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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

решил проверить состояние грунта около
ствола куста и, копнув на длину лопаты,
выяснил причину - капли воды из
протекающего соединения трубы увлажняли
верхний слой грунта лишь слегка, но в глубине
грунт был увлажнен куда больше. То есть
влага достигала корневой системы только
этого куста.

Именно Симха Бласс в ходе дальнейших
экспериментов создал первую систему
капельного орошения.

Как уже сообщалось ранее, в селении
Стальское реализуется инвестиционный
проект по посадке суперинтенсивных
садов. Её осуществляет ООО "Аквалипт",
которое привлекло опытных специалистов
из  Кабардино-Балкарии.

На прошлой неделе они завершили работу
по водохранилищу. Завершена также
установка шпалеров на площади 25 га и
рабочие приступили к посадке плодовых
деревьев.

Кроме того, запланирована установка
насосной станции. К концу мая  вся работа
по закладке первой очереди супер-
интенсивного сада будет завершена.

На подготовленной площадке под сад в 25
га текущей весной посадят  70 000 деревьев.
Выращенная продукция будет храниться в
оптово-распределительном центре, в
перспективе намечено строительство еще
одного.

Говоря об актуальности создания
суперинтенсивных  садов, Шабанов под-
черкнул, что данное направление развития
сельхозпроизводства в районе на особом
контроле. "Несмотря на то, что сейчас бушует
пандемия нового коронавируса, мы с
соблюдением всех норм, которые нам
рекомендуют специалисты Роспотребнадзора
и врачи, продолжаем начатую работу, не
останавливаясь ни на один день", - сказал глава
Кизилюртовского района.

Нуцалай Испагиева

15 мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов посетил селение
Стальское, где вводится в рабочий режим
водохранилище на 3800 кубов для
осуществления капельного орошения
закладываемых здесь суперинтенсивных
садов.  Посадка яблоневых деревьев
начнется здесь уже на текущей неделе.

Капельное орошение (медленный полив
от 2 до 20 литров в час на 1 метр по
пластиковым трубам малого диаметра,
оборудованными капельницами) обеспечит
подачу воды точечно в прикорневую зону
растений. Более 90 процентов объема  воды
поглощается корнями, то есть  глубокое
просачивание и испарение минимизированы.
Этот метод требует более частого полива,

раз в 1-3 дня, что создает благоприятный для
растений уровень увлажнения почвы.

При этом объем и регулярность подачи
воды и удобрений очень точны и технически
просто регулируются. Это позволяет
подавать столько воды, сколько требуется
растениям на каждой фазе его развития.

Благодаря особой конструкции капельниц
вода при поливе поступает ко всем
растениям одновременно и равномерно, в
любой точке поля количество воды
одинаково.

При всем этом, вода будет протекать
через фильтры, которые обеспечат ее
очистку. Это делается для того, чтобы мусор
не смог засорить трубы.

Всё оборудование системы капельного
орошения, внедряемое здесь, израильское.

Кстати, капельный полив был изобретен
случайно. В 1955 году израильский
гидротехник Симха Бласс прогуливался мимо
зеленой изгороди и заметил, что один куст
более развит и высок. Видимых причин этому
не было - ежедневный полив осуществлялся
системой дождевания,  проложенной вдоль
зеленых насаждений, между поливами грунт
выглядел одинаково сухим. Гидротехник

Закладка сада

районов. В связи с этим Противопаводковой
комиссией Правительства РД обследовано
техническое состояние гидротехнических
сооружений водооградительных валов реки
Терек и русла реки Сулак в границах
Кизилюртовского района.

По результатам обследования, в целях
недопущения негативного воздействия
паводковых вод принято решение о
проведении берегоукрепительных работ на
одиннадцати участках реки Терек и двух
участках реки Сулак. Как сообщили в
Минприроды РД, уже завершены земляные
работы на 10 участках Терека, в части
восстановления вала путем наращивания и
расширения его основания.

Соб. инф.

По данным долгосрочного прогноза
Дагестанского ЦГМС, в этом году половодье
на реках Терек, Сулак и Самур ожидается
выше прошлогодних значений, а наступление
паводкового периода ожидается в третьей
декаде мая, сообщили в пресс-службе
Минприроды республики.

В ведомстве отметили, что Дагестан
входит в десятку самых опасных по
паводковым ситуациям регионов страны. При
этом наибольшую опасность в период
прохождения паводков представляет река
Терек, протяженность которой по территории
республики составляет 137 км.

При неблагоприятном развитии ситуации
в зону затопления попадают населенные
пункты Бабаюртовского и Кизлярского

Берегоукрепление

помощь. "Всю поддержку: и финансовую, и
материальную, и кадровую, республика
обязательно получит", - заверил он.

Глава государства отметил также
проблемы с нехваткой тест-систем,
лабораторных мощностей, поручив
максимально быстро решить вопрос.

"Хотел бы услышать, как обстоит дело и с
медицинским оборудованием, транспортом,
оснащением средствами индивидуальной
защиты для бригад медицинских
специалистов, по дополнительным выплатам
медработникам", - продолжил Путин и
попросил рассказать, какие дополнительные
решения по защите жизни и здоровья
намерены предпринять в республике
соразмерно ситуации и уровню рисков -
включая сохранение и усиление режимов
самоизоляции и других профилактических
мер.

(Продолжение темы на стр.2)

"В последние дни система
здравоохранения региона работает с
серьезной нагрузкой", - констатировал
Владимир Путин. Несмотря на усилия врачей
и медсестер, увеличивается число тяжелых
осложнений, трагических исходов, в том
числе среди самих медиков. "Люди говорят и
о том, что необходимую медицинскую помощь
не всегда и везде можно получить
своевременно и в полном объеме", - заметил
глава государства. По оценкам
специалистов, основные причины развития
тяжелых осложнений у жителей региона -
позднее обращение больных за помощью и
самолечение на дому, добавил он.

Президент призвал дополнительно
проанализировать, как исполняются
рекомендации санитарных врачей по
режимам самоизоляции и по ограничению
массовых мероприятий, и доложить, по каким
направлениям необходима федеральная

Федеральная помощь
Ситуация с коронавирусом в Дагестане непростая, увеличивается число

осложнений и трагических исходов, констатировал президент на видеоконференции
с руководством и общественностью республики, пишет "Российская газета" Глава
государства заверил, что регион получит всю необходимую поддержку.

непростой месяц, и зачтутся для каждого, кто
хотел бы соблюдать, но не смог по причине
болезни. Все ваши добрые деяния пусть
приумножатся тысячекратно!

Есть и немного печальное пожелание или,
правильно сказать, моя настоятельная
просьба: не выходить на праздник из дому, не
посещать в этом году близких, соседей,
друзей для праздничного застолья. Давайте
отметим этот день в своих домах, со своими
семьями и добрыми пожеланиями ко всем в
этом мире.

Сегодня является очень популярным
снимать видео. Снимайте поздравления,
добрые пожелания и отправляйте друг другу.

Также категорически не рекомендую
посещать в этом году кладбище; для наших
усопших достаточно, если мы прочитаем
молитвы за них - каждый у себя дома - и
сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы,
которые, если Он позволит, оповестят наших
покойных о том, что мы их помним и любим.

Оставайтесь дома до тех пор, пока
опасность минует, и можно будет делать это,
не рискуя своим здоровьем и нашими
близкими.

Еще раз всех с наступающим праздником!
Ва ассаламу алейкум ва рахматуЛлагьи ва
баракатугьу!

Обращение
Муфтия Дагестана
шейха Ахмада Афанди

 Ассаламу алайкум ва рахматуЛлагьи ва
баракатугь, дорогие мусульмане!

В этом году мы провожаем необычный
месяц Рамазан. Без совместных ифтаров и
коллективных намазов в мечетях. Но мы
точно знаем, что любое испытание
ниспослано нам от Всевышнего Аллаха. И,
значит, наша печаль по таравихам и ифтарам,
надеюсь, тоже будет записана каждому как
поклонение и совершение этих действий.

В этот месяц Рамазан очень многие из
вас проявили активность, протянув руку
помощи друг другу.  Благодаря именно
простому народу начала функционировать
третья городская больница, ваши
пожертвования позволили приобрести все
необходимое для того, чтобы можно было в
ней принимать коронавирусных больных.
Тысячи семей получили бесплатные ифтары
на дом, необходимые продукты и
медикаменты.

Я благодарю Всевышнего за то, что Он
зажег в ваших сердцах эту искру милосердия
друг к другу. Пусть она никогда не угаснет! И
да защитит нас Всемогущий Аллах от бед
этого времени!

Хочу поздравить всех с наступающим
праздником 'Ид уль-Фитр! Пусть примутся
посты тех, кто смог их соблюдать в этот
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сменном двухнедельном режиме.
До 25 мая должен быть решен вопрос о

выплатах в размере десяти тысяч рублей на
детей до 16 лет через портал госуслуг и
отделения Пенсионного фонда.

До 20 мая надлежит обеспечить
условия для восстановления работы
предприятий базовых отраслей, в том
числе в строительстве, промышленности,
сельском хозяйстве, связи, энергетике,
добыче полезных ископаемых, предус-
мотрев соблюдение на таких предприятиях
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний.

Поручается вести мониторинг
деятельности стационарных организаций
соцобслуживания, в том числе домов-
интернатов и домов престарелых.

Путин также поручил принять меры по
оптимизации мероприятий контроля и
надзора в отношении медицинских
организаций, задействованных в оказании
помощи больным коронавирусом.

Президент дал поручение также вести
контроль за соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований при
поэтапном снятии ограничительных мер.

Микрофинансовые организации поручено
докапитализировать в объеме не менее 12
миллиардов рублей с целью повышения
доступности заемных средств для субъектов
малого и среднего предпринимательства, в
том числе ИП.

