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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

Отмечено, что это уже третий груз
благотворительной помощи от Сулеймана
Керимова. От имени всех дагестанцев глава
Дербента Хизри Абакаров выразил благодар-
ность сенатору и всем, кто помог республике
в это трудное время, в частности, компании
"AURUM".

"Для нас всех сегодня настали тяжелые
времена, но именно в беде познаются настоящие
друзья! Мой друг, сенатор от Дагестана Сулейман
Керимов делал и делает для нашей республики
очень многое. Хвала Всевышнему, что такой
человек родился в Дагестане. Он для нас всех
- пример для подражания. Хочу сказать, что
найти и купить это оборудование было очень
сложно, тяжело было также пройти
растаможивание. Но ребята не пожалели ни сил,
ни денег", - отметил Абакаров.

(Продолжение темы на стр. 5)

Общая сумма, потраченная на закупку,
превысила 1,5 млрд рублей. Республика
получила 8 видеоэндоскопических стоек для
проведения бронхоскопии, 12 портативных
аппаратов искусственной вентиляции легких,
2 мобильные интраоперационные рент-
геновские системы, 47 электро-кардиографов,
40 спирометров, 7 видеоэндоскопических стоек
для проведения гастроскопии и колоноскопии,
6 современных УЗИ-аппаратов. Некоторые из
аппаратов стоят более 120 млн рублей.
Ожидается поступление противочумных
костюмов.

Все полученное оборудование и меди-
каменты после консультаций с министерством
здравоохранения республики распределят в
больницы, где они необходимы. Прежде всего,
помощь поступит в Дербентскую ЦГБ.

Акция “Мы вместе”

Я еще раз повторяю, об этом подробно
расскажу завтра.

Сегодня у нас прошел оперативный штаб,
на котором в селекторном режиме
участвовали все главы наших районов и
городов, главные врачи. Наш главный врач
Роспотребнадзора внес мне представление
о том, что нельзя отменять этот режим, пока
у нас нет для этого основания. Слишком
высока угроза дальнейшего осложнения
ситуации и дополнительных потерь, которые
мы можем понести. Поэтому прошу с
понимаем отнестись к этому, и следовать
тому порядку, который установлен,
масочному порядку, порядку соблюдения
режима безопасности.

Хочу поблагодарить тех, кто соблюдает
режим безопасности. Мы видим, это
отмечается, что режим изоляции соблюдает
большинство наших жителей. За это большое
спасибо.

По мере улучшения ситуации, а мы на это
рассчитываем, исходя из тех тенденций,
которые отслеживаем, мы, безусловно,
будем ослаблять режим контроля и
ограничений.

Спасибо большое за понимание".
(Источник - сайт Главы РД)

"Уважаемые дагестанцы!
Сегодня Президент страны на совещании

со всеми регионами, Правительством
проанализировал ситуацию, определил
меры, которые будут вводиться по мере
возможности во всех регионах Российской
Федерации. При этом он отметил, что самая
главная задача - это сохранение здоровья и
безопасности людей и уже потом экономика,
как основа всего остального развития
нашего общества, любого региона и всей
страны.

Мы с вами в рамках Указа, который мной
был издан, соблюдаем правила безопасности
о сокращении угрозы коронавируса. За это
время нам удалось добиться определенных
изменений к лучшему, но обстановка в
республике очень сложная. Завтра, к трем
часам, я дам более развернутый комментарий
по этому вопросу. Будет возможность
услышать ответы на те вопросы, которые
есть в обществе. Я их слышу, обязательно
отвечу завтра на каждый из них.

По части же нашей дальнейшей жизни, она
не меняется. Те ограничения, требования,
которые в последнее время соблюдались,
дали результат. Мы еще не добились
улучшения, но мы уже видим стабилизацию.

Обращение
Владимира Васильева

Год Памяти и Славы. Однако  этот День Победы
мы встречаем без массовых мероприятий, без
встреч с ветеранами войны и трудового фронта.
У нас все еще сохраняются ограничительные
меры в связи со сложной эпидемической
ситуацией - мы вынуждены минимизировать
контакты людей во имя спасения сотен и сотен
жизней. Все запланированные мероприятия
пришлось отменить или перенести на более
поздние сроки.

Кизилюртовцы отмечают священный
праздник в семейном кругу.

Участники Великой Отечественной войны
всегда были для нас достойным примером, они
учили нас жить и побеждать во имя Отечества,
работать так, чтобы наши дела были достойны
их подвига, чтобы наша страна была  сильной и
великой державой.

Вечная слава героям! Вечная память тем,
кто отдал свои жизни за свободу родной
Отчизны, за счастье будущих поколений!".

Соб. инф.

9  Мая, в день 75-летия Великой Победы над
злом, глава городского округа Малик Патахов и
глава муниципального района Магомед
Шабанов, соблюдая все условия
ограничительных мер, связанных с
недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции, возложили цветы к
обелискам Памяти и Славы в парке имени
Магомедхана Малагусейнова и на
привокзальной площади города Кизилюрта,
воздвигнутым в честь кизилюртовцев,
погибших в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе городского
округа,  намеченные в честь 75-летия Великой
Победы мероприятия перенесены. Они будут
проведены, как только спадет угроза массового
распространения опасной болезни.

В своем поздравлении 9 Мая жителям
района Магомед Шабанов отметил: " Мы всегда
отмечаем День Победы с особой торжествен-
ностью и радостью. И особенно широко мы
готовились отпраздновать его в этом году -  в

Никто не забыт,
ничто не забыто

дежурные врачи будут жить".
"Цель моего приезда в Новый Чиркей -

Новочиркейская участковая больница
перепрофилирована под стационар для больных
с коронавирусной инфекцией легкой тяжести
(так называемый "легкий стационар") на 100
коек. 4 мая готовность сельского
медучреждения к приему заболевших
коронавирусом проинспектировал глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

"12 больных с различными заболеваниями
мы из нашего лечебного заведения выписали,
а четверых перевели в Чонтаульскую
участковую больницу. Уже с сегодняшней ночи
мы готовы к приему инфицированных граждан
Кизилюртовского района. Наша больница
сможет принять до ста  больных, - сообщил
главврач Омар Исмаилгаджиев. -  Она
обеспечена необходимым запасом
медикаментов на 1 месяц для лечения 200
человек, в палаты подведен кислород,
продезинфицированы помещения. В одной
палате будут лежать по 4 человека.  Больных
в тяжелом состоянии будут лечить в
Кизилюртовской центральной городской
больнице, а мы будем принимать пациентов с
легкой формой заболевания с под-
твержденным тестом на коронавирус и
прошедшими обследование на  КТ и рентгене.
Оборудованы комнаты для медперсонала, где

необходимо сделать еще.  Я переговорил с
медперсоналом, обошел склады, где хранятся
необходимые лекарства. Мы благодарим
Министерство здравоохранения РД за то, что
оно обеспечило стационар всем необходимым.
Администрация района в случае необ-
ходимости готова оказать оперативную
помощь руководству участковой больницы  по
любому вопросу. Как заверил меня главный
врач, больница готова к работе, обмунди-
рованием и медикаментами обеспечена на
месяц вперед", - подытожил глава района.

Глава Нового Чиркея Кизилюртовского
района Ражаб Хамуев охарактеризовал
текущую ситуацию  в селе: "Если еще недавно
многие жители не верили в серьезность
эпидемии и "спихивали"  всё на ложь
государства, то теперь они видят всю
сложность происходящего. Врачи работают
круглосуточно, с каждым днем все больше и
больше больных. Ежедневно у нас в селе
проводится дезинфекция улиц, парковой зоны
и общественно значимых зданий".

Следует уточнить, что в районе три
участковые больницы, и Новочиркейская стала
первым медучреждением, перепрофили-
рованным  под коронавирус.

Нуцалай Испагиева
проверить, обеспечена ли всем необходимым
больница, какая работа проделана и что

Перепрофилирование больницы

3 мая прибыла очередная партия помощи республике в борьбе с
коронавирусом от сенатора Сулеймана Керимова, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу мэрии Дербента.

11 мая по итогам совещания Президента Российской Федерации Владимира
Путина в режиме ВКС о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых
мерах по поддержке граждан и экономики страны Глава Дагестана Владимир
Васильев обратился к жителям республики:

Великой Отечественной войны Муцалхана
Мацалханова. Ему 96 лет и в связи с
пандемией коронавирусной инфекции День
Победы он отмечает дома, в кругу семьи.

Шабанов тепло поздравил  Мацалханова
с 75-летним юбилеем Великой Победы от имени
Главы Дагестана Владимира Васильева и от
коллектива администрации Кизилюртовского
района.

"Благодаря Вам, солдатам Великой
Отечественной,  мы сегодня живем под
мирным небом над головой! Спасибо Вам
большое! Дай Аллах Вам здоровья, чтобы все
у Вас было хорошо. Владимир Васильев
просил передать Вам слова благодарности и
наилучшие пожелания".

Ветерану в качестве праздничного подарка
были вручены 30 000 рублей от Главы
Республики Дагестан Владимира Васильева и
25 000 рублей от администрации Кизилюр-
товского района, а также корзина с фруктами,
торт и два букета цветов.

Муцалхан Мацалханов  - обладатель
ордена Отечественной войны 2 степени, за
храбрость и подвиги награжден боевыми
наградами: медалью "За боевые заслуги" и
двумя медалями "За отвагу".

В 19 лет он ушел добровольцем на фронт.
Прошел пол Европы, освобождая от фашистов
захваченные ими территорий, начиная   от
Украины. Дошел до Берлина.  Потерял многих
друзей, с кем дружил с самого детства.

Нуцалай Испагиева

9 Мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вместе с первым
заместителем  главы райадминистрации
Рамазаном Рамазановым, главой сельского
поселения  Султанянгиюрт Арзулумом
Шамхаловым и другими представителями
муниципальной власти  посетили  ветерана

В гостях у ветерана
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Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев с семьей восстанавливается после
перенесенного коронавируса. Об этом на сайте Духовного управления мусульман
республики сообщила его жена Айна Гамзатова, пишет газета "Молодежь Дагестана".

Махачкалы. По информации Гамзатовой,
больница на сегодня не готова к лечению
коронавирусных больных. В учреждении
отсутствует аппарат для проведения
компьютерной томографии (КТ). Муфтия и его
семью для проведения КТ врачи возили в
другие больницы города.

Гамзатова отмечает, что больница может
принять 150 пациентов, но, помимо КТ,

"Муфтий все эти две недели болел тяжелее
всех в нашей семье. Благодаря грамотно
выстроенному протоколу лечения нам удалось
избежать подключения к аппарату ИВЛ и других
крайностей. Сейчас мы, альхамдулиллах, на
стадии восстановления", - говорится в
сообщении.

Лечение муфтия республики и его семья
проходили в третьей городской больнице

Муфтий Дагестана переболел коронавирусом
закрыты по сей день… Из-за того что при
отсутствии финансирования у больницы не
было возможности набрать штатных
специалистов, многие наши врачи работали в
больнице на полставки, и некоторые из них
сейчас задействованы на своих рабочих
местах в других медучреждениях", - рассказала
Гамзатова.

Она обратилась с призывом "к дагестанским
меценатам, к любому человеку с возмож-
ностями" помочь полноценно запустить третью
городскую больницу для лечения больных
коронавирусом и пневмонией.

необходимы аппараты ИВЛ, кислородные
преобразователи, консоли для включения
прямого кислорода, кардиомониторы,
пульсоксиметры, дополнительные медикамен-
ты, средства защиты и врачи.

"Больница уже два года висит в воздухе
без финансирования… 30 млн рублей, которые
в этом году ФОМС наконец-то выделил для
больницы, давали лишь возможность
существовать терапевтическому отделению,
делать некоторые операции в отделении
хирургии. Другие, готовые к эксплуатации
прекрасные отделения как были закрыты, так и

службы в кизилюртовском регионе за счет
перепрофилирования двух других
участковых больниц - в селениях Зубутли-
Миатли и Чонтаул. Каждая из них рассчитана
на 35 коек. (Новочиркейская участковая
больница в новом качестве приступила к
выполнению своих обязанностей 5 мая и
уже загружена инфицированными па-
циентами  на всю мощность).

