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16  сентябралда  республи-

каялъул  коронавирусалъул  

инфекция  тIибитIичIого  

букIиналъул    Оперативияб  

штабалъул  данделъи  гьабу-

на Республикаялъул  бетIер  

В. Васильевас.  Гьениб  

Республикаялъул    бетIерас  

загьир  гьабуна  жиндирго  

пикруги:  «Нилъеца  тIадеги  

гIорхъичIваял  гьаризе  кко-

ларо,  гьабсагIаталда  ругел  

гIорхъичIваял  тIуразаризе  

ккола  киналго».

Республикаялда  коро-

навирусалъул  инфекция  

тIобитIиялъул  баян  кьуна  

Роспотребнадзоралъул  ре-

гионалияб  Управлениялъул  

нухмалъулев  Н. Павловас.  Ре-

спубликаялда  унтаразул  къа-

дар  цIикIкIине  байбихьиялъ-

ул   аслияб  гIиллалъун  гьес  

рикIкIана  миграциялъул  къа-

дар  цIикIкIин.  Цо  къадаралъ  

коронавирусалъул  унтиялъул  

инфекция    багъаризабулеб  буго  

гочарулеб  боцIихъанлъиялда  

хIалтIулел    гIадамазги,  гьел  

аскIор  ругел  регионазде  унел  

рукIиналъ.  КIвар  буссинабу-

на  гьединго  гIемерал  гIадамал  

ракIарулеб  бакIалде  араз  жи-

дерго  хъизан  -   лъималазде  

гьеб  бахине  гьабиялъе  квер-

бакъи  гьабулеб  букIиналъулги.  

Кьварараб  гIорхъичIвай  ва  

гьелда  хадуб  бербалагьи  гьабу-

раб  заманалда  коронавирусалъ-

ул  инфекция  тIибитIизе  гьаби  

дагьлъун  букIана,  хадуб  гьеб  

бигьалъиялде  бачараб  мехалда   

гIадамал  цIакъго  гIодоре  ричча-

на.  ГIемерисез  маскаби  рахъана,  

цоцада  гьоркьоб  цIунизе  кколеб  

манзил  кIочон  тана,  гIемерал  

гIадамал  ракIарулеб  бакIазде  

хьвадизе  байбихьана.  Гьеб  

киналъго  унтарал  гIадамазул  

къадар  цIикIкIиналде  рачана.  

Республикаялда  бугеб  Роспо-

требнадзоралъул  регионалияб  

Управлениялъул    нухмалъулев  

Н. Павловас  тIадеги  цIикIкIарал  

гIорхъичIваял  гьаризе  ккараб  

хIал  гьечIилан  лъазе  гьабу-

на.  Гьебго  заманалда  лъабаби-

леб  этапалъул  гIорхъичIваялде   

гали  босизе  жеги хехго  буги-

лан  абуна.  Жакъа  къоялде  бу-

геб  аслияб  масала  ккола  Ро-

спотребнадзоралъул    тIалабал  

ва  рихьизариял  чара  гьечIого  

тIуразаризе  ккей.  Роспотреб-

надзоралъул  нухмалъулесул  

рахъ  ккуна  Республикаялъул    

сахлъицIуниялъул  министр  Ж. 

ХIажибрагьимовас.

Сураталда:  
Республикаялъул  бетIер  

В. Васильев

22  сентябралда  нилъер  

районалде  хIалтIулаб  са-

паргун  вачIун   вукIана  

тIолгороссиялъул  рагъул,  

захIматалъул,  рагъулал  къува-

тазул  ва  ихтиярал  цIуниялъул  

ветераназул  общественнияб  

гIуцIиялъул  Дагъистаналъул  

регионалияб  отделениялъул  

нухмалъулев  М. ГIалиджанов.   

Гьес  дандчIвай  гьабуна  рай-

оналъул  бетIер  Р. Малачиловасул-

гун.  ДандчIваялдаса  хадуб  гьабуна  

районалъул  ветераназул  Советалъ-

ул  членазулгун  гIадатияб  дан-

делъи.  Гьениб  гьоркьоб  лъун  хал  

гьабуна  районалъул  общественни-

яб  гIуцIиялъ  гьабураб  хIалтIул  ва  

хадубккун  кIвар  кьезе  ккаралъул.  

Гьабураб  хIалтIул  баян  кьуна  рай-

оналъул  ветераназул   Советалъул   

нухмалъулев  Б. МухIамадовас.  Дан-

делъиялда  рорхана    жакъа  къо-

ялде  общественнияб  гIуцIиялда  

бегIерго  цере  чIарал  суалал,  гьез-

даго  гьоркьор  ветераназул  рукIа 

– рахъиналъул  шартIал  рорхизе  

гьаризе  ккеялъулги.

Суратазда:  ДандчIваялда

Хириял  ветеранал,  
нижер  хараби!

РакI – ракIалъ  баркула  нужеда  хал-

къазда  гьоркьосеб  харабазул  къо!

Нуж  руго  нилъер  пачалихъ,  нилъер  

ракь,  нилъ  фашизмаялъул  лагълъиял-

даса  хвасар  гьарурал,  нилъеда  сверухъ  

бугебщинаб  квераз     гIуцIарал,  гьеб  ки-

набго  цIунарал,  ракI  бацIадал,  даимаб  

реццалъе  ва     адабалъе  мустахIикъал  

гIадамал.
Нужеца  цIунана  магIарул  намус-

ги,  яхIги,  цIунана  умумузул  гIадатал  

ва  ирсалъе  кьуна  гIун  бачIунеб  

гIелалъухъе.  Нуж  мустахIикъал  руго  

тIадегIанаб  адабалъе  ва  хIурматалъе.

