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Прием граждан 

Во дворе домов № 35,36, 37, 
38 микрорайона «Дружба» нет 
ни детской площадки, ни бесед-
ки. Зато есть многочисленные 
гаражи и пристройки. Горожа-
нин Шамиль Исаев проживает 
в 38-м доме и помнит, каким 
этот двор был в его детстве  - 
благоустроенный, ухоженный, 
аккуратный. С просьбой при-
вести в порядок дворовую тер-
риторию Шамиль пришел на 
прием к главе города Исламу-
дину Нургудаеву.  

В администрации в курсе, в 
каком состоянии находится этот 
двор. Начальник УАГИЗО Маго-
мед Магомедов добавил, что не-
которые владельцы гаражей даже 
открыли в них магазины. 

К счастью, с благоустройством 
двора проблем не будет, благода-
ря действующему проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Но, как отметил гла-
ва, придется подождать.

- На этот год объекты для реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
уже выбраны, так что ваш двор 
мы сможем включить только в 
2020 году, - сказал Исламудин 
Ахмедович.

- Ни гаражи, ни пристрой-
ки не помешают федеральному 
проекту, - добавляет заместитель 
главы администрации Шамиль 
Исаев. - Тем более мы уже за-

нимаемся этой работой в микро-
районе «Дружба» - провели со-
брание жильцов во дворе домов 
№ 16,17, где тоже есть проблема 
с гаражами. 

Состояние двора волновало и 
Элладу Курбанову, проживаю-
щую по ул. Чкалова. 

Анисат Батыргишиева пришла 
на прием от лица своей матери - 
инвалида 1 группы, ветерана тру-
да. Женщина проживает в общем 
дворе и получила разрешение от 
отдела архитектуры на рекон-
струкцию дома. Однако при по-
стройке вышла за положенную 
территорию. Чтобы разобраться 
в вопросе, Исламудин Нургуда-
ев поручил УАГИЗО выехать на 
место.

С просьбой выделить земель-
ный участок обратился к мэру 
Нажиюла Юсупов - гордый отец 
тройняшек, которые родились 
полтора года назад. Исламудин 
Нургудаев отметил, что сейчас 
идет работа по формированию 
земельных участков. По данным 
УАГИЗО семья в очереди на по-
лучение участка 712-я.

К главе обращались буйнакцы 
по вопросам трудоустройства, 
оказания материальной помощи, 
улучшения жилищных условий. 

Всего в этот день на прием 
пришли 13 человек. 

Мукминат  ДАИТБЕКОВА 
Фото автора

Представители АО «Россельхозбанк» во главе  
с руководителем службы по развитию канала продаж Ларисой 

Донской с рабочим визитом посетили город Буйнакск  

В состав делегации также 
вошли помощник Дагестан-
ского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Андрей 
Булгаков и управляющий до-
полнительным офисом на ул. 

Имама Шамиля, 49 в г. Махач-
кале Абакар Гаджимагомедов. 

При встрече с главой города 
Исламудином Нургудаевым были 
обсуждены вопросы, связанные 
с развитием банкоматной сети 

«Россельхозбанк» в Буйнакске и 
открытием в городе дополнитель-
ного офиса «Россесельхозбанка». 

В беседе также приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации г. Буйнакска Шамиль 
Исаев и начальник управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений Магомед Магомедов. Ис-
ламудин Нургудаев отметил, что 
на данный момент в городе уста-
новлены лишь два «россельхоз-
банковских» банкомата и появле-
ние дополнительных терминалов, 
безусловно,  создаст удобства го-
рожанам. Со своей стороны, глава 
города, обещал всемерное содей-
ствие и помощь представителям 
«Россельхозбанка» в их профес-
сиональной деятельности.
Пресс-служба администрации

ПОРАБОТАЛИ? ОТЧИТАЙТЕСЬ! 
С 13 февраля в администрации 

начался отчетный период о про-
деланной за прошлый год работе 
всех городских служб, отделов и 
управлений. 

Первым с объемом проделанных 
работ ознакомил главу города Исла-
мудина Нургудаева и аппарат адми-
нистрации начальник УЖКХ Гаджи 
Габитов. 

Он рассказал, что жилищный 
фонд города составляет 139 много-
квартирных домов, которые обслу-
живают 4 управляющие компании и 
6 ТСЖ. Привел конкретные цифры, 
произведенных за отчетный период 
работ в плане профилактического ре-
монта жилищного фонда, в системе 
водоснабжения и водоотведения, те-
плового хозяйства, благоустройства 
и текущего содержания дорог, сани-
тарной очистке и т. д. Учитывая, что 
на долю данного управления прихо-
дится львиная доля всех актуальных 
проблем города, и вопросов к руко-
водителю было немало. В частности, 
глава муниципалитета вспомнил слу-
чай, когда буквально в канун праздно-
вания нового года произошла авария 
на теплотрассе.

- За каждым участком работы 
нужно пристальное внимание. Ваш 
фронт работ таков, что сидя в каби-
нете, вы не можете в полной мере 
владеть информацией об истинном 
положении дел. Вы и ваши специ-
алисты должны выезжать на места, 

заблаговременно определять участ-
ки, требующие особого внимания, - 
сказал градоначальник. 

Исламудин Ахмедович особо под-
черкнул, что нужно поощрять тех, кто 
работает на совесть и избавляться от 
тех, кто тормозит рабочий процесс.

Г. Габитов поделился планами на 
нынешний год, выразив особую оза-
боченность тем, что по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» объем запланированных 
работ в сравнении с прошлым вырас-
тет в разы, а специалистов не хвата-
ет. Его поддержал и 1-й заместитель 
главы администрации Расул Ханов. 

- Наши инспекторы должны при-
стально следить за ходом работ, а 
их всего три человека на 6 дворо-
вых территорий и 3 парковых зоны, 

- сказал он.
Подняли вопрос и недостаточно-

го юридического сопровождения де-
ятельности УЖКХ. 

Выслушав все пожелания и пред-
ложения работников управления, 
глава пообещал поддержку со своей 
стороны, отметив, что в целом отчет 
руководителя принимает. Он посо-
ветовал наладить обратную связь с 
горожанами, привлекая для этого де-
путатов городского Собрания. 

- Их выбирали горожане, и они 
лучше, чем кто-либо, должны знать 
о проблемах и чаяньях избирателей 
своих участков. 

Д. ИСЛАМОВА.
Подробную информацию, 

указанную в отчете Г. Габитова, мы 
опубликуем в следующем номере. 

 У главы города  Исламудина Нургудаева состоялось заседание общественной комиссии. Обсуж-
дались вопросы подготовки к рейтинговому голосованию для определения общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве в рамках программы «Формирование современной город-
ской среды на территории ГО «город Буйнакск» на 2019 - 2024 годы».

Первый заместитель главы администрации города Расул Ханов рассказал, что на выбор горожан пред-
ставлены 12 парковых зон: сквер у фонтанов на площади; сквер у памятника Скорбящей матери; сквер 
у магазина «Ветеран» по ул. и. Газимагомеда; сквер возле памятника М. Хизроеву; сквер Батырмурзаева 
по ул.Ленина; сквер перед кафе «Вечернее ревю»; сквер Лермонтова по ул.имама Шамиля; Городской 
сад; сквер Победы по ул. Ленина и три зеленых зоны на улицах Чкалова, имама Газимагомеда и Ленина. 

Горожане могут выбрать одну номинацию. Стационарные участки для голосования будут функцио-
нировать в педколледже, медучилище, СОШ №2 и №9. 

Переносные урны будут установлены на площади и у мечети. 
Горожане, желающие принять участие в голосовании, могут решить судьбу благоустройства го-

рода 22 февраля с 10 до 15 часов в вышеперечисленных пунктах.  
Соб. инф.

ÊÀÊÈÅ ÏÀÐÊÈ ÁÓÄÓÒ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜÑß Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ – 
ÐÅØÀÒ ÑÀÌÈ ÃÎÐÎÆÀÍÅ

15 февраля - 
День памяти воинов-интернационалистов

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Днем па-
мяти воинов-интернационалистов в России!

Участие в боевых действиях оставило глубокий след в жизни и ха-
рактере каждого: война отняла у вас безоблачную молодость, боевых 
товарищей, что погибли при исполнении интернационального долга, 
заставила рано повзрослеть и многое пережить. Научила быть стой-
кими, мужественными, ценить особые братские отношения воинов, 
крепко дорожить Отечеством, мирной тишиной и умением родных 
любимых людей ждать, надеяться и верить.

Низкий поклон вам за то, что стали гордостью и честью нашего 
города, надежными помощниками в общественно- значимых делах, 
активными участниками патриотического воспитания молодежи.

От души желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, 
мира и счастья, веры в светлое будущее!

Глава города Исламудин Нургудаев

РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
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Всероссийская акция 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Во Дворце детского творчества 
прошла Всероссийская акция 
«Здоровое питание - активное дол-
голетие». Инициатором ее прове-
дения выступила Зумруд Бучаева 
- депутат НС РД, координатор про-
екта партии Единая Россия «Здо-
ровое будущее». Вместе с коорди-
натором акции Саидой Гитинае-
вой Зумруд Камиловна приехала в 
Буйнакск, чтобы принять участие 
в мероприятии.

 Акцию поддержали глава города 
Исламудин Нургудаев, заместитель 
главы администрации Абдул Бага-
утдинов, заместитель председателя 
городского Собрания депутатов Те-
мирлан Темирханов, врио начальни-
ка Управления образованием Гамзат 
Темирханов, заместитель начальни-
ка УО Зарема Пахрутдинова, заведу-
ющий Центром здоровья для детей 
Магомедали Эльдарбеков, председа-
тель профсоюза работников образо-
вания Асият Адильханова, педагоги, 
школьники, активисты РДШ и во-
лонтеры-медики.

- В рамках Всероссийской соци-
альной акции «Здоровое питание 
- активное долголетие», в школах 
пройдут уроки об основах правиль-
ного питания и ведения здорового 
образа жизни, практикумы по изу-
чению влияния продуктов питания 
и типов  физической нагрузки на ор-

ганизм и продолжительность жизни. 
А по итогам акции у самых активных 
ее участников будет возможность по-
ехать в лагерь «Артек», - рассказала 
Зумруд Бучаева.

Основная цель акции - обучить 
школьников навыкам правильного 
питания и основам здорового обра-

за жизни. О том, как важно следить 
за своим питанием и активно зани-
маться спортом, говорил детям Ис-
ламудин Нургудаев.

В торжественной обстановке го-
сти наградили почетными грамота-
ми учащихся за активное участие 
в деятельности детско-юношеской 
организации «Российское движение 

школьников» в номинации «Волон-
терское движение в 2018-2019 учеб-
ном году».  

На мероприятии выступили вос-
питанники Дворца детского твор-
чества. Девочки студии вокально-
го пения «Лира» исполнили песню, 
яркий номер представили и юные 
акробаты.

Для малышей провели спортив-
ную эстафету. Участвовали две ко-
манды - «Апельсинки» и «Вита-
минки». Они отвечали на вопросы о 
здоровом образе жизни, вспоминали 
продолжения известных пословиц, 
поговорок и, конечно же, соревно-
вались в скорости и ловкости. 

После эстафеты Зумруд Бучаева 
торжественно объявила, что побе-
дила дружба. Каждому участнику 
вручили медаль. 

 В рамках акции «Здоровое пита-
ние - активное долголетие» меропри-
ятия пройдут во всех образователь-
ных учреждениях города. 

В этот же день в СОШ № 6 про-
вели «Экологический урок». 

В гимназии организовали тема-
тическую выставку газет «Мой вы-
бор-здоровье», медсестра беседова-
ла на тему здорового образа жизни  
с классными руководителями, а пе-
дагог С. Магомедова провела урок 
«Здоровая Россия» для 8 «А» класса. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

МФЦ «Мои документы»

В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ 

ЕСТЬ 
ОКНО 
ТАКОЕ

В 2016 году в Буйнакске открыли многофункциональный 
центр «Мои документы». В удобстве именно такого спосо-
ба получения тех или иных документов успели убедиться 
многие жители города. Система «одного окна» оказалась 
простой и доступной. Теперь, оглядываясь назад, неволь-
но вспоминаются слова известной песни: «Ты помнишь, 
как все начиналось? Все было впервые и вновь». Те, кто 
был у руля лодки под названием МФЦ - разрабатывали 
документацию, приобретали оборудование, учились абсо-
лютно новому направлению деятельности – оказанию ус-
луг горожанам. 

Три года – совсем небольшой отрезок времени, но для кол-
лектива Центра – серьезный этап, когда на ходу осваивались 
новые формы работы, нарабатывался опыт и расширялся спектр 
предлагаемых услуг. 

Взаимодействие органов власти, государственных служб 
и ведомств с горожанами сегодня, благодаря МФЦ, осущест-
вляется на качественно новом уровне, подтверждается   ин-
формационной открытостью и прозрачностью администра-
тивных процедур.

Создание для населения таких комфортных условий для 
получения услуг уже начали сравнивать по качеству сервиса с 
условиями в бизнес-сфере. Современность и фирменный стиль 
в оформлении зала, униформе сотрудников, подход к обслужи-
ванию клиентов - все это собрано в брендбуке  «Мои докумен-
ты». Такое отношение к делу - несомненный плюс.

