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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

штук), в кабинетах "Точки Роста" установлены
новые отопительные батареи в количестве
18 штук. "Также производится капитальный
ремонт котельной школы  согласно
требованиям правил пожарной безо-
пасности",- сказал подрядчик.

Рамазан Рамазанов со своей стороны
напомнил, что времени до начала учебного года
осталось очень мало. "В связи с этим прошу в
первую очередь обратить внимание на сроки,
предусмотренные контрактом", - сказал он.

Проверка готовности объектов обра-
зования продолжается, представителям
межведомственной комиссии по приемке
муниципальных образовательных орга-
низаций предстоит посетить еще  несколько
учебных заведений района, после чего
специалисты смогут подвести итоги.

Манаша Магомедова

Как уже сообщалось, в  текущем году в
рамках республиканского проекта "100 школ"
запланированы ремонтные работы в
Новочиркейской СОШ №1 и капитальный
ремонт в шести средних общеоб-
разовательных школах (Зубутли-
Миатлинской, Комсомольской, Новочир-
кейской №2, Чонтаульской №1, Стальской №2
и Нечаевской №2) в рамках госпрограммы
"Развитие образования".

В этот день на территории  Комсо-
мольской  школы  ремонтные работы шли
полным ходом. Подрядчики, выигравшие
аукцион,  производили замену окон и другие
работы.

Как сообщил руководитель подрядной
организации ООО "Мегастрой" Сулейман
Кадиев, старые деревянные окна полностью
заменены на пластиковые (в количестве 108

Навстречу 1 сентября
13 августа первый заместитель главы администрации Кизилюртовского района

Рамазан Рамазанов вместе с  инженером технического надзора МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Назиром Даудовым  посетил  Комсомольскую СОШ с целью проверки подготовки
муниципального учреждения к новому 2020-2021 учебному году.

рекомендованном на 2 этапе снятия
ограничений не более 0,8% и не более 0,5%
на 3 этапе".

Заслушав доклад Адигузелова,
председатель штаба, первый заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Рамазан Рамазанов предложил
комиссионно, совместно с надзорными
службами и представителями
предпринимателей установить основные
причины ухудшения ситуации по
коронавирусной инфекции в районе и
вернуться к рассмотрению вопроса о
переходе на третий этап ограничений через
неделю.

Оперштаб, обсудив положение дел в
присутствии нескольких собственников
банкетных залов,   продлил действие запрета
на проведение массовых мероприятий в
сельских поселениях Кизилюртовского
района, напомнил о необходимости
соблюдения масочного режима и социального
дистанцирования в общественных местах, в
транспорте, на торговых объектах и в
общественных зданиях, и усиления контроля
на местах за инфицированными лицами
(находящимися в изоляции).

Соб. инф.

На оперативном штабе по пре-
дупреждению завоза и  распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории Кизилюртовского района 14
августа об эпидемиологической обстановке
в  районе и городе доложил и.о. начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте
Низами Адигузелов.

Он в частности отметил, что за последние
2 недели в кизилюртовском регионе темп
прироста заболеваемости увеличился. "В
понедельник, 10 августа, рост составил 3
процента", - заявил он.

Причинами этого, по его мнению,
является несоблюдение масочного режима,
проведение массовых несанкционированных
мероприятий.

Он также напомнил, что во всем
Дагестане все еще действует масочный
режим и условий для перехода на третий этап
нет, приведя в доказательство заявление
главного санитарного врача республики
Николая Павлова на последнем заседании в
режиме видеоконференцсвязи о том, что
коэффициент распространения корона-
вирусной инфекции за последнюю неделю в
республике достигает 1,1% , при

Заседание оперштаба

уличным освещением. Большое внимание
будет уделено озеленению площадки,  по
периметру сквера будут высажены деревья
и декоративный кустарник.

Кроме того, вокруг парка будет проложена
беговая дорожка, в сквере  оборудуют
детскую и игровую зоны.

Объект планируют сдать в эксплуатацию
30 октября текущего года. Координатором
проекта является депутат Народного Собрания
РД Нариман Темуркаев. Общественный
контроль возложен на Рукият Ахмедову.

Напомним, в Кизилюртовском районе
первый сельский парк отдыха в рамках
республиканского проекта "Мой Дагестан -
комфортная городская среда" появился в
2018 году на территории СП "село Миатли", в
прошлом году были введены в строй еще
четыре  - в Новом Чиркее, Кульзебе,
Стальском и Зубутли Миатли.

Манаша Магомедова

13 августа первый заместитель главы
администрации района Рамазан Рамазанов и
инженер технического надзора  МУП "УЖКХ-
СЕЗ" Назир Даудов выехали в село
Комсомольское,  чтобы проинспектировать
ход строительства сквера по улице Нухидина
Гаджиева, 1 А.

Общественная территория для отдыха
строится в рамках республиканского проекта
"Мой Дагестан -  комфортная городская среда",
на ее обустройство  выделено 6 млн 389 тыс.
рублей. Площадь сельской зоны отдыха
составит 4605 квадратных метров.
Подрядчиком выступает индивидуальный
предприниматель города Хасавюрта Оздерби
Гаджиев.

Несмотря на знойное лето, обустройство
зоны отдыха  здесь в полном разгаре.

Планируется оборудовать пешеходные
дорожки с тротуарной плиткой, установить
скамейки и урны, оборудовать пространство

Строительство сквера

предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Волонтеры напомнили о необходимости
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19).

