
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 3 (680) 

29 января 2021 г.

Открывая рабочее совеща-
ние, глава Буйнакска Исламу-
дин Нургудаев обозначил про-
блему жителей оползневых 
участков как приоритетную в 
деятельности администрации. 
«Конечно же, в городе много про-
блемных вопросов, связанных с 
водообеспечением, благоустрой-
ством, созданием рабочих мест 
для молодежи и другими аспек-
тами жизнедеятельности, - ска-
зал он. – Но вопрос переселения 
горожан из оползневой зоны в по-
вестке дня стоит на первом месте. 
Это касается не только жителей 
улицы Махмуда и переулка Мах-
муда, но и, так называемой, верх-

ней зоны, у подножья Беловецкой 
горки, где программа переселе-
ния до конца не реализована. Мы 
сидим на пороховой бочке. В лю-
бой момент может случиться сход 
оползня, и тогда будет уже позд-
но. Необходимые меры нужно 
принимать уже сегодня. Дальше 
тянуть решение данного вопроса 
опасно. Тем более, что Глава Да-
гестана Сергей Меликов с пони-
манием отнесся к нашей пробле-
ме, благодаря чему дело сдвину-
лось с мертвой точки».

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РД Залкип Зал-
кипов ознакомил присутствую-
щих с проектом Постановления 

Правительства РД о создании 
рабочей группы для определе-
ния масштаба оползневых про-
цессов, происходящих в Буйнак-
ске и внес предложение опера-
тивно, совместно с МЧС РД и 
Минстроем РД, с привлечением 
специалистов, определить зону 
оползня, провести инженер-
но-геологические исследования, 
включить ее в Единый реестр и 
на федеральном уровне опреде-
лить механизм финансирования. 
По итогам совещания приняты 
решения поручить руководству 
ГО «город Буйнакск» в кратчай-
шие сроки составить перечень 
домовладений, находящихся в 
оползневой зоне, и ходатайство-
вать перед Главой РД с просьбой 
изыскать возможность финанси-
рования переселения граждан из 
зоны активного техногенного воз-
действия в безопасный участок 
и включения Буйнакска в целе-
вую федеральную программу. 
В завершение визита гости с вы-
ездом на место проинспектирова-
ли оползневой участок на улице 
Махмуда, пообщались с жителя-
ми и произвели фото- и видео-
фиксацию.

Арип АРИМОВ

Представители правительственной комиссии 
по определению масштаба оползневых 

процессов побывали в Буйнакске
23 января, в рамках исполнения поручения врио Главы РД Сергея Меликова о создании ра-

бочей комиссии для определения масштаба оползневых процессов, происходящих в Буйнакске, 
и проработки вопроса о включении соответствующих мероприятий в программу «Переселение 
и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории РД», в город прибы-
ла правительственная делегация в составе заместителей министров МЧС РД, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД, руководителя ГКУ «Жилище», а так-
же специалистов Государственной экспертизы РД, института геологии ДФЦ и др.

Вспышка ОКИ

ИНФЕКЦИЯ ПОШЛА НА СПАД
Последних пациентов выписывают из Центральной городской 

больницы Буйнакска, поступивших с острой кишечной инфек-
цией. Вспышка ОКИ взбудоражила весь город, но теперь можно 
сказать, что инфекция пошла на спад и вздохнуть с облегчени-
ем. Новых заболевших в Буйнакске нет. Но работа по устранению 
причин продолжается. 

Члены оперативного штаба со-
бираются практически каждый 
день, чтобы обсудить эпидобста-
новку в городе. 

По данным представителя 
УЖКХ  на 25 января, все еще 
проводится гиперхлорирование 
в резервуарах в местности Ге-
рей-Авлак от источников водо-
вода Чиркей-Буйнакск, артези-
анских скважин, Водоканалхо-
за и разводящей водопроводной 
сети города. 

Осуществляется подвоз воды 
населению согласно установлен-
ному графику.  Перед раздачей 
воды проводится дезинфекция 
водовозов. 

Представители участковых 
и муниципального контроля 
УЖКХ города проводят подвор-
ный обход для выявления не-
санкционированных врезок в 
магистральную линию водовода 
Апке-озень с последующем со-
ставлением протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.  

Составлены укрупненные 
сметные расчеты на строитель-
ство здания хлораторной - стан-
ции для обеззараживания ре-
зервуаров на территории Буй-
накскводоканала, прокладку на-
ружной канализации по ул. Ло-

моносова от Единой клинико-ди-
агностической лаборатории до 
пионерлагеря  «Орленок» протя-
жённостью 1643 км., наружного 
водопровода по ул. Ломоносова 
от резервуара Буйнакскводкана-
ла до пионерлагеря «Орленок» 
протяжностью 3500 м. Также 
сметы составлены для строи-
тельства здания лаборатории на 
территории Буйнакскводкана-
ла, очистки и текущего ремонта 
5-ти городских резервуаров, ка-
питального ремонта здания хло-
раторной - станции для обеззара-
живания резервуаров в местности 
Герей-Авлак.

В рамках запланированных ра-
бот начата очистка резервуаров 
на территории ВКХ (водопрово-
дно-коммунального хозяйства).

После вспышки ОКИ возоб-
новили работу школы и детские 
сады Буйнакска. 

Решением оперативного шта-
ба деятельность образовательных 
учреждений была приостановле-
на с 14 января, и учеников пере-
вели на дистанционное обучение. 

Теперь, когда вспышка пошла 
на спад, малыши и учащиеся вер-
нулись в детские сады и школы. 

Наш корр.

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
•	 ВКС с Главой Республики
•	 В гостях у блокадницы
•	 Вручен орден им. Пирогова
•	 ДОСААФ России - 94 года
•	 Начинается установка 

аншлагов (первый этапы)
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Заседание республиканского Оперштаба

О КОРОНАВИРУСЕ 
И МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ

26 января врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел заседание Опершатаба по преду-
преждению завоза и распространения нового коронавируса на территории региона в режиме 
ВКС. Участие в заседании республиканского оперштаба приняли представители Правительства 
РД, главы муниципалитетов. В том числе и глава Буйнакска Исламудин Нургудаев, замести-
тели главы администрации Абдул Багаутдинов и Саид Гамзатов, главврач ЦГБ Магомед Ма-
гомедов, представители Роспотребнадзора, УЖКХ города, Управления образованием и другие. 

На заседании обсудили принимаемые меры по оказанию качественной медицинской помо-
щи и организации перехода к массовой вакцинации населения Дагестана от новой коронави-
русной инфекции.

Врио заместителя Председа-
теля Правительства РД Анатолий 
Карибов отчитался о реализации 
протокольных решений опершта-
ба,  главный санитарный врач РД 
Николай Павлов говорил о сани-
тарно-эпидемиологической об-
становке в республике.

Как рассказала врио министра 
здравоохранения РД Татьяна Бе-
ляева, в настоящее время в ре-
спублике развернуто 3 тыс. 538 
коек для оказания медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 
и внебольничной пневмонией. 
Определенная стабилиза-
ция в госпитализации па-
циентов позволила 1039 
коек за две недели пере-
вести в специализирован-
ный режим работы. Коли-
чество госпитализирован-
ных среднесуточно имеет 
тенденцию к снижению.

Если еще на третьей 
неделе декабря отмечался 
рост количества среднесу-
точных больных, которое состав-
ляло 298 человек, то за истекшую 
неделю количество госпитализи-
рованных среднесуточно соста-
вило 163 человека. «За последние 
две недели мы получили прирост 
количества выписанных выше, 
чем количество госпитализиро-
ванных», - сообщила Беляева.

Что касается проведения вак-
цинации против COVID-19, в Ре-
спублику Дагестан на сегодня по-
ставлено 8 142 дозы вакцины, ко-
торые распределены по пунктам 
вакцинации. Для вакцинации 
создано 54 пункта вакцинации и 

10 мобильных прививочных бри-
гад. Планируется открыть еще 6 
пунктов вакцинации в муници-
палитетах.

Врио Главы Дагестана Сер-
гей Меликов обратил внимание 
на важность работы с населени-
ем в части разъяснения пользы 
вакцинации.

Было отмечено, что людей не 
нужно принуждать вакциниро-
ваться, не нужно им навязывать, 
надо разъяснить им, что вакцина-
ция – это мера, направленная на 
защиту их здоровья.