В операционном зале обслуживания терминал электронной 
системы управления очередью равномерно распределяет по-
токи заявителей и получателей. Оформить талон на прием по-
могает администратор. Один за другим к операционным окнам 
подходят люди. Время ожидания приема - не более 15 минут. 
Здесь нет суеты, недовольства, раздражения. Уютная обстанов-
ка. Сотрудники доброжелательны.

Однако надо отметить, что за кажущейся легкостью приема 
кроется кропотливая работа специалистов, выполняющих одно-
временно множество функций - взаимосвязей с подведомствен-
ными структурами. Каждый из нас на себе испытал, сколько 
надо потратить времени, сил, а то и нервов, чтобы получить 
справки в различных кабинетах и учреждениях.

Практически, с первых дней работы Центра им руководит 
Махач Абдулмуслимов. Именно он сумел собрать и сплотить 
небольшой, но очень дружный коллектив МФЦ. К нему, как к 
последней инстанции в поисках решения проблем приходят 
и коллеги, и посетители. И для каждого Махач Магомедович 
находит слова поддержки и понимание любой, даже самой за-
путанной, ситуации. 

- Работа с людьми, на мой взгляд, очень сложна. Наверня-
ка, в вашей практике встречаются недовольные клиенты, к вам 
обращаются раздосадованные чем-то сотрудники. Как удается 
сохранять баланс и здоровый микроклимат?

- Помогает опыт службы в миротворческих войсках в годы 
службы в армии, - смеется директор. 

Его трудовая биография начиналась рабочим на агрегатном 
заводе, потом были годы службы, учеба в институте, работа в 
службах судебных приставов и миграционной. И,вот, МФЦ. За 
годы руководства, Буйнакский городской многофункциональ-
ный центр дважды получил звание лучшего в республике, а в 
прошлом году назван лучшим МФЦ России. А уж, благодар-
ностей и грамот от министерств и ведомств – не счесть. В ка-
бинете руководителя вся стена в них. Особое, почетное место 
- для прошлогодней грамоты от Муфтията республики.

- Сложно работать так, чтобы тебя заметили и оценили? -  
спрашиваю я у Махача. 

-  Помогает осознание того, насколько важна наша работа.  
Портал госуслуг и многофункциональные центры - редкий при-
мер, когда государство реально упростило гражданам жизнь. 
Таким видом взаимоотношений смело пользуются те, кто об-
щается на «ты» с современными электронными технология-
ми. Не выходя из дома, можно подать налоговую декларацию, 
документы на регистрацию и снятие с учета автомобиля, на 
замену водительских прав, зарегистрироваться по месту жи-
тельства и получить десятки других услуг. А тем, кто привык 
«общаться вживую», наши специалисты всегда готовы помочь 
разобраться и довести дело до логической точки - получить за-
явленную услугу. 

И очень приятно, когда наша работа вызывает благодарность 
горожан. Знаете, меня родители с детства учили, если делаешь 
дело – делай его так, чтобы не было стыдно за свою работу. Я 
рад, что такого же принципа придерживаются и мои коллеги.

Сабина ИСРАПИЛОВА  

Социальная защита

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ

14 февраля стал знаменательным 
днем для четырех буйнакских семей. 
А у братьев Шамиля и Руслана Маго-
медовых – двойной праздник. Сегод-
ня они стали обладателями собствен-
ных квартир. 

Пятеро детей-сирот получили клю-
чи от новой квартиры. Глава муници-
палитета Исламудин Нургудаев в очень 
теплой, дружественной обстановке по-
здравил молодых новоселов с исполне-

нием заветной мечты. 
Глава поинтересовался, довольны ли 

молодые люди приобретенным для них 
жильем, а также уточнил, что эти квар-
тиры приобретены муниципалитетом 
на условиях софинансировния. То есть, 
будущие собственники сами подбирали 
жилье, которое их устраивает, админи-
страция выделила им по 1млн. 106 тыс. 
424 рубля на каждую квартиру, а в слу-
чае необходимости, остальную сумму 

вносили либо сами получатели квар-
тир, либо их родственники и опекуны. 

- Если в новых квартирах есть какие-
то недоработки, нужна наша помощь 
– скажите об этом сейчас, чтобы мы в 
короткие сроки все устранили, - пред-
ложил глава. 

Но ребята сказали, что довольны 
всем. 

Помимо братьев Магомедовых за-
ветные ключи получили Патимат Га-
санова, Зубаржат Магомедова и Пати-
мат Алиева. 

Опекун Пати Алиевой – ее бабушка 
– Наида Гайдарова. Родители девочки 
умерли, и ее, двух ее сестер и брата, 
воспитывает бабушка. 

- Я думала, что придется долго ждать 
очереди на получение квартиры, - рас-
сказывает бабушка. – Но, как только 
Патюле  исполнилось 18, нам позво-
нили из администрации и попросили 
прийти, оформить документы. У меня 
больное сердце, и бегать по инстанци-
ям я не могла. Ребята из УИЗО сами 
все нужные документы нам собрали, 
во всем помогли. Спасибо большое им, 
их начальнику Магомеду Магомедову, 
и лично главе города Исламудину Нур-
гудаеву за неравнодушие.  

Д. ИСЛАМОВА 
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Как увеличить собираемость 
коммунальных платежей с на-
селения? Этот вопрос сегодня 
остро стоит перед администра-
цией и ресурсоснабжающими 
организациями. Как объяс-
нить людям, что нужно пла-
тить за техническое обслужи-
вание (квартплату), за вывоз 
мусора и за воду в кране? Об-
суждаем проблему на совеща-
ниях, говорим о ней на телеви-
дении и пишем в газетах. Про-
водим рейды, обращаемся к 
людям, разговариваем с ними. 
Даже публикуем списки злост-
ных неплательщиков в газете. 
Помогает? Скорее да, чем нет.  
Но такая работа должна прово-
диться на постоянной основе, 
систематически. И, что самое 
главное, нужно искать альтер-
нативные методы и новые пути 
решения выхода из сложившей-
ся ситуации.    

В понедельник, на аппарат-
ном совещании, глава горо-
да Исламудин Нургудаев сно-
ва поднял эту тему. Что может 
сделать администрация, чтобы 
увеличить процент сборов за 

коммунальные услуги? Так и 
не добившись от коллег значи-
мых идей, в этот же день, мэр 
проводит совещание, собирает 
у себя в кабинете заместителей, 
представителей правоохрани-
тельных органов, УЖКХ, Гор-
водканала, ЕРКЦ, муниципаль-
ного контроля, управляющих 
компаний, депутатов городско-
го Собрания и других. 

- Учитывая, какие низкие та-
рифы в Буйнакске, у нас вообще 
не должно возникать подобных 
проблем, - сказал Исламудин Ах-
медович. - Однако мы говорим о 
низких сборах в городе не в пер-
вый и, к сожалению, не в послед-
ний раз. Я уверен, большинство 
наших жителей - патриоты свое-
го города и сознательные люди, 
способные понять, что за услуги 
нужно платить. Но сегодняшние 
показатели говорят об обратном. 
И как нам обеспечивать людей 
водой и держать Буйнакск в чи-
стоте, если у нас нет средств для 
этого из-за низкой собираемости? 
Значит, с населением нужно ра-
ботать - говорить, объяснять, до-
казывать.

Заместитель главы админи-
страции Шамиль Исаев предло-
жил разбить город на участки 
и проводить рейды. Пройти все 
многоквартирные и частные дома 
невозможно, поэтому необходимо 
выявить особо злостных непла-
тельщиков и начать именно с них. 

Данные по абонентам подго-
товит и представит Единый рас-
четно-кассовый центр. По словам 
директора ЕРКЦ Гаджимурада 
Юсупова, несколько тысяч из них 
все еще не охвачены и не включе-
ны в базу ЕРКЦ. 

Проводить рейды будут ра-
бочие группы, в кото-
рые включены пред-
ставители муниципаль-
ного контроля, ЕРКЦ, 
участковые и другие. 
Работник УЖКХ Заур 
Шахвердиев предло-
жил приобщить к этой 

деятельности и комендантов до-
мов. Ходить по домам и кварти-
рам специалисты будут с пред-
ставителями местных СМИ. Не-
плательщиков будут показывать 
по телевизору, их фамилии напе-
чатают в газете. Неприятная пер-
спектива … 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов готовы оказать все 
необходимое содействие в прове-
дении рейдов. Начальник ОМВД 
РФ по г. Буйнакску Курбан Курба-
нов отметил, что эффективность 
этой работы зависит от ее пра-
вильной организации. И для того, 
чтобы вся деятельность проводи-
лась на должном уровне и при-
несла положительные изменения, 
необходим координатор. Им был 
выбран заместитель главы адми-
нистрации Саид Гамзатов. 

Сейчас идет работа по выявле-
нию злостных неплательщиков, 
составлению графиков обходов, 
формированию рабочих групп. 
Первый рейд запланировано про-
вести уже на этой неделе. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

 МУСОРА ПОЧТИ НЕТ, 
А ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ

О чем мы будем говорить? Опять о мусоре. Вернее, о его 
отсутствии. Вы же, наверняка, заметили, что на улицах города его 
стало в разы меньше. О том, что благодарить за это мы должны 
компанию «Лидер», мы уже писали. Но, как оказалось, не все 
согласны благодарить. Есть и недовольные. Инцидент произо-
шел в микрорайоне «Дружба». Возле одного из домов установили 
новенькие контейнеры для мусора. Возмущенные жители их бла-
гополучно перевернули. А соцсети взорвались комментариями: 
«Теперь с нас за мусор будут брать по 60 рублей». 

Так это или нет, и чем новые баки не угодили  горожанам, рас-
сказал руководитель городского филиала компании Магомед-
Наби СААДУЕВ.

- Мы, действительно, устано-
вили новые контейнеры на вось-
ми новых точках, в разных рай-
онах города. Места определяли 
не сами, нам дали карту с зара-
нее определенными участками. 
Жильцам 63 дома в микрорайоне 
«Дружба» это расположение не 
понравилось. Вообще, опреде-
ление мест мусорных площадок, 
это, пожалуй, самый актуальный 
вопрос не только в Буйнакске, но 
и по всей республике. Мы заку-
пили 200 контейнеров, а где их 
устанавливать – вопрос. 

- А разговоры о том, что та-
риф повышается…

- Неправда. Мы, действитель-
но, обратились с предложением 
о поднятии тарифа в антимоно-
польную комиссию, но этот во-
прос они еще даже не рассма-
тривали. Хотя, пересмотреть 
тарифы нужно. В Буйнакске са-
мый низкий тариф за сбор мусо-
ра – 29 рублей в месяц с челове-
ка. Для сравнения: в Махачкале 
- 42 рубля, а в Избербаше – 60. 
При этом собираемость в Избер-
баше -80%, в Махачкале – почти 
столько же, а в Буйнакске – 20 %. 
Понимаете, всего 20 человек из 
100 оплачивают услуги, которые 
мы предоставляем. А мы, между 
прочим, на самоокупаемости. То 
есть функционировать должны 
на те средства, что заработали. 
Пока работаем себе в убыток, 

ищем спонсоров. Но вечно такая 
ситуация длиться не может. Жить 
в чистом городе хотят все, а опла-
чивать эту чистоту не желают! 
Зато, ох, как возмущаются, если 
что не так. Я, элементарно, людей 
на работу найти не могу. Счита-
ют зазорным мусор убирать. И до 
мусорного бака пакет с бытовы-
ми отходами донести лень. Выки-
дывают рядом. А новые баки за-
полняют строительным мусором, 
который мы должны вывозить на 
договорной основе, за отдельную 
плату. Ведь строительный мусор 
контейнеровозами и хвостовика-
ми с прессом, которые у нас есть, 
вывозить нельзя, для этого нуж-
ны самосвалы и тракторы. Вся 
техника у нас в наличии есть, и 
работать мы готовы. Донести бы 
еще до горожан, что и от них мно-
гое зависит. 

Мы в центральной части го-
рода мусор вывозим дважды в 
сутки. Убрали с окраин мусор, 
который не вывозился несколько 
месяцев. То есть, стараемся рабо-
тать так, чтобы в наш адрес наре-
каний не было.

- Скажите, а вы уже всех або-
нентов «посчитали»? Злостных 
неплательщиков выявляете?

- На данный момент форми-
руем собственную базу данных, 
а потом вплотную займемся сбо-
ром платежей.

Беседовала С.ИСРАПИЛОВА

ÍÅ ÏËÀÒÈÒÅ 
ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ?

ÒÎÃÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ Ê ÂÀÌ!

О наболевшем и очень важном

Экологическая игра

ЗАПОВЕДНЫЙ МОТИВ

Сотрудниками городской би-
блиотеки №4 была проведена 
экологическая игра «Путеше-
ствие в мир заповедной природы» 
для учащихся 7 «а» класса СОШ 
№10 под руководством Аиды Ба-
лаевой.

Все мы знаем, что приро-
ду надо беречь. Много на земле 
растений и животных, которых 
мы можем видеть каждый день в 
лесу, парке, дома. Есть такие жи-
вотные, которых можно увидеть 
в зоопарке. Но есть такие расте-
ния и животные, которых на зем-
ле осталось очень-очень мало. 
Их называют - редкие животные 
и растения.