Магомедрасул Абдулахидов

Отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
совместно с волонтерами добровольческой
организации "Свет добра" 14 августа
организовал рейд по торговым точкам и
общественным местам в целях

Рейд волонтеров

Было озвучено, что антикризисные
мероприятия вводятся в целях снятия
напряженности на рынке труда, в том числе
недопущения ухудшения ситуации на
отдельных предприятиях, а также
дополнительной социальной поддержки
граждан. Атекова рассказала также о мерах
поддержки для работодателей. В частности,
о возмещении работодателям расходов на
частичную оплату труда при организации
временного трудоустройства и возмещении
работодателям расходов на частичную
оплату труда при организации
общественных работ. Сумма субсидии
составляет 15 793 рубля на каждого
работника, находящегося под риском
увольнения, в течение 3 месяцев. С
перечнем документов, необходимых для
участия в отборе, можно ознакомиться в
территориаль ном центре занятости
населения.

В ходе совещания также затронули
вопросы налоговых послаблений. Гаджи
Султанов отметил, что в 2020 году в два
раза снизились ставки по УСН, ЕСХН и
патентной системе налогообложения.

В мероприятии приняли участие
представители Налоговой службы
Дагестана, главы муниципальных районов,
начальники райсельхозуправлений и
сельхозпроизводители.

Пресс-служба
Минэкономразвития РД

13 августа, открывая совещание по
вопросам сохранения и создания новых
рабочих мест, глава Минсельхозпрода
Абзагир Гусейнов проинформировал о
наличии скрытых резервов рабочих мест:
"Сегодня очень важно вернуть экономику в
то русло, в котором она была до пандемии.
У нас много скрытой занятости, и для того,
чтобы люди могли получать достойную
зарплату и быть социально защищенными,
нужно вытащить ее из тени".

О созданных рабочих местах,
потенциалах и резервах отрасли рассказал
министр Минэкономразвития РД Гаджи
Султанов. По словам министра, из всех
рабочих мест, что были созданы в первом
полугодии 2020 года,  более трети
приходится на отрасль сельского
хозяйства. "По сель скому хозяйству
наблюдается положительная динамика по
объему производства продукции. Эта
динамика обеспечена за счет того, что даже
в период пандемии весенне-полевые
работы не прекращались. Здесь есть
потенциал для создания дополнительных
рабочих мест в текущем году. Это возможно
при активном участии сельхозпредприятий
в программах содействия занятости
населения", - отметил министр.

Далее с докладом об антикризисных мерах
поддержки занятости населения выступила
начальник Управления содействия
трудоустройству населения и трудовой
миграции Минтруда РД Айна Атекова.

Новости экономики
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Встречу с промышленниками и основными
застройщиками большинства социальных
объектов в республике провели премьер-
министр региона Артём Здунов, министр
промышленности и торговли республики
Батыр Эмеев, министр строительства и ЖКХ
РД Малик Баглиев и другие представители
органов власти Дагестана.

"При реализации наших инвестиционных
проектов мы, конечно же, ищем возможность
закупить продукцию по более низким ценам,
но не в ущерб качеству. Сейчас мы строим
много объектов, инвестиционная программа
выросла в 6 раз. Средства, которые мы
экономим, направляем на те же цели -
строительство дополнительных объектов.
Организуя такие встречи, как сегодня, мы
хотим таким образом знать, что производится
в республике, но недостаточно потребляется
здесь же, а также создать конкурентные
условия, чтобы всю производимую продукцию
поставлять на наши объекты", - предварил
беседу Артём Здунов.

Важной задачей, по его словам, является
и работа над тем, чтобы заполнить пустующие
в настоящее время инвестиционные ниши. В
данном случае речь идет о необходимости
наладить в регионе производство той
продукции, которая активно потребляется, но
не выпускается в Дагестане.

Сегодня Правительством региона ведется
активная работа по внутриреспубликанской
промышленной кооперации и уже имеется
положительная динамика. Так, при
строительстве социальных объектов в
Дагестане используется продукция
дагестанских производителей строительных
материалов. В настоящее время цемент и
сухие строительные смеси, трубы и
соединительные детали для водоснабжения и
канализации, системы отопления, рулонный
стеклопластик, кровельные материалы,
запорная арматура, двери - все производится
на месте, а не завозится извне. Более того,
как отметил руководитель Минстроя
республики, есть  необходимость в
расширении производства и наращивании
мощностей по выпуску целого ряда
стройматериалов, в которых в данное время
есть дефицит.

По представленным данным, на
сегодняшний день на дагестанских
предприятиях строительными и подрядными
организациями за текущий год размещены
заказы на 670,5 млн рублей.

Среди примеров такой кооперации ЗАО ПП
"Лакокраска", которое получило заказ на
производство краски для нужд городского
хозяйства Махачкалы - здесь будет выпущено

Встреча
с промышленниками

Вопросы кооперации в промышленности строительных материалов Дагестана
обсудили 14 августа на площадке Махачкалинского машиностроительного завода.

Тема дня

Гусейнов отметил, что предполагаемый
объём средств от работы камер составляет
примерно 700 млн рублей, которые в первую
очередь будут направлены на организацию
безопасности дорожного движения
(светофоры, расширение дорог,
разделительные ограждения, современные
системы управления дорожным движением
и т.д.).

"Мы можем получить около 700 млн
рублей от штрафов, и что самое важное,
потратить их на безопасность и комфорт на
дорогах, создав при этом рабочие места.
Благородная задача. Попрошу всех
руководителей по возможности начинать
свой день с того, сколько рабочих мест можно
создать.  Сейчас мы с вами делаем всё,
чтобы ещё и системно обеспечить порядок
на дорогах", - сказал Глава Дагестана.

