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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

В жаркие летние дни большинство
мальчишек и девчонок просто не вытащить из
воды. Ребята с утра до вечера находятся на
берегах рек, озер, прудов и карьеров, а
некоторые дети совместно с родителями
отправляются на отдых к морю. Так или иначе,
но находясь вблизи места для купания, следует
соблюдать особую осторожность, ведь любой
водоем является источником повышенной
опасности.

Для того чтобы игры и купание в воде не
стали причиной несчастного случая, детям и
взрослым необходимо строго соблюдать
определенные рекомендации. Я расскажу вам
на что следует обратить особое внимание.

Купаться и даже просто заходить в воду
можно только в сопровождении и под
присмотром взрослых. Плавать в незнакомом
водоеме, особенно в отсутствии знакомых
взрослых людей, категорически запрещено!

Нельзя играть и баловаться, захватывать

других детей и изображать утопленников,
находясь на поверхности воды. Более того,
запрещается играть даже на берегу в том
случае, если оттуда можно упасть в воду.

Детям, которые не умеют плавать или не
слишком хорошо плавают самостоятельно,
необходимо использовать плавательные круги,
нарукавники, матрасы или защитные жилеты.

Нельзя заходить слишком далеко от берега,
даже в случае использования защитных
приспособлений.

Нырять можно только в местах, которые
специально для этого предназначены и
оборудованы соответствующим образом.
Категорически запрещается прыгать в воду с
обрывов, мостов и любых других возвышений.
Кроме того, нырять в незнакомом месте также
может быть очень опасно, поскольку на глубине
там могут оказаться коряги, крупные камни и
так далее.

Ни при каких обстоятельствах нельзя

заплывать за буйки, установленные в любом
оборудованном для купания месте. Это
правило распространяется даже на взрослых,
поэтому именно на него следует обратить
особенное внимание ребенка.

Нельзя приближаться к судну,
находящемуся в движении, а также заплывать
на судовой ход.

Если на пляже установлена специальная
табличка "купаться запрещено", игнорировать
ее категорически нельзя. В некоторых случаях
подобную табличку заменяет флаг
определенного цвета, например, красного.

Находясь вблизи оврага или канала,
следует соблюдать особую осторожность.
Нельзя слишком близко подходить к такой
выемке, поскольку на ее берегу может быть
очень скользко.

Если на воде неожиданно началось сильное
течение, крайне не рекомендуется плыть
против него. Необходимо объяснить ребенку,

Памятка для детей и их родителей
что в подобной ситуации следует
направляться по течению, стараясь
максимально приблизиться к берегу. В
противном случае он быстро растратит свои
силы и не сможет выбраться из воды.

Нельзя плавать, купаться и просто входить
в воду при наличии любых признаков
заболевания, например, повышенной
температуре тела, интенсивной боли или
приступах тошноты.

Нельзя купаться в воде, температура
которой составляет менее 18 градусов по шкале
Цельсия.

Наконец, нельзя слишком громко кричать и
привлекать внимание окружающих, подавая
сигналы ложной тревоги. В противном случае
при возникновении реальной опасности другие
люди не придадут должного значения крикам
ребенка, а это при неблагоприятном стечении
обстоятельств может стоить ему жизни.

Мадина Ахмедилова

26 июня в администрации района под
председательством первого заместителя
главы администрации Кизилюртовского
района Рамазана Рамазанова прошло
очередное заседание оперативного штаба по
борьбе с коронавирусом.

На заседании выступили заместители
главы администрации района Ибрагим
Муталибов и Магомедтагир Тагиров, Ибрагим
Ибрагимов, заведующий районной
поликлиникой Магомед Ашаханов, помощник
главы администрации района Мансур
Микаилов, начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
главный эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте  Раисат Нурмагомедова и другие.

Рамазан Рамазанов поинтересовался у
представителя Роспотребнадзора о
состоянии дел на участках для голосования
в сельских поселениях.

Раисат Нурмагомедова доложила штабу
об итогах выезда по вопросам соблюдения
санитарно - эпидемиологических требований
и рекомендаций с целью недопущения заноса
и распространения COVID -19 на
избирательных участках  Кизилюртовского
района при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации и в
пункте проведения Единого государственного
экзамена (ЕГЭ). По ее словам, все
предъявленные накануне замечания
устранены.

Магомед Ашаханов сообщил, что все
члены Территориальной и участковых
избирательных комиссий Кизилюртовского
района прошли тестирование по выявлению

больных на COVID -19.
По его информации,  на 26.06.2020 г. на

стационарном лечении находится 47 больных
из Кизилюртовского района. В больнице  г.
Кизилюрта лечатся 46 человек, в участковой
больнице с. Новый Чиркей - 1. За истекшие
сутки к этой дате госпитализированных
граждан из сел не было.

К 26.06.2020 г. получено всего 905
результатов лабораторного обследования на
COVID -19,  в том числе на 48 прибывших в
район, на 295 контактных, на 209
медработников. Остальные результаты были
получены на госпитализированных в
больницы с диагнозом пневмония. В
настоящее время находятся в работе 311
проб.

Всего в районе было подтверждено 173
первично положительных результата (COVID
-19), из них выздоровели 142 человека,
продолжают лечение -24, переведено в ЦГБ -
4, на амбулаторном лечении  находятся трое.

Рустам Татарханов доложил о готовности
к проведению ЕГЭ с учетом соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора с целью
недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
района решил:

Главам МО СП обеспечить контроль по
соблюдению рекомендаций Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД
в г. Кизилюрте по организации работы
предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID -19.

Манаша Магомедова

На тестировании  -
311 проб

Председатель Комитета НС РД по
образованию, науке, культуре, по делам
молодежи, спорту и туризму Мурат
Пайзулаев и Врио председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан
Вагаб Абдулхамидов 1 июля посетили
Кизилюртовский район.

Вместе с делегацией администрации района
во главе с его главой Магомедом Шабановым и
председателем районного Собрания депутатов
Абдурашидом Магомедовым  они посетили
участки для голосования в сельских
поселениях.

На участке №0692, который находится в
Зубутли-Миатлинской школе, их встретили
национальными музыкой, танцами, песнями.
Сельчане активно приходят на голосование по
поправкам в Конституцию, у всех  хорошее
настроение.

Магомед Шабанов побеседовал с
председателем участковой избирательной
комиссии Магомедом Уцумиевым, поинте-
ресовался, сколько человек уже проголосовало
и есть ли жалобы или просьбы.

Магомед Уцумиев сообщил, что в основной
день голосования, 1 июля, голосующих больше,
чем в предыдущие дни.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов
показал гостям аудитории пункта для приема
ЕГЭ и рассказал о системе наблюдения за
сдачей экзамена.

Затем Вагаб Абдулхамидов и Магомед
Шабанов посетили участки для голосования в
селениях Гадари и Нечаевка.

По просьбе председателя Комитета НС РД
по образованию, науке, культуре, по делам
молодежи, спорту и туризму Мурата
Пайзулаева Магомед Шабанов предложил
председателю районного Собрания депутатов
Абдурашиду Магомедову рассмотреть
возможность выделения средств для ремонта
актового зала школы.

Затем делегация посетила строящийся
детский сад на 200 мест в Нечаевке, где
руководитель подрядной организации, занятой
на данном объекте, Гамзат Ханапиев подробно
изложил положение дел. На данный момент в
детском саду заканчивается строительство
цокольного этажа.

На участках для голосования в
Кизилюртовском районе Вагабом
Абдулхамидовым не было выявлено никаких
нарушений и проблем. Нуцалай Испагиева

Рабочий визит

Из развернутых в республике 3,2 тыс.
коек для оказания помощи больным с COVID-
19, две трети (2 180) остаются свободными.

Число коек с 9,2 тыс. (в пик пандемии)
руководство Минздрава республики приняло
решение сократить в связи с улучшением
эпидобстановки. Также было сокращено
число ЛПУ, перепрофилированных под
инфекционные стационары для приема
пациентов с COVID-19 с 69 до двух в

Махачкале (РЦИБиСПИД, ГКБ-1) и
профильных отделений в ГКБ и ЦРБ
муниципалитетов.

"Число пациентов ежесуточно
госпитализируемых сократилось до 60 (с 853
в пик пандемии), число выздоровевших от
коронавирусной инфекции составляет почти
6,7 тыс. человек", - отметили в пресс-службе
Минздрава РД.

РИА "Дагестан"

Ежесуточное снижение

За сутки, на 2 июля, в России
подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83
регионах. Как сообщает оперативный штаб
по контролю и мониторингу за
коронавирусом, среди вновь выявленных
случаев 32,1% без клинических проявлений.

В Дагестане выявлено 63 новых
больных коронавирусом. За указанные
сутки 3 человека умерли.

Всего в России зарегистрировано 661
165 случаев (+1,0%) коронавирусной
инфекции в 85 регионах. Дагестан вошел в
первую пятерку субъектов с наименьшими
темпами прироста за сутки (0,5 процента).

За прошедшие сутки, к 2 июля, в России
выписано по выздоровлению 6 047 человек
(в Республике Дагестан - 78).

Соб. инф.

Оперативная сводка

Президент России Владимир Путин
подписал указ о призыве пребывающих в
запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
Документ размещен на официальном
интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, военные сборы будут
проходить в вооруженных силах России,
войсках национальной гвардии, органах

государственной охраны и органах
Федеральной службы безопасности.

Обеспечить выполнение мероприятий,
связанных с призывом, глава государства
поручил российскому правительству и
региональным властям.

Соб. инф.

Военные сборы
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Граждане проявили большую активность,
чем на референдуме в декабре 1993 года, когда
принималась действующая Конституция
России. Активнее всех голосовали жители
Чечни (92%) и Тывы (90%). А, например, в
Центральной России наибольшую активность
проявили жители Брянской области, где участие
в процессе приняли 86%.

"Высокая явка свидетельствует о том,
что предоставленная возможность
голосовать в течение нескольких дней,
порядок, форма голосования оказались для
людей очень удобными", - считает Элла
Памфилова. Ведь принять участие в
плебисците можно было в разных форматах
- не только на обычных участках, но и на дому,
во дворе, а в двух регионах (Москве и
Нижегородской области) - и по интернету.
Конечно же, предпринятые меры
безопасности также сыграли свою роль для
повышения явки. Активность граждан
оказалась "очень достойной" - особенно в
таких условиях, когда некоторые россияне
боялись выходить из дома из-за пандемии,
отметила Элла Памфилова.

Таким образом, голосование по
Конституции для граждан стало не проходным
процессом, а действительно волеизъявлением
по важным, принципиальным вопросам. В числе
регионов-лидеров по поддержке поправок -
Тыва с 95% проголосовавших "за" и Кузбасс с
96%.