Ребята отправились вместе с 
библиотекарем Шарипат Сахава-
товой в виртуальное путешествие 
в удивительный мир природы. 
Они побывали в заповедниках 
и парках, сохранивших красоту 
нетронутой человеком природы, 
познакомились с их обитателями.

Катастрофически растет во 

всем мире число экологически 
неблагополучных городов, чей 
воздух, отравленный промыш-
ленными выбросами, становится 
непригодным для жизни.

Так что же нам делать? Дет-
ство, отрочество, юность - пре-
краснейшая пора, когда не только 
весь мир, но и сам себе кажешься 
вечным, бессмертным. И вдруг 
это великое чувство вечности зе-
леного мира будет утрачено.

Мы не должны этого допу-
стить! Сегодня более 1000 видов 
животных и 25000 видов расте-
ний находятся на грани исчезно-
вения. Многие из них не доживут 
до конца нашего века! Уходят ти-
гры, орлы, соколы, львы, медведи 
- могучие, величавые.

Очень важно, совершенно не-
обходимо не дать погибнуть тем, 
кто еще жив, ибо, махнув рукой 
на одних, мы создадим неизбеж-
ную цепь потерь и, в конце кон-
цов, можем остаться на планете 
в одиночестве. Соседство лишь 

с воробьями и тараканами - не-
веселая перспектива!

Из рассказа библиотекаря ре-
бята узнали много нового о пре-
красных уголках России, боль-
ших и маленьких заповедниках 
России, о мерах по сохранению 
редких и исчезающих видов рас-
тений и животных. 

Путешествие сопровожда-
лось электронной презентацией 
«Заповедники и национальные 
парки России». Дети с удоволь-
ствием закрепили свои знания в 
викторинах и конкурсах, а также  
для ребят был проведен обзор у 
книжной выставки «Заповедный 
мотив».

В завершении экологической 
игры учащиеся вместе с библио-
текарем сделали вывод: чтобы бе-
речь и защищать планету Земля, 
не обязательно быть бедным или 
богатым, высоким или низким, 
ученым или простым рабочим, 
взрослым или ребенком. Нужно 
только прислушаться к голосу 
своего сердца.

Будущее благополучие и про-
цветание нашей планеты Земля в 
наших руках!

Гульнара ГУСЕЙНОВА

«Не будем… слишком обольщаться    
нашими победами над  природой. 

За каждую такую победу она мстит».                       
                                           (Ф.Энгельс).
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ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Думал ли Арслан Бамма-
тов, когда читал истории о 
воинских подвигах совет-
ских солдат в годы Великой 
Отечественной войны, что 
придет день, и на его долю 
выпадут суровые испыта-
ния? Вряд ли. Отучившись 
в сельхозтехникуме, в 1979 
году молодой человек был 
призван в армию и проходил 
службу в Витебской 103 воз-
душно-десантной дивизии. 
Люди сведущие сразу поймут, 
что это значит. А для тех, кто 
«не в теме», объясняю: имен-
но эта дивизия была задей-
ствована 27 декабря 1979 г. 
при штурме президентского 
дворца Тадж-Бек и ликвида-
ции председателя Революци-
онного совета Афганистана 
Хафизуллы Амина.

- 16 декабря нас подняли по 
тревоге, началась подготовка, 
- рассказывает Арслан, - а уже 
через 10 дней мы пересекли 
границу Афганистана, призем-
лились в Кабуле. Начался за-
хват дворца. Дагестанцев нас 
было 68 человек, и, наверное, 
никто из нас в полной мере не 
осознавал, что началась война. 
Настоящая.  Спецоперация по 
устранению Хафизуллы Амина 
от власти была успешно осу-
ществлена менее чем за один 
час. В 20 часов 45 минут но-
воявленный президент ДРА Ба-
брак Кармаль выступил с обра-
щением к народу Афганистана.

 В середине февраля мы 
уже собирались возвращать-
ся на родину, но взбунтовался 
афганский Асмарский пехот-
ный полк - офицеров-комму-
нистов, советских советников 
убили. Часть солдат разбежа-
лась. Другие перешли на сто-
рону мятежников. Полк этот 
прикрывал главное направле-
ние - путь на Кабул со сторо-
ны Пакистана и на Джелала-
бад. Дорога к столице Афгани-
стана оказалась открытой. Об 
этом знало руководство ДРА. 
И, перепугавшись, Бабрак Кар-
маль попросил помощи у Со-
ветского Союза. Перед нами 

поставили задачу по усмире-
нию мятежников.

КУНАРСКИЙ КАПКАН

28 февраля батальон, в кото-
ром служил Арслан, направили 
в Кунар. Началась первая боевая 
операция. Основной ударной си-
лой были десантники.

- Наш батальон в 300 человек 
высадили с 28 вертолётов в гу-
стой туман, - рассказывает сер-
жант А. Бамматов. - «Вертушки» 
кружились, а сесть не могли. За-
висли над горами, в двух метрах 
от земли, и мы попрыгали в это 
«молоко». Нас заранее разбили 
на тройки, у каждого десантника 
была радиостанция «Звёздочка», 
работающая только на приём: ко-
мандира мы слышали, а он нас - 
нет! Боезапас взяли большой: в 
рюкзак десантника вмещалось 
более 1000 патронов, гранаты. 
Вместе с гранатомётом «Муха» 
на каждом «висело» 45 кг. Так 
получалось, что «духи» нас окру-
жили, и мы с трудом пробились 
к своим.

Вместе с Арсланом в окруже-
ние попали наши земляки Иса 
Исакев, Абсалютдин Абдулаев и 
Умалат Алиев. 

- Я не очень люблю говорить 
об этом, - делится ветеран. – Не 
потому, что забыл. Эти воспоми-
нания со мной навсегда. Тогда, на 
войне, мы уже привыкли к тому, 
что стреляют, что убивают. Чув-
ство страха притупилось, смерть 
стала обыденной. Ну, а как иначе? 
Вот бежит ко мне солдат, я толь-
ко успеваю сказать ему: «При-
гнись», а он уже падает мертвый. 
Или когда грузишь сотни «грузов 
200» на борт. Это потом, на граж-
данке, пришло полное осознание 
того, что там происходило. 

- Ранения были?
-Да, и не одно. Только я не хо-

тел, чтобы в военный билет зано-
сили, чтобы родители не увидели, 
и лечился в госпитале там же, как 
с осколочными.

Два года и два месяца пробыл 
в жерле афганской войны Арслан 
Бамматов. И, вот, уже, казалось 
бы, долгожданный дембель. Че-
модан собран. Ждут борт.  Домой! 

- Только нас на этом борту не 

домой, а на очередную боевую 
операцию отправили. Спрятал я 
свой чемодан, думал - потом за 
ним вернусь,  и… вперед. 

Почти через месяц сержант 
Бамматов, кавалер ордена «Крас-
ной звезды» и медали «За отва-
гу», без чемодана, но живой и не-
вредимый вернулся домой.

- Приехал я в город, иду в воен-
комат, при форме, встать на учет. 
А навстречу мне - мой школь-
ный учитель-военрук. «Бамма-
тов, ты?» - спрашивает. – Ты был 
ТАМ?» И смотрит так, словно 
приведение увидел. Тогда еще 
не все представляли, что такое 
Афган, а он понял. Пригласил в 
школу, выступить перед школь-
никами. 

А потом была мирная жизнь. 
Идут годы, но и сегодня, спустя 
три десятка лет, воспоминания не 
меркнут. Нет-нет, да и приснится 
белое с пепельным солнце Афга-
нистана. 

ЭТО ВОЙНА. 
И ТАМ УБИВАЮТ 

- Я был, как теперь говорят, 
«трудным ребенком», и искрен-
не верил, что все в этой жизни 
повидал, всему знаю цену, ниче-
го не боюсь,  - рассказывает Ма-
гомедрасул Даитбеков. – Когда в 
армию призвали, отправили на 
карантин в Узбекистан, и я сразу 
понял – дальше Афган . Что там 
идет война, мы в 1984 году уже 
знали.  Боялся? Нет. Наверное, 
потому, что до конца не понимал, 
что это война, и там убивают. По-
пал в Кандагар, в мотострелко-
вую бригаду. Первое боевое за-
дание – сопровождение колон-
ны. Там и увидел первую смерть. 
Наши ребята были, дагестанцы. 
Один подорвался на мине, вто-
рого подстрелил снайпер. 

Когда снаряд попал в БТР, и 
из него попытался вылезти води-
тель, его ранило. Парень не мог 
выбраться сам. Офицер дал за-
дание пехотинцам – вынести ра-
неного. С поставленной задачей 
справился рядовой Даитбеков. За 
это и получил медаль «За отвагу».   

- Были ли интересные слу-
чаи на войне, спрашиваете? Да, 
как без этого. На одном задании 
встретил буйнакца - прапорщика. 
Нажмутдином звали. Он как уз-
нал, что я из Буйнакска, начал со 

мной по-кумыкски говорить. Ну, 
я отвечаю. Он спрашивает:

- Где живешь?
- В Приреченске. 
- Так ты аварец?
- Да. 
- А что молчишь?
Оказалось, что он тоже аварец, 

а полчаса на кумыкском разгова-
ривали! 

А однажды встретил Магоме-
драсул на чужой земле своего од-
ноклассника – Гамида. 

- В отличие от меня, шало-
пая, Гамид был правильный 
мальчик. Хорошо учился. В 
истории не влипал. В школе, 
вроде, ничего общего не было, 
а тут встретились, как родные. 

- Куда мы попали? – говорит он 
мне. – Здесь же убивают. 

Магомедрасул рассказывает, 
а я вижу 18-летних мальчишек, 
которым пришлось повзрослеть 
в одночасье. Да и как не повзрос-
леть, одного опознания в морге 
хватит, чтобы поседеть.

- Отправили меня в Кабул, 
чтобы в морге опознать наших 
ребят. Мне эта картина потом 
долго во сне снилась… Да, что я 
о плохом. Лучше расскажу, как я 
с «губы» земляка нашего выта-
скивал – Кахримана. Он за что-
то на губу попал, а меня в наряд 
отправили, сторожить сыночка 
какого-то афганского шишки. А 
чтобы вам понятно было - губа, 
это клетка. Вот в такой клетке и 
сидел непутевый мой земляк. Я 
его утром выпускал, а вечером – 
обратно. Хорошо, не спалили. А 
потом, знаешь, как сложилось?  
В августе 1986 года вернулся я 
домой. Иду по улице, весь такой 
при параде, с чемоданом. Смо-
трю, ребята знакомые.

- Мы на свадьбу идем, давай с 
нами, герой!

Пошел. И оказался на свадь-
бе…Кахримана!

МАТЕРИНСКИЙ 
ОБЕРЕГ СПАС

Каким испытанием стал Аф-
ганистан для «домашнего маль-
чика» Гамида Айланматова, нам 
остается только догадываться, но 
и как его одноклассник М. Даит-
беков, попав на карантин в Тер-
мез, он сразу понял, что его ждет 
дальше. Хотя изначально ребятам 

В декабре 1979-го в Афганистан вошёл ограниченный контингент 
советских войск. Началась война, известная как выполнение 

интернационального долга. Более ста буйнакцев стали 
участниками боевых действий. 30 лет назад, 15 февраля 1989 

года, 40-я армия Советских Вооруженных Сил вернулась домой. 
Воины-интернационалисты с честью выполнили свой воинский 
долг на земле Афганистана. У каждого «афганца» своя история. 

Сегодня я расскажу вам четыре из них.

Уважаемые воины-интерна-
ционалисты!

Сердечно поздравляем в ас с 
30–й годовщиной со дня вывода 
советских войск из Республики 
Афганистан!

Спасибо вам, Солдаты России, 
честно и до конца исполнившим 
свой долг! В этот день хочется 
выразить огромную признатель-
ность тем, кто, находясь в «горя-
чих» точках», добросовестно ис-
полнял свой гражданский долг 
и оставался верным присяге до 
конца. Самоотверженность, с ко-
торой наши парни принимали 
участие в урегулировании воо-
ружённых конфликтов, доказали, 
что они достойны героизма отцов 
и дедов, победивших фашизм в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Мы разделяем всю боль утраты 
с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких, своих 
мужей и детей, а также отдаём 
дань уважения всем участникам 
тех событий.

Выражаем вам искреннюю 
благодарность за силу, мужество 
и порядочность. Желаем крепко-
го здоровья, отличного настрое-
ния, веры в себя, в своих близких 
и друзей. Будьте счастливы и не 
теряйте оптимизма!

Шамиль Аташев, 
председатель городского 

Собрания депутатов

15 февраля -  День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами      
Отечества.

Сегодня мы отдаем дань глубо-
кого уважения и признательности 
всем нашим землякам, участво-
вавшим в урегулировании воен-
ных конфликтов на территориях 
ближнего и дальнего зарубежья.

Знаем, что никто из вас не за-
был и никогда не забудет страш-
ных подробностей локальных 
войн в Афганистане, Вьетнаме, 
Югославии и других «горячих 
точках» мира, которые стали ис-
пытанием не только для военнос-
лужащих, но и трагедией для все-
го народа. Вы проявили настоя-
щий героизм, отвагу и стойкость. 

Мы всегда будем помнить под-
виг наших земляков – воинов-
интернационалистов – живых и 
ушедших.

Дорогие друзья! Примите ис-
кренние пожелания здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в 
профессиональной деятельности.

