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ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОШЕЛ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Впервые за последние 18 лет Парад Победы про-

шел в Каспийске. Торжественный марш военнослу-
жащих, парад техники и авиации увидели ветераны 
и приглашенные гости.

Белградской бригады кораблей. 
Далее, чеканя шаг, мимо трибун 
прошёл личный состав 106-й бри-
гады надводных кораблей, роты 
женщин – военнослужащих, 51-
го отдельного берегового ракет-
ного дивизиона, военнослужащие 
177-го полка морской пехоты, па-
радные расчёты Главного управ-
ления МЧС России по Республи-
ке Дагестан и отдельного отряда 
специального назначения войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Шествие боевой техники на-
чалось с праздничной колонны 
– бронетранспортёров БТР-82А, 
следом зрители увидели букси-
руемые модернизированные 120-
ти миллиметровые миномётные 
комплексы 2С-12 «Сани», букси-
руемые 122-х миллиметровые га-
убицы Д-30, сходные с полевыми 
противотанковыми орудиями вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны БС-100, реактивную систему 
залпового огня «Град» – следую-
щее поколение легендарной «Ка-
тюши» и полноприводные брони-
рованные автомобили «Патруль», 
являющиеся модификацией ар-
мейского броневика «Тайфун-У», 
спроектированного специально 
для оснащения подразделений 
Росгвардии.

Одновременно с прохождени-
ем боевой техники в небе над Ка-
спийском появились истребите-
ли. Попарно, с рёвом реактивных 
двигателей, пролетели истребите-
ли 4 поколения – Су-27СМ, мно-
гофункциональный авиационный 
комплекс 4 поколения Су-34 и Су-
24МР – всепогодный сверхзвуко-
вой фронтовой бомбардировщик 
с крылом изменяемой стрело-
видности.

В это время на земле начала 
свой проход колонна Береговых 
Ракетных Комплексов «Бал». 
В авиационной части зрители 
смогли так же увидеть транс-
портно-боевые вертолеты Ми-
8АМТШ.

Всего в мероприятии приняло 
участие порядка 1,5 тысяч солдат 
и офицеров.

Отмечается, что парад Победы 
стал ещё одним ярким свидетель-
ством беспредельной преданно-
сти и верности нынешнего поко-
ления военнослужащих славным 
традициям, демонстрацией пре-
емственности поколений, высо-
кой выучки личного состава во-
йск гарнизона.

Заместитель командующего 
Каспийской флотилией, капитан 
первого ранга Сергей Екимов, ко-
мандовавший Парадом, дал свою 
оценку мероприятию.

«Все у нас получилось, все 
у нас удалось. На мой взгляд, 
оценка, которую заслужили во-
еннослужащие, – отлично. Во-

С раннего утра городская пло-
щадь Каспийска и часть прилега-
ющей к ней улицы Ленина пере-
крыты. Попасть на парад можно 
только по спецпропускам, уча-
стие горожан в качестве зрителей 
не предполагалось – пандемия.

Первые репетиции парада на-
чались еще в феврале, готовились 
к 9 Мая. Но пришлось переи-
грать. С 16 июня будущие участ-
ники парада тренировались хо-
дить строем каждый день.

Прохождение рамок металло-
искателя, досмотр сумок и рюк-
заков, сверка документов и вы-
дача медицинской маски – и ты 
на площади. Тут уже вовсю идут 
последние приготовления к пара-
ду. Почти все скамейки с одной 
стороны площади заняты. Воен-
ные, по возможности, прячутся 
в тени, музыканты разминаются, 
оглашая площадь нестройными 
пока еще звуками.

Другие участники парада репе-
тируют строевой шаг. Следом за 
колонной спасателей, бодро че-
каня шаг, строем идут женщины 
– медрота Каспийской флотилии. 
Кажется, внимание всех мужчин 
на площади в этот момент прико-
вано к ним.

До начала парада еще полчаса, 
но все уже заняли свои места. Бу-
тилированная вода у волонтеров 
закончилась, кажется, уже не в 
первый раз. Скоро подвезли оче-
редную партию. На крытой три-
буне с портретами военачальни-
ков (первый слева – генералисси-
мус Сталин) появляются ветера-
ны. Всего их десять. (Все пригла-
шенные по состоянию здоровья 
не смогли присутствовать. Для 
них организовали онлайн-транс-
ляцию). Внимание фото – и те-
лекамер полностью обращено к 
ним. Увешанные орденами и ме-
далями, они рассаживаются друг 
от друга на небольшом расстоя-

нии. Еще две трибуны – для не-
многочисленных зрителей – тоже 
начинают заполняться. Чтобы со-
блюсти социальную дистанцию, 
часть кресел в шахматном поряд-
ке перетянута скотчем.

Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов, 
Председатель Правительства 
региона Артём Здунов, Руково-
дитель Администрации Главы и 
Правительства Дагестана Вла-
димир Иванов до начала Парада 
тепло пообщались с главными 
зрителями – ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Открыли парад офицеры мор-
ской пехоты Краснознамённой 
Каспийской флотилии, которые 
вынесли Государственный флаг 
Российской Федерации и Знамя 
Победы.

Командовал парадом войск 
гарнизона заместитель команду-
ющего Каспийской флотилии ка-
питан 1 ранга Екимов Сергей Пе-
трович. Принимал парад – коман-
дующий Каспийской флотилией 
контр-адмирал Пинчук Сергей 
Михайлович.

Затем ведущий сообщил о пря-
мом включении с Красной площа-
ди Москвы, где начал своё высту-
пление Президент РФ – Верхов-
ный главнокомандующий Воору-
жёнными силами страны Влади-
мир Путин.

По окончанию выступления 
Владимира Путина торжествен-
ным маршем прошли парадные 
расчёты Краснознамённой Ка-
спийской флотилии, которая с 
первых и до последних дней 
Великой Отечественной войны 
была важной боевой структурой, 
выполнявшей государственную 
задачу – защиту стратегической 
транспортной водной магистра-
ли по Каспию и Волге.

Первым на марш вышел лич-
ный состав 73-й гвардейской 

енно-морской флот – основа па-
рада. Но в нем принимали уча-
стие различные ведомства: МЧС, 
Росгвардия. Они проявили себя 
с очень хорошей стороны и тоже 
заслужили отличную оценку», – 
сказал он.

Пять бригад медиков дежури-
ли во время парада на площади. 
Говорят, обошлось без происше-
ствий, никто к ним за помощью 
не обратился.

Сабина ИСРАПИЛОВА
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Детский сад на 250 мест планируется сдать в конце 
текущего года, общая площадь основного здания 4702 
м2. На данный момент выполнены земляные работы 
на 70%, работы по устройству фундамента – на 30%. 
После осмотра Артём Здунов поинтересовался, ка-
кая необходима помощь в части организации ра-
боты. Со своей стороны представители подрядчи-
ка отметили, что следует увеличить количество 
работников, так как работать сегодня должны по-
рядка 30 человек, но задействовано меньше поло-
вины от этого числа. Председатель Правительства 
РД призвал своевременно озвучивать имеющиеся 
проблемные вопросы, чтобы помочь в их решении. 
Как отмечалось, в последующем максимальное ко-
личество рабочих достигнет 140 человек. 

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов 18 июня, в рамках рабочей поездки 
в г. Буйнакск, ознакомился с ходом строительства нового детского сада на 250 мест, 

нового детского сада на ул. Али-Клыча на 60 мест и посетил Буйнакскую обувную фабрику 

Артём Здунов призвал акцен-
тировать внимание на привле-
чении местных рабочих. Было 
отмечено, что, за исключени-
ем монолитчиков, остальные 
специалисты будут наниматься 
из числа буйнакцев. В этой свя-
зи премьер призвал главу Буй-
накска Исламудина Нургудаева 
помочь с привлечением рабочих. 