Ближе к концу совещания Дмитрий Гутыря
коротко доложил о текущей обстановке в
части соблюдения правил дорожного
движения в Дагестане: "По состоянию на 1
августа 2020 года зарегистрировано 763
дорожно-транспортных происшествия, в
которых погибло 162 и ранено 1024 человека,
что ниже, чем в аналогичном периоде 2012
года. Все целевые факторы, пре-
дусмотренные федеральной программой
"Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 -2020 годах", достигнуты. В
рамках "Майского Указа" Президента РФ
Владимира Путина количество погибших при
расчёте на 100 тысяч населения не должно
превышать в Дагестане 360 человек в год.
Благодаря работе комплексов, о которых мы
сегодня говорили, думаю, этот порог не будет
превышен".

"Те критерии Президента РФ, о которых
вы говорили - постоянно сокращать гибель
на дорогах, мы обязаны это выдерживать.
Цена обсуждаемого вопроса высока -
человеческие жизни и здоровье", - подчеркнул
Владимир Васильев.

В продолжение обсуждения был затронут
вопрос количества станций технического
осмотра рейсовых пассажирских автобусов,
которых в республике на сегодня примерно
44.

"Нам нужно увеличить количество
подобных станций, что скажется не только
на безопасности пассажиров, но и создаст
дополнительные рабочие места. Все, кого это
касается, возьмите на заметку", -
резюмировал Глава Дагестана.

РИА "Дагестан"

Под руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева 18 августа прошло
совещание по вопросу функционирования
систем фото и видеофиксации нарушений
правил дорожного движения на территории
Дагестана.

Владимир Васильев отметил, что сегодня
в республике работают 276 комплексов
автоматической фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения,
которые напрямую влияют на
дисциплинированность водителей, а
соответственно снижают аварийность,
сохраняя жизнь и здоровье людей.   При этом
Глава Дагестана указал, что все проблемные
рабочие моменты надо решать, используя
опыт регионов, где уже проработаны
правовые механизмы решения возникающих
вопросов.

Далее с основной информацией выступил
Первый заместитель Председателя
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов,
который сообщил, что были сложности в
части финансирования рассылок почтовых
уведомлений о совершённых адми-
нистративных правонарушениях, но уже
найдены правовые механизмы решения в
рамках действующего законодательства. Так,
между Правительством РД, ФКУ "Упрдор
"Кавказ" и МВД России были подписаны
Соглашения об информационном взаимо-
действии, кроме того, Правительство РД
подписало соглашение и с МВД по РД в части
обеспечения безопасности и правопорядка в
республике.

"Минтранс РД подписало соглашение с
Почтой России в части обеспечения
рассылки почтовых уведомлений, эти
деньги в бюджете уже предусмотрены, а их
распечатку и обработку будет проводить
МЧС Дагестана через службу 112", -
информировал Гаджимагомед Гусейнов.

Со своей стороны, врио министра
внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря
заявил о готовности обрабатывать
информацию, поступающую со всех 276
автоматических комплексов. В целом работа
проведена.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов
дополнил сказанное, что на днях был подписан
договор с почтой России на рассылку
уведомлений.

Владимир Васильев поинтересовался,
куда направляются штрафы за нарушение
правил дорожного движения. Гаджимагомед

Влияние
на дисциплинированность
водителей

Минсельхозпрод Дагестана возмещает
часть затрат сельхозпроизводителей,
связанных с развитием отдельных
подотраслей животноводства. Об этом
сообщила пресс-служба ведомства.

Субсидии предоставляются всем
категориям хозяйств за исключением ЛПХ и
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.

Для того чтобы претендовать на их
получение, аграрии должны:

- осуществлять деятельность на
территории Дагестана;

- иметь государственную регистрацию или
состоять на налоговом учете;

- не иметь долгов по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, штрафов и т.д.

- иметь регистрацию в ФГИС "Меркурий".
В случае соответствия требованиям

сельхозтоваропроизводитель имеет право на
возмещение части затрат:

- понесенных на племенное маточное
поголовье, в размере 11,3 тыс. рублей на голову;

- понесенных на содержание племенных

О господдержке животноводов
быков-производителей, в размере 100 тыс.
рублей на 1 голову;

- на приобретение племенного молодняка
сельхозживотных в племенных организациях
в размере 50% затрат на голову;

- на поддержку собственного производства
молока, реализованного на собственную
переработку в размере 2,9 рубля за килограмм;

- на развитие овцеводства и козоводства
в размере 200 рублей на голову маточного
поголовья;

- на развитие мясного табунного
коневодства в размере 500 рублей на голову;

- на развитие мясного животноводства в
размере 3 тыс. рублей на голову коров
специализированных мясных пород;

- на поддержку производства тонкорунной
и полутонкорунной шерсти, реализованной
перерабатывающим организациям в России в
размере 60 тыс. рублей на тонну;

- на уплату страховых премий по договорам
сельхозстрахования на случай гибели
сельхозживотных в размере 50 % от стоимости
застрахованного поголовья.

67 тонн продукции на сумму около 7,5 млн руб.
А вот единственная в республике

производственно-торговая компания
"Спортснаб", имеющая сертификат на
производство детского оборудования и
воркаут-площадок, уже благоустроила 40
дворов г. Махачкале на 20 млн руб. и при этом
берет на себя осуществление обслуживания
и восстановления площадок по мере их
изношенности.

Положительный опыт есть и у Кизлярского
электроаппаратного завода, который сегодня
выполняет заказ на поставку 124 лифтов на
250 млн руб., комплектующие же к ним
изготавливаются Концерном КЭМЗ.