Гайдар Раджабов, 
военный комиссар

Уважаемые воины-интер-
националисты! Сердечно по-
здравляю Вас с 30-й годовщи-
ной вывода войск из Афгани-
стана.

Вы остались преданны Дол-
гу, Присяге и Отчизне. Вошли в 
историю, как истинные патриоты 
и герои своего времени, не жалев-
шие жизней ради торжества спра-
ведливости.

Вечная память погибшим на 
чужой земле!

Низкий поклон и глубокие со-
болезнования их семьям!

Искреннее восхищение муже-
ством и стойкостью ветеранов во-
йны в Афганистане, признатель-
ность за вашу активную жизнен-
ную позицию сегодня!

 Примите пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благополу-
чия. Мира и добра вам и вашим 
семьям, воины-интернациона-
листы!

Марат Джанхаев, 
председатель Контрольно-

счетной палаты г. Буйнакска 

15 февраля - 30 лет со дня окончательного вывода наших войск из Афганистана
НАШИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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С 8 января 2019 года Федеральным законом от 
27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 9 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» увеличен максимальный раз-
мер долга, по которому взыскатель может сам на-
править исполнительный документ для удержа-
ния денежных средств, минуя службу судебных 

приставов. 
Теперь он составляет 100 тысяч рублей. Ранее пре-

дельная сумма долга по периодическим платежам со-
ставляла 25 тысяч рублей.
Исполнительный документ о взыскании периодиче-

ских платежей, о взыскании денежных средств, не пре-
вышающих в сумме 100 тысяч рублей, может быть на-
правлен в организацию или иному лицу, выплачива-
ющим должнику заработную плату, пенсию, стипен-
дию и иные периодические платежи, непосредствен-
но взыскателем.
Одновременно с исполнительным документом взы-

скатель представляет заявление, в котором указыва-
ются:
1) реквизиты банковского счета, на который следует 

перечислять денежные средства, либо адрес, по кото-
рому следует переводить денежные средства;
2) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность взыскателя-гражданина;
3) наименование, идентификационный номер налого-

плательщика или код иностранной организации, госу-
дарственный регистрационный номер, место государ-
ственной регистрации и юридический адрес взыска-
теля - юридического лица. 

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Федеральным законом от 25.12.2018 № 495-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «О вве-
дении в действие части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации», который дополнен 

статьей 8.2.
Согласно изменениям Правила о наследовании нетру-

доспособными лицами, установленные статьей 1148, 
пунктом 1 статьи 1149 и пунктом 1 статьи 1183 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, применяют-
ся также к женщинам, достигшим пятидесятипятилет-
него возраста, и мужчинам, достигшим шестидесяти-
летнего возраста.
В частности, предусмотрено право нетрудоспособных 

лиц на обязательную долю в наследстве.
При этом к нетрудоспособным относятся граждане, 

достигшие возраста, дающего право на установление 
трудовой пенсии по старости (п. 1 ст.7 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»): женщины, достиг-
шие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.
Закон действует с 1 января 2019 года.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Об ответственности за незаконное предпринима-
тельство

Предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке.
В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимате-
ля. Юридическое лицо подлежит государственной ре-
гистрации согласно ст. 51 ГК РФ. 
В то же время гражданское законодательство опре-

деляет, что для занятия отдельными видами предпри-
нимательской деятельности, помимо государствен-
ной регистрации, необходимо получить специальное 
разрешение (лицензию). Основные положения о ли-
цензировании содержатся в Федеральном законе от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».
Осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации или без специально-
го разрешения (лицензии) является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 14.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, санкция которой предусматривает от-
ветственность для физических лиц от штрафа в разме-
ре от 500 рублей до 8 000 рублей с конфискацией про-
дукции. Юридические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность с нарушениями, мо-
гут быть подвергнуты наказанию от штрафа в разме-
ре сорока тысяч с конфискацией изготовленной про-
дукции до приостановления деятельности на срок до 
девяноста суток.»

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Внесены изменения в уголовно-исполнительное 
законодательство

На основании Федерального закона от 27.12.2018 № 
547-ФЗ внесены изменения в статью 175 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, ре-
гламентирующую порядок обращения осужденных с 
ходатайством и направления администрацией испра-
вительного учреждения представления об освобожде-
нии от отбывания или о замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания.
Так, внесенными изменениями установлено, что при 

невозможности самостоятельного обращения осуж-
денного в суд представление об освобождении осуж-
денного от дальнейшего отбывания наказания в свя-
зи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником 
учреждения или органа, исполняющего наказание.
Также внесенными изменениями определено, что пе-

речень заболеваний, препятствующих отбыванию на-
казания, порядок направления на медицинское осви-
детельствование осужденных, ходатайствующих об 
освобождении (представляемых к освобождению) от 
отбывания наказания в связи с болезнью, и порядок 
медицинского освидетельствования осужденных, хо-
датайствующих об освобождении (представляемых к 
освобождению) от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью, утверждаются Правительством Российской 
Федерации.
В настоящее время медицинское освидетельствова-

ние осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью, регла-
ментированы постановлением Правительства РФ от 
06.02.2004 №54.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Применение денежных штрафов к работнику в ка-
честве дисциплинарного взыскания неправомерно.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-

ботником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей работодатель имеет право применить к 
работнику дисциплинарные взыскания. К дисципли-
нарным взысканиям относятся замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. К от-
дельным категориям работников могут быть приме-
нены также и другие дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные федеральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине (ст. ст. 189, 192 ТК РФ).
Денежный штраф как вид дисциплинарного взыска-

ния трудовым законодательством РФ не предусмотрен. 
Работодатель не вправе применять к работнику иные 
дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные на 
законодательном уровне, в том числе не вправе нала-
гать денежные штрафы на работника (ч. 4 ст. 192 ТК). 
С учетом этого приказ работодателя о наложении на 
работника денежного штрафа за нарушение трудовой 
дисциплины, а равно приказ, устанавливающий поря-
док применения и размер денежных штрафов к работ-
никам, являются незаконными.
Наложение денежного штрафа на работника следу-

ет отличать от иных мер воздействия, которые могут 
применяться работодателем к работнику.
Так, локальными нормативными актами организа-

ции может быть предусмотрена система премирова-
ния, позволяющая работодателю снижать выплачива-
емую работнику премию или лишать ее работника за 
нарушение им трудовой дисциплины (ст. ст. 129, 135 
ТК РФ). Поскольку премирование является стимули-
рующей выплатой, то снижение или лишение премии 
не является дисциплинарным взысканием, предусмо-
тренным ст. 192 ТК РФ.
Также по распоряжению работодателя с виновно-

го работника может быть взыскана (удержана) сумма 
причиненного работодателю ущерба, не превышаю-
щая среднего месячного заработка работника (ст. ст. 
238, 241, 248 ТК РФ).

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.10.2018 № 1210 изменены Прави-
ла возврата водительского удостоверения после 
утраты оснований прекращения действия права 

на управление транспортными средствами.
Согласно изменениям, изъятое водительское удо-

стоверение возвращается лицу, подвергнутому адми-
нистративному наказанию в виде лишения права на 
управление транспортными средствами, по истече-
нии срока лишения этого права.
Обязательным условием является успешное прохож-

дение в ГИБДД проверки знаний правил дорожного 
движения и наличие в Государственной информаци-
онной системе о государственных и муниципальных 
платежах сведений об уплате наложенных на водите-
ля административных штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения. До-
кументы, свидетельствующие об уплате таких адми-
нистративных штрафов, могут быть представлены в 
документальном виде.
Помимо этого лицам, совершившим ряд администра-

тивных правонарушений, также необходимо пройти 
медицинское освидетельствование на наличие меди-
цинских противопоказаний к управлению транспорт-
ным средством. Это касается лиц, лишенных води-
тельских прав в случае совершения правонарушений, 
предусмотренных:
частью 1 статьи 12.8 (управление транспортным сред-

ством водителем, находящимся в состоянии опья-

нения);
частью 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем 

транспортного средства законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опья-
нения);
частью 3 статьи 12.27 (невыполнение требования 

ПДД о запрещении водителю употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотические или психотропные веще-
ства после ДТП, к которому он причастен, либо после 
того, как транспортное средство было остановлено по 
требованию сотрудника полиции, до проведения упол-
номоченным должностным лицом освидетельствова-
ния в целях установления состояния опьянения или 
до принятия уполномоченным должностным лицом 
решения об освобождении от проведения такого ос-
видетельствования).

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

В соответствии со ст.117 УПК РФ в случаях не-
исполнения участниками уголовного судопроиз-

водства процессуальных обязанностей, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, а также наруше-

ния ими порядка в судебном заседании на них мо-
жет быть наложено денежное взыскание в разме-
ре до двух тысяч пятисот рублей в порядке, уста-

новленном статьей 118 настоящего Кодекса.
    Денежное взыскание налагается судом.
    Если соответствующее нарушение допущено в ходе 

судебного заседания, то взыскание налагается судом 
в том судебном заседании, где это нарушение было 
установлено, о чем выносится определение или по-
становление суда. Если соответствующее нарушение 
допущено в ходе досудебного производства, то дозна-
ватель, следователь составляет протокол о наруше-
нии, который направляется в районный суд и подле-
жит рассмотрению судьей в течение 5 суток с момен-
та его поступления в суд.
В судебное заседание вызываются лицо, на которое 

может быть наложено денежное взыскание, и лицо, со-
ставившее протокол. Неявка нарушителя без уважи-
тельных причин не препятствует рассмотрению про-
токола. К протоколу о нарушении, который направля-
ется в районный суд, прилагается информация, необ-
ходимая в соответствии с правилами заполнения рас-
четных документов на перечисление суммы денеж-
ного взыскания, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации о национальной пла-
тежной системе.
По результатам рассмотрения протокола судья выно-

сит постановление о наложении денежного взыскания 
или об отказе в его наложении. Копия постановления 
направляется лицу, составившему протокол, и лицу, на 
которое наложено денежное взыскание.
При наложении денежного взыскания суд вправе от-

срочить или рассрочить исполнение постановления 
на срок до 3 месяцев.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
установлена ответственность по ч. 1 ст. 303 за 

фальсификацию доказательств по гражданскому, 
административному делу лицом, участвующим в 
деле или его представителем, а равно фальсифи-
кация доказательств по делу об административ-
ном правонарушении участником производства 
по делу об административном правонарушении 

или его представителем, а равно фальсификация 
доказательств должностным лицом, уполномо-
ченным рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, либо должностным ли-

цом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

Общественная опасность преступления заключается в 
том, что наличие фальсифицированных доказательств 
может привести к принятию судом неправильного ре-
шения, необоснованно ущемляющего права и закон-
ные интересы граждан, юридических лиц. Согласно 
ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия не допускается использо-
вание доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона.
Фальсификация доказательств по гражданскому делу 

- это действия по искусственному созданию доказа-
тельств в пользу истца или ответчика, подтасовке, из-
готовлению или использованию поддельных докумен-
тов, внесению изменений в вещественные доказатель-
ства или их уничтожение.
Типичными способами фальсификации являются: 

внесение искаженных сведений в подлинный доку-
мент, уничтожение или исправление части документа, 
отдельных слоев или цифр, внесение в документ до-
полнительных данных, подделка подписи должност-
ного лица, закрепление на документе оттиска поддель-
ной печати и т.п.
Данное преступление считается оконченным с мо-

мента приобщения к делу фальсифицированных до-
казательств при проведении расследования или пре-
доставлении их в суд, независимо от того, оказали ли 
они влияние на расследование или рассмотрение дела.
Основной непосредственный объект состава престу-

пления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ это нор-
мальная деятельность органов суда в рамках граждан-
ского или арбитражного судопроизводства. Дополни-
тельный непосредственный объект - законные инте-
ресы и права личности.
Согласно ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ доказатель-

ствами по делу являются полученные в предусмо-
тренном законом порядке сведения о фактах, на ос-
новании которых суд устанавливает наличие или от-
сутствие обстоятельств, обосновывающих требова-
ния и возражения лиц, участвующих в деле, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-
ного рассмотрения дела. В качестве доказательств до-
пускаются письменные и вещественные доказатель-
ства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключе-
ния экспертов, показания свидетелей, аудио- и видео-
записи, иные документы и материалы. Не допускает-
ся использование доказательств, полученных с нару-
шением федерального закона.
В равной мере предусмотренная ч. 1 ст. 303 УК РФ 

ответственность наступает также за фальсификацию 
доказательств по делам, рассматриваемым арбитраж-
ными судами.
Объективная сторона преступления заключается в 

преднамеренном искажении доказательств по граж-
данскому делу (например, доверенностей, расписок, 
договоров, актов ревизий) путем их подделки, под-
чистки, внесения исправлений, искажающих действи-
тельный смысл доказательства.
Не образует данного состава преступления поддел-

ка документов, которые не являются доказательства-
ми. Такие действия могут быть квалифицированы как 
служебный подлог либо подделка документов по ст. 
ст. 292 или 327 УК РФ. Не образуют данного соста-
ва изъятие доказательств из уголовного дела или его 
уничтожение.
Субъективная сторона преступления характеризу-

ется прямым умыслом. Лицо осознает общественно 
опасный характер совершаемых им искажений дока-
зательств по гражданскому делу и желает их осуще-
ствить Мотивы и цели поведения субъекта преступле-
ния не имеют значения для квалификации.
Субъектами фальсификации доказательств по граж-