Гьарула  нужее    чорхое  сахлъи,  

халатал  соназул  ракълилаб,  параха-

таб  гIумру.  ХутIайги  рохараллъун  ва  

чIухIараллъун  хъизан – лъималаздаса  

ва  лъималазул  лъималаздаса.

Р. МалачилОВ  
районалъул  бетIер

Оперативияб  штабалъул  данделъиялда

ХIалтIулаб  сапаргун

 цIиял харбал
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Гьаб соналъул 12 мартал-

да ГIаймакиб росдал гьор-

кьохъеб школалда тIобитIана 

районалъул терроризмалда 

дандечIей гьабиялъул комис-

сиялъул данделъи.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна Ре-

спубликаялъул бетIерасул кумек-

чи, Республикаялъул АТКялъул 

мугIрузул территориалияб окру-

галда вугев вакил С. Сайповас, 

районалъул бетIер Р. Малачиловас, 

хIинкъи гьечIолъиялъул рахъалъ 

районалъул бетIерасул заместитель 

А. Маликовас, районалъул проку-

рор Р. МухIамадовас, ЧIарада рай-

оналъул бетIерасул ишал тIуралев 

Р. МухIамадовас, Унсоколо, Лаваша, 

ГIахъуша, Гъуниб ва ЧIарада рай-

оназул АТКялъул аппараталъул 

вакилзабаз, ихтиярал цIуниязул 

гIуцIабаз, районалъул росабазул 

дибирзабаз, районалъул учрежде-

ниязулгун организациязул нух-

малъулез.
Данделъиялде росарал суалаз-

да гьоркьоб букIана районалда бу-

геб оперативияб ахIвал – хIалалъул 

суалги. Гьелда тIасан кIалъай гьабу-

на районалъул бетIер Р. Малачило-

вас. Республикаялда нилъер район 

гIодобиччараб ахIвал – хIал бугеб-

лъун рикIкIунеб бугониги, райо-

налъул терроризмалда дандечIей 

гьабиялъул комиссиялъ гьабулеб 

хIалтIи жеги цIикIкIун кIвар кьун, 

гIемерал батIи – батIиял гIуцIаби, 

гIадамал гьоркьоре рачун хIасил 

кьолеб къагIидаялда гIуцIун 

буго, – ян баян кьуна районалъул 

бетIерас.
Гьединго данделъиялде бо-

сун букIана районалъул соназде 

рахинчIел лъималазда гьоркьоб 

хIалтIи гьабиялъул ва гьезул их-

тиярал цIуниялъул комиссиялъул 

районалъул цIалдохъабазулгун гьа-

булеб хIалтIул хIакъалъулъ, райо-

налъул бакIалъулаб самоуправле-

ниялъул гIуцIабаз терроризмалъул 

къокъабазда гьоркьоре районалъ-

ул гIадамал ккечIого рукIиналъе 

гьарулел профилактикаялъул 

хIалтIабазул хIакъалъулъ.  Пайда-

яб данделъиялдаса разиго хутIана 

гIахьаллъи гьабулел.

Суратазда: 
АТКялъул данделъиялда

АТКялъул Комиссиялъул дАнделъиялдА

Гьениб  гIахьаллъи  гьабуна  

Республикаялъул  бетIерасул  

кумекчи    С. Сайповас,   райо-

налъул  бетIер  Р. Малачиловас,   

районалъул  прокурор        Р. 

МухIамадовас,  районалъул   уч-

реждениязулгун   организаци-

язул   нухмалъулез,  росабазул  

диниял  церехъабаз.
Тадбир  тIобитIана  Ш. 

Зубаировасул  цIаралда  бу-

геб  школалда.  Гьениб  шко-

лалъул  цIалдохъабаз  бица-

на  бахIарчиясул  гIумруялъул  

нухалъул,  цIалана  гьес-

де   гьарурал  кучIдул, бихьи-

забуна  видеоролик.  Рехсей  

гьабичIого  гIоларо  Ш. Зубаиров  

гIумруялдаса    ватIалъана  туш-

бабазул  гъоркьчIелалде  ккун  

2006 соналъул  12  марталда.  

Гьелдаса  нахъе  щибаб  соналда  

ГIаймакиб  гьоркьохъеб  шко-

лалда  12  марталда  тIобитIула  

гьев  ракIалде  щвезавиялъул  

тадбир.

Суратазда:  Тадбиралда

Ш. ЗубАиров рАКIАлде щвеЗАвиялъул ТАдбир

Гьаб  соналъул  I2 марталда  ГIаймакиб  гьоркьохъеб  

школалда  тIобитIана,  Бихьинчилъиялъул  орденалъул, 

«За  отвагу»  медалалъул  кавалер,  милициялъул  под-

полковник  Шамиль  Зубаиров  ракIалде  щвезавиялъул  

Оперативияб штабалъул  
данделъиялда

Районалда  бугеб  эпедемио-
логияб  ахIвал – хIалалъул  бицун  
баян  кьуна  районалъул  бетIерав  
тохтурасул  ишал  тIуралев ХI.  
ГIабдулаевас.  Гьес  бицана  райо-
налда    коронавирусалда  хурха-
раб    ахIвал –хIал  гIодобиччараб  
букIиналъул,  инфекционияб  от-
делениялда  жакъа  къоялде  анкьго  
унтарал  рукIиналъул.  Кинабниги  
гьеб  отделениялда  буго  20  унтара-
зе  бакI,  тIадеги  хIисабалде  босун  
буго  I5  унтаразе  бакI  лъималазул  
отделениялда  гьабизеги.  

