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Из телеобращения В.Путина 
к жителям России

н а  ф о н е  р а с п р о с т р а н е н и я  
к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и

Президент подчеркнул, что 
государство должно работать 
на опережение, и главная цель 
- жизнь и здоровье граждан.

В связи с неблагоприятной 
обстановкой глава государства 
выступил за перенос даты го
лосования по поправкам в 
Конституцию. Решение о но
вом дне примут позже после 
консультаций со специалиста
ми.

В рамках действий по 
поддержке экономики, пред
приятий и граждан Прези
дент предложил следующие 
меры:

• Для предотвращения рас
пространения коронавируса 
следующая неделя объявля
ется нерабочей с сохранением 
заработной платы. Все струк
туры жизнеобеспечения, в 
том числе транспорт, органы 
власти, медицина, продолжат 
работу.

• В ближайшие полгода 
продлеваются все социальные 
выплаты и льготы без предо
ставления справок.

• Все выплаты ветеранам 
и труженикам тыла в связи с 
75-летием Победы должны 
состояться в апреле.

• Для поддержки семей с 
детьми, имеющих право на 
материнский капитал, в бли
жайшие три месяца им будут 
выплачивать по пять тысяч 
рублей на каждого ребенка до 
трех лет.

• Выплаты по больничным 
листам должны рассчитывать
ся по норме не менее одного 
МРОТ в месяц.

• Пособие по безработице 
должно быть приравнено к 
МРОТ.

• В случае падения ме
сячных доходов более чем 
на 30% гражданину должны 
предоставить отсрочку по об
служиванию потребительских 
и ипотечных кредитов.

• Малому и среднему биз
несу нужно предоставить от
срочку по налогам на полгода, 
кроме НДС.

• Правительство и ЦБ долж
ны предложить и принять до
полнительные меры по устой
чивому развитию реального 
сектора экономики, включая 
госгарантии.

• Ввести мораторий на 
шесть месяцев для банкрот
ства предприятий в сложной 
ситуации, процедура банкрот
ства в России должна стать 
посильной и необременитель
ной.

• Все выплаты доходов в 
виде процентов и дивидендов, 
уходящие за рубеж, должны 
облагаться налогом по ставке 
в 15%.

• Проценты на сумму свы
ше миллиона рублей с бан
ковских вкладов облагаются 
налогом по ставке 13%.

• Снизить ставки страховых 
взносов до 15% для зарплат 
больше МРОТ, прежде всего 
для работающих на малый и 
средний бизнес.

• Предусмотреть механизм 
пролонгации кредитов для 
индивидуальных предприни
мателей в отраслях, постра
давших из-за коронавируса.

Президент также призвал 
граждан не полагаться на 
"русский авось" и следовать 
рекомендациям по предотвра
щению распространения ко- 
ронавируса.

/ / / / /  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Держать ситуацию под контролем

Одним из главных вопросов, 
рассмотренных на традиционном 
расширенном совещании в адми
нистрации 25 марта, был вопрос о 
мерах по профилактике коронави
русной инфекции в районе. На сове
щании присутствовали заместители 
Главы администрации, руководи
тель аппарата, члены оперативного 
штаба по недопущению распростра
нения на территории Буйнакского 
района коронавирусной инфекции 
(COVID-19), начальники структур
ных подразделений, главы сельских 
поселений района и др.

Открыл и вёл совещание Глава 
Буйнакского района. Он призвал 
присутствующих к слаженной ра
боте по недопущению возникно
вения и распространения вируса на 
территории муниципалитета.

Ситуация с коронавирусом в 
мире развивается по «неблагопри
ятному сценарию», не хочется сеять 
панику, но борьба с коронавирусом 
уже вышла из сферы лишь меди
цинских вопросов, нужны слажен
ные действия всех нас, включая 
райотдел, миграционную службу, 
Роспотребнадзор и других, отме
тил Глава муниципалитета.

К. Изиев обратился к присутству

ющему на совещании представите
лю миграционной службы, чтобы ее 
работники информировали о при
бывших гражданах нашего района 
из стран, где зафиксированы слу
чаи заражения коронавирусной ин
фекцией. Медицинские работники 
обязаны организовать ежедневный 
мониторинг температуры и общего 
состояния здоровья таких граждан.

Начальник штаба ОМВД РФ по 
Буйнакскому району О. Алибеков 
отметил, что есть факты приезда в 
район граждан из заграницы.

Обращаясь к главам сельских по
селений, К. Изиев отметил, чтобы 
пожилым, одиноким людям было 
оказано внимание, чтобы их посе
щали медработники, измеряли тем
пературу, оказывали необходимую 
помощь.

Самая уязвимая категория -  это 
люди старше 65 лет. Именно этим 
людям необходимо повышенное 
внимание медработников.

Главврач ЦРБ Б. Омаров в своём 
выступлении отметил, что медицин
ские учреждения района полностью 
оснащены дезинфицирующими 
средствами. Он также сказал, что 
существующие симптомы корона- 
вируса схожие с обычным гриппом.

Всего 2 пути заражения - контактно
бытовой и воздушно-капельный. 
При любых недомоганиях, повыше
нии температуры не рекомендуется 
заниматься самолечением, в таких 
случаях следует немедленно вы
звать врача на дом, подчеркнул он.

В рамках совещания обсуди
ли ход подготовки к проведению 
Общероссийского голосования по 
вопросу внесения изменений в Кон
ституцию Российской Федерации. О 
проделанной работе по подготовке к 
голосованию рассказал заместитель 
Секретаря Буйнакского районного 
местного отделения Партии «Еди
ная Россия» А. Ойболатов.

О ходе реализации федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда» по благоустройству обще
ственных территорий в Буйнакском 
районе проинформировал началь
ник УКХ З. Муратбеков.

Также на совещании рассмотре
ли вопросы подготовки к празд
нованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
реализации республиканской про
граммы «Мой Дагестан - моя вода» 
и другие.

С. ХАНОВА.

М ем о р и а л ьн а я  д о ск а -в  п а м я ть  о н аш ем  зем ляке
В Махачкале про

ш ла торжественная 
церемония открытия 
мемориальной до
ски памяти видного 
государственного и 
общественного дея
теля Даидова Даи- 
да Арсланбековича. 
Увековечить его 
память собра
лись родственни
ки, коллеги и дру
зья. В мероприятии

принял участие и выступил Гла
ва Буйнакского района К. Изиев. 
Д аид Арсланбекович родился в 1925 
году в с. Нижнее Казанище. П ро
шёл яркий жизненный путь от ря
дового колхозника, сельского учи
теля до государственного деятеля. 
Н а руководителе муниципалитета всегда 
леж ит особая ответственность. А  в годы 
его руководства Буйнакский район стол
кнулся с большими испытаниями. М но
гие помнят землетрясение 1970 года. 
Тогда основной удар стихии был нанесён 
Буйнакскому району. Ж ители района

помнят, какую роль Даид Арсланбекович 
в те годы сыграл в восстановлении ин
фраструктуры селений нашего района.

В 2005 году за больш ой вклад и особые 
заслуги в социально- экономическом, 
культурном развитии района, многолет
нюю и плодотворную работу на посту 
руководителя района Даидову Даиду 
Арсланбековичу было присвоено звание 
«Почётный гражданин Буйнакского рай
она». Одна из главных улиц его родного 
села носит имя Даида Арсланбековича.

Соб. инф.
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И  б о л ь  , и  р а д о с т ь
Великая Отечественная во

йна. Для каждого, по чьей 
судьбе она прошлась, она 

своя, принесшая самую большую 
боль, и давшая познать самую боль
шую радость.

Война коснулась почти всех се
мей с. Нижнее Казанище, в том 
числе и семьи Джамавовых. Двое 
из сыновей Джамавовых - Осман и 
Джамалутдин - одними на первых 
откликнулись на беду, обрушившу
юся на нашу страну.

Но судьба развела их. Осман ниче
го не знал о том, где и как воюет его 
брат. А Джамалутдин воевал в районе 
Харькова. Больше о нем не было ника
ких вестей. В 1942 году он числился 
в списках пропавших без вести.

Осман же осенью 1941 года попал в 
сапёрный батальон пехотной дивизии 
П. Людникова в Керчи. Участвовал 
в обороне Анапы и Новороссийска. 
Оттуда дивизия была переброшена 
на оборону Сталинграда. Сначала по 
железной дороге по Астрахани через 
Махачкалу, где его уже 20 дней на вок
зале ждали мать и жена. Виделись они 
всего 20 минут.

Из Астрахани пароходом по Волге 
до Сталинграда. А там, на подступах 
к Сталинграду, шли ожесточённые 
бои. Наши войска медленно отступа
ли под натиском превосходящих сил 
противника. Наконец, часть, где слу
жил Осман, вышла к Волге, севернее 
Сталинграда. В тот день авиация про
тивника подвергла город массирован
ной бомбежке, погибли десятки тысяч 
мирных жителей.

Но взять с ходу Сталинград нем
цам не удалось. 13 сентября они нача
ли штурм. Вскоре овладели вокзалом 
и Мамаевым Курганом. На помощь 
прибыла 13-я гвардейская стрелковая 
дивизия А. Родимцева. Она выбила 
противника из центра города, а затем 
и с Мамаева Кургана. Две недели шла 
жестокая схватка за вокзал. 13 раз он

переходил из рук в руки.
Наконец, к середине ноября немцы 

выдохлись и перешли к обороне.
Под Сталинградом осталось много 

товарищей Османа.
- Я и сам не знаю, как остался в жи

вых, - вспоминал он. - Это был настоя
щий ад...