Магомед Шабанов предложил Салману
Ахмедову рассмотреть возможность
переоборудования под инфекционное
медучреждение предполагаемый  обсерватор
для подозрительных на коронавирус граждан

7 мая заместитель министра
здравоохранения РД Салман Ахмедов
вместе с главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым посетили
участковую больницу в Новом Чиркее,
перепрофилированную в легкий стационар
на 100 коек для лечения инфицированных
пациентов с подтвержденным тестом на
коронавирус.

Они совместно с представителями ЦРБ
Кизилюртовского района и Терри-
ториального отдела Роспотребнадзора по РД
в городе Кизилюрте  обсудили возможности
расширения мощностей инфекционной

Рабочий визит представителя Минздрава

города и района  на базе Бавтугайской школы-
интернат. Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте Раисат
Нурмагомедова отметила, что данное здание,
рассчитанное на размещение 336 человек,
подойдет для больных, находящихся на
стадии выздоровления.

Заместитель  Минздрава РД в
сопровождении глав муниципального
района и городского округа Магомеда
Шабанова и Малика Патахова осмотрел все
помещения  интерната и сообщил, что
решение вопроса о перепрофилировании
данного учреждения будет окончательным
после согласования его  с министром
здравоохранения Джамалудином Гаджи-
ибрагимовым.

Нуцалай Испагиева

Завершила работу по организации
оказания медицинской помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией в Республике
Дагестан группа специалистов Минздрава
России и Росздравнадзора, направленная в
республику по поручению Министра
здравоохранения Российской Федерации
Михаила Мурашко.

Были выявлены слабые места,
требующие усиления, среди которых
недостаточное количество проводимых
тестирований на коронавирус. Предложены
пути совершенствования маршрутизации и
работы с пациентами, обсуждалась
необходимость дополнительных мер по
защите медицинских работников.
Минздравом России оказывается помощь в
поставке лекарственных препаратов для
лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией, проведены обучающие вебинары
для медицинских работников.

К работе Привлечены специалисты
Дагестанской медицинской академии.

Представители Минздрава России
посетили ряд медицинских организаций, где
развернуты койки для лечения зараженных
Covid-19. Специалисты федерального
ведомства посетили  Республиканскую
клиническую больницу,  городскую
клиническую больницу,  Республиканскую
офтальмологическую больницу.

На контроле Минздрава России
находится доведение стимулирующих
выплат непосредственно до медработников
и сотрудников скорой помощи, оказывающих
помощь пациентам с коронавирусом.
Выплаты за апрель, будут перечислены
сотрудникам в полном объёме не позднее
15 мая.

(Источник - сайт Минздрава РФ)

Организация
медпомощи
пациентам
с COVID-19

закрывали глаза на те факты, которые
происходили на наших глазах. Считали, что
власть врет, а анонимные пользователи
говорят правду.

Чего мы добились? Продлили
самоизоляцию из-за нашего нежелания
следовать рекомендациям минимизировать
контакты.  В итоге умирают наши близкие,
врачи не успевают всех спасать. Умирают
врачи, заражаясь от больных, которых они
хотят вылечить. Нет мест в больницах,
потому что ежедневно поступают десятки
больных.

Всего этого могло и не быть, если бы
изначально жители Кизилюртовского района
и города Кизилюрта соблюдали объявленный
в республике всеобщий вынужденный режим
ограничений - самоизоляции. Оставаться
дома, чтобы не контактировать между собой
во время прогулок, соблюдать социальную
дистанцию на улице, в магазинах и аптеках,
обязательно мыть руки с мылом,  чтобы не
подхватить вирус…

Прекратите обвинять во всем
происходящем руководство республики, глав
районов и городов, врачей и надзорные
службы! Самые главные виновники - это те,
кто еще вчера смеялся над болезнью, а
сегодня лежит в реанимации.

У нас у всех есть еще шанс улучшить
положение дел с распространением новой
коронавирусной инфекции в республике, и
тем самым спасти наших родных, спасти
наших врачей.

Да, в мае отличная погода, очень хочется
посидеть на лавочке с детьми, НО! Имейте в
виду, что очередной ваш выход может
УБИТЬ вас и ваших близких.

Не ходите на соболезнования и тазияты!
У всех есть  телефоны, выразите
соболезнование в онлайн режиме. Не
забывайте, что каждый поход в места
скопления людей делает из вас
потенциального убиийцу или смертника.

Берегите свое здоровье и здоровье своих
близких!

Нуцалай Испагиева

Сегодня в Кизилюртовской горбольнице с
пневмонией лежат 330 человек из района и
города. Для сравнения: в прошлом году в
аналогичный период от пневмонии здесь
лечились около 80 человек. С 5 апреля по
сегодняшний день (за месяц) в больницу с
подозрением на внебольничную пневмонию
поступили 439 человек, 90 из них уже
излечились и выписались.

Число заболевших коронавирусом растет
с каждым днем! С эпидемией коронавируса
весь мир столкнулся впервые.
Производители лечебных  средств не
успевают производить огромное количество
лекарств на всю страну, отсюда и дефицит
основных противовирусных препаратов.

С начального периода распространения
новой коронавирусной инфекции  в
республике мы не вняли рекомендациям
власти и докторов. Мы верили разным
фейковым рассылкам в соцсетях и

Кто виноват?
Не все жители кизилюртовского региона осознали опасность новой

коронавирусной инфекции.
С полным списком видов займов можно

ознакомиться на официальном сайте
Даглизингфонда. Также на нем можно будет
оформить онлайн-заявку по интересующему
виду займа.

Напомним, что многие предприниматели
в период пандемии коронавирусной инфекции
столкнулись с рядом финансовых проблем.
Содействие в их решении оказывают
принятые на уровне руководства страны
различные меры господдержки и различные
финансовые организации.

РИА "Дагестан"

Микрофинансовая компания "Даглизинг-
фонд" получила лицензию Банка России на
выдачу беспроцентных займов для субъектов
МСП на выдачу зарплат работникам.

"Кроме беспроцентных займов на выдачу
зарплат сотрудникам организаций и фирм,
Даглизингфонд также предоставляет займы
со сниженной процентной ставкой на оплату
арендных помещений и погашение процентов
по ранее взятым кредитам", - сообщил и.о.
руководителя Агентства по предприни-
мательству и инвестициям РД Камил
Магомедов.

Поддержка малого бизнеса

Единовременная выплата составляет 10
тысяч рублей и распространяется на детей
от трех до 16 лет. Выплата будет
производиться с 1 июня 2020 года. Обратиться
за назначением единовременной выплаты
можно до 1 октября 2020 года.

На портале госуслуг можно также подать
заявление на ежемесячную выплату на детей
до 3 лет в размере 5 тысяч рублей. Эту
выплату могут получить семьи, имеющие
право на материнский капитал.

На портале госуслуг появился сервис
для оформления выплаты на детей в связи
с распространением коронавирусной
инфекции, сообщили в Минкомсвязи, пишет
"Российская газета".  Заявку на оформление
можно подать по адресу
posobie16.gosuslugi.ru.

Услуга запущена в кратчайшие сроки
после подписания президентом России
поправок в соответствующий указ, отмечают
в министерстве.

Оформление выплаты на детей

перебои в работе интернета, Минобрнауки РД
были разработаны видеоуроки и контрольные
материалы, доступные на запоминающих
устрои?ствах (флеш-картах) и не требующие
для просмотра подключения к Сети.

Кейсы были направлены во все
муниципалитеты. Они разработаны по всем
предметам и содержат завершающую часть
образовательной программы, рассчитанной на
итоговую четверть.

Также ведомством разработаны
подробные методические рекомендации по
организации дистанционного обучения,
детально прописывающие деятельность
каждого участника образовательных
отношений.

Общеобразовательные организации
Дагестана продолжают обучение в
дистанционном режиме. Завершить учебный
год в школах рекомендовано 25 мая.

В случае продолжения дистанционного
обучения образовательным организациям
указано соблюдать все рекомендации и
установленные нормы. В частности,
обеспечение индивидуального и
дифференцированного подхода, недопущение
перегрузки заданиями обучающихся,
соблюдение требования к продолжительности
непрерывного применения технических
средств обучения и др.

Напомним, что для учеников школ в
сельской местности, где часто наблюдаются

Рекомендация Минобрнауки РД
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Актуальное интервью Владимира Васильева

О ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане
В. Васильев: Добрый день, дорогие дагестанцы! Мы

продолжаем работу в республике, несмотря на коронавирус.
И я хотел бы вас проинформировать о том, что у нас работает
116 наиболее крупных предприятий. Работают такие отрасли,
как строительство, дорожное строительство, аграрный
комплекс, и мы эту работу не прерывали. Одно требование
ко всем - соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований. Они у нас нарастают, сейчас у нас масочный
режим, по ряду позиций будет и перчаточный режим, потому
что инфекция также передаётся через контакты руками.
Поэтому мы будем разворачивать наше производство, но
ровно так, как и говорил Президент, - обеспечивая в первую
очередь безопасность людей.

Вопрос: Наш регион отличается растущей динамикой
по вирусной пневмонии наряду с коронавирусной
инфекцией. Какова ситуация на сегодняшний день?
Ведётся ли официальная статистика по этому
заболеванию? Хватит ли республике койко-мест с учётом
сложившейся ситуации? Есть данные об умерших от
коронавируса, но нет информации о пневмонии.
Почему?

В. Васильев: Если говорить об ответственности, она
предполагает не только смелость, которая у отдельных лиц
есть в избытке, но и профессиональное знание вопроса. Вот
почему я так отвечаю. У нас число умерших от различного
рода заболеваний и диагноз, в результате которого наступила
смерть, определяются заключением врача. После этого
должно быть проведено патологоанатомическое
исследование, которое, как говорят, является царицей
доказательств. Для этого оно и проводится. В нашей
республике около 3% умерших подвергается
патологоанатомическим исследованиям. Это то, что могло
бы сразу дать ответ.

Мы не просто констатируем, но и ищем решения. Поэтому
мы направили письма в вышестоящие инстанции, попросили
оказать нам помощь посредством направления специалистов
в этой сфере. У нас уже была передовая группа. Сегодня
прибыл замминистра здравоохранения с группой
специалистов-экспертов. Они уже работают в Минздраве.
Мы постоянно в контакте с министром здравоохранения,
Анной Поповой, другими руководителями. Есть еще один
источник - ТФОМС, который возглавляет Ильяс Мамаев. По
его словам, за апрель, по данным ФОМСа, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, рост вирусной
пневмонии составил 33,6%. Но это на 28 апреля. Я объясняю,
почему власть так осторожно называет эти цифры. Они
должны быть чётко и ясно обоснованы. И коль у нас нет
возможности через патологоанатомическое исследование в
короткие сроки получить эту информацию, то приходится
исходить из других показателей.

Мы смотрели целый ряд диагнозов. Есть различие между
терминами "умер от COVID" и "умер с COVID". То есть человек
умер от хронического заболевания, но с COVID или без него.
Как разделить? Основной показатель на КТ лёгких - так
называемое "матовое стекло". Но если человек умер от
коронавируса, его лёгкие, кровеносная система, другие органы
очень точно тоже это показывают. Поэтому это особенность
нашего региона. Это вопрос и к обществу. Мы хотим жить в
21 веке, но исходим из того, что вскрытие делать нельзя. Я
уважаю эту позицию, но задумайтесь над этим.

По цифрам. Если говорить по коронавирусу, у нас есть
точные результаты и я хочу высказать соболезнования всем,
потому что 26 человек у нас умерли от коронавируса. А если
говорить об умерших от внебольничной пневмонии, всё, что
мог, проанализировал, называю цифру - 481 человек. Я мог
ее не называть, я ее специально называю. Понимаю, что меня
можно критиковать за эту цифру, но я специально обращаюсь
к вам.

Уважаемые дагестанцы, давайте задумаемся, когда мы
начали соблюдать режим самоизоляции. Я вас очень
благодарю и уважаю за то, что сейчас у нас она на хорошем
уровне. У меня таблица, из нее следует, что у нас скачок
произошел 16 апреля. Мы отменили послание и отчет Главы,
потому что у нас уже была плохая ситуация с гриппом, мы
всё подготовили, но вынуждены были отменить уже тогда.

