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Дорогие буйнакцы!
Приближается к концу священный месяц Рама-

дан. Месяц поста, месяц испытания, воспитания в 
себе терпеливости и богобоязненности, взаимопо-
мощи и поддержки нуждающихся.

Месяц Рамадан для нас был непростым: непри-
вычно безлюдным в мечетях, лишенным массовых 
ифтаров и таравихов, активного живого братского 
общения. Все мы вели и продолжаем вести борь-
бу с коварным вирусом, который унес сотни тысяч 
жизней на земле, среди которых и немало жизней 
наших братьев и сестер по вере. Многие еще нахо-
дятся в больницах, многие на карантине, десятки 
и десятки тысяч наших добрых докторов и медра-
ботников ведут борьбу с пандемией и своим до-
бросовестным трудом и с состраданием стараются 
сохранить людям жизнь.

Дорогие братья и сестры! Терпеливость – каче-
ство искренне верующего. Молитва и взывание к 
Господу – это та духовная нить, которая связывает 
душу верующего со светом и надеждой в любых 
жизненных испытаниях. 

В день благословенного праздника Ид аль-Фитр 
наши мечети не смогут принять верующих, дабы не 

создать условий для заражения еще большего ко-
личества людей. Мы добровольно отказываемся от 
радости коллективного намаза, духа грандиозного 
и многолюдного торжества, чтобы тем самым не 
стать, не дай Аллах, причиной последующих люд-
ских смертей и страданий. И я призываю Вас, до-
рогие мои буйнакцы, принимать все меры предо-
сторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы 
распространение коронавируса остановилось. Мы 
будем молить Всевышнего о том, чтобы Он позво-
лил нам встретить следующий наш праздник – Ид 
аль-Адха – Курбан-байрам, в наших прекрасных 
мечетях с приподнятым духом и с чувством веру-
ющих, прошедших большой экзамен.

Несмотря на многие ограничения, мы сохраня-
ем в наших сердцах чувства единения, духовный 
настрой на очищение своих помыслов и деяний, 
настрой на совершение богоугодных дел. И этот 
наш светлый праздник мы встретим с радостью и 
надеждой на милость Аллаха! Мы будем отмечать 
его в кругу семьи, в своих домах без сомнения, что 
и наш пост-ураза, и все молитвы, благочестивые 
дела будут приняты и вознаграждены Всевышним!

Глава города Исламудин Нургудаев

Президент России Владимир Путин 
в ходе онлайн-совещания 

по вопросам эпидемиологической 
ситуации в Дагестане обратился 

к жителям республики 
В работе совещания приня-

ли участие руководители феде-
ральных органов власти, руко-
водители федеральных органов 
исполнительной власти, Роспо-
требнадзора, Росздравнадзора и 
другие. От Дагестана в нем при-
няли участие Глава республики 
Владимир Васильев, председа-
тель Народного Собрания Хи-
зри Шихсаидов, муфтий респу-
блики Ахмед хаджи Абдуллаев 
и другие. 

«Хотел бы напрямую обра-
титься к жителям республики.

Я вспоминаю мою встречу 
с великим Расулом Гамзатовым 
в сентябре 2003 года и его извест-
ные слова: «Главное для счастья 
и процветания Дагестана – это не-
делимость, нерушимость, един-
ство всех народов и наций Даге-
стана. Чувство семьи единой».

Я знаю, что испокон веков 
в Дагестане берегли и берегут 
верность традициям товарище-
ства, чести, доблести и взаимовы-
ручки, уважения к старшим. Эти 
традиции служили людям опо-
рой и в лихолетье Великой Оте-
чественной войны, и в 1999 году, 
когда дагестанские ополченцы за-

щитили своих матерей, жён, де-
тей, стариков, дали отпор агрес-
сии международных террористов. 
С тех пор у меня особое отноше-
ние к Дагестану.

Мы многое вместе сделали 
для того, чтобы на земле Даге-
стана был мир. Вместе начали 
и обязательно продолжим работу 
по решению экономических, со-
циальных задач, стоящих перед 
Республикой.

А сейчас от наших совместных 
действий, от усилий всех жителей 
республики, от вашей сплочённо-
сти, выдержки, ответственности, 
от строгого следования рекомен-
дациям врачей и специалистов за-
висит, чтобы Дагестан как можно 
быстрее преодолел угрозу эпиде-
мии. Чтобы мы сберегли главное, 
а главное – это жизни людей.