"Я уверен, что при таких цифрах, при такой
явке уровень легитимности текста
Конституции, значение этого текста как
Основного Закона для всех граждан страны,
для всех уровней публичной власти будет
намного-намного выше", - заявил
сопредседатель рабочей группы, готовившей
изменения, глава Комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству Андрей Клишас. Он
напомнил, что действующую Конституцию на
референдуме 1993 года поддержали чуть
менее 33 млн россиян. По мнению Клишаса,
граждане хорошо осведомлены о содержании
поправок. Отчасти этому "несчастье
помогло", считает он: режим самоизоляции
дал людям дополнительное время, чтобы
ознакомиться с предложенными изменениями

Предварительные итоги по стране
В среду в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Одно из

самых значимых событий в новейшей истории России - так оценила его глава ЦИК
Элла Памфилова. Процесс шел в течение семи дней, он был беспрецедентным не
только по длительности, но и по открытости - за ходом и подсчетом голосов следили
более полумиллиона наблюдателей. В целом голосование прошло в строгом
соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано.

и выработать отношение к ним. И хотя новые
нормы Основного Закона написаны
специальным юридическим языком, "суть
предложений - это именно позиция людей, то,
что они высказывали", подчеркнул сенатор.

"Этим объясняется и такое внимание к
блоку социальных поправок, к тематике
социального государства", - отметил он. "В
центре Конституции должен стоять человек с
его представлением о том, что справедливо и
как должна развиваться страна", - заявил
Клишас.

На момент закрытия участков во всей
стране Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не
получил каких-либо жалоб на серьезные
нарушения при голосовании. То есть за все дни
плебисцита не было никаких значимых
сообщений, которые требовали бы
рассмотрения на заседании комиссии. Кроме
того, по словам Памфиловой, "нет информации,
что были какие-то удаления наблюдателей и
представителей СМИ". Не было, по ее словам,
и эксцессов и с бюллетенями, которые
паковались в сейф-пакеты по итогам каждого
дня голосования.

"Надо отметить, что претензий к
участковым комиссиям немного", - заметил
зампред ЦИК Николай Булаев. "Мы сегодня
имеем официально всего пять случаев, когда
пришлось опечатывать ящики для
голосования или сейф-пакеты, потому что
были претензии у наблюдателей к процедуре

голосования, - сказал он в первой половине 1
июля. - Пять на 96 тысяч комиссий за шесть
дней. Это, конечно, совершенно малая
величина".

В упомянутых ящиках и пакетах бюллетени
пересчитают по окончании голосования,
добавил Булаев. Ранее в Центризбиркоме
сообщили также о ста с лишним жалобах на
применение административного ресурса со
стороны работодателей. Почти все сигналы
обработаны, материалы переданы руководству
регионов и правоохранительным органам. В
ЦИКе держат вопрос на контроле и готовы
защищать граждан, которые решились
рассказать о нарушениях, не скрывая своих
имен.

Информацию о голосовании в штатном
режиме, которая с утра шла от наблюдателей
и ЦИК, подтвердили к вечеру 1 июля и в МВД.
Как сообщил первый замминистра Александр
Горовой, серьезных нарушений, которые бы
могли повлиять на итоги голосования,
органами внутренних дел зафиксировано не
было.

О том, что голосование проходит спокойно
и без эксцессов и за рубежом, сообщили и в
МИД РФ. Замглавы министерства Евгений
Иванов рассказал, что не было получено каких-
либо сигналов или претензий в адрес
участковых комиссий, расположенных за
границей.

(Источник - "Российская газета")

Из хроники голосования в сельских поселениях
Голосование по вопросу одобрения

изменения в Основной Закон стартовало во
всех регионах России, в том числе и в
Кизилюртовском районе, 25 июня.

Напомним, указом президента Владимира
Путина общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ было назначено на 1 июля, но участки решено
было открыть раньше - с 25 июня, чтобы
граждане смогли голосовать более равномерно
в течение семи дней.

ЦИК и Роспотребназдор разработали
специальные санитарные правила, чтобы
минимизировать риск распространения
коронавирусной инфекции во время
голосования.

Помещения участков регулярно
дезинфицировали и проветривали, все
поверхности - протирали. Накануне голосования
в ЦИКе еще раз напомнили, что на участках
следует избегать контактов, рукопожатий, по
возможности ни к чему не прикасаться. И не
задерживаться без необходимости более 15
минут.

Желающие могли проголосовать на дому.
Каждый вечер после закрытия участков

все бюллетени из стационарных и переносных
ящиков складывали в сейф-пакеты, где они
хранились до подсчета голосов (вечером 1
июля). В ночное время помещения
передавались под охрану сотрудникам полиции
и Росгвардии.

Закон дает Центризбиркому пять дней на
определение итогов народного
волеизъявления. Но регионы и ЦИК справились
с этой задачей быстрее - оглашение
предварительных результатов состоялось уже
2 июля.

Степень готовности  участков для
голосования в Кизилюртовском районе к работе
оценил Врио Председателя Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаб
Абдулхамидов. Вместе с главой
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым  он 25 июня посетил два  селения -
Комсомольское и Гельбах.

"В рамках поручения Главы РД я  проверил
организацию  голосования по поправкам в
Конституцию. Вместе с главой Кизи-
люртовского района мы убедились в очень
грамотной организации процесса.

Все меры предосторожности для
предотвращения распространения корона-
вирусной инфекции и организация удобного
формата голосования здесь соблюдены.
Считаю, что при такой организации явка людей
будет на достаточно высоком уровне. На
участках   приняты меры по обеспечению
бесперебойной подачи электроэнергии,

установлены генераторы, имеются все
средства индивидуальной защиты", - отметил
Абдулхамидов.

Каждый пришедший на голосование
проходит дезинфекцию антисептиками, ему
выдаются маски и перчатки. На каждом
участке есть наблюдатели.

В целом голосование проходит на довольно
высоком уровне.  Считаю, что пример
Кизилюртовского района должен быть взят на
вооружение другими главами муниципальных
образований", - заявил Вагаб Абдулхамидов.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, в свою очередь, поблагодарил Вагаба
Магомедовича за то, что он уже неоднократно
посещал Кизилюртовский район в связи с
предстоящим голосованием. Глава также
отметил, что та работа, которая была
проделана в течение нескольких месяцев по
разъяснению населению цели голосования дали
свои результаты, и сегодня с 8 часов утра были
открыты 36 участков.

"К 10 часам утра проголосовало более
300 человек. Хотелось бы поблагодарить
всех, кто пришел принять участие в
голосовании, и тех, кто  организовали всю
эту работу", - сказал Магомед Шабанов.

Голосование было организовано в
соответствии с рекомендациями
избирательным комиссиям по профилактике
рисков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденными Роспотребнадзором и
согласованными с ЦИК России.

Кроме того, все члены территориальной и
участковых избирательных комиссий,
наблюдатели, обслуживающий персонал
участков для голосования были
протестированы на новую коронавирусную
инфекцию.

На период голосования в Дагестане
работала общественная горячая линия. Это
позволило  своевременно давать ответы на
вопросы граждан, оперативно реагировать на
все поступающие сигналы, а также снизить
градус социальной напряженности, чтобы
голосование проходило без каких-либо
нарушений, в соответствии с законом,
спокойно.

Утром 25 июня на участках в сельских
поселениях Комсомольское и Султа-нянгиюрт
побывала  съемочная группа пресс-центра
вместе с заместителем главы администрации
района Ибрагимом Муталибовым.

Он ознакомился с готовностью участков в
Кизилюртовском районе  к предстоящему
общероссийскому голосо-ванию по поправкам

в Конституцию Российской Федерации.
Всего в районе  было сформировано 36

участков для голосования.
Участки охранялись полицейскими и

росгвардейцами.
Все участки  обеспечены средствами

индивидуальной защиты, антисептическими
средствами. На территории нанесены
разметки, чтобы члены комиссий и
наблюдатели, а также участники голосования
соблюдали дистанцию.

После того, как человек заполнил
бюллетень и опустил его в урну, по
специальным стрелкам он направлялся к
выходу, дополнительному, чтобы на входе не
столкнуться с входящим избирателем.

Молодёжь селения Зубутли-Миатли, в свой
праздник, 27 июня,  дружно пришла на
голосование по поправкам Конституции.

"Я сегодня пришел принять участие в
голосовании по внесению изменений в
Конституцию Российской Федерации, так как
считаю, что каждый гражданин, и особенно
молодежь, обязан определять свою будущую
жизнь, то есть принимать участие в
законотворчестве своего государства", -
поделился своим мнением о праве на
голосование  по поправкам в Конституцию РФ
Гасан Газимагомедов.

Председатель Зубутли-Миатлинской
участковой избирательной комиссии №0692
Тагир Мусаев обратился к землякам: "Мы все
знаем, что с 25 июня по 1 июля в России

проходит общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию нашей страны. Я
призываю всех сельчан принять участие в
голосовании, и сказать свое  "да" или "нет"
поправкам".

 28 июня главный врач участковой
больницы с. Зубутли-Миатли Магомед
Магомедов и весь ее медицинский персонал
явились на участок №0696, чтобы принять
участие в голосовании по внесению изменений
в Конституцию Российской Федерации.

Каждому из них выдали средства
индивидуальной защиты, а затем они получили
избирательные  бюллетени.

Ветеран труда Магомедали Халумбеков из
Кизилюртовского района также принял участие
в голосовании по внесению изменений в
Конституцию

Магомедали Халумбеков в начале 50-х
годов ушедшего века проходил службу в одной
из частей внутренних войск. Он уже готовился
к демобилизации, когда его из Смоленска
перевели в столицу СССР. Здесь он прошёл
трехмесячные курсы по подготовке рядового
состава милиционеров. Службу нес на
Павелецком вокзале г. Москвы.

Позже вернулся в Дагестан и продолжил
службу по охране порядка в линейных
отделах милиции Махачкалинского отделения
СКЖД.

В честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне  ветеран награжден
общественной медалью "Солдат Победы" за
заслуги перед Отечеством от Президиума
Совета по общественным наградам РФ г.
Москвы и юбилейной медалью "75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг". Ранее был награжден Почетной
грамотой Верховного Совета ДАССР и
золотым нагрудным значком "Отличник
милиции".

Сейчас ему 93 года. Несмотря на свой
почтенный возраст,  Магомедали Халумбеков
не остался в стороне и сделал свой выбор,

явившись на участок по голосованию №0692.
1 июля, в последний день, когда можно

было проголосовать по поправкам к
Конституции,  выполнить свой гражданский
долг на участок для голосования пришел и
инвалид 1-й группы из Нового Чиркея Омар
Несторович Ибрагимов. Как он сообщил,
прийти сегодня на участок для голосования
для него было делом первоочередным и
самым важным.

Пресс-группа газеты "ВКР"

Центризбирком назвал предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу
одобрения поправок в Основной Закон страны, которое завершилось 1 июля.

"Итак, мы можем огласить предварительные итоги общероссийского голосования.
Явка составила 67,97%. Результаты: "да" - 77,92%, "нет" - 21,27%", - сообщила глава
комиссии Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в четверг, 2 июля.

По данным РБК, в Дагестане 89 процентов от проголосовавших сказали "да" и 10
процентов - "против".

Окончательные итоги голосования ЦИК подведет после рассмотрения всех жалоб.
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Подготовка ко второму этапу
Эпидемиологическую ситуацию в

Дагестане и возможность перехода ко
второму этапу снятия ограничений обсудили
29 июня под руководством Главы региона
Владимира Васильева на очередном
заседании Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории РД.