У нас всё более-менее шло не резко, а 16 апреля произошел
скачок - 222 заболевания внебольничной пневмонией, 23
апреля - 446, 1 мая большой скачок - 656. Дальше у нас
произошел самый пик: 5 мая - 723, 6 мая - 626, 7 мая - 719, 8
мая - 675, 9 мая - 705, 10 мая - 734, 11 мая - 486.

Это очень коварная болезнь, она не изучена, ее очень
нелегко диагностировать, это говорят специалисты. Мы были
не готовы к этому, у нас много чего не хватает, это правда.
Нам не хватает того же самого, что не хватает в Америке, но
нам еще не хватает и того, чего у нас просто не могло хватать.
Это касается и кадров. Не хочу никого обидеть, врачи
самопожертвенно ведут себя.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то
особенности нашего региона?

В. Васильев: Базовое - бюджет, потому что потенциал
каждого региона определяется бюджетом. Он состоит из 150
млрд. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. У
нас было около 100 млрд на 2018 год. Это и помощь
федерального центра. Мы стали больше платить налогов и
стали больше зарабатывать, и самое главное - мы стали
сокращать масштабы коррупции и воровства.

Всё это имеет прямую корреляцию, кстати, и в плане
качества подготовки специалистов высшего звена, качества
дипломов наших выпускников вузов, результатов сдачи ЕГЭ
в нашей республике. Здесь сделаны большие шаги, но у этих
шагов история - трехлетие, и нам этого не хватает сегодня,
как я это чувствую, и то, что беспокоит людей тоже.
Особенностью является это.

Если посмотреть, что за это время было закуплено,
приобретено, то мы сделали немало, но этого все равно не
хватает, потому что никто не готовился к этой массовой
пандемии. Никто не мог представить это в страшном сне. Я
уже говорил, что и более развитые экономики не в состоянии
противостоять так, чтобы ее остановить теми темпами,
которыми хотелось бы.

Особенностью еще было то, что финансирование
здравоохранения республики за последние годы определяется
таким образом: за счет республиканского и федерального
бюджетов на здравоохранение в 2020 году мы выделили 13
млрд, это в 3,8 раз больше уровня 2017 года, тогда было 3,4
млрд рублей. Это тот потенциал, в котором мы сейчас живем,
но он еще не дал плодов в полном объеме.

В 2020 году бюджет территориального фонда

обязательного медицинского страхования составляет 34,1
млрд против 25,1 млрд в 2017 году. Прирост приличный, более
9 млрд, и еще при том, что он весь был разворован. Только
сейчас мне новый руководитель доложил - расплатились с
долгами. Это вы помните, слышали и знаете. Это тоже
особенность.

Стартовые условия. Мы из них исходим, но ни в коей
степени не объясняем то, что произошло. Просто это надо
иметь в виду. Капитальный ремонт стал более активно
проводиться. Мы сейчас начали работать серьезно с
незавершенным строительством.

В 6,4 раза увеличилось финансирование лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан по сравнению с 2017

годом. В 2020 году это 1 млрд 81 млн, а в 2017 - 167 млн, в
2018 - 668 млн рублей. Существенное изменение. При этом
еще созданы условия, когда эти деньги идут людям, а не на
строительство коттеджей, где лифты работали. Этого больше
нет. Это тоже работает эффективно. Поэтому спасибо всем,
кто это поддерживал, я думаю, есть над чем еще работать и
дальше.

В 2018-2019 годах мы приобрели 174 машины скорой
помощи. Из них 108 за счет республиканского бюджета. Это
наша с вами заслуга. Такого никогда не было, появились деньги.
Эти машины скорой помощи нам сейчас очень понадобились.
У нас вертолет постоянно базируется, и я не слышу больше
случаев, что кто-то на свадьбы летает. Это недопустимо,
даже подумать о таком невозможно теперь. Он работает так,
как должен работать, под жесточайшим контролем и там, где
он действительно необходим.

Я бы еще сказал об особенности следующей - это удивляет
очень многих, и это, по сути, гордость, наверное,
дагестанского многонационального народа - это отношение к
своим традициям, уважение к старшим, любовь к детям,
крепкие семейные узы, на которых строятся очень многие
качества, отличающие горцев и вызывающие гордость и
уважение.

Федермессер приехала к нам (Нюта Федермессер -
директор Московского многопрофильного центра паллиативной
помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера"). Она
занимается паллиативной помощью, сказала мне в беседе, -
мне это было очень приятно, хочу поделиться и с вами,
уважаемые дагестанцы, - мы один из немногих регионов
России, ни один житель которого не остался без присмотра в
Москве и не был погребен, как это делается, к сожалению, с
множеством людей, у которых не оказывается близких
родственников.

Дагестан так устроен, что у каждого дагестанца есть
близкий или родственник, и если не в Москве, не рядом, то в
Дагестане точно, поэтому никто безымянно не остался, но в
этом есть и обратная сторона.

Посмотрите на Москву, как там все происходило. Я не
специалист, и не хочу проводить каких-то прямых аналогий,
но видите? Пошло движение. Давайте посмотрим. Мы
специально анализируем. У нас только авиация, наш аэропорт
перевез более 22 тысяч пассажиров за этот период, откуда
они прилетели мы посмотрели. Кстати, к нам завоз произошел
из европейских стран. Это тоже видно, медики это видят,
след просматривается.

По железной дороге, по автомобильной дороге прибыли
десятки тысяч людей. Есть цифры, одни называют 100 и более
тысяч, у других, мне кажется более вероятная, - 70 тысяч, но
она не определима.

Вот меня спрашивают, сколько умерло. Нельзя сказать
точно, что именно от этого. Люди приехали, это национальное
качество, это нормально. Очень трудно было понять, что,
если ты не болеешь, ничего не чувствуешь, ты можешь быть
носителем вируса, и это происходило долго.

Мы вели диалог с Муфтиятом. Огромное спасибо муфтию.
Но до сих пор люди ходят на ифтар друг к другу и далеко не
все ещё исключают массовые молитвы. Что я могу сделать
как глава?

Я уважаю людей и исхожу из принципа: требования
власти при всем их соответствии законам должны быть
понятными большинству людей, для которых власть работает.
Поэтому мы и ведем этот непростой диалог.

Вопрос: Многие дагестанцы хотят получить ответ на
такой вопрос: когда наступит пик распространения этого
вируса. Каковы прогнозы специалистов?

В. Васильев: Готовясь к этой встрече, я думал: "Что я
могу сказать, как неспециалист?". Но я постарался
подготовиться, опираясь на знания специалистов. Если вы
посмотрите на Италию - там ситуация меняется: солнце

помогает, ультрафиолет убивает вирус. Это очевидные вещи.
Теплая погода помогает, сырая и холодная - наоборот.

Мы видим трагические истории людей, которые болеют,
некоторые уходят от нас - всё это результат контактов с
теми, кто возвращался из-за пределов республики и не
изолировался, а ходил в гости, на соболезнования. Сегодня
видно невооруженным глазом, кто у кого был, с кем
контактировал. Но очевидно и другое: Дагестан собрался и
начал соблюдать правила изоляции. Я внимательно слежу
за индексом изоляции и хочу сказать большое спасибо тем,
кто следует этим рекомендациям: с 723, 734 мы сегодня на
484. Мы показываем, что можем это делать. Когда я назвал
эту цифру, то произнес ее нелегко, потому что она
необъективна и не может быть таковой по нескольким
факторам. Самый главный - это отсутствие
патологоанатомической службы как таковой. Но я назвал
эти цифры потому, что хотел, чтобы вы поняли: мы не боимся
озвучивать эти страшные цифры. Соболезнуем,
сочувствуем, но тем не менее, страх в другом - когда люди
не понимают всей угрозы. Сейчас я вижу, что Дагестан
оценил насколько все это опасно. Вчера, когда выступал
Президент и сказал о том, что решения о продлении
ограничений будут приниматься главами субъектов, как раз
в это же время проходило совещание, проводимое
Председателем Правительства и Руководителем
Администрации Главы и Правительства республики с
главами муниципалитетов и главными врачами
центральных больниц. Все они выступили за продление
режима повышенной готовности, хотя у нас есть районы,
где более или менее обстановка хорошая, сложная
обстановка у нас в городах.

Вопрос: Много вопросов по организации работы
медицинских учреждений, много жалоб поступает на
недоступность процедуры КТ, цена на нее достигает 6
тысяч рублей, плюс огромные очереди, которые не
позволяют провести оперативно обследование. Как
быть в этой ситуации? Среди недостатков также
указывается, что слабым местом в борьбе с вирусом в
республике является маленький объем проводимых
тестов на выявление коронавируса. Увеличить их
необходимо в два раза. Что вы скажете по этом поводу?

В. Васильев: На сегодня в наличии резерв реагентов для
тестирования на пять дней. Этого недостаточно. Поэтому и
прибыл к нам заместитель министра здравоохранения России
с группой специалистов. Она ознакомилась и поняла,
насколько сложная у нас ситуация. Я как Глава субъекта
обращался в Оперативный штаб, в министерства и
ведомства, докладывал о том, чего не достает Дагестану. Я
понимаю, что этого не хватает не только нашей республике.
Но что произошло за последнее время? Было определено,
что Дагестан требует особого отношения. В чем оно будет
выражаться? Во-первых, нам начинают поставлять
лекарства, которые не купишь, а такие есть. Например, вчера
пришло 400 упаковок дорогостоящего и очень редкого
препарата, который необходим и которого у нас не было. Мы
следим за этим по часам. Вдумайтесь: 400 упаковок
лекарства, которое трудно найти во всем мире, потому что
все его скупают.

После прибытия замминистра здравоохранения России
будет реализовываться такая практика: будет дана оценка
нашему врачебному корпусу, нам всем, чтобы отрабатывать
в Дагестане, как это делается в ведущих клиниках мира,
передовые технологии лечения коронавируса. Это очень
ответственный процесс. Думаю, что эти шаги будут
способствовать, самое главное, оперативному выявлению
заболевших. Мы сейчас над этим работаем. Поставлена
задача выйти на три тысячи исследований. Это очень
амбициозная, сложная, дорогостоящая цель, но мы будем к
ней идти.

Наряду с деньгами, которые поступают к нам из
федерального центра, они у нас в достаточном объеме - это
нам позволило нарастить коечный фонд, какой мы даже не
могли себе представить, мы еще выделили деньги из нашего
бюджета. К счастью, та работа по пополнению бюджета,
которой мы занимались все это время, дала такую
возможность. На сегодняшний день Резервный фонд
Дагестана достаточен для того, чтобы решать такие важные
задачи.

Но есть еще одна проблема - это врачи, специалисты. Их
мы готовим тысячами в ускоренном режиме, как в годы войны.
Ведь задачи очень сложные, которых не решали даже
маститые ученые и специалисты. Все это надо совмещать.

Есть такие примеры, допустим, в лаборатории нашей
Противочумной станции люди заболели COVID-19. Они
закрылись, стали жить там и проводить исследования. Я
склоняю голову перед ними: нижайший поклон вам от всех
нас за работу. Но выяснилась такая особенность: поскольку
все там заражено инфекцией, то исследования могут быть с
искаженным результатом. Все очень непросто.

Мы просили о том, чтобы к нам приехали специалисты и
оценили действия всех нас. Одно из замечаний, которое нам
сделала передовая группа специалистов, - по ряду больниц,
в частности по Хасавюртовской. Сейчас работаем по часам,
выходных у нас нет. В лучшем случае люди работают так:
какое-то время один состав отрабатывает, потом уходит и
находится в резерве. Я говорю это, чтобы знали и те, кто
критикует власть. Критиковать правильно и полезно, хотя и
неприятно, безусловно, для власти.