Президент России Владимир Путин дал
правительству и региональным властям ряд
новых поручений в связи с ситуацией с
коронавирусом, в частности, обеспечить
сохранение режима самоизоляции для лиц
старше 65 лет, а также для лиц, страдающих
хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава государства поручил
обеспечить доплату к зарплате работникам
здравоохранения, деятельность которых
непосредственно связана с оказанием
медпомощи больным коронавирусом, за
апрель 2020 года. Сроком исполнения указано
15 мая, отвечают за это главы регионов.
Также поручено обеспечить мониторинг
осуществления этой федеральной доплаты.

До первого июня надлежит внести
изменения в законы о специальных доплатах
соцработникам и повышении минимального
размера пособия по уходу за первым
ребенком - до 6 751 рубля для лиц, не
подлежащих обязательному соцстрахованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.

Президент также поручил обеспечить
наращивание объемов тестирования
населения на наличие COVID-19.

За период с 15 апреля по 15 июля 2020
года должны быть выплачены специальные
федеральные доплаты к зарплате за особые
условия труда работникам стационарных
организаций соцобслуживания, дея-
тельность которых осуществляется в

Поручения Путина

высоким качеством проводимых
исследований в Республиканском
диагностическом центре, исследования,
выполняемые здесь, не будут нуждаться в
повторной верификации", - приводит слова
Гриднева пресс-служба.

Гриднев добавил, что масочного режима
в Дагестане придерживаются не все,
уровень самоизоляции низкий.

"В настоящее время в республике также
наблюдается низкий уровень самоизоляции,
далеко не все придерживаются масочного
и перчаточного режима, опять наблюдаются
массовые скопления людей в магазинах без
соблюдения социальной дистанции", -
приводит слова Гриднева пресс-служба.

По его словам, несоблюдение правил
самоизоляции уже привело к большому
потоку пациентов в стационары республики
и быстрому расходованию резервов
здравоохранения. "Надо понимать, что
вопрос профилактики распространения
инфекции - главный в плане сдерживания
эпидемии и предотвращения ее жертв", -
цитирует Гриднева пресс-служба.

Замминистра также подчеркнул, что по
направлениям, требующим поддержки
ресурсов республиканского здраво-
охранения, будет оказано содействие
федерального ведомства.

"Самой большой задачей является даже
не столько наращивание площадей и коечных
мест, как привлечение подготовленных
медицинских кадров. В сотрудничестве с
Даггосмедуниверситетом и волонтерскими
организациями, а также путем привлечения
специалистов по срочным трудовым
договорам удается привлечь врачей,
медсестер, ординаторов, волонтеров и
кафедральных работников", - сказал
Гриднев.

Замминистра также отметил, что при
поддержке Минздрава России в Дагестан
начаты поставки препаратов, показавших
свою эффективность в лечении пневмоний
и новой коронавирусной инфекции. "Надо
отметить, что при быстром инфицировании
большого числа жителей республики запасы
лекарственных средств расходуются в
краткие сроки", - цитирует Гриднева пресс-
служба.

По словам замминистра, дефицит тест-
систем в настоящее время наблюдается во
многих регионах страны. "Связано это с
многократным увеличением числа больных
и огромной нагрузкой на лабораторную
службу. В настоящее время в Дагестане
развернуты новые базы для лабораторной
диагностики ковид-инфекции.  По
заключению Роспотребнадзора, в связи с

Основная задача

Привлечение подготовленных медицинских кадров является важнейшей
задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщило ТАСС со
ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева.

что такие выплаты являются личной
ответственностью губернаторов, а не каких-
либо контрольных комиссий, и руководители
регионов должны довести дело до конца.

Председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин дал указание
незамедлительно при наличии оснований
возбуждать уголовные дела при невыплате
таких доплат.

Путин также ранее сообщил, что с начала
лета семьи, у которых есть дети в возрасте
от трех до 15 лет включительно, смогут
получить единовременно по 10 тысяч рублей
на каждого ребенка с российским
гражданством, подав заявку посредством
портала госуслуг, в также обратившись в ПФР
или МФЦ. Когда начали оформляться первые
заявки, президент раскритиковал
министерства за то, что портал плохо
справлялся с наплывом граждан,
намеревающихся оформить пособие.

Меры поддержки

технологические, организационные,
строительные решения.

Глава государства также призвал глав
регионов не ссылаться на негативный опыт
других стран в борьбе с коронавирусом,
поскольку они одними из первых столкнулись
с эпидемией. По словам Путина, важно
учесть их опыт и сделать все для
предотвращения такого развития событий в
России.

РИА Новости

Накануне на совещании по открытию
медцентров Минобороны в субъектах для
оказания помощи больным с COVID-19 Путин
заявил, что эпидемию Россия рано или поздно
поборет, но развитие первичного звена
здравоохранения должно быть продолжено.
"И в этой работе нам нужно использовать и
опыт, который мы получили в эти дни, в эти
месяцы", - сказал глава государства.

Он добавил, что в будущем должны быть
использованы самые передовые

Проблемы
здравоохранения

без веской причины, которой может быть
поездка на работу (по спецпропускам), поход
за продуктами питания или лекарствами,
вынос мусора и выгул домашних животных.

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 входящими в ближайший круг
совместного проживания.

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"

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:40 20 мая
обстановка с распространением коро-
навирусной инфекции в республике
следующая:

- 3643 подтвержденных положительных
результата заболевания коронавирусом (+90
человек за сутки).

- 2266 человек выздоровели (+263).
- 36 человек с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом умерли (+4).

- 38722 обследованных лица в республике.
- 4414 человек в настоящее время

находятся на изоляции.
Напоминаем, что в республике введен

режим самоизоляции для сдерживания
распространения коронавирусной инфекции.

В Республике Дагестан продолжается
режим всеобщей самоизоляции. Жителям
городов и сел запрещено выходить из дома

Дагестан против
коронавируса Реализация проекта "100 школ"охватила 334

образовательных учреждения. Количество
строящихся объектов социнфраструктуры
возросло в 4 раза; получен рекордный урожай
риса в объеме 97 000 тонн; увеличился
валовый сбор винограда на 11%, а его
переработка более чем на 23%; увеличился
объем добычи рыбы на 40%; туристический
поток расширился более чем на 20%; к
скоростному интернету подключено 661
учреждение в 349 сельских населенных
пунктах.

Следует отметить, что всё это было
сделано после смены власти в нашей
республике. В первую очередь нам нужно
принять те плюсы, которые у нас появились.
И отметить, что наша республика и страна
не были готовы к такой пандемии. Сейчас
положение республики в борьбе с
коронавирусом не самое лучшее и в такой
период нам нужно не провоцировать
политические скандалы, а наоборот, принять
власть и поддерживать ее. Из данной
ситуации мы сможем выбраться только
сплотившись.

Нуцалай Испагиева

В наше время мы видим очень мало
хорошего, но когда хорошее предстает перед
нами, нам начинает казаться, что этого мало
и мы требуем большего. Требуем большего
от родных, от друзей, от власти. Нам могут
помочь 40 раз, но если откажут в 41-й, то мы
сразу забываем о обо всем хорошем,
сделанном ранее. Мы начали забывать, что с
приходом к власти Владимира Васильева,
Артема Здунова и Владимира Иванова
республика ожила, экономика стала
развиваться.

Помните сказку Александра Пушкина "О
рыбаке и рыбке", в которой бабка требовала
многого и сразу, а в итоге осталась у
разбитого корыта.

Начиная с 2017 года в Дагестане сделано
многое - это и строительство
четырехполосной дороги, которая соединяет
Дагестан с другими субъектами РФ;
строительство или реконструкция 224 улиц;
благоустройство 228 дворовых и
общественных территорий; строительство 48
объектов водоснабжения; построено или
реконструировано 132 км автодорог и 18
мостов; введено 97 км газовых сетей.

Добра не смыслишь,
и худо не говори

Реплика

В апреле президент назначил выплаты
медикам, которые работают с зараженными
коронавирусом пациентами. Выплата
положена врачам, среднему и младшему
медперсоналу, а также водителям экипажей
скорой помощи, которые работают
непосредственно с зараженными COVID-19.

На совещании по мерам борьбы с
распространением коронавируса 11 мая
Путин заявил, что все медики должны
получить апрельские выплаты до 15 мая.

В понедельник он обратил внимание, что
средства получили менее 50 процентов
медиков, хотя деньги уже поступили в
регионы. Глава государства дал поручение
губернаторам разобраться с этой ситуацией.

Накануне он в очередной раз призвал
чиновников не разводить "бюрократическую
канитель" и проконтролировать, чтобы
медики получили положенные им средства.

Путин обратил особое внимание на то,
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Он отчитался и о выполнении задания
главы района: как помочь труженикам сел в
режиме самоизоляции реализовывать
выращенную ими сельхозпродукцию. По
словам Ибрагимова, вопрос решается на
уровне  Правительства РД.

Далее была проанализирована информация
отдела экономики и прогнозирования и
финансового управления администрации
района о выполнении планов по исполнению
доходной части районного и сельских бюджетов
с начала текущего года. Отмечено, что с.
Кироваул находится на последнем месте среди
остальных поселений. Глава Кизилюртовского
района дал срок Ильясу Хазиеву: за месяц
исправить  положение дел со сбором налогов
в своем селении.

Нуцалай Испагиева

18 мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел совещание с
главами  поселений по вопросам соблюдения
всеобщего масочного режима, развития
сельского хозяйства и сбора налогов.

Он поручил главам сельских поселений
проанализировать ситуацию в селах и
сообщить, в каких конкретно селах можно
ослабить масочный режим.

С отчетом о текущей ситуации в
сельском хозяйстве выступил заместитель
главы администрации - начальник УСХ
Ибрагим Ибрагимов. Доложил о посеве
зерновых культур, прогнозном плане
многолетних насаждений и сообщил о
проведенной работе по созданию новых
рабочих мест.

Повседневная жизнь
Факты и комментарии

пришлось на самые трудные  времена, на
период Великой Отечественной. Он работал в
тылу наравне со взрослыми, приближая победу.
Память о героизме и стойкости советского
народа до сих пор жива в его сердце.