В первую очередь Владимир Васильев
напомнил о том, что недавно страна отметила
День медицинского работника. Этот праздник,
по его словам, из профессионального
превратился во всенародный. Поздравив с
этим днём главных врачей муниципальных
больниц республики, которые участвуют в
работе штаба в режиме ВКС, руководитель
региона поблагодарил медиков за
самоотверженный труд. Такая совместная
работа, добавил он, выстроила дове-
рительные отношения, которые и впредь
будут служить на пользу жителям Дагестана.

Продолжая, Владимир Васильев упомянул
о том, что 15 июня республика перешла на
первый этап выхода из режима ограничений,
в рамках которого многие предприятия
возобновили работу. Положительно оценил
Глава региона принятые Правительством РД
меры в части поддержки мебельной
промышленности, создания рабочих мест и
условий для задействованных в этой сфере
людей. Касаясь темы поддержки бизнеса, он
напомнил главам городов и районов: "Наша с
вами задача - не указывать людям, что надо
сделать, а помочь им в этом". Заявив о
важности развития этого сектора,
руководитель субъекта заверил, что между
властью и бизнесом будет постоянная
коммуникация.

Возвращаясь к вопросу борьбы с
коронавирусом, Владимир Васильев
сообщил, что сегодня все службы отмечают
улучшение обстановки в республике:
снижается количество заболевших,
освобождаются коечные места, сокращаются
сроки получения результатов лабораторных
исследований, а число их растёт.

"Позитивная динамика даёт нам
дополнительные основания для оптимизма и
наращивания нашего потенциала. Наша
республика вошла в число лидеров по
количеству тестов на тысячу человек -
сегодня мы в среднем выполняем более 3000
исследований в день. Существенно
снизилось число тяжёлых и крайне тяжёлых
форм заболеваний. Это связано как с
улучшением лекарственного обеспечения, так

и с освоением современнейших схем
лечения, которые передавали нам
посетившие республику врачи из
федеральных медицинских центров. В то же
время нам нельзя расслабляться. Самое
большое наше достижение - дагестанцы
понимают и, в целом, выдерживают
требования, которые необходимо соблюдать,
чтобы эта опасная болезнь не получила
развития", - акцентировал внимание Глава
РД.

Обращаясь к руководителям муни-
ципалитетов, Владимир Васильев призвал их
оказать помощь в подготовке к открытию
мечетей, храмов и других культовых
сооружений. "Я разговаривал с муфтием
Дагестана Ахмад-хаджи, владыкой
Варлаамом. Они ждут этого и будут всячески
содействовать. От нас сейчас зависит, чтобы
мы это сделали последовательно,
эффективно и ответственно", - выразил
уверенность руководитель региона. С этой
целью уже в ближайшие дни следует начать
работу в плане обработки помещений
дезинфицирующими растворами, закупки
СИЗ, чтобы люди могли безопасно выполнить
свой религиозный долг.

Уверенность в улучшении ситуации, как
отметил Владимир Васильев, строится ещё
и на том, что ни на одном из возобновивших

работу предприятий не зарегистрирован ни
один очаг заражения COVID-19.

С подробной информацией о состоянии
дел на сегодня с коронавирусной инфекцией
выступил руководитель Роспотребнадзора
по РД Николай Павлов. Как отмечалось, в
Дагестане наблюдается стабиль ная
тенденция к  снижению количества
заболевших. Всего в регионе заре-
гистрировано 7 775 случаев новой
коронавирусной инфекции, 68 из них - за
прошедшие сутки. Темп прироста
заболеваемости за истекшую неделю
снизился по сравнению с предыдущей на
23%.

С учётом того, что возобновление
деятельности ряда объектов не
спровоцировало отрицательную динамику,
главный санитарный врач подтвердил, что
республика может готовиться к следующему
этапу снятия ограничений. Поэтому Николай
Павлов предложил начать подготовку к
открытию некоторых организаций. Так, в
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора станет возможным
функционирование объектов розничной
торговли непродовольственными товарами
площадью торговых залов до 800 м2, а также
иные форматы торговли, включая уличные.
При соблюдении ряда условий могут начать

работу детские сады, организации
дополнительного образования, высшего и
среднего профессионального образования в
рамках работы приёмных комиссий. Одним
из основных требований станет прохождение
сотрудниками всех этих учреждений
тестирования на COVID-19.

Также для посетителей будут доступны
открытые летние веранды ресторанов и
кафе. При этом расстановка столов должна
быть на расстоянии не менее 1,5 метров.

Комментируя, Владимир Васильев
подчеркнул, что обследования должны быть
не формальными, а исчерпывающими -
исключающими распространение болезни,
особенно в детских коллективах.

На принимаемых мерах по оказанию
качественной медицинской помощи больным
остановился министр здравоохранения
республики Джамалудин Гаджиибрагимов. По
его словам, в связи со стабилизацией
ситуации проводится обратное перепро-
филирование коек. Максимальное количество
задействованных коек составляло 9201. На
сегодняшний день развернуто 3230, из
которых 2180 - свободны. В общей сложности
в стационарах Дагестана проходят лечение
1050 человек, существенно снизилось число
лиц, находящихся в отделениях реанимации
и интенсивной терапии. Было озвучено, что
сегодня никаких проблем в части
обеспечения лекарствами и средствами
индивидуальной защиты нет.

В заключение Джамалудин Гаджи-
ибрагимов предложил рассмотреть
возможность обеспечения выплат
стимулирующего характера работникам
частных медицинских организаций,
задействованных в борьбе с COVID-19, за
особые условия труда и повышенную
нагрузку. Поддержав эту инициативу, Глава
Дагестана заверил, что из регионального
бюджета будут выделены средства на
поддержку частных медицинских
организаций, которые в трудную минуту в
ущерб себе помогли людям.

Подводя итоги заседания, Владимир
Васильев также призвал поддерживать
местные производства. Примером этого
стала договорённость о приобретении 7500
коек у Буйнакского агрегатного завода для их
дальнейшей поставки в медучреждения
Дагестана. Подобный подход к работе
руководитель республики рекомендовал
применять на местах и главам муни-
ципальных образований.

РИА "Дагестан"

27 июня Председатель Правительства РД Артём Здунов
встретился с директором УФПС Республики Дагестан АО
"Почта России" Махачом Магомедовым. Рассмотрен ряд
вопросов функционирования "Почты России" на территории
республики.

В первую очередь Махач Магомедов заявил о проблемах
передачи в федеральную собственность объектов
недвижимости, используемых УФПС Республики Дагестан.

"С прошлого года мы акционерное общество и идёт
процесс передачи имущества в качестве основного
капитала в фонды Российской Федерации.  Эта работа
ведётся в соответствии с федеральным законом. Мы
направляли соответствующие письма в муниципалитеты,
на территории Дагестана 60 таких объектов, частично по

ним работа идёт. Мы пока не хотим решать этот вопрос с
привлечением Прокуратуры республики", - сказал он.

Артём Здунов посчитал озвученную информацию
заслуживающей внимания.

Второй вопрос, озвученный Махачом Магомедовым,
касался помещений для новых отделений почтовой связи:
"Мы понимаем, что основная проблема у нас в Махачкале,
город сильно вырос, а инфраструктура осталась прежней,
более того, часть площадей мы потеряли и сейчас мы
занимаемся возвратом имущества. Кроме того,
необходимо продумать расширение сети в новых,
строящихся районах. Также хотел бы сказать коротко о
возведении логистического почтового центра. Его
строительство временно приостановлено из-за вопроса
арендной платы".

В ходе встречи также был затронут вопрос оказания
финансовых услуг населению. "У нас выпадают один город -
Южно - Сухокумск - и 6 районов. Мы бы хотели, чтобы в этих
муниципалитетах наша компания могла оказывать
полноценные финансовые услуги (потребительские кредиты,
вклады и т.д.)", - проинформировал Махач Магомедов.

Далее была обсуждена проблема установки почтовых
ящиков. Вернее, практически полное их отсутствие, хотя по
закону застройщики должны учитывать установку почтовых
ящиков в новых домах.

Комментируя, Артём Здунов заявил, что производство
почтовых ящиков можно было бы наладить в Дагестане:
"Это должно быть недорого, быстро и красиво. Кроме того,
их будут закупать не только застройщики, но и организации,
ответственные за наличие почтовых ящиков в
существующих многоквартирных домах".

Также говорили о проблемах подписной кампании на
печатную продукцию и   организации рассылки постановлений
по делам об административных правонарушениях из ЦАФАП
ГИБДД МВД РД.

(Источник - сайт Правительства РД)

Обсуждение
почтовых проблем

Травяные палы имеют значительно более массовый
характер, чем лесные или торфяные пожары, охватывают
большие площади и распространяются часто во много раз
быстрее. Это очень затрудняет их тушение. Практически
единственным эффективным способом борьбы с травяными
палами является их предотвращение, которое требует
организованных и осознанных действий как со стороны органов
власти, сельскохозяйственных и лесохозяйственных
организаций, так и максимальной ответственности и
осторожности со стороны граждан.

Как правило, в начале пожароопасного периода поступают
сведения о единичных палах, но затем это число неуклонно
растет. Вместе с тем, пал растительности не принесет ничего
полезного, а может создать только проблемы и трудности,
включая возможность привлечения к ответственности.

Напоминаем, в населенных пунктах запрещается
сжигание сухой травянистой растительности ближе 50
метров от строений. Территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности должна быть
очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований

правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение
административного штрафа.

Травяной пал - это такой же пожар, как и любой
другой. Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
напоминает гостям и жителям города и районов,
стремящимся к наведению порядка возле своих
домов, на приусадебных и дачных участках,
простые правила, которые помогут избежать
трагедии:

 - убирайте сухую траву и мусор вокруг дома -
но ни в коем случае не методом сжигания;

 - соблюдайте особую осторожность при
обращении с огнем; помните, что даже
непотушенная спичка или сигарета, брошенная в
траву, может послужить причиной загорания и
привести к серьезному пожару;

 - если вы заметили огонек где-то на поле, пусть
даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома,
не поленитесь его потушить; по сухой траве,
особенно в ветреную погоду, огонь способен
проходить огромные расстояния и создавать
угрозу строениям и целым населенным пунктам;

 - сжигать траву на участке необходимо до начала
пожароопасного периода и в железной бочке. При этом
расстояние от строений должно быть не менее 50 метров; а
на улице не должно быть сильного ветра. Важно обеспечить
непрерывный контроль над горением мусора.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает, что согласно
Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях, нарушение требований пожарной
безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 20000 до 30000
рублей; на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду,
пламя идет высокой стеной - не пытайтесь тушить
самостоятельно. Позвоните в службу спасения с
мобильного телефона - "112" и "101", со стационарного -
"01", опишите местность, ориентиры и подождите их
приезда в безопасном месте.

Магомедзагид Амирханов,
инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

О вреде палов сухой растительности
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29 июня в здании Минсельхозпрода
Дагестана состоялось подписание рамочного
соглашения о сотрудничестве между
министерством сельского хозяйства и
продовольствия РД и ОАО "Корпорация
развития Дагестана".