Однако, пояснил Батыр Эмеев, не все
строительные организации знают о том, где
именно и какая продукция производится в
республике. С целью демонстрации
возможностей региона и привлечения
продукции, производимой предприятиями РД
при выполнении госзаказов, планируется
проведение выставки "СТРОЙПРОМ-2020".

В рамках диалога руководители
предприятий обратились с просьбой оказать
содействие в получении заказов в будущем
и поддержку в части привлечения уже
готовых изделий для нужд республики.
Отметив на примере современных лифтов,
произведенных Махачкалинским маши-
ностроительным заводом, конкурен-
тоспособность дагестанской продукции,
премьер-министр обратил внимание на
необходимость представления сервисного
обслуживания. Это, убежден Здунов,
станет существенным преимуществом при
выборе местного товара заказчиками.

Сами же застройщики, как, например,
начальник СУ № 412 ГВСУ № 4 Магомед-Эми
Чамаев, также признали довольно высокое
качество ряда дагестанской продукции. По его
словам, лифты Кизлярского
электроаппаратного завода ничем не
уступают московским, но при этом доступнее
территориально и дешевле. Более того,
продукция уже пользуется спросом и за
пределами республики.

Презентовал возможности своего
предприятия и генеральный директор АО
"Керамогранит Дагестан" Михаил Журавлев.
Подобных заводов по производству плитки в
стране всего 10. И дагестанское производство
вполне может конкурировать с аналогичным
импортным. Не уступает по качеству и
продукция завода по производству гипса и
гипсосодержащих материалов "Матис" -
уверенность в этом выразил его гендиректор
Турпулали Майгаджиев.

(Источник - сайт Правительства РД)

наследия Дагестана и созданием уникальной
площадки по их сохранению, с открытием
федерации скалолазания и строительством
площадка для тренировок в Махачкале,
обучением инвалидов-колясочников
ювелирному делу и другие.

К примеру, при реализации проекта,
нацеленного на формирование интереса к
табасаранскому ковроткачеству посредством
проведения мастер-классов, уже
трудоустроено более 20 человек.

Вторая смена - "Национальный код" -
посвящена направлениям "Медиа и блогеры",
"Сохранение исторической роли России и
Северного Кавказа в Великой Отечественной
войне", "Международные и межкультурные
коммуникации", "ЗОЖ и спорт" и "Культура и
творчество". Ее участниками стали 1185
молодых людей со всей России. Республику
Дагестан представляют порядка 190 человек.

В рамках второй смены на "Машуке" пройдут
лекции и практические занятия, посвященные
визуализации, информационному полю,
исторической памяти, сохранению традиций и
многому другому. Помимо этого, участникам
площадки предстоят "ПРОстые встречи",
мастер-классы и карьерная мастерская. Стоит
отметить, что программой форума также
запланировано проведение альтернативных
площадок: игр, конкурсов и воркшопов.

В рамках же первой смены
образовательной программы форума
участники встречались с видными
общественными и государственными
деятелями, экспертами в различных областях
и просто интересными гостями.

Машуковцы принимали активное участие
на досуговых и альтернативных площадках, в
конкурсных и спортивных программах форума.
На одном из конкурсов, посвященном Великой
Отечественной войне, "Машук помнит" победил
Алигаджи Магомедов, представляющий
делегацию Дагестана.

"Машук-2020" проходит в 3 онлайн-смены с
11 по 24 августа.

(Источник - сайт Правительства РД)

Встречу в формате ВКС с дагестанской
делегацией форума провел 18 августа Первый
вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов.
Вместе с министром по делам молодежи РД
Камилом Саидовым он поприветствовал
молодых людей региона, которые, несмотря на
складывающиеся условия, продолжают
занимать активную позицию в жизни
республики.

"Наше нынешнее участие в форуме
происходит в новом цифровом режиме, и мы
надеемся, что Интернет-платформа позволит
сохранить традиционные образовательные,
культурные форматы, которые были
реализованы ранее. Мы рады тем результатам,
которых наши ребята достигают на
всероссийских конкурсах и олимпиадах. На
"Машуке-2019" наша делегация получила 25, 5
млн руб. в виде грантовой поддержки и заняла
первое место в СКФО - это достижение. Общая
сумма же средств, выигранная в прошлом году
на всевозможных форумах, составила 100 млн
руб. Таким образом, мы заняли 4 место в стране.
Из 835 проектов 156 стали победителями. Это
здорово уже потому, что мы показываем, на
что способна дагестанская молодежь. И,
конечно же, тем самым вносим вклад в
социально-экономическое развитие как
республики, так и страны. Хочу вас поздравить
с такими успехами. Вы - хороший пример для
других молодых людей региона. Хотелось бы,
чтобы к вам присоединялось все больше ребят.
Форум может дать не только хорошие знания и
подготовку, но и поможет использовать все это
на практике.

Уверен, что он и дальше будет проходить в
атмосфере конструктивного диалога. Удачи
вам в реализации планов", - обратился к
машуковцам Карибов.

В ходе встречи были презентованы
наиболее интересные и значимые проекты
прошлого года, часть из которых уже
реализована. Среди них связанные с
вовлечением молодежи в волонтерскую
деятельность в сфере культуры, а также
популяризацией объектов культурного

Молодежный форум
в онлайн-режиме
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расписание и на протяжении всей учёбы будут
оказывать качественную тьюторскую
поддержку. Выпускники Центра получают
аттестат государственного образца.

Более подробная информация на странице
@dagrcdo.

Телефоны для справок: 8-967-395-33-41,
8-928-288-25-24, 8-988-780-27-88.

Минобрнауки РД

Республиканский центр дистанционного
обучения детей-инвалидов Минобрнауки РД
проводит набор учащихся с 1 по 11 классы.
Обучение бесплатное, независимо от места
проживания ребёнка.