Заверив в том, что информация 
будет доведена до буйнакцев, 
Нургудаев добавил, что в горо-
де очень много желающих ра-
ботать, тем более, объект стро-
ится для маленьких горожан. 
Завершая обход, Артём Здунов 
сказал, что через месяц вновь 
проинспектирует объект.

Кроме того, Председателю Правительства РД со-
общили, что крайняя дата сдачи объекта конец сен-
тября, так как в детском саду планируется дополни-
тельно установить пожарную ёмкость и ёмкость для 
технического обеспечения водой. После обсужде-
ния ситуации застройщик пообещал Артёму Здуно-
ву сдать детский сад к 1 сентября. По завершению 
обхода Премьер республиканского Правительства 
рекомендовал муниципальным властям уже сей-
час заняться поиском земель для строительства со-
циальных учреждений в следующем году, так как 
действие соответствующих  программ в этом году 
не заканчивается.

Во время осмотра объекта «Детский сад на 60 мест» застройщик рассказал, что он 
находится в высокой степени готовности, все сети завершены, внутренние работы - 
на финишной стадии отделки. Готов забор, идёт благоустройство территории.  

На обувной фабрике глава дагестанского ка-
бмина ознакомился с действующим производ-
ством и обсудил с руководством компании, кото-
рая на рынке обувной отрасли уже почти 10 лет, 
перспективы дальнейшего развития и поддержки. 
В настоящее время на предприятии трудится 60 об-
увщиков со среднемесячной заработной платой 25 
тысяч рублей. За минувший год объемы производ-
ства, основное направление которого – гражданская 
модельная обувь, составили 577 млн руб.

Сегодня фабрика планирует 
расширение как технологиче-
ских процессов, так и террито-
риальное. Компанией реализу-
ются инвестпроекты не только в 
Буйнакске, но и в Махачкале, от-
крываются сопутствующие про-
изводства подошвы, пресс-форм 
для подошвы и прямого литья 
обуви и производства сырья для 
подошвы. В том числе намечено 
расширение производственных 
площадей и за счет получения 
статуса резидента ТОСЭР в г. 
Каспийск. Определенные произ-
водственные процессы предпри-
ниматели планируют запустить 
не на площадках фабрики, а при-
влекая к этому жителей сельских 
территорий, где будут открывать-
ся пошивочные цеха, выпуска-
ющие для фабрики заготовки. 
Уже в ближайшее время, по сло-
вам гендиректора предприя-
тия Исмаила Мамедова, на фа-
брике в Буйнакске будет уста-
новлено итальянское оборудо-
вание по производству пресс-
форм для литья подошвы. 
«Аналогичных производств в 
России нет. Совсем скоро к нам 
прибудут специалисты из Ита-
лии для монтажа и запуска обо-
рудования, а также обучения 
персонала. Таким образом, мы 
хотим организовать весь цикл 
производства обуви на одной 
площадке. Это даст около 150 
дополнительных рабочих мест, 
а также позволит производить 

военную обувь методом прямо-
го литья», - пояснил Мамедов. 
В настоящем предприятие пло-
дотворно сотрудничает с такими 
поставщиками, как ОАО «Ис-
кож», ООО «ФурнитурРу», ООО 
«Рязанская кожа», а среди основ-
ных покупателей продукции – та-
кие сети, как «Зенден», «Тофа», 
«Респект» и другие. Фактически 
же фабричная обувь представ-
лена во всех регионах России. 
В ходе знакомства с работой 
предприятия Артём Здунов об-

судил с бизнесменами проблем-
ные вопросы, возникающие в 
процессе деятельности. В ус-
ловиях пандемии, как и многие 
другие производственники, об-
увщики столкнулись со слож-
ностями пополнения оборотных 
средств по причине задержки 

готовой продукции на складах. 
«Мы планируем продолжить ра-
боту, не без потерь, конечно, но 
выберемся. Главные вопросы 
для нас – это доработка законо-
дательной базы, которая могла 
бы защитить российские брен-
ды, выход из маркировки, что-
бы мы могли быть более конку-
рентоспособны по отношению 
к импортным производителям. 
В нашей отрасли трудится мно-
го жителей республики, они кор-
мят свои семьи, и поэтому хоте-
лось бы, чтобы на нас обратили 
внимание и помогли сохраниться. 
Для нас не страшно платить на-
логи, нас беспокоит то, что одни 
их платят, а другие – нет. Пробле-
ма в контрафакте, который меша-
ет продвигать брендовую про-
дукцию», - высказал озабочен-
ность от имени всех представи-
телей отрасли Исмаил Мамедов. 
Говоря о расширении производ-
ства, Артём Здунов со своей сто-
роны поручил коллегам прорабо-
тать меры поддержки как в части 
предоставления площадок, так и 
преференций: «Муниципалитету 
в том числе необходимо подумать 
о выделении земельного участ-
ка, при этом зарегистрировав его 
как промышленную площадку, 
что даст возможность предприя-
тию получать льготы. Поддержка 
должна быть ощутимая для от-
расли в целом, учитывая, что она 
социально значима и перспектив-
на», - уверен премьер-министр. 
При этом было отмечено, что 
Минпромом республики совмест-

но с представителями обувной 
отрасли Дагестана разрабатыва-
ется пакет мер поддержки, в том 
числе касающихся предоставле-
ния определенных льгот обувщи-
кам, который в дальнейшем будет 
предложен на рассмотрение феде-
ральным органам власти. Источник: РИА «Дагестан»
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О РАБОТЕ ЖКХ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

На сегодняшний день актив-
ными темпами охвачены дво-
ры в микрорайоне «Дружба». 
В этом году в программу во-
шел большой двор многоквар-
тирных домов №23, 24, 25, 26, 
и его приводят в порядок. Уже 
установили на всеобщее обо-
зрение паспорт объекта, заме-
нили коммуникации, демонти-
ровали заборы, завезли строй-
материал.

На улице Муслима Атаева 
также заменили коммуника-
ции, сделали разметку, обо-
значили тротуарную часть, 
завезли плитку и бордюры, и 
начали их установку. 

Пешеходная зона по ул. 
Ленина (от ул. Ханмурзаева 
до ул. Чайковского) – полно-
стью демонтирована от старых 
плит, подготовлена к укладке 
новых.

Закончена укладка троту-
арной плитки возле гимназии 
№1. Практически завершено 
благоустройство вокруг учеб-
ного заведения. 

Сквер скорби (территория 
вокруг памятника жертвам те-
ракта 4 сентября 1999 года) – 
сняты старые плиты, законче-
ны подготовительные работы, 
завезен стройматериал. 

По программе благоустрой-
ства автомобильных дорог се-
годня идёт замена водопрово-
да по улице Чкалова.

Проектами предусмотрено 
территории будущих обще-
ственных пространств обору-
довать уличным освещением, 
пешеходными дорожками с 
тротуарной плиткой, урнами, 
скамейками, малыми архитек-
турными формами.

Также стоит отметить, что 
ООО «Гринсервис» возобно-
вил свою работу. Идет озеле-
нение парковых зон, обрезка 
деревьев, стрижка газонов. На 
газонах высажены цветы.

Поговорка гласит: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Что ж, прислушав-
шись к народной мудрости, 
представляем вам фотофакты. 

Д. ИСЛАМОВА 

О том, как идет реали-
зация программы «Мой 
Дагестан – Комфортная 
городская среда» в на-
шем городе мы, уважае-
мые читатели, стараемся 
информировать вас из но-
мера в номер. 

Повторимся, в этом 
году будет благоустроено 
4 общественных и 5 дво-
ровых территорий. На не-
которых из них уже завер-
шены подготовительные 
работы – заменены под-
земные коммуникации – 
канализационные сети и 
теплотрасса. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 г. № 55/1

О назначении выборов 
депутатов Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск»  
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан»,  со статьями 13, 26 Устава городского округа 
«город Буйнакск» и в связи с истечением срока полномочий депутатов 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск», Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов городского 

округа «город Буйнакск» 7-го созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депута-

тов городского округа «город Буйнакск» осуществить в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Законом Республики Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан».