Рассчитываю на вас, дорогие. 
И хочу, чтобы вы знали и были 
уверены – с Дагестаном сейчас 
будет вся Россия. Это непростое 
время мы пройдём вместе. И так 
будет всегда. Сделаем всё, чтобы 
помочь вам справиться с общей 
бедой», - сказал Владимир Путин, 
обращаясь к дагестанцам.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2020 г. № 315

О дополнительных мерах по недопущению распространения 
СОУГО-2019 на территории городского округа «город Буйнакск»
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и 

осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории город-
ского округа «город Буйнакск», во исполнение решения Протокола оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории городского округа «город Буйнакск» № 05 от 19 мая 2020 
года, администрация городского округа «город Буйнакск», п о с т а н о в л я ет:

1. Приостановить с 20.05.2020 года по 24.05.2020 года работу продовольствен-
ных рынков, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск».

2. Владельцам торговых объектов при осуществлении деятельности соблю-
дать следующие условия:

2.1. Определить сотрудников ответственных за ограничение количества одно-
временно находящихся в магазине посетителей (из расчёта 1 посетитель на 9 
кв. м площади объекта торговли) и следить за тем, чтобы соблюдались нормы 
социального дистанцирования (1,5 метра между людьми).

2.2. При входе в объект торговли обеспечить осуществление посетителями 
обработки рук дезинфицирующим раствором, вход на объект допустить ис-
ключительно для лиц в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

2.3. Проводить профилактическую дезинфекцию объекта торговли каждые 
2 часа.

3. Рекомендовать членам оперативного штаба, руководителю ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г.Буйнакск Исаеву А. Н., начальнику ОМВД РФ по 
г.Буйнакск Зирарову 3. М., осуществлять контроль за соблюдением установлен-
ных ограничений на территории городского округа «город Буйнакск».

4. Несоблюдение условий осуществления деятельности на торговых объек-
тах, установленных п. 2 настоящего постановления, является основанием для 
приостановления их деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 20.05.2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа «город Буйнакск» Багаутди-
нова А. Ш.

Врио главы городского округа Ш. Исаев

Благотворительность

ПОМОЩЬ ОТ КОМПАНИИ «НОВА»

По словам начальника отдела 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму города Мурада Гамзатова, 

предстоящий этап, который прой-
дет перед празднованием священ-
ного праздника – Ураза-байрам, 

В Буйнакск прибыла крупная партия гуманитар-
ной помощи. Отправители – близкие друзья главы 
Буйнакска Исламудина Нургудаева из компании 
«Нова», пожелавшие принять участие в благотвори-
тельной акции «Продукты – в каждый дом», иници-
ированной буйнакским мэром. Первый этап акции 
прошел еще в марте. Мероприятия проводятся ка-
ждую субботу и, в общей сложности, столь необходи-
мыми в период пандемии коронавируса продуктами 
питания обеспечены около двух тысяч семей города.

будет самым масштабным. Уча-
ствовать в ней, помимо компа-
нии «Нова», изъявили желание 
и другие предприниматели и ме-
ценаты. 

Всего в этот день планируется 
раздать малоимущим и многодет-
ным семьям, инвалидам, сиротам 
и другим горожанам, попадаю-
щих под категорию «нуждающих-
ся» около двух тысяч продукто-
вых наборов.

Фура с продуктами прибыла в 
Буйнакск вечером. Разгружали ее 
волонтеры, ребята – добровольцы 
из спортивных клубов города до 
поздней ночи, несмотря на погод-
ные условия. 

Исламудин Нургудаев в оче-
редной раз подчеркнул, что по-
мощь нуждающимся горожанам 
не прекратится и после праздни-
ка, а будет продолжаться до тех 
пор, пока не улучшится санитар-
но-эпидемиологическая ситуация 
в городе и не завершится режим 
самоизоляции.

Пресс-служба 
городской администрации
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Приоритетный проект «Комфортная городская среда»

«БЛАГОУСТРОИМ КАЖДЫЙ ДВОР»
Многие жители интересуются, когда будут 

благоустроены их придомовые территории.
На этот вопрос глава города Исламудин Нургу-

даев сообщил, что в этом году у нас запланирова-
но благоустройство 5-ти придомовых и 3-х обще-
ственных территорий, требующих благоустройства 
в первоочередном порядке.

- Хочу пояснить, что мы начали с самых ветхих 
объектов, которые не видели капитального ремон-

та и реконструкции со дня постройки этих домов.
В течение нескольких лет мы полностью бла-

гоустроим каждый двор многоквартирного дома 
в нашем городе. Мы будем информировать вас о 
ходе проводимых работ на этих объектах. Хочу от-
метить, что на некоторых из них работы уже нача-
лись, - подчеркнул он.

Арип АРИМОВ

Приоритетный проект «Мой Дагестан – мои дороги»

В БУЙНАКСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 10 УЛИЦ
В рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан 

– мои дороги», инициированного Главой РД Влади-
миром Васильевым, в 2020 году в Буйнакске отре-
монтируют 10 улиц. Уже проводятся подготовитель-
ные работы.

Сумма, выделенная на благо-
устройство и ремонт автодорог в 
Буйнакске, составляет 95,7 млн 
рублей. Общая протяженность 
дорог - 5,2 км.