По состоянию на 26 января 
всего в Дагестане привился 821 
человек. «Должен сказать, что это 
очень низкий показатель, один из 
худших по стране. Слабый темп 
вакцинации в республике неод-
нократно отмечался на федераль-
ных селекторных совещаниях. 
Хотя за прошлую неделю ситу-
ация подправилась, и мы нара-
стили объемы практически в два 
с лишним раза», – отметил Сер-
гей Меликов.

Далее он заявил, что люди се-
годня с недоверием относятся 
к вакцинации, поэтому чинов-

никам – руководителям разных 
уровней, главам муниципалите-
тов, депутатам – необходимо на 
своем личном опыте показать 
эффективность российской вак-
цины.

В рамках заседания Оператив-
ного штаба также были обсужде-
ны планы по информационному 
сопровождению всего перечня 
мероприятий в рамках объявлен-
ной вакцинации.

Отдельно было отмечено, что 
в этой работе важно обеспечить 
население возможностью для 

предварительной запи-
си на вакцинацию через 
портал госуслуг.

Как рассказал врио 
министра цифрового раз-
вития РД Сергей Снеги-
рев, совместно с Минз-
дравом Дагестана на пор-
тале были разработаны 
три сервиса: запись на 
вакцинацию в профиль-
ные учреждения мини-

стерства онлайн, запущены ме-
ханизмы обратной связи для на-
селения, а также создан «дневник 
самонаблюдения» для тех, кто 
уже привился.

Помимо этого, организовано 
взаимодействие с Минмолоде-
жью республики по проведению 
добровольной записи на вакци-
нирование с помощью портала 
госуслуг.

Из материалов 
РИА «ДАГЕСТАН»

В Дагестане отмечается 
тенденция снижения 

заболеваемости по 
COVID-19

Уже третью неделю подряд основные показатели забо-
леваемости в республике  снижаются.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Ни-
колай Павлов считает, что это стало возможным, в том чис-
ле и благодаря вакцинации. В одном из своих выступлений 
он подчеркнул, что вакцинация – это наиболее безопасный 
способ выработать антитела у населения, чем стратегия, 
что, мол, «все мы так или иначе переболеем».

Совещание в администрации

Кадастровые работы — 
учёт и контроль

26 января в администрации города состоялось сове-
щание по вопросам проведения комплексных кадастро-
вых работ

Что касается проведения вакцина-
ции против COVID-19, в Республику 
Дагестан на сегодня поставлено 8 142 
дозы вакцины, которые распределены 
по пунктам вакцинации. Для вакци-
нации создано 54 пункта вакцинации 
и 10 мобильных прививочных бригад. 
Планируется открыть еще 6 пунктов 
вакцинации в муниципалитетах.

Николай Павлов также от-
метил, что граждане, прошед-
шие вакцинацию, не заболеют 
коронавирусной инфекцией. 
Вакцинация позволяет ввести 
в организм человека синтези-
рованные белки, которые вы-
рабатывают у него иммунитет 
к вирусу. Высокая эффектив-
ность вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» позволяет утверждать, 
что 91,4% людей будут защи-
щены от заражения. Многочис-
ленными исследованиями под-
тверждено и то, что оставшие-
ся 8,6% из общего количества 
людей не перенесут заболева-
ние в тяжелой форме и будут на 
100% защищены от фатального 
исхода. При этом человек, сде-
лавший прививку, абсолютно 
безопасен для окружающих.

Как обстоят дела в нашем 
муниципалитете? Отвечая 
на этот вопрос, главный врач 
Буйнакской ЦГБ Магомед 

Магомедов даёт оптимистич-
ный прогноз. 

- Мы уже сократили «ковид-
ный» коечный фонд с 70 до 50 
коек, - говорит он. - На сегод-
няшний день в стационаре на-
ходится 38 пациентов  в ковид-
ном отделении и трое - в реани-
мации. Выявленных с диагно-
зом « ковид 19» -  13 человек, 
у остальных - внебольничная 
пневмония. 

Кроме того, в городе, как и 
в целом по стране, идёт приви-
вочная кампания. 10 человек 
готовятся получить антиковид-
ную вакцину, сдают анализы, 
выявляют противопоказания. 

В целом же больница ра-
ботает в штатном режиме. В 
Буйнакске открыты пункты 
для всех желающих вакцини-
роваться.

Сабина ИСРАПИЛОВА

В ходе обсуждения был 
утвержден план проведения 
комплексных кадастровых ра-
бот в 2021 году на территории 
Буйнакска. В настоящее вре-
мя между городом и исполни-
телем ККР достигнута дого-
воренность. Работы ведутся в 
отношении трех кадастровых 
кварталов и более чем 2500 
объектам недвижимости.

До 1 апреля поручено завер-
шить подготовку карты-плана 
территорий для рассмотрения 
на согласительной комиссии.

В обсуждении приняли уча-
стие первый заместитель ми-
нистра по земельным и иму-
щественным отношениям РД 
Мурад Алиев, заместитель ру-
ководителя Управления Росре-
естра по РД Вячеслав Нитенко, 
начальник управления Мини-
мущества Дагестана Темирхан 
Халилов, заместитель главы 
администрации г. Буйнакска 
Шамиль Исаев.

Соб. инф.
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Его трудовая деятельность началась 
в 1984 году, сразу после окончания 
лечебного факультета Дагестанского 
государственного  медицинского 
института. Тогда молодой специалист был 
направлен на прохождение интернатуры 
в реанимационное отделение Буйнакской 
городской больницы. Там Абдулла 
Хайруллаевич и остался до 1999 года. 

Сентябрь 1999 года. Сложное время для 
республики. Сложное время для нашего 
города. Террористы взорвали жилой дом 
в Буйнакске. Бандформирования развер-
нули свои боевые действия в Кадарской 
зоне Буйнакского района. А там, где война 
– там есть убитые и раненые. Порой, 
тяжелые. Выхаживать их приходилось 
реаниматологам. Тогда врач Альбориев 
принял свое первое «боевое» крещение. 
Правда рассказывать об этом не любит. 
Слишком много боли и крови пришлось 
повидать в больничных стенах. 

Это время горожане запомнили еще 
и потому, что в массовом количестве 
из республики стали уезжать русские 
специалисты. В числе прочих - заведующий 
неврологическим отделением Василий 
Никифорович Дыбов. 

-  В один из дней меня вызвал главный 
врач больницы Магомед Мамаев 
и предложил возглавить отделение, - 
рассказывает Абдулла Хайруллаевич. – Я, 
признаться, очень сомневался. Но Маго-
мед Ахмедович умел быть убедительным. 

Так, для реаниматолога Альбориева 
н а ч а л а с ь  н о в а я  с т р а н и ц а  в 
профессиональной деятельности. Здесь 
он возвращал буйнакцам не только 
физическое, но и моральное здоровье. 
Ведь, как известно, все болезни от 
нервов, а ничего так не способствует 
укреплению нервной системы, как 
хорошая психологическая помощь. Так 
что с полным правом можно назвать 
заведующего неврологией еще и 
психологом. 

В 2011 году Альбориев сделал, по его 
признанию, «самую большую ошибку» - 
принял предложение перейти на должность 
заместителя главы администрации 
Буйнакского района. 

- Уже с первых же дней я понял, что на-
хожусь не на своем месте, - смеется он. – 

Ну какой из меня чиновник? Я врач. 
Впрочем, врачом он оставался и 

на руководящей должности. К нему в 
кабинет толпами приходили больные за 
консультациями. Кабинет заместителя 
главы превратился в медкабинет. 

Долго номенклатурную деятельность 
не выдержал. Стал просить отпустить 
по собственному желанию. Просьбу 
удовлетворили. Назначили главным 
врачом районной больницы.

Но тут  начались  проблемы со 
здоровьем. Инфаркт. Операции. И 
Абдулла Хайруллаевич решил вернуться 
к врачебной деятельности. Возглавил 
новосозданное первичное сосудистое 
отделение ЦГБ, которое обслуживает 
жителей  не  только  Буйнакска  и 
Буйнакского района, но еще и 13 горных 

районов республики. Здесь лечатся паци-
енты с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

Беда всегда врывается в нашу жизнь 
нежданно. Так случилось и с пандемией 
коронавируса. Болезнь стала буквально 
косить людей. И не везде медицина оказа-
лась готовой к этому. Большое количество 
тяжелобольных, переполненные палаты и 
коридоры лечебных стационаров. И надо 
было незамедлительно организовать дей-
ственную круглосуточную помощь всем 
страдающим, чтобы и коек в больницах 
всем хватало, и нужных лекарств, и ухода. 