Я сегодня скажу и о том, что Первый заместитель
Председателя Правительства РД Анатолий Шамсутдинович
Карибов, всем известный и уважаемый человек, я очень
высоко ценю его как руководителя, к сожалению, тоже
заразился на соболезновании и лечился от COVID-19. Прошел
на грани. И только с койки встал, заявил: "Я буду работать".
До 12 мая мы его держали дома в резерве. Потому что в
любой момент и мы можем заболеть. Мы нормальные люди и
понимаем это.

Отдаю должное, Вы всегда деликатно задаете острые
вопросы. Я понимаю, что вопросы еще острее. Были и такие:
почему власть молчит, почему не сообщает? Я понимаю, что
это такое, потому что в свое время сам докладывал о событиях
в "Норд-Осте" и жителям России, и мировой общественности.
Мы договорились с Анатолием Шамсутдиновичем, что он теперь
как член штаба будет докладывать через СМИ обстановку в
республике. Это будет делаться регулярно, чтобы была
постоянная коммуникация власти.

(Окончание на стр. 4)
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Актуальное интервью Владимира Васильева

О ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане
Вопрос: Много вопросов возникает, как говорят,

потому что нет оперативной, объективной информации.
Вроде бы у нас в целом ситуация неплохая, но вот
человек заболел, вызывает скорую, она к нему не
приезжает. Идет в аптеку, нет лекарств или же видит
значительный рост цен. Есть немало фактов, когда люди
умудрялись закупать большими партиями, чтобы потом
их продавать. В этих вопросах можно навести порядок?

В. Васильев: Когда я был сюда направлен Президентом и
Народное Собрание меня поддержало, я уже тогда заявил,
что буду исходить из деловых качеств.  Большая часть
дагестанцев меня поддержала, как я это чувствую. Но
недавно было такое массовое недовольство, что главврачом
в даргинском регионе проживания может быть только
даргинец. Это тоже к размышлению... То, что вы сказали, -
это правильно. Но вопрос может быть не в том, сколько
закупили, а что до людей дошло, о чем нам Президент вчера
говорил, что все деньги, которые должны получить врачи,
средний и младший медицинский персонал, надо довести до
них. И вот мы сейчас отчитываемся, проверяем по каждому
факту, кто получил или нет. Так и вы ставите вопрос.

Может быть, это мой недостаток, но я исхожу из другого:
я должен как Глава системно решать вопросы. В прошлом
году водопроводы на 2 млрд рублей провели, построили
дороги, школы, общественные пространства
отремонтировали. Это мы добавили к тому, что было. Но это
масштабно. Я считаю, что мы должны отвечать за процессы,
и вы сейчас говорите ровно об этом. Но процесс не имеет
смысла, если он не обеспечивает конкретного человека, не
защищает его, не дает ему реализовать законное право.
Всевышний нас не только наказывает, но и дает нам силы. И
вот здесь, посмотрите, какое отношение стало к нашим
врачам, медсестрам. Еще недавно было другое… Я и
обращаюсь ко всем: огромное вам спасибо, если можно
берегите это отношение!  Не должно общество
разочаровываться! Потому что тот вопрос, который вы
задали, очень нравственный. Я начал издалека, что ухожу от
частных решений, потому что мне было бы проще: решил и
все, да еще и показать это все. Сложнейшее - решать
системно, а для меня это очень важный вопрос.

Вот мне позвонили: у меня умирает человек в Каспийске,
нужно лекарство, это лекарство стоит 20 тысяч. Я по схеме
обратился к руководству, не знал, есть это лекарство или
нет. Но мой советник, присутствовавший при разговоре,
посмотрела, есть ли это лекарство в аптеках Махачкалы и
Каспийска. Когда она позвонила в одну из аптек, она нашла,
но за 32 тысячи. Потом этот больной получил, это лекарство
было. На этом примере я пытаюсь показать, что всякая
информация требует проверки. И еще один пример. Есть одна
жалоба, что у человека, который лежал в больнице, который,
к сожалению, уже умер, вымогали лекарства. Проводим
проверку. Человек умер, что там было ничем не доказать.
Это только в части нравственности. Еще Екатерина II
говорила, что для того, чтобы иметь гражданское общество,
нужно воспитать гражданина. И здесь, мне кажется, мы
находимся в таком историческом периоде, когда воспитание
гражданственности, человечности происходит в ускоренном
режиме. Очень хочется, чтобы это чувствовали и те, кто у
власти, и те, кто "у лекарств", и те, кто должен вовремя
прийти на помощь. А когда мы выступаем в роли тех, кому
это нужно, тоже понимали, в каком положении они работают.
Не все могут, к сожалению, в определенном времени сделать
все вместе. У нас была одна проверка - там был зафиксирован
целый ряд нарушений. Мы сейчас их внимательно
рассматриваем. Некоторые из них подтверждаются,
некоторые - нет, какие-то еще предстоит изучить и оценить.
Потому что есть подходы: нет лекарств в медучреждениях?
А почему их нет? Смотрим, а у нас их тоже нет. Дальше идем
- смотрим - сам подписывал письмо. Что-то дали, остальное
нет, сказали, что у самих не хватает. Вот, допустим, ИВЛ,
многие об этом говорят. У нас их в день в среднем около 100
в работе, но их у нас более 700. Мы просим еще 140. Нам
ответили, что могут дать только столько-то и только в мае,
следующие - в июне и июле. Была проблема со снабжением
кислородом - огромное спасибо заводу "Дагдизель", который
за несколько дней освоил производство клапанов, которые
раньше закупали в Италии, они сегодня заработали.
Оборудовали этим 700 коек, но и там возникли некоторые
технические вопросы, которые решаем. "Дагдизель" дал нам
клапаны, и мы сразу закрыли тему по кислородным койкам.

Вопрос: У некоторых наших чиновников есть большое
желание показать, что все у нас неплохо, а может и
очень хорошо. Вот Дагестанские Огни. Мы говорим
слова благодарности в адрес наших мужественных
врачей, которые сутками находятся в так называемой
"красной зоне". Нет у них средств защиты. Об этом один
из врачей написал Президенту РФ, тут же начали его
преследовать. Сейчас в центральной больнице
Дагогней новый и.о. главврача. Но сейчас опять
приходит информация о том, что как не было средств
защиты, так и сейчас нет. Как нам с такими проявлениями
бороться? Нам надо говорить правду и только правду, и
пусть она будет горькая.

В. Васильев: Сегодня же проведем проверку, что
происходит в Дагогнях. Что касается преследования
человека за справедливую критику - тоже беру на контроль.
Дайте мне координаты этого потерпевшего. Недавно еще
одна женщина выступила с критикой, было обращение. Я
ей позвонил и попросил обратиться, если вдруг что-то
будет. Пока не обращалась. Никто ее не преследует. За
критику никто не будет подвержен несправедливому не то
что наказанию, но и порицанию. Мы будем с этим
беспощадно разбираться. Кстати, насколько я пониманию
позицию нашего министра здравоохранения, она такая.
Некоторые главы районов и на меня выходят и говорят:
"Ну как же так? Надо с нами согласовывать назначения
и.о. главврачей". Скажу так: я поддерживаю позицию
министра, но с него и спрос. Я защищаю в этом плане его
позицию, я объяснил это и на селекторном совещании с
главами, пригласил всех главврачей, - все эти внутренние
"разборчики" должны быть забыты сейчас. Сейчас надо
обеспечить работу. Во-первых, всё, что можно, надо
использовать максимально, во-вторых, не допускать таких
случаев, когда в ответ на критические замечания расправа
была над тем, кто это сказал. Этого нельзя делать
категорически.

Вопрос: Руководители Духовного управления
мусульман обратились к нашим соотечественникам,
дагестанцам, с просьбой в день празднования Ураза -
байрам соблюдать режим самоизоляции и не ходить, как
это у нас традиционно принято, в гости, не посещать
могилы родных и близких. И я думаю, это абсолютно
верно.

В. Васильев: Спасибо большое, мы очень уважительно
относимся к Муфтияту республики и сотрудничаем с ним. То,
что Вы сказали, абсолютно правильно, мы должны защитить
не только наших старших, но и людей среднего возраста.
Режим безопасности даёт положительный результат, как и
безрассудное поведение, нарушение требований даёт
отрицательный результат.

Вопрос: Спасибо Вам за эту встречу. Её ждали
дагестанцы все эти дни. Хочу сказать, что, действительно,
надо принимать экстренные меры и они принимаются,
главное - чтобы о них знали наши соотечественники. Не
хватает конкретной оперативной, объективной
информации. Хочу еще раз вернуться к совещанию,
которое провел вчера Президент страны. Адресная
финансовая помощь семьям, которые нуждаются на этом
непростом этапе, - это 227 млн рублей для детей до 16
лет. Вы могли бы сказать, какую помощь планируется
оказывать семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию?

В. Васильев: Вы знаете, сколько я здесь работаю. Каждый
раз, когда оказывался Дагестан в сложной ситуации я как
Глава, безусловно, понимал, что нужно решать, не объяснять,
а решать задачи, всякий раз находил поддержку у нашего
Президента, за что ему большое спасибо. Даже то, что у нас
в Ботлихе и в нескольких районах есть КТ - это его личное
указание, его заслуга. Потому что норматив по аппаратам КТ
в той мирной жизни, если я не ошибаюсь, был 400 тысяч
человек на один аппарат, у нас он вышел в 20 тысяч, это
только по КТ.

Более того, бюджет мы нарастили и с коррупцией боролись
и, надеюсь, будем ещё больше бороться, особенно после наших
испытаний. Тот, кто занимается сейчас разворовыванием
средств, особенно лекарств, тот, кто пытается что-то извлечь
из процессов строительства, - а мы сейчас видим такие
примеры, - будет нести ответственность.

Скоро специально из Минобороны приезжают
руководители, будем рассматривать как идёт строительство,
там есть много замечаний и тревог. Мы попросили сейчас
все наши структуры, чтобы контролировали расходы
денежных средств, кстати, Президент об этом сказал. Всего
те средства, которые были названы Президентом в поддержку
семей и людей, составили более триллиона. Я не хочу
повторять, но то, что вчера Владимир Владимирович сказал,
мне кажется, касается большинства семей. А у нас в
Дагестане особенно. Это многодетные семьи. Со своей
стороны, могу сказать: во-первых, огромное спасибо тем
нашим спонсорам, которые помогают. Мы видим эту большую
работу. Наш министр труда и социального развития Изумруд
Мугутдинова занимается этими вопросами, координирует
работу. Мы держим на контроле. Сейчас мы видим, что люди
в третий, четвертый и пятый раз обращаются с помощью и
мы создали ситуацию поддержки. Это хорошо для тех, кто
нуждается.

Вместе с тем, в самое сложное положение попали люди,
- в своё время мы об этом говорили и просили их выйти в
правовое поле, но не были услышаны, -которые работали в
"тени". Таких людей много, это и поденные рабочие, те, кто
работал на рынках, на предприятиях, получали зарплату в
конверте и многие другие. Вот они оказались в очень тяжелом
положении. Мы по этому поводу работаем и с общественными
организациями и с фондами.

"Инсан" обратился к нам, мы находим решение, планируем
собрать у наших спонсоров15 млн. Мы до этого никогда так не
делали, а сейчас открыли счет в Правительстве. И я сам
тоже обращаюсь к бизнесу с тем, чтобы на этот счёт
перечисляли деньги. Эти деньги не мы тратим, их передаем
фондам, которые себя хорошо зарекомендовали и известны
дагестанцам. Это самое главное, что мы сейчас делаем по
нашей линии.

Мы планируем снизить налоги по отдельным видам
деятельности, законопроект подписан и передан в Народное
Собрание. На внеочередной сессии, которая состоится в
ближайшее время, законопроекты будут рассмотрены.

Мы начали прием заявок для выдачи займов для
предпринимателей. Из бюджета направили сейчас в фонд
микрофинансирования 300 млн рублей. Эти займы будут
беспроцентные на заработную плату сотрудников, на оплату
арендных платежей по заниженным процентным ставкам, на
погашение ранее взятых кредитов, на строительство
коммерческих зданий, а также нецелевые займы.