Свои подписи под документом поставили
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Абзагир Гусейнов и генеральный
директор компании Артур Алибеков.

Соглашение предусматривает взаи-
модействие аграрного ведомства и корпорации
в вопросах содействия в реализации
инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса республики. На
мероприятии стороны обсудили наиболее
проработанные проекты в сфере АПК, которые
реализуются и планируется реализовать в
регионе при участии компании.

В частности, присутствовавший на
церемонии подписания соглашения
генеральный директор ООО "Птицекомплекс
"Батыр-бройлер" Шамиль Джамалов получил
возможность на месте ознакомиться с
программными продуктами "Корпорации
развития Дагестана", а также презентовал
инвестиционный проект по расширению
производственных мощностей до 12 тыс. тонн

мяса птицы в год. Было принято решение, что в
течение текущей недели представители
корпорации посетят производство "Батыр-
бройлер" в Хасавюртовском районе и
рассмотрят возможность оказания содействия
реализации инвестпроекта.

Напомним, 27 июня, на встрече
председателя Правительства РД Артема
Здунова, главы Минсельхозпрода РД
Абзагира Гусейнова и руководства "Батыр-
бройлер" был поднят вопрос о мерах
поддержки инвестпроекта. Тогда же премьер-
министром региона министру сельского
хозяйства и продовольствия было дано
поручение проработать механизм поддержки
проекта со стороны республиканских
органов власти, в том числе с
использованием возможностей "Корпорации
развития Дагестана".

Добавим, что в рамках церемонии
подписания соглашения стороны также
обсудили вопросы содействия реализации
проектов, направленных на создание
плодоовощехранилищ, использования
возобновляемых источников энергии, а также
продвижения продукции дагестанских
сельхозтоваропроизводителей в федеральные
торговые сети.

Договор о развитии

Мероприятие прошло под руководством
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагира Гусейнова. В нем
приняли участие первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарип Шарипов,
заместитель министра образования и науки РД
Альбина Арухова, глава Буйнакского района
Камиль Изиев, директор ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" Залкип Курбанов,
генеральный директор АО "Дагагроснаб"
Чамсутин Мутуев, директор
Сельскохозяйственного колледжа в г. Буйнакске
Рашид Аташев и другие лица.

Выступая на совещании, Абзагир Гусейнов
отметил востребованность в республике
кадров в сфере АПК. Министр обратил
внимание на определенную нехватку
механизаторов и агрономов, особенно узкой
специализации.

"В целом сельское хозяйство Дагестана
обеспечено механизаторами на 90%. Вместе с
тем имеются проблемы с обеспечением
механизаторскими кадрами в сельхоз-
предприятиях небольших размеров, которые не
в состоянии закупать современную технику,
обеспечить механизаторов работой на
постоянной основе и достойной заработной
платой. К тому же, в современных условиях
АПК требуются не просто агрономы широкого
профиля, а именно узкоспециализированные
кадры, знающие особенности правильного
выращивания риса, винограда, овощей
закрытого грунта", - констатировал глава
Минсельхозпрода РД.

Абзагир Гусейнов подчеркнул
необходимость развития современной
материально-технической базы, ее
модернизации непосредственно в учебных
заведениях. По его словам, Буйнакский
сельскохозяйственный колледж в полной мере
за последние несколько лет сумел этого
добиться. Сегодня здесь насчитывается
порядка 90 единиц сельхозтехники,
организовано собственное учебное хозяйство,
что позволяет студентам получать не только
багаж теоретических знаний, но и конкретных
практических навыков.

В ходе совещания министр предложил ряд
мер, способных разрешить проблему с
нехваткой рабочих кадров и трудо-
устройством выпускников колледжа. В
частности, как сообщил руководитель
аграрного ведомства, Минсельхозпрод
Дагестана может в рамках реализации
программ государственной поддержки
обеспечить субсидирование затрат на
переподготовку специалистов отрасли.

"Есть возможность направлять студентов
на практику в крупные предприятия республики,
обладающие большими площадями посевов или
новейшей сельхозтехникой. Это будет
дополнительной бесценной практикой для
обучающихся. Кроме того, в рамках
госпрограммы Комплексного развития
сельских территорий специалисты могут
пройти переподготовку по аграрной
специальности, мы субсидируем 30% затрат
на такое обучение и уже обратились в
федеральный центр с просьбой рассмотреть
возможность поднять эту ставку. Иными
словами, уже сегодня есть возможность на
выгодных условиях отправить своих
специалистов на обучение, в том числе и в
этот колледж", - рассказал министр.

Руководством Минсельхозпрода Дагестана
была озвучена потребность АПК республики в
кадрах конкретных направлений, на что Альбина

Арухова ответила, что они будут учтены при
формировании планов приема обучающихся в
учебные заведения региона.

Залкип Курбанов обозначил актуальность
расширения подготовленных кадров для
интенсивно модернизируемого мелиоративного
комплекса республики.

Необходимость тесного взаимодействия с
Сельскохозяйственным колледжем для
развития АПК Буйнакского района выразил и
глава муниципалитета Камиль Изиев. Он также
подчеркнул, что аграрии района нуждаются в
кооперации и попросил руководство
Минсельхозпрода РД осуществлять
координацию этих процессов.

В этой связи Абзагир Гусейнов обратил
внимание на вопрос создания на территории
муниципалитета эффективной МТС, которая
будет обеспечивать проведение полевых
работ в предгорной зоне Дагестана. По словам
министра, к этой станции можно привязать
сельскохозяйственный потребительский
кооператив, а также ресурсы "Дагагроснаба" и
Буйнакского колледжа.

"Нужно увязать потребности района,
ресурс Дагагроснаба и возможности аграрного
колледжа. Сельхозпотребкооператив, учебное
заведение и "Дагагроснаб" должны тесно
взаимодействовать в рамках единой сильной
структуры, которая обеспечит всю предгорную
зону сельхозтехникой и кадрами, а также усилит
работу сельхозкооперативов", - выразил
мнение министр.

Со своей стороны Чамсутин Мутуев
отметил, что на базе одного земельного участка
бывшего ГУПа в Буйнакском районе, в котором
простаивает техника, существует
возможность создания такого МТС и
организации ремонтной лаборатории для
студентов Буйнакского колледжа.

Абзагир Гусейнов поддержал данную
инициативу и предложил передать
предприятие на баланс "Дагагроснаба",
привязать к нему СПоК, который будет
формировать перечень заказов для станции.
В этих целях глава Минсельхозпрода РД
отметил необходимость заключения
трехстороннего соглашения между
администрацией Буйнакского района,
"Дагагроснабом" и Сельскохозяйственным
колледжем. Соответствующее предложение
министр пообещал довести до председателя
Правительства Дагестана Артема Здунова.

Курирующий вопросы кадрового
обеспечения АПК, первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарип Шарипов озвучил
решение министерства о проведении на базе
Буйнакского сельхозколледжа чемпионата
Дагестана по пахоте.

"В 2021 году на территории России пройдет
мировой чемпионат по пахоте. Поэтому мы на
этом конкурсе в колледже определим своего
победителя и отправим его представлять
республику в чемпионате мира. Кроме того,
Минсельхозпрод Дагестана намерено ежегодно
проводить республиканские конкурсы "Лучший
по профессии" и по другим направлениям, что
послужит стимулирующим фактором
дальнейшего повышения мастерства кадров
отрасли. Мы полагаем актуальным
тиражировать положительный опыт
практикоориентированной формы подготовки
кадров для АПК Буйнакского сельхозколледжа
и в других учебных заведениях, так как это
отвечает реалиям современного времени и
запросам практики", - отметил он.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

О подготовке кадров

Актуально!

Пилотный проект по внедрению системы
маркировки стартовал еще в ноябре 2019 года.
В настоящее время в системе "Честный ЗНАК"
зарегистрировано 257 производителей, 78
импортеров, 272 представителя оптового
звена и 1385 представителей розницы. В
оборот введено свыше 156 тысяч кодов, что
говорит о достаточно высокой эффективности
работы. Цель проведения эксперимента
заключается в том, чтобы до начала перехода
всей отрасли протестировать все бизнес-
процессы всех участников оборота в
максимально приближенных к реальным
условиям, сделав его максимально простым
и понятным.

Для маркирования продукции некоторым
предприятиям, которые будут работать в
системе и решат наносить коды
непосредственно на производстве, может
потребоваться однократная инвестиция в
оборудование. Эта сумма варьируется в
зависимости от масштаба производства от
10-15 тысяч рублей для небольших частных
хозяйств до полутора миллионов рублей - для
агрохолдингов и крупных предприятий.
Привлекательность эксперимента
повышается в связи с тем, что до конца года
оператор национальной системы маркировки
Центр развития перспективных технологий
(ЦРПТ) сам профинансирует затраты, в том
числе на поставку оборудования, его
установку, программное обеспечение и
услуги интеграторов. Иными словами, все
те, кто участвует в эксперименте, будут
оснащены оборудованием и сервисами
эксперимента бесплатно - за счет ЦРПТ.

Маркировка практически не повлияет на
стоимость молочных продуктов. Это
выяснилось в ходе проводящегося в
настоящее время в России эксперимента.
Напомним, он организован с целью
подготовки отрасли к введению в 2021 году
обязательной маркировки всей продукции
данной товарной группы.

По данным участников эксперимента,
нанесение маркировки практически не
изменит стоимость продукции. Об этом
сообщила, в частности, производитель масла
Полина Пачина. Она отметила, что ее
индивидуальное предприятие не несет
дополнительных затрат. В то же время
маркировка позволяет более гибко подходить
к внесению необходимых изменений в
текущую информацию о продукте, дизайн
упаковки и так далее.

"Знак маркировки мы печатаем сами, -
рассказала Полина Пачина. - Принтер есть в
любой организации, ведущей хозяйственную
деятельность. Единственная затрата -
покупка вырубного пресса ценой около 20 000
рублей. Даже для мелкого индивидуального
бизнеса это не та трата, которая может
серьезно отразиться на стоимости
продукции".

Эксперимент по маркировке продлится до
31 декабря 2020 года. В настоящее время к
нему присоединились 257 производителей, 78
импортеров, 272 представителя оптового
звена и 1385 представителей розницы.
Обязательная маркировка молочной
продукции будет введена в действие в 2021
году.

Эксперимент
по маркировке молока

В 2021 году в России будет введена обязательная маркировка молочной
продукции. Данный проект логично расширяет перечень товаров народного
потребления, которые подлежат нанесению специального кода и отслеживаются
по всей товаропроизводящей цепочке, от места производства до кассы. Авторы
данной инициативы утверждают, что таким образом удастся снизить количество
контрафакта, фальсификата, "серого" импорта. В настоящее время многие игроки
молочного рынка уже активно включились в проводимый эксперимент.

Итоги исследования показали, что
работников отрасли в наибольшей степени
беспокоит отсутствие дополнительной
государственной поддержки предприятий,
резкое снижение выручки предприятий,
необходимость заморозки планов на
расширение производства, а также рост
тарифов на электроэнергию.