Весь медицинский персонал больницы 
— врачи, медсестры, водители скорой 
помощи, как солдаты на фронте, работают 
по ненормированному графику, порой 
лишая себя сна, отдыха и подолгу не 

видя своих родных. В это непростое 
время самоотверженно,  проявляя 
профессионализм, ответственность 
и преданность своему призванию, 
спасая жизни людей, на «ковидный» 
режим перешло и отделение Абдуллы 
Хайруллаевича.

- Я хочу сказать большое спасибо всем 
своим коллегам – от санитарок до врачей. 
Все они без малейшего сомнения стали 
работать в «красной зоне».

У самого Альбориева «красная зона» 
была и на работе, и дома. 

- Сначала заболела моя 85-летняя мама, 
потом жена, сестра и ее дети, - рассказы-
вает он. – Я очень волновался за маму. 
Все-таки возраст! Ситуация усугублялась 
еще и тем, что четкого алгоритма лечения 
болезни не было. Мы, как слепые котята, 
методом проб и ошибок искали решение. 
Я, на свой страх и риск, подключил свои 
реанимационные наработки.  И, к счастью, 
сумел ей помочь.

Как начиналось утро врача Альбориева? 
Сначала – капельницы маме и жене. Потом 
– бегом к сестре и ее детям. А оттуда – на 
работу. За полночь – домой. А с пяти утра 
все по новой. 

- Сам удивляюсь, как не заболел, - го-
ворит он. – Видимо Всевышний уберег. 

Наверняка.  А еще – искренняя 
благодарность пациентов, которых он 
ставил на ноги. Даже самых, казалось бы, 
безнадежных. 

О том, что его представили к высокой 
правительственной награде, Абдулла 
Хайруллаевич узнал от коллег. 

- Конечно, приятно, что лукавить? Но 
я считаю, что это награда не только моя, 
но и всего моего коллектива. А праздно-
вать? Нет времени. Ситуация остается на-
пряженной. 

Заслуженный врач республики, врач 
высшей категории, кавалер ордена 
Пирогова Абдулла Хайруллаевич 
Альбориев всегда на посту. Слова бабушки 
стали пророческими. Он стал врачом, 
которого не просто знают, но и безмерно 
уважают. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Наши земляки
«Я сделаю из тебя Саенко», - часто повторяла мальчику бабушка.
«Кто этот Саимка?», - с недоумением думал маленький Абдулла, переиначив 

незнакомую фамилию на привычное уху имя. 
И только спустя годы, став врачом, узнал, что так звали известного в Дагестане 

врача, слава о котором дошла и до селения Нижнее Казанище Буйнакского района, 
в котором жил мальчик. 

Предсказание бабушки сбылось, хотя она и не дожила до этого дня. Имя 
невропатолога Абдуллы Альбориева теперь знают не только в республике. Совсем 
недавно Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении его орденом 
Пирогова за борьбу против коронавирусной инфекции.

В гостях у блокадницы

ПО ТРАДИЦИИ — К  ЕЛЕНЕ СОРОКИНОЙ
27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. 77 

лет тому назад. Сорокина Елена Николаевна - единственная 
жительница Буйнакска, ставшая свидетельницей тех собы-
тий. Она ребенком ощутила на себе весь ужас блокадного го-
рода, слишком рано столкнулась с потерей близкого человека. 

27 января 2021 года Елена Николаевна встречает в своей 
квартире гостей. К ней пришли председатель Совета ветера-
нов города Магомед Ибрагимов, начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму Мурад Гамзатов, и.о. руководи-
теля УСЗН Осман Аташев и сотрудники УСЗН, депутат го-
родского Собрания депутатов Гиччибек Татамов. 

ОРДЕН – ЗА ЗАСЛУГИ

Все они обращались к Елене 
Сорокиной со словами благо-
дарности и добрыми пожелани-
ями. Обычно в этот день гостей 
у Елены Николаевны еще боль-
ше, но, учитывая эпидобстанов-
ку, школьники и педагоги решили 
поберечь блокадницу.

Магомед Ибрагимов вручил 
Елене Сорокиной поздравитель-
ное письмо от Главы Республики 
Сергея Меликова, поздравил от 
лица главы города Исламудина 
Нургудаева.

- День снятия блокады Ле-
нинграда навсегда вошел в исто-
рию России. Тысячи ленинград-
цев отдали свои жизни во вре-
мя продолжительной осады не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Среди них были дети, женщины, 
старики. И вам, Елена Никола-
евна, вашим близким, пришлось 
пережить это тяжелое время. Мы 
гордимся вами и желаем крепкого 
здоровья. Пусть всегда будет мир, 
- говорил Магомед Ибрагимов. 

Гости вручили ей букеты цве-
тов, корзину с фруктами, поздра-
вительные открытки. Затем все 
уселись на диван вокруг Елены 
Николаевны. 

- Ну, что вам рассказать? Вы 
и так всё знаете, приходите ведь 
каждый год, - говорит блокад-
ница. - Было очень тяжело. Мы 
жили хорошо, а тут началась 
война, и всё, что у нас есть - 125 
грамм хлеба. Папа тогда работал, 
поэтому получал  250 граммов. 
Сестра старшая тоже работала. А 
я, старший брат и мама - по 125 
грамм хлеба. Мама даст нам этот 
хлеб и говорит: можешь скушать 
сразу, можешь оставить половин-
ку на утро и обед, а вторую - на 
вечер. Мы разрезали этот хле-
бушек на кусочки, обжаривали 
и бросали в водичку. Добавляли 
еще перчик, лавровый лист - вот 
и супчик готов. Так и жили.

- А один раз с работы  пришла 
сестра и принесла клей, - вспо-
минает Елена Николаевна. -  Он 
был раньше в форме плитки. Не 
знаю, откуда сестра его достала. 
В общем, говорит маме, что из 
него можно сварить холодец. А 
мама против была, как это - холо-
дец из клея? Но мы сварили. По-
лучилось три тарелки. Одну сра-
зу втроем съели... А папа. Папы 
тогда уже не было. 

Елена Сорокина ненадолго за-

молкает. 
Чуть погодя, она продолжает 

свою историю. О том, как по Ла-
дожскому озеру вместе с семьей 
была эвакуирована в Пензу, где и 
жили до Победы. 

Елена Николаевна жила в Ка-
лининградской области и работа-
ла в банковской системе. После 
замужества уехала в Германию, а 
затем переехала в Дагестан. 

В Буйнакске она также рабо-
тала в банке. А последние 35 лет 
до выхода на пенсию трудилась 
главным экономистом на птице-
ферме. 

- Вот так я и жила, - заключает 
Елена Николаевна. 

Ее пиджак с медалями и ор-
денами висит на спинке кресла. 
Она наверно собиралась надеть 
его до прихода гостей, но забыла. 
Ее седые волосы собраны в хвост, 
а розовая невидимка держит вы-
бившуюся прядь. Елена Никола-
евна предлагает гостям чай, но 
они вежливо отказываются. Го-
ворят, что придут к ней 20 мая, 
на 90-летний юбилей. 

Елена Сорокина ловит их на 
слове.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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Участники обсуждали: «В ка-
кой момент своей жизни мы за-
думываемся о её ценности?», 
«Самая большая роскошь в этой 
жизни – роскошь человеческого 
общения», «Жизнь учит   нас пра-
вильно распоряжаться временем. 
Время учит нас ценить жизнь».  

В своем вступительном слове 
завуч по воспитательной работе 
Д.  Атаева отметила, что тема кру-
глого стола очень актуальна, се-
рьезна, так как  каждый старше-
классник задумывается о смысле 
жизни. Ведь на протяжении всей 
жизни человек пытается постиг-
нуть её смысл. Жизнь сама по 
себе представляет высочайшую 
ценность, которую необходимо 
беречь, несмотря на все трудно-
сти, которые могут возникнуть 
в жизни. 