Напомним, труженики тыла - это мужчины
и женщины, а чаще всего дети, которые
трудились в период Великой Отечественной
войны, как минимум полгода, и это
зафиксировано документально.

Кроме Исмаилова, награждены еще 149
тружеников тыла, проживающие в
Кизилюртовском районе.

Магомед Магомедов

Награждение

О мерах поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
в период распространения
коронавирусной инфекции

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 180 от 15.05.2020 г.

В соответствии с распоряжением
Правительства Республики Дагестан от
09.05.2020 г. №106-р:

1. Отделу архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации МР
"Кизилюртовский район" по договорам аренды
земельных участков, государственная
собственность, на которые не разграничена, и
имущества, находящегося в собственности
муниципального района "Кизилюртовский
район" (в том числе земельных участков),
обеспечить:

1.1.В течение 7 рабочих дней со дня
обращения арендаторов - субъектов малого и
среднего предпринимательства, включенных
в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, заключение допол-
нительных соглашений, предусматривающих
отсрочку уплаты арендных платежей по
договорам аренды муниципального имущества
и имущества государственная собственность
на которую не разграничена ( в том числе
земельных участков), за апрель-июнь 2020 года
на срок, предложенный арендаторами, но не
позднее 31 декабря 2021 г.

1.2.В течение 7 рабочих дней со дня
обращения арендаторов - субъектов малого
и среднего предпринимательства,
включенных в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности в
сфере авиаперевозок, аэропортовой
деятельности, автоперевозок, культуры,
организации досуга и развлечений,
ф и з к ул ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й
деятельности и спорта, туристических
агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма,
гостиничного бизнеса, общественного
питания, организаций дополнительного
образования, негосударственных
образовательных учреждений, организации
конференций и выставок, бытовых услуг
населению ( ремонт, стирка, химчистка,
услуги парикмахерских и салонов красоты),

заключение дополнительных соглашений,
предусматривающих освобождение таких
арендаторов от уплаты арендных платежей
по договорам аренды муниципального
имущества (в том числе земельных
участков),  за  апрель  -  июнь  2020  года.
Освобождение  от  уплаты указанных
арендных платежей осуществляется в
случае, если договором аренды
предусмотрено предоставление в аренду
муниципального имущества, (в том числе
земельных участков), в целях его
использования для осуществления
указанного вида деятельности (видов
деятельности), и при наличии документов,
подтверждающих использование
соответствующего имущества для
осуществления указанного вида
деятельности (видов деятельности);

1.3. Уведомление в течение 7 рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего
распоряжения субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможности
заключения дополнительного соглашения в
соответствии с подпунктами 1.1. и 1.2.
настоящего пункта.

1.4. Обеспечить направление в
Министерство по земельным и иму-
щественным отношениям Республики
Дагестан ежемесячно отчета об исполнении
настоящего распоряжения не позднее 3-го
числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, начиная с апреля 2020 г.

2. Рекомендовать администрациям
муниципальных образований сельских
поселений руководствоваться положениями,
указанными в пункте 1 настоящего
распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль исполнения распоряжения
возложить на заместителя главы
администрации Тагирова М.Х.

Заместитель главы Тагиров М.Х.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов18 мая наградил юбилейной медалью
"75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г." Абдурашида Исмаилова,
проживающего в с. Комсомольское.

Глава, вручая медаль, поздравил
ветерана труда с праздником и пожелал ему
хорошего самочувствия, заботы и внимания
близких.

Абдурашид Исмаилов является
свидетелем многих исторических событий. За
его плечами многолетний и тернистый
трудовой путь. Самое светлое время  жизни
любого человека -  это детство - оно у него

специальной обработки на территории
региона в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой",- сообщили в
МЧС.

Напомним, Дагестан занимает пятое
место среди регионов России по числу
случаев заражения (3,4 тыс.), умерли 29
человек. Однако, по словам министра
здравоохранения республики Джамалудина
Гаджиибрагимова, от осложнений, связанных

с COVID-19, умерли более 40 врачей.
Он сообщил, что с учетом больных
внебольничной пневмонией в
республике более 13 тыс. заболевших,
умерли 657 человек.

В Дагестан направлены авто-
колонны Донского и Ногинского
спасательных центров с необхо-
димым оборудованием. К работам
привлечены 140 человек и 26 единиц
техники. "Специалисты МЧС России
будут проводить масштабную
дезинфекцию лечебных и обра-
зовательных учреждений, объектов
социального обслуживания, зданий и
сооружений транспортной ин-
фраструктуры", - уточнили в МЧС.

В министерстве также напомнили,
что в Дагестане организован пункт
временного размещения и питания
МЧС России для граждан Азер-
байджана, которые не могут выехать
на родину.

(Подробнее о встрече пре-
зидента с руководством Дагестана
- в материале газеты "Ъ" "Контр-
эпидемическая операция").

Помощь МЧС
МЧС России направило в Дагестан группу

специалистов и техники для масштабной
дезинфекции, в том числе социальных
объектов. Автоколонны отправились в
республику из Донского и Ногинского
спасательных центров.

"В рамках поручения президента
Владимира Путина МЧС России направляет в
Республику Дагестан группировку
специалистов и технику для проведения

В рамках соглашения предприятиям
"РусГидро" будут предоставлены услуги
связи, облачных сервисов, обеспечения
информационной безопасности. Помимо
этого, будут запущены проекты по цифровому
мониторингу энергетических объектов
компании.

Договор
о сотрудничестве

Стороны также договорились расширить
использование интеллектуальных приборов
учета электроэнергии.

Документ о сотрудничестве подписали
генеральный директор "РусГидро" Николай
Шульгинов и президент "Ростелекома"
Михаил Осеевский,

Компании "РусГидро" и "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве в сфере цифровой трансформации. Они намерены совместно
реализовать проекты автоматизации коммерческого учета электрической энергии
на всех предприятиях генерирующих, сетевых и сбытовых энергетических
компаний, сообщило РИА "Дагестан", со ссылкой на пресс-службу крупнейшего
российского провайдера.

каникулы" (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации

федерального проекта "Социальная
активность" национального проекта
"Образование".

Участниками Конкурса являются
государственные, муниципальные бюд-
жетные или автономные общеобразо-
вательные организации, на базе которых
действуют добровольческие (волонтерские)
отряды обучающихся.

Магомедгаджи Кадиев,
начальник отдела культуры, физической

культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации
Кизилюртовского района

К сведению
руководителей школ!

В целях создания эффективной системы
развития добровольчества (волонтерства)
в общеобразовательных организациях,
повышения уровня  мотивации обу-
чающихся и педагогов общеоб-
разовательных организаций к участию в
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности Федеральное агентство по делам
молодежи совместно с федеральным
государственным бюджетным учреждением
"Российский детско-юношеский центр" и
Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организацией
"Российское движение школьников" в период
с 11 мая по 5 декабря 2020 года проводит
Всероссийский конкурс "Добро не уходит на



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 19 (244) 22  мая 2020 г.4

социальных сетях. Постепенно, с выходом
новых серий, зрители познакомятся с
множеством персонажей "Вселенной
ВиПиНа": родственниками, друзьями,
соседями. В игровой форме персонажи
сериала будут обыгрывать ситуации,
возникающие во время переписи населения,
и рассказывать о важности и новых
форматах предстоящей Всероссийской
переписи населения.

Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в
стране Росстат выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых
технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг "Мои
документы". Соб. инф.

Неугомонный птенчик ВиПиН, победивший
этой весной в конкурсе на изображение
талисмана Всероссийской переписи
населения, стал героем мультсериала,
трансляция которого началась в интернете.
"Приключения ВиПиНа" в развлекательном
формате привлекают внимание к
предстоящей Всероссийской переписи
населения.

Завоевавший большую популярность в
социальных медиа птенчик ВиПиН открывает
новые грани своего таланта. "Во время
конкурса на талисман ВиПиН прошел жесткий
кастинг, оставив позади сильных
конкурентов. Он активный, веселый, очень
любит статистику, перепись и, несмотря на
молодость, отлично справляется с ролью. Мы
рады работать с таким актером", - отметили
создатели сериала.

Выход мини-сериала в поддержку
переписи является беспрецедентным
событием для России, полагает ВиПиН. "Не
отвлекайся на всякий вздор - только
перепись, только хардкор!" - прочирикал он.

Первый эпизод "Приключений ВиПиНа"
посвящен актуальной для жителей страны
теме и называется "Самоизоляция". В целом
мини-сериал состоит из 5 серий, которые
будут размещаться на сайте Всероссийской
переписи населения www.strana2020.ru и
официальных страницах переписи в

Всероссийская
перепись населения

200-17-01) и в центрах "Мои Документы".
Также через МФЦ можно оформить

пособия на детей с 3 до 7 лет для семей, чей
доход не превышает одного прожиточного
минимума на одного члена семьи (10 043
рубля). Подать заявление можно с 1 июня
текущего года через УСЗН и в центрах "Мои
Документы" (дополнительная информация по
телефону: 8(8722) 64-15-04). Сумма пособия
в этом случае составляет половину
прожиточного минимума в Дагестане за 2
квартал 2019 года (5 059 рублей).

Единовременное детское пособие в размере
10 000 рублей (на каждого ребенка) также
полагается семьям, имеющим детей в возрасте
от 3 до 16 лет, имеющих гражданство РФ, при
условии достижения ими 16-летия до 1 июля
2020 года. Подать заявление можно с 12 мая
2020 года через ЛК на сайте Пенсионного фонда
и в отделениях ПФР, на портале Госуслуг и в
центрах "Мои Документы".

Однако центры "Мои Документы"
Дагестана ведут прием исключительно в
режиме предварительной записи. Записаться
на прием можно на сайте mfcrd.ru; по
телефонам call-центров филиалов МФЦ
(контакты центров - в разделе "филиалы")
либо по телефону единой справочной службы
8(8722) 666-999.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июня
предусмотрены выплаты различных видов
пособий.