Сталинград стал синонимом массо
вого героизма советских солдат, целых 
полков и дивизий...

За годы войны саперный бата
льон, где служил Осман, пополнялся 
не меньше 50 раз. Он воевал, твердо 
веря, что придет час расплаты с нена
вистным врагом. Принимал участие 
во взятии городов Истенбург и Кениг
сберг, где шли тяжелые бои. Осман до
бирался к своим ползком, не поднимая 
головы, - так велик был шквал огня. И 
почти добрался, когда рядом разорва
лась мина. Сапером он был отличным, 
но, видимо, суждено ему было полу
чить тяжелое ранение именно таким 
образом.

Потом были бесконечные госпита
ли. Вернулся Осман инвалидом толь
ко в декабре 1945 года. Вернулся в 
родное село, чтобы и в мирное время 
быть полезным обществу.

На войне он лишился одного глаза 
и был ранен в ногу, осталось 18 оскол
ков.

Память об О. Джамавове живет в 
сердцах земляков.

У. МАГОМЕДОВА, краевед 
Н. -Казанищенской СОШ №1.

«БИ», 2005 г.

"Вечная слава Героям!”

В читальном зале Центральной рай
онной библиотеки прошёл конкурс 
чтецов «Вечная слава героям!», посвя
щённый 75-летию Великой Победы.

Ребята проявили большой интерес к 
этому мероприятию. Большую помощь 
в их подготовке к конкурсу оказала 
библиотекарь А. Давудова. Были вы
браны самые проникновенные произ
ведения о войне и её героях.

Перед началом конкурса к участни
кам и тем, кто пришёл послушать сти
хи и «поболеть» за своих товарищей, 
с приветственным словом обратилась 
зав. отделением обслуживания Р. Зу- 
баирова.

На конкурсе звучали стихи К. Симо
нова, Э. Асадова, А. Твардовского, С. 
Михалкова и других известных авто
ров, писавших о войне.

Каждое выступление было ярким и 
выразительным. Читатель библиотеки,

шестиклассник Ш. Закариев покорил 
своей искренностью и непосредствен
ностью.

Трогательно и проникновенно зву
чало стихотворение в исполнении чи
тателя Х. Хадисова, тоже шестикласс
ника. Большое впечатление произвёл 
ученик 4-го класса А. Магомедов.

По окончании мероприятия были 
подведены итоги.

Этот конкурс завершён, а мы объяв
ляем о начале конкурса среди читате
лей нашего района на лучшее чтение 
произведений о Великой Отечествен
ной войне под эгидой «Волна памяти», 
отметила заведующая Центральной 
районной библиотекой Ш. Гамзатова.

С. ХАНОВА

В и деол етоп и сь  П обеды
«Собери друзей. Зайди на сайт 

«Юнар мии». Распечатай постер «До
роги памяти». Размести его на доске 
объявлений в школе и у подъезда»
- такие нехитрые инструкции содер
жатся в видеоролике, который сняли 
московские юнармейцы.

Речь идет о «Дороге памяти», уникальном 
хранилище информации об участниках войны. 
Сейчас эта мультимедийная галерея строит
ся на территории будущего Главного храма 
Вооруженных Сил, в ней будут содержаться 
фотографии и данные о десятках миллионов 
фронтовиков.

- Юнармейцы активно оцифровывают фото
графии родственников и загружают информа
цию о героях, - говорит лидер «Юнармии», 
Герой России, летчик-космонавт Роман Рома
ненко. - На сайте «Дороги памяти», куда те
перь можно попасть через сайт движения, идет 
онлайн-подсчет участников будущей мульти
медийной галереи. Данные обновляются по
стоянно, что говорит о большой востребован
ности проекта. Собирается самая настоящая 
народная летопись Победы!

Сейчас пункты сбора и обработки инфор
мации открываются по всей стране. Пере
движные площадки работают в библиотеках и 
домах офицеров, в театрах и образовательных 
учреждениях. Тем, у кого дома нет компьюте
ра и сканера, помогут волонтеры. Среди них, 
кстати, немало юнармейцев.

- В каждой семье есть свой герой и реликвии, 
связанные с войной, - говорит командир юнар- 
мейского отряда из Москвы Андрей Смирниц- 
кий. -  Это фотографии, письма, ордена, меда
ли. Мы должны сделать так, чтобы о подвиге 
наших прадедов узнали вся страна и весь мир. 
Сейчас важно дать импульс, запустить цепную 
реакцию вовлеченности ребят.

Задача-максимум -  «окартинить» весь путь 
советского народа к Победе. A это сведения о 
30 миллионах участников войны. Даже если в 
семье не сохранилось фотографий и памятных 
материалов, для создания странички героя на 
сайте https: pamyat-naroda. ru будет достаточно 
личных данных - имени, фамилии, года рожде
ния. Остальная доступная информация под- 
грузится из архивов Министерства обороны, 
чтобы каждый, во-первых, узнал о проекте, а 
во-вторых, осознал необходимость своего уча
стия в нем.

Всю информацию о том, как отправить 
фотографии. своих родственников в «Доро
гу памяти», вы можете найти на сайте www. 
doroga.miI.ru. Если у вас нет интернета, све
дения об участнике войны можно отправить 
через ближайший военный комиссариат 
или по почте: 119160, г. Москва, Большой 
Знаменский пер., д. 8\1. Пометка «Дорога 
памяти».

ВИТАЛИЙ ДУНАЕВ, 
еженедельник "Звезда"

Цифровой диктант
Федеральный проект «Цифровой диктант», 

который проводится в целях мониторинга 
цифровой грамотности в рамках федерально
го проекта «Кадры для цифровой экономики» 
нацпроекта «Цифровая экономика Россий
ской Федерации», пройдет в регионах России 
с 28 марта по 11 апреля, сообщили в ОНФ.

Проект охватывает граждан двух воз
растных групп —  14-18 лет и 18 лет и стар
ше. Он включает онлайн-тестирование 
на знание базовых интернет-программ, 
ориентирование и использование интернет
сервисов, компьютерную грамотность, без
опасность в интернете, сбор и анализ про
грамм и проектов, связанных с повышением 
цифровой грамотности населения.

Онлайн-тесты для определения цифровой 
грамотности, а также карта цифровых возмож
ностей регионов, на которой аккумулируется 
информация о проектах и программах по по
вышению цифровой грамотности жителей ре
гионов размещены на сайте «Цифрового дик
танта».

На сегодняшний день проект остается од
ним из наиболее эффективных инструментов 
определения не только уровня цифровой гра-

мотности населения, но и качества реализации 
тех программ дополнительного образования, 
которые призваны этот уровень повысить. Бу
дучи одним из национальных приоритетов, 
по определению президента Российской Феде
рации В. Путина, всеобщая цифровая грамот
ность позволит обеспечить высокую цифровую 
культуру российских граждан, чтобы затем 
наращивать кадровые, интеллектуальные, тех
нологические преимущества России в цифро
вой экономике. Для достижения поставленной 
цели в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» обозначена задача 
усовершенствовать образовательные програм
мы на всех уровнях —  от школ до высших 
учебных заведений и развернуть программы 
обучения для людей самых разных возрастов.

Онлайн-тесты для определения цифровой 
грамотности, а также Карта цифровых воз
можностей регионов, на которой аккумули
руется информация о проектах и програм
мах по повышению цифровой грамотности 
населения регионов, размещены на сайте 
«Цифрового диктанта»: https://цифровой- 
диктант.рф/.

/ / / / /  РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕМИНАРЫ

П овы ш али педагогическое мастерство
Учителя Буйнакского района 

приняли участие в республикан
ских методических семинарах пе
дагогического мастерства, которые 
прошли на базе образовательных 
организаций города Махачкалы 
по 17 направлениям: дошкольное 
образование, начальные классы, 
русский язык и литература, мате
матика, физика, химия, биология, 
история и обществознание, ино
странный язык, технология и др.

Организатором мероприятия вы
ступили Минобрнауки РД, Ассоци
ация педагогов РД, ГБОУ ДПО «Дагестанский 
институт развития образования», МКУ «Управ
ление образования города Махачкалы». Из Буй- 
накского района участвовал 51 учитель.

Республиканский фестиваль методистов 
прошёл уже на базе Махачкалинского много
профильного лицея .№9. От Буйнакского района 
на фестивале выступили начальник информа-

ционно- методического отдела Управления об
разования района Р. Омарова, методисты ИМЦ 
А. Ханмурзаева и Р. Мамаева. Они интересно 
представили свою тему и в доступной форме 
раскрыли ее цели и задачи.

По итогам республиканских фестивалей 
были приняты проекты резолюций провёден- 
ных заседаний.

Соб.инф.
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П роф илактика коронавируса в наш ем районе
Обращение Главы муниципалитета к жителям

Уважаемые жители 
Буйнакского района!

Во всем мире и в нашей стра
не принимаются беспрецедентные 
меры, обеспечивающие защиту 
населения от распространения 
коронавируса СОУГО-19.Сегод-
ня очевидно, что ситуация в мире 
продолжает развиваться по не
гативному сценарию.Нам в свою 
очередь необходимо принять все 
меры, чтобы защитить себя, своих 
детей и пожилых людей от инфек
ции.

В целях недопущения небла
гоприятного развития ситуации 
Главой Республики Дагестан В. 
Васильевым издан Указ «О введе
нии режима повышенной готов
ности».

