
номочный представитель Главы РД в 
ЦТО РД Абидин Карчигаев. И вновь 

обсуждалась ситуация с неудовлетво-
рительным водоснабжением города и 
трех близлежащих селений Буйнак-
ского района. 

В совещании приняли участие ру-
ководители города Буйнакска Исламу-
дин Нургудаев, Буйнакского района 
Камиль Изиев, главы селений Чиркей, 
Халимбекаул, Новый Кумух, а также 
специалисты и руководители предпри-
ятий города и района.

Открывая совещание, полпред гла-
вы республики отметил, что с пробле-

мой, связанной с перебоями питьевой 
воды, горожане и жители Халимбека-
ула, Кафыр-Кумуха и Такалая стал-
киваются ежегодно в летний период.

«В Буйнакске проживают порядка 
70-ти тысяч жителей, – сказал Абидин 
Карчигаев. – Добавьте сюда тех, кто 
приезжает в гости, в командировку, и 
вы поймете, что город ни в коем слу-
чае нельзя оставлять без воды. Нужно 
здесь и сейчас рассмотреть все вари-
анты доставки в город воды и принять 
рациональное решение».

Исламудин Нургудаев напомнил, 
что неоднократно озвучивал данный 
вопрос на совещаниях различных 
уровней. Наконец-то, достигнуто по-
нимание со стороны руководства ре-
спублики. На стадии завершения на-
ходятся проектно-сметные разработ-
ки по строительству нового водовода 
Чиркей – Буйнакск. 

«Нам нужно выдержать ближай-
шие 2-3 месяца. Летний период для 
нас всегда был самым проблемным. 
Это пора поливных работ. Можете 
себе представить, когда поливаются 
сады общей площадью в 700 гектаров. 
Да еще и половина населения Чиркея 
пользуется водой из буйнакской тру-
бы. Добавьте сюда многочисленные 
самовольные врезки, произведенные 
именно на нашей трубе. Плюс еще 
нужно подавать воду в Халимбекаул, 
Такалай и Кафыр-Кумух. Вот и полу-
чается, что в результате в город по-
ступает 1-2 тыс. куб. м. воды в сутки. 
Тем более, что, в связи с отсутствием 
дождей, дебет воды, получаемой из 
Апке-озеня практически нулевой. Нас 
такое положение не устраивает. Для 
того, чтобы горожане не испытывали 
нехватку воды, нужно, чтобы в город 
из Чиркея поступало не менее 15 тыс. 
куб. м. воды».

Присутствовавшие специалисты 
предложили несколько вариантов 
обеспечения города водой. И, в итоге, 
остановились на предложении, выдви-
нутом главой Буйнакска Исламудином 
Нургудаевым, согласно которому в го-
род ежедневно будет поступать не ме-
нее 15 тысяч куб. м. воды.

Было принято решение для улуч-
шения ситуации с подачей питьевой 
воды в город Буйнакск, а также в близ-

лежащие селения Буйнакского района, 
создать рабочую группу, куда вошли 
специалисты и руководители соответ-
ствующих предприятий. Также было 
принято решение об изыскании воз-
можности для замены самых ветхих 
участков трубопровода.

Начальник участка «Чиркей-на-
сосная» Магомедрасул Магомедов 
назначен ответственным за техниче-
скую эксплуатацию водовода Чиркей 
– Буйнакск. 

Соб.инф.

Новые назначения
Глава города Исламудин Нургудаев 
встретился с вновь назначенным 

начальником ОМВД России по 
г. Буйнакску Магомедали Аслудиновым

Во встрече приняли участие глава Буйнакского 
района Камиль Изиев, первый заместитель главы го-
родской администрации Шамиль Исаев, заместитель 
главы городской администрации по вопросам обще-
ственной безопасности Саид Гамзатов.

Они обсудили актуальные вопросы, связанные с обще-
ственной безопасностью на территории города и наведе-
нием порядка в различных сферах.

Был намечен общий план работы по восстановлению 
правопорядка на территории Буйнакска. Магомедали 
Аслудинов выразил настрой на плодотворное сотрудни-
чество с городской администрацией. А И. Нургудаев по-
благодарил его за понимание, готовность работать во бла-
го нашего города, пожелал успехов во всех начинаниях и 
обещал со своей стороны полную поддержку.

Гаджи НУРУТДИНОВ 
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Дорогие доктора, медсе-
стры, фельдшеры, водите-
ли и врачи скорой помо-
щи, младший медперсонал! 
Сегодня весь мир говорит 
самые тёплые слова благо-
дарности в ваш адрес. По-
здравляю вас с наступаю-
щим профессиональным 
праздником – Днем меди-
цинского работника!

У всех вас и так непро-
стая профессия – напря-
жённые рабочие будни, 
бессонные ночи, полные 
стресса и требующие моби-
лизации всех сил организ-
ма, но сейчас она особенна 
важна и в то же время тя-
жела. Мир борется с панде-
мией коронавируса, многие 
медики сейчас находятся 
на передовой в борьбе с ви-
русной инфекцией, рабо-
тают в сложных условиях, 
каждый день рискуя своим 
здоровьем, чтобы спасать 
чьи-то жизни. Но именно с 
такой профессией вы свя-
зали свою жизнь.

И сегодня в День меди-
ка от всей души и чистого 
сердца позвольте выразить 
вам особую благодарность 
за ваш труд, нелёгкий в 
моральном и физическом 
плане, за ваши отзывчи-
вость, чуткость, доброту, 
фантастическую работо-
способность, выдержку, 
старательность и кропот-
ливость, за то, что вы не 
утратили способность сопе-
реживать, быть чуткими и 
понимающими. Мы обяза-
тельно победим коронави-
рус и, благодаря вам, смо-
жем вернуться к привыч-
ному образу жизни. 

Пусть поскорее закон-
чится этот непростой пери-
од, а вы из него выйдете, с 
честью преодолев все труд-
ности и тяготы. Здоровья 
вам, удачи и тысячи слов 
«Спасибо»! Пусть работа 
приносит только радость 
и удовлетворение, а ваш 
источник жизненных сил 
никогда не иссякнет!

Глава города 
Исламудин 

НУРГУДАЕВ

ПУСКАЙ БЛАГОСЛОВЕННЫ БУДУТ ТЕ,

БОРОТЬСЯ ПРИШЛОСЬ И С БОЛЕЗНЬЮ, И СО СТРАХОМ

– Помню первых больных. При-
везли к нам мужчину, и мы лечили 
его как от пневмонии, но, к сожа-
лению, ничего ему не помогало. 
Страшно было. Мы сами искали 
информацию, занимались само-
образованием, читали много, что-
бы понять, с чем именно столкну-
лись. А сколько наших врачей пе-

реболело... 
Заболела и сама Альбина Ба-

гаутдинова. Узнала об этом в мае, 
лежала в больнице, сейчас врач 
восстанавливается. Но об этом она 
особо не говорит: «Мне уже намно-
го лучше, болезнь была средней тя-
жести». Она рассказывает о паци-
ентах, за жизнь которых боролась 

С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

Дорогие мои, люди в белых халатах,
Вот и время настало идти снова в бой,
Вы опять на войне, с больными в палатах.
И рискуете снова, как прежде, собой. 

Вновь невидимый враг, атакует повсюду,
Он коварен, невидим – таится кругом,
Он скорее похож на простую простуду.
И заходит без стука почти в каждый дом.

А на белом халате одеты скафандры,
Словно лунный пейзаж, коридоры больниц,
Только тень пробежит саламандры,
Будто враг, что не знает границ.

Люди мужества, в белых халатах,
Вам не нужен для славы лавровый венок,
Вы всегда на посту, как на службе солдаты,
Чтобы враг перейти к нам в Россию не смог.