Выплата на детей до 3-х лет всем семьям,
в которых есть ребенок (дети), не достигший
3 лет и имеющий гражданство РФ.

Заявления на оформление выплат можно
подать до 1 октября. Их размер составляет 5
000 рублей (всего 3 месяца, апрель - июнь).
Оформить заявку на получение этого вида
пособия можно в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда и в отделениях ПФР, на
портале Госуслуг (тел. горячей линии: 8-800

Извещение

В офисах МФЦ Дагестана можно подать заявления на оформление новых видов
пособий для детей, которые Президент России Владимир Путин утвердил в связи
с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу организации.

продовольствие пользовались растущим
спросом как у нас в стране, так и за рубежом",
- заявил Путин. Это ключевой параметр, вокруг
которого нужно выстраивать аграрную,
промышленную, научно-образовательную
политику, систему поддержки и
стимулирования экспорта, развития глубокой
переработки сельхозсырья, считает он.

Глава государства назвал впечат-
ляющими результаты по производству мяса,
мяса птицы, прежде всего, свинины,
растительных масел и сахара, сахарного
песка: за 10-20 лет выпуск по этим товарным
позициям вырос в разы. Надо развивать
садоводство, виноградарство, производство
говядины, молока, заявил он.

В полной мере надо задействовать
возможности отраслевой науки, нацелить
изыскания на потребности производства,
продолжил Путин: "Чтобы отечественные
разработки в области селекции, генетики,
биотехнологий служили выпуску безопасной,
качественной продукции". Прежде всего, речь
об импортозамещении семян и кормовых
добавок. Президент выразил надежду, что
сложности, которые были в последние
несколько месяцев, уже преодолены.

"Не менее важно заниматься и
племенным скотом, ветеринарными
препаратами", - сказал глава государства.
"Это не только прикладная задача для науки
и бизнеса, но и ключевое условие, залог
продовольственной безопасности и
независимости нашей страны", - пояснил он.

"Развитие АПК - это не только решение
производственных задач, это создание
новых рабочих мест, повышение доходов,
качества жизни миллионов людей", - отметил
Путин. "Нам нужны высокие темпы в развитии
инфраструктуры, социальной сферы села,
включая системы здравоохранения,
образования, культуры, решение жилищных
вопросов сельчан. Нужны современные,
безопасные автомобильные дороги и
инженерные сети и, конечно, развитие
цифровой инфраструктуры, которая
востребована и гражданами, и бизнесом", -
заключил он.

 Кира Латухина

Глава государства продолжил серию
видеоконференций по ситуации в базовых
отраслях. На встречу пригласили не только
чиновников, но и руководителей компаний и
агро-промышленных объединений.

За последние годы российский АПК набрал
высокие, опережающие темпы и укрепляет
свои позиции как современная,
высокотехнологичная отрасль с хорошим
потенциалом качественного роста, отметил
Владимир Путин. Сбор зерновых шесть лет
подряд превышает 100 млн тонн. "В этом году
у нас также хорошие виды на урожай", -
оценил президент.

"Россия в полном объеме обеспечивает
себя основными продуктами питания,
последовательно осваивает глобальные
рынки, входит в число ведущих экспортеров
по ряду позиций", - констатировал глава
государства. Результаты значимы для всей
страны - и сегодня, в непростых условиях, в
которых оказалась экономика, важно
сохранить динамику, призвал он.

Нужно надежно обеспечить собственный
рынок и использовать возможности, которые
открываются для отечественных компаний,
включая экспорт, поставил задачу президент.
По мнению экспертов, сельское хозяйство и
пищевая промышленность оказались в
меньшей степени затронуты ограничениями
из-за эпидемии, но и здесь есть риски
снижения доходов.

И сейчас, когда в разгаре сезон весенне-
полевых работ, важно поддержать
российских аграриев, чтобы у них были
ресурсы на приобретение топлива,
удобрений, на закупку и переработку сырья,
подчеркнул Путин. "И конечно, надо обратить
внимание на оплату труда сотрудников", -
добавил он. Речь идет не только о крупных
предприятиях и агрохолдингах, но, прежде
всего, о небольших производствах,
фермерских хозяйствах, подчеркнул
президент: "Для них любые изменения рынка
всегда очень чувствительны".

Нельзя упускать из виду и стратегические
задачи. "Необходимо повышать конкур-
ентоспособность российской сельхозпро-
дукции, чтобы отечественные продукты,

О ситуации в сельском
хозяйстве и пищевой
промышленности

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай -
хорошие, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Интернет. Все производимые оплаты через
"Личный кабинет" проходят без комиссии.

Количество тех, кто выбрал современное
управление счётом, по сравнению с общим
числом абонентов газовой компании в
республике пока невелико, но их ряды
пополняются ежедневно. Специалисты "Газ-
пром межрегионгаз Махачкала" рекомендуют
потребителям газа переход на безналичные
платежи посредством удобного сервиса.

Как получить информацию о состоянии
лицевого счета, произвести оплату,
просмотреть начисления и передать показания
приборов учета потребленного газа при помощи
сервиса "Личный кабинет"? Следует открыть
ссылку  www.мойгаз.смородина.онлайн.
Версия личного кабинета доступна и в виде
мобильных приложений на платформах iOS и
Android. Поисковый запрос для скачивания -
"Мой ГАЗ".

Данный интернет-сервис отвечает
главному требованию времени - максимальной
простоте в использовании и экономии времени
потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно
через онлайн-сервисы банков, которыми
потребители газа традиционно пользуются.

В период самоизоляции жители республики
стали чаще пользоваться дистанционными
сервисами газовых компаний, сообщили в
пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз
Махачкала".

Дистанционная оплата газа в "Личном
кабинете абонента" на сайте этой компании в
приложении "МойГаз" завоевывает новых
сторонников. 36343 абонента перешли на
удобное дистанционное управление своими
лицевыми счетами.

Потребителям газа с начала действия
режима самоизоляции было предложено
максимально использовать дистанционный
метод взаимодействия с сотрудниками
газовых компаний, чтобы минимизировать
риски распространения заболевания,
вызываемого новым коронавирусом.
Зарегистрированные в Личном кабинете
пользователи уже оценили плюсы такого
способа управления: возможность
самостоятельно контролировать историю
платежей и передавать показания счётчика,
производить оплату онлайн и всё это в удобное
для абонента время с любого компьютера,
планшета, смартфона, имеющего выход в

Удобный вариант
оплаты за газ

этот законопроект тоже принят, войти в
систему применения закона о самозанятых.

Первый вице-премьер рассказал о
ключевых моментах данного законопроекта.

Тем предпринимателям, которые раньше
были ИП и платили налоги, но при этом имели
небольшой оборот, и не привлекали для своей
деятельности в найм других людей, дается
возможность перейти на более льготный режим
- режим самозанятых.

У самозанятых, как пояснил Гаджимагомед
Гусейнов, нет необходимости вести
бухгалтерский учет, приобретать кассовые
аппараты. Более того, они, заплатив небольшие
отчисления в качестве налогов - это 4%, при
предоставлении услуг и товаров физлицам и
6% - юрлицам, они не платят налог на
добавленную стоимость и не платят в фонды
социального страхования и другие
внебюджетные фонды. РИА "Дагестан"

Налоговые послабления
Первый заместитель Председателя

Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов
прокомментировал налоговые инициативы,
принятые 20 мая в рамках 46-й сессии
Народного Собрания РД.

Они, по словам Первого вице-премьера,
позволяют в 2 раза сократить налоговое бремя
для предпринимателей в части уплаты налога
на их доходы. "Здесь речь идет и о упрощенной
системе налогообложения, и о едином налоге на
вмененный доход, о едином сельскохо-
зяйственном налоге, а также о налоге,
исчисляемом по патентной системе налого-
обложения. Эти все налоги сокращаются в 2 раза.

Кроме того, мы также для семей,
воспитывающих 4 и более детей, предлагаем
отменить уплату транспортного налога", -
подчеркнул Первый зампред.

Гаджимагомед Гусейнов также отметил:
"Помимо этого, мы в Дагестане предлагаем, и
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Выездное заседание
Оперативного штаба республики

специалистов и технику для проведения специальной
обработки на территории региона. Эти мероприятия
проводятся в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в субъекте. Сегодня автоколонны Донского и
Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан
из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для работ
оборудованием. Всего в работе задействовано 140 человек

личного состава и 26 единиц техники. Специалисты МЧС
России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных
и образовательных учреждений, объектов социального
обслуживания, зданий и сооружений транспортной
инфраструктуры.

Заслушав информацию, Глава Дагестана подчеркнул, что
муниципалитеты, где наблюдается динамика роста, не должны
выпасть из поля зрения. Что касается работы по линии МЧС,
он констатировал, что организационные вопросы возложены
на Наримана Казимагамедова, но призвал при этом
представителей заинтересованных министерств, ведомств
и особенно глав районов и городов не оставаться
безучастными. По его словам, там, где есть необходимость,
следует проводить работу, обязательно соединяя её с другими
практическими мероприятиями.

"В докладах появляется надежда на то, что мы можем
улучшить ситуацию, а значит - ослабить ограничения и дать
людям почувствовать себя в других условиях. Это наш долг.
Нам сейчас нужно все силы и средства использовать
эффективно. Всех глав прошу встречать, провожать
специалистов МЧС, помогать в организации этой работы,
которая важна для людей. Показать, что деньги, которые
выделяются Дагестану по поручению Президента РФ,
тратятся на безопасность и охрану здоровья людей", - заявил
Владимир Васильев.

Вместе с тем он поручил Первому вице-премьеру
Анатолию Карибову, Руководителю Администрации Главы и
Правительства РД Владимиру Иванову координировать все
действия. Обозначил Глава РД и ключевую задачу -
максимально эффективная по времени, содержанию,
качеству и результату работа прикомандированных сил и
средств, а также оперативное решение вопросов для
реализации размещения в Дагестане медучреждений, о
которых в своём выступлении накануне сказал глава
государства.