Тендер, определяющий под-
рядчиков, объявлен в два лота. 
Прием заявок на участие закан-
чивается 22 мая. 

Будут отремонтированы следу-

ющие улицы: 
Имама Шамиля (от ул. имама 

Газимагомеда до ул. Чкалова);
Чкалова (от ул. Имама Шамиля 

до ул. Х. Мусаясула);
Ломоносова (от ул. Чайковско-

го до ул. Циолковского);
Хизроева (от ул. Аскерханова 

до ул. Чехова);
Эмирова(от ул. Толстого до ул. 

Далгата);
Аскерханова (от ул. Ярагского 

до ул. Чайковского - тротуары);
Шихова (от ул. Хизроева до ул 

Лермонтова);
Салаватова (от ул. Атаева до 

ул. Габиева);
Чайковского (от ул. Шихова до 

ул.Ленина); 
Салтинского.
Основные работы начнутся 

после подведения результатов 
тендера и завершатся в ноябре 
этого года.

Д. ИСЛАМОВА.

«Скорая» ждет помощи
Проблема выдачи 

стимулирующих над-
бавок за работу с ко-
ронавирусными боль-
ными сотрудникам 
станции скорой помо-
щи в Буйнакске стала 
одной из самых обсуж-
даемых в республике. 
Медработники вы-
ступили с видеообра-
щением и привлекли 
внимание обществен-
ности. 

Поддержала коллег и предсе-
датель республиканского профко-
ма медработников Зумруд Бучае-
ва, которая приехала, чтобы лич-
но разобраться в ситуации.

Вскоре сотрудники прокурату-
ры начали проверку сообщения о 
невыплате стимулирующих вы-
плат за работу с зараженными ко-
ронавирусом пациентами врачам 
скорой помощи в Буйнакске. В 
Минздраве региона подтвердили, 
что выплаты получили 47 из 151 
сотрудника городской станции 
скорой помощи, оказавшие по-
мощь пациентам с подтвержден-
ным коронавирусом. По словам 
председателя профкома станции 
скорой помощи, медработникам 
должны заплатить и за работу с 
теми пациентами, коронавирус у 
которых не подтвержден.

– Врачи скорой помощи пер-
выми приезжали на помощь боль-
ным. Тогда еще ни у кого толком 
и защиты не было. Иногда при-
ходилось ставить капельницы, 
чтобы как-то продержаться до 
конца смены, и были силы выез-
жать на вызовы. Сейчас одна из 
наших коллег находится в реани-
мации в Махачкале, еще одна – в 

больнице, третья выписалась не-
давно. У некоторых подтвердил-
ся COVID-19, многие переболе-
ли пневмонией, – рассказывают 
медики.

К сожалению, проблема с не-
выплатой или частичной выпла-
той стимулирующих надбавок 
наблюдается не только в Дагеста-
не, но и по всей России. Сегодня 
медики, которые работали не за 
страх, а за совесть говорят о том, 
что это не вопрос денег, а вопрос 
принципа. И слова Президента 
страны Владимира Путина: «Я, 
что, поручал часы считать, что 
ли? Нет!» – стали для них лозун-
гом в борьбе за справедливость.

Исполняющий обязанности 
главы города Шамиль Исаев 
встретился с сотрудниками БС-
СМП, выслушал их жалобы и 
пожелания, поговорил с главным 
врачом Пахрутдином Гасановым, 
который пообещал, что проблема 
будет решена в ближайшее время.

На сегодняшний день некото-
рые сотрудники буйнакской ско-
рой помощи уже получили поло-
женные выплаты. Но основная 
часть все ещё в ожидании. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

В ЭКДЛ ДЕЛАЮТ И ТЕСТЫ НА COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 – самая об-

суждаемая и тревожная тема в сегодняшнем мире. 
Все уже знают, что легче всего избежать заражения в 
самый разгар распространения опасной инфекции, 
отсидевшись дома. Но не всем это удаётся.

Сотни людей вынуждены ежедневно покидать 
дома, передвигаться по улицам, работать, подвер-
гаясь риску. Сотрудники госучреждений, правоох-
ранительных органов, коммунальных служб, про-
давцы, водители общественного транспорта и такси, 
доставщики еды и товаров, не говоря уже о медицин-
ских работниках, по долгу службы контактируют с 
согражданами, не зная, здоровы ли они. Вирус ко-
варен, и иногда не спасают от заражения даже пред-
принятые меры защиты.

За каждым из этих людей се-
мья, родители, дети. Что делать, 
если симптомов болезни пока нет, 
но развеять сомнения и успокоить 
себя желательно? Делать компью-
терную томографию лёгких, вы-
зывать скорую, звонить в поли-
клинику?

Не впадайте в панику и не де-
лайте лишних движений. Одно из 
самых верных действий – сдать 
тест. Спросите, где и как? 