данскому делу являются лица, участвующие в деле, и 
их представители.
Фальсификация доказательств по ч. 1 ст. 303 УК РФ 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

 М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Федеральным законом от 27.12.2018 №513-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодек-

са Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изменения в часть 

1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Так, при уплате административного штрафа лицом, 
привлеченным к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных  частью 1.1 ста-
тьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9,  ча-
стью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 
статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26,  частью 3 статьи 
12.27 КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня вы-
несения постановления о наложении административ-
ного штрафа административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенного ад-
министративного штрафа. 
В случае, если копия постановления о назначении 

административного штрафа, направленная лицу, при-
влеченному к административной ответственности, по 
почте заказным почтовым отправлением, поступила в 
его адрес после истечения двадцати дней со дня вы-
несения такого постановления, указанный срок подле-
жит восстановлению судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими такое постановление, по ходатай-
ству лица, привлеченного к административной ответ-
ственности. Определение об отклонении указанного 
ходатайства может быть обжаловано в соответствии 
с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ. 
В случае, если исполнение постановления о назначе-

нии административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Порядок признания гражданина недееспособным
Нередко граждане сталкиваются с проблемами психи-

чески больных родственников, которые не могут кон-
тролировать и руководить своими действиями в силу 
психического заболевания.
 Признание недееспособности в совокупности явля-

ется сложной юридической процедурой, проводимой 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

ВЕСТНИК
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Российской Федерации (далее - ГК РФ).
 В силу статьи 17 Конституции Российской Федера-

ции, ст.ст.22, 29 ГК РФ, в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с на-
стоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Никто не может быть ограничен в право-
способности и дееспособности иначе, как в случаях 
и в порядке, установленных законом. Гражданин, ко-
торый вследствие психического расстройства не мо-
жет понимать значения своих действий или руково-
дить ими, может быть признан судом недееспособ-
ным в порядке, установленном гражданским процес-
суальным законодательством.
 В качестве основания для признания гражданина не-

дееспособным пунктом 1 статьи 29 ГК РФ предусмо-
трено обязательное наличие у него психического рас-
стройства, вследствие которого такой гражданин не 
может понимать значения своих действий (интеллек-
туальный признак) или руководить ими (волевой при-
знак). Таким образом, установление недееспособно-
сти возможно как при наличии обоих признаков пси-
хического расстройства, так и при наличии одного из 
них. Решение о признании гражданина недееспособ-
ным принимается судом по результатам рассмотрения 
соответствующего дела в порядке особого производ-
ства при обязательном исследовании и оценке в сово-
купности с другими доказательствами заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы, которой опреде-
ляется психическое состояние гражданина (пункт 4 ча-
сти первой статьи 262, глава 31 Гражданско-процессу-
ального кодекса Российской Федерации).

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Уголовная ответственность 
за оставление человека в опасности

Статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная ответ-
ственность за заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здоровья со-
стоянии и лишенного возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность оказать помощь этому лицу 
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья состояние.
 Состав преступления, предусмотренного ст. 125 УК 

РФ является формальным, преступление считается 
оконченным в момент неоказания помощи нуждающе-
муся в ней лицу или оставлении его в опасном положе-
нии, а также самим фактом уклонения от оказания по-
мощи лицу независимо от наступивших последствий.
 Субъектом преступления является лицо, на котором 

лежала обязанность иметь заботу о потерпевшем либо 
которое само оставило потерпевшего в опасное для 
жизни или здоровья состояние.
 Оставление в опасности предполагает умысел (заве-

домость), т.е. лицо намеренно, умышленно оставля-
ет потерпевшего без помощи, при этом осознает, что:
 а) потерпевший находится в опасном для жизни или 

здоровья состоянии;
 б) он лишен возможности принят меры к самосохра-

нению ввиду своей беспомощности;
 в) на виновном лежит обязанность иметь о потер-

певшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в 
опасное для жизни или здоровья состояние;
 г) виновный имел возможность оказать помощь по-

терпевшему, отвести возникшую опасность, но не 
сделал этого.
 Ответственность за совершение указанного престу-

пления предусмотрена в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательных работ на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Существенные изменения внесены в закон 
о дачном хозяйстве

 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Названным законом из нормативного регулирова-

ния исключено понятие «дачное хозяйство». Преж-
ние дачники теперь перешли в разряд садоводов и 
огородников.
Кроме того, если ранее объединения дачников, садо-

водов и огородников могли существовать в девяти ор-
ганизационных формах (в том числе как дачные това-
рищества и кооперативы), то в настоящее время зако-
нодатель предусмотрел только две: садоводческое не-
коммерческое товарищество либо огородническое не-
коммерческое товарищество.
Дачные объединения теперь стали автоматически са-

доводческими.
Изменения претерпели и финансовые взаимоотноше-

ния. Теперь все расчеты товарищества с физическими 
лицами, в том числе взносы и платежи, которые долж-
ны заплатить собственники земельных участков, воз-
можны только через расчетный счет в банке.
В общую структуру платежей помимо платы за поль-

зование водой, светом, газом, охрану и вывоз мусора, 
включены т.н. общие расходы, в том числе заработная 
плата председателю и членам правления.
Кроме того, определено, что на садовых участках воз-

можно строительство капитальных строений, в том 

числе жилых домов, а на огородных - только некапи-
тальные хозяйственные постройки.
Зарегистрированное до дня вступления в силу назван-

ного Федерального закона право собственности граж-
дан на хозяйственные строения и сооружения, кото-
рые являются объектами капитального строительства, 
строительство которых осуществлено на огородном зе-
мельном участке и которые не являются самовольны-
ми постройками, сохраняется.
Также по новому закону для регистрации («пропи-

ски») в доме на садовом участке потребуется, что-
бы дом в садоводческом товариществе был оформ-
лен как жилой.

К.ДЕВЛЕТОВ, старший помощник
прокурора г. Буйнакска.

Упрощена процедура компенсации гражданам 
расходов на капитальный ремонт

Федеральным законом от 22.01.2019 № 1-ФЗ в ста-
тью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, согласно которым орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или 
управомоченное им учреждение не вправе требовать 
от граждан документы и информацию, подтверждаю-
щие уплату гражданами ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в целях предоставления в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт.
Компенсация положена пенсионерам, достигшим 70 

лет. Ранее, для ее получения надо было ежемесячно 
представлять документы, подтверждающие уплату 
взносов на капитальный ремонт.
Теперь информацию о наличии у граждан задолжен-

ности по уплате ежемесячных взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или управомоченное им учреждение 
получает у регионального оператора либо владельца 
специального счета по запросу в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Региональный оператор, владелец 
специального счета обязаны предоставить такую ин-
формацию в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего запроса.
Положения Федерального закона вступили в силу 

22.01.2019.
К.ДЕВЛЕТОВ, старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

О привлечении к ответственности за разжигание 
ненависти или вражды

Федеральным законом от 27.12.2018 N 519-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 282 Уголовного кодек-
са Российской Федерации» установлено, что привлечь 
к уголовной ответственности за возбуждение ненави-
сти или вражды, совершенное публично, можно толь-
ко лицо, ранее в течение года привлекавшееся к адми-
нистративной ответственности за аналогичное деяние.
Соответствующее изменение внесено в статью 282 

Уголовного кодекса РФ.
Согласно новой редакции указанной нормы, уголов-

ная ответственность наступает за действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Интернет», ли-
цом, после его привлечения к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в течение года.
Вместе с тем, привлечение к административной ответ-

ственности в течение предшествующего года не тре-
буется для осуждения лица за совершение указанных 
действий с применением насилия, лицом с использо-
ванием своего служебного положения либо организо-
ванной группой.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора г. Буйнакска.

Запрещено производство и оборот «сухого алкоголя»
Федеральным законом от 27.12.2018 №560-ФЗ вне-

сены изменения в статьи 2 и 26 Федерального зако-
на «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» в части установ-
ления запрета на производство и (или) оборот порош-
кообразной спиртосодержащей продукции. Указанные 
изменения вступили в силу с 08.01.2019.
В законодательстве также закреплено определение 

порошкообразной спиртосодержащей продукции - 
это пищевая или непищевая продукция в виде сухо-
го вещества, предназначенная для получения продук-
ции в жидком виде, содержащей в своем составе эти-
ловый спирт более 0,5 процента объема готовой про-
дукции, за исключением продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством Россий-
ской Федерации.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Об изменениях в УК РФ
Федеральным законом от 27.12.2018 N 533-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации» расширен пе-
речень преступлений, уголовные дела по которым под-
лежат прекращению при условии возмещения ущерба.
Речь идет о следующих статьях УК РФ, в том чис-

ле: ч. 1 ст. 146 (присвоение авторства (плагиат), ч. 1 
ст. 147 (незаконное использование изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца), ч. 1 ст. 

159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 1 ст. 
160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 165 (причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием при отсутствии признаков хи-
щения, совершенное в крупном размере).
Кроме того:
установлено, что лицо, впервые совершившее пре-

ступление, выражающееся в частичной или полной 
невыплате заработной платы, освобождается от уго-
ловной ответственности, если в течение двух месяцев 
со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме 
погасило задолженность по ее выплате, а также упла-
тило проценты (выплатило денежную компенсацию);
запрет на применение меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу распространен на лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении отдельных престу-
плений в сфере предпринимательской деятельности;
установлено, что при производстве следственных дей-

ствий по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных в сфере предпринимательской деятельности, за-
прещается необоснованное применение мер, способ-
ных привести к приостановлению законной деятельно-
сти юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе изъятие электронных носите-
лей информации (при этом УПК РФ дополняется но-
вой статьей, определяющей исключительные случаи, 
при которых изъятие электронных носителей инфор-
мации допускается);
расширен перечень уголовных дел частно-публичного 

обвинения, которые возбуждаются не иначе как по за-
явлению потерпевшего или его законного представите-
ля, но прекращению в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым не подлежат (включены, в частно-
сти, нормы УК РФ: ч. 1 ст. 176 «Незаконное получе-
ние кредита», ст. 177 «Злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности», ст. 180 «Незакон-
ное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)», ст. 185.1 «Злостное уклонение от рас-
крытия или предоставления информации, определен-
ной законодательством РФ о ценных бумагах» и др.).

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора г. Буйнакска.

Внесены изменения в МРОТ
На основании Федерального закона № 481-ФЗ от 25 

декабря 2018 года внесены изменения в статью 1 Фе-
дерального закона № 82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О 
минимальном размере оплаты труда».
На основании внесенных изменений устанавливает-

ся минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 
года в сумме 11 280 рублей в месяц.
Федеральный закон № 481-ФЗ от 25 декабря 2018 года 

вступил в силу с 1 января 2019 года.
А. МАЛИКОВ,

первый заместитель прокурора г. Буйнакска.

Административная ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в участие в несанкцио-

нированном публичном мероприятии
Федеральным законом от 27.12.2018 N 557-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» введена административная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанк-
ционированном публичном мероприятии.
Установлено, что в случае вовлечения несовершен-

нолетнего в участие в несанкционированных собра-
нии, митинге, демонстрации, шествии или пикетиро-
вании, если это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, на граждан будет налагаться адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обя-
зательных работ на срок от двадцати до ста часов, или 
административного ареста на срок до пятнадцати су-
ток. Для должностных лиц размер штрафа составит 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а для юри-
дических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Новые тарифы ОСАГО
С 09.01.2019 г. на 20% расширен тарифный коридор 

базовых ставок соответствующего страхового тари-
фа. В частности, указанием Банка России определе-
ны следующие диапазоны его ставок:
• для легковых автомобилей физлиц и ИП - от 2746 

до 4942 руб., принадлежащих юрлицам - от 2058 до 
2911 руб.;
• для мотоциклов и мотороллеров - от 694 до 1407 

руб.;
• для такси - от 4110 до 7399 руб.;
• для грузовых автомобилей с разрешенной макси-

мальной массой 16 тонн и менее - от 2807 до 5053 руб. 
(указание Банка России от 4 декабря 2018 г. № 5000-
У «О предельных размерах базовых ставок страховых 
тарифов (их минимальных и максимальных значений, 
выраженных в рублях), коэффициентах страховых та-
рифов, требованиях к структуре страховых тарифов, 
а также порядке их применения страховщиками при 
определении страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»1).
Также произведена более детальная градация коэф-

фициента страховых тарифов в зависимости от воз-
раста и стажа водителя, допущенного к управлению 
транспортным средством: предусмотрено 58 ступеней 
вместо существовавших ранее 4. Так, для водителей 
от 16 до 21 года максимальный коэффициент увели-
чен до 1,87 с 1,8, а для водителей от 59 лет со стажем 
вождения от 6 лет этот коэффициент снижен до 0,93.
Кроме того, осуществлен переход на годовой поря-

док расчета коэффициента бонус-малус. До этого он 
рассчитывался на дату окончания действия последне-
го договора ОСАГО. При этом ранее действовавшее 
указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-

У с сегодняшнего дня утратило силу.
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Ограничения при проведении плановых проверок
В Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 35 Федерально-
го закона «О водоснабжении и водоотведении» вне-
сены изменения.
Изменения коснулись особенностей организации и 

проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» 
к субъектам малого предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением:
 плановых проверок, проводимых в рамках видов го-