Необходимые меры должны 
принять и мы, граждане Буйнак
ского района. Наши люди- это 
самое ценное, что есть у нас, по

На заседании КЧС Буй
накского района обсу
дили основные задачи 

по профилактике и недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Открывая совещание, Глава 
Буйнакского района К. Изиев про
информировал о видеоконференц
связи с руководителем Дагестана 
В. Васильевым, в ходе которой пе
ред главами муниципалитетов по
ставлена задача по профилактике 
и недопущению распространения 
коронавируса.

- Каждый из нас знает как скла
дывается ситуация с заболевани
ем за пределами нашей страны. 
Поэтому сегодня было принято 
решение провести совещание и 
обсудить вопросы максимально 
эффективного взаимодействия 
всех ведомств, чтобы не допу
стить распространения опасной 
инфекции, - сказал К. Изиев.

Он обратил внимание на то, что 
с учетом противоэпидемиологи
ческих мероприятий уже внесе
ны коррективы в организацию и 
проведение любых мероприятий и 
учебного процесса в школах.

В России ежедневно ре
гистрируют новые слу
чаи заражения корона

вирусной инфекцией. К счастью, 
пока в Дагестане нет ни одного 
случая заболевания коронавиру- 
сом. Может быть, поэтому многие 
считают, что повода для тревоги 
нет. Глава муниципалитета К. 
Изиев отметил, что сегодня стоит 
серьезная задача, связанная с про
филактическими мероприятиями 
по недопущению распростране
ния коронавируса. В связи с этим 
в администрации руководством 
Центральной районной больницы 
проводится ряд противоэпидемио
логических мероприятий. В част
ности, 23 марта медработники 
больницы провели обязательный

этому мы считаем необходимым 
сделать следующее.

Первое. В районе создан опера
тивный штат по обеспечению за
щиты от COVID-19, куда вошли 
руководители района. Штаб будет 
мониторить ситуацию, принимать 
меры по минимизации риска для 
жителей нашего района, а также за
креплять принятые меры локальны
ми нормативными актами в случае 
необходимости. В профилактиче
ских целях прекращаются практиче
ские занятия в учреждениях допол
нительного образования, кружках и 
спортивных секциях. Детские до
школьные учреждения переводятся 
на режим свободного посещения. 
Отменяются все командировки ра
ботников бюджетной сферы.

Призываю вас объективно 
оценивать ситуацию и руковод
ствоваться официальными источ
никами и проверенной информа
цией как в части новостей, так и

Ж Ж Ж

ственное отношение к своему здо
ровью —  важнейший шаг в борьбе 
с любой инфекцией, а также это 
уважение к окружающим.

Далее на заседании КЧС вы
ступил главный врач центральной 
районной больницы Б. Омаров, 
который объяснил, что такое «ре
жим самоизоляции» и как его пра
вильно соблюдать.

Сразу ответим на популярный 
вопрос, надо ли обращаться в ме
дицинские учреждения. Не надо. 
Смысл самоизоляции как раз в 
том, что человек не выходит из 
своего дома, подчеркнул главный 
врач. Он более подробно рассказал

осмотр всех посетив
ших администрацию, 
в том числе и самих 
работников. Осмотр 
включал измерение 
температуры и де
зинфекцию рук.

М у н и ц и п а л и те т  
приостановил работу 
спортивных кружков 
и секций, в районе в 
детских садах вве
дено свободное по
сещение, образова
тельные учреждения на карантине 
до 12 апреля.

Главный врач ЦРБ Омар Баты
ров рассказал о мерах по защите и 
профилактике против инфекции.

- При любых недомоганиях,

с точки зрения профилактических 
мер по защите своего здоровья и 
близких.

Правительство объявило о за
пуске в ближайшее время портала 
стопкоронавирус.рф. , где будет от
ражаться реальная картина ситуа
ции в стране и за рубежом. Также 
действует бесплатная горячая линия 
8-800-2000-112. Можно обратиться 
по номеру 112. Ниже вы можете 
ознакомиться с материалами, кото
рые заслуживают внимания. Изучи
те их.

h t t p s : / / w w w . w h o . i n t / r u /  
e m e r g e n c i e s / d i s e a s e s / n o v e l -  
coronavirus-2019/advice-for-public 

h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s /  
b its tream /h an d le /1 0 6 6 5 /3 3 1133/ 
W H O - n C o v - I P C - H o m e C a r e -  
2020.2-rus.pdf

К. ИЗИЕВ, 
Глава МР 

«Буйнакский район»

Начальник Управления обра
зования района А. Залимханова 
сообщила, что для профилакти
ки заболевания во всех школах и 
детских садах усилен контроль за 
состоянием здоровья учащихся. С 
23 марта по 12 апреля школьники 
на каникулах, а детские сады ра
ботают в режиме свободного по
сещения.

К. Изиев еще раз обратился к 
жителям с призывом взвешенно 
подходить к ситуации с коронави- 
русом, соблюдать личную гигиену, 
не посещать места массового пре
бывания людей.

Соб. инф.

комендуется заниматься самоле
чением, в таких случаях следует 
немедленно вызвать врача на до
му, - сказал он.

Соб. инф.

К. Изиев подчеркнул, что ответ- о профилактических мерах.

повышении температуры не ре-

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р в целях обеспечения охраны здоровья 
населения и снижения рисков возможного распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан Территори
альный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан извещает жителей республики о том, что мероприятия в рамках 
диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения временно приостанавливаются до особого распоряже
ния.

б у й н а к с к и й  ф и л и а л  т ф о м с  РД

С 1 апреля 2020 года вновь стартует прием необходимых докумен
тов на получение субсидий на приобретение жилья для инвалидов I 
группы и семьей, имеющих детей-инвалидов. Главным условием явля
ется наличие у этой категории граждан собственных средств в размере 
не менее 750 тыс. рублей. Им предоставят субсидии в размере до 1 млн 
700 тыс. рублей.

Заявления принимаются до 1 июля 2020 года. Обналичивать серти
фикаты необходимо в соответствующем ведомстве, чтобы избежать 
«нечистоплотных» частников.

/ / / / /  СОВЕЩАНИЕ

Земля-под газетны е киоски
В Буйнакском районе прошло 

совещание, на котором обсудили 
распоряжение Главы государства 
В. Путина о разработке комплек
са мер по поддержке обеспечения 
населения печатной продукцией.

Выступивший на совещании 
заместитель руководителя «Дагпе- 
чати» М. Темиров сообщил о том, 
что в республике будет обустрое
но 465 киосков. Буйнакский рай
он считается одним из крупных

районов и есть необходимость 
установки печатных киосков в тех 
поселениях, где население состав
ляет более 5 тысяч человек.

Глава района К. Изиев отметил, 
что в ближайшее время этот во
прос будет более детально обсуж
ден с главами сельских поселений 
в целях выделения земли под раз
мещение газетных киосков.

Соб.инф.

/ / / / /  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Советы специалиста
Погодные условия осенне

зимнего периода 2019-2020 гг. сло
жились благоприятно для развития 
и распространения мышевидных 
грызунов. Мышевидные грызуны 
особенно сильно могут вредить в 
парниках и теплицах, поедая семе
на, подгрызая молодые растения 
овощных культур.

В настоящее время происходит 
активное заселение посевов озимых 
культур. Заселено 700 га со средне
взвешенной численностью 25-30 
жилых нор на 1 га. На сегодняшний 
день в районе идет обработка против 
мышевидных грызунов, обработано 
600 га.

С целью контроля численности 
вредителей необходимо постоянно 
проводить обследование всех сель
скохозяйственных культур.

Обработки надо начинать на ози
мых культурах при наличии 75-100 
жилых нор на га, на многолетних тра
вах - 100-150 жилых нор на га, сады 
и виноградники обрабатывать по

*

Для защиты деревьев в садах в 
весенний период и профилактики в 
вегетационный период необходимы 
мероприятия по уничтожению зи
мующих вредителей и возбудителей 
болезней:

Очищение жесткой щеткой штам
бов и ветвей от старой норы, мхов и 
лишайников с последующей побел
кой их известковым молоком или 
раствором глины с известью (2-3 кг 
глины, 1 кг извести на 10 л воды).

Обрезка у деревьев прикорне
вой поросли и волчков, на которых 
зимуют яйца сосущих вредителей 
-яблонная и грушевая медяница, 
яблонный цветоед, тля, клещи, щи
товки.

Обрезка старых побегов до рас
пускания почек, поврежденных или 
заселенных зимующими вредителя
ми (восточная плодожорка, щитов
ка и ложнощитовка, листовертка, 
яблонная и плодовая моль, медяни
ца, кольчатый и непарный щелко- 
пряды, златогузки, боярышницы) и 
т. д.

Сгребание, уничтожение (сжига
ние, компостирование, закапывание) 
опавшей листвы для ликвидации 
сохраняющихся на них инфекции и 
зимующих вредителей.

мере заселения. Повторные обра
ботки при необходимости провести 
через 10-14 дней.

Защитные мероприятия проводят
ся только после предварительного 
обследования сельскохозяйственных 
посевов. Строго соблюдать регламент 
применения, правила личной гигие
ны.

Для борьбы на озимых культурах, 
посевах многолетних трав прошлых 
лет, сенокосах и пастбищах против 
мышевидных грызунов по резуль
татам проверки обследования при 
численности выше экономического 
порога вредоносности 75-100 жи
лых нор на 1 га. в срок до выхода в 
трубку озимых культур необходимо 
провести борьбу одним из следую
щих препаратов (кг/га, л\га):

Изоцин - 6 кг на 1 га.
Бром БД - 2 кг на 1 га.
Раттикум - 2 кг на 1 га.
Шторм Б - 1 брикет в одну
нору.