Единая клинико-диагностическая 
лаборатория, расположенная у нас в 
Буйнакске, вошла в перечень систе-
мообразующих организаций, утверж-
денных решением Оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Республике Дагестан. 
Отмечу, что в списке всего 116 пред-
приятий, из них по здравоохранению 
– 9, и одно из них – ЕКДЛ. О чем это 
говорит? На мой взгляд, в первую 
очередь, об уровне доверия к органи-
зации. И, надо сказать, они это дове-
рие полностью оправдывают. Кстати, 
за включение ЭКДЛ в систему ОМС 
мы все должны поблагодарить руко-
водство города - И. А. Нургудаев не-

однократно обращался с этой прось-
бой к руководству республики. 

Главный врач лаборатории Бога-
тыр БАММАТОВ ответил на мои 
многочисленные вопросы.

– Богатыр Ахмедпашаевич, 
ваша лаборатория проводит тесты 
на COVID? И, если, да, то какова 
точность диагностирования?

– Анализ на качественное опре-
деление РНК возбудителя COVID-19 
(коронавируса SARS-CoV-2) в соско-
бе клеток из носоглотки и (или) из ро-
тоглотки методом ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени действительно 
делают в Единой клинико-диагно-
стической лаборатории (г. Буйнакск, 
ул. Ломоносова, 111). Лаборатория 
эта укомплектована первоклассными 
специалистами и высокоточной аппа-
ратурой, поэтому в правильности от-
вета можно быть увереным.

– Расскажите, более подробно о 
том, в каком режиме вы работае-
те сегодня.

– В штатном. По программе марш-
рутизации обслуживаем более 20 
муниципалитетов . Это два города и 
районы горной и предгорной зоны. 
Работаем по полису ОМС, т.е. при 

наличии направления производим за-
бор биоматериала бесплатно. В день 
обрабатываем более 250 проб. Но 
это не предел наших возможностей. 
Наши мощности рассчитаны на 600 
исследований в день. По нормативам 
на 100 тысяч населения в среднем в 
день должно проводиться 70 иссле-
дований, т.е. потребность республи-
ки составляет 2100 исследований в 
сутки. И мы можем обеспечить их 
львиную долю. 

– Теперь у вас «горячая» пора. 
Наверняка, бывают столпотво-
рения...

– Вас, наверно, интересует безо-
пасность? Мы предусмотрели и это.

Вы же у нас были, знаете, что у ла-
боратории имеется отдельный вход. 
Предварительная запись исключа-
ет столпотворение, а тестирование 
предложено только здоровым. Та-
ким образом, контакт с заражёнными 
людьми минимальный, и риск зараз-
иться в лаборатории сведён к нулю.

– Как скоро можно получить ре-
зультаты?

– Результат анализа будет готов в 
течение трёх дней. 

– А если у меня, например, нет 
направления, но я хочу удостове-
риться, что здорова, я могу к вам 
обратиться?

– Можете, но эта услуга будет 
платной. Порядка 1800 рублей. Кро-
ме того, у нас есть укомплектованные 
выездные бригады, которые могут 
сделать забор биоматериала на ме-
сте. Эта услуга стоит чуть более 2-х 
тысяч рублей. 

– Есть какие – то рекомендации, 
что нужно соблюдать перед тем, 
как сдать анализ?

 – Результат теста будет значи-
тельно точнее, если к нему правиль-
но подготовиться! Поскольку для 
ПЦР-теста необходимы мазки из 

носа, носо – и ротоглотки, до тести-
рования рекомендуем:

• за 6 часов – не использовать ле-
карства для орошения ротоглотки и 
препараты для рассасывания.

• за 3–4 часа – не есть, не пить, не 
курить, не полоскать рот, не чистить 
зубы, не жевать жевательную резин-
ку и не использовать средства, осве-
жающие дыхание.

-Богатыр Ахмедпашаевич, Вы 
врач с многолетним стажем, реани-
матолог. Вас знают в Буйнакске. К 
Вашему мнению прислушиваются. 
Какие прогнозы Вы можете дать по 
ситуации с коронавирусом? 

– Для начала, я хотел бы расска-
зать, что сам переболел COVID. Из-
за недостатка информации, первое 
время мы, в больнице, принимали 
больных пневмонией без должной 
защиты, просто в марлевых повяз-
ках. Результат – заболел сам и заразил 
семью. Теперь, хвала Всевышнему, 
все позади. Но, убедившись на сво-

ем примере, могу сказать, что люди 
все ещё не до конца понимают всю 
серьезность ситуации. Не соблю-
дают масочный и перчаточный ре-
жим, самоизоляцию. А в преддверии 
праздника Ураза-Байрам становится 
по-настоящему страшно, что потом 
мы получим новую волну заболева-
емости. Поэтому обращаюсь ко всем 
(те, кто меня знает, понимает, что я не 
паникую, а говорю реальные вещи) 
– сидите дома и не разрешайте на-
рушать режим самоизоляции своим 
близким. Разделить праздник с друзь-
ями и родными – это прекрасно. Но 
это не стоит ваших жизней, поверьте 
мне. Лучше переждать сейчас, чтобы 
иметь возможность радоваться за-
втрашнему дню, чем необоснованно 
рисковать не только своим здоровьем, 
но и здоровьем своих родителей, сво-
их детей.