Специалисты РЦДО установят на дому
полный комплект оборудования,
необходимый для ребёнка, составят удобное

Информационное сообщение

линейки "Дня знаний" у всех будет разной, -
рассказал Сергей Кравцов. - Каждый регион
знает свою эпидемиологическую ситуацию.
Будет принимать решения о мерах, исходя из
требований по защите здоровья. Там, где
примут решение "живые" линейки не
проводить, будут выбраны иные форматы.
Но общую атмосферу праздника мы
обязательно сохраним.

- До первого января не будет массовых
мероприятий, - рассказал он. - Определенные
корректировки будут, но они никоим образом
не отразятся на образовательном процессе.

Напомним, ранее Сергей Кравцов
сообщил, что регионы РФ будут сами
принимать решение о том, в каком формате
проводить линейки 1 сентября.

- Сценарий и форма проведения первой

Извещение
Массовые мероприятия в школах не будут проводиться до 1 января 2021 года. Об

этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

годы, будет организовано за счёт средств
регионального бюджета, в том же объёме,
что и в школах с созданными условиями.

Правительство РД уже выделило на
эти цели из бюджета республики
дополнитель но 400 млн рублей, что
позволит в три раза увеличить стоимость
суточного кормления одного учащегося - с
20 до 61 рубля в день на одного ребёнка.
Таким образом, школьным питанием в
республике будут обеспечены все
обучающиеся 1-4 классов.

Порядка 630 млн рублей составит
размер федеральной субсидии, которую
получит Республика Дагестан для
обеспечения горячим питанием школьников
1-4-х классов в соответствии с поручением
Владимира Путина.

Выделяемые средства предназначены
для школ, в которых имеются все
необходимые условия для организации
горячего питания. В школах, где нет
оборудованных пищеблоков, питание
младшеклассников, как и в предыдущие

Министерство образования
и науки РД разъясняет Напомним, ранее Роспотребнадзор

утвердил санитарные правила, в которых
прописано, какие меры безопасности будут
соблюдать школы до конца года. Среди них:
измерение температуры на входе,
антисептики для рук, дезинфекция
помещений, обеззараживание воздуха,
отмена массовых мероприятий. За каждым
классом должен быть закреплен отдельный
учебный кабинет, в котором дети обучаются
по всем предметам.

Исключение - занятия, требующие
специального оборудования (физкультура,
ИЗО, технология, физика, химия).
Обязательного требования сдвигать начало
уроков по времени нет. Носить детям маски
тоже не требуется. Главное, чтобы учителя
приходили в классы к детям, а не наоборот.
Проветривание коридоров должно
проводиться во время уроков, а учебных
кабинетов - во время перемен.

В общем, все требования - простые и
понятные. Как их выполнять и чем дополнить?
Это каждый регион уже решает сам.

Для профилактики коронавируса
местные власти многих регионов приняли
решение ввести двухсменный режим в
школах. К 8 утра будут приходить
старшеклассники, у которых больше всего
уроков, потом средние и младшие классы. Во
время перемен в кабинетах и во время
уроков в коридорах будут проветривать
помещения.

(Продолжение темы на стр. 4)

Как дети пойдут в школу - в масках или
нет? Будут ли тестировать учеников на
ковид? Обеспечат ли безопасность в
столовых? То, в каких условиях начнут
работать школы, сейчас волнует и родителей
и учителей, и самих школьников. Вопросов
новый учебный год вызывает не меньше, чем
прошлый переход на дистанционку. Чтобы не
пришлось переходить из традиционной формы
обучения в дистанционную, нужно выполнять
все санитарные нормы и требования.

- 1 сентября в планах начать традиционный
образовательный процесс в нормальном,
очном режиме по всей стране. Начать с
соблюдением всех рекомендаций Рос-
потребнадзора. Рекомендаций и предписаний
для каждого конкретного региона. Поэтому
сценарий и форма проведения линейки Дня
знаний у всех будет разной, - рассказал
министр просвещения РФ Сергей Кравцов. -
Каждый регион знает свою эпиде-
миологическую ситуацию и будет принимать
решения о мерах, исходя из требований по
защите здоровья. Там, где примут решение
"живые" линейки не проводить, будут выбраны
иные форматы. Но общую атмосферу праздника
мы обязательно сохраним. 1 сентября - это
день, безусловно, особый для школы. Особый
для педагогов, школьников их родителей.
Уверен, и я думаю, что все со мной согласятся,
в нынешнем году самым важным будет
соблюдение санитарных норм, чтобы никто из
участников первых школьных звонков или
уроков не заболел.

Как начнётся учебный год

Спрашивали? Отвечаем!

детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях.

Общая сумма средств, предусмотренных
на повышение квалификации женщин,
составляет около 4 миллионов рублей.

Отметим, что министерство уже
завершило подготовку по всем проектам, а
также приняло все нормативные документы
и учредило порядок обучения.

На сегодняшний день центрами занятости
населения уже направлены на обучение более
140 граждан старшего поколения и 33 женщины,
имеющие малолетних детей. Полное за-
вершение обучения ожидается в ноябре.

В этом году в рамках "Старшее поколение"
в регионе получат профобучение и
дополнительное профессиональное обра-
зование 180 граждан в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лица предпенсионного
возраста. На эти цели предусмотрено около
15 миллионов рублей.

Также в рамках регионального проекта
"Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет" впервые
пройдут обучение 68 женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих

Нацпроект “Демография”:
бесплатное обучение

Министерство труда и соцразвития республики продолжает бесплатное
обучение граждан в рамках Нацпроекта "Демография", сообщило РИА "Дагестан".