Ученицы 9 «Б» класса начали 
с очень интересной и поучитель-
ной притчи: 

Два брата родились и воспи-
тывались в одиноких условиях. 
Один из них стал успешным биз-
несменом. Он добился всех своих 
целей. Посетил практически все 
страны мира. Занимался благо-
творительностью. Проще говоря, 
получал удовольствие от жизни. 
Другой спился и оказался в тюрь-
ме. Он не сделал ничего полез-
ного, ни для себя, ни для других 
людей. Каждый из них по-своему 
определил ценность своей жизни.

Этот пример показывает, что 
только сам человек решает, сколь-
ко стоит его жизнь.

Другой, не менее интересный 
аспект раскрыли ученики 9 «В». 

В своем выступлении они отме-
тили, что у знаменитого фран-
цузского писателя Антуана Де 
Сент-Экзюпери есть очень ин-
тересная фраза: «Единственная 
известная мне роскошь – это ро-

скошь человеческого общения». 
Экзюпери, сравнивая общение с 
роскошью, дает понять, что об-
щение – тоже ценность, но при 
этом не требующая никаких осо-
бенных вложений, кроме душев-
ных.

Завершили мероприятие уча-
щиеся 9 «А» класса. Они немно-
го поразмыслили о времени. Вре-
мя – это то, из чего складывается 
наша жизнь. Время может лечить, 
убивать, калечить души и рас-
ставлять все по своим местам. 
Время бесконечно. Оно было, 
есть и будет. Человек должен на-
ходиться в гармонии не только с 
самим с собой, но и со временем, 
отведенным ему. 

Подводя итоги дискуссии ор-
ганизаторы, эксперты и старше-
классники пришли к единому 
мнению, что ценность нашей 
жизни создается внутри нас - на-
шими мыслями, нашим образом 
жизни, и правильно расставить 
приоритеты – задача каждого 
человека. 

Куратор проекта Мадина Му-
саева поблагодарила гостей и 
учащихся за их активную граж-
данскую позицию и за интерес-
ную и содержательную беседу.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ   

На протяжении всего года уча-
щихся 5 «А» класса учили стре-
миться к совершенствованию 
своих знаний, умений и навыков, 
повышали интерес ребят к воен-
ному делу, к изучению истории 
своей родины, традиций россий-
ской армии, героического про-
шлого России. Классные часы, 
тематические беседы, мероприя-
тия - все это проводилось с целью 
привить им чувство патриотизма 
и гордости за родную страну. 

Накануне Нового года в гим-

назии состоялась встреча кадет-
ского 5 «А» со сводным отрядом 
полиции ОМВД России по Воло-
годской области. Отряд был ко-
мандирован ыв город Буйнакск 
с целью оказания методической 
и практической помощи сотруд-
никам ОМВД по г. Буйнакску и 
Буйнакскому району. 

На встречу с учащимися при-
шли полковник Малахов Сергей 
Александрович, подполковник 
Смолин Александр Андреевич, 
подполковник  Максимов Андрей 

Борисович,  майор  Смирнов Де-
нис Евгеньевич. 

С приветственным словом к 
кадетам обратился Андрей Мак-
симов. Он отметил, что, благода-
ря полученной в кадетском клас-
се подготовке, ребятам откроются 
широкие горизонты, а знания и 
навыки помогут стать настоящи-
ми гражданами России.

С благодарностью от имени 
родительского комитета 5 «А» 
класса выступила Калимат Ка-
малова.

- Возрождение кадетского об-
разования, интерес к кадетским 
традициям - свидетельство того, 
что Россия вновь обретает свою 
историю, восстанавливает связь 
с прошлым, - сказала она.

В дружеской обстановке бесе-
довали сотрудники полиции, пе-
дагоги, родители и дети. И вновь 
прозвучал девиз кадетов-гимна-
зистов: «И нет нам покоя, живи 
и гори, России историю свято 
храни!».

На память гостям праздника 
подарили сувениры.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора по ВР. 

Классный руководитель 7б клас-
са Зарема Магомедова выступила 
на заседании с докладом: «Реше-
ние задач социализации и инкуль-
турации учащихся - приоритетная 
социальная функция школы». 

Наида Мамаева - классный руко-
водитель 9а класса - говорила о си-
стемности и целенаправленности 
работы по воспитанию навыков и 
привычек культурного поведения, 
считая, что это является эффектив-
ным условием повышения уровня 
культуры школьников. 

Мадина Магомедова выступила 
по теме: «Объединение усилий ро-
дителей и классного руководителя, 

как единого воспитательного про-
странства “семья-школа», с целью 
формирования культурной компе-
тентности у ребенка».

- Особую роль в процессе про-
фессионального самосовершен-
ствования педагога играет его ин-
новационная деятельность, - отме-
тила Зульфия Абдулаева - замести-
тель директора по воспитательной 
работе. - Если педагогу, работаю-
щему в традиционной системе, до-
статочно владеть педагогической 
техникой, т.е. системой обучающих 
умений, позволяющих ему осу-
ществлять учебно-воспитательную 
деятельность на профессиональ-

ном уровне и добиваться более или 
менее успешного обучения, то для 
перехода в инновационный режим 
определяющим условием является 
готовность педагога к инновациям, 
- напомнила она.

От качества работы учителя 
зависит и качество обучения уча-
щихся. Анализ результатов обра-
зовательной деятельности непо-
средственно определяется уровнем 
профессионализма педагогов.

Классным руководителям было 
рекомендовано провести анкетиро-
вание на родительском собрании по 
изучению личности ребёнка. 

Важно продолжать совершен-
ствовать систему диагностики ра-
боты, которая позволяет классно-
му руководителю не только хоро-
шо узнавать детей и проследить 
становление их как личностей, но 
и владеть психологической ситуа-
цией в классе, определять методы 
взаимодействия с родителями и со 
всеми учащимися в классе.И, ко-
нечно, придерживаться правил со-
трудничества с родителями. 

С. МАГОМЕДОВА,
руководитель ШМО 

классных руководителей 
5-11-х классов.

Новости гимназии 
ПОРАДОВАЛИ 

ДЕТЕЙ
Доброй традицией стало для 

педагогов и учащихся гимназии 
участие в различных благотво-
рительных акциях. Накануне 
праздников и памятных дат, 
они стараются не оставаться 
в стороне и оказывать посиль-
ную помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

Так было и в этот раз, когда в 
республике прошла акция «Вол-
шебство новогодней поры». 

В рамках инициативы гимна-
зисты организовали денежный 
сбор. На собранные средства ре-
бята приобрели сладкие подарки 

и раздали их детям- сиротам и де-
тям из малоимущих семей.

Участие в акции приняли ак-
тивисты РДШ и члены детской 

общественной организации «Воз-
рождение». 

З. АБДУЛАЕВА, 
заместитель директора по ВР. 

РОССИИ ИСТОРИЮ СВЯТО ХРАНИМ!
В 2019 году в гимназии впервые был образован кадетский 

класс. Ими стали учащиеся 4 «А» класса, которые при пере-
воде в среднюю школу были официально посвящены в ка-
деты. Шефство над ними взяли прикомандированные в Буй-
накск сотрудники полиции ОМВД  по Вологодской области. 

«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ –
СВОЮ ДОЛЮ АПЛОДИСМЕНТОВ!»

Круглый стол 

ЖИЗНЬ  – ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ЦЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЕ

Под таким девизом в гимназии прошло очередное заседа-
ние ШМО классных руководителей 5-11-х классов. За круглым 
столом педагоги обсудили новые подходы к организации воспита-
тельного процесса в работе с родителями и учащимися.

Под таким названием в канун нового года в Академическом 
лицее (СОШ № 6) состоялся очередной круглый стол, в кото-
ром приняли участие учащиеся 9-х классов, педагог КЦСОН П. 
Маламагомедова, представитель отдела просвещения Духовно-
го Управления мусульман Дагестана А. Гаджиев, специалист по 
комплексной безопасности Управления образованием Буйнак-
ского района Ю. Устарханов.  
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Свой путь военного специали-
ста Юсуп Акаев начал именно в 
Буйнакской автошколе.  Ряд вы-
пускников Буйнакской автошко-
лы принимали участие в выпол-
нении интернационального дол-
га в Афганистане, где они проя-
вили мужество и отвагу, и за это 
были награждены государствен-
ными боевыми наградами, орде-
нами и медалями.  Сплоченный 
и профессиональный коллектив 
автошколы старается сохранить 
и развивать лучшие традиции 
ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ - 
Росто, ДОСААФ России.