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию го-
родского округа «город Буйнакск». 

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городского округа  «город Буйнакск» 
в сети Интернет не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа И.А. Нургудаев 
Председатель Собрания депутатов Т.И. Темирханов

ЧИРКЕЙСКАЯ ВОДА: 
СНОВА ПРОБЛЕМЫ

Глава Исламудин Нургудаев провел экстренное 
совещание с участием глав селений Халимбекаул и 
Новый Кумух, главной темой которого вновь было 
обеспечение горожан питьевой водой. 

Напомним, по итогам заседа-
ния рабочей комиссии под пред-
седательством заместителя главы 
администрации города Буйнакска 
Гамзата Османова, которое про-
ходило в Чиркее 19 июня, было 
принято решение обеспечивать 
город беспрерывной подачей 
воды в течении двух суток, но, по 
причинам, которые на данный мо-
мент устанавливаются, этого сде-
лано не было. В минувшие сутки 
в буйнакский резервуар поступи-
ло всего лишь 7600 куб.м. воды. 
Для 70-тысячного города – это 
капля в море. Тем более, что из-
за засушливой погоды рассчиты-
вать на источник «Апке-озень» не 
приходится.

Исламудин Нургудаев в жест-
кой форме потребовал от специ-
алистов разобраться в ситуации 
и в кратчайшие сроки установить 
причину малого дебета воды из 

Чиркея. 
В ходе совещания был уста-

новлен график пользования во-
доводом «Чиркей – Буйнакск» 
жителями селений Халимбекаул 
и Новый Кумух.

«Представители Чиркея гово-
рят, что вода в Буйнакск подает-
ся с хорошим давлением, – сказал 
Исламудин Нургудаев. – Главы 
селений Халимбекаул и Новый 
Кумух уверяют, что используют 
воду строго в соответствии с гра-
фиком, крупных утечек на водо-
воде не обнаружено, но в город 
поступает мизерная часть воды. 
Нужно срочно разобраться в си-
туации. Горожанам нужна вода 
здесь и сейчас. И мы должны их 
обеспечить живительной влагой 
в полном объеме. В крайнем слу-
чае, нам придется пойти на кар-
динальные меры».

Арип АРИМОВ

Экстренное совещание
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Голосование по вопросу одобрения изменений 
в Основной Закон стартовало во всех регионах 
России, в том числе и в нашем регионе. Напом-
ним, Указом Президента Владимира Путина 
общероссийское голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ назначе-
но на 1 июля, но участки решено было открыть 
раньше - с 25 июня, чтобы граждане смогли го-
лосовать более равномерно в течение семи дней.

Голосование проходит каждый день с 25 июня 
по 1 июля, с восьми утра до восьми вечера. ЦИК 
и Роспотребназдор разработали специальные 
санитарные правила, чтобы минимизировать 
риск распространения коронавирусной инфек-
ции.

На участках соблюдается дистанция 1,5-2 ме-
тра. Каждому участнику голосования измеряют 
температуру, если повышенная - предлагают 
заполнить бюллетень в отдельном помещении. 
Кому требуется - выдают маски, перчатки и од-
норазовые ручки.

Передавать документы членам комиссии не 
надо - достаточно показать на расстоянии. Под-
ходя к ящику для голосования, все соблюдают 
дистанцию.

Помещения участков регулярно дезинфици-
руются и проветриваются, все поверхности - 
протираются. 

Поправки в Конституцию в сфере медицины ста-
нут дополнительной гарантией повышения эффек-
тивности системы российского здравоохранения, 
считает и. о. главного врача Буйнакской ЦГБ Ма-
гомед Магомедов. Комментируя «медицинские» по-
правки в Основной Закон страны, Магомед Сира-
жутдинович отметил следующее:

- У нас в стране в последнее 
время совершается много мас-
штабных дел. Позитивная рабо-
та происходит во всех сферах 
жизнедеятельности общества. А 
что может быть весомее, добрее, 
честнее, чем служить чаяниям, 
нуждам больного человека? Есть 
большая уверенность в том, что 
поправки в Конституцию по ча-
сти здравоохранения внесут до-

стойный вклад в улучшение ме-
дицинского обслуживания насе-
ления, обеспечение его доступ-
ной и качественной медицинской 
помощью, сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья и 
формирования культуры ответ-
ственного отношения граждан к 
своему здоровью.

 Основным посылом предлага-
емых конституционных поправок 

является идея оказания населе-
нию качественной и доступной 
бесплатной медицинской помо-
щи и ответственность за это всех 
уровней власти, как федерально-
го, так и регионального, и муни-
ципального уровня. Я надеюсь, 
что вместе с увеличением финан-
сирования всех звеньев здраво-
охранения граждане страны по-
чувствуют позитивные измене-
ния в отечественной медицине, 
а особенно у нас, в Дагестане. И 
я, как врач, полностью одобряю 
предлагаемые существенные по-
правки к Конституции по части 
здравоохранения, - подытожил 
Магомед Магомедов.

Заслуженный учитель РД, Заслуженный наставник молодежи РД, научный сотрудник Буй-
накского музея Боевой Славы им. Героя Советского Союза Юсупа Акаева – Абдулла Магоме-
дов, комментируя поправки в Конституцию РФ, отметил, что полностью их поддерживает, и 
отдельно остановился на статье, касающейся защиты исторической правды.

- Я с 1958 года увлечен по-
исковой работой, несколько по-
следних десятилетий возглавляю 
штаб ТОКСа города Буйнакска и 
Буйнакского района, - сказал он. 
– По роду своей деятельности 
вплотную занимаюсь темой Ве-
ликой Отечественной войны. Вы-
пустил пять книг, в которых рас-

сказывается о судьбах дагестан-
цев – участников ВОВ. И поэтому, 
мне очень обидно, когда вижу, как 
некоторые лжеисторики всеми 
неправдами стараются исказить 
некоторые эпизоды, а то и целые 
битвы самой страшной в истории 
человечества войны. Я полно-
стью поддерживаю предложения 

Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина 
о защите исторической правды. 
Мы никому не позволим умалять 
заслуги наших славных предков, 
ценой своих жизней добывших 
для нас Великую Победу и будем 
передавать эстафету победителей 
из поколения в поколение.

В рамках проекта 
«Аллея российской славы»

В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой 
армии Южного военного округа в городе Буйнакске 
состоялось торжественное открытие бюстов дважды 
Герою Советского Союза заслуженному летчику-
испытателю подполковнику Амет-Хан Султа-
ну и Герою Советского Союза гвардии младшему 
сержанту Абдулманапову Магомедзагиду.

Событие приурочено к 75-ле-
тию Парада Победы.

В торжественном мероприятии 
приняли участие командир бри-
гады гвардии полковник Андрей 
Савченко, заместитель команду-
ющего 58-армией генерал-май-
ор Владимир Омельянович, за-
меститель главы администрации 
города Буйнакска Абдул Багаут-
динов, руководитель отдела про-
свещения Муфтията Республики 
Дагестан Али Султанов, заме-
ститель командира соединения  
по военно-политической работе 
гвардии подполковник Алексей 
Аврамченко, глава городского Ко-
митета солдатских матерей Ани-
сат Гасанова, военный комиссар 

подполковник Гайдар Раджабов, 
а также поэтесса и композитор 
Зухра Акимова.

После торжественного откры-
тия памятников военнослужащие 
прошли в составе парадных рас-
чётов, а оркестр исполнил марши 
военных лет. 

Памятники выполнены в рам-
ках проекта «Аллея российской 
славы» и переданы его руково-
дителем Михаилом Сердюко-
вым в дар мотострелковому со-
единению 58-й общевойсковой 
армии Южного военного окру-
га. Автор памятника – заслужен-
ный скульптор России Александр 
Аполлонов.