Роспотребнадзоралъул  вакил  
С. Мирзаевас  бицана  спортивиял  
залал  рагьизе  бегьулилан  Роспо-
требнадзоралъул  киналго  тIалабал  
тIуралел  ругони.  Оперативияб  

штабалъ  изну  кьуна    районалъул  
централда  бугеб  кIиго  спортивияб  
зал  рагьизе,  дезинфекция  гьабу-
лел  алатаздалъун,  маскабаздалъун  
лъабабго  зал  хьезабун  бугониги.  
Гьел  рагьулаго  цIунизе  ккола  ха-
дур  рехсолел  тIалабал:  спортивиял  
школазул  киналго  хIалтIухъабаз  
кьезе  ккола   тестал,  тестал  рукIине  
ккола  унти  гьечIолъи   чIезабурал,   
тренировкабазде  риччазе  25  чи  ца-
дахъ,  залалде  жанире  лъугьунаго   
борцине  ккола  чорхол  цIа – кан,  
тренировкаби гьаризегIан  ва  гьа-
рун  хадуб  тIобитIизе  ккола    дезин-
фекция.  Гьел  шартIал  тIуразаризе  
ккола  чара  гьечIого.

Суратазда:  ДандчIваялда

Дагьал  церегIан  къо-
язда  районалъул  ад-
министрациялда  райо-
налъул  бетIерасул  ишал  
тIуралев  М. ТIагьировас  
тIобитIана  данделъи  
районалъул  росабазул  
администрациябазул  
бутIрул  ва  районалъул  
администрациялъул   
жавабиял  хIалтIухъаби  
гIахьаллъараб.

Гьенир  гьоркьор  лъун  
хал  гьабуна  гьарурал  ми-
наби  хIалтIизе  риччаялъ-
ул,  налогал   ракIариялъул  
ва  ДАССР  гIуцIаралдаса  
I00  сон  тIубаялда  хурхун  
тIоритIизе  ругел  тадбиразул  

хIакъалъулъ  суалазул.  Гьару-
рал  минаби  хIалтIизе  рич-
чаялда  хурхун  районалъул  
бетIерасул  ишал  тIуралев  
М. ТIагьировас  кIвар  бусси-
набуна    росабазул  поселе-
ниязул  бутIрузул  гьеб  суал  
приоритеталда    букIине  
ккеялъул.

Данделъиялде  босараб  
кIиабилеб  суаллъун  букIана   
буголъиялъул  ва  ракьул  на-
лог  бакIариялъул.  Щибаб  
поселениялъе  бихьизе  гьа-
бун  буго  план  ва  гьелда  
рекъон  росабазул  бутIрул    
хIалтIулел  руго.  7  декабрал-
де  щвезегIан  ракIарарал  на-
логазул  анализал  гьарун  
рукIине  ккола.

Данделъиялде  гьедин-
го  босун  букIана  ДАССРалъ  
100  сон тIубаялда  хур-
хун  гьаризе  ругел  тадби-
разул  хIакъалъулъги.  М. 
ТIагьировас  лъикIаблъун  
бихьизабуна  гьелда  хур-
хун  гIуцIиялъул  комитет  
гIуцIизе.  Гьелда  хурхарал  
тадбирал    тIубараб  бачIунеб  
соналъ  тIоритIизе  рукIин  
хIисабалдеги  босун  ну-
хал,  скверал,  жиде – жидер  
минабазда  сверухъ  бакIал  
къачIазе  ккеялъул  ва  гьел  
тадбиразде  общественикал  
ва  депутатал  гIахьал гьаризе  
ккеялъул.

Сураталда:  
Данделъиялда.

I7  ноябралда  районалъул  администрациялда  тIобитIана  корона-
вирусалъул  инфекция  тIибитIичIого  букIиналда  данде  хIалтIи  
гьабиялъул  оперативияб  штабалъул  иргадулаб  данделъи.  Гье-
ниб  гIахьаллъи  гьабуна  районалъул  бетIерасул  ишал  тIуралев  М. 
ТIагьировас, районалъул  прокурор  Р. МухIамадовас,  Роспотребнад-
зоралъул  вакил  С. Мирзаевас,  лъималазул  спортивиял  школазул  ва   
ГI. ГIабдурахIмановасул  цIаралда  бугеб  спортивияб  комплексалъул  
нухмалъулез.  Данделъиялде  босун  букIана  районалда   спортивиял  
залал  рагьиялъул  суал.