сударственного контроля (надзора), по которым уста-
новлены категории риска, классы (категории) опасно-
сти, а также критерии отнесения деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности;
- плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих виды дея-
тельности, перечень которых устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона;
- плановых проверок юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей при наличии у органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля информации о том, что в отноше-
нии указанных лиц ранее было вынесено вступившее 
в законную силу постановление о назначении адми-
нистративного наказания за совершение грубого на-
рушения, определенного в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, или административного наказания в 
виде дисквалификации или административного при-
остановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», и с даты окончания прове-
дения проверки, по результатам которой вынесено та-
кое постановление либо принято такое решение, про-
шло менее трех лет.
При этом в ежегодном плане проведения плановых 

проверок помимо сведений, предусмотренных частью 
4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приво-
дится информация об указанном постановлении или 
решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам ко-
торой вынесено такое постановление либо принято 
такое решение;
- плановых проверок, проводимых по лицензируе-

мым видам деятельности в отношении осуществля-
ющих их юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;
- плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области 

обеспечения радиационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обе-

спечением защиты государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом от 
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности»;
г) федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии;
д) федерального государственного пробирного над-

зора.
Проведение плановой проверки с нарушением требо-

ваний настоящей статьи является грубым нарушением 
требований законодательства о государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 
недействительность результатов проверки.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

С 01.01.2019 размер пособия по безработице повышен
Согласно положениям Закона РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения» право на получение 
пособия по безработице имеют все граждане, офици-
ально признанные нетрудоустроенными. Периодиче-
ски суммы выплат индексируются, однако изменения 
происходят крайне редко.
В настоящее время минимальная величина пособия 

по безработице со-ставляет 850 рублей, а максималь-
ная - 4900 рублей.
Однако, со вступлением в силу Постановления Пра-

вительства РФ от 15.11.2018 № 1375 «О размерах ми-
нимальной и максимальной величин пособия по без-
работице на 2019 год» минимальная величина посо-
бия по безработице составит 1500 рублей, максималь-
ная - 8000 рублей.
Постановлением установлена также максимальная 

величина пособия по безработице в размере 11 280 
рублей для лиц предпенсионного возраста (с 1 янва-
ря 2019 года - это период в течение пяти лет до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно).
Оформить выплаты можно в Центре занятости по ме-

сту постоянной регистрации.
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора г. Буйнакска.



В феврале во всех школах го-
рода проходят встречи учащих-
ся выпускных классов с ветера-
нами вооруженных конфликтов 
и локальных воин в рамках об-
щегородского месячника обо-
ронно-массовой и военно-па-
триотической работы. Одна из 
таких встреч на днях прошла и 
в СОШ №7 им. Героя Советско-
го Союза Юсупа Акаева.   

В этом году исполняется 30 лет 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Однако прекраще-
ние военного присутствия СССР 
в Афганистане не привело к мир-
ному урегулированию афганской 
проблемы. Напротив, военное 
вмешательство США и их союз-
ников в афганские дела возросло 
и продолжает усиливаться поны-
не. Во встрече приняли участие  
председатель городского Совета 
ветеранов МВД Заирбек Гасанов, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда Юсуп 
Устарханов, ветеран Советской 
Армии, военный советник в Анго-
ле Мухума Мусаев, участники аф-
ганских событий Атагиши Джанх-
ватов, Маху Ибногаджаров, Гамид 
Айляматов, ветераны МВД Гад-
жияв Чалабиев и Низар Омаров.

- Подвиг воинов-интернацио-
налистов по праву вписан слав-
ной страницей в историю нашей 
страны. Вы прошли суровые ис-
пытания, проявили мужество и 
героизм, продемонстрировали 
верность воинскому долгу и при-
сяге, показали пример беззаветно-
го служения Отчизне. Ветераны 
афганской войны свято чтят тра-
диции боевого братства, поддер-
живают друг друга и семьи своих 
товарищей. Афганская война ни-
когда не станет забытым событием 
двадцатого столетия. Более сотни 
жителей Буйнакска участвовали в 
боевых действиях в Афганистане, 
многие из них награждены орде-
нами и медалями за мужество, - 
сказала, открывая встречу, дирек-
тор школы Салихат Нурутдинова.

Формат мероприятия позво-
лил участникам встречи погово-
рить о важном для человека дол-
ге – службе Родине, вспомнить о 
мужестве солдат, воевавших в го-
рах Афганистана и погибших, вы-
полняя свой интернациональный 
долг. Выступления гостей были 
посвящены подвигу дагестанцев, 
которые своим примером настоя-
щих героев заслужили вечную па-
мять и уважение.

Собравшихся глубоко тронули 
выступления участников афган-
ских событий Атагиши Джанх-
ватова и  Маху Ибногаджарова, 
которые сумели рассказать уча-
щимся о войне простыми и ис-
кренними словами, о том, как их 
сослуживцы, 18-19-летние парни, 
достойно вели себя, героически 
сражаясь и выполняя боевые за-
дачи, поставленные командовани-
ем перед ними. Они подчеркнули, 
что настоящие герои никогда не 

говорят о своих подвигах, о них 
узнают случайно, иногда только 
после их смерти. Именно смерти 
избежали участники войны в Аф-
ганистане, пришедшие на встречу 
со школьниками. Они от нее не бе-
жали, не прятались за спинами со-
служивцев, они смело шли в бой, 
таща на себе минометные уста-
новки, а то и раненых товарищей.

Затем участник чехословацких 

событий Заирбек Гасанов и быв-
ший военный советник в Анголе 
Мухума Мусаев рассказали о себе 
и военных событиях, непосред-
ственными участниками которых 
им довелось быть при выполнении 
своего воинского долга, находясь 
в своё время в рядах Советской 
Армии. В частности, Заирбек Га-
санов рассказал, как в 1968 году 
войска Варшавского договора ус-
миряли мятежников и помогали 
защитить государственный строй 
и установить законный порядок в 
Чехословацкой Республике. Они 
призвали молодёжь укреплять 
дружбу и братство друг с другом, 
не поддаваться никаким провока-
циям, не попадаться под экстре-
мистские влияния, быть патрио-
тами своей республики и страны 
в целом и готовыми всегда защи-
тить её интересы.

Весь переполненный актовый 
зал, словно замер на одном дыха-
нии, ловя каждое слово. Не верну-
лись из Афганистана совсем юные 
солдаты-дагестанцы, многие из 
которых ушли воевать доброволь-
но, их имена в печальном списке 
жертв жестокой войны высвети-
лись на экране. 

- Главным уроком изучения лю-
бой войны должно стать то, что 
войны быть вообще не должно. 
Что в мире есть много средств, 
способных решить те или иные 
противоречия. Афганская война 
навсегда останется в памяти наше-
го народа. Мы можем по-разному 
оценивать пребывание советских 
войск в Афганистане, но солда-
ты и офицеры на этой войне вы-
полнили свой высокий долг с че-
стью. И никто не может отказать 
им в мужестве и героизме. Афган-
ская война унесла жизни около 
15 тысяч советских воинов, поч-
ти 50 тыс. человек было ранено 
и более трех сотен считаются без 
вести пропавшими. Память о по-
гибших в Афганистане хранят их 
товарищи по оружию, их родные и 
близкие. И эта память будет жива, 
пока  мы о них будем помнить и 
говорить, - сказал, продолжая бе-
седу, Юсуп Устарханов.                                                                                                         

 Встреча получилась живая, ин-
тересная и содержательная. Уча-
щиеся задавали интересующие их 
вопросы, а гости с удовольствием 
отвечали на них.                               

От имени всего педагогиче-
ского коллектива школы Салихат 
Магомедовна поблагодарила по-
четных гостей. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы
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говорили, что служить они будут 
в Германии. 

- Когда меня в армию забира-
ли, мама на меня оберег надела. И 
просила никогда его не снимать. 
Я мечтал в Афган попасть, думал, 
стану героем, как в книгах. Ког-
да нас построили и сказали, куда 
направляют, предложили выйти 
из строя тем, кто не хочет ехать. 
Двое вышли. А я радовался, что 
моя мечта сбывается. Только ни-
чего красивого в войне нет. Зато 
есть смерть, жара, голод, грязь. А 
еще есть смех, и даже праздники, 
и друзья. Настоящие.

Много ребят выбыло из строя. 
Кто-то - с ранениями, кто-то - на-
всегда… Вообще в Афганистане 
служили по призыву такие же 
18-летние солдаты, как и в дру-
гих военных округах. Армия в 
то время была большим учебным 
центром. Но в Афганистане мы 
сразу попадали на войну. Не было 
времени, чтобы стать настоящи-
ми военными, заматереть, окреп-
нуть, - вспоминает Гамид.

Сколько раз был буквально 
на краю от гибели – не счесть. 
Но особо помнит один случай. 
Выстрел снайпера и …пуля сри-
кошетила от камня, за которым 
спрятался солдат. 

- Тогда я понял, что мамин обе-
рег меня хранит. 

Домой кавалер медали «За от-
вагу» Г. Айланматов вернулся в 
1986-м, и только тогда мама уз-
нала, в какой «Германии» слу-
жил ее сын. 

«ШУРАВИ», 
А НАМАЗ ДЕЛАЕШЬ.

Для выпускника новгородско-
го техникума Маху Ибногаджа-
рова афганская эпопея началась 
в 1983 году, когда его, молодого 
специалиста, призвали в армию. 

- После карантина нас по од-
ному стал вызывать особист, - 
рассказывает Маху. – Стал «про-

щупывать», как я отношусь к от-
правке в Афганистан. Я ответил 
согласием.

И уже через две недели сер-
жант Ибногаджаров сопровождал 
колонны с продовольствием и бо-
еприпасами в Пули-Хумри. На-
звание переводится, как «зеленая 
долина», но наши ребята окрести-
ли ее «долиной смерти». 

- Дислоцировалась мы в доли-

не Калагай, возле г. Пули-Хумри 
в провинции Баглан. Колонной в 
30–40 машин «наливников» пере-
возили бензин, солярку, керосин 
для авиации. В пути находились 
по 10–12 часов, иногда сутками. 
Жить приходилось в кабинах ав-
томашин. При обстрелах в уще-
льях душманы уничтожали пер-
вую машину и последнюю, лишая 
нас возможности маневрировать. 
В памяти до сих пор осталось 
два тяжелых боестолкновения, в 
которые мы попали колонной на 
«мертвой земле». В этих засадах 
душманы сожгли соответственно 
11 и 13 машин «наливников», 
- рассказывает Маху. – А мест-
ные жители пытались ведра-
ми солярку собрать из проби-
тых машин. Они такие ушлые 
были. С некоторыми мы даже 
дружили. 

Однажды, когда Ибногад-
жаров делал намаз (не удив-
ляйтесь, хотя в ту пору это не 
было нормой, но Маху родом 
из селения Уриб  Шамильско-
го района, и семья его всегда 
была религиозной), к нему 
подбежали местные детишки 
и, удивленно таращась, сказа-
ли: «Ты же шурави (русский), 
а намаз делаешь». Потом при-
вели старших. Так наш земляк 
подружился с афганцами. 

- Они – очень мужествен-
ный и воинственный народ. 
Там мальчишки уже с малых 
лет умеют стрелять и защи-
щать свою честь. И то, что во-
йна в Афганистане окончена 
– неправда. Она закончилась 
для нас, а для них она, навер-
ное, не закончится никогда…

Сабина ИСРАПИЛОВА 
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Администрация Городского округа 
«город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

директора муниципального автономного 
учреждения культуры Городского округа 
«город Буйнакск» Кинотеатр «Дагестан», 

расположенного по адресу: 
г. Буйнакск, ул. Ленина №1

В конкурсе могут принимать участие претен-
денты, имеющие высшее образование, подтверж-
денное дипломом государственного образца, об-
ладающие аналитическими и организаторскими 
способностями

Стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы), стаж работы по специальности, или 
на руководящей должности - не менее 5 (пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Рос-
сийское гражданство, владение государственным 
языком Российской Федерации, достижение воз-
раста 18 лет, отсутствие судимости за преступле-
ния, состав и виды которых установлены законо-
дательством  РФ.

Должен знать: приоритетные направления раз-
вития культуры Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие  деятельность в сфере культуры; основы ра-
боты с текстовыми редакторами, электронными та-
блицами, электронной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения культуры; 
гражданское, административное, трудовое, бюд-
жетное, налоговое законодательство в части, каса-
ющейся регулирования деятельности учреждений 
культуры и органов управления культуры различ-
ных уровней; основы маркетинга и менеджмента; 
управления персоналом; основы управления про-
ектами; правила внутреннего трудового распоряд-
ка учреждения культуры; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

 Кроме того, учитываются личные качества: ак-
тивная жизненная позиция, лидерские способности, 
умение работать в команде, эффективно планиро-
вать работу и контролировать ее выполнение, целе-
устремленность и коммуникабельность.

В конкурсную комиссию претендент представля-
ет сформированную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе, согласие на об-
работку персональных данных.

Копию паспорта (паспорт предъявляется лично 
при представлении папки документов)

Копии документов о профессиональном образо-
вании, заверенные

Собственноручно заполненная и подписанная   
анкета по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с 
приложением фотографии формата 3*4

СНИЛС (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета)

ИНН
Заверенную копию трудовой книжки  или иные 

документы,  подтверждающие  трудовую (служеб-
ную) деятельность                                         

Документы воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу.

Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования;

Сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на должность, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера - своих  
и членов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления 
на должность.

Другие документы характеризующие професси-
ональные навыки

Документы принимаются по адресу: г. Буйнакск, 
городская администрация, отдел муниципальной 
службы и кадровой работы (каб. 311 и 313, 3 этаж) 
в течение 30 дней со дня опубликования в газете 
«Будни Буйнакска».

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить по телефону: 2-93-92 (понедельник-
пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Оперативно-профилактическое мероприятие

«ПЕШЕХОД»
В целях обеспечения соблюдения во-

дителями Правил дорожного движения 
Российской Федерации и в целях недо-
пущения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, с 15 по 25 
февраля 2019 года на территории г. Буй-
накска проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «ПЕШЕХОД». 

Предотвращение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов 
- это одно из приоритетных направлений 
в деятельности Госавтоинспекции. Наезды 
на пешеходов, как констатирует печальная 
статистика, в большинстве случаев закан-
чиваются трагически. Слишком не равны 
весовые категории между металлическим 
автомобилем и уязвимым человеческим 
телом. Одна из основных задач проводи-
мых мероприятий - это повышение культу-
ры пользования пешеходными переходами, 
тротуарами, обочинами со стороны «беско-
лесных» участников дорожного движения, 
а также привлечение внимания и привитие 
уважения водителей к пешеходам. В зимне-
весенний период значительно сокращается 
световой день, движение пешеходов по про-
езжей части, обочинам дорог часто приво-
дит к трагедии, так как в темное время суток 
в условиях плохой видимости водители не 
успевают заметить пешехода, не могут во-
время среагировать. Для того, чтобы вас и 
ваших близких было лучше видно на доро-
ге, прикрепите к одежде, обуви, сумке све-
товозвращающие элементы, двигайтесь по 
тротуарам, а если это невозможно - по обо-

чине навстречу движущемуся транспорту.
Распространенное несоблюдение правил 

дорожного движения в нашей стране - пе-
реход дороги на запрещающий сигнал све-
тофора, либо в неположенном месте. Но не 
стоит винить только пешеходов, зачастую 
и сами водители бывают неправы, пыта-
ясь поскорее «проскочить» перекресток на 
красный свет, не пропуская пешеходов на 
нерегулируемых переходах или настырно 
газуя, тем самым показывая свое превос-
ходство и нетерпеливость.

Что же делать? В первую очередь, необ-
ходимо начать с себя и соблюдать правила 
дорожного движения всегда. А еще - быть 
внимательным, как водителю, так и пеше-
ходу. Знак пешеходного перехода должен 
быть одним из главных для водителя. Нуж-
но помнить: подъезжая к переходу, надо 
снизить скорость, если перед переходом 
остановился другой автомобиль, движение 
можно продолжить только тогда, когда во-
дитель убедится, что на пешеходном пере-
ходе нет людей. И конечно, нужно уступать 
дорогу пешеходам. Пешеходы же обязаны 
пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года всту-
пили в силу изменения в Правила дорож-
ного движения Российской Федерации. 
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 
2015 года при переходе дороги и движении 

по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны, иметь при себе предметы со све-
товозвращающими (Фликер) элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств.

Что же такое «фликер»?
Фликер - это световозвращающий эле-

мент, который делает пешехода заметным 
для водителя на темной дороге. В некоторых 
странах пешеходы, особенно дети, чтобы 
максимально обезопасить себя, уже давно 
используют эти элементы пассивной без-
опасности. А в Великобритании, Эстонии, 
Франции, Норвегии и Белоруссии и приня-
ты законы об обязательном ношении све-
товозвращающих элементов при переходе 
дороги в темное время суток.

При использовании световозвращаю-
щих элементов в темное время суток риск 
гибели для пешеходов уменьшается при-
мерно на 70 %.

ДАЖЕ ИМЕЯ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕ-
ЛИ, ПЕШЕХОДЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

Берегите себя и своих близких!
А. ОМАРОВ, инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по г. Буйнакску

Мнение вслух

ЛЮДИ И СОБАКИ: КОГО ОТ КОГО ЗАЩИЩАТЬ?     
Рядовой обыватель из крупного мегаполиса, по сути  находящийся в безопасной зоне, совершенно не понимает, какую 

опасность таят бродячие животные. В его представлении, все мило и по-доброму. Отсюда у нас и развелось столько зоо-
защитников, которые слона от пня отличить не могут, но слишком увлечены соблюдением морали и не слишком задумы-
ваются над тем, как живут люди в других местах, особенно на периферии, где уже впору спасать не животных от людей, а 
людей от животных. Они просто не встречались один на один с одичавшей собакой в безлюдном переулке.

Чтобы вы понимали - собака весом в 14-
18 кг способна нанести человеку страшные 
увечья, вплоть до летального исхода при 
неумелой от нее обороне. И я уже молчу о 
стае, в 5-8 псов весом за 40 кг  каждый.  Вы 
не отобьетесь от них, даже если вы взрос-
лый, сильный мужчина. Атакуют они стре-
мительно, очень слаженно и попарно. 

На вашей же стороне - растерянность, 
паника и отсутствие элементарного оружия. 
От них практически невозможно убежать 
на открытой местности, они куда быстрее. 
Если дело дойдет до прямого контакта, вас 
ждет болевой шок, от которого очень бы-
стро слабнут. Лечь и просто лежать, при-
творившись трупом, тоже не поможет.  Вас 
будут разрывать в разные стороны, и попро-
сту съедят.  Единственный способ выжить 
в такой ситуации - принять бой и медленно 
отступать в укрытие - если оно есть. А мно-
го ли людей способны принять бой с разъ-
яренной стаей собак, весом практически со 
свой собственный? А если ты женщина? 
Или ребенок? Или пенсионер?    

Это будет означать смерть, причем жут-
кую.

В отдельных районах у нас бездомных 
собак настолько много, что туда вообще луч-
ше не соваться в темное время суток и одно-
му, а именно - ул. Орджоникидзе, Чкалова, 
микрорайон «Дружба». Женщины с детьми, 
проживающие в многоэтажных домах, ча-
сто боятся выходить на детскую площадку.

В стае бывает и по 10, и по 15 собак. По-
лиция в это не вмешивается, и, честно гово-
ря, это - не в их компетенции. Отлавливать 

и помещать в спецприемники собак тоже 
не будут.  Во-первых, псов слишком много. 
Во-вторых, воспитать их крайне сложно, а 
брать в семью таких собак очень опасно. 

В конечном итоге, эта ситуация - след-
ствие стереотипа о том, что стерилизовать 
бродячих собак, видишь ли, негуманно, от-
стреливать агрессивных стайных собак - не-
гуманно. А людей на улицах есть гуманно?  
Причем средь бела дня.

И вот сидит какая-то девица в Фейсбуке 
и собирает подписи под петицией о защите 
бродячих животных от отстрелов и прочих 
процедур. Но ровно до той поры, пока не 
съедят ее бабушку, или дочку, или она сама 
не окажется инвалидом с обезображенным 
лицом и отсутствующими пальцами.

Одно дело - потерянное животное. Мож-
но и нужно оказать ему помощь, приучить к 
новой семье. Другое дело - стайное живот-
ное. Оно выросло на улице, оно дикое, и оно 
чертовски опасно. Город - для людей. Это 
не джунгли. И человек имеет полное право 
чувствовать себя в безопасности хотя бы в 
тот момент, когда идет на работу, в детский 
сад, школу и т.д.

Вот реальные случаи, произошедшие в 
Махачкале с летальным исходом: 

19.02.2017 г. бродячие собаки насмерть 
загрызли девочку 9 лет;

15.02.2018 г. бродячие собаки насмерть 
загрызли 4-х летнего мальчика.

И это не все. 
Люди очнитесь! Дети погибают! А раз 

вы такие умные, то заберите по собаке себе 
домой, тогда ее не усыпят, и у нее появится 

возможность съесть на одну бабушку боль-
ше. Скорее всего, это будет ваша бабушка.

Жители, которые прикармливают собак, 
не предпринимают никаких действий по 
контролю за поведением животных, и по-
ощряют их агрессивное поведение, такими 
высказываниями как: «Ну, не загрызла же 
никого», и т.д. - что-то в этом роде.

Я не монстр, и мне очень жаль бродячих 
животных. Гуманное отношение к живот-
ным - это прекрасно. У многих живут дома 
разные теплые пушистые создания. Но не-
обходимо создавать приюты, стерилизовать 
и прививать животных.  У стерилизованных 
животных нет гормонального фона, они бо-
лее социальные, а чтобы больше не было 
жертв, нужна служба, которая будет посто-
янно заниматься этой проблемой.

А скоро весна, у животных начинается  
период размножения. У них бушуют ин-
стинкты, они сбиваются в стаи и защищают 
свою территорию. Поэтому, видя в людях  
угрозу, они и нападают. А на детей особен-
но, потому что те беззащитны. 

Единственный выход из этой пробле-
мы, который успешно действует в других 
странах, - это создание полноценного при-
юта и пункта приема, где работники будут 
отлавливать, стерилизовать и прививать от 
бешенства.

По данным «Новой газеты», в прошлом 
году в Дагестане от укусов собак пострада-
ли 4 тысячи 852 человека.

Гульнара Гусейнова 
от имени многих жителей 

города Буйнакска.

Обеспечение проведения ремонта жилых домов семей  военнослужащих
Согласно постановлению Правительства РФ от 27 мая 2006 года N313 «Об утверждении Правил обеспечения прове-

дения ремонта индивидуальных жилых домов сотрудников внутренних дел Российской Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, потерявшим кормильца»  члены семей военнослужащих и иных категорий граждан, потерявшие 
кормильца, имеют право на получение средств федерального бюджета на проведение ремонта принадлежащим им ин-
дивидуальных жилых домов.

В соответствии с приказом Минтруда РД от 31 декабря 2008г № 10-762 «Об обеспечении проведения ремонта ин-
дивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца» управлениями 
социальной защиты населения в муниципальных образованиях, осуществляется прием и направление в Министерство 
документов граждан на получение средств для проведения ремонта жилья.

Управление социальной защиты населения в МО «город Буйнакск», доводит до сведения жителей города, претендующих 
на получение средств для проведения ремонта, о том, что документы необходимо сдать не позднее 10 марта 2019 года.  

Обращаться по адрес: ул. Дахадаева, 52. Справки по тел. 8(87237)2-32-92.
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Долгожданное событие в БМУ

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
(аналогов в республике нет) 

А в Буйнакском медицин-
ском училище состоялось важ-
ное и долгожданное событие - 
открытие симуляционных пло-
щадок. Теперь студенты смогут 
сдавать демонстрационный го-
сударственный экзамен в спе-
циально оснащенном и оборудо-
ванном для этого помещении, а 
выпускники по специальности 
«Сестринское дело» и «Лечеб-
ное дело» - проходить аккре-
дитацию. 

Требования к специалистам 
среднего профессионального об-
разования растут с каждым годом, 
а, значит, должно повышаться и 
качество их практической под-
готовки. Для этого в учебном 
процессе используются различ-
ные современные методы, и си-
муляционные технологии - одни 
из них. 

Симуляция в медицинском об-
разовании – технология обучения 
и оценки практических навыков, 
умений и знаний, основанная на 
реалистичном моделировании, 
имитации клинической ситуации 
или отдельно взятой физиологи-
ческой системы. Для этого ис-
пользуются биологические, ме-
ханические, электронные и вир-
туальные модели. То есть студен-
ты учатся обращаться с медицин-
ским оборудованием, отрабаты-
вают свои практические навыки 
на муляжах, моделях, фантомах. 

Симуляционные площадки в 
Буйнакском медицинском учили-
ще оборудованы для этого всеми 
необходимыми тренажерами и 
симуляторами. 

И.о. директора БМУ Саида 
Юсупова отмечает, что пока ана-
логов таких площадок в респу-
блике нет. 

- Это только начало. Сейчас 
у нас две площадки - для медсе-

стер и фельдшеров, также есть 
операционная. Но в будущем мы 
обязательно планируем открыть 
для акушеров, стоматологов, и 
еще две по специальности «Се-
стринское дело», - говорит руко-
водитель.

 Важно отметить, что матери-
ально-техническая база площа-
док соответствует требованиям 
Союза «Ворлдскилс Россия». 
Саида Юсупова с гордостью до-
бавляет, что студенты БМУ при-
нимают в чемпионате молодых 
профессионалов активное уча-
стие и занимают призовые места.

В торжественной церемонии 
открытия симуляционных площа-
док приняли участие заместитель 
главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов, заместитель главного 
врача ЦГБ Али Мусалаев, незави-
симый эксперт аккредитации вы-
пускников по специальности «Ле-
чебное дело» Зарипат Омаровна. 

Абдул Багаутдинов и Саида 
Юсупова разрезали красную лен-
точку под аплодисменты гостей, 
педагогов и студентов.

Симуляционные площадки ос-

нащены всем необходимым обо-
рудованием, которое позволяет с 
высокой степенью достоверности 
моделировать процессы и кли-
нические ситуации профессио-
нальной деятельности будущих 
специалистов. Есть здесь модель 
для остановки кровотечения при 
травматической ампутации ниж-
ней конечности, манекен с ком-
плектом для имитации травм и 
«пациенты» с самыми разноо-
бразными травмами и увечьями. 
Красота! 