Наш корр.

ПАМЯТЬ ХРАНИМ

Поздравляем с заслуженной наградой
В канун Дня медицинского работника Глава Республики Дагестан 

Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, 
медсестер, младшего медицинского персонала, – всех, кто внес 
бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией 
(СOVID-19). Среди награждённых есть и наши медики, те, кто стоял 
на защите здоровья буйнакцев.

Почетной грамотой Ре-
спублики Дагестан награж-
дён и. о. главного врача Бу-
йнакской ЦГБ Магомедов 
Магомед Сиражутинович.

Звание «Заслуженный 
врач РД» присвоено:

Алиевой Аиде Магоме-
драсуловне – заместителю 
главврача Буйнакской ЦГБ 

и Гасановой Гуляйбат Пайз-
утдиновне – заместителю 
главврача ГБУ РД «Буйнак-
ская межрайонная станция 
скорой медицинской помо-
щи». 

Звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
РД» присвоено старшей 
медицинской сестре Буи-

̆накской ЦГБ Сайдуллаевой 
Зульфие Курбановне.

Мы поздравляем наших 
медиков с заслуженной на-
градой и желаем им здоро-
вья, терпения, благополу-
чия и успехов. Спасибо вам 
за ваш труд!

Спасибо, медики!

ГОЛОСУЕМ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
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Вручили медали

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ
28 выпускников Буйнакска получили медали «За 

особые успехи в учении».
В этом году из-за известных причин ЕГЭ сдают 

только одиннадцатиклассники поступающие в вузы, 
поэтому аттестаты особого образца и золотые меда-
ли выпускники получили без учета результатов го-
сударственных экзаменов. 

Они отлично учились, были ак-
тивными и стремились успешно 
окончить школу. И это у них по-
лучилось! Да, последние месяцы 
учебного года были непростыми, 
а впереди еще серьезные экзаме-
ны, но с таким старанием и целе-
устремленностью, как у этих ре-
бят, не сомневаемся, что все обя-
зательно получится.

Церемония прошла в актовом 
зале городской администрации, 
скромно и быстро. Но вряд ли 
что-то могло испортить настро-
ение выпускников в этот день. 
Они все нарядные, красивые, 
счастливые и, конечно, немного 
волнующиеся, пришли со своими 
родителями. Были и педагоги, и 
директора школ. А приветствова-
ла всех начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова.

 – Пандемия внесла свои кор-
рективы в наши жизни. И сегод-
няшнее мероприятие тоже прохо-
дит в сжатом формате, но мы не 
могли не отметить наших медали-
стов, не выразить благодарность 
родителям, учителям и руководи-
телям образовательных учрежде-
ний, внесших свой неоценимый 
вклад в достижения детей, – ска-
зала она. 

Обратился к школьникам гла-
ва города Исламудин Нургудаев. 

 – Получение медали «За осо-
бые успехи в учении» это первый 
и серьезный шаг на вашем жиз-
ненном пути. Теперь главное – не 
пугаться трудностей и не отсту-
пать перед препятствиями, всег-
да идти вперед. Надеюсь, что вы 
отучитесь в вузах и вернетесь в 
родной город, чтобы сделать его 

лучше. Вы – наша гордость и на-
дежда. 

Исламудин Ахмедович вру-
чил золотые медали и почетные 
грамоты школьникам, благодар-
ственные письма родителям вы-
пускников. Гордые мамы и папы 
были счастливы и взволнованы не 
меньше, чем дети. А может даже 
и больше. Сами выпускники от-
мечают, что много трудились для 
того, чтобы получить заветную 
золотую медаль. Теперь она будет 
служить символом их большого 
успешного школьного пути и сти-
мулом для новых побед.

Завершилось мероприятие им-
провизированной фотосессией у 
здания администрации.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ АТТЕСТАТ!
Аттестаты об основном общем образовании вручили выпускникам 9-х классов школ 

города Буйнакска. Торжественные мероприятия из-за эпидемиологической ситуации 
прошли не совсем торжественно, но, тем не менее, стали важным событием в жизни 
учащихся. Еще бы! Они наконец-то получили аттестаты! 

Радость, волнение и немно-
го грусти… Ведь для некоторых 
из учащихся этот учебный год 
стал последним в родной школе 
- они решили поступать в ссузы. 
Школьные годы теперь позади, и 
церемония вручения аттестатов 
стала для них завершающим эта-
пом. Такие мероприятия прошли 
во всех школах Буйнакска. Собра-
лись учителя, родители ну и, ко-
нечно, сами виновники события.

В гимназии учащихся 9 «А» 
и 9 «Б» классов поздравляли ди-
ректор Айша Закарьяева, завучи 
Сакинат Алилова и Тамара Ашал-
магомедова. В СОШ №3 особо 
отметили учеников, получивших 
аттестаты с отличием. Родители 
учеников 9 «А» класса СОШ №4 
подготовили видеопоздравление, 
в котором благодарят руковод-
ство школы и педагогов за труд, 

мудрость и подаренные знания. 
А аттестаты девятиклассникам 
СОШ №7 вручали в оформлен-
ном актовом зале школы.

Всего аттестаты об окончании 
9-ти классов получили 597 уча-
щихся, 85 из них - с отличием. 
Сдача ОГЭ в этом учебном году 
была отменена, поэтому оценки 
в аттестате выставлены на осно-
вании текущих.

Вручены аттестаты и учащим-
ся, решившим не сдавать в этом 
году ЕГЭ. Их всего 10 человек из 
154-х выпускников 11-х классов.

Наш корр.

Республиканский конкурс

РИСУЕМ РОССИЮ!
Республиканский центр образования РД провел 

конкурс детских рисунков «Россия – Родина моя!». 
Приуроченный к празднованию Дня России, он был 
направлен на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения при помощи эстетиче-
ского и художественного восприятия, сохранение и 
пропаганду традиционной культуры, объединение 
национальных культур народов, проживающих на 
территории России.

В конкурсе «Россия – Родина 
моя!» приняли участие дети от 
5 до 18 лет со всего Дагестана. 
Проходил он в четырех возраст-
ных группах и в трех номинаци-
ях: «Мой удивительный край», 
«Города России», «Сказки и бы-
лины народов России».

Всего было представлено бо-
лее 400 работ, среди которых есть, 
конечно, и рисунки буйнакских 
детей. И теперь стали известныи-
тоги республиканского конкурса. 

Хорошие результаты показали 
воспитанники Дворца детского 
творчества, занимающиеся в ху-
дожественных кружках.

В номинации «Мой удивитель-
ный край» в возрастной катего-
рии 8-10 лет третье место заняла 
Алина Курбанова. А в категории 
11-13 лет такое же место прису-
дили Аиде Гулиной. 

В этой же номинации второе 
место у Фатимы Магомедовой 
(14-18 лет).

В номинации «Сказки и были-
ны народов России» в возрастной 
категории 5-7 лет третье место у 
Айши Магомедовой, воспитанни-
цы группы предшкольной подго-
товки при СОШ № 10 и Камилы 

Алтаевой из ДДТ.  
В возрастной категории 8-10 

лет у воспитанниц Дворца дет-
ского творчества второе и третье 
места завоевали работы Марьям 
Байбулатовой и Зарифы Гание-
вой. Третье место заняла и Раисат 
Магомедова (11-13 лет). 

Поздравляем девочек с заслу-
женными призовыми местами и 
желаем дальнейших творческих 
успехов и побед! 

М. КАИРБЕКОВА
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Медработникам выплачены стимулирующие 
выплаты

Прокуратурой города во исполнение поручения проку-
ратуры Республики Дагестан в ГБУ РД  «БМССМП»  про-
ведена проверка соблюдения трудового законодательства 
в части своевременного и в полном объеме обеспечения 
медицинских и иных работников стимулирующими вы-
платами из федерального бюджета.