Вы – защитники малых и старых,
Двадцать первого века убьёте чуму.
Вам – медсёстры, врачи, санитары,
Не болеть никогда, никому.

Вы спасаете нашу Державу,
Наш народ, поколение наших детей.
И эпоха воздаст вам всем славу,
За ваш подвиг во имя людей!

Подвигу медиков посвящается
Анатолий Толстиков

Альбина Багаутдинова работает в Центральной 
городской больнице г. Буйнакска с января этого 
года. Она врач-ординатор, за ее плечами не так мно-
го опыта, но, когда началась пандемия, вопросов не 
задавала. Просто выполняла то, чему решила по-
святить жизнь. 

каждый день. 
– Самое тяжелое было видеть 

людей, которые и сами не вери-
ли в свое выздоровление. Многие 
ведь не воспринимали вирус все-
рьез, или думали, что это точно их 
не коснется. Но болезнь коварна. 
Она поражает и тело, и душу. И, 
вот, они заболевают и даже не на-
деются, что смогут выкарабкаться. 
Видят других пациентов, которым 
хуже, и опускают руки, не хотят 
больше бороться. И этот страх в 
их глазах... Приходилось разгова-
ривать с ними, убеждать, что лече-
ние поможет, что все обязательно 
образуется. Конечно, это требовало 
времени и моральных сил, но тоже 
было очень важным – вселить на-
дежду в людей. Когда болеет близ-
кий человек это ужасно, некоторые 
родственники пациентов впадали 
в настоящую панику, видя состоя-
ние родного. Мы успокаивали и их, 
беседовали, объясняли, подробно 
отвечали на все вопросы. Родные 
относились с пониманием, под-
держивали нас. За это им спасибо.

Как известно, трудно переносят 
ковид люди с сопутствующими за-
болеваниями, хроническими. Та-
ких было немало. 

– Привезли к нам мужчину с по-
чечной недостаточностью. В дру-
гом городе процедуру гемодиали-
за ему делать отказались, так как 
было подозрение на коронавирус. 
К сожалению, диагноз подтвер-
дился. Затем он лечился у нас две 
недели, выздоровел и вернулся в 
строй. Такие случаи нам помогали 

– каждый вылечившийся пациент 
давал новые силы, чтобы продол-
жать работать. Это лучший стимул. 
Делали, все возможное, все от нас 
зависящее, но, к сожалению, не 
смогли спасти всех... Мы умирали 
с каждым. 

Альбина Багаутдинова провела 
с пациентами много времени. Ви-
дела, как им день ото дня стано-
вится лучше или наоборот, как их 
состояние ухудшается. Была ря-
дом, чтобы подбодрить и успоко-
ить, помогала делать дыхательные 
упражнения. Сохраняла настрой и 
верила, что болезнь непременно 
отступит, даже если сам пациент 
уже на это не надеялся.

Альбина общалась со своими 
родными исключительно по теле-
фону. И успокаивала родителей, 
что все хорошо, демонстрируя по-
средством видеозвонка защитный 
костюм – она в безопасности, с ней 
ничего не случится. 

– Они очень сильно пережива-
ли, – говорит она о родителях. – 
Даже были против сначала, когда 
узнали, что я в «красной зоне». Но 
разве у меня есть выбор? Да даже 
если и есть, разве я могла выбрать 
не идти? Нет, конечно. Я – врач. 
Это мой долг.

Альбина говорит слова благо-
дарности руководству больницы 
и своим коллегам. Отмечает, что 
многому научилась за это время, 
приобрела опыт. Но, главное, под-
черкивает врач, научилась бороть-
ся со страхом – своим и чужим. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
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Молодой фельдшер Гасанова однажды попала на 
вызов к больной с острой дыхательной недостаточ-
ностью. Женщина находилась в почти коматозном 
состоянии, и, несмотря на все усилия, предприня-
тые медиками, спасти ее не удалось. Смерть паци-
ентки настолько потрясла девушку, что она реши-
ла, нужно учиться дальше и совершенствовать свои 
знания. И поступила на лечебный факультет ДМУ. 

Вспоминая свой профессиональный путь, Гуляй-
бат Пайзутдиновна рассказывает, что, даже учась в 
медицинском университете, по ночам работала мед-
сестрой в реанимационном отделении Республикан-
ской детской многопрофильной больницы. Потому, 
вернувшись в 1993-м году, в родной коллектив вра-
чом выездной бригады, она прекрасно знала, чего 
стоит малейшее промедление в чрезвычайной си-
туации – сказался накопленный опыт.

Именно это умение четко работать в стрессовой 
ситуации помогло ей в августе 1999 года, когда в 
Буйнакском районе шли боевые действия, а горо-
жане пострадали от чудовищного теракта. Да и по-
том, когда нападения на сотрудников полиции стали 
скорее нормой, чем исключением. 

Этот ночной вызов врач Гуляйбат Гасанова за-
помнит навсегда. На пост полиции было совершено 
нападение. Здесь проходили службу омоновцы, при-
командированные в Буйнакск из Удмуртии. Завяза-
лась перестрелка. Диспетчер скорой принял вызов. 
Гуляйбат дежурила вместе с пожилым фельдшером. 
Опрометью бросилась к машине, следом за ней вы-
бежала молодая фельдшер Раисат Алибулатова, ко-
торая успела запрыгнуть на ходу.

 – Зачем ты?, – спросила врач. 
 – Ваш фельдшер – взрослый, ей нельзя, – отве-

тила девушка. И ни одна из них не думала в этот 
момент о том, что в одних белых халатах, без бро-
нежилетов они едут туда, где царит смерть, а дома 
у Гуляйбат на тот момент оставались две малень-
кие дочки. 

Ночь. Туман. Трассирующие пули. Грохот сто-
ит такой, что можно оглохнуть. Непонятно, кто в 
кого стреляет. Остановили машину. Открыли дверь. 
Увидели на земле парня, залитого кровью и крича-
щего от боли.

 – На счет три выскакиваем из машины и быстро 
заносим раненого, – дает команду врач.

Водитель Арсен Джанмурзаев и фельдшер от-
кликаются мгновенно. Несколько секунд, группа 
выскакивает прямо под пули. Рывок – и парнишка в 
машине. Не успев закрыть двери, на бешенной ско-

рости выезжают, пытаясь оказать пациенту первую 
необходимую помощь. 

 – Мы его до больницы довезли, сдали врачам. 
И только потом нас «накрыло», – вспоминает Гу-
ляйбат. – Нас всех начало трясти так, что не могли 
успокоиться. Пришло осознание, что сами были на 
волосок от гибели. 

Парнишку спасли, он вернулся домой, в Удмур-
тию, к родителям. Живой. А если бы не экипаж ско-
рой – все могло сложиться иначе. 

К двадцатилетию разгрома бандформирований 
в Дагестане Гуляйбат Пайзутдиновна получила па-
мятную медаль от Правительства. 

Апрель 2020 года. Ковид косит всех подряд. И 
медиков в том числе. На Буйнакской станции скорой 
помощи катастрофически не хватает людей. Заме-
ститель главного врача Г. Гасанова комплектует бри-
гады на месте. С учетом того, кто остался в строю. 
Сама выходит на дежурства через сутки. Заболела 
сестра-хозяйка. Заменяет и ее. Если не на дежурстве 
– по ночам стирает многоразовые костюмы. Дома 
уже забыли, как она выглядит. А она забыла, что 
такое полноценный сон. Волнуется за родителей. 
Им за 80. Волнуется за старшую дочь Хадижат. Она 
– невролог. Но сейчас работает в «красной зоне» в 
одной из больниц Махачкалы. Волнуется за сестру 
Бурлият – она в «красной зоне» Буйнакска. И за 

коллег тоже вол-
нуется. Каждый 
день обзванива-
ет подстанции 
скорой, располо-

женные в селах района. А как иначе? Душа болит. 
Тем более, уже есть и первые потери. 