райадминистрациялда
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 Баркалаялъул кагъат

баркала  тОхтурзабазе

Щибаб    соналда    Россиялда    ин-
сульт    ккола    гIага-шагарго  150    
азарго  чиясул.  Соналдаса   соналде  
унтаразул   къадар  цIикIкIунеб  буго.  
Инсульт     ккей   чIезабиялъул, гьеб     
ккарасул сахлъиялъе    цIикIкIараб     
зарал      ккунгутIиялъе     ва    гьесие    
хехаб     кумек    гьабиялъул     мура-
далда    щивав     инсанасда    лъазе     
лъикIаб     буго   гьал   хадур   рехса-
рал     тадбирал: 

- пуланав     чиясул   инсульт    бу-
гищали   лъазе, гьесда     гьаризе    ккола     
гьимеян    яги     цаби     рихьизаре,  -ян   
абун. Инсульт    бугев    чиясухъа      гьеб   
бажаруларо   ва   гьесул    кIалалъул цояб    
рахъ    далунги    букIуна; 

- унтиялде щаклъи бугев чиясда гьа-
рула кверал гIебеде ритIеян (90° бокIон 
лъугьунедухъ – гIодов чIун вугони ва 45° - 
вегун вугони). Инсульт бугев чиясул цояб 
квер  далухъе хутIула; 

- гьаре гьесда цо щиб букIаниги 
абизе, дуда хадубниги такрар гьабизе – 
инсульт бугесухъа бажаруларо магIна 
бичIчIуледухъ    предложение бицун; 

- ахIе хехаб кумек – 4-4,5 сагIаталда 
жанив тохтурзабазухъе щварав чиясул 
сахлъи цIунизе гIемерго    бигьалъула. 

Инсульт ккараб мехалда аслияб зарал 
щола ботIрол гIадалнахуе, ай жагъаллъу-
ла гьенир ругел   бидурихьазул хIалтIи. 
Гьелдаго цадахъ  гIадалнахулъ лъугьуна 
«пенумбра» абураб зона – гIадалнахулъ 
хIалтIи цIилъизабизе рес кьолеб бакI. 

Гьебги гьабизе бигьалъула инсульт кка-
ралдаса хадусеб 4-4,5 сагIтил заманал-
да. Гьединлъидал бищунго лъикIаблъун 
рикIкIуна инсульт ккеялъул щаклъи бу-
гев унтарав   хехаб    заманалда кардиоло-
гиялъул    больницаялде    щвезави. 

Кин цIунилел инсульталъукьа? Ки-
даниги инсульт ккечIелги ва цогIаги ну-
халда гьеб ккаралги гIадамазе гьабулеб 
кумек букIуна батIи-батIияб. 

Профилактикаялъул мурадалда 
цин чIезаризе ккола инсульт ккеялъул 
хIинкъи бугел хIужаби: чиясул жинс, 
ригь, хъизам- тухумалда инсульт кка-
рав чи вугищали, артериалияб гиперто-
ния, хъалиян бухIи, чакаралъул   диабет, 
рекIел кьабиялъул ва липидазул    обме-
налъул хиса-басиял, кIудиял бидури-
хьазул (сонная артерия) атеросклероз, 
кванил гIадлу хвезаби, кьаралъи (хас-
го абдоминалияб тайпа), цо бакIалдаса  
щуричIого хIалтIи. Рехсарал хIужаби 
жиндилъ тIатарав чи ине ккола тохту-
расухъе        халгьабизе   ккола    бидулъ    
чакрилгун    холестериналъул къадар 
хисун бугищали. Тохтурас малъизе буго 
кванил низамги гьекъезе кколел дара-
биги. ЦIех-рехазул хIасилалдалъун, би-
щунго тIибитIараб ва кIвар цIикIкIараб 
хIинкъилъун ккола гипертония. Бидул 
тIадецуй цIикIкIарав чиясул инсульт кке-
ялъул хIинкъи гIемерлъула 2,5 нухалъ. 

ГIалимзабаз абулеб буго, профилак-
тикаялъул тадбираздалъун гIадамазул 80 
процент хвасарлъизе бегьулила инсульт 
ккеялдаса. Инсульт ккарал гIадамазул 10 
процентниги бажарула тIубанго сахгьа-
гьаризе. Гьелъие гIоло къеркьезе ккола 
неврологалги, логопедалги, психологал-
ги, эрготерапевталги ва цогидалги  мед-
специалисталги. 

КIудияб  кIвар  буго  щивав  унтара-
се  реабилитациялъул  хасаб программа  
чIезабиялъулги.  Хехго  сахлъизави  ба-
раб  букIуна гIадалнахул  жагъаллъараб  
бутIаялъул  роценалдаги, ригьалдаги, 
цогидал унтаби рати-ратунгутIиялдаги 
ва унтарасул  рекIел хIалалдаги. Ин-
сульт  ккаралдаса лъагIелгIанасеб за-
маналда жигаралда цIилъула гьеб кке-
ялъул хIасилалда «риларал» аслиял 
функциял: кIалъазе бажари, кверал щу-
ризаризе кIвей ва гь.ц.

Статистикиял баяназда рекъон, ин-
сульт ккарал унтаразул 10-15 процент 
ккола 18-50 сонил ригьалъул гIадамал. 
Медицинаялъул цIех-рехал  гьару-
лел  гIалимзабазги  абулеб буго, гьелъ-
ие  гIилла бугин гIолохъанго  хъалиян  
бухIулел, кьаралъарал, гипертониялъ 
ва чакрил диабеталъ унтарал гIадамал  
гIемерлъи. 

Хехал  тадбирал  гьаричIони, гIагараб 
заманалда инсульт лъугьине бегьула 
хIалтIизе бажарулел, ай жеги жаналда 
ругел гIадамазул  унтабазул  цояблъун.  

 
А. ТАзАРТуКовА
Медицинаялъул  

 г1елмабазул  кандидат.