Итак, главной проблемой названа
недостаточная поддержка предприятий
защищенного грунта со стороны государства
(67% респондентов считают, что такая
проблема стоит особенно остро). Напомним,
что в мае Ассоциация обращалась в
Минсельхоз РФ с просьбой обеспечить отрасль
дополнительными мерами государственной
поддержки в период пандемии. В том числе,
одним из пунктов поддержки Ассоциация
отметила необходимость в компенсации до
50% затрат на электроэнергию для тепличных
комбинатов. По мнению 52% опрошенных,
развитию тепличных хозяйств препятствует
именно рост тарифов на электроэнергию.

Несмотря на кризисную ситуацию,
респонденты отметили, что качество их
продукции остается на высоком уровне (всего
9% респондентов обеспокоены качеством
продукции).

Одним из острых вопросов, требующих
рассмотрения, представители агробизнеса
считают дефицит квалифицированных кадров
(30%). Тем не менее, 96% респондентов указали,
что сохранение кадрового состава, а также
финансовая стабильность сотрудников -
приоритет для предприятия. Несмотря на
ограничительные меры в период пандемии
большинству предприятий удалось избежать
снижения заработной платы (84%).

Самыми распространенными мерами
профилактики COVID-19 представители
предприятий назвали обязательный
инструктаж сотрудников (96%), допол-
нительные закупки средств индивидуальной
защиты (96%) и дополнительная дезинфекция
помещений (78%). Некоторые предприятия
помимо обязательных мер защиты ввели
трансфер сотрудников от места работы до
места проживания и наоборот.

Продолжая тему основных последствий, с
которыми пришлось столкнуться пред-
приятиям, особенно хочется отметить падение

покупательского спроса - 70% респондентов
отметили, что спрос сократился более чем
на 25%, а более 20% респондентов указали
снижение более, чем на 50%. Низкая
покупательская способность объясняется
введением государством режима
самоизоляции и ограничительных мер
работы предприятий. Выручка предприятий
также резко упала в период пандемии (более,
чем на 25%), это указали 83% участников
исследования. При этом остановить
производственный цикл в теплицах или
сократить объемы производства
невозможно, отметили 67% опрошенных.

Опрос также показал, что последние годы
тепличные предприятия активно
развиваются и, несмотря на распрост-
ранение коронавирусной инфекции, планы по
расширению производства сохраняются у
51% предприятий. Однако, 40% тепличных
комбинатов пришлось отложить реализацию
расширения производства.

Прогнозировать рост выручки
представители ТК не берутся, более 62%
респондентов ставят приоритетной задачей
минимизацию убытков производства. Тем не
менее, целых 22% представителей ТК
оптимистично оценивают шансы
наращивания выручки своего предприятия.

Стоит отметить, что независимо от
сложившейся кризисной ситуации, тепличная
отрасль на сегодняшний день самостоятельно
справляется с последствиями COVID-19 без
дополнительной поддержки государства,
наращивая производство свежей оте-
чественной продукции и стремясь к полному
импортозамещению.

Ассоциация "Теплицы России" -
некоммерческое объединение тепличных
хозяйств и предприятий смежных отраслей. В
состав Ассоциации входят 242 предприятия, в
том числе 127 тепличных хозяйств. Основные
направления деятельности Ассоциации -
представление и защита интересов тепличных
предприятий в правительственных органах и
ведомствах РФ, изучение и внедрение
достижений научно-технического прогресса на
предприятиях защищённого грунта;
международное сотрудничество в области
защищённого грунта.

(Источник - сайт АГРОбизнес)

Последствия пандемии
для тепличной отрасли

Ассоциация "Теплицы России" провела исследование с целью проана-
лизировать последствия пандемии COVID-19 на тепличную отрасль. В качестве
респондентов выступили агрокомбинаты, входящие в состав Ассоциации. В рамках
анкетирования представители тепличных комбинатов указали основные
проблемы, с которыми столкнулась отрасль в период пандемии.

В субботу, 27 июня, в Сельскохозяйственном колледже им. Ш.И. Шихсаидова в
г. Буйнакске состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки кадров
для агропромышленного комплекса Дагестана и создания машинно-тракторной
станции в Буйнакском районе.
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Сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ
России по Дагестану во
взаимодействии с МВД по
республике выявили факт
публичной демонстрации
флага запрещенной тер-
рористической органи-
зации. Об этом сообщили
информагентству в пресс-
службе ПУ ФСБ по респуб-
лике.

"Житель поселка Ахты
на своем автомобиле
установил флаг запрещен-
ной в России между-
народной террористической

Штраф

 Российская Федерация уже многие годы
находится на передовой в борьбе с
международным терроризмом.

Террористическая деятельность в
современных условиях характеризуется
глобальным размахом и отсутствием
государственных границ, взаимодействием
с международными террористическими
центрами. По сути, всему человечеству
объявлена война без границ и фронтов, без
видимого противника. Поэтому борьба с
терроризмом, оказание помощи его жертвам
и поддержание в мире атмосферы активного
неприятия террора требует объединения
усилий всего мирового сообщества.

 Экстремизм (равно как и терроризм)
относится к числу самых опасных и трудно
прогнозируемых явлений современности. В
настоящее время экстремизм приобретает
всё более разнообразные формы и
угрожающие масштабы.

Террористические акты приносят
массовые человеческие жертвы;
разрушают материальные и духовные
ценности, не поддающиеся восста-
новлению; сеют вражду между
государствами и народами; провоцируют
войны. Терроризм может превратить в
жертву всё общество!

Терроризм - это насилие, содержащее в
себе угрозу другого, более жестокого насилия,
для того, чтобы вызвать панику, внушить
страх, разрушить государственный порядок,
заставить противника принять желаемое
решение.

Терроризм - это тяжкое преступление,
когда организованная группа людей
стремится достичь своей цели при помощи
насилия. Часто жертвами терроризма
становятся невинные люди, среди которых
есть и дети. Террор - это запугивание,
подавление противников, физическое

Нет - экстремизму и терроризму!

30 июня в соответствии с регламентом организации контроля за исполнением
поручений, содержащихся в решениях Антитеррористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район", утвержденным решением АТК района от 17.08.2017 года,
и планом работы аппарата АТК района на 1-ое полугодие 2020 года, специалистом
отдела АТК района Расулом Мусаевым  проведена проверка исполнения
администрацией МО СП "село Нижний - Чирюрт" решений АТК района, принятых в
2019 году, и за анализируемый период текущего года.

Оперативным штабом в Дагестане
проведены плановые антитеррористические
учения на объекте АО "Черномортранснефть"
в Кизилюртовском районе.

В рамках проводимых учений отра-
ботаны вопросы противодействия
террористическим угрозам на объекте

топливно-энергетического комплекса и
минимизации последствий
террористического акта.

"Руководство учений дало поло-
жительную оценку действиям органов и
подразделений, привлекаемых к
проведению контртеррористических

Учения

Напомним, что в соответствии со ст.5.2.
Федерального закона от 06.03.2016 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму"
органы местного самоуправления при
решении вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений:

1) разрабатывают и реализуют
муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;

2) организуют и проводят в
муниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по
разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных
материалов, печатной продукции, и иных
мероприятий;

3) участвуют в мероприятиях по
профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной
власти и (или) органами исполнительной

власти субъекта Российской Федерации;
4) обеспечивают выполнение требований

к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов
местного самоуправления;

5) направляют предложения по вопросам
участия в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;

6) осуществляют иные полномочия по
решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.

В ходе проведенной проверки
установлено, что в администрации села
определен механизм реализации решений АТК
района. Локальными актами определены
лица, ответственные в администрации села
за реализацию мероприятий по
противодействию терроризму, что касаемо
включения соответствующих обязанностей
в должностные регламенты, то они на стадии
разработки.

В соответствии с рекомендациями
аппарата АТК района создана рабочая группа

Проверка исполнения поручений

Управление ФСБ по Южному военному
округу во взаимодействии с ЦПЭ МВД по
Дагестану пресекли противоправную
деятельность жителя села Гилиб
Чародинского района Магомеда Мала-
магомедова.

"Установлено, что Маламагомедов
умышленно размещал в сети Интернет
комментарии, содержащие призывы к
осуществлению экстремистской дея-

тельности", - сообщил информагентству
оперативный штаб ФСБ Дагестана.

По словам собеседника, в ходе следствия
фигурант полностью признал свою вину и в
дальнейшем ходатайствовал о рассмотрении
дела в суде в особом порядке. Буйнакский
городской суд признал его виновным в
совершении преступления по ч. 2 ст. 280
(публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности) УК РФ.

Осужден на 2 года

29 июня Глава Дагестана Владимир
Васильев провёл в режиме видео-
конференцсвязи заседание Оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и
рас-пространения новой коронави-
русной инфекции на территории РД.

Один из вопросов касался проблемы
вывоза мусора, появившейся в
последнее время в Махачкале. С
основным докладом выступил министр
природных ресурсов и экологии РД
Набиюла Карачаев.

Он, в частности, сообщил, что из
приказа Минприроды РФ от 14 мая 2019
года №303 следует, что все свалки,
используемые до 1 января 2019 года и
не имеющие документацию, можно
использовать как временные площадки.

"Когда мы столкнулись с пандемией,
вышло постановление Правительства
РФ от 2 апреля 2020 года №424 "Об
особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений много-
квартирных и жилых домов". В нём
написано, что физические и юридические
лица могут не платить за вывоз мусора.
Кроме того, во время самоизоляции

расчетно-кассовые центры были
закрыты и не было возможности в
течение трёх месяцев собрать деньги.
Наше министерство вместе с
Абдулмуслимом Абдулмуслимовым
подготовило письма за вашей подписью
на имя Президента РФ, Председателя
Правительства РФ, Министра природных
ресурсов и экологии РФ о том, что мы
попали в такую сложную ситуацию и
просили бы нас в этом вопросе
поддержать", - обратился министр.

"К сожалению, в последние дни
водители, обслуживающие Махачкалу,
отказались работать. Вместе с мэром
столицы Салманом Дадаевым мы начали
с ними вести переговоры с приг-
лашением учредителя компании. В
результате двухдневных переговоров
нам удалось организовать работу, 70%
мусора уже вывезено,  завтра
организованно выходим в город и
оставшиеся 30% тоже вывезем.
Учитывая, что водители, слесари и
другие работники более трёх месяцев не
получали зарплату, у них долги по
запчастям, ГСМ, мы просим Вас
поддержать на этом этапе и выделить
29 млн 295 тысяч рублей для погашения
этих долгов", - заключил Набиюла
Карачаев.

В своём выступлении мэр
Махачкалы подтвердил слова министра
природных ресурсов и экологии РД.

Владимир Васильев отметил, что
заводы по разборке мусора в Дагестане
пока не построены.