Мадинат Джанаева 47 лет проработала на стан-
ции скорой помощи. Ее считали одним из лучших 
фельдшеров. Когда женщина уходила на пенсию, 
провожали ее всем коллективом. В один из дней Гу-
ляйбат привезла в больницу очередного пациента с 
двусторонней пневмонией. И случайно узнала, что 
в реанимации находится Мадинат. С первых дней 
пандемии женщина, несмотря на то, что уже на пен-
сии, ходила ко всем знакомым, ставила капельни-
цы, делала уколы и заразилась сама. Пока Гуляйбат 
оформляла «своего» больного, коллега скончалась. 

 – Единственное, что я могла сделать для нее в 
этой ситуации – забрать тело и отвезти домой. Что 
и сделала. Страшная болезнь отняла у нас даже воз-
можность проводить в последний путь тех, кого мы 
любили и уважали. Все коллеги тяжело переживали 
смерть Мадинат, но отдать ей последние почести 
не смогли. И я утешаю себя мыслью, что сделала 
для нее то, что было в моих силах, – говорит врач.

Еще одна потеря, которую она очень тяжело пе-
реживает – смерть не просто коллеги – подруги – 
Умрагиль Арсланбековой. Ее Гуляйбат в тяжелом 
состоянии сама забрала из городской больницы, 
хотя ей сказали, что шансы на спасение равны нулю 
и транспортировала в РЦИБ. Всю дорогу поддер-
живала ей сатурацию, старалась поднять ей дух. За 
Умрагиль волновались все медики скорой помощи. 
И Г. Гасанова по дороге включала прямой эфир с 
коллегами, которые старались ободрить больную. 
Эта запись до сих пор хранится в телефоне Гуляй-
бат. Ее нельзя смотреть без слез. Умрагиль пытает-
ся улыбаться и еле слышно говорит: «Спасибо, что 
ты меня не бросила». 

Хвала Всевышнему, пандемия идет на спад. 
Можно выдохнуть спокойно. И, наверное, долж-
но пройти время, чтобы мы до конца осознали все 
величие настоящего профессионального подвига 
медиков. Гуляйбат Гасанова неустанно благодарит 
коллег, которые выстояли, выдержали, сплотились. 
А они наперебой говорят о том, что в тяжелое вре-
мя именно она стала тем маяком, который помог 
им держаться в океане усталости, боли и отчаяния. 

 – Мы собирали последние силы и выходили на 
дежурства только потому, что об этом нас просила 
Гуляйбат Пайзутдиновна, – говорят они. И эти сло-
ва дороже всех признаний. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

С заместителем главного врача Буйнакской станции скорой помощи Гуляйбат Га-
сановой мы были на связи с первого дня начала режима самоизоляции. Вернее, даже 
еще раньше – когда только услышали о коронавирусе. Именно тогда, по инициати-
ве Гуляйбат Пайзутдиновны во многих организациях города медики скорой помощи 
стали проводить тренинги, как вести себя, если в коллективе оказался человек, за-
раженный вирусом. Разрабатывался алгоритм действий руководителя, тех, кто был 
в непосредственном контакте с условным больным, план его госпитализации. А на 
«пятиминутках» в самой скорой коллеги учились правильно и споро надевать про-
тивочумные костюмы. В общем, в то время, когда многие из нас, даже среди меди-
ков, не очень-то верили в угрозу пандемии, Г. Гасанова делала все возможное, чтобы 
встретить ее во всеоружии. Почему? Наверное, сказался опыт работы в экстремаль-
ных условиях. Да и вообще, опыт скоропомощной работы, которую она прошла, на-
чиная фельдшером, после окончания Буйнакского медицинского училища и дойдя до 
заместителя главного врача. 

Нас встретил начальник госпи-
таля Абдулмеджид Магомедов и 
сразу же обрадовал новостью, 
что только за прошедшие сутки 
выписаны 6 пациентов. А посту-
пивших не было ни одного. Всего 
же в госпитале на сегодняшний 
день находится 40 человек. Все 
они получают должное лечение и 
уход. Кроме того, все желающие 
могут здесь провести ПЦР – об-
следования, а также сдать тесты 
на ковид. В наличии около 7 ты-
сяч тестов.

В работе госпиталя задейство-
ваны 99 человек медперсонала, 
4 связиста и 30 человек – взвод 
обеспечения.

Помимо основной работы они 
занимаются консультативной по-
мощью – организуют выездной 
прием в 8 районах, вошедших в 
план маршрутизации, утверж-
денный Минздравом республики. 

Абдулмеджид Магомедович 
провел нас по территории госпи-
таля, подробно все рассказал и 
посоветовал мне взять интервью 
у человека, на плечах которого 
лежит, пожалуй, львиная доля 
ответственности госпиталя. Это 
полковник медицинской службы, 
реаниматолог, начальник отделе-
ния анестезии и реанимации с па-
латами интенсивной терапии на 6 
коек Александр Бурлака.

Как вы понимаете, именно он 
принимал самых тяжелых боль-
ных, и, вместе со своей командой 
стабилизировал их состояние, а 
затем переводил в другие отделе-
ния для последующего лечения. 

За то время, как был развер-
нут полевой госпиталь Алек-
сандр Николаевич стабилизиро-
вал состояние 11 человек. Сегод-
ня в реанимации находится один 
пациент.

 – Когда мы приехали, ситуа-
ция была непростая, но уже шла 
на спад, – говорит военврач. – И 
в этом большая заслуга местных 
врачей, с которыми мы работаем в 
тесном взаимодействии. В самых 
сложных случаях – переправляем 

больных в местную больницу, где 
условия более комфортные, чем 
в палаточном госпитале. За все 
время это произошло дважды. А 
вообще, многие горожане и жи-
тели района стремятся попасть 
к нам, в полевой госпиталь, не-
смотря на условия, отмечая, что 
мы общаемся с ними, объясняем, 
подбадриваем. Ведь, как извест-
но, и слово лечит. Я хочу побла-
годарить своих коллег – буйнак-
ских врачей за профессионализм 
и выдержку, с которой они приня-
ли самый разгар пандемии. 

Еще один человек, от которо-
го напрямую зависит жизнедея-
тельность госпиталя – начальник 
отделения медицинского снаб-
жения. От него зависит своевре-
менное обеспечение госпиталя 
коагулянтами, противовирусны-
ми и антибактериальными пре-
паратами и медицинским обору-
дованием. 

 Ренат Курбанов, старший лей-
тенант медицинской службы – 
наш земляк. 

 – Приятно приехать в родные 
края. Я родился в Воронеже, но 
родители родом из Дагестана, 
– говорит Ренат Альбертович. – 
Хочу выразить особую благодар-
ность жителям города и района, 
которые к нам очень благожела-
тельны. Вы знаете, дня не прохо-
дит, чтобы кто-нибудь не принес 
ящик с фруктами или овощами, 
даже в такое тяжелое время про-
являя свое гостеприимство. И в 
такие минуты я горжусь, что я – 
дагестанец.

Пандемии приходят и уходят. 
А главное должно оставаться 
незыблемым – желание помочь 
близкому, самоотверженность, 
умение сопереживать. И, если 
нужно, оставить семью, близких, 
родной город, чтобы прийти на 
помощь тем, кто в этом нужда-
ется. Так, как сделали это воен-
ные медики.