образовательной организации, если школа
самостоятельно организует питание
учащихся; к оператору питания, если
организацию питания осуществляет
сторонняя организация", - говорится в
сообщении пресс-службы Минпросвещения,
на которое ссылается ТАСС.

Учащиеся будут обеспечены
одноразовым горячим питанием в
зависимости от режима обучения, добавили
в министерстве. Так, дети, обучающиеся в
первую смену, получат бесплатный горячий
завтрак, а ребята, обучающиеся во вторую
смену, - бесплатный горячий обед. Горячее
питание получат все учащиеся 1-4-х классов,
включая льготные категории. Для этого
родителям нужно написать заявление.

"У регионов появляются возможности и
необходимые инструменты для того, чтобы
при формировании меню учитывать нужды
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также запросы
тех, кто нуждается в диетическом питании.
Кроме того, меню школьного питания может
также учитывать национальные, кон-
фессиональные и местные особенности
питания населения", - добавили в Мин-
просвещения РФ.

Находящиеся на домашнем обучении
получат бесплатные сухие пайки либо
денежную компенсацию в соответствии с
законодательством субъектов РФ.

Бесплатным горячим питанием с 1
сентября 2020 года будут обеспечены
учащиеся начальных классов российских
школ, пишет "Учительская газета". В
Минпросвещения обещают, что в
составлении меню смогут поучаствовать
и родители учеников.

"Родители могут участвовать в
составлении школьного меню. Для этого им
необходимо подать свою кандидатуру для
включения в состав комиссии по разработке
школьного меню: к руководителю

Составление
школьного меню

ружена в 5-ти районах на площади 28,5
тысячи га. Заселенные площади азиатской
саранчой выявлены также на приро-
доохранных территориях, где обработка
запрещена.

Всего защитные мероприятия  по
саранчовым вредителям проведены в 21
районе республики на площади 117 тысяч
426 тыс. га.

"Стоит отметить, что в текущем году
нам удалось заблаговременно провести
все необходимые работы и своевременно
приступить к обработкам. Слаженная работа
совместно с дагестанским филиалом
Россельхозцентра позволила нам не
допустить того, чтобы вредитель "встал на
крыло"", - сказал Шарип Шарипов.

Минсельхоз России рекомендовал
регионам усилить  работу, а также
своевременно провести осенние
обследования обработанных земель для
формирования предварительного прогноза
на 2021 год.

Рустам Каниев

На видеоконференции республика была
представлена первым заместителем министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Шарипом Шариповым, заместителем
руководителя дагестанского филиала
Россельхозцентра Жанной Казанбиевой,
начальником Отдела защиты растений филиала
Шамилем Абдусаламовым.

Как было отмечено на совещании, вопрос
борьбы с вредителями растений и посевов
сельхозкультур находится на особом
контроле. Представители от регионов
доложили о некоторых итогах проделанной
работы.

Так, в Дагестане по состоянию на 17
августа 2020 года, обследованиями на
выявление саранчовых в республике
охвачено 368 тысяч га земель, заселенными
личинками оказались 103 тысячи га, а имаго -
31 тысяч га.

Как доложил Шарип Шарипов, только
мароккская саранча обнаружена в 16-ти
районах республики на площади 105,5 тыс.
га.

Азиатская перелетная саранча обна-

Борьба с сельхозвредителями
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В конце мая я по поводу новой коронавирусной инфекции
была доставлена в Кизилюртовскую городскую больницу.
На тот период детское отделение больницы было переполнено
больными. Я стала очевидцем всего происходящего.

2020 год оказался для нашего поколения роковым. Он
выявил в обществе много негативного, непростительных
упущений, что повлекло за собой человеческие жертвы,
показал его неподготовленность и неспособность
преодолевать неожиданные проблемы, такие, как нынешняя
пандемия.

В социальном плане коронавирус выявил среди
населения людей отважных и бесстрашных, способных
пожертвовать собственной жизнью ради спасения других, а
также безвольных и безразличных к страданиям народа.
Одним словом показал, кто есть кто.

Снова на передовой оказались учителя и врачи.
Медицинским работникам пришлось нести на себе особую

Б л а г о д а р н о с т ь
П и с ь м о   в   н о м е р

нагрузку. Их работа была сравнима с воюющими солдатами
на передовой, они каждую минуту подвергали себя
опасности.

Цены нет таким врачам, как Каримат Магомедовна
Шамхалова - заведующая  детским отделением
Кизилюртовской городской больницы, которой были
переданы функции лечения заболевших коронавирусом.

Оставшись на работе, она в буквальном смысле приняла
на себя бой за спасение людей, больных инфекцией,
ожесточенно сражаясь за каждого больного.

Её высокий профессионализм, знание своего дела,
квалифицированная грамотность, врачебная этика и
уравновешенность, систематическое и ежедневное
отслеживание течения болезни помогли излечиться от
коронавируса каждому больному. Её спокойный
доброжелательный тон, чуткое отношение к больным
успокаивало их, вызывало доверие к отечественной медицине.

Считаю, что только отважные люди были способны
добровольно оставаться в пекле коронавируса, чтобы
взвалить на себя такую тяжелую ношу, взять
ответственность за тяжелобольных с неизвестным исходом
болезни в тяжелых условиях острой нехватки
медикаментов, отсутствия на первых порах четких
направлений лечения новой инфекции.

Согласитесь, на такой подвиг способен не каждый. Но
она не испугалась, осталась на посту.