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА.

Актуальное интервью
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27 мая - Общероссийский день библиотек
                                                                       «Библиотеки важнее всего в культуре – 

пока живы библиотеки, культура не погибнет».
Академик Д. С. Лихачев.

Признание значимой роли 
библиотек в жизни современ-
ного российского государства 
является важной задачей совре-
менности. Богатство библиотек 
и их значение в обществе бы-
стро росли по мере того, как че-
ловечество делало все новые и 
новые открытия в познании са-
мого себя и окружающего мира.

В библиотеках собраны все те 
знания, которые были накопле-
ны поколениями разных народов 
на очень длинном историческом 
пути. Ежегодно 27 мая в нашей 
стране отмечается День библи-
отек. Этот знаменательный день 
является профессиональным 

праздником для всех библиоте-
карей России.

Приурочили эту дату ко дню 
основания в 1795 году первой 
государственной общедоступ-
ной библиотеки России - Импера-
торской публичной библиотеки, 
ныне Российской национальной 
библиотеки. Библиотекари - это 
подвижники, хранящие величай-
шие сокровища мысли и знаний. 
Они заботятся о том, чтобы кни-
ги - одно из самых уникальных 
явлений и богатств человечества, 
накопленные за многие века, слу-
жили нынешнему и будущим по-
колениям читателей.

Библиотечное призвание - это 
когда частью твоей жизнью ста-
новятся люди и книги. Студенту 
подобрать литературу к заняти-
ям, с ребенком обсудить толь-
ко что прочитанную книгу, убе-
дить подростка прочитать то или 
иное произведение, просто по-
говорить, выслушать человека... 
и помнить всех своих читателей. 

Сотрудники библиотек города 
постоянно работают над сохране-
нием исторических и духовных 
ценностей Буйнакска и воспита-
нию у своих читателей культуры 
чтения. Жители города любят 
свои библиотеки, гордятся их до-
стижениями и с удовольствием 
пользуются их услугами.

Несмотря на режим вынужден-
ной самоизоляции, библиотекари 
города ни на минуту не прекраща-
ют свою работу, продолжая еже-
дневно общаться со своими чита-
телями, консультируя их в онлайн 
режиме, проводя книговыдачу в 
виртуальных библиотеках, орга-
низуя новые акции и флешмобы. 

Коллектив библиотек города 
достаточно профессиональный, 
энергичный, болеющий за свое 
дело, изобретательный и твор-
ческий. Не без гордости могу 
сказать, что мои коллеги вносят 
бесценный вклад в развитие ин-
теллектуального и культурного 
потенциала жителей города, ве-
дут большую работу по продви-
жению чтения.

Огромную работу по сохране-
нию и продвижению книги осу-
ществляете вы, мои уважаемые 
коллеги. В век интернета вы на-
ходите новые подходы к класси-
ческим текстовым методам по-
дачи информации. В окружении 
неисчерпаемых знаний вы дарите 
людям удивительные знакомства 
с книгами великих писателей. 
Ваша работа бесценна для каж-
дого из них.

Библиотека не одна в этом 
мире. Наши успехи - это успехи 
еще сотни людей, с которыми мы 
тесно и каждодневно сотруднича-
ем. Это праздник всех, кто любит 

и почитает ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
КНИГУ.

Дорогие мои библиотекари, 
мой любимый библиотечный 
коллектив города Буйнакска 
- Нурьян Темирбекова (заслу-

женный работник культуры РД), 
Балгыз Зайналбекова (заслужен-
ный работник культуры РД), За-
гидат Шахмандарова, Ильмуха-
нум Казимагомедова, Аминат 
Магомедова, Фироза Рамазано-
ва, Хажарханум Гаджиева, Эль-
дарханова Мукминат, Тетей Ма-
гомедова, Сапият Даитбекова, 
Джамиля Микаилова, Патимат 
Чаландарова, Индиана Мамедо-
ва, Патимат Гаджиева, Зарипат 
Парзулаева, Зарина Темеева, На-
писат Айдемирова, Нурьяна Сул-
танова, Мадина Абуталимова, 
Ханум Султанова, Шарипат Са-
хаватова, Хузайнат Магомедова, 
в наш профессиональный празд-
ник хотелось бы пожелать вам 
интересной и увлекательной жиз-
ни, которая у нас тесно связана с 
книгами. Пусть свет, который из-
лучают добрые и мудрые книги, 
освещает все ваши повседневные 
события и поступки. Нет на свете 
человека, который хотя бы раз в 
жизни не приходил в библиотеку. 
И именно ваши помощь, внима-
ние, участие помогают ориенти-
роваться в чудесной стране книг 
и журналов, заниматься наукой, 
получать образование.