"Но при этом мы выделили 60 млн
рублей из своего бюджета на
проектирование этих 5 заводов. Спасибо
за это республиканскому парламенту, за
доверие, но надо помнить, что это ещё и
большая ответственность. Мы выбрали
то,  что на рынке сейчас лучшее,
доступное, и мы готовы их в ближайшее
время запустить. Сейчас мы просим
деньги на строительство и надеемся,
что скоро получим их. Вот почему я всё
время говорю про бюджет - если бы он
позволял, то мы свои средства вложили
бы, а потом возместили их. Но при этом
до конца года заводы были бы уже
построены, тогда как сейчас приходится
ждать. Очень непростая ситуация, но при
этом работать можно и нужно. С
вопросом о помощи, который озвучил
Набиюла Карачаев, я ознакомился, и для
решения проблемы предварительно
рассмотрен вариант выдачи
беспроцентного займа, иначе пришлось
бы брать деньги на кабальных условиях.
Если есть возражения, то я хотел бы их
услышать", - обратился Глава Дагестана
к участникам заседания.

Члены Оперативного штаба идею об
оказании помощи поддержали.

В свою очередь  Председатель
Правительства РД Артём Здунов
отметил,  что при выстраивании
двусторонних отношений, в том числе
денежных, требуется оформление всей
документации: "У оператора сейчас
непростая ситуация, и мы все это
понимаем, но у него должна быть
банковская гарантия, другие документы,
чтобы никаких нарушений с этой стороны
не было. Но и, конечно, целевое
использование средств".

(Источник - сайт Главы РД)

насилие, вплоть до физического уничтожения
людей совершением актов насилия
(убийства, поджоги, взрывы, захват
заложников).

Сегодня наша страна прилагает
беспрецедентные усилия по противодействию
глобальной террористической угрозе. На
повестке дня стоит важная задача -
эффективное противодействие террорис-
тической и экстремистской идеологии, мощный
отпор ее пропаганде и пропагандистам. Борьба
с радикальной пропагандой не может быть
эффективной, если она не найдет отклика в
гражданском обществе, особенно среди
молодежи, студенчества, не будет поддержана
в учебных заведениях и других организациях.
Нам необходимо объединить усилия для
борьбы с проявлениями экстремизма и
терроризма!

Пресс-служба МО МВД
России "Кизилюртовский"

операций на территории Дагестана", -
уточнил источник.

По итогам учений подготовлены
предложения по совершенствованию
антитеррористической защищенности
объектов АО "Черномортранснефть".

РИА "Дагестан"

по противодействию идеологии терроризма,
в состав которой включены председатель
сельского Собрания депутатов,
представители правоохранительных
органов, духовенства, культуры, социальной
защиты населения, Центра занятости района,
общественных организаций. Работа в данном
направлении проводится регулярно и
освещается в местных СМИ.

По окончанию проверки дана оценка
организации исполнения решений АТК района,
обозначены имеющиеся недостатки и даны
следующие рекомендации:

- усилить работу по информационному
противодействию идеологии терроризма
(соответствующую информацию
распространять среди жителей села, в
соцсетях Интернета и СМИ) по разъяснению
сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма;

- составить графики адресно-
профилактической работы отдельно по
каждой категории населения;

- организовать проведение тематических
уроков в образовательных учреждениях,
находящихся на территории села;

- осуществлять мониторинг общественно-
политической ситуации и социально-
экономических процессов, протекающих на
территории села, с целью выявления
факторов, способствующих возникновению
и распространению идеологии терроризма;

- проводить проверки организации работы
и состояния антитеррористической
защищенности объектов.

Манаша Магомедова

организации", - сообщил источник.
Магарамкентский районный суд

Дагестана привлек правонарушителя к
административной ответственности по ч.1
ст. 20.3 КоАП РФ в виде штрафа. В ходе
заседания правонарушитель раскаялся,
свою вину признал полностью.
Экстремистская символика конфискована
и уничтожена.

"Вместе с тем за публичные призывы к
осуществлению экстремистской дея-
тельности предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 280 УК РФ,
максимальное наказание по данной статье
предусматривает лишение свободы сроком
до 5 лет", - отметили в ведомстве.

"Осужденному назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 2 года
условно с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с адми-
нистрированием сайтов электронных сетей,
в том числе сети Интернет, с
испытательным сроком на 1 год", - отметил
собеседник.

РИА "Дагестан"

Беспроцентный
займ
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Что нового в законодательстве с июля?
Если поезд отменили - не все потеряно
С 1 июля начинает действовать документ, который

гарантирует железнодорожным пассажирам возврат денег
при отмене рейса. Это касается трех моментов.

Первый: если поездка не состоялась из-за угрозы
возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Второй и третий: при введении на всей территории страны
(либо какой-то ее части) режима повышенной готовности или
ЧС. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ
от 20 июня 2020 года N 901.

Итак, если в день и время, указанное в билете, уехать на
поезде не удалось по этим трем причинам, то в течение
двенадцати месяцев пассажир может получить деньги. Или,
если того пожелает, отправиться в путь по тому же маршруту
в поезде и вагоне указанного в билете класса после снятия
режима ЧС или повышенной готовности. Тоже в течение
двенадцати месяцев.

Ездить в маршрутках и автобусах будет безопаснее
С 1 июля все транспортные средства категории М2 и М3

должны быть оснащены тахографами. Об этом говорится в
Постановлении Правительства РФ от 30.03.2019 N 382.

Речь идет о транспортных средствах, имеющих более
восьми пассажирских мест. То есть автобусах, троллейбусах
и маршрутных такси.

Тахограф - это специальный измерительный прибор,
контролирующий движение машины в пути. Он дает
возможность фиксировать и пресекать нарушения
скоростного режима. А также контролировать состояние
водителя, потому что отслеживает время, проведенное им
за рулем. И по этим данным можно определить, насколько
устал водитель той же маршрутки.

Возможно, срок окончательного оснащения тахографами
автобусов и маршруток могут снова перенести - до 1 июля
2021 года. С таким предложением выступил Минтранс,
опубликовав проект Постановления правительства РФ на
Официальном сайте для размещения информации о
подготовке федеральными органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых актов и результатах их
общественного обсуждения.

Новые правила на парковках
С 1 июля не менее 10 процентов мест на любых парковках

общего пользования должно быть выделено для инвалидов.
Об этом говорится в Федеральном законе от 18 июля 2019 г.
N 184-ФЗ.

Напомним, что на такие места могут бесплатно ставить
свои машины граждане с 1 и 2 группой инвалидности (или
водители, которые перевозят инвалидов).

Воспользоваться льготой смогут инвалиды и 3 группы,
но не все. Согласно Постановлению Правительства РФ от
10.02.2020 N 115.

с 1 июля бесплатная парковка разрешена людям с 3
группой инвалидности, имеющих ограничения к
самостоятельному передвижению, а также получившие до
июля 2020 года опознавательный знак "Инвалид".

Кроме того, 1 июля перестанут выдавать знак "Инвалид".
Вместо этого инвалиду или водителю, который его перевозит,
нужно зарегистрировать свой автомобиль в Федеральном
реестре инвалидов. Для этого нужно подать заявление в
Пенсионный фонд, через Единый портал госуслуг или через
МФЦ. Об этом говорится в Приказе Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2019 №
724н.

Для тех, кто уже имеет знак "Инвалид", устанавливается
переходный период до 1 января 2021 года. То есть до конца
года еще можно будет парковаться на льготных местах без
занесения своего авто в реестр.

Опекунам начнут индексировать пенсии год в год
C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или

попечителями на платной основе, перестают считаться
работающими.

Об этом говорится в Федеральном законе от 1 апреля
2020 г. N 86-ФЗ "О внесении изменения в статью 7
Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации".

Таким образом, этим пенсионерам снова будут
индексировать страховую пенсию с выплатой прибавки в
тот же год, а не после окончания их трудовой деятельности.
А ею считалось опекунство и попечительство на платной
основе, то есть по договору, например, о приемной семье.
Такие пенсионеры, как опекуны и попечители, получают
ежемесячные выплаты из региональных бюджетов.

С 1 июля, разъясняет Пенсионный фонд России, они "не
будут приравниваться к работающим гражданам (как в
настоящее время), и им, как и всем неработающим
пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая
пенсия и фиксированная выплата к ней".

Выпускники вузов смогут быстрее найти работу
С 1 июля вводится понятие - "практическая подготовка

обучающихся". Это касается учреждений высшего
образования и среднего профессионального. Цель -
обеспечить выпускников не только сильными знаниями по
теории будущей профессии, но и практическими навыками.

Это предусмотрено Федеральным законом от 2 декабря
2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Практика у студентов есть и сейчас. Однако практическая
подготовка - более широкое понятие, которое
предусматривает приобретение конкретных компетенций по
специализации вуза или колледжа. То есть при освоении
образовательной программы студенты и учащиеся должны
будут, как говорится в законе, выполнять определенные виды
работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью и направленные на формирование,
закрепление, развитие практических навыков.

Все это учебные заведения могут организовать у себя
либо заключить договор с профильной компанией или
организацией.

Поддельных лекарств, сигарет и обуви станет меньше

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка
лекарств, обуви и табака.

Как уже писала "РГ", маркировка станет обязательной
для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также
распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки
и медицинские организации. Все участники рынка должны
пройти регистрацию в государственной системе маркировки
и прослеживания "Честный знак".

Такая маркировка позволит проследить путь товара от
производителя к потребителю.

Лекарства
Лекарственные препараты без маркировки, поступившие

в оборот до 1 июля 2020 года, будут разрешены до окончания
срока их годности. Об этом говорится в Федеральном законе
от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ.

За нарушение правил маркировки полагается штраф.
Должностные лица заплатят от 5 тысяч до 10 тысяч рублей,
юридические лица и индивидуальные предприниматели - от
50 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом говорится в
Федеральном законе от 15.04.2019 г. № 58-ФЗ.

Сначала планировалось, что обязательная маркировка
лекарств начнется с 1 января 2020 года. Но потом была
перенесена на 1 июля.

Обувь

Обязательную маркировку обуви вводит Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 г. № 860.

Как уже писала "РГ", импортируемую обувь, ввезенную
после 1 июля, но приобретенную до этого срока, компании
смогут промаркировать до 1 августа. Нереализованные до
этого срока остатки товара, произведенные или
приобретенные до 1 июля, должны быть промаркированы до
1 сентября.

Сигареты
Обязательную маркировку сигарет водит Постановление

Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 224.
Система обязательной маркировки охватит также сигары,

сигариллы, различные виды курительных табаков, в том числе
для кальянов и трубок.

Напомним, что маркировка была введена еще год назад.
Но все остатки, произведенные до 1 июля 2019 года без
маркировки, разрешили продавать до 1 июля 2020 года.

Электричество без обмана
Со второй попытки с 1 июля начинают действовать

штрафы для энергосбытовых компаний и их руководителей.
Они были предусмотрены еще Федеральным законом "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об
электроэнергетике" и отдельные законодательные акты

Российской Федерации, связанных с лицензированием
энергосбытовой деятельности" от 29.12.2017 N 451-ФЗ.

Штрафы должны были начать брать с января 2019 года.
Но потом этот срок перенесли на 1 июля 2020 года. И если
новых изменений не будет, то штрафы станут реальностью
для тех компаний, которые работают с нарушением
законодательства.