ЛъикIав  тохтур – гьев  кко-
ла  гIицIго  унти  лъалев  ва  гье-
сие  данде  кколеб  дару – сабаб  
гьабулев  чи  гуревги,   хIеренаб  
рагIудалъун,  недегьаб,  адаб  
бугеб  балагьиялдалъунги     
тIалаб – агъазалдалъунги  ун-
тарасул  рекIел  хIал  борхиза-
бизе, сахлъиялде,  гIумруялде   
гьесул  божилъи  ва  ракIчIей  
цIикIкIинабизе   кIолев  ин-
сан.  Гьединай  йиго  районалъ-
ул  централияб  больницаялъ-
ул  гIолохъанай  невропатолог  
КъурахIмаева  ГIаща.    

Чорхол  сахлъи  лъикI  
гьечIолъиялъ  хехаб  медици-
наялъул  кумекги  ахIун    боль-
ницаялде  вачине  ккана  дун.   

Сардилъ   кватIараб  гIуж  буго-
ниги  хехго  тIаде  щвана  гьел.  
ЛъикIаб  букIана   больницаял-
да  унтараздехун  гьабулеб  бер-
балагьи,  дару – сабаб,  рацIа – 
ракъалъи,  квен – тIех.  

Хасаб  баркала  кьезе  бо-
кьун  буго  калам  дагьай,  сабу-
рай,  жиндирго  хIалтIи  лъалей  
КъурахIмаева  ГIащае.

Нужое  киназего  сахлъи,  
рохел,  дунялалъул  талихI  гьа-
рулев  Хьаргаби  росулъа  Наси-
бов  МухIамад  ва  хъизан - лъи-
мал.

Сураталда:  
ГI. КъурахIмаева

Соблюдайте  меры  
безопасности
Ситуация связанная с отравле-
ниями граждан угарным газом 
из-за неисправности или не 
соблюдениях мер безопасности 
при эксплуатации внутридо-
мового и внутриквартирного 
газового оборудования в Респу-
блике Дагестан , по прежнему 
остаётся тяжелой. 

Отмечаются многочисленные 
несчастные случаи, в том числе с 
летальным исходом, связанные с 
отравлениями граждан в своих до-
мовладениях угарным газом при 
использовании газового оборудова-
ния. 

Только за октябрь текущего 
года в городах и районах зафик-
сировано 6 несчастных случаев и 
3 пожара, связанные с неисправ-
ностями газового оборудования, в 
результате которых умерло 3 и по-
лучили отравления унарным газом 
5 жильцов, один человек получил 
ожоги тела. 

Основной причиной возник-
новения подобного рода проис-
шествий является не соблюдение 
требований безопасности при 
установке и эксплуатации в жи-
лых домовладениям отопитель-
ных котлов, газовых колонок, или 
использование несертифициро-
ванных или самодельных обо-
гревательных приборов на основе 
природного газа.  Повышенную 
упредставляют случаи утечки газа 
из-за неисправности газового обо-
рудования и последующего возго-
рания, что проводит к серьёзным 
разрушениям домовладений и 
жертвам среди проживающих в них 
граждан. В этой связи отдел МВД 
России по Гергебильскому району 
просит жителей района быть пре-
дельно бдительными, соблюдать 
меры безопасности, не допускать 
использование несертифицирован-
ных и самодельных обогреватель-
ных приборов, газовых колонок, а 
также незамедлительно сообщать 
при выявлении запаха газа в со-
ответствующие органы жилищ-
но-коммунального хозяйства или 
непосредственно к участковому 
уполномоченному полиции.

оМвД  РФ  по  
 Гергебильскому  району

 Будьте бдительны!

инсульт                                                                                                                                         
 сахлъи –    инсанасул бечелъи
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 Юридическая консультация

 закон и наказание

Каждому  из  нас  не раз  выписывали  
больничные, и  вроде  бы  мы  знаем об 
этом  все. Но,  как  оказалось,  вопросы  по  
поводу  выдачи  листка нетрудоспособ-
ности  и  его  оплаты  возникают  очень  
часто.

Проясним  спорные  моменты:  итак, что  
нужно  знать  о  больничном.

Что  изменилось
 внимание:  эпидемия  не  закончилась!
 Масштабы распространения  коронавируса  

заметно  снизились по всей стране. Поэтому из-
менился и порядок оформления  больничных,  
который действовал  в  разгар  пандемии.  Теперь  
в  большинстве  регионов  отменены больнич-
ные  для  работников  от  65  лет  и старше. Нельзя  
получить электронный  больничный  автоматом  
при  первых  признаках  заболевания,     как это 
было пару  месяцев  назад.  Но  если  появились  
симптомы  ОРВИ, температура,  кашель  потеря  
обоняния,  необходимо  немедленно  вызвать  
врача.  Приходить  с  опасной  симптоматикой  в  
поликлинику  нельзя!     Teм  более  не  следует  
больным  продолжать  работу  и  подвергать  ри-
ску  заражения коллег.

  Как  оплатят
При  выходе  на  работу  после  болезни  со-

трудник  обязан  предъявить больничный  лист.  
На работе в  свою  очередь,  должны  назначить  
ему  пособие в течение 10 календарных  дней  
со дня обращения и выплатить в ближайший 
день,  установленный  для  выплаты  зарплаты. 

 Пособие  начисляют  и  выплачивают,  если  
сотрудник  обратится  за  ним не позднее  шести 
месяцев со  дня  выхода  на работу. 

Оплачивается  весь  период нетрудоспособ-
ности  работника,   включая выходные  и  нера-
бочие  праздничные  дни.  