Всего вам самого наилучшего, 
успехов во всем.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
19 мая – День детских общественных органи-

заций. Старшее поколение тепло помнит его как 
День Пионерии. В современном обществе прямым 
наследником комсомола является общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская 
организация Российское движение школьников. Эти 
ребята такие же активные, неравнодушные и ини-
циативные. Отлично учатся, занимаются в разных 
кружках, служат примером для своих ровесников – 
такие они, пионеры 21 века. 

Обычно на базе Дворца дет-
ского творчества в этот день 
проводилось яркое мероприя-
тие, школьников принимали в 
ряды РДШ. В условиях пандемии        
РДШата приняли участие во все-
возможных акциях и флешмобах 
онлайн. А руководство ДДТ по-
здравило с этим значимым днем 
вожатых и лидеров школ через 
свой инстаграм, отметив, какой 
вклад каждый из них вносит в 
развитие детского общественного 
объединения РДШ в городе. 

Буйнакские школьники готови-
ли видеоролики ко Дню детских 

общественных организаций в 
рамках одноименной Всероссий-
ской акции, посвященной празд-
нику. Фотографии с различных 
мероприятий – как школьных, 
так и городских, с совместных 
поездок, проведенных акций и 
флешмобов сменяют друг дру-
га на экране под веселую песню. 

Мальчишки и девчонки приня-
ли участие во Всероссийских ак-
циях «Талисман РДШ» и «Кодекс 
РДШ». Видеоролики активистов 
можно найти на официальных 
страничках в социальных сетях 
школ города. Также ребята запи-

сали видео, в которых поздрав-
ляют с днем рождения Юнармию 
– Всероссийскому детско-юно-
шескому военно-патриотическо-
му движению в мае исполняется 
4 года.

Так отметили школьники Буй-
накска День детских обществен-
ных организаций. 

М. КАИРБЕКОВА

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ 
ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД

Поэтому, когда в редак-
цию газеты позвонили и 
попросили опубликовать 
благодарность учительни-
це начальных классов - ко-
нечно, сразу согласились. 

«Мы так хотели как по-
ложено отпраздновать 
окончание учебного года. 
У нас ведь 4-ый класс, вы-
пускной! - говорила одна 
из родительниц по теле-
фону. - Столько планов 
было... Думаем, хотя бы 
так, через газету, выразить 
нашей классной руководи-
тельнице благодарность за 
ее труд, за то, что на про-
тяжении четырех лет была 
с нашими детьми». 

«Хорошему учителю 
достаточно иметь только 
два качества - большие 
знания и большое серд-
це», - писал Л.Н. Толстой. 
Именно таким учителем 
является Бамматова Ма-
рина Бадрутдиновна, ко-
торая работает в СОШ 
№2 г. Буйнакска уже бо-
лее 30-ти лет. 

В жизни каждого чело-
века есть свой учитель, 
без которого все дальней-
шее могло бы не состоять-
ся. Для наших детей та-
ким учителем, строгим и 
ласковым, мудрым и чут-

ким, стала Марина Бадрут-
диновна. Как нам повезло! 
Невозможно переоценить 
её вклад в образование и 
воспитание наших детей. 

Марина Бадрутдинов-
на - уникальный и талант-
ливый педагог, учитель от 
Бога, профессионал своего 
дела. Какое счастье, ког-
да первый учитель ребен-
ка становится его другом 
и наставником! Все четы-
ре года Марина Бадрутди-
новна дарила детям и нам, 
родителям, свое внимание, 
заботу и любовь, став на-
стоящей путеводной звез-
дой.

Этот год выпускной. Мы 
заканчиваем начальную 
школу. И грустно прощать-
ся с нашим первым учите-
лем, которая стала такой 
близкой и родной, дарила 
нашим детям любовь и теп-
ло, стала настоящим образ-
цом духовной и интеллек-
туальной личности.

Марина Бадрутдинов-
на, от имени всех роди-
телей и учеников 4 «А» 
класса благодарим Вас за 
неоценимый труд, неве-
роятный педагогический 
талант, правильные жиз-
ненные ценности.

Вот и подошел к концу учебный год. Послед-
ние два его месяца запомнятся надолго - вы-
нужденное дистанционное обучение, задания 
онлайн, перенос государственной итоговой атте-
стации... Было непросто привыкнуть к новому 
формату учебы, начавшемуся так неожиданно. В 
условиях пандемии, педагогам пришлось полно-
стью перестраивать весь процесс обучения, вся 
организация которого легла на их плечи. Учи-
теля были постоянно на связи со своими учени-
ками, консультировали родителей и старались 
разрешить возникающие по ходу проблемы. Не 
пришло задание, сбой в работе образовательных  
онлайн-платформ… А что делать если интерне-
та нет, или в семье один планшет, а школьников 
трое? Столько вопросов, на которые учителя 
должны были найти ответы...