Например, за работу без лицензии должностное лицо
компании должен будет заплатить от 200 до 250 тысяч рублей.
Или его дисквалифицируют на срок до 3 лет. А сама компания
может расстаться с миллионом рублей. Предусмотрены
штрафы и за нарушение лицензионных требований.

Гражданство РФ: новые "льготники"
С июля этого года большему числу иностранцев станет

легче получить российское гражданство. Но для этого есть
определенные условия. Они перечислены в законе, который
вступает в силу с 24 июля.

Речь идет о Федеральном законе от 24.04.2020 N 134-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве
Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема
в гражданство Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства".

Упрощенный порядок коснется иностранцев, которые
состоят в браке с гражданкой или гражданином России и
проживают в нашей стране не менее трех лет. А если в такой
семье есть общие дети, то время проживания РФ вообще не
имеет значения.

Повезло и тем, кто учился в России и получил диплом
после 1 июля 2002 года. Правда, для них есть еще одно
условие: они должны иметь стаж работы в нашей стране. Но
не три года, как раньше, а всего год.

Еще одни новые "льготники" на гражданство - те, у кого
один из родителей - гражданин РФ и проживает в России. И,
наконец, проще получить российский паспорт станет
гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.

Законодательство, связанное с упрощенной процедурой
получения гражданства, продолжает развиваться. Недавно
Госдума приняла закон, которой позволит это сделать тем
иностранцам, чьи дети являются гражданами нашей страны
и им уже исполнилось 18 лет.

Пенсии будут приходить только на карту "МИР".
С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты начнут

зачислять только на банковские карты платежной системы

"МИР". Об этом говорится в Федеральном законе от 27 июня
2011 г. N 161-ФЗ г. Москва "О национальной платежной системе".

Но наказывать за нарушение этого правила пока не будут.
Банк России до 1 октября 2020 года не станет применять
меры к банкам, которые продолжат начислять выплаты на
карты других платежных систем. Переходный период ввели
из-за эпидемии COVID-19.

Однако требование ЦБ по карте "МИР" не относится к
пенсиям и социальным выплатам, которые начисляют на
сберкнижки или доставляют почтой, напомнили в Пенсионном
фонде России.

Самозанятые
С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых

станет доступен во всех регионах. Но последнее слово
остается за местными властями. Об этом говорится в
Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ.

Пока специальный налоговый режим действует в 23
регионах страны. Как разъясняет Федеральная налоговая
служба, на него могут перейти люди, которые не имеют
работодателя и наемных работников и сами производят
продукты или оказывают услуги. Еще одно условие - их доход
не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Благодаря специальному налоговому режиму,
самозанятые будут платить с доходов от своей деятельности
4 или 6 процентов.

(Источник - "Российская газета")
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Как показывает анализ, одним из
распространённых видов дорожно-
транспортных происшествий являются
наезды на пешеходов по причине
несоблюдения требований Правил
дорожного движения пешеходами, а также
непредоставление преимущества данной
категории участников дорожного движения.

В период времени с 1 января по 20 июня
2020 года с участием пешеходов
зарегистрировано 150 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибли
26, из них 4 несовершеннолетних.
Травмированы 134 гражданина, из них 28
несовершеннолетних.

С учетом изложенного в целях
предупреждения данного вида дорожно-
транспортных происшествий на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" в период с 27  по 30 июня
проводилось целевое профилактическое
мероприятие "Осторожно, пешеход!".

Госавтоинспекция в очередной раз
напоминает о том, что пешеходы также
обязаны помнить о дополнительных мерах
предосторожности при переходе проезжей
части, не игнорировать правила перехода
проезжей части, и переходить проезжую часть
в установленных для этого местах. В темное
время суток необходимо предпринять
дополнительные меры предосторожности,
оборудовать верхнюю одежду
светоотражающими элементами. По
статистике ношение светоотражающих
приспособлений снижает риск попасть в ДТП
в 6,5 раза.

Водители при подъезде к пешеходному
переходу обязаны снизить скорость. Если
перед пешеходным переходом остановился
или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только
убедившись в отсутствие пешеходов,
переходящих дорогу. Будьте внимательны и
взаимовежливы!

Сложная обстановка

Статья 228. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов

1. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в
крупном размере - наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет.

2. Те же деяния, совершенные в особо
крупном размере, - наказываются лишением
свободы на срок от трех до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового.

Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей,
добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные вещества или их
аналоги и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных

веществ или их аналогов, изобличению лиц,
их совершивших, обнаружению имущества,
добытого преступным путем, осво-
бождается от уголовной ответственности
за данное преступление. Не может
признаваться  добровольной сдачей
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов изъятие
указанных средств, веществ или их
аналогов при задержании лица, а также при
производстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию.

Крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных
веществ для целей настоящей статьи, а также
статей 228.1 и 229 настоящего Кодекса
утверждаются Правительством Российской
Федерации.

Крупный и особо крупный размеры
аналогов наркотических средств и
психотропных веществ соответствуют
крупному и особо крупному размерам
наркотических средств и психотропных
веществ, аналогами которых они являются.

Статья 230. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных
веществ

1. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных
веществ - наказывается ограничением

свободы на срок до трех лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от

08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в отношении заведомо несовершен-

нолетнего либо двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой

его применения, - наказывается лишением
свободы на срок от трех до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, если
они повлекли по неосторожности смерть
потерпевшего или иные тяжкие последствия,
- наказываются лишением свободы на срок
от шести до двенадцати лет.

Действие настоящей статьи не
распространяется на случаи пропаганды
применения в целях профилактики ВИЧ-
инфекции и других опасных инфекционных
заболеваний соответствующих
инструментов и оборудования,
используемых для  потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, если эти деяния осуществлялись
по согласованию с органами
исполнитель ной власти в области

Ответственность за хранение наркотиков
здравоохранения и органами по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

Статья 231. Незаконное культи-
вирование запрещенных к возде-
лыванию растений, содержащих
наркотические вещества

1. Посев или выращивание запрещенных
к возделыванию растений, а также
культивирование сортов конопли, мака или
других растений,  содержащих нар-
котические вещества, - наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух
лет либо лишением свободы на срок до двух
лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от

08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в крупном размере, - наказываются

лишением свободы на срок от трех до восьми
лет.

Размеры запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические
вещества, утверждаются Правительством
Российской Федерации.

(Из Уголовного кодекса РФ)

Спрашивали? Отвечаем!

В этом году в республике жильём будут
обеспечены 316 детей-сирот. Из
федерального бюджета на эти цели выделено
более 110 млн рублей, из республиканского -
150 млн рублей.

Уммупазиль Омарова напомнила главам
муниципалитетов о сроках заключения
контрактов и необходимости своевременного
завершения процесса закупки жилья. Зампред
Правительства отметила, что анализ
принимаемых мер по обеспечению жильём
детей-сирот проводится еженедельно. На
сегодняшний день из 38 муниципалитетов
торги объявлены лишь в 24 муниципалитетах.

"Вопрос приобретения жилья для детей-
сирот - приоритетный и находится на особом
контроле. Заключение контрактов должно
быть завершено не позднее 30 июля", -
подчеркнула вице-премьер.

Представили муниципальных
образований, отстающих от графиков,
отчитались вице-премьеру о причинах
задержек и принимаемых мерах.

Уммупазиль Омарова поручила главам

муниципалитетов ускорить работу и
провести проверку сведений о детях-
сиротах, состоящих в списке на наличие у
них оснований для предоставления жилья. В
2019 году в ходе такой проверки в семи
районах республики были выявлены
нарушения, связанные с включением в список
на получение жилья лиц, не имеющих на то
оснований, установленных действующим
законодательством.

Так же, своевременно, в Минобрнауки РД
должны быть направлены фотоматериалы
жилых помещений, приобретаемых для детей-
сирот, и акты обследования их на соответствие
санитарным и техническим нормам.

Работа по оформлению приобретённых
жилых помещений в муниципальную
собственность и заключение договоров
найма должны быть полностью завершены к
1 сентября.

Срок установлен Минпросвещения России
и находится на особом контроле
Правительства РФ.

Соб. инф.

Жильё - сиротам
Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обсудили18 июня в Правительстве Дагестана в ходе совещания в
режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами под руководством вице-
премьера - министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

Уважаемые жители г. Кизилюрта и
Кизилюртовского района!

Межмуниципальный отдел МВД России
"Кизилюртовский"  беспокоит интенсивный
рост преступлений совершенных исполь-
зованием банковских карт, средств
мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Развитие информационно-коммуникационных
технологий обусловило как процесс
непрерывного роста их применения во всех
сферах жизнедеятельности общества, так и
открыло новые возможности для
использования таких технологий в
преступной деятельности, в том числе и в
хищении денежных средств у граждан путем
обмана и злоупотребления доверием. В
результате появилось целое направление
вредоносного мобильного программного
обеспечения, которое подменяет собою
интерфейсы мобильных магазинов,
производителей и банковских мобильных
приложений, перехватывает SMS, шпионит за
пользователем.

Отсутствие навыков использования
мобильных сервисов и доверчивость
граждан приводит к массовым хищениям при
помощи смартфонов. В 2018-2019 годах
широкую популярность получил следующий
способ совершения хищения денежных
средств:

- Неустановленное лицо совершает звонок
на мобильный телефон гражданина и,
представляясь сотрудником ПАО "Сбербанк",
сообщает, что на его банковском счету
накопились бонусные баллы за активное
пользование банковской картой, которые
можно перевести в денежный эквивалент.
Для проведения данной операции мошенники

просят назвать полные данные банковской
карты, в том числе CVC-код (на оборотной
стороне трехзначный код) и коды,
поступившие в смс-сообщениях с сервисного
номера 900, с помощью которых мошенники
совершают вход в Онлайн-банк клиента и
похищают денежные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните:
сотрудник банка никогда не будет просить
вас назвать номер банковской карты и
коды, поступившие в смс-сообщения,
данные сведения не требуются для
проведения какой - либо проверки
реальному сотруднику банка. О том, что
данная информация является
конфиденциальной, и ее нельзя сообщать
третьим лицам, указано в соответствующих
смс-сообщениях сервисного номера.

Аналогичные случаи  рассылки смс-
сообщений, содержащих информацию о том,
что банковская карта абонента
заблокирована в силу ряда причин. Иногда
подобные сообщения содержат призыв
перевести деньги для разблокировки карты,
иногда абонента просят позвонить или
отправить смс на короткий номер.
Необходимо помнить о том, что
единственная организация, которая сможет
проинформировать вас о состоянии вашей
карты, - это банк, обслуживающий ее.

Если у вас есть подозрения о том, что с
вашей картой что - то не в порядке, если вы
получили смс-уведомление о ее блокировке,
немедленно обратитесь в банк. Телефон
клиентской службы банка обычно указан на
обороте карты.

Не звоните и не отправляйте сообщения
на номера, указанные в смс-уведомлении, за
это может взиматься дополнительная плата.