Вот уже 94 года оборонная ор-
ганизация ДО-
СААФ России 
на доброволь-
ных началах 
мобилизует энергию граждан в 
интересах обороноспособности 
страны через военный всеобуч 
и формировании в их сознании 
военно-патриотической направ-
ленности.  

- Когда проводят какие-либо 
мероприятия в школах, воинской 
части, мы тоже стараемся при-
нимать в них активное участие, 
- сказал, открывая встречу, пре-
подаватель Ахмед Магомедов. - 
Мы готовим будущих военных 
водителей для Вооруженных сил 
страны. Они у нас не только изу-
чают теорию, но и приобретают 
практический опыт вождения во-
енной техники на нашем автодро-
ме в Герей-авлаке. Проводим 
большую работу со школьника-
ми в летний период в оздорови-
тельных лагерях. Ребята изучают 
стрелковое оружие, маршируют. 
Наша автошкола является од-
ной из образцовых научно-мате-
риальных баз в республике, где 
курсанты получают глубокие 
знания по военным специально-
стям. В этот месячник славы, па-
триотизма и памяти о защитни-
ках Отечества мы вспоминаем 
тех, кто уберег нашу Родину от 
вражеских захватчиков. Мы бу-
дем вспоминать людей, благода-
ря которым наша страна живет и 
развивается. Молодое поколение 
должно знать, что они являются 
потомками героев, победителей, 
- напомнил собравшимся Ахмед 
Магомедович.   

- На протяжении всей исто-
рии оборонного общества Даге-
станская республиканская орга-
низация ДОСААФ России также 
прошла все ступени становления 

и имеет значительные заслуги в 
деле патриотического воспита-
ния населения, подготовки её к 
труду и защите Отечества. Со-
временный ДОСААФ Дагестана, 
как и во все времена, активно уча-
ствует в политической и социаль-
но-экономической жизни респу-
блики,- заметил завуч Буйнакской 
автошколы ДОСААФ Хайбулла 
Алиев. - Подтверждением этой 
позитивной работы являются и 
награды: Почетный знак Госу-
дарственного Российского исто-
рико-культурного центра при 
Правительстве РФ «За активную 
работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации»; Диплом 1 степени 
ДОСААФ России за 1-е место в 
рейтинге региональ-
ных отделений по 
выявлению Уставной 
деятельности и По-
четная грамота РД, - 
подчеркнул Хайбул-
ла Хайрулаевич.  

Спортсмены ав-
тошколы добивают-
ся высоких спортив-
ных показателей на 
республиканских и 
межрегиональных 
соревнованиях, сви-
детельством чему 
является множество 
грамот, дипломов и 
кубков. Наличие оборудованных 
классов, необходимых учебных 
автомобилей, высокопрофесси-
онального преподавательского 
состава способствуют качествен-
ному обучению тысячи специали-
стов для армии по военно-учеб-
ным специальностям и специ-
алистов массовых технических 

профессий для хозяйственно - 
экономических отраслей. 

Выступил перед курсантами, 
военнослужащими и молодогвар-
дейцами мастер производствен-
ного обучения, один из старей-
ших и опытных       работников   
образовательных   учреждений  
ДОСААФ не только Дагестана, 
но и Южного федерального окру-
га Ахмед Магомедов. Он работа-
ет в Буйнакской автошколе ДО-
СААФ бессменно с 1978 года. 
Труд Ахмеда Магомедовича от-
мечен медалью имени трижды 
Героя Советского Союза А. По-
крышкина, многочисленными 
ведомственными грамотами и 
памятными часами ЦС ДОСА-
АФ России.

Буйнакская автошкола все по-
следние годы успешно выполня-
ет плановые и уставные задачи 
и входит в число самых лучших 
школ ДОСААФ республики. 

Выступающие пожелали кур-
сантам – новобранцам и учащим-
ся хорошей учебы, примерного 
поведения, чтобы они были ис-
тинными патриотами своей От-
чизны. А солдатам –мирной и 
спокойной службы.

После торжественной части 
школьникам показали учебные 
классы. Ознакомили их с учеб-
но-материальной базой автошко-
лы и военной техникой. Также 
состоялись спортивные состяза-
ния по подтягиванию на турни-
ке и другим видам спорта. В ко-
нечном итоге победила дружба 
и братство молодых патриотов 
Родины. Все остались довольны. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                                 

ДОСААФ России - 94 года
С 23 января по 23 февраля в нашей стране проводится Всероссийский месячник оборон-

но-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества и 94-хлетию ДОСААФ России. 
В связи с этим 25 января в Буйнакской автошколе прошел День открытых дверей.

На мероприятие были приглашены юнармейцы из СОШ № 2, военнослужащие срочной 
службы воинской части, дислоцированной в Буйнакске, курсанты-новобранцы и преподава-
тели автошколы, которая носит имя Героя Советского Союза Юсупа Акаева.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушло более половины 
состава ДОСААФ – 7 млн. 200 человек. За 
годы войны было обучено военным специ-
альностям свыше 9 млн. человек, а число 
вступивших в общество достигло 18 млн. 
человек. За годы войны на средства, со-
бранные организациями общества, было 
построено 19 эскадрилий, 20 танковых ко-
лонн и тысячи единиц другой боевой техни-
ки. Сотни тысяч воспитанников ДОСААФ 
России за мужество и героизм в годы Вели-
кой Отечественной войны были награж-
дены орденами и медалями, многие из них 
стали Героями Советского Союза. 

Здоровье – стиль жизни 
«Здоровье – это ещё не всё,

Но всё ничто без здоровья». 
Сократ

Здоровый человек – счастливый человек! Когда у нас ни-
чего не болит и нас ничто не беспокоит, то мы готовы к свер-
шению каких-то дел и рады общению. В противном случае 
мы не можем ни на чем сосредоточиться и не получаем удо-
вольствия от жизни. Говорят, что здоровье нужно беречь с дет-
ства. Ведь предупредить заболевания проще и дешевле, неже-
ли лечить его. Темп жизни современного человека настолько 
велик, что ему просто не хватает времени, чтобы следить за 
своим здоровьем.  Большинство людей игнорируют элемен-
тарные правила здорового образа жизни. Вредные привычки, 
несоблюдение режима дня, вредная еда, малоподвижный об-
раз жизни, плохая экология – вот то, что истощает организм. 

Работники городской библиотеки №1  Фироза Рамазанова, 
Хажарханум Гаджиева организовали встречу со студентами 
медицинского колледжа им. Башларова, на которой присут-
ствовали студенты 1-2 курсов медсестринского и акушерского 
факультетов. Беседовали по теме «Здоровье- стиль жизни». 

«Быть здоровым – естествен-
ное желание человека, рано или 
поздно все задумываются о своем 
здоровье. Давайте вместе подума-
ем, что такое здоровье, здоровый 
образ жизни», - говорила Фироза 
Рамазанова.

Здоровье – это бесценный дар, 
который преподносит человеку 
природа. Без него очень труд-
но сделать жизнь интересной 
и счастливой. Но как часто мы 
растрачиваем этот дар попусту, 
забывая, что потерять здоровье 
легко, а вот вернуть его очень и 
очень трудно. Народная мудрость 
гласит: «Здоровье потеряешь – 
всё потеряешь». От кого зависит 
в первую очередь здоровье че-
ловека? Как влияют на здоровье 
человека вредные привычки? Ка-
кие пагубные привычки вы знае-
те? Что помогает нам поддержи-
вать свое здоровье в норме? Эти 
и другие вопросы разбирали на 
мероприятии.

Здоровье нужно каждому че-
ловеку, чтобы быть красивым, 

счастливым, получить интерес-
ную профессию и создать свою 
семью. При встречах, расста-
ваниях с близкими и дорогими 
людьми мы желаем им доброго 
и крепкого здоровья, так как это 
– основное условие и залог цен-
ностей и счастливой жизни. Здо-
ровье помогает нам выполнять 
наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, 
преодолевать трудности, а если 
придется, то и значительные пе-
регрузки. Доброе здоровье, раз-
умно сохраняемое и укрепляемое 
самим человеком, обеспечивает 
ему долгую и активную жизнь. 