И за это им спасибо. 

Спасибо, учитель!

ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ, 
БИБЛИОТЕЧНАЯ
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МАСШТАБНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОВОДЯТ ПРИДАННЫЕ СИЛЫ МЧС РОССИИ

Рейд

ТЕПЕРЬ БЕЗ МАСКИ - НИКУДА
Спешу, потому что на часах уже 8:36. Подхожу к 

воротам городского рынка. Никого нет. Только успе-
ла подумать, что ничего не пропустила, как слышу 
крик (буквально!) на противоположной стороне ули-
цы. «Так, вот, какой рынок они имели в виду!» - про-
носится в голове. И я ни секунды не сомневаюсь, что 
«рейд по маскам» проходит именно там.

Источник крика – продавщи-
ца, которая пытается объяснить 
сотруднику пресс-службы адми-
нистрации, почему она не в меди-
цинской маске. Он тоже пытается 
что-то сказать. Диалога не полу-

чается. Различаю отдельные фра-
зы про то, что «никто не обязан» и 
«полицейские будут опрыскивать 
товар» (не знаю, что это значит).

Подходит к женщине Саид Гамза-
тов – заместитель главы администра-

ции, спокойно говорит, что торговать 
им никто не запрещает, но нужно со-
блюдать меры предосторожности – 
носить медицинскую маску.

«Ну, так сразу и сказали бы!», - 
отвечает она. И неожиданно про-
должает: «Везде ведь пишут, что 
маски ядовитые, заразные. Вот 
мы и боимся».

Бойтесь лучше сомнительных 
сообщений в мессенджерах. А 
средство защиты лишним точно 
не будет. После разъяснительной 
беседы женщина берет маску и 
надевает, благодарит. Маски раз-
дают всем, кто собрался вокруг. 
Соблюдайте дистанцию! 

А рейд продолжается.
Саид Мусаевич обращается 

к спешащим куда-то без масок 
прохожим. Ответы на простой 
вопрос разные: «Оставил в ма-
шине», «Первый раз вышел из 
дома», «Сейчас надену» и т.д. Им 
дают маски, просят, чтобы без 
них никуда не ходили. Не знаю, 
либо объясняют как-то непра-
вильно, либо нашим людям по-
нять это сложно.

Рейд, к слову, прошел в про-
шлую пятницу, до принятия ре-
шения о закрытии рынков.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

В Дагестане построят многофункциональный инфекционный 
центр для больных COVID-19 на 200 койко-мест 

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился 
19 мая с прибывшим в республику заместителем Ми-
нистра обороны РФ Тимуром Ивановым.

Основной темой беседы ру-
ководителя региона с заммини-
стра стала проработка решений, 
принятых накануне Президентом 
России Владимиром Путиным, о 
строительстве в регионе много-
функционального инфекционно-
го центра для больных COVID-19 
на 200 койко-мест. 

До начала встречи Тимур Ива-
нов вместе с премьер-министром 
региона Артёмом Здуновым ос-
мотрел участки под строитель-
ство будущего госпиталя на тер-
риториях поселка Хушет г.Ма-
хачкалы, Центральной городской 
больницы Каспийска и Республи-
канского кожно-венерологическо-

го диспансера. Окончательное 
решение по месторасположению 
быстровозводимого медицинско-
го центра ещё не принято – рас-
сматривается несколько вариан-
тов. Однако наиболее целесоо-
бразным признано строительство 
центра на территории уже суще-
ствующих больниц или госпи-
талей, чтобы была возможность 
использовать имеющуюся инфра-
структуру. Что же касается само-
го медцентра, то сооружать его 
будет по типовому проекту Мино-
бороны и полностью укомплекту-
ют, в том числе диагностическим 
оборудованием, прежде всего, та-
ким, как аппараты компьютерной 

томографии, лабораторным моду-
лем с ПЦР- диагностикой инфек-
ционных заболеваний, ЭКМО, 
передвижным гемодиализом.

Отдельной темой в связи с по-
явлением в ближайшем будущем 
нового медучреждения была рас-
смотрена необходимость подго-
товки и привлечения дополни-
тельного числа медицинских ра-
ботников.

В рамках встречи были обго-
ворены все детали предстояще-
го строительства. Помимо этого, 
Владимир Васильев и Тимур Ива-
нов обсудили и вопросы, связан-
ные с завершением строительства 
других социальных объектов, ко-
торые возводятся Минобороны 
на территории региона.

Источник: РИА «Дагестан»

В Республику Дагестан прибыла группировка 
Донского спасательного центра с целью проведе-
ния специальной обработки на территории региона.