* *

Перекопка приствольного круга 
и междурядные обработки с целью 
уничтожения зимующих фаз вреди
телей и грибной инфекции (монили- 
ального ожога, клястероспориоза, 
курчавости листьев персика, парши 
яблони и груши).

Обработки деревьев препаратом 
30 Плюс 40-100 л/га до распускания 
почек против зимующего запаса 
вредителей.

Для борьбы на семечковых куль
турах: яблоня, груша, айва, против 
яблонного цветоеда, медяницы, тли, 
клещей, щитовки.

По результатам обследования при 
численности выше экономического 
порога вредоносности в срок до рас
пускания почек необходимо провести 
борьбу одним из следующих препа
ратов (кг/ га, л/ га):

Каратэ Зеон - 0,4л на 1 га.
Би 58 новый КЭ - 1,5 л на 1га.
Раттикум - 2кг - на 1 га.
Карбофос - 500 КЭ. - 1л на 1га.

З. САЙПУЛЛАЕВ, 
начальник отдела 

А. АДИЛЬХАНОВ, 
главный агроном
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Распоряжение № 44 от 25 марта 2020г.
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

и  д о с у г о в ы х  з а в е д е н и й  н а  т е р р и т о р и и  б у й н а к с к о г о  р а й о н а »

Во исполнение протокола за
седания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас
пространения новой коронавирус
ной инфекции на территории Рос
сийской Федерации от 23 марта 
2020 г. № 12, под председатель
ством заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде
рации Голиковой Т.Л.:

1. Рекомендовать главам муни
ципальных образований сельских 
поселений Буйнакского района во 
взаимодействии с отделом вну
тренних дел по Буйнакскому райо
ну:

приостановить деятельность 
ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеа-

тров (кинозалов), детских игровых 
комнат, детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений;

ввести запрет на курение калья
нов в ресторанах, барах, кафе и в 
иных аналогичных заведений.

2. Настоящее распоряже
ние разместить на официальном 
сайте администрации муници
пального района «Буйнакский 
район» в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и опубликовать в районной 
газете «Буйнакские известия».

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального райо

на «Буйнакский район»

/ / / / /  короиабирус

превентивные меры для защиты 
граждан в организации торговли и 

общественного питания
Организациям торговли не

замедлительно принять следую
щие меры:

1. обеспечить санитарные 
меры в соответствии с пред
писаниями и рекомендациями 
Роспотребнадзора, в том числе 
регулярно протирать дезинфици
рующим раствором поверхности с 
наиболее интенсивным контактом 
рук потребителей - ручки тележек, 
дверные ручки и т.д.

2. организовать работу 
по минимизации очередей и ско
плений покупателей. Постоянно 
предупреждать покупателей о не
обходимости соблюдать дистанцию 
- минимум 1 метр друг от друга.

3. обеспечить постоянное 
наличие в торговом зале 
наиболее востребованных товаров.
В случае повышения спроса на них 
обеспечить увеличение количества 
данных товаров в торговом зале и 
их выкладку на полки.

4. обеспечить усиленные 
товарные запасы наиболее вос
требованных товаров, учитывая

* *

Организациям общественного 
питания незамедлительно при
нять следующие меры:

1. обеспечить расстановку 
столов, стульев и иного ин
вентаря таким образом, чтобы рас
стояние между посетителями было 
не менее 1 метра.

Барам, кафе, ресторанам, иным 
предприятиям общественного пи
тания и досугового характера, 
предусматривающим тесное разме
щение посетителей, организовать 
работу таким образом, чтобы обе
спечить расстояние между посети
телями не менее 1 метра.

2. обеспечить допуск посети
телей в зал обслуживания только 
после мьтья рук с мылом, а также 
обработки кожными дезинфици
рующими средствами (в том числе 
антисептическими средствами на 
основе изопропилового и/или эти
лового спирта);

имеющийся у торговых органи
заций опыт, местную специфику 
и рекомендации федеральных и 
местных властей. Усилить работу 
с поставщиками для планирования 
и обеспечения бесперебойных по
ставок товаров.

5. Интернет-магазинам и 
сервисам доставки товаров потре
бителям принять меры по миними
зации близкого контакта с покупа
телем.

6. Торговым сетям и иным 
организациям торговли прорабо
тать вопрос о дистанционном по
лучении заказов от потребителей 
с последующей выдачей укомплек
тованного заказа покупателю.

7. Усилить работу с персона
лом в целях выполнения указанных 
мер, а также в целях недопущения 
к работе лиц, имеющих признаки 
респираторных заболеваний, по
вышенной температуры тела и вер
нувшихся в течение последних 2-х 
недель из стран с высоким уровнем 
заболеваний коронавирусом.

*

3. Уточнять у посетителей на 
предмет их заболеваний простуд
ными и респираторными заболева
ниями и не допускать таких лиц в 
зал обслуживания, как и лиц с оче
видными признаками респиратор
ных заболеваний.

4. Усилить работу с персоналом 
в целях выполнения указанных 
мер, а также в целях недопущения 
к работе лиц, имеющих признаки 
респираторных заболеваний, повы
шенную температуру тела, а также 
вернувшихся в течение последних 
2-х недель из стран с высоким уров
нем заболеваний коронавирусом.

5. Настоятельно рекомендовать 
посетителям старше 60 лет воз
держаться от посещения заведений 
общественного питания.

6. Выполнять рекомендации 
и предписания Роспотребнадзо
ра по дезинфекции помещений и 
инвентаря.

/ / / / /  рейды

В целях благополучия населения
В последний год в республике 

проектируются и строятся многие 
социальные и инфраструктурные 
объекты.

В частности, в текущем году 
в нашем районе начнется стро
ительство трех детских садов, 
школы, пяти водоводов с накопи
телями и очистными станциями и 
многое другое. Все это стало воз
можным и благодаря активизации 
работы по выводу незаконного 
бизнеса из тени и сбору налогов.

По дорогам нашего района кур
сируют десять новых школьных 
автобусов, перевозящих наших 
детей, и приобретенных благо
даря уплате нами налогов.

Оегодня, когда все информаци
онные базы, в том числе Пенсион
ного фонда, миграционной служ
бы и других ведомств находятся в 
электронном виде, у наших граж
дан возникают проблемы при рас
чете пенсий, при выезде за грани
цу или паломничество в Мекку. 
Это должны понимать в первую 
очередь работодатели, владельцы 
цехов, моек, заправок, магазинов 
и другие.

Поэтому сегодня в районе ра
ботает межведомственная комис
сия по обеспечению поступления 
платежей в бюджет. Рейды про
ходят в рамках реализации до
рожной карты, утвержденной на 
уровне республики.

Рабочая группа в составе пред
ставителей налоговой службы, 
судебных приставов, правоохра
нительных органов, работников

экономического отдела админи
страции проверили торговые 
точки, столярные и другие цеха 
на наличие необходимых доку
ментов, предупредили наруши
телей о последствиях незаконной 
предпринимательской деятельно
сти.

В результате проверки были 
выявлены владельцы цехов, рабо
тающие без каких-либо разреше
ний и без постановки на налого
вый учет. На месте объекты были 
опечатаны, предпринимателей 
уведомили и составили протоко
лы.

особое внимание было уделе
но производственным цехам, ко
торые не случайно были выбраны 
для проверки. с о  слов представи
телей налоговой инспекции, это 
наиболее злостные неплательщи
ки налогов и предприниматели, 
которые не хотят становиться на 
налоговый учет.

Во избежание «неожиданных 
визитов» налоговая инспекция 
настоятельно рекомендует долж
никам добровольно погасить 
имеющуюся задолженность. П о
мимо избежания прочих непри
ятностей, это поможет налого
плательщикам сберечь денежные 
средства. Ведь в случае взыска
ния задолженности в судебном 
порядке придётся нести дополни
тельные расходы в виде госпош
лины и исполнительского сбора 
судебным приставам.

При этом надо понимать, что 
администрация заинтересована,

чтобы цеха не закрывались, а за
регистрировались и работали. 
Это кроме прочего, дает возмож
ность нашим жителям кормить 
свои семьи.

однако не все предпринима
тели понимают, что время бес
контрольного нарушения закона 
может закончиться внезапно и 
тогда уже речь будет идти не о ре
гистрации, а о полном закрытии 
цеха, а в некоторых цехах рабо
тают десятки человек, которые 
сегодня трудятся вне правового 
поля, а завтра окажутся без ра
боты. А с учетом того, что произ
водственные цеха потенциально 
травмоопасны, человек труда ли
шен всяких социальных гарантий 
в случае травмы, это особенно 
актуально.

Добавим к тому же, что эти на
логи полностью остаются в бюд
жете села и направляются на ре
шение внутрисельских проблем.

Так что вывод бизнеса из тени 
и регистрация предприятий -  это 
гарантия спокойной работы и воз
можности передачи «белого» биз
неса своим детям. Это -  гарантия 
обеспечения прав работников и 
источник пополнения бюджета 
родного села. Это должны понять 
сами предприниматели и знать 
джамааты селений.

И эта работа, проводимая в 
поселениях, направлена на обе
спечение закона и повышение 
благополучия наших селений и 
их жителей.

соб. инф.