Студенты называли привычки, 
которые вредят здоровью челове-
ка, дружно отвечали на вопросы 
викторины, вспоминали народ-
ные пословицы и поговорки, уча-
ствовали в различных конкурсах. 
Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

ШКОЛА МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Стаж для досрочной пенсии 
при работе с пациентами с COVID-19 

будет рассчитываться как «день за два»
Согласно постановлению Правительства РФ от 

06.08.2020 г. № 1191 «О порядке исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 
20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», медицинским работникам, оказывающим ме-
дицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию COVID-19» периоды работы в ме-
дицинских организациях засчитываются в стаж работы 
медработника, дающей право на досрочное назначение 
пенсии по старости, в следующем порядке.

Как 2 дня работы засчитываются:
- день работы с пациентами с COVID-19 в стационаре;
- день работы по оказанию скорой медпомощи паци-

ентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
включая отбор биоматериалов для лабораторного иссле-
дования на наличие COVID-19, а также пациентам с по-
дозрением на COVID-19;

- день работы по оказанию медико-санитарной помо-
щи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях, в 
том числе на дому, а также по оказанию первичной меди-
ко-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии, отбору биоматериалов, транс-
портировке в медорганизации для прохождения исследо-
ваний, в том числе в КТ-центры.

В указанном порядке исчисляются периоды работы, 
имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Какие меры 
по предупреждению коррупции 

должны приниматься в организациях?
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает органи-
зации разрабатывать и принимать меры по предупреж-
дению коррупции.

Законодателем установлен примерный перечень таких 
мер: определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, сотрудничество организации с право-
охранительными органами, разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы организации, принятие 
кодекса этики и служебного поведения работников орга-
низации, предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкретной 
организации определяется профилем ее работы, произ-
водственной отраслью и другими особенностями усло-
вий, в которых она функционирует.

 
Какие критерии применяются 

для признания информации достаточной 
при принятии решения об осуществлении 

контроля за расходами?
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального зако-

на от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон от 
03.12.2012 № 230-ФЗ) основанием для принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами лица, замеща-
ющего (занимающего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, 
а также за расходами его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является достаточная информация о 
том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного пери-
ода совершены сделки (совершена сделка) по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) на общую сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

При этом, такая информация в письменной форме 
может быть представлена в установленном порядке ор-
ганами, организациями и должностными лицами, пере-
численными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ.

В случае получения таких данных из внешних источ-
ников, на наш взгляд, такая информация должна содер-
жать, как минимум, сведения, позволяющие идентифи-
цировать должностное лицо, в отношении которого она 
направлена и приобретенное им имущество.

Принятию решения о проведении контроля за расхо-
дами должен предшествовать анализ кадровым подраз-

делением представленных служащим справок о доходах, 
расходах за 3 года, а также приложенных к ним копий до-
кументов, являющихся законным основанием для возник-
новения права на вышеуказанное имущество.

При этом, наличие достаточности должно опреде-
ляться в каждом случае индивидуально к сложившейся 
ситуации.

Так, само по себе заполнение раздела 2 справки о до-
ходах, расходах не дает основание для принятия такого 
решения, поскольку этот раздел может быть заполнен 
ошибочно, либо служащим в иных разделах такой справки 
(раздел 1 – о доходах, раздел 6 – об обязательствах иму-
щественного характера) могут быть отражены сведения, 
объясняющие соответствие расходов доходам.

В частности, например, кредитные обязательства в раз-
дел 1 справки не включаются, но их следует учитывать 
при определении такого соответствия.

С другой стороны, незаполнение раздела 2 при од-
новременном указании приобретенного имущества и 
источников средств в иных разделах само по себе также 
не нельзя рассматривать как достаточность для принятия 
решения о контроле за расходами.

Ключевым параметром достаточности, на наш взгляд, 
является выявление несоответствия указанных в справках 
за соответствующие периоды сведений о полученных до-
ходах, под которыми в данном случае следует понимать 
любые средства, приобретенные законным путем.

Также следует иметь ввиду, что главной целью контро-
ля за расходами является проверка достоверности и пол-
ноты представленных сведений (пункт 2 части 4 статьи 
4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ). Поэто-
му имеющаяся информация о сокрытии приобретенных 
объектов имущества, об очевидной занижении стоимости 
такого имущества либо о завышении (фиктивном полу-
чении) сумм доходов также указывает на несоответствие 
доходов расходам и может служить основанием для осу-
ществления контроля за расходами.

При таких обстоятельствах в ходе контроля за расхо-
дами следует максимально критично оценивать досто-
верность сведений об источнике получения средств, на-
правленных в последующем на приобретение имущества.

Установлены гарантии работникам, 
уволенным в связи 

с ликвидацией организации
Федеральным законом от 13.07.2020 № 210-ФЗ внесе-

ны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части предоставления гарантий работнику, увольняемому 
в связи с ликвидацией организации.

Так, для работников, увольняемых в связи с ликви-
дацией организации, закрепляются законодательные га-
рантии получения всех причитающихся им выплат после 
прекращения деятельности юридического лица: устанав-
ливается обязанность работодателя по выплате среднего 
месячного заработка за второй месяц после увольнения, 
а также в исключительных случаях при наличии реше-
ния органа службы занятости населения - за третий месяц 
после увольнения (или соответствующую часть среднего 
заработка пропорциональную периоду трудоустройства). 
Работодателю предоставляется право выплатить увольня-
емому работнику единовременную компенсацию в раз-
мере двукратного месячного заработка.

Выплаты среднего месячного заработка за период тру-
доустройства и (или) выплата единовременной компен-
сации в любом случае должны быть произведены до за-
вершения ликвидации организации.

Аналогичные изменения вносятся и в статью 318 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, устанавливаю-
щую гарантии при увольнении в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата 
работников организации, расположенной в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

Изменения вступили в силу с 13 августа 2020 года.

Новые ветеринарные правила 
работы с биологическими отходами

Приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 26.10.2020 № 626 утверждены Вете-
ринарные правила перемещения, хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов.

Согласно указанным правилам биологическими отхо-
дами являются трупы животных и птиц, абортированные 
и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, 
органов, тканей животных или их фрагментов, образо-
вавшихся в ходе ветеринарных манипуляций, ветеринар-
но-биологических экспериментов, другие отходы, непри-
годные в пищу людям и на корм животным.

Правила устанавливают обязательные для исполне-
ния физическими и юридическими лицами требования 
при перемещении, хранении, переработке и утилизации 
биологических отходов.

Запрещается захоронение биологических отходов 
в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусор-
ные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. 
Ветеринарные правила перемещения, хранения, пере-
работки и утилизации биологических отходов вводят-
ся с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 
2027 года.

Новые правила выдачи и оформления 
листов нетрудоспособности

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – 
Федеральный закон № 255-ФЗ) устанавливает правоот-
ношения в системе обязательного социального страхова-
ния на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; круг лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и виды предо-
ставляемого им обязательного страхового обеспечения; 
права и обязанности субъектов обязательного социально-
го страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством; условия, размеры и порядок 
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального за-
кона № 255-ФЗ назначение и выплата пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам осу-
ществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа 
на бумажном носителе или (с письменного согласия за-
страхованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электрон-
ного документа, подписанного с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи медицин-
ским работником и медицинской организацией, в случае, 
если медицинская организация и страхователь являются 
участниками системы информационного взаимодействия 
по обмену сведениями в целях формирования листка не-
трудоспособности в форме электронного документа. 

Форма, порядок выдачи, оформления листков нетру-
доспособности, а также порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа 
устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере здравоохранения, по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере труда и социальной защиты насе-
ления, и Фондом социального страхования Российской 
Федерации. 

Во исполнение указанной нормы закона приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.09.2020 № 925н утвержден порядок выдачи и оформ-
ления листков нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа, который вступает в силу с 14 
декабря текущего года. Этим же документом признается 
утратившим силу ныне действующий приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности».

Новый порядок предусматривает, что в случае каран-
тина и введения мер по изоляции или временному отстра-
нению от работы, граждане будут получать больничный 
лист на весь период изоляции (отстранения от работы). 
При необходимости больничного по уходу за ребенком 
за гражданами закрепляется право на освобождение от 
работы на весь период карантина, введенного в органи-
зации, которую посещает ребенок.   

В случае угрозы распространения опасных инфекцион-
ных заболеваний, листы временной нетрудоспособности 
будут формироваться с использованием телемедицинских 
технологий. Однако право оформления такого документа 
предоставляется только тому лечащему врачу, который 
работает в медицинском учреждении, зарегистрирован-
ном в реестре медицинских организаций единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения, и 
сведения о котором внесены в федеральный реестр ме-
дицинских работников. Приказом также регламентиро-
ван порядок заполнения разделов больничного листка.