Хотел бы отметить, что процентные ставки по ним не
будут превышать ключевые ставки Центробанка. Также мы
сейчас проводим работу по тем, кто оказался в очень сложном
положении: и семьи тоже, и те, кто работал в "тени", а их
множество - это и те, кто занимался извозом, и те, кто
занимался репетиторством, и те, кто сдавал жилье в наем и
многие другие. Сегодня субъектов малого и среднего
предпринимательства числится 37 тыс. с количеством
занятых около 70 тыс. человек. Это в нашей трехмиллионной
республике. По экспертной оценке, таких предприятий более
100 тысяч. В Татарстане, Москве, Московской области,
Калужской области был проведен эксперимент, когда всем,
кто находился в системе самозанятости в "тени", дали
возможность зарегистрироваться. Мы это предлагаем у себя
и будем это делать. Создаем для этого комфортные условия.
Президент сказал о том, что даже будут возвращены платежи.
Мы сейчас это прорабатываем с федеральным центром.

Кстати, о бюджете, очень важный момент. Мы сегодня
говорили о нравственности и вот, за что бы мы ни брались,
без нее как-то не получается. Так вот, впервые в этом году
наш парламент 100% проголосовал за бюджет этого года не
только потому, что в нем 150 млрд, а ещё потому, что всё
было обсуждено во фракциях, комитетах и бюджет имеет
очевидно выраженную социальную направленность.

Вопрос: В последнее время в адрес Президента РФ, в
Ваш адрес поступает немало разного рода обращений от
групп врачей, руководителей общественных
организаций, Координационного совета РД. Как Вы на
это реагируете? И знают ли люди, которые к Вам
обратились, что делается с их заявлениями,
предложениями, обращениями?

В. Васильев: Конечно, мы отвечаем на их обращения,
безусловно, это не обсуждается, эта наша обязанность.

Вопрос: Вчера Вы обратились к гражданам республики
по поводу продолжения режима повышенной
готовности. Прокомментируйте, пожалуйста, когда нам,
всем дагестанцам, ждать послабления ограничительных
мер?

В. Васильев: Я еще раз покажу этот график. Когда будет
снижение, тогда будем решать. Я не хочу сейчас говорить о
дате, боюсь ошибиться. Сейчас самое главное - отношение
большинства дагестанцев, за что большое спасибо. Вы знаете,
я вчера впервые услышал от многих - не отменяйте. То есть
люди поняли, что это опасно. Еще были, помните, те, кто
просил показать заболевших, почему я и назвал эту цифру
страшной потерей, которую мы несем. Да, она не выверена
до конца, но она показывает масштаб. Всё мы уточним,
выясним, всё время расставит по своим местам. Но я еще
раз повторяю, что не будет такого, что у нас в республике
что-то будет скрываться. Во всяком случае, я не совмещаю
свою работу с таким стилем - что-то скрывать. По части
дополнительных ограничений, у нас появится перчаточный
режим. Сейчас у нас есть масочный. Маски, особенно в
возрасте нашем с Вами, и плюс, в определенной ситуации,
когда выходим, перчатки.

И, кстати, у нас же работают продовольственные
предприятия, будут расширяться. 116 предприятий работают.
Мы посчитали с экспертами, процентов 60 нашего
промышленного потенциала работало все это время, но
работают при одном условии Роспотребнадзора - что они
соблюдают требования безопасности. И я хочу сказать, если
произойдет очаг (заражения), то это предприятие,
естественно, будет закрыто. Это должны понимать все
собственники. Сейчас очень важно каждому собственнику
думать не только о выгоде и доходе, но думать о том, что
ничто не будет возможно, если не будут обеспечены правила
безопасности, и на их предприятии возникнет очаг вируса.

Сейчас уже есть предложение посмотреть летние кафе,
там есть вентиляция. Много есть предложений, штаб
постоянно над ними работает. У нас все эти предложения
рассматриваются Роспотребнадзором, и только потом
принимаются решения. Я уже говорил, я готов идти на
определенные риски, но только не ценой жизни других людей,
не ценой жизни дагестанцев. Я рассказывал одну историю,
чтобы было понятно, что это не просто риторика с моей
стороны.

Когда мы принимали решение о введении этого режима, я
мог его ввести с пятницы на субботу и воскресенье. Я взял
на себя ответственность за все наши банкетные залы, потому
что, когда навел справки, увидел, сколько там записано
свадеб и разных торжеств, и сколько закуплено продуктов и
прочего. Поэтому я взял на себя ответственность и ввёл
режим повышенной готовности с понедельника. У нас весь
строительный комплекс работал, все ведущие предприятия
промышленности, сельского хозяйства тоже. Если люди
выходят работать в поле, то, о чем может быть речь, о какой
приостановке деятельности? Что люди есть будут? Так что я
готов к этому. Посмотрим. Как говорится, мы говорим, а
Всевышний определяет. Если будет такая погода, как сейчас,
и мы с вами продолжим соблюдать правила, то картина будет
меняться в лучшую сторону. Она только начала меняться.
Прошу с пониманием отнестись и потерпеть. Кто знает,
возможно, мы к концу поста сможем изменить правила
поведения. Снижение зависит от нас с вами.

Вопрос: Хочу еще раз вернуться к профессии врача:
люди в белых халатах проявляют настоящий героизм и
мужество, поэтому, я думаю, что они имеют право на
моральную, психологическую и финансовую поддержку.
Более того, на внимание к семьям врачей, медсестер,
санитарок, которые скончались, оказывая помощь
больным коронавирусной инфекцией. Сегодня у нас 12
мая - Международный день медицинской сестры. В этой
связи я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех с
праздником и сказать, что есть такое предложение
депутата парламента РД Магомедхана Арацилова: всех,
кто отдал жизнь в этой неравной борьбе с вирусом,
представить посмертно к государственным наградам.

В. Васильев: Я поддерживаю Ваше обращение и
поздравление. У нас в России есть первая медсестра - это
медсестра Бакунина. Так получается, что этот праздник
отмечается во всем мире. Спасибо Вам большое, что Вы об
этом сейчас сказали. Мы, безусловно, уже работаем над тем,
чтобы подготовить специальную награду Республики
Дагестан, чтобы передать таким образом искреннюю
благодарность всех дагестанцев к благородным, честным,
профессиональным медработникам. Будь то врачи именитые,
опытные медсестры или санитарки, которые оказываются
рядом с человеком, когда, кроме смерти, которая ходит рядом,
никого больше нет. Это тоже очень важно. Безусловно, мы
воздадим должное всем. Иначе то, о чем Вы говорили, тот
нравственный урок, не будет получен. Урок, который мы
должны дать каждому. Власть, медицина, образование,
промышленники, бизнес - все наши направления деятельности
и, конечно же, рядовые люди должны понять, что в этой
ситуации, если мы будем платить налоги, то наши врачи будут
получать более высокую заработную плату. Для справки
скажу: когда начинали работать, у нас плата за транспортный
налог была немного больше 30 %, в прошлом году мы
приблизились к 70%. Но при этом у нас долг 4 млрд руб. по
транспортному налогу. Если бы мы его собрали, то могли бы
сейчас потратить эти деньги на решение очень важных
вопросов, посоветовавшись с людьми. Многие говорят
сейчас: "Давайте раздадим деньги". Но, во-первых, это не
мои деньги. Это средства бюджета, деньги дагестанцев. Куда
их раздать? Под каким контролем? Что это нам даст в
результате?

Очень важен нравственный урок, который преподносят
нам врачи, и пример, который нам показывает Президент в
плане отношения к врачам - выплаты, уважение. Мы должны
сейчас понять: если в нашем обществе будет такое
уважительное отношение к врачам, педагогам, полицейским,
оно будет готово к любым вызовам. Не сразу. Но по мере
того, как лучшие мальчики и девочки наших семей придут в
эти отрасли, получат достойное, современное образование,
пройдут все процедуры и станут выдающимися,
замечательными врачами, специалистами своего дела. Это
большая задача. В этом смысл жизни в моем понимании.
Желаю всем добра.

(Источник - сайт Главы РД)

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Кизилюрта и Кизилюртовского района. В
списках, предоставленных администрацией
района и Управлением социальной защиты
населения муниципального района в фонд,
помимо медработников - инвалиды, сироты,
одинокие престарелые и семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию из-за пандемии.
Кроме того, благотворительная помощь
может быть оказана гражданам сельских
поселений, обратившимся напрямую  в фонд

с заявлением о предоставлении им
материальной поддержки.

Заместитель главврача по лечебной
работе ЦГБ Салимгерей Салимгереев выразил
огромную благодарность организаторам
акции: "Не менее 70 процентов больных
поступают к нам из района. Магомед Шабанов
всячески старается нам помочь и регулярно
интересуется, есть ли нужда в чем-либо.
Сегодняшняя акция очень к месту, потому что
у нас есть службы, которые помогают в
организации нашей деятельности по
хозяйственной части, начиная с охраны,
прачечной, стерилизационной и т.д. Им эта
помощь не помешает.

Огромное спасибо Сулейману Керимову,
его представителям, Благотворительному
фонду "Нова" и, конечно же, главе
Кизилюртовского района Магомеду Шабанову,
который никогда не остается в стороне от
решения местных проблем. Я думаю, такие
акции будут проводиться и далее, потому что
мы не видим никаких продвижений в борьбе
с новым коварным вирусом: каждые сутки к
нам поступают по 30 заболевших и столько

8 мая Благотворительный фонд "Нова"
совместно с главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым и сельской
молодежью под руководством начальника
Штаба волонтерских отрядов Магомедрасула
Абдулахидова провели акцию "Мы вместе".

Перед этим глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов обратился к
состоятельным выходцам из
Кизилюртовского района с просьбой помочь

землякам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации  в связи с пандемией коронавируса,
ибо не у всех в данное время есть
возможность приобрести даже продукты
питания.

Первым на его обращение откликнулся
учредитель БФ "Нова" Газимагомед Султанов
(выходец из селения Зубутли-Миатли).
Сенатор Сулейман Керимов выделил
Благотворительному фонду более 6 млн
рублей, на которые закуплены продукты
питания на 5000 человек.

По предложению руководства района
продуктовые наборы были, прежде всего,
доставлены медработникам Центральной
городской больницы (200 штук), станции
скорой помощи (150) и коллективу
Новочиркейской участковой больницы (120),
то есть  тем, кто сейчас находится на
передовой - в красной зоне риска - спасает
заболевших внебольничной пневмонией и
пациентов, инфицированных новым
коронавирусом.

Как заявили представители фонда,  все
5000 наборов рассчитаны  на граждан города

Акция “Мы вместе”

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
от имени Сулеймана Керимова.Хотелось бы
отдельно выразить благодарность волонтерам,
которые помогают нам, принимая активное
участие в акции. И главу Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова, который болеет
душой за всех, кто попал в беду", - отметил

сотрудник Благотворительного фонда "Нова"
Мурад Таймазов. Он пожелал кизилюртовцам
здоровья, "набраться терпения и оставаться
дома до тех пор, пока эпидемия  не пойдет на
спад".

Магомед Шехалиев

же человек  мы выписываем из больницы.
Благодаря нашему главврачу Патимат
Шабановой мы смогли обеспечить в больнице
около 30 коек подачей кислорода, кроме того,
мы имеем 26 концентраторов кислорода,
часть названного больница имела в наличии,
а часть мы получили недавно благодаря

благотворительным акциям. Еще раз спасибо
Сулейману Керимову, мы думаем, что его
фамилия и имя будут произнесены еще не раз
в Дагестане".

"Благотворительный фонд "Нова"
оказывает уже не первую помощь людям,

технологий. Источники финансирования -
частные лица и организации.

Фонд "Вольное дело" основан российским
предпринимателем Олегом Дерипаской в
1998 году. Фонд занимается поддержкой
проектов в сфере науки, образования,
культуры, территориального развития,
здравоохранения и защиты животных. В 2014
году на проекты фонда было выделено более
441,7 миллиона рублей. По данным журнала
"Эксперт", фонд финансируется из личных
средств Олега Дерипаски и отчислений
группы компаний "Базовый элемент".