Д. ИСЛАМОВА 

ДОКТОРА В ПОГОНАХ

Когда мы задумывали серию материалов о меди-
цинских работниках, борющихся с пандемией, как-то 
забыли о наших гостях – военных медиках, которые 
приехали за тридевять земель, чтобы помочь. Но, 
как говорится, в жизни ничего не бывает случайно. 
Вчера благодарные горожане решили отвезти в по-
левой госпиталь свежие молочные продукты. Пред-
приниматели отозвались на призыв главы города 
Исламудина Нургудаева оказать гостям всяческую 
помощь и содействие. В итоге, в госпиталь отпра-
вилась не только машина с продуктами, но и одна 
нерадивая журналистка, которая чуть было не упу-
стила возможность подробнее рассказать о наших 
медиках в погонах. 

МАЯК В ОКЕАНЕ ОТЧАЯНИЯ 

КТО ЗНАЕТ ЦЕНУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
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Уважаемый Сергей Александрович!
Дорогие вологжане!
От имени всех жителей дагестанского города Буйнакска и от себя лично поздравляю вас с прекрасным 

праздником – Днем рождения вашего города!
К сожалению, распространившаяся по всему миру напасть под названием КОВИД-19 внесла свои кор-

рективы, и празднование Дня Вологды в нынешнем году проходит в онлайн режиме. Но это ни в коей 
мере не мешает настоящим друзьям быть вместе, искренне радоваться празднику и отмечать его вместе 
с побратимами.

Мне особенно приятно подчеркнуть, что в прошлом году между нашими городами был подписан 
Меморандум о сотрудничестве, и с тех пор вологжан и буйнакцев связывают не только дружеские, но и 
братские отношения. И это неслучайно, потому что буйнакцы, также как и вологжане, отличаются сво-
ими гостеприимством, отзывчивостью, открытостью души и добрым сердцем.

Древнейшая и благодатная вологодская земля всегда была щедра на таланты, которые проявляли себя 
в самых различных сферах жизнедеятельности – космонавтике, науке, политике, экономике, литерату-
ре, культуре и спорте. Имена многих выходцев Вологды известны на всю Россию. А знаменитые воло-
годские кружева, масло и деревянное зодчество давно уже стали визитной карточкой города и области.

Отрадно отметить, что город Вологда вот уже на протяжении нескольких лет входит в число самых 
гармонично развивающихся городов России. Здесь ежегодно открываются все новые производственные 
и социальные объекты, растут новые жилые микрорайоны, что придает мощный импульс приросту на-
селения и создает дополнительные рабочие места.

Безусловно, таких результатов невозможно достичь без грамотной и мудрой политики руководства 
города, понимания и поддержки со стороны его жителей.

Желаю вам, дорогие вологжане, здоровья, благополучия, достатка в каждом доме, каждой семье. Пусть 
над вашими головами всегда будет мирное небо. 

Благоденствия и процветания вашему городу!
Глава города Буйнакска  Исламудин НУРГУДАЕВ 

БУЙНАКСК-ВОЛОГДА

Началом дружеских отноше-
ний послужило приглашение 
мэра Буйнакска Исламудина Нур-
гудаева посетить город, когда он 
приветствовал на буйнакской 
земле силовиков из Вологодской 
области. Приглашение приняли 
- в Буйнакск приехала целая де-
легация во главе с Сергеем Воро-
пановым - мэром Вологды. Гости 
не только встретились со своими 
земляками, проходящими здесь 
службу, но и, самое главное, под-

писали двусторонний меморан-
дум о взаимном сотрудничестве, 
который охватывает торгово- 
экономические, туристические и 
культурные сферы.

Знакомство с Буйнакском на-
чалось для вологжан с прогулки 
по нашему городу. Они посети-
ли объекты, благоустроенные в 
рамках федеральных программ, 
посетили только открытый тогда 
обновленный фонтанный ком-
плекс.  О проделанной работе 

рассказывал коллегам Исламудин 
Нургудаев, они с Сергеем Воро-
пановым обменивались мнения-
ми, говорили о социально-эконо-
мическом развитии двух городов 
и о том, как сотрудничество Буй-
накска и Вологды положительно 
повлияет на дальнейшее их про-
цветание. 

О вехах становления Буйнак-
ска, важнейших исторических 
событиях и интересных фактах 
рассказывал делегатам Микаил 

Дугричилов - директор Истори-
ко-краеведческого музея. Здесь 
гости из Вологды прошли по вы-
ставочным залам, подолгу оста-
навливались у стендов, внима-
тельно слушая рассказ Микаила 
Магомедовича. Особенно их за-
интересовал Буйнакск в период 
Великой Отечественной войны. 
Ознакомились делегаты и с экс-
позицией «Открывая синагогу», 
которая в эти дни была открыта 
в музее.

Делясь впечатлениями об уви-
денном, Сергей Воропанов ска-
зал, что Буйнакск - город с бо-
гатой историей, которую нужно 
сохранять, преумножать и доно-
сить до потомков. И что это от-
личное место для развития ту-
ризма. - Небольшие вложения в 
инфраструктуру города и строи-
тельство сетевой гостиницы зна-
чительно повысят туристическую 
привлекательность Буйнакска, - 
отметил он 

- В следующий раз мы приедем 
сюда с большой делегацией туро-
ператоров, -  пообещал вологод-
ский градоначальник. 

Планами о дальнейшем со-
трудничестве в области спорта 
поделился начальник Вологод-
ского Управления физической 
культуры и массового спорта 
Дмитрий Жиобакас. 

- Стоить отметить, что это не 
первый наш визит в Дагестан, - 
сказал он. – В 2018 году наши 
молодые спортсмены две недели 
находились в Махачкале на сбо-
рах. Мы по-хорошему завидуем 
тому, как у вас поставлена работа 
по развитию и популяризации фи-
зической культуры и спорта, и на-
деемся на плодотворное, долгое 
сотрудничество в этой области. 

Конечно, посетили вологжане 
и городской отдел внутренних 
дел, куда их сопровождал началь-
ник оперативной группы ВОГО-
иП, подполковник полиции Дми-
трий Дугинов.

На встречу с земляками со-
брался весь личный состав при-
командированных сил. 

Главы Вологды и Буйнак-
ска выразили уверенность, что 
их служба на буйнакской зем-
ле  пройдет легко и без эксцессов, 
а домой они уедут с хорошими 
воспоминаниями о дружелюбии 

буйнакцев, ставших побратима-
ми вологжан.

К слову, мэрия Вологды под-
писала договор о дружбе и со-
трудничестве и с Буйнакским 
районом. 

Следующим пунктом в «про-
грамме» стало посещение  Чир-
кейской ГЭС, экскурсия по Сулак-
скому каньону.  Гости были впе-
чатлены увиденным, поразились 
красотой дагестанского края. 

А во Дворце детского твор-
чества состоялся грандиозный 
концерт с участием артистов Во-
логды, Буйнакска и Буйнакского 
района. Они исполняли песни, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, выступали с хореографи-
ческими номерами.

А завершился визит вологжан 
посещением одного из спортив-
ных клубов, где специально для 
гостей был дан мастер-класс с 
участием известных дагестан-
ских спортсменов.

Так Буйнакск и Вологда стали 
городами-побратимами. 

Уже перед самым Новым го-
дом в наш город снова приехала 
делегация из Вологды -начальник 
УМВД РФ по Вологодской обла-
сти, генерал-майор полиции Вик-
тор Пестерев и начальник УМВД 
РФ по г. Вологда Дмитрий Ду-
гинов. Они посетили гимназию 
Буйнакска.

Почетных гостей встречали 
торжественно - у здания школы 
играл военный духовой оркестр. 
А школьники подготовили инте-
ресную программу. До приезда 
вологжан, гимназисты  написали 
и отправили письма настоящему 
Деду Морозу в Великий Устюг. 
И он исполнил их желания - по-
здравил с экрана проектора с на-
ступающим Новым годом и пере-
дал подарки с делегатами. Важно 
заметить, что четвертый класс, 
принимавший участие в меропри-
ятии, в грядущем учебном году 
станет первым кадетским клас-
сом в городе. Так что пока дети 
рассматривали свои подарки, 
гости из Вологды, руководство 
нашего города и Управления об-
разованием обсуждали  вопросы 
развития кадетского движения в 
Буйнакске и патриотического вос-
питания в целом.