Владимир Васильев отметил, что от обобщённых
разговоров надо переходить к конкретным действиям. В
частности, он затронул тему обеспечения кислородом: "Что
нужно сделать, чтобы у нас был кислород надлежащего
качества, в достаточных количествах и по соответствующей
цене. Может, я могу что-то сделать или наша
промышленность?".

Продолжая, Глава РД сформулировал поручение вице-
премьеру Дагестана Владимиру Лемешко: "Будьте готовы
доложить о сделанном, потому что это вопрос жизни людей -
там, где не хватает кислорода, жизнь угасает. Кроме того,
взаимодействуйте с коллегами в Правительстве РД, которые
ведут вопросы здравоохранения, занимаются логистикой".

Кроме того, он предупредил, что в муниципалитетах с
самой плохой обстановкой может быть введён более жесткий
режим. "Мы должны каждый день одерживать победу над
болезнью и переложить ответственность за это на другого
ни у кого не получится, мы сегодня отвечаем за всё. Сейчас
каждый на виду. Я понимаю, всякое бывает и не всё от нас

В нём приняли участие Председатель Правительства РД
Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов, мэр Дербента Хизри
Абакаров. На связи находились члены штаба, главы
муниципальных образований, главные врачи медицинских
организаций.

Во главу угла были поставлены такие вопросы, как
организация работы скорой медицинской помощи, расширение
возможностей проведения компьютерной томографии,
эффективное использование медицинского оборудования,
увеличение объемов тестирования, лекарственное
обеспечение.

Глава Дагестана отметил, что сегодняшнее обсуждение
должно изменить в лучшую сторону качество оказываемой
помощи не только в медицинских организациях города, но и
определить дальнейший алгоритм действий для
здравоохранения всей республики.

В первую очередь Владимир Васильев поделился своими
наблюдениями в ходе перемещения по древнему городу. По
его словам, в Дербенте в целом соблюдаются предписанные
правила, люди используют перчатки и маски. В то же время
обстановка в городе сложная.

Проблема, считает руководитель субъекта, в том, что не
хватает практической координации деятельности городской
власти и республиканских министерств и ведомств. Эту
задачу Глава РД назвал вполне разрешимой, добавив при
этом, что будет подготовлен общий план, который объединит
поручения Президента России Владимира Путина по итогам
вчерашнего совещания по ситуации в Дагестане и озвученные
сегодня предложения.

"Мы должны понимать: не функционирование как таковое,
не количество докладных записок, а реальное изменение
ситуации к лучшему - это единственный критерий, который
возможен в данном положении", - заявил Владимир Васильев.

Характеризуя ситуацию в регионе, заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Ирина
Алжанбекова отметила, что за прошедшую неделю темпы
прироста заболеваемости снизились в целом по республике,
однако отмечается увеличение темпов прироста на 13
территориях. По-прежнему основная причина
распространения инфекции - нарушение режима
самоизоляции, участие в массовых мероприятиях, в том
числе религиозного характера.

Присоединившийся к разговору руководитель
Роспотребнадзора по региону Николай Павлов дал в целом
положительную оценку работе руководителя
территориального органа в Дербенте. По его словам, работа
выстроена надлежащим образом, но за последние две недели
отмечался рост количества заболевших в Дербенте и в
приграничных районах, что ухудшило ситуацию.

Серьезная проблема, добавил Николай Павлов,
заключается в задержке с проведением лабораторного
тестирования: только на 4-5 день можно получить результаты
теста на COVID-19. Количество исследований по республике
сегодня удалось повысить до 1800, за предыдущие двое суток
было по 1500. Для решения этой проблемы принимается ряд
мер, расширяются лаборатории. Планируется, что в
понедельник уже будет выполняться порядка 2100-2200
исследований.

Комментируя услышанное, Владимир Васильев поручил
обратить особое внимание на этот момент, определить лица,
которые будут отвечать за доведение этого показателя до
обозначенного.

Со своей стороны, министр здравоохранения РД
Джамалудин Гаджиибрагимов ознакомил с эпиде-
миологической ситуацией в регионе. Так, на сегодняшний день
в республике зарегистрировано 3553 случая подтверждения
COVID-19 (прирост +93 человек за сутки). В 2003 случаях
наступило выздоровление. Медицинскую помощь в лечебных
организациях стационарно получают 800 человек с COVID-
19, а также 5933 человека, заболевших внебольничной
пневмонией.

В республике суммарное количество развернутых коек
для лечения больных с COVID-19 и внебольничными
пневмониями - 8828, в том числе для лечения 8613 и 215 коек
для долечивания.

Обозначена потребность в специалистах и лекарствах,
федеральный центр окажет помощь в данном направлении.
Завершая, профильный министр отметил, что наблюдается
незначительное снижение заболеваемости, но, чтобы
сохранить эту тенденцию, необходимо все мероприятия
претворять в жизнь.

В ходе ВКС министр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов доложил о
том, что в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина
МЧС России направляет в Дагестан группировку

зависит, но вчера Президент РФ показал стиль работы:
вдумчивый, обстоятельный, строгий, деловой, но при этом
справедливый. Мы будем этому следовать, но, если у вас на
фоне республики ситуация будет ухудшаться, тогда не
рассчитывайте ни на какие послабления. Я уже готовлю такой
вариант, чтобы где-то ввести жёсткую пропускную систему.
Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это
зависит от нас с вами.

Там же, где улучшается обстановка, нужно создавать
более комфортные условия для жизни людей, но безопасные.
И, конечно, должно быть развитие экономики, я знаю, что не
только вы работаете над этим, но и меценаты, общественные
организации, волонтёры. Наша же главная задача - дать
работу, скоро будете также докладывать о новых рабочих
местах, количестве функционирующих объектов, как по
сравнению с прошлым годом чувствует себя экономика и
каково наше участие в этом", - акцентировал внимание
руководителей районов и городов Глава Дагестана.

Первый вице-премьер республики, председатель
Оперативного штаба по противодействию завозу и
распространению новой коронавирусной инфекции в
Дагестане Анатолий Карибов доложил Главе региона о
перечислении в полном объеме денежных средств
медработникам.

В продолжение темы мэр Дербента Хизри Абакаров
подробно охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в
городе в целом, а также обозначил основные проблемные
вопросы, решение которых требует безотлагательных мер.
Среди них - использование 500 имеющихся в частной
медицинской клинике в городе Дербенте бесплатных
"вакантных" исследований КТ, увеличение количества бригад
скорой помощи, привлечение к организации пропускного
режима и патрулирования территории больницы сотрудников
Росгвардии, установление на территории больницы
зонирования в целях исключения нахождения гражданского
населения и медицинского персонала в зоне с высоким риском
заражения инфекцией.

По всем озвученным проблемным вопросам Глава
Дагестана дал указания заинтересованным профильным
руководителям подключиться к их решению незамедлительно,
доложить о принятых мерах.

Владимир Васильев также отметил, что в некоторых
муниципальных образованиях сложилась сложная ситуация
в части организации управления, накопились вопросы.
"Доложите мне и внесите предложения", - поручил Глава РД
Руководителю Администрации Владимиру Иванову.

Вся необходимая поддержка главам ГО и МО будет
оказана, но и они должны эффективно решать задачи. "У нас
есть уже хороший резерв на выдвижение, давайте его
вводить в те управленческие команды, которые
демонстрируют неэффективность и менять ситуацию к
лучшему, не доводя до того, что нам придётся ввести
внешнее управление. В крупном городе - Махачкале - нет
такой обстановки, какую мы видим в целом ряде районов,
где люди знают друг друга. Коллеги, находите общий язык с
людьми. Наша цель - сберечь каждого, не дать, чтобы люди
уходили из жизни, нет более благородной задачи. Надо
соответствовать задачам, выпавшим на наш период работы
во власти. Следует выкладываться по полной, находить
резерв, не стесняться просить о помощи при
необходимости", - пояснил Глава РД.

В рамках заседания вице-премьер РД Рамазан Джафаров
доложил о ходе исполнения поручения Президента России от
18 мая 2020 года: "Налажено взаимодействие с пограничной и
таможенной службами, Минтрансом РД и оперативным штабом
кабинета министров Азербайджанской Республики. Проведена
встреча пограничных представителей России и Азербайджана.
Сегодня с 13 часов дня начался процесс пропуска через границу
граждан Азербайджана, ожидавших возвращения на родину. В
основном это женщины с детьми и пожилые люди в количестве
120 человек. Достигнута договоренность пропускать граждан
Азербайджана на Родину".

Подводя итоги, Владимир Васильев предложил
разместить силы МЧС в Дербенте, спроектировать и
спланировать работу по дезинфекции и регулированию
процессов, чтобы потом уже не было заражения. "Проблем
никаких для исполнения нет", - заверил Нариман
Казимагамедов.

По линии же здравоохранения руководитель субъекта
поручил министру здравоохранения РД и мэру Дербента
согласовать, сколько врачей нужно и какой именно
специализации, в том числе из числа тех, кто будет в
ближайшее время прикомандирован в Дагестан из других
регионов.

Кроме того, Владимир Васильев заявил о необходимости
контроля за соблюдением порядка в дербентских медицинских
учреждениях силами МВД по РД и Росгвардии по РД.
Правоохранители обещали исполнить предложение Главы
Дагестана в максимально сжатые сроки, после
соответствующего запроса из Минздрава РД.