К сведению автовладельцев
Уважаемые граждане!
М РЭ о ГИБДД МВД по РД, 

дислоцированный в г. Буйнакске, 
сообщает о том, с 1 января 2020 
года на всей территории России 
вступил в силу новый порядок ре
гистрации транспортных средств 
в ГИБДД. о н  введен Федераль
ным законом №28З-Ф3 « о  госу
дарственной регистрации транс
портных средств в Российской 
Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Номерные таблички (государ
ственные номера) отныне можно 
заказывать в коммерческих фир
мах, комбинацию госномера по- 
прежнему присваивает ГИБДД, 
но получить сами таблички в 
М РЭ о ГИБДД не обязательно, 
хотя за М РЭ о ГИБДД сохранена 
возможность выдачи номерных 
табличек.

Вновь вводится привязка кода 
региона к месту регистрации 
владельца транспортного сред
ства. Иными словами, приезжие 
не смогут получить в М РЭ о 
ГИБДД номера с кодом региона, в 
котором они регистрируют свой 
автомобиль. В этом случае им бу
дет присваиваться код региона, в 
котором владелец транспортного 
средства зарегистрирован. В по
следующем владельцу необхо
димо будет заказывать номерные 
знаки в коммерческих фирмах. 
однако машину по-прежнему 
можно будет поставить на учет в

любом отделении М РЭ о ГИБДД 
любого региона, но присваивать
ся будет все равно код «вашего» 
региона.

Вводится обязательная допол
нительная маркировка в случае, 
если идентификация транспорт
ного средства невозможна потому, 
что маркировка этого транспорт
ного средства уничтожена вслед
ствие коррозии или проведенного 
ремонта либо подделана, изме
нена или уничтожена в результа
те преступных посягательств на 
транспортное средство.

Уточняется порядок регистра
ции транспортных средств, соб
ственники которых не достигли 
16-летнего возраста. Такие транс
портные средства регистрируются 
за одним из родителей, опекуном 
или попечителем, а по достиже
нии собственником 16-летнего 
возраста регистрация прекратит
ся по инициативе регистрирую
щего органа для перерегистрации

транспорта за его повзрослевшим 
собственником.

При покупке новой машины в 
автосалоне не нужно обращаться 
в М РЭ о ГИБДД за номерами и 
документами. Их выдадут и на
печатают у дилера в автосалоне 
(если автосалон получит разре
шение на данную деятельность).

С 1 ноября 2020 года паспор
та транспортных средств (ПТс) 
будут оформляться только в 
электронном виде. Электронный 
П Т с  - это запись в базе данных, 
которая имеет свой уникальный 
15 -значный номер. Также суще
ствует понятие выписки из па
спорта -распечатанное электрон
ное П Т с, внешне напоминающее 
привычный бумажный паспорт, 
однако оно не является офици
альным документом.

МРЭО ГИБдд МВд 
по Республике дагестан 

(дислокация г.Буйнакск).
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Внесены протесты
Прокуратурой города в рамках осущест

вления надзора за соблюдением законода
тельства об образовании проведен правовой 
анализ локальных актов образовательных 
организаций г Буйнакска и Буйнакского 
района, в том числе размещенных на сайтах 
образовательных организаций.

Установлено, что образовательными 
учреждениями г.Буйнакска и Буйнакского 
района утверждены Положения о комиссии 
по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений (далее- 
Положение).

К компетенции образовательной орга
низации в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» относятся разра
ботка и принятие правил внутреннего рас
порядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов. Согласно ч. 6 ст. 45 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» порядок создания, 
организации работы, принятия решений ко
миссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и 
их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом, который принимает-

ся с учетом мнения советов обучающихся, 
советов родителей, а также представитель
ных органов работников этой организации 
и (или) обучающихся в ней (при их нали
чии).

В Положениях образовательных учреж
дений установлено, что обращение в ко
миссию подаётся только в письменной 
форме.

Между тем, установление такого огра
ничения ущемляет права заявителей, в том 
числе несовершеннолетних на обращение 
в устной форме, что противоречит требо
ваниям ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», согласно которой 
под обращением гражданина понимается 
направленные должностному лицу в пись
менной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражда
нина.

Таким образом, отдельные пункты Поло
жения не соответствуют законодательству.

В связи с этим прокуратурой города на 
противоречащие законы Положения внесе
ны протесты.

Положения приведены в соответствие с законом
Прокуратурой города в рамках осущест

вления надзора за соблюдением законода
тельства об образовании проведен правовой 
анализ локальных актов образовательных 
организаций г.Буйнакска и Буйнакского 
района, в том числе размещенных на сайтах 
образовательных организаций.

Установлено, что образовательными 
учреждениями г. Буйнакска и Буйнакского 
района утверждены Положения о комис
сии по противодействию коррупции, при 
этом Комиссия является совещательным 
органом, созданная в целях определения 
приоритетных направлений в сфере борь
бы с коррупцией и создания эффективной 
системы противодействия коррупции.

Положение о комиссии по противодей
ствию коррупции не соответствует требо
ваниям ч. 2 ст. 48 Федерального закона № 
273-ФЗ.

Так, в Положении не отражено, что при 
возникновении прямой или косвенной лич
ной заинтересованности члена или предсе
дателя комиссии, которая может привести

к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня за
седания комиссии, он обязан до начала за
седания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не при
нимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса.

Кроме того, Положение не содержит в 
качестве одного из оснований для заседа
ния комиссии факт оказания педагогиче
ским работником платных образовательных 
услуг обучающимся, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического ра
ботника.

Таким образом, отдельные пункты Поло
жения не соответствуют законодательству.

В связи с этим прокуратурой города на 
противоречащие законы Положения прине
сены протесты.

Материалы подготовлены первым 
заместителем прокурора города, 

советником юстиции 
А. М А л и к о в ы М

*  *  *

вн есен ы  представления
Прокураторой г. Буйнакска проведена 

проверка исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки выявлены нарушения, 
связанные с бездействием администраций 
сельских поселений Буйнакского района 
по принятию муниципальных правовых 
актов, регламентирующих порядок форми
рования, утверждения и ведения планов 
графиков закупок для обеспечения муни
ципальных нужд.

Установлено, что администрациями 
сельских поселений соответствующий 
порядок формирования, утверждения и ве
дения плана-графика закупок товаров работ 
и услуг для муниципальных нужд не разра
ботан и не утвержден.

В соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» органы госу
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправле
ния в соответствии со своей компетенцией 
в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации о контракт
ной системе в сфере закупок, принимают 
правовые акты, регулирующие отношения, 
указанные в части 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона.

Для устранения указанных нарушений 
прокуратурой города в адрес глав сельских 
поселений внесены представления.

З. а й л а н м а т о в ,
ст. помощник прокурора г. Буйнакска, 

младший советник юстиции.

Президент России в. Путин утвердил федеральный закон, вносящий изме
нения в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличива
ют сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использова
ния материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым 
и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Оформление материнского капитала-проактивно

Материнский капитал на первого ре
бенка

Одним из главных нововведений, соглас
но принятому закону, является распростра
нение программы материнского капитала 
на первого ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен, начиная 
с 1 января 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 466 617 
рублей.

Увеличение суммы материнского ка
питала на второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появил
ся второй ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом составляет 616 
617 рублей. Такая же сумма полагается за 
третьего, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усыновленного 
с 2020 года, если раньше у семьи не было 
права на материнский капитал (например, 
если первые два ребенка появились до вве
дения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления ма
теринского капитала и распоряжения 
его средствами

Начиная с 2021 года, оформить мате
ринский капитал и распорядиться его сред
ствами станет возможным в более короткие 
сроки. На выдачу сертификата МСК, со
гласно новому порядку, будет отводиться не 
больше пяти рабочих дней, на рассмотре
ние заявки о распоряжении средствами -  не 
больше десяти рабочих дней. В отдельных 
случаях эти сроки могут продлеваться со
ответственно до пятнадцати и двадцати ра
бочих дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведом
ствах.

До конца текущего года сохраняются 
действующие нормативные сроки по ма
теринскому капиталу. Для оформления 
сертификата - пятнадцать рабочих дней, 
для рассмотрения заявления семьи о рас
поряжении средствами -  один месяц. На 
практике большинство территориальных 
органов Пенсионного фонда уже сегодня 
предоставляет соответствующие госуслуги 
в ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертифика
та материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получа
ли материнский капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление, начиная с сере
дины апреля Пенсионный фонд приступает 
к проактивной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления ребен
ка материнский капитал будет оформлен

автоматически и семья 
сможет приступить к 
распоряжению сред
ствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. 
Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд 
сделает само
стоятельно.

Сведения о появле
нии ребенка, дающего 
право на материнский 
капитал, будут посту
пать в ПФР из государ
ственного реестра запи
сей актов гражданского 
состояния. В настоящее 
время отделения фонда 
тестируют оформление 
сертификата по сведе
ниям реестра ЗАГС и 

определяют необходимую для этого инфор
мацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в лич
ный кабинет мамы на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохра
няется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку све
дения об усыновлении могут представить 
только сами приемные родители.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более 
удобным распоряжение материнским ка
питалом на самое востребованное у семей 
направление программы -  улучшение жи
лищных условий с привлечением кредит
ных средств.

Чтобы оперативнее направлять материн
ский капитал на погашение кредитов, со
ответствующее заявление можно будет по
давать непосредственно в банк, в котором 
открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений -  в банк и Пенсионный фонд -  
семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и 
подается заявление на погашение кредита 
или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет 
развиваться по мере заключения соглаше
ний между банками и Пенсионным фондом 
России.