В конце 2019 года Буйнакск и Вологда подписали договор о со-
трудничестве в различных сферах деятельности. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
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ДЕНЬ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
27 июня 2020 года наш побратим -  город Вологда, 

старинный русский город, ровесница Москвы - от-
метит 873-летие со дня основания.

В связи с ограничительными 
мероприятиями, введенными на 
территории Вологодской области, 
было принято решение провести 
празднование Дня города Волог-
ды в режиме онлайн.

Праздничный марафон будет 
транслироваться с 11.00 до 21.00 
часов 27 июня 2020 года на офи-
циальном сайте «Вологда-пор-

тал», в социальных сетях.
В рамках программы празд-

ничного марафона планируется 
показ документального фильма 
«Крепость» (ГТРК «Вологда»), 
открытие Дня города Волог-
ды, поздравления официальных 
лиц, церемония присвоения зва-
ния «Почетный гражданин горо-
да Вологды», открытие Центра 

ремесел, отреставрированного 
дома Дружинина. Также зрите-
лей ожидают поздравления глав 
городов-побратимов; вологжан, 
живущих в других городах; пред-
ставителей диаспор. Кроме того, 
в программе будут представлены 
квесты, конкурсы, выставки, му-
зыкальные поздравления. Празд-
ник завершится исполнением 
легендарной песни «Вологда» и 
фейерверком.

Учитывая сложившуюся эпи-
демиологическую обстановку, 
наша делегация сам праздник не 
посетит, но видеопоздравление 
уже готовится. Поздравят воло-
гжан глава города Исламудин 
Нургудаев и директор Центра 
культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания Умлайла Зали-
бекова. А артисты Центра куль-
туры подготовили музыкальное 
поздравление, в том числе пес-
ни – гимн «Вологда» и «Песню о 
Буйнакске».  

Поздравляем побратимов и на-
деемся, что юбилей старинного 
города Вологда мы отметим вме-
сте, с кавказским задором и рус-
ским размахом. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – 
ЦЕМЕНТ ДЛЯ ДРУЖБЫ

Что может стать цементирующей основой для на-
стоящей дружбы? В первую очередь – совместная ра-
бота. В этом сотрудники Вологодской оперативной 
группы ВОГО и П МВД России в Буйнакске убеди-
лись на личном опыте. 

- В длительную командировку 
в ваш город мы ехали с неболь-
шими опасениями, - рассказыва-
ет начальник опергруппы, под-
полковник полиции Дмитрий 
Дугинов. – Мы знали о том, что 
Буйнакск был на слуху во время 
прошлых выборов, и ожидали, 
что нам придется столкнуться с 
негативом. 22 ноября 2019 года 
почти 80 человек личного состава 
приданных сил приехали в Буй-
накск. Нас встретили очень тепло. 
И это первое, что мы отметили. 
Причем, не только коллеги - по-
лицейские, но и местные жители. 

За время несения службы мы 
принимали участие в оказании 
помощи в обеспечении правопо-
рядка на различных масштабных 

мероприятиях, проходивших в 
муниципалитете.

Помимо служебных обязан-
ностей вышли с предложением к 
городскому отделу образования 
открыть на базе школ профиль-
ные кадетские классы, в которых, 
начиная с пятого класса, вести 
ориентационную работу, а с де-
сятого – подготовительную для 
поступления желающих в вузы 
МВД. Наша задача – повышение 
имиджа полиции среди подраста-
ющего поколения. Этой работой 
я занимаюсь в Вологде на про-
тяжении нескольких лет. У нас 
в городе таких классов 11. Эта 
инициатива нашла поддержку у 
руководства города и ГУО. Уже 
даже началась проработка доку-

ментов для открытия кадетского 
класса в гимназии №1 - пандемия 
коронавируса несколько смешала 
планы. Но мы обязательно  про-
должим работу. 

Приезд мэра Вологды С. Воро-
панова в Буйнакск стал приятным 
сюрпризом для наших ребят. Мы 
в очередной раз почувствовали 
заботу о себе. Тогда же познако-
мились с красотами Дагестана, 
побывав на экскурсии на знаме-
нитом Сулакском каньоне. 

Дагестан вообще поразил нас 
своими контрастами. Мы, жите-
ли средней полосы России, более 
привычны к равнинам и низким 
температурам, а тут вокруг горы 
и солнце. Но мы уже адаптирова-
лись и к тридцатиградусной жаре, 
и к тому, что здесь принято сразу 
всех звать в гости, и к местной 
кухне. Мы стали друзьями. И то, 
что наши города – побратимы, не-
мало тому способствует.  

Д. ИСЛАМОВА

ГОРОД-ПОБРАТИМ!
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

Что значит «работодатель принял меры 
к урегулированию конфликта интересов 

у его подчиненных?»
В силу закона под конфликтом интересов на государ-

ственной и муниципальной службе понимается ситуация, 
при которой личная (прямая или косвенная) заинтересо-
ванность должностного лица, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное испол-
нение им должностных обязанностей.

При этом личной заинтересованностью является воз-
можность получения доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ)   должностным лицом 
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-
стве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, деть-
ми супругов и супругами детей), гражданами или орга-
низациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связа-
ны имущественными, корпоративными или иными близ-
кими отношениями.

В случае если государственному или муниципальному 
служащему, являющемуся представителем работодателя, 
стало известно о возникновении у подчиненного ему го-
сударственного или муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, и им не были приняты меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов посредством, например, отстранения подчинен-
ного от занимаемой должности, изменения должностно-
го положения, такой представитель работодателя подле-
жит увольнению, в том числе по основанию, связанному 
с утратой доверия.

А. МАЛИКОВ,  
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Защита чести и достоинства гражданина в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Согласно статье 23 Конституции Российской Феде-
рации каждый имеет право на защиту своей чести и до-
брого имени.

Частью 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации закреплено право гражданина требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространив-
ший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 если 
субъективное мнение было высказано в оскорбительной 
форме, унижающей честь, достоинство или деловую ре-
путацию истца, на ответчика может быть возложена обя-
занность компенсации морального вреда, причиненного 
истцу оскорблением.

Таким образом, в случае размещения в средствах мас-
совой информации недостоверных сведений, порочащих 
десть и достоинство гражданина, он вправе обратиться 
за защитой своих прав с соответствующим исковым за-
явлением в суд.

Также, с заявлением о факте оскорбления можно об-
ратиться в правоохранительные органы и прокуратуру.

А. МАЛИКОВ,
 первый заместитель прокурора 

города Буйнакска.

О сроках составления мотивированного 
решения суда по административному делу

Согласно ч. 1 ст. 177 КАС РФ решение суда принима-
ется немедленно после разбирательства административ-
ного дела.

В соответствии с ч. 2 той же статьи по сложным адми-
нистративным делам может быть объявлена резолютив-
ная часть решения суда. Составление мотивированного 
решения суда может быть отложено на срок не более чем 
десять дней со дня окончания судебного разбирательства 
по административному делу, за исключением случаев, 
предусмотренных КАС РФ.

КАС РФ предусматривает несколько таких случаев.

Мотивированное решение по административному делу 
о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ, принятое до дня голосования в пе-
риод избирательной кампании, кампании референдума, 
должно быть изготовлено в возможно короткие сроки с 
учетом сроков рассмотрения данной категории админи-
стративных дел (ч. 3 ст. 244 КАС РФ).