Совсем недавно, потеряв горячо любимого сына,
который ушел из жизни совсем молодым, по словам ее
близких, она не согнулась. Горе не сломило ее, она всецело
отдалась работе. В ней сохранилось трепетное
профессиональное чувство сострадания к больным,
стремление спасти каждого, помочь всем, кто в ней
нуждается, поэтому у неё в отделении больные окружены
вниманием и заботой.

Я наблюдала за происходящим в отделении и
удивлялась, насколько проявилась здесь человеческая
доброта и необузданная энергия в ней.

Это же сколько надо иметь мужества и бесстрашия,
любви к своему делу, чтобы ежеминутно, рискуя
собственной жизнью, находиться среди особо заразных
больных! Считаю такое поведение гражданским подвигом
врача. Нам бы всем до земли поклониться врачам, в
которых крепко живет стойкость духа и беззаветная
преданность своему делу.

Каримат Магомедовна успевала подходить к каждому.
Я поражалась её выносливости и терпению. Открытая,
улыбчивая, всегда доброжелательная и с нескончаемым
юмором. Её добрые шутки разгоняли унынье больного. Для
каждого пациента она находила ласковое слово и
индивидуальный подход.

Необыкновенно просто разряжая обстановку в палате,
она внушала  уверенность больному на его выздоровление.
Каримат Шамхалова от Бога наделена особым даром
располагать к себе людей, от неё веело неистощимой
энергией и какой-то внутренней силой, притягательной аурой.
С ней легко и просто было разговаривать, её общительность
настраивала на доверие; она без раздражения отвечала на
многочисленные, а порой нудные и не совсем корректные
вопросы больных.

"Если после разговора с врачом больному не стало легче,
то это не врач". Это о ней.

По утрам её звучный и уверенный голос наполнял палату
оптимизмом, поднимая больным настроение и вдохновляя
их на выздоровление.

На её счету сотни исцелившихся от коронавируса.
Покидая больницу, каждый больной благодарил её от души,
желая всяческих благ.

Рядом с Каримат Магомедовной трудится замечательный
человек и настоящий знаток своего дела, специалист высокого
класса и ее коллега Зулайпат Абдулмуслимовна
Абдусаламова. Ей присущи ответственность за свою работу,
оперативность в деле. Она матерински заботится о каждом
больном. Вместе с Каримат Магомедовной вылечила немало
вирусных больных.

Каримат Магомедовна всё своё отделение и медперсонал
поставила на службу больным. В отделении присутствует
такой благоприятный климат, что пациенты чувствуют себя
как дома. Спокойная обстановка располагала всех и каждого
к скорому выздоровлению.

Несмотря на свою молодость, с материнской заботой и
вниманием относились к пациентам медицинские сестры
Кумсият Насрулаева, Айшат Абакарова, Курманчигу
Хидивова, Аминат Омарова, следили за своевременным
проведением процедур, для каждого они находили  слова
утешения, по несколько раз за ночь заходили к больным.

Исключительная чистота, уют и порядок в отделении
поддерживаются руками санитарок Хадижат Мансуровой и
Аминат Ружицкой. Сердце и душу вкладывает коллектив в
работу, повышая авторитет всей больницы и своей профессии.

Думаю, за всем этим стоит негласный, но твёрдый
надзор главного врача больницы Патимат Даитбеговны
Шабановой.

В целом в период вспышки коронавируса весь
медперсонал Кизилюртовской городской больницы работал
на износ. Несмотря ни на что дни и ночи находился на службе.

Спасибо вам огромное, наши целители! Живите долго-
долго, будьте здоровы во имя здоровья людей! Спасибо за
самоотверженный труд в тяжелые для республики времена!
Да хранит вас всех Аллах! Париза Элендулаева,

директор Кироваульской СОШ

В соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.05.2020 г.
№513н "О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 г.
№198н "О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19", Приложением №14 к
приказу внесены следующие изменения:

"Руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
перед плановой госпитализацией пациентов на
догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до
поступления) обеспечивают проведение лабораторного
исследования биологического материала пациента (мазок из
носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной
инфекции COVID-19 методом амплификации нуклеиновых
кислот." (п. 1.2.)

Таким образом, при поступлении на госпитализацию,
пациент должен иметь результат обследования (ПЦР) на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Внесены
изменения

Обстановка с коронавирусом в Дагестане остается
сложной.

Эпидемическая ситуация находится под постоянным
мониторингом региональ ного министерства
здравоохранения. Регистрируется  рост числа
госпитализаций пациентов с признаками COVID-19, хотя пока
их количество в два - три раза ниже пиковых значений
апреля-мая. В связи с нестабильной эпидемиологической
ситуацией призываем не забывать рекомендации врачей.

Несмотря на ослабление режима самоизоляции, все
санитарные требования остаются обязательными.
Особенно ношение масок и перчаток в общественных
местах, и использование антисептиков. Кроме того,
необходимо избегать людных мест, ограничить проведение
мероприятий с приглашением большого количества людей.
Если торжество запланировано, постарайтесь провести
его в узком кругу - это позволит сохранить здоровье и
даже жизнь ваших родных и близких.

Также напоминаем, что вирус очень опасен для лиц
пожилого возраста, с хроническими заболеваниями,
такими, как артериальная гипертония, заболевания легких
и сердца, и очень коварен для больных сахарным диабетом.

Больше всего рискует пострадать от коронавирусной
инфекции наше старшее поколение. Уберечь их от этого
страшного заболевания поможет только ответственное
отношение к вопросам соблюдения рекомендаций
специалистов.

На случай ухудшения ситуации с заболеваемостью
коронавирусом в регионе имеется резервный корпус на
350 коек на базе Республиканской клинической больницы
№2. А также разворачиваются дополнительные койки в
городских и районных больницах.