   Как  рассчитывается  оплата  больничного?  
за расчетный  период  берутся два кален-

дарных года  (730 дней)  которые  предшествова-
ли болезни  работника, Бухгалтерия вычисляет  
среднедневной заработок  заболевшего.   Для 
этого все  деньги,  выплаченные  ему за  2 года,  
суммируют  и  делят  на  730 дней.  Затем средне-
дневной  заработок  умножают  на  количество  
дней,  проведенных  на больничном,  и  получа-
ют  итоговую  сумму,  Однако  к  расчету  не  всег-
да принимают  реальный  среднедневной  зара-
боток  человека.  Если  эта  сумма оказывается  
больше  максимума, установленного законом, 
ее снижают до нормы. То есть, сколько бы вы ни 
зарабатывали, по больничному вы не получите 
больше законного  максимума.  Максимальный  
среднедневной  заработок  для  оплаты больнич-
ного - 2301,37 руб., эта сумма  ежегодно индекси-
руется.

 Если  вы заболели  в  2020 г,  то  оплата  боль-
ничного  рассчитывается  исходя  из  заработков   
в  2018-2019 гг.  

Имейте  в  виду:  даже  если  у вас   большая 
зарплата  и  вам  положен максимум,  всю  сумму 
реально получить лишь в том случае, если у вас 
хватит стажа: .   100%  среднего  заработка  работ-
нику  выплачивают  при    стаже 8 и  более  лет;  

. 80% - при стаже 5-7 лет; . 
60% - при стаже от 6 месяцев до 5 лет.
 Если  стаж  работы  менее 6 месяцев,  боль-

ничный  рассчитывается  по размеру  МРОТ.  
Также  по  зарплатному  минимуму  будет   опла-
чен  больничный  тем,  кто-нарушил  больнич-
ный  режим, не  явился  на  плановый осмотр  к  
врачу,  заболел  (получил  травму) вследствие  ал-
когольного  опьянения. 

§ Ст. 15, 12  Федерального  закона  от  
29.12.2006 г.   № 255-Фз  «об обязательном  соци-
альном страховании  на  случай  временной не-
трудоспособности  и  в  связи  с  материнством» 

 Внимание!
  Больничный  по  болезни  работника  не  

могут  не  выдать  и  не  оплатить, каким  бы  ма-
лым  ни  был  ваш  стаж. 

 

На  какой  срок  дадут
 Срок,  на  который  единовременно  вы-

дается  лечащим  врачом  больничный лист, не 
превышает  15дней. Стоматолог  или  фельдшер  
вправе  выдать  листок нетрудоспособности  
только  на  10 дней.  Если  за  это время  выздоров-
ления  не произошло, то  для  продления  боль-
ничного  требуется  решение  врачебной комис-
сии. 

При этом в случае лечения в частном уч-
реждении больной  должен быть направлен  на  
комиссию  в  медучреждение  по  месту  реги-
страции. 

Максимальная  продолжительность  осво-
бождения  от  работы  не  превышает 10 месяцев.  
Дo 1 года срок  может  продлеваться  при; 

тyберкулезе,
долго не заживающей травме;
оперативном  вмешательстве.  
Чтобы больничный продлевался,  каждые      

15 дней  нужно  проходить  медицинскую  ко-
миссию.

      По  уходу  за  детьми...
 В случае  болезни  ребенка  на  больничном  

можно  находиться  столько, сколько  посчита-
ет нужным  лечащий  врач.  Мать, отец,  опекун  
или  попечитель,  а  также  любой  из  родствен-
ников  вправе  получить  больничный, причем 
он не обязан проживать с ребенком совместно. 
Степень родства не важна, врач  выдаст  боль-
ничный  тому,  кто  фактически  будет  ухажи-
вать  за  больным ребенком. 

 Если ребенок до 7 лет
 Оплатят  максимум  60 дней  больничного  

в  году.  Больничный на более длительный  срок  
вам  дадут,  но  выплачивать  деньги не будут. Но 
при ряде  заболеваний  малыша  оплата  боль-
ничного  родителю,  который  за ним ухаживает,  
может  быть   продлена  до  90  дней.  В  перечень  
входят   опасные новообразования,  заболевания   
костно-мышечной  системы,  тяжелые  эндо-
кринные  болезни,  болезни нервной   системы, 
тяжелые инфекционные заболевания, травмы  
и  ожоги, требующие  длительной  реабилита-
ции,

§Приказ  Министерства  здравоохранения  
и  социального  развития  РФ  от 20  февраля 2008 
г,   № 84 н

Если  ребенку  от  7  до  15 лет
Больничный  выдается  сроком  на  15  дней  

по  каждому  заболеванию. Подлежат  оплате 45 
дней  в  году.

Если  подросток  старше  15  лет
При  стационарном  лечении  больничный  

по  уходу  не  дадут.  Если ребенок   лечится  ам-
булаторно,  можно  получить  листок  нетрудо-
способности на  3 дня,  а  по решению  медко-
миссии максимум  на   7 дней. Лимит оплаты 
больничного по  уходу  за  подростком  от 15 до 18 
лет- 30  дней  в году.

Если ребенок – инвалид   до  18 лет
Продолжительность  больничного  не  огра-

ничена, но  оплачивают  только 120  дней в году.
Оплата  больничных  по  уходу  за  детьми  

будет  рассчитываться  также, как если бы  забо-
лел  сам  родитель.