Благотворительный фонд Михаила
Прохорова, ставший первой в России
благотворительной организацией с
региональной стратегией работы, учрежден
бизнесменом Михаилом Прохоровым в 2004
году.  Основная цель - системная поддержка
культуры в российских регионах. За 10 лет
работы бюджет фонда превысил два
миллиарда рублей. Точной информации по
источникам финансирования нет.

Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко учрежден в 2010 году.
Основная деятельность фонда - реализация
программ: "Старшее поколение", "Семья и
дети", "Спорт", "Культура". За первые три года
работы бюджет фонда составил 330, 2
миллиона долларов. Основной источник
финансирования фонда - личные средства
семьи Тимченко

Фонд "Подари жизнь" основан в 2006 году
актрисами Чулпан Хаматовой и Диной
Корзун. Сфера деятельности фонда - помощь
больным детям. За 2015 год фонд собрал
более 326 миллионов рублей. Источники

Благотворительный фонд "Искусство,
наука и спорт" основан российским
предпринимателем Алишером Усмановым
в 2005 году. Фонд специализируется на
помощи боль ным детям, поддержке
спортивных организаций, а также театров
и музеев. В этом году на реализацию
различных проектов фонд потратил около
13,75 миллиардов рублей. Источники
финансирования -  личные средства
Усманова, а также деньги, выделяемые
подконтрольными ему компаниями.

Благотворительный фонд "Система"
создан в 2003 году для благотворительной
деятельности одноименной корпорации и
подконтрольных ей компаний. Косновными
сферами деятельности фонда относятся
наука, культура и искусство, спорт и
социальное развитие. Ежегодно фонд
тратит около трех миллиардов рублей на
поддержку более чем 50 проектов.
Средства в фонд поступают от
коммерческих организаций, а также от
физических лиц.

Российский фонд помощи (Русфонд)
создан в 1996 году издательским домом
"Коммерсантъ" для поддержки нуж-
дающихся в помощи читателей газеты
"Коммерсантъ". Основатель и руко-
водитель Русфонда - журналист Лев
Амбиндер. За первую половину этого года
фонду удалось собрать почти 607
миллионов рублей, за прошлый год - более
1,7 миллиарда. Русфонд специализируется
на помощи тяжелобольным детям,
содействию развития гражданского
общества, внедрению высоких медицинских

Как и кем создаются
Благотворительные фонды?

финансирования - российские, между-
народные и иностранные организации,
частные лица в России и за рубежом, а также
"лица без гражданства".

Благотворительный детский фонд
"Виктория" основан в 2004 году президентом
корпорации "Уралсиб" Николаем Цветковым.
Фонд специализируется на помощи детям,
оставшимся без попечения родителям и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Расходы на благотворительные программы
в 2013 году составили более 184 миллиона
рублей. Более свежих данных нет.
Источниками финансирования, также по
данным на 2013 год являются личные
средства Николая Цветкова, доходы от
целевого капитала, фандрайзинг, средства
банка "Уралсиб".

Благотворительный фонд Владимира
Потанина основан предпринимателем
Владимиром Потаниным в 1999 году. Сфера
деятельности фонда - культура и
образование. Бюджет фонда составляет
более 300 миллионов рублей в год.
Финансирование фонда осуществляется
лично Владимиром Потаниным.

Благотворительный фонд "Линия жизни"
создан в 2004 году. Сфера деятельности -
помощь тяжелобольным детям, а также
формирование культуры
благотворительности в обществе. Всего
фондом на проведением операций больным
детям было собрано более 1,7 миллиарда
рублей. Источники финансирования -
средства, выделяемые физическими лицами,
пожертвования российских и иностранных
компаний.

(Материал подготовлен на основе
информации РИА Новости

и открытых источников)

Спрашивали? Отвечаем!

Об истории создания,  основателях и доходах десяти крупнейших
благотворительных фондов России

В период эпидемии коронавируса
врачи и медсестры буквально живут в
больницах, пишет газета "Дагестанская
правда".

Количество больных и нуждающихся в
уходе с каждым днем растет, поэтому врачам
приходится работать без отдыха.

Студенты старших курсов, а также
ординаторы первого-второго года обучения
Дагестанского государственного меди-
цинского университета, члены движения
"Волонтеры-медики", вызвались пойти
добровольцами в медицинские учреждения
Дагестана и оказывать посильную помощь
медперсоналу.

Больше всего волонтеров в Первой
городской больнице Махачкалы, в
Реабилитационном центре, Инфекционной
больнице, РКБ, Госпитале ветеранов.
Некоторые из них будут помогать врачам и в
"красной зоне".

Медики-
волонтеры

4 мая представитель Благотворительного
фонда "Родник" города Кизилюрта Мадинат
Идрисова и руководитель Штаба
волонтерских  отрядов  Кизилюртовского
района Магомедрасул Абдулахидов
организовали доставку 25 продуктовых
наборов  малоимущим семьям.

"Только объединившись, мы можем
помочь тем, кому непросто переживать
тяжелые времена. В первую очередь самыми
незащищенными становятся семьи с детьми.
Число людей, обращающихся за поддержкой,
растет", - отметил Абдулахидов, побла-
годарив за участие в акции БФ "Родник".

Манаша Магомедова

Помощь
семьям



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 18 (243) 15  мая 2020 г.6

О подготовке муниципальных
образовательных организаций
к началу нового 2020-2021
учебного года

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 57 от 29.04.2020 г.

В целях обеспечения функционирования
образовательных организаций МР
"Кизилюртовский район", подготовки их к
новому 2020-2021 учебному году, создания
условий для сохранения и развития сети
муниципальных образовательных органи-
заций постановляю:

1. Создать районную межведомственную
комиссию по приемке муниципальных
образовательных организаций к началу
нового 2020-2021 учебного года и утвердить
его состав. (Приложение № 1.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 План мероприятий МКУ "Управление

образования МР "Кизилюртовский район" по
подготовке муниципальных образовательных
организаций к началу нового 2020-2021
учебного года. (Приложение №2)

2.2.Перечень работ текущего ремонта
образовательных организаций МР
"Кизилюртовский район" в период подготовки
к началу нового 2020-2021 учебного года.
(Приложение МЗ)

2.3.График приемки готовности
муниципальных образовательных орга-
низаций МР "Кизилюртовский район" к началу
нового 2020-2021 учебного года. (Приложение
№4).

2.4. Список ответственных за
проведение "Дня знаний" от администрации
МР "Кизилюртовский район". (Приложение
№5).

2.5. Установить срок готовности
муниципальных образовательных орга-
низаций МР "Кизилюртовский район" к началу
нового 2020-2021 учебного года 06.08.2020 г.

3. Начальнику МКУ "Финансовое
управление администрации МР "Кизи-
люртовский район" (Магомедова Ш.М.) в период
проведения ремонтных работ выделить
образовательным организациям заплани-
рованные денежные средства.

4. МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район" и руководителям
образовательных организаций обеспечить
подготовку к новому 2020-2021 учебному
году в соответствии с актом проверки
готовности образовательных организаций
в новому учебному году.

4.1. Обеспечить проведение авгус-
товской конференции педагогических
работников 27.08.2020 г. и дня знаний 01
сентября 2020 г.

4.2. Принять необходимые меры по
обеспечению безопасности на подве-
домственных территориях, направленных
на обеспечение антитеррористической
устойчивости и общественной безо-
пасности.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД
"Кизилюртовский" (Магомедов МК.) принять
все необходимые меры для обеспечения
порядка и безопасности в местах массового
пребывания людей, образовательных
организациях и прилегающих к ним
территориях.

6. Рекомендовать главам сельских
поселений совместно с участковыми
уполномоченными полиции на период с
30.08 по 04.09.2020 года организовать
круглосуточное дежурство по охране
образовательных организаций и других
мест массового пребывания людей.

7. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

8. Контроль выполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Кизилюртовский
район" Баранова Н.П.

Первый заместитель главы
Р.Х. Рамазанов

1. Баранов Н.П. - заместитель главы
администрации МР "Кизилюртовский район",
председатель комиссии;

2. Гаджимагомедов ММ. - председатель
Общественной палаты МР "Кизилюртовский
район";

3. Шамхалов ММ - главный врач ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам (по согласованию);

4. Гаджиев МС. - главный врач ГБУ РД
"Кизилюртовская районная больница" (по
согласованию);

5. Ахмедов Р.М. - начальник ОНД и ПР N24
МЧС по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому
району (по согласованию);

6. Шехалиев М.А. - директор пресс-
центра администрации МР "Кизилюртовский
район";

7. Шемеева Д.Д. - председатель РОП (по
согласованию).

(Все приложения размещены на официальном
сайте администрации Кизилюртовского
района в разделе “Документы”)

Состав районной межведомственной комиссии
по приемке муниципальных образовательных
организаций к началу нового
2020-2021 учебного года

кредита сам кредит и проценты по нему будут
полностью списаны. Эти расходы возьмет на
себя государство. Если занятость будет
сохранена на уровне не ниже 80 процентов
от штатной численности, то списывается
половина кредита и процентов по нему.
Кредит можно будет использовать как
непосредственно на выплату зарплат
сотрудников, так и, например, на
рефинансирование, на погашение ранее
взятого беспроцентного, так называемого
зарплатного кредита.

Предприятия пострадавших отраслей уже
получили отсрочку по налогам и страховым
платежам на шесть месяцев с возможностью
гасить их затем плавно, в течение года.
Теперь предлагается такие платежи за второй
квартал нынешнего года полностью списать,
за исключением НДС. Эта мера
распространится на индивидуальных
предпринимателей, на компании малого и
среднего бизнеса в пострадавших отраслях
и на социально ориентированные НКО.

Для самозанятых:
Самозанятым гражданам будет

возвращен их налог на доход, уплаченный в
2019 году в полном объеме. Всем
самозанятым будет предоставлен так
называемый "налоговый капитал" в размере
одного МРОТ, за счет которого они смогут в
этом году проводить налоговые платежи.

Индивидуальным предпринимателям,
которые заняты в наиболее пострадавших
отраслях, предоставляется налоговый вычет
в размере одного МРОТ в отношении
страховых взносов.

Для сотрудников социальных
учреждений:

Специальная доплата на три месяца - с
15 апреля по 15 июля - для сотрудников
социальных учреждений. Для врачей, которые
работают в социальных учреждениях,
доплата составит 40 тысяч рублей за
двухнедельную смену. В случае если они
непосредственно оказывают помощь
больным, заражённым коронавирусом, - 60
тысяч рублей. Для социальных и
педагогических работников, среднего
медицинского и административного
персонала - 25 тысяч рублей. А если они
работают с заболевшими людьми - 35 тысяч
рублей. Для младшего персонала - 15 и 20
тысяч рублей соответственно. Для
технического персонала - 10 и 15 тысяч
рублей.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая
объявил о новых мерах поддержки граждан и
экономики в период пандемии, пишет
"Российская газета". Кому и какие выплаты
положены?

Для родителей:
Вдвое повышается минимальный размер

пособия по уходу за ребенком - с 3375 рублей
до 6751 рубля. Такое пособие получают
неработающие граждане, в том числе
студенты.

Ранее было объявлено, что семьи,
имеющие право на материнский капитал,
могут в течение трех месяцев - с апреля по
июнь - получать по 5 тысяч рублей на каждого
ребенка в возрасте до 3 лет. Теперь этот
порядок распространяется и на семьи, где
ребенок родился до 1 января 2020 года (до
той даты, с которой введен новый порядок
предоставления материнского капитала, в
том числе и на первого ребенка). То есть
выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц
смогут получить все семьи, имеющие детей
в возрасте до трех лет.

С 1 июня все семьи с детьми с трех лет
до 15 лет включительно получат разовую
выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка.

По 3000 в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребенка положено
семьям, где родители временно потеряли
работу. Такие выплаты также
осуществляются в течение трех месяцев.

Семьи, где доход на одного члена семьи
ниже прожиточного минимума, смогут
оформить выплаты на детей с трех до семи
лет включительно не с 1 июля, как было
предусмотрено ранее, а с 1 июня.