Материалы вестника подготовил  
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора города Буйнакска.
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Из-за с отсутствия на ряде домовладений указательных табличек с наименованием номера дома и улицы, работниками 
Управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений будет организована работа по установке аншлагов. 

В связи с этим обращаемся ко всем гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, с просьбой отнестись с пониманием. 
Работы первого этапа по установке аншлагов с номером дома и названием улицы начнутся с 1 февраля 2021 года.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 января  2021 г.                                                   №01

О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки  городского округа «город Буйнакск».

№ Наименование Нумерация
1 улица имени имама Гази-Магомеда 1-120
2 улица имени М. Дахадаева 1-160
3 улица имени Ирчи Казака 1-21
4 улица имени Д. Кумухского 1-120
5 улица имени С. Даибова 1-34
6 улица имени К.А.Тимирязева 1-10
7 улица имени И. Костемеровского 1-88
8 улица имени  Н. Шихова 1-129
9 улица имени Р. П. Аскерханова 1-81
10 улица имени  Михаила Лермонтова 1-32
11 улица имени В. Мариенко 1-63
12 улица имени Б. У. Гаджиева 1-32
13 улица имени  Д.А. Коркмасова 1-89
14 улица имени К.А. Гоголева 1-77
15 улица имени С.М. Салаватова 1-60
16 улица имени П. С. Нахимова 1-40
17 улица имени А. Н. Хуторянского 2-118 чет. 1-33 нечет.
18 улица имени А. В. Суворова 1-100
19 улица имени Максима Горького 1-62
20 улица имени М. И. Кутузова 1-100
21 улица имени Пауля Эрлиха 1-12
22 улица имени Асадулы Чеэрова 1-20
23 улица имени Сергея Лазо 1-24
24 улица имени П. И. Багратиона 1-14
25 улица имени Н. Ф. Макарова 1-16
26 улица имени Александра Невского 1-27
27 улица имени Дмитрия Донского 1-33
28 улица имени М. В. Фрунзе 1-20
29 улица имени В. И. Чапаева 1-16
30 улица имени Н. А. Щорса 1-24
31 улица имени А. З. Зульпукарова 1-31, 2а, 2б, 12а, 14б, 

1а, 1в,
32 переулок имени А. З. Зульпукарова 1,1а,3,15,8,16а,18
33 улица имени Ю. Акаева 1-46
34 улица Речная 1-18
35 улица имени Ш. И. Шихсаидова 2-90 чет. 1-59 нечет.
36 улица имени  К. М. Агасиева 1-24
37 улица имени Антона Чехова 1-212
38 улица имени Ф. М. Достоевского 1-162
39 улица имени С. Дударова 1-15
40 улица имени Н. Г. Ермошкина 1-50
41 улица имени Льва Толстого 1-182
42 улица имени В. В. Маяковского 1-126
43 улица имени П. И. Чайковского 1-72
44 улица имени К. Циолковского 1-17
45 улица имени Т. Магомедова 1-40
46 улица имени А. Покровской 1-40
47 улица имени И.Насрутдинова 1-40
48 улица имени Б. Мурадовой 1-40
49 улица имени Г. Бамматова 1-40
50 улица имени М. Мавраева 1-40
51 улица имени А. Акаева 1-20
52 улица имени  Хаджи-Мурата 1-40
53 улица имени М. Юнусилау 1-40
54 улица имени  С. Алибекова 1-40
55 улица имени капитана З. 

Магомедова
1-10

56 улица имени И. Крылова 1-67
57 улица имени  В.И. Ленина 2-62 чет 1-121 нечет
58 улица имени хирурга М. Гаджиева 1-20
59 улица имени имама Шамиля 2-208 чет 1-109 нечет
60 улица имени В. Чкалова 1-28
61 переулок Колхозный 1-12
62 улица имени К. Тимирязева 1-10
63 улица имени А. Тахо-Годи 1-6
64 улица имени И. Сорока 1-20
65 улица имени М. Ломоносова 1-158
66 улица имени С. Кирова 2-68 чет 1-15 нечет
67 улица имени Г. Цадасы 1-66
68 улица имени Али-Клыча 1-115
69 улица имени Б. Битарова 1-10
70 улица имени Н. Ханмурзаева 1-68
71 улица имени С. Стальского 1-35
72 улица имени У. Буйнакского 1-69
73 улица имени Э. Капиева 1-45

 74 улица имени М. Хуршилова 1-35
75 улица имени М. Гаджиева 1-36

76 улица имени М. Чаринова 1-71
77 улица имени Н. Пирогова 1-38
78 улица имени М. Карагишиева 1-73
79 улица имени И. Мичурина 1-38
80 Улица Железнодорожная  1-14
81 улица имени М. Далгата 1-27
82 улица имени майора О. Крюкова 2-12 чет 1-67 нечет
83 улица имени лей-та Р. Сидорова 1-49
84 улица имени М. Урицкого 1-69
85 улица имени В. Воровского 1-30
86 улица имени М. Хизроева 1-91
87 улица имени Г. Далгата 1-103
88 улица имени А. Островского 1-199
89 улица имени Н. Джанакаева 1-30
90 улица имени И. Тургенева
91 улица имени Э. Капиева 1-38
92 улица имени Ш. Шамхалова 1-20
93 улица имени М. Ярагинского
94 переулок имени В. Хруцкого
95 улица имени ст. лей-та Т. Тагирова
96 улица имени Т. Гаджиева
97 улица имени Г. Зайнулабидова

Многоквартирные дома

№ Наименование Нумерация
1 Жилмассив «Западный» 1
2 Жилмассив «Западный» 2
3 Жилмассив «Западный» 3
4 Жилмассив «Западный» 5
5 Микрорайон «Дружба» 1
6 Микрорайон «Дружба» 1Б
7 Микрорайон «Дружба» 2
8 Микрорайон «Дружба» 3
9 Микрорайон «Дружба» 4
10 Микрорайон «Дружба» 5
11 Микрорайон «Дружба» 8
12 Микрорайон «Дружба» 9
13 Микрорайон «Дружба» 10
14 Микрорайон «Дружба» 11
15 Микрорайон «Дружба» 13
16 Микрорайон «Дружба» 14
17 Микрорайон «Дружба» 15
18 Микрорайон «Дружба» 16
19 Микрорайон «Дружба» 17
20 Микрорайон «Дружба» 20
21 Микрорайон «Дружба» 21
22 Микрорайон «Дружба» 22
23 Микрорайон «Дружба» 23
24 Микрорайон «Дружба» 25
25 Микрорайон «Дружба» 26
26 Микрорайон «Дружба» 30
27 Микрорайон «Дружба» 31
28 Микрорайон «Дружба» 32
29 Микрорайон «Дружба» 33

 30 Микрорайон «Дружба» 38
31 Микрорайон «Дружба» 40
32 Микрорайон «Дружба» 43
33 Микрорайон «Дружба» 44
34 Микрорайон «Дружба» 45
35 Микрорайон «Дружба» 47
36 Микрорайон «Дружба» 49
37 Микрорайон «Дружба» 53
38 Микрорайон «Дружба» 56
39 Микрорайон «Дружба» 63
40 Микрорайон «Дружба» 63Б
41 Микрорайон «Дружба» 65
42 М. Дахадаева 43
43 М. Дахадаева 60
44 Н. Ханмурзаева 76
45 В. Ленина 6
46 В. Ленина 53
47 Ш.Шихсаидова 24
48 Ш.Шихсаидова 26
49 Имама Гази-Магомеда 31
50 М.Атаева 13А
51 С. Орджоникидзе 10
52 С.Габиева 16
53 С.Габиева 20
54 В.Чкалова 12
55 В.Чкалова 18
56 В.Чкалова 19
57 В.Чкалова 21
58 В.Чкалова 23
59 В.Чкалова 25
60 В.Чкалова 29

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  Правилами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» 
утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
№33/4 от 12.03.2014 года  п о с т а н о в л я ю: 

Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - «среднеэтажная жилая застройка», с кадастровым    номером 05:44:000006:42, 
площадью 1243 кв.м.,  расположенного по адресу: ул. Атаева, № 12.

Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по зем-
лепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» созданную Поста-
новлением Администрации городского округа «город Буйнакск» №377 от 18.07.2016 г. 

Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний при-

нимаются в письменном виде комиссией до 08.02.2021 г. по адре су:    г. Буйнакск, 
ул. Х.Мусаясула 9, каб. №112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жителей города и соб-
ственников смежных земельных участков организовать проведение публичных 
слушаний 09.02.2021 г. в 15°° в актовом зале Администрации городского округа 
по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула 9.

Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru 
в сети интернет.

Глава городского округа                                                                  И. Нургудаев
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БДД ОГИБДД информирует
О дополнительных мерах по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 
учащихся и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции

Совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнование члену Совета 
ветеранов Атаеву Тата Мустапаевичу, родным и близким в связи с постигшим го-
рем – смертью 

матери Дайгинат
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.  

Выражаем глубокое соболезнование командиру 136 бригады Демурчиеву                  
Роману Герадотовичу по поводу смерти горячо любимого отца и разделяем с ним 
горечь невосполнимой утраты.

Комитет солдатских матерей РД в г. Буйнакске.

25 января 2021 года на 83-м году ушел 
из жизни Виктор Сергеевич Малинни-
ков, который проработал в коллективе 
Сельскохозяйственного колледжа им. Ш. 
И. Шихсаидова 58 лет. Он был ценным 
сотрудником, замечательным наставни-
ком и очень добрым и хорошим челове-
ком.    Коллектив Сельскохозяйственного 
колледжа им. Ш. И. Шихсаидова выра-
жает глубокие соболезнования Малин-
никовой Елене Викторовне, родным и 
близким покойного.

Виктор Сергеевич навсегда останется 
в наших сердцах верным другом и му-
дрым советчиком.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Утерянный диплом №110504 0012204, регистрационный номер 8026, выданный 
Буйнакским медицинским училищем в 2020 г. на имя Абдулгасановой Рабият Маго-
медкамиловны, 

считать недействительным.

Ситуация в сфере обеспечения безопас-
ности учащихся образовательных учреж-
дений, связанная с профилактикой дорож-
ного травматизма и дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием, а также 
с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих норм по недопущению распростра-
нения среди них новой коронавирусной 
инфекции, остается сложной.

В 2020 году на территории республики 
с участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет совершено 168 ДТП, в резуль-
тате которых погибли 17 и травмирова-
ны 192 несовершеннолетних. Причинами 
данных ДГП также послужили незнание 
и несоблюдение пострадавшими правил 
перехода проезжей части вне зоны пеше-
ходного перехода.

В числе актуальных задач в сфере обе-
спечения безопасности учащихся обще-
образовательных учреждений остаются и 
вопросы недопущения распространения 
среди них новой коронавирусной инфек-
ции «COVID-19», что может способство-
вать дальнейшему ухудшению ситуации, 
так как несовершеннолетние, в основном, 
болеют данной инфекцией бессимптомно 
и становятся активными ее распространи-
телями среди взрослого населения.

В связи с изложенным отделением 

ГИБДД по г.Буйнакску проводится ком-
плекс дополнительных мер по обеспече-
нию безопасного поведения учащихся на 
проезжей части улиц вблизи общеобразо-
вательных учебных заведений и строгому 
соблюдению ими правил дорожного дви-
жения. С учетом анализа аварийности ор-
ганизован ряд мероприятий и массовых 
проверок, направленных на профилак-
тику аварийности с участием детей, при-
менение ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке 
автотранспортом.

Службой ПДН отдела МВД России по 
г. Буйнакску с привлечением представи-
телей Роспотребнадзора, общественных 
учреждений организовываются проверки 
на предмет соблюдения санитарно-эпиде-
миологических мер, связанных с недопу-
щением распространения новой коронави-
русной инфекции, в том числе масочного 
режима преподавательским и техническим 
персоналом, наличия антисептических 
средств и приборов для измерения темпе-
ратуры при входе в здания.

О. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД
ОМВД России по г.Буйнакску.

о необходимости соблюдения положений ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении 
ККТ (контрольно-кассовой техники) при осуществлении расчетов в РФ

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ МАЛИННИКОВ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного отопления

С наступлением холодной погоды 
возрастает количество пожаров в жилых 
домах.  Всем жителям г .  Буйнакск , 
Буйнакского и Унцукульского районов, 
имеющих и использующих для обогрева 
помещений печи на твердом топливе, 
электробытовые приборы, газовые печи 
необходимо задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины 
пожаров в зимний период – нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования 
и электронагревательных приборов и 
устройств, использование неисправных печей 
на твердом топливе, несоблюдение правил 
пользования газовыми приборами.

Перед началом отопительного сезона 
печи  и  их  дымоходы должны быть 
тщательно проверены, очищены от сажи и 
отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для 
отогревания замерзших труб отопления 
и водоснабжения, а также в чердачном и 
подвальном помещениях.

Не позволяйте  малолетним детям 
самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника 
печи имейте прибитый металлический 

лист размером 50х70 см, который должен 
быть свободным от дров и других горючих 
материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, 
ковры и т.п.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости для розжига печи.

При устройстве или ремонте отопительных 
печей допускайте к работе лиц, имеющих 
соответствующее квалификационное 
удостоверение.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

Соблюдайте последовательность включения 
газовых приборов: сначала зажгите спичку, а 
затем откройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, немедленно 
закройте перекрывной кран у горелки и запас-
ной на газопроводе.

При появлении запаха газа в помещении 
надо немедленно погасить топящуюся печь, 
закрыть общий кран на газопроводе и прове-
трить помещение.

О каждой неисправности газовой сети или 
приборов необходимо немедленно сообщить в 
газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и балло-
на пройдите инструктаж по технике безопас-
ности у специалистов, получите документ на 
право эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей 
и лиц, не знающих правил обращения с эти-
ми приборами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в 
квартирах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны только в 
специализированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отклю-
чайте газовые плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для обогре-
ва квартиры.

Уходя из дома, не забудьте выключить га-
зовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спичек, не 
курите, не включайте и не выключайте свет и 
электроприборы.

Регулярно чистите горелки, так как их засо-
ренность может стать причиной беды.

При появлении запаха газа немедленно вы-
ключите газовую плиту, перекройте кран по-
дачи газа, проветрите помещение и вызовите 
работников газовой службы по телефону «04».

Электропроводку и электрооборудование в 
квартирах и хозяйственных постройках содер-
жите в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропроводки и элек-
троприборов производите только с помощью 
квалифицированных специалистов.

Для защиты электросетей от короткого за-
мыкания и перегрузок применяйте предохрани-
тели только заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть 
только при помощи штепсельных соединений 
заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочай-
ники и другие электронагревательные прибо-
ры устанавливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от мебели, ковров, 
штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, элек-

тровилки, искрения или короткого замыкания 
электропроводки или электроприборов немед-
ленно отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений са-
модельные электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, 
бра, настольных электроламп и других светиль-
ников бумагой, тканями и другими сгораемы-
ми материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые ма-
териалы над электронагревательными прибо-
рами.

Не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропро-
водки с поврежденной или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации газовых приборов

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ре-
спублике Дагестан уведомляет вас о том, что 
на территории РФ организации и ИП обязаны 
применять ККТ, включённую в реестр ФЗ от 
22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ (кон-
трольно-кассовой техники) при осуществле-
нии расчетов в РФ.

При расчете пользователь обязан выдать 
кассовый чек.

Следует учитывать, что за нарушение зако-
нодательства РФ о применении ККТ статьей 
14/5 Кодекса РФ КоАП предусмотрена адми-
нистративная ответственность. В частности, 
налагается административный штраф: 

на должностных лиц  - в размере от ¼ до ½ 

суммы расчета без применения кассы, но не 
менее 10 тысяч рублей: 

на юридических лиц -  от ¾  до полной 
суммы расчета без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение в случае, если 
сумма расчетов без применения кассы соста-
вила, в том числе в совокупности, 1 млн. ру-
блей и более, влечет в отношении ИП и ЮЛ  
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

М. МУРТАЗАЛИЕВ
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования командиру 136-й ОМСБр 
Демурчиеву Роману Герадотовичу в связи со смертью отца  

Герадота Илларионовича
и разделяем с ним боль  тяжелой утраты. 

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ 
Председатель Собрания депутатов Магомедхан ДАИТБЕГОВ