Мотивированное решение должно быть изготовлено в 
день принятия решения по административным делам: об 
административном надзоре (ч. 4 ст. 273 КАС РФ), о госпи-
тализации гражданина в недобровольном порядке или о 
продлении срока госпитализации гражданина в недобро-
вольном порядке (ч. 4 ст. 279 КАС РФ), о психиатриче-
ском освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке (ч. 8 ст. 280 КАС РФ), о госпитализации гражда-
нина в медицинскую противотуберкулезную организацию 
в недобровольном порядке (ч. 4 ст. 285 КАС РФ), о поме-
щении иностранного гражданина, подлежащего депор-
тации или реадмиссии, в специальное учреждение или о 
продлении срока пребывания иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 
учреждении (ч. 3 ст. 269 КАС РФ), о защите интересов 
несовершеннолетнего или лица, признанного в установ-
ленном порядке недееспособным (ч. 5 ст. 285.5 КоАП РФ). 
Такие сроки обусловлены в том числе немедленным ис-
полнением решения суда по ряду административных дел 
(ч. 6 ст. 279, ч. 10 ст. 280, ч. 6 ст. 285 КАС РФ).

 К. ДЕВЛЕТОВ, старший помощник прокурора. 

Об оплате труда дистанционных 
работников

В силу прямых указаний Трудового кодекса (ст. 15, ч. 
1 ст. 56 ТК РФ) трудовые отношения носят возмездный 
характер. Получение своевременной и в полном объеме 
заработной платы является одним из ключевых прав ра-
ботника, а своевременная и в полном размере ее выплата 
– главной обязанностью работодателя (абз. 5 ч. 1 ст. 21, 
абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК РФ).

При этом, в случае выполнения работником работы 
никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятель-
ства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводне-
ния, голод, землетрясения или эпидемии) и иные случаи, 
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, не должны пре-
пятствовать реализации этого права и обязанности.  Если 
работодатель принял решение перевести всех своих ра-
ботников или часть из них на дистанционную работу, то 
он должен учитывать, что на дистанционных работников 
распространяется действие трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права.

Поскольку перевод на дистанционный режим носит 
вынужденный и временный характер, а специфика опла-
ты труда в такой ситуации ТК РФ прямо не определена, 
то при сохранении объема трудовых обязанностей не 
должен измениться и размер оплаты труда. То есть, если 
фактически корректируется только место работы, а все 
остальные условия трудового договора продолжают дей-
ствовать в прежнем виде, зарплата должна выплачивать-
ся в размере, установленном ранее – в период работы в 
офисе (с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, 
надбавок, премий, иных компенсационных и стимулиру-
ющих выплат).  

Однако по договоренности работника с работодателем 
условия оплаты труда могут быть скорректированы в до-
полнительном соглашении к трудовому договору, которым 
урегулированы условия дистанционной работы. В любом 
случае, месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за соответствующий период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда (ч. 3 ст. 133 ТК РФ).

С заявлением о нарушениях трудовых прав работник 
вправе обратиться в органы прокуратуры, государствен-
ную инспекцию труда области или в установленном по-
рядке в суд. 

Р. ИСАЕВ, старший помощник прокурора. 

О порядке списания неустойки 
по государственным контрактам в связи 

с коронавирусом
С 27 апреля 2020 года заказчик должен списывать не-

устойки за ненадлежащее исполнение обязательств по 
контрактам за 2020 год по правилам, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 
«Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек 
(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных кон-
трактом» (вместе с «Правилами осуществления заказчи-
ком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начислен-
ных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не спи-
санных заказчиком в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обяза-
тельств, предусмотренных контрактом»). В него внесены 
соответствующие изменения, действующие с 27.04.2020.

Так, это необходимо сделать по контрактам, обязатель-
ства по которым в 2020 году не были полностью испол-
нены из-за коронавируса. В этом случае, начисленные и 
неуплаченные неустойки заказчик списывает полностью. 
Для списания должна проводиться сверка расчетов по 
суммам начисленных и неуплаченных неустоек. Для при-
нятия положительного решения необходимо, чтобы были 
выполнены следующие условия:

- имеется акт приемки или иной документ, подтверж-
дающий исполнение (при его наличии) обязательств по 
контракту в 2020 году;

- есть письменное обоснование поставщика (подряд-
чика, исполнителя) невозможности исполнения контракта 
из-за коронавируса и подтверждающие этот факт доку-
менты (при их наличии).

 З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора. 

 О квотах, предусмотренных для приема 
на работу инвалидов

Льготы и гарантии при приеме на работу инвалидов 
установлены и гарантируются Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Порядок установления квоты при приеме на работу 
инвалидов регламентирован статьей 21 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции Закона от 
18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Размер минимальной и максимальной квоты устанав-
ливается законодательством субъекта Российской Феде-
рации в зависимости от среднесписочной численности 
работников.

Так, при превышении общей численности работников 
100 человек, законом субъекта Российской Федерации 
квота для приема на работу инвалидов устанавливает-
ся в размере от 2% до 4% среднесписочной численности 
работников.

Квота в размере не выше 3% среднесписочной числен-
ности работников может устанавливаться законом субъек-
та Российской Федерации для работодателей, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек.

Учитывая, что инвалиды не могут быть приняты на 
работу с вредными или опасными условиями труда, при 
исчислении квоты для приема на работу инвалидов не 
включаются работники, которые трудятся на рабочих ме-
стах с вредными или опасными условиями труда.

Квота не может быть установлена для работодателей - 
общественных объединений инвалидов и образованных 
ими организаций, а также хозяйственных товариществ и 
обществ, уставной капитал которых состоит из вкладов 
общественного объединения инвалидов.

За неисполнение работодателем обязанности по соз-
данию или выделению рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой, 
а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида 
в пределах установленной квоты предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Так, за совершение указанных действий частью 1 ста-
тьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Р. ИСАЕВ, старший помощник прокурора. 
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КОНТРАЗВЕДЧИК ОСОБОГО ОТДЕЛА 
(Очерк) 

Он не гнался за земными благами, не бил себя в 
грудь «Я участник войны! Я прославленный снай-
пер-разведчик! Я лучше многих воевал на фронте!». 
Он просто приближал День Победы своими ратны-
ми подвигами! Но, к сожалению, не получил заслу-
женное звание Героя Советского Союза, хотя и был 
представлен своим командованием к этой высокой 
награде… Главное – живой и здоровый вернулся из 
этого адского котла, откуда не возвратились тысячи 
и миллионы его боевых бесстрашных товарищей, до 
конца выполнивших свой долг перед Родиной. 

Разведка – процесс не просто 
секретный, он практически не-
видимый. В годы Великой От-
ечественной войны разведчики 
рисковали своей жизнью, чтобы 
добыть бесценную информацию 
о местности, противнике, его во-
оружении, расположении и наме-
рениях. Добывали сведения раз-
личными способами: «поиск и 
взятие «языка», «засада», «развед-
ка боем». Как известно, разведка 
– это «глаза» и «уши» полка, ди-
визии. Именно от достоверности 
сведений разведки зачастую зави-
сит успех всей боевой операции. 
Фронтовая войсковая разведка 
в годы Великой Отечественной 
войны внесла огромный вклад в 
приближение Дня Победы. Среди 
этой мужественной плеяды нахо-
дился и наш знаменитый земляк 
– разведчик особого отдела кон-
трразведки Изамутдин Саидов.

… После войны жил в нашем 
городе удивительно скромный че-
ловек, отец многодетной семьи, 
прекрасный собеседник, «добрый 
человек со снайперской винтов-
кой…», как писала пресса о нем, 
участник Великой Отечественной 
войны. Он и есть тот самый кон-
трразведчик особого отдела раз-
ведки Изамутдин Саидов. 