В ходе проверки выявлены факты невыплаты за апрель 
текущего года отдельным работникам медицинского уч-
реждения стимулирующих средств.

По результатам прокурорской проверки и принятого по 
ее результатам комплекса мер прокурорского реагирова-
ния 31 работнику скорой помощи обеспечено перечисле-
ние причитающихся им выплат на сумму более 1 млн. руб.

 А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города Буйнакска.
 

Погашена задолженность по заработной плате 
перед работниками

В связи с тем, что в АО «Буйнакский агрегатный завод» 
систематически допускались нарушения сроков выплаты 
заработной платы и на протяжении длительного времени 
сохранялась задолженность по заработной плате, проку-
ратурой города принимались последовательные меры, 
направленные на защиту трудовых прав работников ука-
занного предприятия.

В частности, размер задолженности перед работниками 
АО «БАЗ» в 2020 году достиг 22 263 000 руб. перед 358 
работниками за период: июль 2019 года - март 2020 года.

С учетом сложившейся ситуации, вопросы погашения 
задолженности по заработной плате в АО «БАЗ» были 
предметом обсуждения на заседании межведомствен-
ной рабочей группы с участием заместителя начальника 
УГП РФ в СКФО Попова А.Е., состоявшемся 27.02.2020.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города 
возбуждено 4 производства об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(2 – в отношении должностного лица, 2 – в отношении 
юридического лица), 1 – по ч.1 ст.13.19 КоАП РФ, 1 – по 
ст. 5.31 КоАП РФ. Внесено 2 представления об устране-
нии нарушений трудового законодательства, объявлено 1 
предостережение о недопустимости нарушения закона в 
части неприменения ст. 236 ТК РФ, направлено в суд 99 за-
явлений о принудительном взыскании заработной платы.

В результате всего комплекса мер прокурорского реа-
гирования задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками АО «БАЗ» полностью погашена.

Вопросы погашения задолженности по заработной 
плате и иным причитающимся работникам АО «БАЗ» вы-
платам находится на личном контроле прокурора города.

 А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Прокуратурой г.Буйнакска проведена проверка 
соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в государственных бюджетных казенных 
учреждениях, расположенных на поднадзорной территории

В ходе проведенной прокуратурой города проверки 
установлено, что государственными бюджетными учреж-
дениями в 2019 году проведены закупки для государствен-
ных нужд. Информация о проведении закупок размещена 
в сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает единое требование об отсутствии у участ-
ника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительно-
го органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные ста-
тьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменении в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связа-
ны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»).

Также, согласно пункту 7.1 части 1 статьи 31 Закона 
о контрактной системе при осуществлении закупки за-
казчик устанавливает единые требования к участникам 
закупки, в том числе о том, что участник закупки - юри-

дическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 
к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Вместе с тем, заказчиками запросами в прокуратуру 
города, в органы внутренних дел и суды в целях выясне-
ния судимости у физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительно-
го органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291,291.1 не обращалась. 

В связи с этим прокуратурой города в адрес руководи-
телей 7 учреждений внесены представления.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора города.

Буйнакский городской суд вынес приговор 
в отношении начальника участка 

муниципального предприятия «Сагринский 
строительно-монтажный участок» за №4,
обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ
Буйнакский городской суд с участием государственно-

го обвинителя прокуратуры г. Буйнакска вынес приговор 
в отношении начальника участка муниципального пред-
приятия «Сагринский строительно-монтажный участок» 
за №4, обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что начальник 
вышеуказанного предприятия, будучи ответственном за 
выполнение работ по возведению путепровода, располо-
женного на 35 км. автомобильной дороги Махачкала-Буй-
накск-Леваши-В.Гуниб в Буйнакском районе, в ходе осу-
ществления строительных работ допустил отступление 
от проектно-сметной документации.

Вследствие допущенных нарушений правил техни-
ки безопасности, 25 декабря 2018г. металлоконструкция 
вместе с рабочими, производившими заливку бетона, 
обрушилась, один из рабочих получил тяжкие телесные 
повреждения.

Кроме того, заказчику – ГКУ «Дагестанавтодор» при-
чинен материальный ущерб в крупном размере на общую 
сумму 31,873 млн. рублей.

Суд, с учетом полного возмещения ущерба, признания 
вины и личности подсудимого, назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Р. ИСАЕВ, ст. помощник прокурора города.                                                              

Прокуратурой проведена проверка соблюдения 
ГБУ РД «Республиканский детский туберкулезный 

санаторий г Буйнакска» законодательства 
о здравоохранении, трудового, бюджетного, 

санитарно-эпидемиологического 
законодательства и законодательства 

о пожарной безопасности
Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка соблю-

дения ГБУ РД «Республиканский детский туберкулезный 
санаторий г Буйнакска» (далее – ГБУ РД «РДТС г. Буй-
накска») законодательства о здравоохранении, трудового, 
бюджетного, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства и законодательства о пожарной безопасности, 
в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Как установлено проверкой в ГБУ РД «РДТС г. Буй-
накска» при наличии лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности при осуществлении доврачеб-
ной медицинской помощи по стоматологии в отсутствие 
специального разрешения также осуществлялась врачеб-
ная деятельность по стоматологии терапевтической и сто-
матологии хирургической.

В деятельности учреждения также выявлены наруше-
ния лицензионных требований. В частности, на долж-
ность врачей по отдельным специальностям приняты 
работники, не отвечающие квалификационным требо-
ваниям; установлено несоответствие структуры и штат-
ного расписания юридического лица общим требовани-
ям, установленным для соответствующих медицинских 
организаций. Более того, внутренний контроль качества 
медицинской деятельности проводился не в соответствии 
с Требованиями к организации и проведению внутренне-
го контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности.

В ходе проверки выявлены нарушения трудового зако-
нодательства, выразившиеся в нарушении сроков выпла-
ты заработной платы и иных причитающихся работникам 
выплат, правил оформления трудовых отношений, а также 
государственных нормативных требований охраны труда.

Кроме того, в деятельности Учреждения допускались 
нарушения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, законодательства о пожарной безопас-
ности, о бухгалтерском учете и требований Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Проверка также показала, что в Санаторий прием де-

тей осуществлялся на основании путевок, выданных 
участковыми врачами-педиатрами ГБУ РД «Буйнакская 
центральная городская больница» и ГБУ РД «Буйнакская 
центральная районная поликлиника» в нарушение требо-
ваний действующего законодательства о профилактике 
туберкулеза в Российской Федерации.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой го-
рода возбуждено 13 производств об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 19.20, 
ст. 17.7, ч. 1 ст. 5.27, ч. 4 ст. 5.27 (3), ч. 6 ст. 5.27 (2), ч.ч. 
1 и 2 ст. 5.27.1, ст. 6.3 и ст. 6.4 КоАП РФ.

Главным врачам ГБУ РД «РДТС г. Буйнакска», ГБУ РД 
«Буйнакская центральная городская больница» и ГБУ РД 
«Буйнакская центральная районная поликлиника» внесе-
ны представления, принятие мер по которым находится 
на контроле прокуратуры города.

 А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Прокуратурой принимаются меры по 
восстановлению трудовых прав работников

В прокуратуре г. Буйнакска под руководством прокурора 
города с участием работников прокуратуры, а также пред-
ставителей администрации муниципального образования 
«город Буйнакск», конкурсного управляющего, УКХ города 
и действующей ресурсоснабжающей организации состоя-
лось обсуждение вопроса, связанного с затяжным процес-
сом конкурсного производства по делу о банкротстве МУП 
«Буйнакскгорводоканал».

В связи с тем, что на протяжении длительного времени 
велись судебные разбирательства (с учетом противоречи-
вых позиций между администрацией муниципального об-
разования «город Буйнакск», конкурсным управляющим и 
действующей ресурсоснабжающей организацией), а также 
отсутствием денежных средств на проведение оценки и ре-
ализации имущества предприятия, возможность погашения 
задолженности по заработной плате носила «декларатив-
ный» характер.