(Источник - сайт Главы РД)

Ряд вопросов, которые требуют решения, был обсуждён 19 мая в Дербенте в рамках выездного заседания
Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории
РД. Вел его Глава Дагестана Владимир Васильев.
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О чём говорят анализы на коронавирус
В Москве объявили о начале широкого бесплатного тестирования жителей на антитела к коронавирусу SARS-

CoV-2, вызывающему тяжелое заболевание COVID-19. В то же время уже третий месяц всем, кто заболевает
респираторной инфекцией или воспалением легких, выполняют тест на наличие в организме самого вируса.
Многие путаются: какие тесты бывают, зачем они нужны и в каких случаях человек обязан пройти анализ, а в каких
- это остается его личным делом. На вопросы "Российской газеты" ответил заместитель директора по научног
работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Актуальное интервью

- Сначала - о тесте ПЦР, который появился у нас
первым: это анализ на наличие вируса в организме,
благодаря чему больному ставится диагноз - COVID-19 у
него или какая-то другая инфекция. Эти тесты, если врач
их назначает, обязательны. При этом в медицинском
сообществе активно обсуждают тему о том, что это
тестирование недостаточно эффективное, много
ложноотрицательных результатов. В результате врачи
COVID-отделений даже договорились ставить диагноз
COVID-19, не дожидаясь результатов теста, если КТ
выдает "картину" вирусной пневмонии.

- Результаты тестирования зависят от качества
диагностики и от используемых методов. При пневмониях
возбудитель находится в мокроте или в биоматериале,
взятом из бронхов. Если тест ПЦР сдается именно так, то
диагноз будет подтверждаться. Но у многих пациентов с
пневмониями мазок брали из носоглотки, а это бессмысленно.
Есть фазность течения заболевания, и ее обязательно надо
учитывать. На начальном этапе заболевания тест ПЦР из
носоглотки покажет положительный результат, но если у
больного уже развилась пневмония, вирус, условно говоря,
уже "опустился" в нижние дыхательные пути, и "искать" его
надо именно там.

Что касается того, что диагноз COVID-19 ставят еще до
результатов тестирования, речь ведь идет о
предварительном диагнозе, чтобы быстрее начать лечение.
А когда результаты анализов становятся известны - диагноз
подтверждается.

- Второй вид тестов - на антитела, которые
вырабатывает иммунная система организма в ответ на
попадание вируса, их применяют для диагностики COVID-
19?

- Для определения ковидной пневмонии можно
использовать и антительную диагностику. Но этот тест может
также говорить и о том, что человек уже переболел
коронавирусом. Ранние специфические антитела класса IgM
появляются на пятый - седьмой день заболевания, а начиная
со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние
антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые
- полгода и, возможно, больше.

По наличию в крови антител IgM можно судить о том,
болен человек или нет в данный момент, а наличие антител
IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание.
Это тестирование также помогает выявить тех, кто
переболел COVID-19 без симптомов.

- Сейчас активно обсуждается версия о том, что те 80
процентов населения, которые не заболевают COVID-
19, или те, у кого заболевание протекает легко, могли
ранее переболеть другими коронавирусными
инфекциями, и выработанные антитела защищают их от
COVID-19. Каково ваше мнение?

- Думаю, это абсолютное заблуждение. Сезонные

коронавирусы циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и
диареи у 10-20 процентов населения каждый год. То есть
длительного стойкого иммунитета после перенесенной
коронавирусной инфекции (как, впрочем, и в случае с

гриппом) у человека не возникает. Не случайно мы должны
делать ежегодную прививку от гриппа. Поэтому нет оснований
считать, что, переболев ранее другим коронавирусом, мы
защищены от нового.

Второй момент: широко распространенные коронавирусы
до сих пор не приводили к таким тяжелым осложнениям, как
новый SARS-CoV-2.

Поэтому раньше население на эти инфекции так широко
не тестировали. Поэтому мы не знаем, как долго человек
после того, как переболел, остается защищенным от нового
заражения. Такие исследования сейчас только идут, в том
числе и в России.

- Тесты на антитела, как нам говорят, нужны еще и
для того, чтобы переболевший COVID мог при желании
стать донором плазмы. Но противники метода
предупреждают: если переливать "свежую" плазму с
антителами к COVID, есть риск занести больному другую
опасную инфекцию.

- Опасения, связанные с нарушением сроков
карантинизации плазмы, оправданны. Но необходимо
учитывать специфику момента. Переливание плазмы
разрешено в период пандемии по витальным, то есть
жизненно важным показаниям. То есть сейчас речь не идет о
массовом переливании плазмы всем больным подряд, а
только тем, которые находятся между жизнью и смертью.
Для их спасения и апробируются такие методы.

Но при этом делается все, чтобы минимизировать риски:
плазма обязательно проверяется высокочувствительными
экспресс-методами на разные инфекции (в том числе на ВИЧ,

гепатиты) и обеззараживается. Процедуры эти строго
регламентированы, чтобы максимально обеспечить
безопасность метода.

Если строго следовать логике доказательной медицины,
любые лекарства и медтехнологии, пока не получено
достоверного подтверждения их эффективности и
безопасности в результате клинических исследований,
применяться не должны. Но эпидемия - особый случай,
заболевают сотни тысяч людей. Их нельзя оставлять без
помощи, и в таких условиях разрешается использовать
препараты, созданные ранее для лечения других инфекций,
если есть основания предположить, что они могут помочь.

- Еще один аргумент в пользу проведения
тестирования - это выдача справки о том, что человек
переболел и не опасен для окружающих. Некоторые
страны обсуждают введение "иммунных паспортов",
хотя ВОЗ и заявляла, что для этого пока нет достаточных
оснований. Действительно нет?

- Что касается инициативы о выдаче "иммунных
паспортов", то, по моему мнению, это довольно
бессмысленная идея. У вас может быть большое количество
антител IgG  (поздние антитела, которые говорят о том, что
человек перенес заболевание), но способностью
нейтрализовать вирусы они не будут обладать, и их наличие
не дает гарантий от повторного заражения.

Кроме того, как я уже сказал, никто пока не знает, как
долго сохраняется иммунитет после перенесенной инфекции.
И какая это иммунная память - клеточная, гуморальная?
Серологическое тестирование (тестирование на антитела)
позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы
защищены от инфицирования. Но чтобы понять более
отдаленные перспективы, надо ждать результатов
исследований.

- Сейчас много говорят об угрозе "второй волны"
эпидемии. Как вы полагаете, есть у нас все-таки шанс,
что иммунитет против "короны" будет длительным?

- Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого,
длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно.
Это не корь, не эпидемический паротит, не краснуха,
переболев которыми один раз, большинство людей
приобретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. К
сожалению, для респираторных инфекций, среди которых
грипп, - это классический пример, даже после вакцинации
иммунитет больше чем на полгода не сохраняется. Новый
коронавирус - это тоже респираторная инфекция. Нам еще
предстоит выяснить, насколько продолжительна будет к нему
иммунологическая память.
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Министерство труда
и социального развития напоминает

В республике начался прием заявок на
получение льготной сельской ипотеки от
0,1 до 3% в рамках федеральной
государственной программы "Комп-
лексное развитие сельских территорий" .

"АО "Россельхозбанк" и министерство
сельского хозяйства России заключили
соглашение о предоставлении субсидий на
возмещение недополученных доходов по
выданным ипотечным кредитам на сельских
территориях. С 20 мая Дагестанский
региональный филиал АО "Россельхозбанк"
начинает прием обращений клиентов на
получение льготной сельской ипотеки в
рамках государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий
на 2020-2025 годы".

Средства могут быть направлены на
покупку готового дома или жилья на этапе
строительства.

При этом годовая процентная ставка
установлена Минсельхозом РФ в размере от
0,1% (при дофинансированные со стороны
регионов) до 3%. При личном страховании
ставка не превышает 2,7%. Разницу между
рыночной банковской ставкой и льготной
ставкой субсидирует государство. Макси-
мальная сумма льготного ипотечного кредита
составляет 5 млн рублей, он предоставляется
сроком до 25 лет", - отметил источник.

По словам главы Минсельхозпрода
республики Абзагира Гусейнова, данный продукт
должен быть востребован сельскими
жителями. РИА "Дагестан"

Льготная
ипотека

этого укомплектовали", - сообщили в
ведомстве.

Весенний призыв в армию стартовал
первого апреля. Российские войска
пополнят 135 тысяч новобранцев.
Большинство из них отправятся к местам
службы в мае и июне. По прибытии
призывники обязательно пройдут
двухнедельный карантин.

Российские военкоматы  20 мая начнут
отправлять призывников в армию, пишет
"Российская газета". Из-за пандемии все
торжественные церемонии отменены,
сообщили в Минобороны.

"Призывники будут обеспечены
медицинскими масками и в обязательном
порядке сдадут тесты на коронавирус. Всем
необходимым военные комиссариаты для

Призыв в армию

строительство центра на территории уже
существующих больниц или госпиталей,
чтобы была возможность использовать
имеющуюся инфраструктуру.

Что же касается самого медцентра, то
сооружать его будет по типовому проекту
Минобороны и полностью укомплектуют, в
том числе диагностическим обо-
рудованием, прежде всего, таким, как
аппараты компьютерной томографии,
лабораторным модулем с ПЦР -
диагностикой инфекционных заболеваний,
ЭКМО, передвижным гемодиализом.

Опыт в возведении подобных объектов
уже, по словам Тимура Иванова, есть -
такие центры построены в 16 регионах
России. При этом будет использован
наиболее подходящий Дагестану, учитывая
его сейсмичность,  проект, который

Основной темой беседы руководителя
региона с замминистра стала проработка
решений, принятых накануне Президентом
России Владимиром Путиным, о
строительстве в регионе много-
функционального инфекционного центра для
больных COVID-19 на 200 койко-мест.

До начала встречи Тимур Иванов вместе
с премьер-министром региона Артёмом
Здуновым осмотрел участки под
строительство будущего госпиталя на
территориях поселка Хушет г.Махачкалы,
Центральной городской больницы Каспийска
и Республиканского кожно-венерологического
диспансера. Окончательное решение по
месторасположению быстровозводимого
медицинского центра ещё не принято -
рассматривается несколько вариантов.
Однако наиболее целесообразным признано

О строительстве инфекционного центра
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился 19 мая с прибывшим в

республику заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым.