Материнский капитал для строитель
ства домов на садовых участках

Принятые поправки законодательно за
крепили право семей использовать мате
ринский капитал для строительства жило
го дома на садовом участке. Необходимым 
условием при этом, как и раньше, является 
наличие права собственности на землю и 
разрешения на строительство жилья.

Продление программы материнского 
капитала

Действие программы материнского ка
питала продлено на пять лет -  до конца 
2026 года. Все семьи, в которых до этого 
времени, начиная с 2020 года, появятся но
ворожденные или приемные дети, получат 
право на меры государственной поддержки 
в виде материнского капитала.

отделение Пенсионного фонда по 
Буйнакскому району

27 марта 2020 года № 12 (9759)



Распоряжение №39 от 20 марта 2020г.
«О МЕРАХ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ БУйНАКСКОГО РАЙОНА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОй ИНФЕКЦИИ»
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований сель

ских поселений Буйнакского района:
а) принять меры по усилению дезинфекционного режима с 

применением для уборки дезинфицирующих средств, активных 
в отношении вирусных инфекций, а также с использованием 
бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;

б) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных поме
щений, рабочих мест и мест общего пользования, а также 
регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;

в) запретить до особого распоряжения проведение массовых 
мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, 
культурных и развлекательных;

г) временно ограничить личный прием граждан, пришедших 
на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной 
форме, разместить данную информацию на стендах, официаль
ных сайтах;

д) обеспечить измерение температуры тела работников на

рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой;

е) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюде
ния режима самоизоляции на дому;

ж) при поступлении запроса Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по РД незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной 
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обе
спечить проведение дезинфекции помещения, где находился за
болевший;

з) не допускать на рабочее место работников с признаками ре
спираторного заболевания (организовать входную термометрию), 
а также из числа граждан, прибывших на территорию Буйнакско- 
го района из государств с неблагополучной ситуацией;

и) воздержаться от направления работников в служебные ко
мандировки, проведения мероприятий с участием иностранных

граждан, а также от участия в таких мероприятиях;
к) довести вышеназванные положения до работодателей вне 

зависимости от организационной правовой формы расположен
ных на территории вашего муниципального образования;

л) на официальных сайтах в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» опубликовать методиче
ские рекомендации Минтруда России от 16 марта 2020г. №19- 
0/10/П-2262 и рекомендации Роспотребнадзора РФ от 19 марта 
2020г. №02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирус
ной инфекции.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сай
те администрации муниципального района «Буйнакский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в районной газете «Буйнакские известия».

К. ИЗИЕБ, глава муниципального 
района «Буйнакский район»

Распоряжение № 40 от 20 марта 2020г.
«ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР Б 

ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Приложение 
к письму Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 г. 02\3853-2020-27

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНА
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СОУ1Б-19) СРЕДИ РАБОТНИКОВ

МБУ «Буйнакский районный медиа-холдинг 
«Темирхан-Шура» обеспечить информирование 
населения через средства массовой информа
ции:

о мерах, принимаемых администрацией 
муниципального района «Буйнакский район» в 
целях недопущения распространения на терри
тории Буйнакского района новой коронавирус
ной инфекции;

о необходимости соблюдения правил личной 
и общественной гигиены;

о необходимости соблюдения санитарного 
режима с применением дезинфицирующих 
средств;

о запрете до особого распоряжения про-

1. Руководителям муниципальных учреждений 
Буйнакского района, а также рекомендовать рабо
тодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Буйнакского района:

а) принять меры по усилению дезинфекционно
го режима с применением для уборки дезинфици
рующих средств, активных в отношении вирусных 
инфекций, а также с использованием бактерицид
ных облучателей для обеззараживания воздуха;

б) обеспечить ежедневную дезинфекцию слу
жебных помещений (учебных классов, аудито
рий), рабочих мест и мест общего поль
зования, а также регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание помещений;

в) обеспечить измерение температуры тела ра
ботников на рабочих местах с обязательным от
странением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой;

г) оказывать работникам содействие в обеспе
чении соблюдения режима самоизоляции на дому;

д) при поступлении запроса Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучия человека 
по РД незамедлительно представлять информа
цию о всех контактах заболевшего коронави
русной инфекцией в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение дезин
фекции помещения, где находился заболевший;

е) не допускать на рабочее место и 
(или) территорию организации работников из 
числа граждан, прибывших на территорию Буй- 
накского района из государств с неблагополучной 
ситуацией;

ж) воздержаться от направления работников в 
служебные командировки, проведения мероприя
тий с участием иностранных граждан, а также от 
участия в таких мероприятиях.

2. Руководителям муниципальных учреж
дений Буйнакского района, осуществляющим 
организацию питания:

ведения массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, зрелищных, культурных 
и развлекательных;

на официальном сайте администрации му
ниципального района «Буйнакский район» в 
информационно-телекоммуникационной с ети 
«Интернет» опубликовать методические реко
мендации Минтруда России от 16 марта 2020г. 
№19-0/10/П-2262 и рекомендации Роспотребнад
зора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции от 19 марта 2020г. №02/3853-2020-27.

обеспечить использование посуды однократно
го применения с последующим ее сбором, обез
зараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

при использовании посуды многократного при
менения - ее обработку желательно проводить в 
специализированных моечных машинах с при
менением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут 
или ручным способом при той же температуре с 
применением дезинфицирующих средств в соот
ветствии с требованием санитарного законода
тельства.

3. Рекомендовать юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления лю
дей (в том числе на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных 
мероприятий), деятельность, связанную с пере
возкой граждан автомобильным транспортом, ре
гулярно проводить мероприятия по дезинфекции, 
размещать при входах и в местах наибольшего 
скопления людей устройства для обеззараживания 
воздуха.

4. МКУ «Отдел бюджета и финансов» обеспечить 
финансирование закупки муниципальными учреж
дениями Буйнакского района дезинфицирующих 
средств в размере 5 (пять) тысяч рублей на каждое 
учреждение.

5. Настоящее распоряжение разместить на офи
циальном сайте администрации муниципального 
района «Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли
ковать в районной газете «Буйнакские известия».

К. ИЗИЕВ, Глава муниципального района 
«Буйнакский район»

Работодателям рекомендуется обеспе
чить:

- при входе работников в организацию 
(предприятие) возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помощью уста
новленных дозаторов), или дезинфицирующи
ми салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников 
при входе работников в организацию (пред
приятие), и в течение рабочего дня (по пока
заниям), с применением аппаратов для изме
рения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфра
красные термометры, переносные тепловизо
ры) с обязательным отстранением от нахож
дения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекци
онного заболевания:

- контроль вызова работником врача для 
оказания первичной медицинской помощи за
болевшему на дому:

- контроль соблюдения самоизоляции ра
ботников на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении их из стран, где заре
гистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (GOVID-19);

- информирование работников о необ
ходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

- качественная уборка помещений с при
менением дезинфицирующих средств виру- 
лицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг. техники). 
мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятий спортом и т.п.), во 
всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пя
тидневного запаса дезинфицирующих средств 
для уборки помещений и обработки рук со
трудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного заболевания (ма
ски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветрива
ние рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях бак
терицидных ламп, рециркуляторов воздуха с

целью регулярного обеззараживания воздуха 
(по возможности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в 

коллективах, участие работников в иных мас
совых мероприятиях на период эпиднеблаго
получия;

- направление сотрудников в командиров
ки, особенно в зарубежные страны, где заре
гистрированы случаи заболевания новой ко
ронавирусной инфекцией (OOVID-19);

- при планировании отпусков воздержать
ся от посещения стран, где регистрируются 
случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (OOVID-19).

В зависимости от условий питания ра
ботников рекомендовать:

При наличии столовой для питания работ
ников:

- обеспечить использование посуды одно
кратного применения с последующим ее сбо
ром, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке;

- при использовании посуды многократ
ного применения - ее обработку желательно 
проводить в специализированных моечных 
машинах в соответствии с инструкцией по 
ее эксплуатации с применением режимов об
работки, обеспечивающих дезинфекцию по
суды и столовых приборов при температуре 
по ниже 65 град. С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же температуре 
с применением дезинфицирующих средств 
в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих ме

стах, пищу принимать только в специально 
отведенной комнате - комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи 
предусмотреть выделение помещения для 
этих целей с раковиной для мытья рук (под
водкой горячей и холодной воды), обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью дезинфи
цирующих средств.

При поступлении запроса из территори
альных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфек
цией (TOVID-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился за
болевший.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»
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/ / / / /  КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА. ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Работа для нее всегда праздник
Еще в раннем детстве все близкие 

и соседи знали точно, что Башув 
выберет во взрослой жизни стезю, 

связанную с искусством. Уже в 6 лет девоч
ка ярко проявила творческие способности, 
исполняя песни и стихи на Дагестанском 
государственном радио. А в школе ни одно 
мероприятие не проходило без участия 
Наврузовой Башув из с. Нижний Дженгу- 
тай ...

Школьные годы запомнились ей победа
ми во всевозможных конкурсах районного и 
областного уровня, связанных с культурой и 
искусством. В 1972 году после школы ста
ла студенткой Буйнакского педагогического 
училища, где получила специальность учи
теля пения. После окончания училища де
вушка с дипломом вернулась в родное село. 
В сельский клуб культуры Башув приняли 
с радостью на должность художественного 
руководителя. А ровно через год ее назна
чили уже директором клуба, в котором она 
работает и  по сей день организатором до
суга молодежи.