 – В разведке нужно привы-
кнуть к мысли, что в любой мо-
мент тебя могут убить. Свыкнуть-
ся с ней. Если ты думаешь, как бы 
выжить, ты уже ненадёжен. Опыт-
ные разведчики, а вслед за ними 
и молодые постоянно тренирова-
лись – обучались и оттачивали ма-
стерство в искусстве маскировки, 
проведения ночных «поисков», 
захвата «языков», создания засад 
и многого другого. Кроме того, 
разведчикам необходимо было 
быть в форме для ведения руко-
пашного боя, бесшумного прео-
доления препятствий, – рассказы-
вал разведчик Изамутдин Саидов. 

Родился Изамутдин в селении 
Дуранги. Рос обычным мальчиш-
кой. Окончил семилетнюю школу, 
работал в родном колхозе счето-
водом-бухгалтером, секретарем 
сельсовета. Мог ли он в те годы 
представить себе, что ему придет-
ся пережить в военное лихолетье.

В 1940-м году призвали Иза-
мутдина Саидова в армию. Слу-

жил он кавалеристом – пулемет-
чиком в пехоте. Заметили в полку 
добросовестность и старатель-
ность парня и в декабре этого же 
года вместе с другими направили 
курсантом в Бакинскую сержант-
скую школу. После её окончания 
служил в 771-м и 8-м стрелковых 
полках командиром разведки. 

С августа 1943 года Изамутдин 
на передовой линии: командир 
разведки и снайпер группы от-
дельного 15-го механизированно-
го полка служил в загранотряде, 
в особом отделе контрразведки. 

Много Изамутдин Шахмано-
вич рассказывал своей жизнен-
ной подруге – жене Патимат. Ей 
уже более 90 лет, и она поныне 
живет памятью о своем прослав-
ленном муже – контрразведчи-
ке-снайпере. 

Вот несколько его рассказов о 
той, фронтовой, жизни.

… Это было осенью 1943 года. 
Наш полк наступал на Орлов-
ско-Курском направлении. Оста-
новились на привал в холмистой 
местности. А немцы располага-
лись на восточной стороне овра-
га. Расстояние между нами было 
примерно 700-800 метров. А в 
стороне, на довольно значитель-
ном удалении, находился один 
из наших батальонов, куда надо 
было трижды в день отправлять 
походную кухню. И всякий раз 
фашисты обстреливали из стан-
кового пулемета бойцов, везущих 
еду своим товарищам. 

В один из дней меня вызвал 
капитан Черепанов и дал задание 
уничтожить этот пулемет. Меня 
должен был прикрывать ефрейтор 
Мещеряков, – рассказывал Иза-
мутдин Саидов. – Вышли мы на 
задание ночью, чтобы как можно 
ближе подойти к вражеской огне-
вой точке и занять удобную пози-
цию. Поняв, что выбранная мной 
позиция удачна, почти рядом с 
дзотом, я двинулся дальше один, 
оставив Мещерякова в 300 метрах 
от себя. Как только приготовился, 
пошла наша полевая кухня, и сра-
зу заговорил вражеский пулемет. 
Одного выстрела мне хватило, 
чтобы достать немецкого пуле-
метчика. Торопясь отойти, я стал 
двигаться к своим, то ползком, то 
короткими перебежками, потому 

что по мне уже начали стрелять. 
На счастье, по пути подвернулась 
воронка, в которой я переждал 
огонь. А тем временем Мещеря-
ков вернулся в распоряжении ча-
сти и сообщил им, что я погиб.

Ночью я выбрался из ворон-
ки и пришел к своим. «Стой, кто 
идет?», – окликнул меня часовой. 
А у меня зуб на зуб не попадает, 
насквозь промерз. К тому же ча-
совой не сразу поверил, что это 
я, меня уже не ждали увидеть 
живым. После этого двое суток 
приходил в себя в санчасти. А 
через несколько дней мы двину-
лись в наступление. В одном из 
боев меня ранило, но до этого я 
успел снять ещё одного мешав-
шего нашим бойцам немецкого 
пулеметчика…».

А вот еще один боевой эпизод, 
который часто любил рассказы-
вать гвардии старшина Изамут-
дин Саидов своей жене Патимат 
и детям, будучи в преклонном 
возрасте. 

… Наш полк стоял в Курской 
области. Мы разместились на вы-
соте в сосновом лесу. У её под-
ножья в разрушенном селе бази-
ровался немецкий батальон. От 
фашистов нас отделяла река ши-
риной 40-45 метров, в один метр 
глубиной. Однажды меня и одно-
го лейтенанта вызвали в штаб к 
командиру полка подполковнику 
Гордееву. Он поставил перед нами 

задачу: выбить немцев из села и 
дать нашим солдатам возмож-
ность беспрепятственно продви-
гаться вперед. Для этого нам при-
казали взять ещё двадцать бойцов 
и в полночь выступить. 

В назначенное время мы раз-
делились на две группы и пере-
правились через реку. Ночь была 
теплой, но мокрая одежда давала 
о себе знать. Под утро взвились в 
небо долгожданные ракеты. Одна 
группа вошла в село с тыла, дру-
гая – с берега. Первыми на нашем 
пути были трое часовых. Их мы 
уничтожили бесшумно. Осталь-
ных, спящих в блиндаже, забро-
сали гранатами и обстреляли из 
автоматов. В результате штурма 
батальон врага был разбит, немно-
гие, оставшиеся в живых, спас-
лись бегством. Но нам удалось 
захватить в плен восемь немцев.

В том бою фашисты потеряли 
более 150 солдат и офицеров, а с 
нашей стороны был один убитый 
и пятеро раненых. После этой 
операции наш полк получил воз-
можность идти вперед. Начальник 
штаба полка по разведке гвардии 
капитан Черепанов сказал мне, 
что в этом бою лично мной было 
убито 36 фашистов, за что я и был 
представлен командованием к зва-
нию Героя Советского Союза. Это 
подтверждают и документы, хра-
нящиеся в домашнем архиве Из-
амутдина Саидова. Но наш герой 

так и не получил заслуженную 
свою награду. 

«Служба в разведке очень 
сложная, но почетная, ответствен-
ная, требует высочайшей испол-
нительской дисциплины, мастер-
ства, храбрости. Для того, чтобы 
разведчики прошли через свою 
передовую линию обороны и ли-
нию обороны противника, надо 
разминировать проходы в обе-
их линиях обороны, преодолеть 
проволочные заграждения. И, не 
дай Бог, невнимательно прополз-
ти эти заградительные полосы! 
Можно подорваться на минах 
– своих и противника. Для вы-
полнения задачи нужен крепкий, 
дружный коллектив, на который 
каждый может полностью поло-
житься, – рассказывал разведчик 
Изамутдин Саидов. Главной за-
дачей разведчиков было добыть 
сведения о противнике. Преиму-
щество имела наземная или пешая 
разведка, так как только она могла 
точно установить, занят ли врагом 
определённый населённый пункт, 
рубеж или район, а также опреде-
лить численность и состав частей 
противника, собрать необходи-
мые сведения о районе предстоя-
щих боевых действий и характере 
местности. Важно и то, что только 
наземная разведка могла добывать 
необходимую информацию в лю-
бых погодных условиях, любом 
времени года и суток. В самый 
последний момент мы тайком за-
пихивали за пазуху парочку гра-
нат и «парабеллум», чтобы, если 
что, в плен живыми не попасть».

Немало боевых побед на его 
счету. Красноречиво говорят об 
этом благодарности бойца от са-
мого Иосифа Сталин за освобо-
ждение Курска, Белгорода, Белго-
родской области, от командования 
полка, в котором он служил, его 
награды: орден Отечественной 
войны 1-ой степени, орден Сла-
вы 1 степени, медаль «За отвагу» 
и еще 12 медалей…

О нем в 1946 году газета воен-
ного округа писала: «Участник 
Великой Отечественной войны 
гвардии старшина Изамутдин Са-
идов на фронтах войны истребил 
59 фашистских солдат и офице-
ров. Сейчас знаменитый развед-
чик-снайпер передает свой опыт, 
полученный на полях сражений, 
другим воинам».