Жильё
для сирот

Приобретение жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обсудили в Минобрнауки Дагестана
в ходе совещания в режиме видеоконференции
под руководством вице-премьера - министра
образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

Участие в ВКС приняли руководители
муниципальных органов управления
образованием.

Глава Минобрнауки РД констатировала
отставание муниципалитетов от графиков,
указанных в дорожных картах, и призвала
ускорить работу по проведению торгов и
заключению контрактов. "Лишь в четырёх
муниципалитетах проведена эта работа. Это
18 квартир из 316 запланированных нами. Прошу
всех активизироваться и не отставать от
графиков. Нужно максимально
минимизировать все риски, связанные с
возможным неосвоением выделенных
средств", - подчеркнула вице-премьер.

В этом году на приобретение жилья детям-
сиротам из республиканского и федерального
бюджетов выделено 260 млн рублей. Средства
будут доводиться до муниципальных
образований по мере представления в
министерство информации о заключенных
муниципальных контрактах.

Уммупазиль Омарова напомнила, что
Минобрнауки РД, так же, как и в прошлом году,
будет контролировать качество
приобретаемого жилья для детей-сирот. "Наряду
с заключенными контрактами в министерство
необходимо направлять акты обследования
приобретенных жилых помещений на
соответствие санитарным и техническим
нормам, а также фотоматериалы указанных
жилых помещений", - отметила министр.

Также, вице-премьер поручила проверить
сведения о детях-сиротах, состоящих в списке,
на наличие у них оснований для предоставления
жилья. Глава Минобрнауки РД напомнила о
выявленных в 2019 году нарушениях,
связанных с включением в список на получения
жилья лиц, не имеющих на то оснований,
установленных действующим
законодательством.

Анализ принимаемых мер органами
местного самоуправления по обеспечению
жильём детей-сирот будет проводиться
еженедельно. Работа по приобретению жилья
детям-сиротам должна быть завершена к 1
августа. (Источник - сайт Минобрнауки РД)

уважительных причин не уплачивал алименты
на содержание несовершеннолетних детей,
поставив тем самым последних в трудную
жизненную ситуацию, не исполняя на
протяжении длительного периода времени и без
уважительной причины вступившее в законную
силу решение суда, после привлечения его к
административной ответственности, выплаты
разового характера не произвел,
систематической добровольной материальной
помощи на содержание детей не оказывал, в
их воспитании участия не принимал. Будучи
трудоспособным, нигде не работал, не состоял
на учете в центре занятости населения в
качестве безработного, в результате чего в
указанный период времени у него образовалась
задолженность по алиментам в сумме 335217
рублей.

С учетом того, что Магомедов М.А. ранее
не судим, вину в инкриминируемых деяниях
признал, в содеянном чистосердечно раскаялся,
положительно характеризуется по месту
жительства, имеет малолетнего ребенка,
судом ему назначено наказание в виде
исправительных работ сроком на 5 месяцев с
удержанием 10% заработной платы в доход
государства.

ПРИГОВОРОМ Кизилюртовского городского
суда от 15 мая 2020 года Магомедов М.А. признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. то есть в
том, что он обязан по решению мирового судьи
судебного участка № 93 Лазаревского района
г. Сочи Краснодарского края от 22 августа 2018
года уплачивать алименты в пользу Ивановой
Л.Ю. ежемесячно на содержание несо-
вершеннолетних детей: дочери Миланы, 4
апреля 2012 года рождения и сына Эльдара, 22
января 2014 года рождения в твердой денежной
сумме в размере одной величины прожиточного
минимума на каждого ребенка, установленного
в Краснодарском крае, что составляло 9460
рублей, начиная с 26 июля 2018 года и до их
совершеннолетия.

Магомедов М.А., зная о решении суда и
наличии возбужденного 12 ноября 2018 года в
отношении его исполнительного производства,
будучи ранее 15 мая  2019 годаподвергнутым
постановлением мирового суда судебного
участка № 30 г. Кизилюрта административному
наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату
алиментов в виде обязательных работ сроком
на 100 часов, в период времени с 26 июля 2018
года по 19 февраля 2020 года, умышленно без

Из зала суда

сбора частиц дикорастущей конопли незаконно
приобрел для собственного потребления
наркотическое средство растительного
происхождения - каннабис (марихуану) в
значительном размере общей массой не менее
14,6 грамма, которые хранил по месту своего
жительства в доме № 35 по ул. Дахадаева в с.
Зубутли-Миатли Кизилюртовского района РД.

13 марта 2020 года, в 13 часов 20 минут,
незаконно приобретенное и хранимое
Карабудаговым Д.А. наркотическое средство
выброшено им на обочине развязки
автодороги "Кизилюрт-Махачкала" при
попытке проверить у него документы
сотрудником полиции и изъято в период
времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 35
минут в ходе осмотра места происшествия.

С учетом того, что Карабудагов Д.А. ранее
не судим, вину в инкриминируемых деяниях
признал, в содеянном чистосердечно раскаялся,
положительно характеризуется по месту
жительства, судом ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход
государства. Ш.Шамхалов,

старший помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора,

младший советник юстиции

ПРИГОВОРОМ Кизилюртовского городского
суда от 15 мая 2020 года Карабу- дагов Д.А.
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного н.1 ст. 228 УК
РФ, то есть в том, что он, примерно в начале
сентября 2019 года на окраине с. Зубутли-
Миатли Кизилюртовского района РД путем

Преступление и наказание

реализован на Камчатке.
Владимир Васильев поддержал идею

открытия центра, что позволит
дополнительно охватить диагностикой и
лечением население, обеспечивая
доступность всех жизненно важных
медицинских услуг.

Отдельной темой в связи с появлением
в ближайшем будущем нового
медучреждения была рассмотрена
необходимость подготовки и привлечения
дополнительного числа медицинских
работников.

В рамках встречи были обговорены все
детали предстоящего строительства.

Помимо этого, Владимир Васильев и
Тимур Иванов обсудили и вопросы,
связанные с завершением строительства
других социальных объектов, которые
возводятся Минобороны на территории
региона.

РИА "Дагестан"

на душу населения, сос-тавляющего 10 043
рубля. Размер пособия составит половину
величины прожиточного минимума на ребенка,
установленного за второй квартал года,
предшествующего году обращения за
указанной выплатой. Таким образом, размер
ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году в нашей
республике составит 5059,50 рубля. Данная
выплата производится через органы
социальной защиты населения или МФЦ.

3. Пособие по безработице равное
минимальному размеру оплаты труда (12130
рублей) в апреле-июне будут получать
граждане, лишившиеся работы после 1 марта
2020 года и зарегистрированные в качестве
безработных.

4. Если в семье с несовершеннолетними
детьми один или оба родителя, лишившиеся
работы после 1 марта, признаны
безработными, то на каждого ребенка будет
назначена доплата по 3 тыс. рублей одному
из родителей.

5. Одна из самых существенных мер
поддержки - разовая выплата в 10 000
рублей, на которую могут претендовать
родители детей от 3 до 16 лет. Данная выплата
производится отделением ПФР по РД онлайн
на портале "Госуслуги".

6. Также в 2 раза увеличивается
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до полутора лет для неработающих граждан,
с 3 375 до 6 751 рубля.

7. Для медицинских работников и
работников социальных стационаров

Распространение коронавирусной
инфекции усугубило положение социально-
незащищенной категории граждан не только
в Дагестане, но и в целом по стране. В период
вынужденной самоизоляции в самом
трудном положении оказались малоимущие
граждане, многодетные малоимущие семьи,
одиноко проживающие пожилые граждане и
инвалиды, а также люди, потерявшие работу.
К сожалению немало семей, где работу
потеряли сразу оба супруга, и семья
осталась без средств существования. Для
исключения возникновения среди населения
критических ситуаций, Президентом принята
большая государственная программа
социальной поддержки. Правительство
Дагестана в свою очередь, дополнило
федеральные меры поддержки ре-
гиональными, направленными на решение
наиболее острых вопросов.

Меры поддержки разнообразны, их много
и они касаются большинства граждан. Нашей
главной задачей сегодня является доступное
разъяснение населению - кому и в каком
размере положена помощь.

Итак, среди федеральных мер социальной
поддержки :

1. Выплата для семей с детьми до 3 лет в
размере 5000 рублей в течение 3 месяцев
(апрель, май, июнь). Данная выплата
производится отделением ПФР по РД онлайн
на портале "Госуслуги".

2. Ежемесячная денежная выплата на
ребенка от 3 до 7 лет семьям, чей доход не
превышает величину прожиточного минимума

интернатов, домов престарелых также
предусмотрены доплаты.

Среди основных мер региональной
поддержки надо отметить дополнительно
выделенные средства из республиканского
бюджета на стимулирующие выплаты
медработникам и закупку необходимого
медицинского оборудования для борьбы с
коронавирусной инфекцией.

Еще одна мера поддержки - продуктовые
наборы. Для ее реализации Правительством
Республики под координацией нашего
министерства создан центр по организации
доставки гуманитарной помощи населению.
Центр, куда свозятся все товары, от
продуктов питания до бытовой химии,
работает в ежедневном режиме, там же
осуществляется хранение и комплектация
гуманитарной помощи в наборы.

Регулярное пополнение запасов
продовольствия на складах обеспечивает
Правительство РД, Минсельхозпрод
Дагестана, благотворительные фонды,
меценаты, депутаты, главы муни-
ципалитетов и индивидуальные
предприниматели. Так, в период с 25 марта
по 12 мая 2020 года, центром по оказанию
гуманитарной помощи совместно с
внебюджетными источниками, была оказана
помощь более 130 тысячам жителей
Дагестана. Все, кто оказался в критической
ситуации, должны почувствовать нашу
заботу и участие, поддержка нуждающихся
граждан будет продолжена, пока режим
самоизоляции не будет снят.
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Реклама, объявления

В прокуратуре республики организована
работа "горячей линии" по вопросам защиты
трудовых прав медицинских работников, в
том числе и на получение стимулирующих
выплат.