Глядя на эту бойкую женщину, удивля
ешься, откуда в человеке столько энергии, 
оптимизма и таланта! На работу Башув 
Нурутдиновна ходит как на праздник. Она 
постоянно что-то придумывает, проводит 
интересные мероприятия, конкурсы, уча
ствует в народном театре. Особое внимание 
уделяет работе по возрождению и сохране
нию традиций и обычаев своего народа,

своего села.
В 2014 году по итогам республиканского 

смотра на «Лучшее муниципальное учреж
дение клубного типа» сельскому Дому 
культуры было присуждено 1 место в этой 
номинации. В этом безусловная заслуга Ба- 
шув Наврузовой, которая умеет собирать 
вокруг себя таких же ответственных, твор
ческих и креативных людей, как она.

Более 40 лет эта неутомимая женщина 
приобщает сельчан к искусству и культуре. 
Как признается Башув, ни на минуту не по
жалела она о своем выборе профессии. Да, 
были и есть трудности, проблемы в работе, 
но когда человек предан любимому делу, он 
всегда находит пути решения , как это дела
ет Башув Наврузова.

Н. УМАХАНОВА

Призвание на всю жизнь
ля сельских жителей Дом куль
туры своего рода отдушина. А 
работники культуры -  прово

дники в мир искусства. Представьте, какой 
скучной и однообразной была бы жизнь на 
селе без этих людей, сохраняющих для по
томков обычаи и традиции народов, при
общающих к живописи, театру, песням и 
т а н ц а м .

По мнению многих, работникам культу
ры работать легко , просто и весело. От
части, они правы, но это только доля прав
ды. Однако время требует сегодня поиска 
новых форм и подхода в выполнении про
фессиональных обязанностей. Особенно 
это касается работы с молодежью, ведь 
ее не так просто привлечь к участию в раз
личных мероприятиях.

Сакинат Халимбековой дано умение 
увлечь людей, заинтересовать и  повести за 
собой, даря им радость. Родилась Сакинат 
Пахратовна в Кадаре в 1960 году в семье 
рабочих. Во время учебы в школе она с 
удовольствием принимала участие во всех 
мероприятиях. В классе ее избрали старо
стой. Школу окончила Сакинат с отличием 
и ее сразу назначили руководителем худо
жественной самодеятельности сельского 
Совета.

Ш ли годы. Вскоре Сакинат выходит за
муж. В 1981 году в семье молодых рож
дается сын. С годами приходит и опыт, и 
мастерство. Сакинат, увлеченная работой, 
постоянно проводит на селе праздники и 
концерты, открывает в Доме культуры инте-

ресные кружки. Трудно пришлось жителям 
села во время боевых событий 1999 года. 
Дом культуры был полностью разрушен. 
Сакинат, засучив рукава, вместе с односель
чанами в кратчайшие сроки восстановили 
здание.

В настоящее время Сакинат Пахратовна 
является директором Центра традиционной 
культуры народов России. Понимая, что 
сфера культуры -  это на всю жизнь, она по
лучила образование по направлению соци
ально -  культурной деятельности.

В Кадаре Сакинат уважают за ее ответ
ственное отношение к работе, за высокий 
профессионализм и восхищаются ее неис
сякаемыми творческими задумками.

Н.УМАХАНОВА

к  к  к

Д ом  тепла и ую та
Наверное, многие со мной согла

сятся, что сельские клубы - это 
место, куда приходят пообщать

ся, поговорить по душам. Атмосферу теп
ла и  уюта , конечно же, создают работники 
культуры.

В с. Ишкарты тоже есть Дом культуры. С 
1979 года им руководит Айшат Джамалха- 
нова. В детском возрасте она отличалась от 
своих сверстниц любознательностью, рос
ла не по годам смышленой и ответственной 
девочкой. Была старостой в классе, секре
тарем комсомольской организации. А меч
тала стать артисткой.

В 1970 году Айшат Шамсуловна посту
пила в Буйнакское педагогическое училище, 
а через два года начала свою трудовую дея
тельность в родном селе Верхнее-Казанище 
качестве художественного руководителя. К 
этому времени она уже была семейным че
ловеком. Много хлопот по хозяйству у сель
ских женщин. Все успевала Айшат: и коров 
подоить, и  в огороде поработать, и мужа 
покормить. А потом отправлялась на люби
мую работу. Не раз была избрана депутатом 
сельского Совета. В настоящее время она 
является председателем женского совета 
села. Уважают Айшат Шамсуловну одно
сельчане, к ее мнению прислушиваются. 
Многим женщинам помогла она в трудных 
ситуациях, кому - мудрым советом, кому -  
конкретным делом.

Сейчас Айшат работает организатором 
досуга в Доме культуры. За время работы 
награждена дипломами и почетными гра
мотами Управления культуры Буйнакского 
района. По инициативе Айшат Джамалхано- 
вой в Доме культуры красочно и колоритно 
оформлен уголок этнокультуры. Мероприя
тия, проводимые под ее началом, проходят 
на высоком организационном уровне.

Большая заслуга Айшат Шамсуловны и 
в том, что в наше время, когда жизнь на
полнена бесконечными проблемами и за
ботами, Дом культуры для ишкартынцев 
является чем -  то светлым и добрым, где их 
всегда встречают с улыбкой.

Н.УМАХАНОВА.

/ / / / /  ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ

К ры м ская весна
Наша страна отметила День воссоеди

нения Крыма с Россией. В этот день, шесть 
лет назад, был подписан договор о вхож
дении полуострова в состав Российской 
Федерации. Крымчане ясно показали всему 
миру, что главным творцом истории являет
ся народ, объединённый общими идеалами, 
такими как любовь к Родине, ответствен-

ность за судьбу отечества, уважение к исто
рии своей страны, наследию предков.

Эту дату отметили учреждения культу
ры Буйнакского района .

Во всех библиотеках были развёрнуты 
книжно-иллюстративные выставки. Для 
юных читателей по выставкам проведены 
обзоры литературы. Соб.инф.

Прошли аттестацию
Прошла очередная плановая аттестация 

в формате собеседования работников клуб
ных учреждений и библиотек Буйнакского 
района, которая проводилась в соответ
ствии с утверждённым Положением об ат
тестации работников культуры. Основная 
цель аттестации - установление соответ
ствия работников занимаемой должности.

Кроме того, аттестация позволяет оце
нить профессиональный уровень работ
ников. Все работники библиотек предва
рительно прошли тестирование на знание 
компьютерной техники и  умение использо
вать её в своей работе.

В состав комиссии вошли: председатель

комиссии - начальник Управления культу
ры Р. Иразутдинова, заместитель директора 
Национальной библиотеки им. Расула Гам
затова С. Джабраилова, председатель ре- 
скома профсоюза работников культуры М. 
Мамаева, директор Центральной районной 
библиотеки Ш. Гамзатова и другие.

В ходе аттестации работники клубных 
учреждений и  библиотек дали развёрнутые 
ответы на основные и дополнительные во
просы. Они также продемонстрировали 
свою творческую деятельность, представив 
красочно оформленные альбомы. Атте
стацию прошли 53 работника учреждений 
культуры района. Соб. инф.

/ / / / /  ЗНАЙ НАШИХ!

Почетное второе место

На базе школы №28 в городе Махачкале 
с 17 по 20 марта проходил республиканский 
этап конкурса «Лучший учитель родного 
языка 2020». В секции учителей кумыкско
го языка Буйнакский район представляла 
Барият Шихамирова, учитель родного язы
ка Верхне-Казанищенской СОШ№1. На
помним , что Барият Магомедовна стала 
победительницей муниципального этапа 
этого конкурса.

Следует отметить, в этом 
году участники конкурса от
личались высоким уровнем 
подготовки. В номинации по 
кумыкскому языку на звание 
самого лучшего учителя пре
тендовали 6 педагогов.

Конкурсанты до начала со
стязаний отправили свое порт
фолио. Затем каждый из них 
на сцене провел презентацию, 
раскрывающую его педагоги
ческое кредо. Далее учителя 
провели открытый урок в абсо
лютно незнакомой аудитории. 
Барият Магомедовна провела 
открытый урок в 11 классе по 
произведению Камала Абу- 

кова «Я виноват, Марьям». Вела занятие в 
национальной одежде и в атмосфере того 
времени,в котором жили герои повести, - 
вокруг были расставлены предметы домаш
ней утвари : медные кувшины для воды и 
подносы, ковры с национальным узором , 
керосиновая лампа и т.д.

Н.УМАХАНОВА.

БУЙНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ
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Соревновались волейболисты
В спортивных залах средних школ 

района и во Дворце спорта с. Буглен 
прошло первенство Буйнакского рай
она по волейболу среди юношей и 
девушек. В первенстве участвовали 
136 юношей и 96 девушек из всех об
разовательных учреждений района.

Первенство проводилось соглас
но календарному плану спортивно
массовых мероприятий на 2020 год 
отделом по физической культуре и 
спорту района при поддержке Управ
ления образования.

Турнир прошел в напряженной 
борьбе. Волейболисты показали свой 
спортивный характер, ловкость, ма
стерство и физическую подготовку.

По итогам первенства призовые ме
ста заняли:

Среди юношей: 1 место - Чан- 
курбинская СОШ, 2 место - Буглен- 
ская СОШ, 3 место - Эрпелинская 
СОШ.

Среди девушек: 1 место - Кафыр- 
Кумухская СОШ, 2 место - Халим- 
бекаульская СОШ, 3 место - Эрпе- 
линская СОШ.

Победители и призеры награжде
ны кубками и дипломами соответ
ствующих степеней, а победители в 
группах школ - волейбольными сет
ками.