После войны Изамутдин Са-
идов прослужил еще один год. 
А потом вернулся в родное село 
Дуранги. Со временем переехал 
жить в Буйнакск, поближе к де-
тям. До конца жизни ветеран но-
сил в левой затылочной области 
осколок противопехотной мины, 
как память о той страшной войне.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 июня отмечает свой юби-

лей человек, которого с полным 
правом можно назвать корифе-
ем дагестанской журналисти-
ки - Элина Сергеевна Петрова. 

Эту красивую, яркую, пози-
тивную женщину знает боль-
шинство жителей города и рай-
она. Почему? Да потому, что она 
уже более полувека держит руку 
на пульсе городских и районных 
новостей. Элина Сергеевна нача-
ла свою работу в газете горкома и 
райкома партии «Луч коммуниз-
ма», правопреемником которой 
стала газета «Буйнакские известия». В ней и сегодня трудится наша 
именинница. Впрочем, слово «трудится» не может в полной мере 
описать вклад Э. Петровой в газету. Она ею живет. Ответственный 
секретарь редакции по праву считает газету своим детищем. А как 
иначе, если большая половина журналистов города и района прошли 
«петровскую» школу журналистики. 

Дорогая наша Элина Сергеевна, наша Элечка! Спасибо Вам за на-
уку, за критику, подчас суровую, но всегда справедливую. За Ваше 
умение радоваться успехам молодых коллег. За то, что всегда нахо-
дите время и слова, чтобы направить, помочь, приободрить, задать 
правильный вектор для дальнейшего творчества. Вашему умению 
«видеть» газету такой, какой она должна быть – невозможно нау-
читься, это нужно выстрадать. Так, как это делаете Вы вот уже бо-
лее пятидесяти лет! 

Желаем Вам не терять задора, блеска в глазах и жажды жизни, что 
всегда отличало Вас. 

Мы Вас любим! Мы Вами гордимся!
Ваши коллеги, редакция газеты «Будни Буйнакска».  

Утерянный вкладыш к диплому РТ № 219561, регистрационный 
номер 1229, выданный Буйнакским медицинским училищем в 1992 
году на имя Хизриевой Наиды Изамутдиновны, 

считать недействительным.

Территориальная избирательная комиссия г. Буйнакска полу-
чила средства индивидуальной защиты для участников общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Маски, перчатки, защитные экраны для лица, термометры и другие 
необходимые средства будут распределены и переданы на все изби-
рательные участки муниципалитета. 

Как отмечают в ТИК города, в ходе голосования будут созданы все 
необходимые условия безопасности, соблюдены требования социаль-
ного дистанцирования. 

СИЗ обеспечат участников голосования, членов избирательной ко-
миссии, наблюдателей. 

Наш корр.

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

В мероприятии приняли уча-
стие командир бригады гвардии 
полковник Андрей Савченко, за-

меститель командира по воен-
но-политической работе гвардии 
подполковник Алексей Аврам-

В мотострелковом соединении Южного военного 
округа в Буйнакске состоялось торжественное 
открытие бюстов генералиссимуса Александра 
Суворова и фельдмаршала Михаила Кутузова

На плацу мотострелкового соединения 58-й обще-
войсковой армии Южного военного округа состоя-
лось торжественное открытие бюстов генералисси-
муса Александра Суворова и фельдмаршала Миха-
ила Кутузова. Событие приурочено к 75-летию по-
беды советского народа над фашистской Германией 
и ко Дню России.

ченко, заместитель начальника 
отдела боевой подготовки 58-й 
армии подполковник Александр 
Гунцадзе, военный комиссар Гай-
дар Раджабов, представитель об-
щевойсковой организации «Мо-
лодая гвардия» и «Юнармия» 
Исагаджиева Зульфия Шапиевна, 
поэтесса и композитор Акимова 
Зухра, помощник командира мо-
тострелкового соединения по ра-
боте с верующими военнослужа-
щими Отец Григорий.

После торжественного откры-
тия памятников военнослужащие 
прошли в составе парадных рас-
чётов, а оркестр исполнил марши 
военных лет. Отец Григорий про-
вёл чин освящения.

Памятник выполнен в рамках 
проекта «Аллея российской сла-
вы» и передан его руководителем 
Михаилом Сердюковым в дар мо-
тострелковому соединению 58-й 
общевойсковой армии Южного 
военного округа. Автор памят-
ника – заслуженный скульптор 
России Александр Аполлонов.

Наш корр.

ВОССТАНОВИТЬ КРЫЛАТУЮ ПАМЯТЬ
В конце июля 2016 года участники морской экс-

педиции Министерства обороны России подняли со 
дна Керченского пролива штурмовик Ил-2 времен 
Великой Отечественной войны. Самолет с серийным 
номером 4057 был найден на глубине Керченского 
пролива, около 5-6 метров под водой. Согласно ар-
хивным документам, Ил-2 сбит 8 ноября 1943 года.

Исследовательская группа 
выяснила имя летчика, который 
управлял самолетом во время 
крушения в ноябре 1943 года. 
Им оказался уроженец Дагестана 
Юсуп Акаев — летчик-ас, Герой 
Советского Союза, прозванный 
«дагестанским Талалихиным».

В 2017 году Ил-2 был достав-
лен на родину героя - в Дагестан. 
Самолёт будет отреставрирован и 
выставлен в музее имени Акаева 
в городе Буйнакске.

Что было потом? Потом – три 
года молчания и забвения. Пока 
темой не заинтересовалась руко-
водитель Буйнакского городского 

штаба «Молодая Гвардия Единой 
России» Зульфия Исагаджиева. 

- Я просто заболела этим про-
ектом, - говорит Зульфия. - Денно 
и нощно думала, как найти сред-
ства на его восстановление. На 
мое счастье «Молодая Гвардия» 
дала старт масштабному конкур-
су «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020».

Так родилась идея моего про-
екта, получившая поддержку на 
федеральном уровне. Разработа-
ла бренд-бук, подала документы 
и стала ждать. Но была уверена, 
что проектом заинтересуются, 
несмотря на то, что было подано 
более двух тысяч заявок. 

После регистрации была пло-
дотворная работа над проектом, 
состоящая из этапов собеседова-
ния и теста, сбора команды, «про-
жарки» проекта и голосования. К 
конкурсу допустили 400 работ, к 
голосованию – 90.  

Я привлекла всех своих знако-
мых и друзей, и в итоге – вошла 
в 50 финалистов, прошедших во 
второй тур. 

- Если ты получишь грант, 
что будешь делать?

- Я уже веду переговоры с 
Самарским авиазаводом, чтобы 
там его отреставрировали, вос-
становили.

- Почему именно Самарский 
завод?

- Он – завод-изготовитель это-
го самолета. Им и карты в руки.

- Что дальше?
- Дальше - объявлю в соцсетях 

открытое голосование, спрошу 
у горожан, как они считают, где 
лучше установить памятник на-
шему прославленному земляку.

- Наверное, не стоит пока де-
лить шкуру неубитого медве-
дя, хотя, зная твой характер, я 
в твоей победе не сомневаюсь. 
Расскажи, каким будет второй 
этап?

- Предположительно, в августе 
пройдет  форум проектных идей, 
на котором мы сможем получить 
поддержку федеральных экспер-
тов и активистов «Молодой Гвар-
дии». А когда выиграю грант, 
сама смогу стать руководителем 
федерального проекта.

- Удачи тебе!
Сабина ИСРАПИЛОВА

Телефон для обращения граждан в Управление ГУ ОПФР 
по РД в г. Буйнакске
+7 929 872 26 09 с 09.00 до 18.00