Звонки принимаются с понедельника по
четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до
16 часов 45 минут  (перерыв с 13 до 14
часов) по телефонам:

8 (8722) 62-84-59;
8 (8722) 62-80-93.

Горячая линия
прокуратуры

внесения сведений о планируемых
высвобождениях, режимах труда,
переводах работников на удаленный режим
неполной занятости и о   возникновении
задолженности по заработной плате.

Просим  вас до конца недели сделать
регистрацию на портале.

С. Кочкаров,
директор ГУ ЦЗН в МО

"Кизилюртовский район"

В соответствии с приказом
Министерства труда РФ от 24 марта 2020г.
№152 и телеграммой от 28.03.2020г.№16-2/
10/В-2431 доводим до сведения
руководителей дошкольных образо-
вательных учреждений  о необходимости
регистрации работодателей (организации),
осуществляющих  деятельность на
территории муниципального района
(города), на портале "Работа в России"
путем создания личного кабинета и

Извещение

случае несогласия посетителя исполнять
такие требования администрация магазина,
не вступая в конфликт с нарушителем,
вправе вызвать представителей органов
внутренних дел для пресечения нарушения.
Остальное - это работа правоохранительных
и контрольных органов", - сказал он.

Замглавы Минпромторга также сообщил о
том, что если магазином приняты меры по
недопущению нарушения, то этот магазин
привлекать к ответственности нельзя. Он
напомнил, что в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо подлежит адми-
нистративной ответственности только за те
административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.
"Таким образом, привлечению к адми-
нистративной ответственности подлежит
лицо, совершившее административное
правонарушение", - заключил он.

"Минпромторг России на ежедневной
основе проводит совещания с
представителями торговых сетей с самого
начала пандемии новой коронавирусной
инфекции. Совместно подготовлены
методические рекомендации, как комфортнее
организовать работу по соблюдению
населением "масочного режима" в торговых
объектах. Магазин вправе и обязан не
отпускать нарушителю товар, то есть не
обслуживать его на кассе", - сказал он.

Евтухов отметил, что данные
рекомендации направили в регионы, в
Роспотребнадзор, в МВД России и
Росгвардию. В рекомендациях подробно
описаны типовые случаи - как реагировать,
если в магазин пытается войти покупатель
без маски или если покупатель снял ее в
самом торговом зале.

"Силой надеть на покупателя маску
сотрудник магазина не может и не должен. В

Если покупатель без маски
Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски.

Об этом  сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и
торговли РФ Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

Специалисты компании "Газпром
газораспределение Махачкала" напоминают,
что работы по установке, замене, ремонту,
а также техническому обслуживанию
бытовых газовых приборов, в том числе
газоанализаторов, могут проводиться
только аттестованными специалистами
газовых служб, поскольку являются
взрывоопасными.

Пресс-служба "Газпром
газораспределение Махачкала"

"Газоанализатор представляет собой
систему контроля загазованности, которая в
случае опасности подает звуковой сигнал с
одновременным автоматическим от-
ключением подачи газа при помощи входящего
в комплект запорного клапана. Такие системы
бывают установлены в жилых домах, если
прописаны в проекте газификации жилого
объекта. Также можно установить его
дополнительно по желанию собственника
жилья", - отметили в пресс-службе.

Как избежать отравления?
В Дагестане ежегодно происходят десятки случаев отравления газом в

результате несвоевременно проведенного техобслуживания или неосторожного
обращения с газовыми приборами, которые можно было бы избежать
своевременной установкой газоанализаторов. Простой прибор в состоянии
вовремя распознать утечку природного газа, либо накопление в помещении
угарного газа, учуять который обоняние человека не в состоянии. При отравлении
угарным газом (монооксид углерода - СО) наступает сонливость, а заснувший
человек при отсутствии посторонней помощи чаще всего погибает.

По возможности не трогайте руками
глаза, нос и рот

Руки касаются многих поверхностей, на
которых может присутствовать вирус.
Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно
перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной
гигиены

При кашле и чиханье прикрывайте рот и
нос салфеткой или сгибом локтя; сразу
выбрасывайте салфетку в контейнер для
мусора с крышкой, обрабатывайте руки
спиртосодержащим антисептиком или мойте
их водой с мылом. Это позволит
предотвратить распространение вирусов и
других болезнетворных микроорганизмов.
Если при кашле или чиханье прикрывать нос
и рот рукой, микробы могут попасть на ваши
руки, а затем на предметы или людей, к
которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, кашле
и затруднении дыхания обращайтесь к
врачам

Повышение температуры, кашель и
затруднение дыхания могут быть вызваны
респираторной инфекцией или другим
серьезным заболеванием. Симптомы
поражения органов дыхания в сочетании с
повышением температуры могут иметь
самые разные причины, среди которых, в
зависимости от поездок и контактов пациента,
может быть и коронавирус.

Полезные сайт и телефоны:
- сайт стопкоронавирус.рф;
- телефон скорой помощи: 03, 103 (для

звонка с мобильного телефона);
- горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-

555-49-43;
- горячая линия Роструда: 8-800-707-88-

41. (Источник - Всемирная
организация здравоохранения)

Старайтесь не выходить из дома без
необходимости

Вирус распространяется в общественных
местах - старайтесь их избегать. Домашний
режим особенно важно соблюдать людям
старше 65 лет и тем, кто страдает
хроническими заболеваниями. Молодым
стоит воздержаться от личного общения с
родителями, бабушками и дедушками и
пожилыми людьми вообще. Старайтесь
поддерживать контакты по телефону или
через интернет - это поможет уберечь
пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте социальную дистанцию в
общественных местах

Кашляя или чихая, человек с
респираторной инфекцией, такой как COVID-
19, распространяет вокруг себя мельчайшие
капли, содержащие вирус. Если вы находитесь
слишком близко, то можете заразиться
вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь
от людей на расстоянии как минимум один
метр, особенно если у кого-то из них кашель,
насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки
Если на поверхности рук есть вирус, то

обработка спиртосодержащим средством или
мытье рук с мылом убьет его.

Способы защиты
от коронавируса

В Дагестане с 1 января по 31 декабря 2020
года проводится операция "Оружие-выкуп" по
добровольной сдаче гражданами на
возмездной основе незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ, таких, как:

- Пистолет или револьвер (30 000 рублей).
- Автомат (40 000).
- Пулемет (50 000).
- Подствольный гранатомет (30 000).
- Ручной противотанковый гранатомет (30

000).
- Одноразовый гранатомет (30 000).
- Винтовка СВД (40 000).
- Пистолет-пулемет (30 000).
- Охотничий карабин (6 000).
- Охотничье гладкоствольное ружьё (3000)

и другое.
Для добровольной сдачи оружия и

боеприпасов следует обратиться в дежурную
часть МО МВД "Кизилюртовский" по г
.Кизилюрту (ул.Малагусейнова, 110), где будут
принимать оружие.

Напомним, что в соответствии с
действующим законодательством лица,
добровольно сдавшие оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества,
освобождаются от уголовной
ответственности.

Межмуниципальный отдел
МВД России “Кизилюртовский”
напоминает

проведут федеральные эксперты Рос-
молодежи.

 Образовательный  курс пройдет на
площадке "ZOOM" Для участия необходимо
зарегистрироваться в АИС "Молодежь
России" (https://myrosmol.ru), а также подать
заявку в разделе "Мероприятия", выбрав
образовательный курс "Основы проектного
мышления"

Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8(928)567-77-49.

М. Абдулаев,
начальник отдела по работе

со студенческой и трудящейся
молодежью Минмолодежи РД

В целях повышения уровня знаний в
области проектного мышления и
социального проектирования, а также
подготовки молодежи Республики Дагестан
к участию во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи
Министерством по делам молодежи
Республики Дагестан совместно с
Республиканской школой проектирования
"Dagestan Project" при поддержке Центра
дополнительного образования "Гьидаят" с
20 мая по 1 июня 2020 года проводится
образовательный курс "Основы проектного
мышления" в онлайн формате.

Образовательную  программу  курса

Образовательный курс

контекст в патриотических программах и
мероприятиях".

Очная образовательная программа
пройдет в рамках трехдневного форума
"Школа актива патриотических организаций
"ПАТРИОТ" в г. Махачкале.

По итогам образовательной программы
форума будет сформирован респуб-
ликанский календарь патриотических
мероприятий, проводимых участниками
форума в своих муниципаль ных
образованиях.

На торжественном подведении итогов
реализации проекта в ноябре 2020 года
лучшие муниципальные команды будут
награждены ценными призами и подарками.

Регистрация и подача заявок проходит
на сайте проекта http:patriotskfo.ru.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8(963) 418-72-51 - Сабина
Курбанова, председатель Совета АНО
"Институт развития информационного
общества". С. Галимов,

и.о. министра по делам
молодежи РД С.Р. Галимов

АНО "Институт развития  инфор-
мационного общества"  совместно с
региональным отделением ООД
"Бессмертный полк России" при поддержке
Министерства по делам молодежи
Республики Дагестан и Фонда президентских
грантов реализует проект "Школа актива
патриотических организаций "ПАТРИОТ".

Цель проекта - создание условий для
повышения качества проводимой в
Республике Дагестан патриотической
работы как эффективного инструмента
противодействия распространению
идеологии экстремизма в молодежной
среде.

Реализация проекта включает в себя
проведение цикла мероприятий, в том
числе заочных и очных этапов
образовательной программы.

Заочная образовательная программа (в
формате вебинара) началась 17  мая и
будет проходить по 2 августа 2020 года. Она
включает три тематических блока:
"Организационные процессы в
патриотической деятельности", "Инстру-
менты работы со средами" и "Религиозный

Новый проект

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению
граждан!