Соб. инф.

/ / / / /  ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Противодействовать незаконному обороту 
наркотических средств

Уважаемые жители Буйнакско- противодействия незаконному 
го района! Сообщаем, что отделом обороту наркотиков просим вас 
МВД России по Буйнакскому району сообщать о какой-либо имеющей- 
с 16 по 27 марта 2020 года на терри- ся значимой информации о лицах, 
тории района прошла Общероссий- занимающихся незаконным обо- 
ская акция «Сообщи, где торгуют ротом наркотиков по тел. 8-928- 
смертью». 870-00-74.

Цель данной акции - привлечение Также вы можете обратиться
общественности к участию в проти- в дежурную часть отдела МВД 
водействии незаконному обороту России по Буйнакскому району 
наркотических средств, выявление по тел.: (87237) 2-21-90; (8722) 99- 
лиц, занимающихся незаконным 47-82; мобильный телефон: 8-964- 
оборотом и распространением нар- 012-16-53.
котических веществ на территории Анонимность и вознаграждение в 
республики. случае подтверждения информации

В связи с вышеизложенным, гарантируются. 
а также с целью улучшения .

"к  "к  "к

Отдел МВД России по Буйнак- 
скому району обращается к гражда
нам района, занимающимся пред
принимательской деятельностью, 
владельцам торговых точек, инди
видуальным предпринимателям о не
допущении реализации несовершен
нолетним гражданам некурительной 
никотино-содержащей продукции 
(снюс), что является администра
тивным правонарушением (статья 
14.53. КоАП РФ, «Несоблюдение 
ограничений и нарушение запре
тов в сфере торговли та6ачной 
продукцией и табачными издели
ями».

За данное правонарушениеь а 
именно несоблюдение ограничений 
в сфере торговли табачной продук
цией и табачными изделиями, прода
жа несовершеннолетнему табачной

продукции или табачных изделий 
влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру
блей, на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

В случае установления вами 
торговых точек, реализующих не
совершеннолетним гражданам не
курительная никотино-содержащую 
продукцию (снюс), призываем вас 
информировать ДЧ ОМВД России 
по Буйнакскому району.

Телефоны дежурной части от
дела МВД России по Буйнакскому 
району: (88722) 99-47-82; (887237) 
2-21-90; 89640121653.

Отдел МВД России

/ / / / /  ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стоит ли устанавливать ГБО на автомобиль
27 февраля произошел взрыв 

газового баллона с последующим 
горением в автомобиле «mazda 3», 
в результате чего водитель транс
портного средства получил ожоги 
2-й степени. Идея перейти на газ 
занимает умы многих автолюбите
лей. Будет ли установка газобаллон
ного оборудования действительно 
выгодной и какие проблемы могут 
возникнуть с машиной в процессе 
эксплуатации ГБО, об этом пойдет 
речь в статье.

Взрывоопасно ли ГБО?
Используемый газ, будь то про

пан или метан, не имеет ни цвета, 
ни запаха. Не важно, жидкий он или 
сжатый.

Чтобы можно было почувство
вать утечку, в газ добавляют спе
циальные составы -  одоранты. За
пах можно почувствовать задолго 
до того, как концентрация газа в 
воздухе станет взрывоопасной.

Кстати, пропан в этом плане на
много опаснее, чем метан, но за 
счет меньшего давления система на 
пропане в целом оказывается безо
паснее.

Но даже сильно насыщенный 
газом воздух так просто не воспла
менится. Нужна хорошая искра. По
этому взрывоопасность ГБО нужно 
рассматривать в комплексе с оцен
кой состояния других систем авто
мобиля. Сам по себе газовый баллон

не взрывоопасен абсолютно. Тол
стые стенки не дадут и шанса через 
них просочиться. Разве только, если 
баллон «разопрет» по швам.

Статистика упорно говорит о том, 
что газ не более опасен, чем бензин, 
и его недостатки не настолько кри
тичны, чтобы отказаться от ГБО со
всем. А установки 4-го поколения, 
управляемые электроникой, вообще 
считаются безопасными.

Причины взрывов
Большую опасность, конечно, 

представляют агрегаты и соедине
ния ГБО. Или столкновение, хотя 
запорная арматура с предохрани
тельными клапанами способна ми
нимизировать риск. Тут возможны 
варианты с превышением давления 
выше нормы и протечки -  со всеми 
очевидными последствиями.

Давайте рассмотрим, почему 
взрываются газовые баллоны в 
машине. Основными причинами 
являются: низкое качество агре
гатов системы и неправильная 
настройка; утечки из-за микро
трещин и коррозии; нарушение 
герметичности в результате удар
ных нагрузок; перегрев баллона; 
перенаполнение свыше нормы.

Особое внимание хочется обра
тить именно на первый пункт. От 
качества ГБО и его правильного об
служивания зависит очень многое. 
Конечно, нельзя пренебрегать эле-

ментарными мерами предосторож
ности при заправке и использова
нии.

Что делать, чтобы избежать 
опасности

Если в машине взорвался газо
вый баллон, то водителю и пасса
жирам может помочь только чудо. 
Мгновенно возникший пожар уни
чтожит всё и всех. Чтобы такого не 
случилось, надо изначально выби
рать качественное ГБО и правиль
ного установщика.

Правильные монтаж и тестиро
вание системы, а также ее настрой
ка и обслуживание возможны толь
ко в условиях специализированных 
станций. Во время заправки важно 
следить за тем, чтобы залили или за
качали «правильный» газ и не более 
допустимого объема. Соединения 
магистралей необходимо регуляр
но проверять мыльным раствором. 
Важно соблюдать периодичность 
обслуживания ГБО. При появлении 
запаха необходимо остановиться, 
выключить двигатель и проветрить 
салон. Повторный запуск возможен 
только после выявления причины.

Уважаемые водители! Чтобы не 
было неприятных ситуаций, нужно 
ознакомиться с правилами пользо
вания и обращения с газовыми бал
лонами.

Своевременная оплата-в интересах абонента
Компания «Газпром межре

гионгаз Махачкала» напоминает 
потребителям газа, что в соответ
ствии с Федеральным законом № 
307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисципли
ны потребителей энергетических 
ресурсов» от 03.11.2015 г., а также 
Постановлением Правительства РФ 
от 25 ноября 2016г. № 1245 «О по
рядке ограничения подачи (постав
ки) и отбора газа» несвоевременная 
или неполная оплата юридически
ми лицами поставок природного 
газа влечет административную от
ветственность для должностных 
лиц в виде штрафа размером от 
40 до 100 тыс. руб. или дисква
лификацию на срок 2-3 года, для 
юридических лиц -  в виде штра
фа от 100 до 300 тыс. руб.

Кроме того, газовая компания 
получает законное право на огра
ничение или полное прекращение 
подачи газа должнику. Нарушение 
потребителем режима ограничения 
или прекращения подачи газа, иначе 
говоря, самовольное подключение к 
газопроводу, чревато для должност
ных лиц штрафом до 100 тыс. руб. 
или дисквалификацией на срок 
2-3 года, а для юридических лиц -

штрафом в 100-200 тыс. руб.
Согласно действующему зако

нодательству (пункт 1 ст. 317 ГФ 
РФ) в случаях, предусмотренных 
законом или договором, постав
щик газа имеет право на взимание 
с должника процентов на сумму 
денежного обязательства за период 
пользования денежными средства
ми. Вдобавок к этому при задержке 
платежа производится ежедневное 
начисление пени по следующему 
алгоритму - для управляющих 
компаний и теплоснабжающих 
организаций при сроке задержки 
оплаты от 1 до 60 дней -  в раз
мере 1/300 ставки рефинансиро
вания ЦБ, от 61 до 90 дней -  1/170 
ставки рефинансирования ЦБ, 
от 91 дня и более -  1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ. Для всех 
прочих организаций начисление 
пени производится с 1 дня и далее 
в размере 1/130 ставки рефинан
сирования ЦБ.

Все предприятия-должники 
своевременно предупреждаются 
о необходимости погашения за
долженности, проводятся пере
говоры с участием руководителей 
этих организаций и руководителей 
органов местного самоуправления, 
составляются графики погашения 
задолженности. Должникам предъ-

являются штрафные санкции за 
несвоевременные расчеты за газ. 
В случаях, когда вопрос оплаты не 
решается, ООО «Газпром межре
гионгаз Махачкала» рассматривает 
возможность введения ограничений 
поставок газа вплоть до полного 
прекращения газоснабжения долж
ника в связи с неисполнением обя
зательств по расчетам.

Неблагонадёжные потребите
ли имеют большую вероятность 
остаться без газа! Не копите долги 
и совершайте все расчеты вовремя! 
Это избавит вас от ненужных хло
пот и дополнительных трат!

Заплатить за газ без комиссии 
и очередей можно:

-  в «Личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или ска
чав мобильную версию «Мой ГАЗ» 
на свой гаджет;

-  в районных и городских або
нентских службах (адреса и телефо
ны служб размещены на сайте www. 
mkala-mrg.ru).

Контактные телефоны: 
(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05 

Факс: (8722) 68-53-51 
E-mail: f0050130@dagrgk.ru 

http:// www.mkala-mrg.ru

Администрация МО с/с «Халимбекаульский» объявляет аукцион на предоставление земельного 
участка площадью 1859319,81 кв.м, категории «земля сельскохозяйственного назначения» на праве 
аренды с государственным кадастровым номером 05:11:000050:178.

Обращаться в администрацию села или по телефону 8928 550 32 90.
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