Для предприятий и НКО:
С 1 июня запускается специальная

кредитная программа поддержки занятости.
Воспользоваться ею смогут все предприятия
в пострадавших отраслях, а также социально
ориентированные НКО. Объем кредита будет
рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного
сотрудника в месяц исходя из шести месяцев.
Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.
Конечная ставка для получателей кредита -
2 процента, все, что выше, субсидирует
государство. Проценты не надо будет платить
ежемесячно, они капитализируются.

Если в течение всего срока действия
кредитной программы предприятие будет
сохранять занятость на уровне 90 процентов
и выше от своей нынешней штатной
численности, то после истечения срока

Новые меры поддержки
граждан и бизнеса

происходит в утренние часы пик - с 7 до 10.
Так, на Ростовском отделении дороги в
январе-марте произошло 6 ДТП. В прошлом
году в этот период не было ни одного.

В рамках Концепции безопасности на
железнодорожных переездах, утвержденной
совместными приказами МПС, МВД, Минтранса
и Федеральной дорожной службы, на СКЖД
разработана система профилактических мер по
обеспечению безопасности движения на
переездах. В этом году отремонтировано 6
переездов, на двух - улучшена видимость, на
четырех - уложен высокопрочный настил.

Тем не менее, нарушения продолжаются!
24 апреля на перегоне Ачи-Избербаш
допущено столкновение поезда с авто-
мобилем по вине его водителя!

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской дистанции пути

В первом квартале текущего года на
переездах Северо-Кавказской железно-
дорожной магистрали в результате грубого
нарушения правил дорожного движения
водителями автотранспорта произошло 14
аварий. В них пострадало 11 человек. Все
пострадавшие - водители и их пассажиры.

По словам ревизора по безопасности
движения СКЖД Анатолия Слюсарева,
транспортная дисциплина водителей на
переездах находится на крайне низком
уровне. Все 14 дорожно-транспортных
происшествий на переездах в этом году
совершены по вине водителей транспортных
средств. В 11 случаях водители не выполнили
запрещающие требования сигнализации, в
трех - объехали закрытый шлагбаум.

Наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий на переездах

Аварии на переездах

Благодарность
ОАО "Дагнеруд" передало Кизилюртовской

центральной городской больнице  3 аппарата
искусственной вентиляции легких. Ранее
руководитель предприятия Курбанали
Курбаналиев передал больнице 2
концентратора кислорода. По словам врачей
больницы, аппараты ИВЛ - это спасение для
тяжелобольных пневмонией и они выражают
всем коллективом благодарность за такой
дорогой подарок.

Меценат Курбанали Курбаналиев  (гене-
ральный директор Дагнеруда)  снабжает еще и

продуктами питания, лекарствами и другими
необходимыми средствами городскую
больницу.

Глава городского округа  Малик Патахов от
имени жителей Кизилюрта выразил огромную
благодарность руководителю ОАО Кур-
баналиеву Курбанали за ту огромную помощь,
которую он оказывает больным, врачам,
нуждающимся и желает ему и его семье
крепкого здоровья.

Пресс-служба администрации
г. Кизилюрта

Своевременная помощь
Постоянное Представительство РД при

Президенте Российской Федерации
отправило в Дагестан большую партию
средств индивидуальной защиты (СИЗ),
жизненно необходимых для обеспечения
защиты медицинского персонала от
коронавирусной инфекции.

Советник постоянного Представи-
тельства РД при Президенте Российской
Федерации Ольга Портнягина позаботилась,
чтобы 350 наборов СИЗ получил и

Кизилюртовский район.
Глава Кизилюртовского района Магомед

Шабанов от имени жителей района,  его
администрации, районного  Собрания
депутатов  и от себя лично выразил
благодарность Представительству РД при
Президенте РФ  и Ольге Портнягиной  за
оказанную поддержку,  и искренне пожелал
им здоровья и успехов в реализации всех
добрых замыслов!

Магомед Шехалиев
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месяц комиссия должна составлять не выше
0,5 процента от суммы перевода, но не более
1,5 тысячи рублей.

Как ранее сообщила "РГ" в Центробанке,
такая мера позволит без комиссии
переводить средства родственникам и
близким в случае их самоизоляции или
невозможности передать наличные
средства. Также можно переводить средства
в счет погашения кредитов.

Духи и крем с предупреждением
С 6 мая начнет действовать новая версия

техрегламента Таможенного союза "О
безопасности парфюмерно-косметической
продукции".

Документ дополнили новыми
требованиями к маркировке косметической
продукции и к документации, необходимой для
декларирования товара. Например, на
аэрозольной продукции с пропеллентом
обязательно должна быть
предупредительная надпись.

Техрегламент пополнился и новыми
терминами. Например, "парфюмерно-
косметическая продукция для
искусственного загара" (загар делается без
применения ультрафиолетовых лучей) или
"продукция с микробиологически низким
риском" (продукция, в которой не могут
выживать и размножаться микроорганизмы).

Обновлен и список веществ, которые
запрещены при производстве парфюмерно-
косметической продукции или должны
использоваться в ограниченном количестве.

Без ГЛОНАСС детей не возить!
С 31 мая вступают в силу новые

требования к автобусам, которые перевозят

Жалоба дойдет быстрее
С 1 мая юридические лица и

индивидуальны предприниматели смогут
подать жалобу в Федеральную налоговую
службу по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС) через интернет.

Пожаловаться в таком формате компании
смогут, если считают, что их права нарушены
решением или иным ненормативным актом
ФНС. Либо действиями или бездействием
налоговиков.

Во-первых, благодаря ТКС это ускорит
процесс подачи петиции. Во-вторых,
обеспечит оперативную реакцию
налоговиков. Эксперты отмечают, что такой
способ жалоб упростит и оптимизирует
взаимодействие налоговых органов и
налогоплательщиков.

Но пожаловаться на своего налогового
инспектора через ТКС пока смогут не все. На
два месяца запускается пилотный проект
только в пяти регионах: Москве, Санкт-
Петербурге, Волгоградской и Нижегородской
областях, а также в Республике Алтай. С 1
июля прием жалоб и получение решений по
телекоммуникационным каналам связи
станет возможным уже по всей России.

Перевод денег станет дешевле
Банк России принял решение в условиях

пандемии коронавирусной инфекции и резкого
снижения цен на нефть ограничить с 1 мая
максимальный размер банковских комиссий
для клиентов в Системе быстрых платежей
на переводы между физлицами.

Переводы в системе до 100 тысяч рублей
в месяц банки теперь будут проводить без
взимания платы. Свыше 100 тысяч рублей в

Что нового в законодательстве с мая?

исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико-социальной
экспертизы.

Продление инвалидности также
осуществляется заочно.

При наступлении даты, до которой была
установлена инвалидность по итогам
освидетельствования, ее срок авто-

матически продлевается на полгода, как и
право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии
северянам:

Всем пенсионерам, которые живут в
северных регионах, устанавливается
повышенная фиксированная выплата к
страховой пенсии. Ее размер зависит от
района проживания и при назначении пенсии
определяется по документам о регистрации.
Фактическое место жительства при этом
подтверждается личным заявлением
пенсионера, которое необходимо раз в год
представлять в Пенсионный фонд для
продления права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно
подавать в территориальный орган ПФР,
поскольку сведения о месте жительства
будут уточняться самими специалистами
фонда в рамках межведомственного
взаимодействия с Министерством
внутренних дел, по данным от работодателей
либо по телефону при общении с самим
пенсионером.

Продление выплаты пенсии по потере
кормильца:

Получателям пенсии по потере
кормильца, которым исполнилось 18 лет, в
ближайшие месяцы не нужно обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт
обучения и продлить выплату пенсии. До 1
июля 2020 года прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР

В связи с действующими ограничениями
из-за сложившейся эпидемиологической
обстановки Пенсионный фонд России
упростил назначение ряда пенсий и пособий
и в проактивном режиме продлевает
выплаты без участия граждан.

Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет:

Большинство пенсий сегодня
оформляется по электронным заявлениям,
которые подаются через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг.
Доля таких обращений в настоящее время
достигает более 70%. По большинству из них
пенсия с согласия человека назначается
полностью дистанционно на основе данных,
которые переданы работодателями в
информационную систему Пенсионного
фонда.

Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже и
заработной плате, данными о нестраховых
периодах, которые также учитываются при
назначении пенсии, обеспечивается за счет
заблаговременной работы территориальных
органов Пенсионного фонда. Благодаря
этому большинство пенсий в период с 1
апреля по 30 июня назначается удаленно и
не требует личного визита в клиентскую
службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по
телефону:

Если у человека нет возможности подать
электронное заявление о назначении пенсии,
территориальные органы ПФР при наличии
возможности связываются с ним по
телефону и получают согласие на оформление
пенсии, что отражается в специальном акте.
На основе этого документа формируется
заявление о назначении пенсии и
запускаются дальнейшие процессы по
оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты
Пенсионного фонда никогда не запрашивают
персональные данные, СНИЛС, номер
банковской карты или ее ПИН-код, а также
пароль доступа к личному кабинету. Если по
телефону просят предоставить такую
информацию, скорее всего, человек имеет
дело с мошенниками. Пенсионный фонд
Дагестана настоятельно рекомендует не
доверять сомнительным звонкам или
письмам и при подозрении на мошенничество
незамедлительно прекратить дальнейшее
общение.

Назначение и продление пенсии
инвалидам:

Все виды пенсий людям с инвалидностью
и некоторые социальные выплаты
назначаются Пенсионным фондом по данным
Федерального реестра инвалидов. При
обращении в ПФР инвалиду достаточно
подать только заявление, все остальные
сведения фонд получает из реестра. При этом
инвалид может направить электронное
заявление и таким образом полностью
дистанционно оформить выплату, не
обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020
года действует временный порядок
определения инвалидности, согласно
которому вся процедура происходит

Назначение и продление выплат в условиях эпидемии
Пенсионный фонд информирует

организации питания детей, пациентов
медучреждений и пожилых людей. Кстати,
этот же документ закон вносит поправки в
закон об образовании. Речь идет об
организации бесплатных горячих завтраков
для школьников начальных классов. Но эта
часть вступает с 1 сентября.

Изменения в Правила перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом

Приказ Минтранса РФ (от 13.04.2020 года
№118), вступающий в силу 3 мая, уравнял
в правах пассажиров, имеющих
железнодорожные билеты на верхнюю и
нижнюю полки в поездах дальнего
следования. Если на верхней полке не
предусмотрено место для багажа, то оба
пассажира имеют равные права
разместить свои чемоданы и прочую кладь
внизу.

Правила посева и посадки под-
карантинной продукции, ввезенной в
Россию из иностранных государств

Приказ Минсельхоза РФ вступает в силу
с 4 мая. Это может быть цикорий, овощи,
злаки и прочее, все, что попадает в
специальный перечень, утвержденный
Решением Комиссии Таможенного союза (от
18.06.2010 N 318 в редакции от 17.03.2017).
Все это возделывается на территории
нашей страны под контролем Россель-
хознадзора.

Что важно. Этот порядок не рас-
пространяется на личные подсобные
хозяйства, приусадебные, дачные, садовые
и огородные участки.

(Источник - "Российская газета")

детей. Об этом говорится в Постановлении
Правительства РФ от 07.03.2020 N 245. Теперь
все автобусы, где едут группы детей, должны
быть оснащены аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Что же касается новых требований к
максимальному возрасту автобусов для
перевозки детей (не более 10 лет с года
выпуска автобуса), то они не будут
применяться до 30 июня 2020 года.

Также с 31 мая спутниковой навигацией
нужно оснастить транспортные средства,
перевозящие опасные грузы. И все, на
которых выполняются пассажирские
перевозки. Об этом говорится в
Постановлении Правительства РФ от
10.07.2019 N 877.

По словам экспертов, применение таких
технологий даст возможность
контролировать работу водителя, например,
отдыхает ли он через положенное время. Это
сделает перевозки более безопасными. Да и
водителя будет легче привлекать к
административной ответственности за
нарушения правил.

Изменения в закон "О качестве и
безопасности пищевых продуктов"

Документ (вступает в силу 1 мая)
дополняет закон такими понятиями, как
"здоровое питание", "горячее питание",
"сортность". В нем сформулированы
принципы здорового питания, например, в
рационе должны присутствовать продукты с
низким содержанием сахара и соли.
Необходимо также исключить применения
фальсифицированной пищевой продукции.