Также на площадках налаже-
ны видео- и аудиосистемы, что-
бы за занятиями могли наблюдать 
студенты.  

Возможности симуляционных 
площадок продемонстрировали 
студентки выпускных курсов Ну-
рьяна Сахаватова и Саният Ата-
ева. Девушки сделали в муляж 
руки внутривенную инъекцию, 
провели манекену в спортивном 
костюме сердечно-легочную ре-

анимацию (к сожалению, мы его 
потеряли) и сменили белье тяже-
лобольной «женщине».  Студент-
ки подробно комментировали 
каждое свое действие и отвечали 
на вопросы гостей, которые оста-
лись под большим впечатлением.

Это действительно новый уро-
вень в обучении студентов. Та-
кая практика позволит им совер-
шенствовать навыки и закрепить 
полученные на занятиях знания. 
Тем более, что согласно междуна-
родным стандартам, прежде чем 
работать с реальным больным, 
студенты-медики обязательно 
должны пройти предваритель-
ную доклиническую практику на 
симуляторе. В профессионализме 
выпускников БМУ точно не стоит 
сомневаться. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора

С заседания Комиссии 
по делам несовершеннолетних 

«Скулшутинг» - по-английски 
school shooting - стрельба в шко-
лах. Этот термин применяется к 
массовым убийствам учащихся, 
которое производится учениками 
или кем-то посторонним, проник-
шим в школу с оружием. 

Только в 2018 году в России за-
регистрировано шесть происше-
ствий в учебных заведениях: два 
с применением огнестрельного и 
пневматического оружия - в Кур-
ганской и Новосибирской обла-
стях, четыре нападения с холод-
ным оружием - в городах Пермь, 
Улан-Удэ,  Стерлитамак Республи-
ки Башкорстан и Калужской обла-
сти. Все эти инциденты вызывали 
резонанс в обществе и широкое 
обсуждение. Иногда такие случаи 
приводят к изменениям в образо-
вательной политике страны, дис-
циплины и безопасности в школах. 

Также распространение сре-
ди подростков получают случаи 
травли в социальных сетях - ки-
бербуллинг - преследование сооб-
щениями с оскорблениями, запу-
гиванием, агрессией, социальное 
бойкотирование с помощью раз-
личных интернет-сервисов. С без-
наказанной и анонимной травлей 
из-за внешнего вида, шантажом, 
размещением провокационной ин-
формации сталкиваются тысячи 
подростков.   

Темы скулшутинга и кибер-
буллинга обсуждали члены Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав на оче-
редном заседании. 

С распоряжением МВД по РД по 
выявлению деятельности деструк-
тивных подростковых субкультур 
членов комиссии ознакомила Зух-
ра Ибрагимова - старший инспек-
тор ПДН Отдела МВД России по 
г. Буйнакску.

Управлению образованием со-
вместно с ПДН необходимо на по-
стоянной основе обмениваться ак-
туальной информацией о привер-
женцах деструктивных течений, о 
лицах, вовлекающих в совершение 
противоправных деяний несовер-
шеннолетних. 

- Для того, чтобы выявить моло-
дых людей, склонных к соверше-
нию преступлений, насилию, су-
ициду, нужно грамотно проводить 
опросы, тестирования и довери-
тельные беседы с учащимися, сту-
дентами, - сказала инспектор. -  Об 
этом нужно говорить на классных 
часах, встречах и родительских 
собраниях. И, конечно, проводить 
определенную работу с педаго-
гическим коллективом. Учителя 
должны уметь беседовать с под-
ростками на такие темы. Особое 
внимание нужно уделить несовер-
шеннолетним, состоящим на про-
филактическом учете, правильно 
организовать их досуг, пропаганди-
ровать среди молодежи здоровый 
образ жизни, гражданственность, 
патриотизм. 

На заседании были обсуждены и 
другие вопросы, разобраны адми-
нистративные материалы в отно-
шении родителей провинившихся 
подростков.  

Ведущий специалист по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Нурис-
лан Джаватов подвел итоги работы 
Комиссии за  IV квартал 2018 года. 
По словам Нурислана Джаватова, 
преступность среди несовершен-
нолетних в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. увеличилась в 1,5 раза. 
К  большому сожалению, имеется 
2 случая рецидива, что, в первую 
очередь, связано со слабым воспи-
танием в семье, социальным окру-
жением несовершеннолетних и не-
достаточным контролем за этим 
ответственных органов. Н. Джа-
ватов подчеркнул, что, понимая 
важность  профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, на-
ходящимися в со циально опасном 
положении, нужно приложить все 
усилия для улучшения деятельно-
сти в этом направлении.

Также Нурислан Джаватов озна-
комил присутствующих с проектом 
плана работы КДН на 2019 год. Ко-
миссия единогласно проголосовала 
за его утверждение.

М. КАИРБЕКОВА 
Фото автора

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В рамках месячника воен-
но-патриотического воспи-
тания: «Святое дело - Родине 
служить!» в нашем детском 
саду проходят мероприятия, 
направленные на укрепление 
нравственно-патриотических 
чувств дошкольников, форми-
рование знаний о ВОВ через 
различные виды деятельности.

Так, для воспитанников под-
готовительной группы «Соколё-
нок» была организована экскур-
сия к памятнику Герою Советско-
го Союза Ю.Акаеву. Прослушав 
инструктаж по технике безопас-
ности, воспитанники отправи-

лись на экскурсию. 
Придя к памятнику, дети с ин-

тересом слушали рассказ о герое 
войны, гордости дагестанско-
го народа летчике-штурмовике 
Ю.Акаеве. 

А детишки из старшей группы 
«Дельфин» посетили Музей бое-
вой славы г. Буйнакска.

Не успели дошкольники пе-
решагнуть порог музея, как их 
радушно и гостеприимно встре-
тил экскурсовод, который оку-
нул детей в мир интересного. В 
зале воинской славы они с непод-
дельным интересом разлядывали 
личные вещи, документы, фото-

графии, письма с фронта, книги, 
обмундирование, награды участ-
ников боевых действий, оружие 
1941-1945 гг.

А потом внимательно слуша-
ли экскурсовода, задавали во-
просы, рассматривая экспонаты. 
Ребятам рассказали о начале во-
йны, о том, как наш народ шел к 
победе, о коварных замыслах фа-
шистов, о патриотизме и героизме 
советских людей. 

Атмосфера музея напомнила 
о том, какой ценой далась Побе-
да нашему народу. Эмоций у ма-
леньких посетителей было мно-
го. Им хотелось все потрогать, 

все спросить, узнать, как можно 
больше о войне.

Вернувшись в детский сад, ре-
бята еще долго делились впечат-
лениями и решили, что они тоже 

будут достойны своих дедов и 
прадедов.

Б. МАЛИКОВА,
воспитатель МКДОУ ДС № 7. 

 БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ИХ
Месячник военно-патриотического воспитания
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БУЙНАКСКИЕ ДАРТСМЕНЫ – 
ЛУЧШИЕ

Убедительной победой спортсменов 
города Буйнакска в командном заче-
те завершился чемпионат Дагестана  
по ДАРТС. В их активе 7 золотых, 2 
серебряные и одна бронзовая медали. 
Выше всяких похвал выступила Пати-
мат Гаджимагомедова, завоевавшая  4 
золотые медали. Ей не было равных в 
личном («Набор очков» и «501»), пар-
ном женском и командном разделах. 
Две золотые медали на счету Муртаза-
али Гимбатова и одно «золото» завоева-
ла Саврижат Рамазанова. Заслуженные 
награды им вручали заместитель гла-
вы администрации г. Буйнакска Абдул 
Багаутдинов и начальник отдела по де-
лам молодежи, спорта и туризма Мурад 
Гамзатов.

Чемпионат показал, что средний уро-
вень игроков за последние годы заметно 
вырос, и дагестанские дартсмены могут 
на равных соперничать с ведущими ко-
мандами России.

В соревнованиях приняли участие 60 
спортсменов. Все они завоевали это пра-
во, успешно пройдя через отборочные 

турниры.
В церемонии 

открытия при-
няли участие за-
меститель ми-
нистра по фи-
зической куль-
туре и спорту 
РД, олимпий-
ский чемпион 
по боксу Гай-
дарбек Гайдар-
беков, руково-
дитель коми-
тета по спорту, 
туризму и де-
лам молодежи  

г. Махачкалы Марат Ибрагимов, дирек-
тор СДЮСШ  №1 г. Махачкалы Магомед 
Суменов и др.

Игры проходили в личном, парном и 
командном разделах. Победители полу-
чали возможность выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта России и 
представлять республику на чемпионате 
страны, который пройдет 19-21 апреля в 
Санкт-Петербурге.

Выступая на церемонии открытия, за-
меститель министра по физической куль-
туре и спорту республики, олимпийский 
чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков 
пообещал всемерное содействие разви-
тию этого демократичного и доступного 
всем возрастам вида спорта.

Чемпионами республики также стали 
Муртазали Салихов из Махачкалы, Джа-
миль Салимов из столичной команды 
«Донна Ванна» и представитель клуба 
«Локомотив», аксакал дартсовского дви-
жения Умар Алиев, завоевавший две зо-
лотые медали.

Арип АРИМОВ

О профилактике гриппа!

Что такое грипп и какова его опасность?
Грипп — это инфекционное за-

болевание, заболеть которым может 
любой человек. Возбудителем грип-
па является вирус, который от инфи-
цированных людей попадает в носо-
глотку окружающих.

Большинство людей болеют грип-
пом всего лишь несколько дней, но 
некоторые заболевают серьёзнее, 
возможно тяжёлое течение болезни, 
вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются име-
ющиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений:

- лёгочные - пневмония, бронхит. 
Именно пневмония является причи-
ной большинства смертельных исхо-
дов от гриппа;

- со стороны верхних дыхатель-
ных путей и ЛОР-органов  - отит, си-
нусит, ринит, трахеит;

- со стороны сердечно-сосудистой 
системы - миокардит, перикардит;

- со стороны нервной системы 
- менингит, менингоэнцефалит, эн-
цефалит, невралгии, полирадикуло-
невриты.

Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно про-
водить профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается вне-
запно. Возбудители гриппа, вирусы 
типов А и В, отличаются агрессив-
ностью и исключительно высокой 
скоростью размножения, поэтому за 
считанные часы после заражения ви-
рус приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для про-

никновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа - жар, 

температура 37,5–39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и перше-
ние в горле.

Грипп можно перепутать с други-
ми заболеваниями, поэтому чёткий 
диагноз должен поставить врач, он 
же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании 
гриппом?

Самому пациенту при первых 
симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окружа-
ющих, но и вовремя заняться лечени-
ем, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреж-
дения дальнейшего распространения 
инфекции заболевшего нужно изоли-
ровать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не от-

правляйте заболевших детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-массо-
вые мероприятия. При гриппе крайне 
важно соблюдать постельный режим, 
так как при заболевании увеличива-
ется нагрузка на сердечно-сосуди-
стую, иммунную и другие системы 
организма.

Самолечение при гриппе недопу-
стимо, и именно врач должен поста-
вить диагноз и назначить необходи-
мое лечение, соответствующее состо-
янию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необхо-
димо строго выполнять все рекомен-
дации лечащего врача и своевремен-

но принимать лекарства. Кроме этого, 
рекомендуется обильное питьё — это 
может быть горячий чай, клюквен-
ный или брусничный морс, щелоч-
ные минеральные воды. Пить нужно 
чаще и как можно больше.

Важно!
При температуре 38-39°С вызо-

вите участкового врача на дом либо 
бригаду «скорой помощи».

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос плат-
ком или салфеткой.

Помещение, где находится боль-
ной, необходимо регулярно прове-
тривать и как можно чаще проводить 
там влажную уборку, желательно с 
применением дезинфицирующих 
средств, действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом 
следует ограничить, а при уходе за 
ним использовать медицинскую ма-
ску или марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, наибо-
лее эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь 
именно вакцина обеспечивает защиту 
от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом сезоне 
и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но пу-
тём выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше 
всех неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно прини-

мать в течение зимних месяцев - им-
муномодуляторов, витаминов, гомео-
патических средств, средств «народ-
ной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям, начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным женщи-
нам, а также лицам из групп профес-
сионального риска — медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна проводиться 
за 2–3 недели до начала роста забо-
леваемости, делать прививку можно 
только в медицинском учреждении 
специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцина-
цией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку про-
тив гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов - вирусов 
гриппа, но остается ещё более 200 ви-
дов вирусов, которые менее опасны 
для человека, но также могут явиться 
причиной заболевания ОРВИ. Поэто-
му в период эпидемического подъё-
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры не-
специфической профилактики.

Правила профилактики
гриппа:
Сделайте прививку против грип-

па до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах ско-
пления людей.

Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например чихают или 
кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки 
с мылом, особенно после улицы и 
общественного транспорта.

Промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественно-
го транспорта

Регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную убор-
ку в помещении, в котором находи-
тесь.

Увлажняйте воздух в помещении, 
в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем кол-
лективе - начинайте приём противо-
вирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению 
препарата).

Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по РД в г. Буйнакске