Часто  бывает,  что  молодым  мамам,  у 
которых дети  все  время болеют, руководство  
рекомендует  уволиться    «по  собственному».  
Это  незаконно: длительные  и частые больнич-
ные   не  основание  для  увольнения.  Если руко-
водитель  все-таки  нашел, к  чему  придраться,  
и  уволил  маму за частые больничные,  нужно  
идти  в суд,  который  встает  на  сторону мате-
рей.  Но

и работнику  тоже   нужно  понять  и  не 
испытывать терпение начальников. Можно,  на-
пример, брать  больничные  по  уходу  за  ребен-
ком  по  очереди:  маме,  папе,  бабушке – и  про-
блем  у всех  будет  меньше,

Важно!  
Больничные  родителю  по  уходу  за ребен-

ком  оплачиваются  без ограничений по  числу 
дней  в случаях, если ребенок до 18 лет  ВИЧ-
инфи-цирован  или  страдает  некоторыми  фор-
мами  раковых  заболеваний, а   также    в случае,  
если  у  него  начались  тяжелые  поствакциналь-
ные осложнения.

...и родителями
Больничный  выдается  и  по  уходу  за  

больными  родственниками: родителями,  су-
пругами. Например,  если  родственник  пере-
нес тяжелое заболевание -  инфаркт,  инсульт,  
операцию, - врач  обязан  спросить, кто будет 
рядом с ним. На этого  человека  будет  оформ-
лен  больничный.  Длительность оплачиваемого  
больничного  по уходу за  взрослыми  родствен-
никами  составляет 7 дней. Если  в течение года  
понадобится  взять  несколько больничных,  то  
оплатят  только  30 дней  в году.

§ П. 34  Порядка  выдачи  листков  нетрудо-
способности  (утв. приказом Минздрава  России  
от 29.06.2011 г№ 624н)

Больничный и  отпуск
Если  вы  заболели  в отпуске,  он  должен 

быть продлен или перенесен на число дней бо-
лезни, которые указаны   в больничном листе.

§ Ч. 1 ст. 124  Трудового  кодекса  РФ
Но  если  во время вашего пребывания в  от-

пуске заболел ребенок и за ним пришлось  уха-
живать,  отпуск  не  продлят.

§  Абз. 4 п.  40  Порядка  выдачи  листков  
нетрудоспособности  (утв. Приказом  Минздрав-
соцразвития  от  29.06.2011   г. №624н )

Больничный  и  увольнение
Во  время болезни увольнять  работника  

по сокращению  штата  либо  по какой-то   иной 
причине  запрещено.

§ 4.6 ст, 81 Трудового кодекса РФ
А вот если сотрудник сам написал заявле-

ние об увольнении по собственному желанию, 
его могут уволить, когда он  находится на боль-
ничном. Если работник увольняется по согла-
шению сторон   и заявление с этой формулиров-
кой им подписано,  увольнение  на  больничном   
тоже будет  законным.

Если  работник  заболел  в  течение  30  дней 
после увольнения, так и не устроившись  на  но-
вую  работу,  прежний  работодатель  все  равно  
оплатит  его  больничный, правда  максимум  в  
размере   60%  от  среднего заработка.

Если компания ликвидировалась, пособие 
ее бывшему работнику оплатит Фонд  социаль-
ного  страхования.

Обратите внимание: при увольнении  для 
корректного оформления больничного  на но-
вом  месте на прежней работе необходимо взять 
справку о заработке, которую  бухгалтеры  на-
зывают  справкой  182 н  или  формой 182 н.  Ра-
ботодатель  обязан  ее выдать вместе с трудовой   
книжкой.

§ П. 2, 3 Порядка (утв. приказом Минтруда 
России от 30.04.2013 г. №182н)

бОльничный:  
чтО нужнО знать
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 лъазаби

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 431,0
182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 152,0
000 1 06 01030 10 0000 ПО Налог на имущество физических лиц 91,0
000 1 06 06013 10 0000 ПО Земельный налог 179,0
001 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 9,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6200,0
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджета 5474,0
2 02 0324 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений пере-

даваемых полномочий субъектов РФ 726,0
0012 02 03015 10 0000 151 ВУС 208,0
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые и неналоговые доходы 200,0

ВСЕГО 7039,0
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год

Документ, учреждение Функциональная классификации
 Расходов бюджета РФ Сумма 

(тыс.рубл.)РЗ Пр Ц.ст. Вр
Глава муниципального образования 01 02 999002001С 121 475,0
Центральный аппарат 01 04 999002003С 121 1542,0
ВУС 02 03 9980051180 121 208,0
Коммунальное хозяйства 05 02 9940023510 244 50,0
Уличное освещение 05 03 994002601Л 244 150,0
Содержание автодорог 05 03 994002606Л 244 1750,0
Перед.полномочие по содер а\дорог 04 09 994002602Л 244 726,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 994002606Л 244 958,0
Молодежная политика и 
оздоровления детей 07 07 994002431Б 244 100,0
Пенсиооное обеспеченеие 10 01 99403491Э 321 110,0
Физическая культура и спорт 09 08 994002512Б 244 100,0
СДК Кикуни-Кутан 08 01 991002440Д 111 870,0
ИТОГО: 7039,0

       
     Глава АМО СП « с\с Кикунинский»                                  ЗАйНУДИНОв З.М

Сельское собрание «сельсовет Кикунинский»
(наименование представительного органа муниципального образования)

П Р о Е К Т
БЮДЖЕТА  НА  ПЕРвоЕ  ЧТЕНИЕ  НА  2021 г.