По итогам встречи участниками обсуждены предложения 
по решению обозначенной проблемы и определены даль-
нейшие меры по восстановлению нарушенных трудовых 
прав работников предприятия.

На протяжении всего периода прокуратурой города ве-
лось надзорное сопровождение в части восстановления на-
рушенных прав работников МУП «Буйнакскгорводоканал», 
а вопрос погашения задолженности на указанном пред-
приятии находился на личном контроле прокурора города.

В результате принятых мер, задолженность в размере 587 
000 руб. перед 88 работниками погашена в полном объеме, 
более того действующая ресурсоснабжающая организация 
передала конкурсному управляющего денежные средства 
для проведения оценки имущества предприятия-банкрота 
с целью последующей его реализации на торгах.

В настоящее время оценка проведена. Конкурсным 
управляющим принимаются меры к его реализации.

 А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города Буйнакска.

Прокуратурой города Буйнакска проведены 
надзорные мероприятия по соблюдению 

расположенными на поднадзорной прокуратуре 
города аптечными учреждениями законодательства 

о лицензировании и о ценообразовании
В ходе проверки выявлены факты нарушения аптечны-

ми учреждениями лицензионных требований.
Так, в ходе проверки двух аптек, расположенных на 

территории города Буйнакска установлено, что фарма-
цевтическая деятельность осуществляется с просрочен-
ным сертификатом специалиста, что является нарушени-
ем абз. 4, п.п. «л», п.5 Постановления Правительства РФ 
«О лицензировании фармацевтической деятельности» от 
22.12.2011 №1081.

В связи с этим, прокуратурой города в отношении руко-
водителей двух аптечных учреждений возбуждены дела об 
административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП 
РФ и для рассмотрения направлены в суд.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты завы-
шения предельных розничных цен на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты, а также 
факты привлечения руководителями двух аптек к трудо-
вой деятельности работников без заключения трудовых 
договоров. В соответствии со ст. 67 ТК РФ работодатель 
обязан оформить трудовой договор в письменном виде в 
течении трех дней с того дня, когда допустил работни-
ка к работе.

По результатам проверки прокуратурой города в отно-
шении двух руководителей аптечных учреждений возбуж-
дены дела об административном правонарушении по ч. 4 
ст. 5,27 и ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ.

Проверка в данном направлении продолжается.
З. АЙЛАНМАТОВ, 

ст. помощник прокурора города.                                                            
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Актуальное интервью

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
Об особенностях изменений, происходящих в по-

следнее время в деятельности Пенсионного фонда, и 
перспективах наш корреспондент попросил расска-
зать начальника Управления ОПФР по РД в г. Буй-
накске Мирзу Шамсудиновича Алиева.

– Во-первых, поздравляю 
Вас с новой должностью, хотя 
Вы работаете в этой сфере не 
первый год. Расскажите немно-
го о себе.

– Трудовую деятельность на-
чал главным экономистом колхо-
за им.Куйбышева Чародинского 
района, работал главным эконо-
мистом, затем заместителем на-
чальника Управления сельского 
хозяйства Чародинского района. 

С 2001 года работаю в Пен-
сионном фонде на различных 
должностях, с февраля 2019 г. ис-
полняю обязанности начальника 
управления ПФР по РД в г. Буй-
накске.

– Мирза Шамсудинович, ка-
кие новые изменения произой-
дут в пенсионном обеспечении 
в 2020 году?

– С 2019 года в связи с приня-
тыми изменениями в пенсионном 
законодательстве проводится поэ-
тапное повышение общеустанов-
ленного возраста выхода на стра-
ховую пенсию по старости, кото-
рое будет происходить в течение 
10 лет и завершится в 2028 году.

В январе 2020 года проведе-
на индексация страховых пенсий 
неработающих пенсионеров на 
6,6%. Повышение затронуло по-
лучателей страховых пенсий по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца.

– Планируется ли индексация 
пенсии работающим пенсионе-
рам в 2020 году? 

– Индексация пенсий всем ра-
ботающим пенсионерам не про-
изводится с 2016 года. Предпола-
гается, что мораторий на индек-
сацию – это временная мера, свя-
занная с недостатком бюджетных 
средств.

В 2020 году возобновление ин-
дексации страховых пенсий ра-
ботающим пенсионерам не пла-
нируется.

Увеличение пенсии работаю-
щим пенсионерам будет возможна 
только за счет увеличения стоимо-
сти пенсионных баллов. В августе 
2020 года при перерасчете будут 
учитываться баллы, заработанные 
в 2019 году, но с некоторыми огра-
ничениями: не более 3 баллов, ис-
ходя из стоимости 1 ИПК.

С 1 января 2020 года возросла 
стоимость 1 пенсионного балла до 
93 рублей, максимальная надбавка 
работающим пенсионерам соста-
вит 279 рублей.

– С 2005 года в РФ в качестве 
социальной поддержки опреде-
ленным категориям граждан 

выплачивается ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Какие 
группы инвалидов входят в эту 
категорию?

– ЕДВ предоставляется опре-
деленным категориям граждан: 
ветераны, инвалиды, участники 
ВОВ, чернобыльцы, Герои СССР 
и РФ, ветераны боевых действий 
и пр. Получателям ЕДВ предо-
ставляется набор социальных ус-
луг. Это социальная поддержка в 
виде медицинского обслужива-
ния, санаторно-курортного лече-
ния и бесплатного проезда на об-
щественном транспорте. Гражда-
нин вправе выбрать в каком виде 
ему получать НСУ: в натуральной 
форме или в виде денежного эк-
вивалента.

Назначение ЕДВ и НСУ осу-
ществляется на основании пись-
менного заявления гражданина.

– Согласно новому пенсионно-
му законодательству, кто сможет 
выйти на пенсию в 2020 году? 

– В первом полугодии 2020 
года право на страховую пенсию 
возникает:

– у женщин, родившихся во 
второй половине 1964 года, до-
стигших возраста 55,5 лет и име-
ющих не менее 11 лет минималь-
ного страхового стажа и не менее 
18,6 баллов ИПК;

– у мужчин, родившихся во 
втором полугодии 1959 года, до-
стигших возраста 60,5 лет и име-
ющих не менее 11 лет минималь-
ного страхового стажа и не менее 
18,6 баллов ИПК.

Обращаться в территориальные 
органы ПФР для назначения пен-
сии необходимо заранее, за пол-
года до наступления пенсионно-
го возраста.

Оформить пенсию в 2020 году 
также вправе граждане, не обра-
тившиеся за назначением пенсии 
при достижении ими ранее пен-
сионного возраста, а также кате-
гория граждан, имеющая право 
на досрочную пенсию по каким 
– либо основаниям.

Таким образом, во второй по-
ловине 2020 года практически не 
будет новых пенсионеров. 

– За счет каких показателей 
планируется увеличение разме-
ра страховой пенсии в 2020 году?

– Размер пенсии в 2020 году 
увеличится за счет увеличения 
фиксированной выплаты и уве-
личения стоимости пенсионного 
коэффициента.

Право на фиксированную вы-
плату имеют определенная кате-
гория пенсионеров:

– граждане, достигшие пенси-
онного возраста, при наличии не-
обходимого стажа;

– получатели пенсии по потере 
кормильца;

– получатели страховой пенсии 
по инвалидности;

Фиксированная выплата еже-
годно индексируется, и в 2020 
году ее размер составляет 5686 
рублей 25 копеек.

– Мирза Шамсудинович, как 
будут выглядеть эти изменения 
в цифрах?

– Средняя страховая пенсия 
по стране ожидается на уровне 
15400 руб.; у неработающих пен-
сионеров – 16400 руб.; социальная 
– 9900 руб.

– Сколько у нас пенсионе-
ров в Буйнакске и в целом по 
России?