Специалисты МЧС разделились на две группы и 
проводят уже с 20 мая мероприятия по дезинфекции 
в Хасавюртовском районе и г. Кизляре.

Санитарная обработка прово-
дится на объектах образования 
с. Эндирей, в здании админи-
страции, в Центре традиционных 
культур народов России, в мага-
зинах, на детских игровых пло-
щадках, а также на центральных 
улицах населенного пункта.

Также в республику 21 мая 
прибыли силы и средства Ногин-
ского спасательного центра.

Отметим, что специалисты 
МЧС России будут проводить 
масштабную дезинфекцию ле-
чебных и образовательных уч-
реждений, объектов социального 
обслуживания, зданий и сооруже-
ний транспортной инфраструкту-
ры. Всего в работе будут задей-
ствованы 140 человек личного 
состава и 26 единиц техники.

Источник: РИА «Дагестан»

Верховным Судом РФ разъяснен 
порядок применения норм 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-

шениях при новой 
коронавирусной инфекции 

в случае, когда срок действия 
водительского удостоверения истек

Частью 1 статьи 12.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмо-
трена административная за управле-
ние транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исклю-
чением учебной езды).

К административной ответствен-
ности по части 1 статьи 12.7 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях также 
может быть привлечено лицо, срок 
действия водительского удостовере-
ния которого истек.

В условиях реализации мер по 
противодействию распространению 
на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфек-
ции Указом Президента Российской 
Федерации от 18.04.2020 № 275 во-
дительские удостоверения, срок дей-
ствия которых истек или истекает в 
период с 01 февраля по 15 июля 2020 
года (включительно) признаны дей-
ствительными.

Согласно позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, изло-
женной в Обзоре по отдельным во-
просам судебной практики, связан-
ным с применением законодательства 
и мер по противодействию распро-
странению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции, утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Феде-
рации 30.04.2020,  действия водителя, 
выразившиеся в управлении транс-
портным средством в период распро-
странения коронавирусной инфекции 
при наличии у него водительского 
удостоверения, срок действия кото-
рого истек в обозначенные в Указе 
Президента Российской Федерации 
даты, объективную сторону состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
12.7 КоАП РФ, не образуют. 

Таким образом, лицо, срок дей-
ствия водительского удостоверения 
которого истек, к административной 
ответственности по части 1 статьи 
12.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях не может быть привлечено.

Аналогичным образом следует 
решать вопрос о наличии либо об 
отсутствии у лица права управления 
транспортными средствами при вы-
явлении административных правона-
рушений, предусмотренных, напри-
мер, частью 3 статьи 12.7, частями 
1, 3 статьи 12.8, частями 1, 2 статьи 
12.26, статьей 12.32 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Утверждены правила 
предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 

пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения новой 
коронавирусной инфекции

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2020 
№ 576 утверждены Правила предо-

ставления в 2020 году из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, ведущим деятельность в 
отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Перечень отраслей экономики, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции опреде-
лена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 
№434.

Субсидия предоставляется субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях частичной 
компенсации затрат, в том числе на 
сохранение занятости и оплаты тру-
да своих работников в апреле и мае 
2020 года.

Получатель субсидии определяет-
ся по основному виду экономической 
деятельности, информация о котором 
содержится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц либо 
Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 марта 2020 года.

Организация не должна находит-
ся в процессе ликвидации, в отно-
шении нее не должна быть введена 
процедура банкротства, а также не 
принято решение о предстоящем ис-
ключении получателя субсидии из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц.

Размер субсидии определяется как 
произведение величины минималь-
ного размера оплаты труда (12 130 
рублей) на количество работников в 
марте 2020 года - в отношении орга-
низаций; на количество работников в 
марте 2020 года, увеличенное на еди-
ницу, - в отношении индивидуальных 
предпринимателей.

Для индивидуальных предприни-
мателей, не имеющих работников, 
размер субсидии равен величине ми-
нимального размера оплаты труда.

Реестр для перечисления субси-
дий формируется Федеральной на-
логовой службой.

Для получения субсидии за апрель 
2020 года получатель субсидии на-
правляет заявление в налоговый ор-
ган по месту нахождения организа-
ции (месту жительства индивиду-
ального предпринимателя) в элек-
тронной форме через личный каби-
нет налогоплательщика - или в виде 
почтового отправления в период с 1 
мая до 1 июня 2020 года, для полу-
чения субсидии за май 2020 года - с 
1 июня до 1 июля 2020 года.

Информация о ходе рассмотре-
ния налоговым органом заявления 
на получение субсидии размещается 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Федеральная налоговая служба 
информирует получателя субсидии о 
факте перечисления субсидии по те-
лекоммуникационным каналам свя-
зи, через кабинет налогоплательщика 
или в виде почтового отправления в 
установленные сроки.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска

Прокуратура разъясняет