Закон устанавливает требования к

вступившим в силу постановлением
Правительства. Положения документа
распространяются на пенсионеров, у
которых срок действия документов,
необходимых для продолжения выплат,
истекает с 1 марта по 31 мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты из
материнского капитала:

Семьям, получающим ежемесячную
выплату из материнского капитала, в
ближайшие месяцы не надо обращаться в
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы
и, соответственно, право на эту меру
поддержки. В случае если период выплаты
истекает до 1 октября, предоставление
средств продляется автоматически.

Сертификат на материнский
(семейный) капитал

Отделение Пенсионного фонда по
Республике Дагестан приступило к
проактивному оформлению сертификатов на
материнский капитал. Это означает, что за
оформлением сертификата теперь не нужно
лично обращаться в территориальные
Управления или направлять заявления в
электронном виде, сертификаты на
материнский капитал оформляются
автоматически. Сразу после рождения
ребенка в Пенсионный фонд поступают
сведения из ЗАГСа, в которых уже
содержатся все необходимые сведения о
ребенке и его родителях.

Пенсионный фонд проверяет, есть ли
какие-либо ограничения, препятствующие
выдаче сертификата. Если нет, то сертификат
оформляется. Информацию о готовом
сертификате заявителю направляют в
"Личный кабинет" на сайте Пенсионного
фонда.

Привычный бумажный сертификат,
напечатанный на бланке, с апреля
выдаваться не будет.

Таким образом, сертификат на
материнский (семейный) капитал после
перехода на проактивный формат выдачи
становится электронным.

После автоматического оформления
сертификата семья может приступить к
распоряжению средствами материнского
капитала.

Для семей с приемными детьми
сохраняется прежний заявительный порядок
оформления сертификата, поскольку
сведения об усыновлении могут представить
только сами приемные родители.

Напомним, что с 2020 года круг
получателей материнского капитала
расширился. Право на материнский
(семейный) капитал в размере 466 617 рублей
имеют семьи, в которых первенец рожден или
усыновлен начиная с 1 января 2020 года.

Для семей, в которых с 2020 года
появился второй ребенок, материнский
капитал дополнительно увеличился на 150
тыс. рублей и составляет 616 617 рублей.

Такая же сумма полагается за третьего и
всех последующих детей, рожденных или
усыновленных с 2020 года, если ранее у семьи
не было права на материнский капитал.
Например, если первые два ребенка родились
до 2007 года, до введения программы
материнского капитала.

принимают решение о продлении выплаты
пенсии учащимся в том числе на основе
данных, поступающих из учебных заведений,
и сведений работодателей о трудовой
деятельности.

Продление выплаты пенсии по
доверенности:

По закону пенсионер, оформивший свою
пенсию по доверенности на другого человека,

должен раз в год лично прийти в клиентскую
службу Пенсионного фонда или доставочную
организацию, чтобы подтвердить получение
пенсии. До июля данный порядок
приостановлен и факт получения пенсии
подразумевается по умолчанию, благодаря
этому выплата по доверенности
продолжается даже по истечении выплатного
периода.

Продление выплат пенсионерам без
прописки:

Пенсионеры, у которых нет постоянного
места жительства в России, получают
социальную пенсию. Согласно закону, она
назначается при условии личного заявления
пенсионера, подтверждающего фактическое
место жительства. После назначения пенсии
такое заявление необходимо представлять
раз в год, чтобы не потерять право на
выплату. До июля порядок подтверждения
места жительства приостановлен, поэтому
пенсионерам не нужно подавать заявление
в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии за
границу:

Российские пенсионеры, уехавшие жить
за границу, обязаны раз в год документально
подтверждать получение пенсии. Чтобы
упростить эту процедуру в условиях
действующих ограничений, с марта до июля
пенсионерам не нужно направлять такие
уведомления в Россию для продления
выплаты пенсии и других пособий. Это будет
сделано по умолчанию в соответствии с
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Дорогие дагестанцы! Мы приближаемся к
одному из самых важных и знаменательных
дней для мусульман - празднику Ураза-
байрам. Несомненно, всем нам хочется
провести это торжество, поздравляя и
навещая друг друга, как мы привыкли делать
в этот благословенный день.

К сожалению, при угрозе заражения
опасным вирусом - это невозможно, ведь
свирепствующая болезнь уже унесла
множество жизней наших братьев и сестер.

Муфтият республики категорически

настаивает и призывает население региона
в праздничный день Ураза-байрама
соблюдать режим самоизоляции: не
устраивать пышные торжества с

Председатель Муфтията РД Шамиль
Алиханов  обратился к жителям Дагестана с
просьбой соблюдать режим самоизоляции и
в день праздника Ураза-Байрам:

"Уважаемые братья и сестры!
Весь месяц Рамадан мы проводим в

режиме самоизоляции. В это благодатное
время Всевышний предоставил нам
возможность поклоняться, проявляя еще
большее усердие в богослужении. Благодарим
Создателя в любом положении.

Ситуация с настигнувшей нас пандемией
коронавируса остается сложной не только в
Дагестане, но и во всем мире. В связи с этим
еще раз хотим призвать население республики
строго соблюдать режим самоизоляции.

О праздновании Ураза-Байрам

Дагестан против коронавируса!

установить личности подозреваемых и
задержать их.

Злоумышленниками оказались двое
молодых людей, один из которых житель
города Кизилюрта, а второй - житель села
Комсомольское Кизилюртовского района.

Подозреваемые свою вину отрицать не
стали. Украденное имущество изъято и в
ближайшее время будет возвращено
законному владельцу.

(Источник - сайт МВД РД)

11 мая в отдел полиции Кизилюрта
обратилась 35-летняя горожанка с
заявлением о краже велосипеда из подъезда
дома на улице Гагарина.

Полицейские установили, что
транспортное средство было украдено путем
перекусывания противоугонного троса,
велосипед был в свободном доступе,
поэтому злоумышленникам не составило
труда похитить имущество.

Сотрудникам уголовного розыска удалось

Кража  раскрыта
Криминальная хроника

 Здесь собраны ссылки на ресурсы,
содержащие полезную информацию по мерам
борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.

Единая горячая линия 8-800-2000-112.
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ - всё о болезни:

статистика, как передается, меры
профилактики, симптомы и др.

GOSUSLUGI.RU - что нужно знать о
симптомах, профилактике и карантине.

Регистрация граждан, прибывающих из-за
рубежа.

Официальный ресурс Минздрава России
о коронавирусе.

Эпидемическая ситуация - ежедневный
мониторинг.

ВСЕ.ОНЛАЙН - сервисы для комфортной
жизни в условиях самоизоляции.

МЫВМЕСТЕ2020.РФ - сайт акции
взаимопомощи во время коронавируса.

Пресс-служба Роспечати

Берегите себя
и своих близких

МВД по Республике Дагестан при
поддержке Общественного совета проводит
региональный этап Всероссийского
конкурса детского творчества "Полицейский
Дядя Степа - 2020". В этом году, учитывая
сложную эпидемиологическую обстановку,
проект реализуется дистанционно.

В рамках конкурса принимаются
фотографии тематических поделок,
посвященных сотрудникам полиции, в любой
технике исполнения из любого материала.

Участники творческого состязания, не
перестают удивлять своими ориги-
нальными работами.

Авторы лучших изделий по традиции
будут отмечены дипломами и подарками.

Фотография наилучшей из
представленных работ будет направлена в
адрес Общественного совета при ГУ МВД
России по г. Москве для участия во втором
этапе.

Конкурс
“Полицейский
Дядя Степа-2020”

Реклама, объявления

Задайте вопрос министру Минпросвещения
онлайн-уроки обычную школу? Не начнется ли
с перегрузок следующий учебный год? Какую
поддержку получат учителя с нового учебного
года"?

20 мая на сайте "Российской газеты" в
формате видеоинтервью Сергей Кравцов
ответит на вопросы читателей и журналистов

"Что будет с ОГЭ и с ЕГЭ? Заменят ли

Самые острые вопросы министру
просвещения Сергею Кравцову читатели
"Российской газеты" могут задать по
электронной почте zavtrak-v-rg@rg.ru

приглашением гостей, не посещать кладбища
(в том числе выезжая для этого в села), а
также совершить праздничную молитву Ид-
намаз дома.

Также убедительная просьба ко всем
жителям Дагестана уберечь наших детей от
возможного заражения и не отправлять их
собирать подарки и сладости. Просим с
пониманием отнестись к этому призыву.

Уверен, соблюдая все правила
предосторожности и рекомендации врачей,
мы по воле и милости Создателя сможем

вернуться к привычному для нас укладу
жизни.

Пусть Всевышний поможет нам в это
сложное для всего человечества время".

Напоминаем, что в Республике Дагестан
продолжается режим всеобщей
самоизоляции. Жителям городов и сел
запрещено выходить из дома без веской
причины, которой может быть поездка на
работу (по спецпропускам), поход за
продуктами питания или лекарствами, вынос
мусора и выгул домашних животных.

В период карантина, Управление
Роспотребнадзора по РД настоятельно
рекомендует гражданам не пренебрегать
основными правилами гигиены, соблюдать
ограничительные меры по самоизоляции, не
покидать  дом без особой надобности и
ограничить любые контакты с людьми, не

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:45 13 мая
обстановка с распространением
коронавирусной инфекции в республике
следующая:

- 2997 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом (+109
человек за сутки).

- 1107 человек выздоровели (+99)
- 26 человек умерли с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом (+3).

- 29793 обследованных лица в республике.
- 3915 человек в настоящее время

находятся на изоляции.

входящими в ближайший круг совместного
проживания.

Для противодействия распространению
COVID-19 необходимо соблюдать режим
минимизации контактов и максимальную
самоизоляцию. Гражданам следует
внимательно относиться к гигиене и
индивидуальной защите. Если же появились
признаки респираторного заболевания (кашель,
температура), то необходимо срочно вызвать
врача на дом.

Телефон "горячей линии": +7 800 350 00
63.

РИА "Дагестан"

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!Уважаемые кизилюртовцы! В связи с

предстоящими плановыми работами по
программе повышения надежности
электросетевого хозяйства Дагестана ведется
согласование об отключении фидеров 6 кВ от
ПС 110/35/6 кВ "ЗФС":

1. - Ф № 47 с 8-00 до 13-00 18 мая 2020 г.
2.  - Ф № 20 с 13-00 до 18-30 19 мая 2020

г.
Следите за объявлениями в новостной

ленте на сайте администрации Кизи-
люртовского района!

13 мая  на границе Хасавюртовского и
Казбековского районов произошло
землетрясение, сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС по Дагестану.

"Сейсмособытие произошло в 17:51 на
границе Хасавюртовского и Казбековского
районов. Магнитуда составила 3,6 на
глубине 10 километров. На поверхности
земли ощущалось, как 2,5 балла", - сказал
собеседник агентства.

По данным источника, жертв и
разрушений нет. Объекты инфраструктуры
работают в штатном режиме.

Это уже четвертое землетрясение за 4
дня:

13 мая в 6:33  (3,3 балла) на окраине
Махачкалы и Коркмаскалы;  11 мая в 08:16
(3,6 балла) в Буйнакском районе на границе
с Кизилюртовским районом, в 9:43 (3,7
балла)  в Цумадинском районе.

(Источник - РИА "Дагестан")

Внимание! Землетрясения

ГИБДД Дагестана внесла ряд
изменений в порядок въезда больше-
грузного транспорта в Махачкалу.

Теперь,  чтобы попасть в город,
водителям большегрузов нужно заехать
только через северный въезд, который
находится на 805-м километре федеральной
трассы "Кавказ". Разрешено заезжать и
через южный въезд, расположенный на 818-
м километре этой же автодороги.

В ГИБДД уточнили, что такой порядок
заезда большегрузного транспорта введен,
чтобы исключить задержки на въездах в
город.

Напомним, в связи с  тем, что в
республике действует режим само-
изоляции, на въездах городов и районов
установлены блокпосты, чтобы ограничить
движение автотранспорта.

ГИБДД

Извещение