От 17 ноября 2020 года        № 7

1.Утвердить основные характери-
стики сельского бюджета на 2021 год, 
определенные исходя из прогнози-
руемого объема в размере 7039,0 тыс. 
рублей:

1)   прогнозируемый общий объем 
доходов сельского бюджета в сумме 
7039,0 тыс. рублей,   в том числе без-
возмездные поступления от бюдже-
тов бюджетной системы

Российской Федерации в сумме 
6200,0 тыс. рублей согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению;
2)   общий объем расходов сель-

ского бюджета в сумме 7039,0 тыс. ру-
лей;

2.    утвердить в пределах общего 
объема расходов, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению. 

Распределение доходов бюджета на 2021 год по кодам
экономической  классификации

Код бюджет, классиф. РФ Наименование доходов Сумма(тыс.
рублей)

00010000000000000000 Доходы 231,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38,0
000 1 06 01030 10 000 110 Налог на имущество физических лиц 32,0
000 1 0606013 10 000 110 Земельный налог 111,0
001 1 17 05050 10 000 180 Прочие не налоговые доходы 50,0
000 2 00 0000 00 00000 000 Безвозмездные поступления 2804,0
001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 2190,0

001 2 02 03024 10 000 151 Субвенции бюджетам поселений пере-
даваемых полномочий субъектов РФ 536,0

001 2 02 03015 10 000 151 ВУС 78,0
ВСЕГО 3035,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год

Документ,  учреждение 
Функциональная  классификации
Расходов  бюджета  РФ

Сумма
(тыс.
рублей)рз ПР ЦС ВР

Глава муниципального образования 01 02 999002001С 121 363,4
Центральный аппарат 01 04 999002003С 121 1057,7
ВУС 02 03 9980051180 121 78,0
Коммунальное  хозяйства 05 02 9940023510 244 50,0
Уличное освещение 05 03 994002601Л 244 60,0
Содержание автодорог 05 03 994002602Л 244 200,0
Прочие  мероприятия  по  благоустройству 05 03 994002606Л 244 193,3
Пенсионное  обеспечение 10 01 994003491Э 321 64,0
СДК 08 01 991002440Д 111 968,6
ИТОГО: 3035,0

             
 ИО  Глава  МО  с/с  Хвартикунинский                                                   МАГОМеДОв  К. Н.

Сельское собрание АМо СП «сельсовет Хвартикунинский»
(наименование представительного органа муниципального образования) 

Р Е Ш Е Н И Е
ПРоЕКТ БЮДЖЕТА НА ПЕРвоЕ ЧТЕНИЕ 2021 г.

От 17 ноября 2020 года  №2

1.   Утвердить основные характе-
ристики сельского бюджета на 2021 
год, определенные исходя из прогно-
зируемого объёма в размере 3035,0 
тыс. рублей:

1)   прогнозируемый общий объ-
ём доходов сельского бюджета в сум-
ме 3035,0 тыс.руб. в том числе без-
возмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации в сумме 
2804,0 тыс. руб. согласно приложению 

1 к настоящему Решению;
2.  Общий объём расходов сель-

ского бюджета в сумме 3035,0 тыс. ру-
блей.

2)  Утвердить в пределах общего 
объёма расходов, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год согласно при-
ложению 5 к настоящему Решению.

Распределение доходов бюджета на 2021 год по кодам 
экономической        классификации.

 Распределение доходов бюджета на 2021 год по кодам      
экономической классификации.

Код бюджет.классиф. РФ Наименование доходов Сумма(тыс.
рублей)

00010000000000000000 ДОХОДЫ 397,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 329,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32,0
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог 36,0
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  не  налоговые  доходы -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2729,0

001 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджета 2090,0

001 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений 
передаваемых полномочий субъектов РФ 558,0

001 2 02 03015 10 0000 150 ВУС 81,0
ВСЕГО 3126,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год

Наименование показателя
Функциональная классифика-
ция  расходов   бюджетов РФ Сумма

(тыс.руб)рз Пр Цс Вр
глава муниципального образования  01 02 999002001с 121 474,0
Центральный аппарат 01 04 999002003с 121 1332,0
Выборы 01 07 9990020010 244 50,0
Вус 02 03 9980051180 121 81,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9940023510 244 374,0
уличное освещение 05 03 994002601л 244 40,0
содержание  автодорог 05 03 994002602л 244 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 994002606л 244 215,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 994003491Э 321 88,2
сДК 08 01 991002440Д 111 461,0
итого: 3126,0

      Глава  АМО  «село  Курми»                                                   \Исаков Г.М.\

1.   Утвердить основные характе-
ристики сельского бюджета на 2021 
год, определенные исходя из про-
гнозируемого объёма в размере 3126,0 
тыс.рублей:

1)   прогнозируемый общий объ-
ём доходов сельского бюджета в сум-
ме 3126,0

тыс.руб. в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2729,0 тыс.руб.со-
гласно приложению 1 к настоящему 

Решению;
2)   Общий объём расходов сель-

ского бюджета в сумме 3126,0 тыс.ру-
блей.;

2.   Утвердить в пределах обще-
го объёма расходов, распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2021  год соглас-
но приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

Сельское собрание AMQ «село Курми»
(наименование представительного органа муниципального образования)

П Р о Е К Т
БЮДЖЕТА  НА  ПЕРвоЕ  ЧТЕНИЕ  НА  2021 г.

От 17 ноября 2020 года        № 7