– Всего в России на начало 2020 
года – 43,6 млн. пенсионеров, в 
том числе в Буйнакске – 14 322 
пенсионера.

– Как изменилась работа Пен-
сионного фонда из-за коронави-
руса, и какие выплаты осущест-
вляет Пенсионный фонд в свя-
зи со сложившейся ситуацией? 

 – Ситуация с коронавирусом 
научила работать по новому: в 
условиях пандемии гражданам 
было рекомендовано обращаться 
дистанционно, если же возника-
ла необходимость личного обра-
щения в ПФР, можно было вос-
пользоваться сервисом предвари-
тельной записи и прийти к назна-
ченному времени, не простаивая 
в очередях.

В период пандемии Пенси-
онный фонд, в основном, осу-
ществлял ежемесячные выплаты 
детям до 3-х лет, а также едино-
временные выплаты детям с 3-х 
до 16 лет, (по Указу Президента 
№249 от 01.04.2020г. и №317 от 
11.05.2020г).

За период с 08.04.2020 г. по се-
годняшний день специалистами 
Управления ПФР по РД в г.Буйнак-
ске принято 2327 заявлений граж-
дан, выплачено 98% единовре-
менных и ежемесячных пособий 
детям до 3-х лет и с 3-х до 16 лет.

– И, наконец, еще один ин-
тересующий всех вопрос. С 1 
января мы переходим на элек-
тронные трудовые книжки. С 
их появлением, что будет с бу-
мажными?

С 1 января работодатели нач-
нут ежемесячно предоставлять 
нам информацию обо всех изме-
нениях в положении работников 
в электронном виде. А работники 
до конца года должны выбрать, 
оставить бумажную трудовую 
книжку или перейти на электрон-
ную. В первом случае для сотруд-
ника ничего не изменится, но рабо-
тодатель будет вести его трудовую 
сразу в двух форматах. Во втором 
случае бумажную трудовую работ-
нику отдадут на руки и останется 
только электронная версия. У тех, 
кто в 2021 году впервые выйдет 
на рынок труда, трудовые книжки 
будут только в электронном фор-
мате. При этом сведения о при-
еме на работу и об увольнении 
с 2021 года работодатели должны 
будут предоставлять уже на сле-
дующий рабочий день. Это нужно 
для того, чтобы мы могли вовремя 
представить эти данные человеку 
в электронном виде.

 – Спасибо за интервью! 
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Кодекс Республики Дагестан 
об административных правонарушениях

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан 27 февраля 2020 годаСтатья 1 

Внести в Кодекс Республики Дагестан об административных пра-
вонарушениях от 13 января 2015 года №10 (Собрание законодатель-
ства Республики Дагестан, 2015, № 1, ст. 10; Дагестанская правда, 
2015, 26 марта, №137-149; 2016, 11 февраля, № 29-30; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 апре-
ля 2017 года, 0500201704110001; Дагестанская правда, 2017, 10 ок-
тября, № 292-296; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2018 года, № 0500201806090014; 
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.
pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003602; 11 марта 2019 
года, № 05004003865; 17 сентября 2019 года, № 05004004602) сле-
дующие изменения: 

1) статью 2.1.1 изложить следующей редакции: 
«Статья 2.1.1. Неисполнение решений коллегиального 
  органа по профилактике терроризма,   

   минимизации (или) ликвидации послед-
ствий     его проявлений в Республике Да-
гестан

1. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции 
коллегиальным органом Республики Дагестан, сформированным по 
решению Президента Российской Федерации в целях обеспечения 
координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан органов местного самоуправления по профилак-
тике терроризма, также по минимизации (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, - влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции кол-
легиальным органом по профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, сформированного 
на территории одного муниципального образования или территори-
ях нескольких муниципальных образований Республики Дагестан в 
соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей»; 

2) части 3.1 статьи 6.1: 
а) слова «статьей 2.1.1» заменить словами «частью 1 статьи 2.1.1»; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 2.1.1 настоящего Кодекса, составляет гла-
ва муниципального района (городского округа, городского округа с 
внутригородским делением) Республики Дагестан».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Глава Республики Дагестан В. Васильев

г. Махачкала 16 марта 2020 года № 13 

ГЛАВНОЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА: 

▪ С 1 января изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто 
получает больше 5 миллионов рублей в год. Налог будет на ту часть, 
которая превышает 5 миллионов. Эти средства он предлагает на-
правлять на лечение редких заболеваний, проведение дорогостоя-
щих операций. 

▪ Выплаты медикам продлить на июль и август. Допвыплаты для 
работников социальной сферы продлить на два месяца – до 15 сен-
тября.

 ▪ Предложил в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка до 16 лет.

Те, кто получил июньскую выплату, выплату в июле получат ав-
томатически. 

▪ Семьи, где оба родителя потеряли работу, должны получить по 
3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и 
в июле, и в августе. 

▪ Распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью 
до 6 миллионов.

▪ Выделить еще 100 миллиардов рублей на льготное кредитование 
под 2% для предприятий , пострадавших от коронавируса.

▪ С 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых 
на всю страну. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет, 
а не с 18.

▪ Перевести треть требований к строительной отрасли в раздел 
рекомендаций.

▪ Провести реформу налогообложения контролируемых россия-
нами иностранных компаний – они будут платить просто по 5 млн 
рублей в год без дополнительной отчетности.

▪ Выделить регионам еще 100 миллиардов рублей в дополнение 
к 200 уже выделенным на борьбу с коронавирусом. И еще 100 мил-
лиардов рублей выделить на обновление дорожной сети.

▪ Провести в IT-отрасти налоговый маневр – налоговую ставку 
на прибыль снизить с 20% до 3%. Ставку страховых взносов сни-
зить с 14 до 7,6 процента.

23 июня Президент страны 
Владимир Путин вновь выступил 

с обращением к россиянам



8 Будни Буйнакска № 23 (649) 26 июня 2020 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1350

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые не-
сут ответственность за достоверность 
и объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама пу-
бликуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. Здание городской ад-
министрации.
Тел.8 928 536 4231.

12+budnibuinakska

Внимание: конкурс!
Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Хизроева, 18.

В конкурсе могут принимать 
участие претенденты, имеющие 
высшее специальное профессио-
нальное образование, подтверж-
денное дипломом государствен-
ного образца, обладающие ана-
литическими и организаторскими 
способностями. 

Стаж государственной служ-
бы, стаж работы по специально-
сти, или на руководящей должно-
сти – не менее 5 (пяти) лет. 

Общие требования к участ-
никам конкурса: Российское 
гражданство, владение государ-
ственным языком Российской 
Федерации, достижение возрас-
та 18 лет, отсутствие судимости 
за преступления, состав и виды 
которых установлены законода-
тельством РФ.

Требования по знанию законо-
дательства: – законы Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан по направлению деятельно-
сти учреждения, положений Кон-
ституций РФ и РД. Устава город-
ского округа «город Буйнакск» и 
иных нормативных правовых ак-
тов РФ, РД и городского округа. 

Должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность в 
сфере образования; основы вла-
дения компьютерной и оргтех-
никой, необходимым программ-
ным обеспечением в сфере ку-
рируемой деятельности; основы 
управления персоналом; основы 
управления проектами; разра-
ботки программных документов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов по профилю де-
ятельности; осуществления экс-

пертизы проектов правовых актов 
и документов; ведения деловых 
переговоров, публичных высту-
плений, взаимодействия со сред-
ствами массовой информации; 
правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются лич-
ные качества: активная жизнен-
ная позиция, лидерские спо-
собности, целеустремленность, 
коммуникабельность; умение 
работать в команде: эффективно 
планировать работу и контроли-
ровать ее выполнение.

В конкурсную комиссию пре-
тендент представляет сформиро-
ванную папку, содержащую:

Заявление об участии в кон-
курсе, согласие на обработку пер-
сональных данных.

Копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично при пред-
ставлении папки документов)

Копии документов о профес-
сиональном образовании

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

СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета)

ИНН
Заверенную копию трудовой 

книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность 

Документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу.

Заключение медицинского 
учреждения об отсутствии забо-
леваний, препятствующих по-
ступлению на муниципальную 
службу.

Справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования;

Сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера – сво-
их и членов своей семьи.

Сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых 
гражданин, государственный или 
муниципальный служащий раз-
мещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать за 3 
календарных года, предшествую-
щих году поступления на службу.

Другие документы характе-
ризующие профессиональные 
навыки

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

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по те-
лефону: 

2-93-92 (понедельник-пятни-
ца, с 10.00 до 17.00 ч.)

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 
00504000002217, выданный в 2020 году МБОУ СОШ №2 города 
Буйнакска на имя Джабраилова Магомеда Магомедшапиевича,

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании А №667981, 
выданный в 1992 году СОШ №4 г. Буйнакска на имя Исаевой Эль-
миры Магомедовны, 

считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому СБ №4820034, регистрационный 
номер 3377, выданный Буйнакским медицинским училищем в 2004 
году на имя Магомедовой Патимат Беговны, 

считать недействительным.

Объявление
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по РД 
напоминает субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, что они могут направить заявления для 
получения субсидий за апрель и май 2020 г. в налоговый орган не позднее 1 июля 2020 г.    

Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное
внимание безопасности несовершеннолетних водителей

Статистика аварийности с уча-
стием несовершеннолетних води-
телей механических транспорт-
ных средств свидетельствует, что, 
несовершеннолетние продолжа-
ют нарушать правила дорожного 
движения за рулем мопеда или 
скутера.

Садясь за руль мопеда или ску-
тера, юные участники дорожно-
го движения не задумываются о 

своей безопасности. Не думают 
о ней и их родители, которые не 
принимают во внимание возраст 
детей и необходимость наличия 
водительского удостоверения, а 
также навыков управления транс-
портным средством. Использова-
ние шлемов при езде на мопедах 
родители упускают из виду. Но 
стоит помнить, что, попав даже в 
незначительное ДТП, ребенок мо-

 Консультирует врач

БЛИЗОРУКОСТЬ

Что такое?
Близорукость (миопия) - наруше-

ние зрения, при котором человек хо-
рошо видит предметы, расположен-
ные на близком расстоянии, и пло-
хо - предметы, удаленные от него. 
Встречается близорукость чрезвы-
чайно часто, по статистике ею стра-
дает каждый третий, она встреча-
ется как у детей, так и у взрослых. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 800 миллионов лю-
дей на нашей планете страдают бли-
зорукостью.

У людей со 100% зрением изобра-
жение предметов, пройдя через опти-
ческую систему глаза, фокусируется 
на сетчатке. При близорукости точка 
идеального изображения оказывает-
ся перед ней (внутри глаза), а до са-
мой сетчатки картинка доходит уже 
в слегка расплывшемся виде. Такая 
ситуация наблюдается только в том 
случае, когда в глаз попадают парал-
лельные световые лучи, то есть, когда 
человек смотрит вдаль. Лучи, идущие 
от близких предметов, не параллель-
ны, а немного расходятся. С этими 
лучами близорукий глаз справляется, 
после их преломления в оптической 
системе изображение попадает пря-
мо на сетчатку. Вот и получается, что 
при миопии человек хорошо видит 
вблизи и плохо видит вдаль.

Причины
При близорукости лучи света со-

бираются в фокус перед сетчаткой, и 
изображение получается нерезким, 
размытым. Это может происходить 
по двум причинам:

Роговица и хрусталик слишком 
сильно преломляют лучи света; 

Глаз  при  своем росте  чрезмерно 
удлиняется, и сетчатка удаляется от      
нормального  расположения  фокуса.

Нормальная длина глаза взрослого 
человека - 23 - 24 мм, а при близору-
кости она достигает 30 мм и более. 
Удлинение глаза на каждый милли-
метр приводит к увеличению близо-
рукости на 3 диоптрии.

Специалисты различают три сте-
пени близорукости:

■ слабая - до 3 диоптрии
■ средняя - от 3 до 6 диоптрии
■ высокая - свыше 6 диоптрии.
Чем опасно?
Кроме того, что близорукий чело-

век плохо видит удаленные предме-
ты, у него также может нарушиться 
сумеречное зрение: в вечернее вре-
мя близоруким людям трудно ори-

ентироваться на улице и управлять 
автомобилем.

При постоянном напряжении глаз 
у близорукого человека возникают 
сильные головные боли, он быстро 
устает. Самое тяжелое осложнение 
миопии - отслоение сетчатки. При 
этом зрение начинает резко падать, 
а в итоге может даже наступить пол-
ная слепота.

Диагностика
Диагноз близорукости ставит 

врач-окулист по результатам осмотра 
и проверки остроты зрения по специ-
альным таблицам. Также врач осмо-
трит глазное дно с помощью специ-
ального зеркала. Возможно, перед 
этой процедурой пациенту закапают 
в глаза специальное лекарство, рас-
ширяющее зрачок. В современных 
клиниках для исследования глазного 
дна используют ультразвук.

При близорукости консультиро-
ваться с окулистом необходимо ре-
гулярно, чтобы своевременно ме-
нять корректирующие линзы и, в 
случае необходимости, назначить 
медикаментозное или хирургиче-
ское лечение.

Лечение
На сегодняшний день существует 

три способа коррекции близорукости:
очки,  контактные линзы и хирур-

гические операции, из которых самые 
прогрессивные - лазерные.

Очки и контактные линзы от бо-
лезни не избавят, зато помогут че-
ловеку лучше видеть и замедлят 
процесс ухудшения зрения. Не .на-
дейтесь, что в очках у вас появится 
орлиная зоркость. Поскольку коррек-
тирующие линзы не должны мешать 
тренироваться мышцам глаза, очки 
подбирают так, чтобы человек мог 
в них видеть (максимум) восьмую 
строчку в таблице. Очки и контакт-
ные линзы подбирают индивидуаль-
но в зависимости от остроты зрения 
и сопутствующих заболеваний глаз. 
Некоторым их назначают для посто-
янного ношения, другим для того, 
чтобы смотреть вдаль.

Хирургическое лечение  практиче-
ски единственный способ полностью  
восстановить зрение при близоруко-
сти, остановить прогрессирующее 
удлинение глазного яблока и предот-
вратить всевозможные осложнения. 
Прогрессирующая близорукость - это 
не безобидный дефект

З. МАХМУДОВА, 
врач-офтальмолог высшей 

категории.

Первым о существовании близорукости догадался древ-
негреческий философ Аристотель в IV веке до нашей эры. 
Он заметил, что некоторые люди с трудом различают уда-
ленные предметы и, чтобы лучше видеть, прищурива-
ют глаза. Аристотель назвал этот феномен «миопс», что 
по-гречески значит «щуриться». Современные глазные 
врачи об этом помнят, поэтому и предпочитают вместо 
близорукости использовать термин «миопия».

С приходом теплого времени года у несовершен-
нолетних появляются новые взрослые увлечения, 
последствия которых могут быть самыми трагич-
ными. Скутеры и мопеды в последнее время стали 
очень популярны, и их количество на дорогах уве-
личивается с каждым годом.

жет получить серьезные травмы, 
а, то и вовсе поплатится жизнью.

Госавтоинспекция города Буй-
накска обращает внимание взрос-
лых участников дорожного дви-
жения на то, что они должны кон-
тролировать и пресекать попыт-
ки несовершеннолетнего сесть 
за руль.

Уважаемые участники 
дорожного движения!!! 

Ваша безопасность и безопас-
ность ваших детей 

зависит от вас!
А. ОМАРОВ, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по г. Буйнакску. 