МО МВД России
“Кизилюртовский”

информирует
В целях обеспечения безопасности

дорожного движения и профилактике
аварийности, выявления и пересечений
нарушений Правил дорожного движения,
требований нормативных актов в области
обеспечения безопасности дорожного
движения, связанных с эксплуатацией
автобусов и транспортных средств,
осуществляющих перевозку груза,

принадлежащих физическим и юридическим
лицам, на территории Дагестана 29 июня
объявлена  профилактическая операция
"Челнок".

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

Операция “Челнок”

Так, Федеральная налоговая служба
возобновляет проведение мероприятия
налогового контроля, а также мер взыскания
задолженности и обеспечительных мер. За
начинающийся июль бизнесу придется
заплатить налоги и взносы в обычном
порядке (индивидуальные предприниматели
и субъекты МСП из пострадавших отраслей
были освобождены от них в апреле - июне).
Банк России возобновляет приостановленные
в марте инспекционные проверки, а значит,
скоро возобновит кампанию по отзыву
лицензий банков.

Прекращается прием банковских карт с
истекшим сроком действия.Вместе с тем до
конца года сохранится мораторий на
плановые проверки у субъектов малого и
среднего бизнеса и мораторий на начисление
пени за долги по ЖКХ, а ряд других введенных

на время пандемии мер потеряет силу только
осенью. В частности, мораторий на
банкротство по заявлению кредиторов для
юрлиц из числа пострадавших отраслей
продлится до начала ноября, вос-
пользоваться приостановкой платежей по
закону о кредитных каникулах можно до
начала октября, программа ипотеки под 6,5
процента годовых работает до ноября, банки
принимают просроченные паспорта до конца
сентября.

Еще на три месяца продлена возможность
открывать без личного присутствия счета
для получения социально значимых
платежей, а для ИП, малых и средних
компаний - возможность открывать счета без
личного присутствия, если целью открытия
счета является кредит на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости.

Послабления отменяются
С 1 июля прекращает действие ряд послаблений для граждан и юрлиц,

введенных с началом режима самоизоляции, пишет "Российская газета".
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Реклама, объявления

26 июня в рамках Международного дня
молодежи Благодарственным письмом  главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
и именными часами были награждены
руководители волонтерских отрядов всех
сельских поселений района.

Магомед Шабанов лично поблагодарил
волонтеров за их помощь в доставке
продуктов тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации во время пандемии
коронавируса.

"Борьба с коронавирусом показала
сплоченность жителей нашего района и всех
дагестанцев. Вы, рискуя своим здоровьем,
сутками работали, чтобы остронуждающиеся

семьи ощущали неравнодушие и поддержку
со стороны местной власти и земляков-
меценатов", - сказал глава района.

Благодарственным письмом и именными
часами "За особый вклад в развитие
волонтерской деятельности и оказание
содействия в реализации проекта
"Продуктовая помощь" в рамках Всерос-
сийсской акции #МыВместе в ситуации
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19" был награжден руководитель
волонтерского отряда Кизилюртовского
района Магомедрасул Абдулахидов.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

Волонтёры поощрены

26 июня глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов совместно с арендатором
земельного участка на территории Нижнего
Чирюрта Саидом Кочкаровым после
обращения председателя Совета имамов
города Кизилюрта и Кизилюртовского района
Магомедарифа Сиражудинова  выбрали место
для проведения ритуала жертвоприношения
в день Курбан-байрам.

По поручению главы Кизилюртовского
района  заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений  администрации района  Рустам
Сулейманов и представитель Совета имамов
Магомедариф Сиражудинов посетили
предложенное  место на территория Нижнего
Чирюрта вдоль федеральной трассы М29.

"Каждый год мы проводили праздник
Курбан-байрам в черте города, и иногда это
доставляло кизилюртовцам определённые
неудобства. В этом году, посовещавшись с

главой Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым, мы определились с  местом
для данного праздника за пределами города.
Это очень удобное место для въездов и
выездов, здесь можно  проведить все
необходимые мероприятия по дезинфекции.

Мы просим тех наших братьев и сестер,
которые вознамерились в этом году
совершить обряд жертвоприношения,
приходить сюда в масках с соблюдением
гигиены и правил безопасности, которые нам
рекомендуют врачи.

Отмечу, что это место выделил наш
брат - Саид Кочкаров. Огромное ему
Баркалла за это. Также хочу отметить, что
при проведении таких мероприятий мы
всегда согласовываем всё с главами города
и района. Они в свою очередь всегда
оказывают нам содействие", - заявил
Магомедариф Сиражудинов.

Нуцалай Испагиева

Подготовка к празднику

29 июня заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Магомедтагир Тагиров
совместно с заместителем начальника отдела
архитектуры земельных и имущественных
отношений администрации района Рустамом
Сулеймановым и руководителем общест-
венной организации ДРО "Мой народ" Анзором
Абдухалимовым провели внеплановый выезд
в с. Стальское, где на улице Шамиля были

выявлены незаконные самозахваты
прилегающих к придомовой территории
земельных участков.

Житель селения Жаловдин Магомедов,
который незаконным образом захватил себе
территорию, обязался за свой счет убрать
ограждения и привести земельный участок в
предыдущее состояние.

Нуцалай Испагиева

Выявлено нарушение

"Как правильно называть жителей
Архангельска?", "В каком году население
Челябинска превысило миллион человек?",
"Сколько докторов наук было в Псковской
области по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года?" - ответы на эти и
другие вопросы искали участники второй
викторины Всероссийской переписи
населения "Россия: люди, цифры, факты",
которая прошла с 15 по 19 июня на
официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru.
Все желающие могли проверить эрудицию и
смекалку. При этом правила не запрещали
пользоваться интернетом при подготовке
ответов.

Итак, победителями второй
интеллектуальной игры Всероссийской
переписи населения стали Людмила
Шаповалова и Александр Якушкин - каждый
из них правильно ответил на 82 вопроса
викторины. Интересно, что в финал вышли
представители одного региона - Ивановской
области. Третий финалист - Виктория
Лукьяненко из Краснодарского края, она
уступила лидерам всего 1 балл и правильно
ответила на 81 вопрос. Поздравляем
победителей! Каждый из них получит по 7000
рублей.

Благодарим всех принявших участие в
нашей игре!  Информация о времени

проведения следующих викторин будет
опубликована на сайте Всероссийской
переписи населения и на страницах
социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о
численности и структуре населения России
будут получены после проведения
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.

Напомним, 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". Медиаофис ВПН-2020

Своим умом
"Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля

рождать", - писал великий русский ученый Михаил Ломоносов. И сейчас наши
Платоны и Невтоны блеснули эрудицией и смекалкой в ходе второй онлайн-
викторины "Россия:  люди, цифры, факты", посвященной предстоящей
Всероссийской переписи населения. Рассказываем, кто же стал победителем в
интеллектуальной игре и кому полагаются денежные призы.

Почему сейчас?
Согласно изменениям в Федеральном

законе № 261 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности…", которые уже вступили в
силу, до 1 января 2019 года собственники
жилых домов и собственники помещений в
многоквартирных домах должны были
установить приборы индивидуального учета
газового потребления. В противном случае
прибор специалисты установят
принудительно.

Кому не нужно устанавливать
счетчик?

Не придется устанавливать счетчики
собственникам квартир, в которых
максимальный объем потребления
природного газа составляет менее двух
кубических метров в час. То есть, если в
доме на газе работает только плита, никакие
приборы учета устанавливать не нужно.
Слишком невелики суммы и разница между
ними.

А вот если в квартире есть
отопительные приборы - газовая
водонагревательная колонка или
отопительный котел, работающий на
природном газе, - без установки прибора
учета не обойтись.

Многие владельцы частных домов с
индивидуальными котлами, давно
обзавелись ими. Иначе зимой придется
платить за газ не 1,5-2,5 тысячи рублей в
месяц, а по 4-6 тысяч. Разница
существенная.

Принудительная установка счетчика
Если собственник жилья не захочет

устанавливать приборы учета потребления
газа добровольно, газораспределительная
организация имеет право смонтировать его
принудительно. Никакого согласия
собственника для этого не требуется.

В случае понуждения потребителя к
исполнению своих обязательств через суд,
ему придется возмещать расходы на
установку прибора (а это - вместе с ценой
прибора - составит 5 000 - 8 000 рублей) и
судебные издержки, на сегодняшний день
составляющие 6 000 рублей.

Препятствовать работе газовиков не
получится

Собственник, не исполнивший
обязанности по установке прибора учета
газа, должен обеспечить допуск сотрудников
газовой службы к местам установки
прибора. При отказе впустить газовиков

специалисты вправе подать иск в суд о
понуждении в обеспечении доступа.

Кроме этого, собственник обязан
предоставлять доступ для техобслуживания
внутридомового газового оборудования, в
ходе которого как раз и может быть замечено
отсутствие счетчика. А уже за отказ
впустить газовщиков для проведения
техобслуживания потребителям грозит
административная ответственность и
штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в

домовладении - по сведениям ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" - без
перемонтажа газопровода, стоимости
материалов и оборудования стоит от 2 569
до 5 652 рублей. Увеличение стоимости
возможно в случае применения
коэффициента отдаленности.

Цена на бытовые приборы, подходящие
для квартиры, начинаются примерно от 2 000
рублей. Большинство моделей стоят около
3 500 рублей.

И если мы захотим купить счетчик
среднего ценового сегмента, заплатим за
установку, прибавим стоимость
необходимых материалов, получим сумму
около 5 000 - 8 000 рублей.

В данном случае газовики готовы идти
на компромисс. Компания "Газпром
газораспределение Дагестан" предоставляет
рассрочку на услугу.

После установки счетчиков платежи за
газ значительно уменьшаются, и приборы
окупаются за несколько лет. Особенно это
касается тех, у кого в квартире прописано
больше человек, чем живет по факту.

Чтобы установить газовый счетчик,
необходимо обратиться лично в
эксплуатационно-газовую службу по месту
жительства. Адреса, номера телефонов и
режим работы газовых служб размещены на
официальном сайте ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" в разделе
"Контакты".

При личном обращении при себе нужно
иметь паспорт и правоустанавливающий
документ на объект недвижимости.

Подключать газовые счетчики
самовольно запрещено! Газ опасен, поэтому
ни в коем случае нельзя доверять работы
по монтажу или демонтажу любого газового
оборудования непрофессионалам.

Пресс-служба ООО "Газпром
газораспределение Дагестан"

Установите газовые
счётчики

Во исполнение Закона РД от 04.12.2008г. №
57 "О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских
округов РД государственными полномочиями
Республики Дагестан по обеспечению жилой
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" администрация МР
“Кизилюртовский район” приобретет жилой дом
или квартиру общей площадью не менее 33
квадратных метров на территории г.Кизилюрта
или Кизилюртовского района.

Обращаться в администрацию МР
"Кизилюртовский район" (ул. Гагарина, 52
А, 3 этаж, отдел опеки) или по телефону
8 (87234) 2-14-01.

Утерянный аттестат 05 ББ №0072000
об окончании 9 классов, выданный в 2008
году Султанянгиюртовской СОШ на имя
Загиды Шамиловны Юсупхаджиевой,
считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