Минздрав РД

Коронавирус
не отступает

По состоянию на 19 августа число подтвержденных
положительных результатов заболевания коронавирусом
COVID-2019 в Республике Дагестан достигло 10210.

За минувшие сутки к общему числу зараженных
прибавилось еще 59 пациентов.

Всего было обследовано на новую коронавирусную
инфекцию - 344575 лиц.

По информации Минздрава РД, за весь период пандемии
вирус смогли побороть 9130 человек. Общее число жертв  в
республике с подтверждённым положительным результатом
заболевания коронавирусом - 474 (+ 4 за сутки).

В настоящее время находятся на изоляции 2130 человек.
Управление Роспотребнадзора по РД напоминает всем

гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям
с хроническими заболеваниями) о необходимости
максимально сократить посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской
помощью.

Единый телефон "горячей линии" по вопросам
коронавируса: +7 800 350 00 63.

Роспотребнадзор
информирует

В Республике Дагестан продолжается режим
самоизоляции для сдерживания распространения
коронавирусной инфекции.

Жителям региона рекомендовано не покидать дома без
крайней необходимости и максимально ограничить
контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2  метра.

Связь с Оперативным штабом в Дагестане:
- Горячая линия: 8-800 35-000-63
- Сайт: mydagestan.e-dag.ru
- Электронная почта: covid19@e-dag.ru
- Телеграм https://t.me/icdagestan
- Инстаграм https://instagram.com/icdagestan

К сведению
граждан!
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Актуальное интервью

Образование в эпоху постковида
- Сергей Сергеевич, каждого родителя

в стране волнует: как начнется учебный
год? Сядут ли дети за парты?

- Вынужденный переход на домашнее
обучение с использованием дистанционных
технологий помог родителям, обществу, всем
нам осознать ценность школы. При всех плюсах
удаленки мы рассматриваем эту форму только
как дополнение работы в классе. К примеру,
цифровые наработки будут полезны для тех
ребят, кто по болезни или другим причинам не
может посещать занятия в школе. Но
традиционный урок у нас в приоритете.

1 сентября все готовятся к открытию школ,
колледжей, детских садов, в школах пройдут
традиционные линейки. Очень ждем, что дети
снова сядут за парты. Конечно, с соблюдением
всех мер безопасности и требований
Роспотребнадзора.

Мы буквально в ручном режиме
контролируем подготовку школ к новому
учебному году. Будет проведена их
дезинфекция, предусмотрены меры
проветривания помещений, термометрия на
входе. Мы договорились с министерством
здравоохранения: в течение первых недель в
каждой школе будет присутствовать
медицинский работник.

Да, школы начнут работать по особому
графику, отменены массовые мероприятия. Но
главное то, что традиционные занятия
останутся. В первый же учебный день пройдет
Всероссийский урок, содержание которого будет
важно и полезно для учащихся всех возрастов.

- В сентябре-октябре пройдут
Всероссийские проверочные работы.
Зачем они нужны?

- Мы понимаем, что начало нового учебного
года - эмоционально сложный период для ребят.
Тяжело приходить в классы после длинных
летних каникул, снова адаптироваться к школе.
А уж в этом году, после самоизоляции, тем
более. Но важно понять: эти контрольные
нужны не для того, чтобы выставить какие-то
оценки. Оценок, влияющих на успеваемость,
не будет, но данные помогут определить
уровень знаний и понять, какие пробелы
остались после дистанционного обучения.
Какие темы еще, возможно, нужно подтянуть.
И на основе объективных данных помочь
учителям и ребятам скорректировать
программы по учебным предметам. Мы
создаем целую программу по помощи школам,
ученикам, родителям в начале учебного года.

- С нового учебного года 15 регионов
войдут в эксперимент по внедрению
Цифровой образовательной среды.
Современным цифровым детям - цифровая
школа?

- В Сети уже появляются спекуляции на эту
тему. Еще раз подчеркну: речь не идет о замене
традиционного классического обучения на
дистанционное.

Мы помогаем школе оборудованием,
проводим высокоскоростной интернет. В
помощь учителям и ученикам формируем и
запускаем удобные сервисы. Мы хотим
обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы
педагоги могли использовать проверенный
контент в процессе обучения.

Коронавирус многому нас научил. Мы
увидели, что образовательных сайтов, онлайн-
порталов с различными сервисами в интернете
очень много. Но они разрозненные, довольно
непростые в использовании.

Несмотря на их множество, они
предоставляют далеко не все, что
востребовано и необходимо для
образовательного процесса, и далеко не всегда
возможно ручаться за их качество как с точки

зрения безопасности в интернете, так и с точки
зрения содержания образования.

Поэтому на платформе ЦОС будут только
безопасные сервисы с качественным
содержанием. Создается российская система
для отправки сообщений и видеотрансляций
уроков на основе передовых возможностей
видео-конференц-связи.

Будут интерактивные уроки и задания,
синхронизированные с содержанием
одобренных учебников, структурированные по
классам, темам.

Все это должно быть доступно учителю и
ребенку независимо от того, живут они в
мегаполисе или в небольшом поселке.

В рамках национального проекта
"Образование" только за последние месяцы мы
уже поставили в школы 35 тысяч новых
компьютеров и ноутбуков, почти 2000
интерактивных досок и панелей. Более 500
тысяч единиц компьютерной техники для
образовательного процесса, как вы знаете, мы
безвозмездно раздали в период пандемии
нуждающимся школьникам и педагогам. Сегодня
у нас 65% школ обеспечены высокоскоростным
интернетом. А к 2021 году должны быть
обеспечены абсолютно все.

- В министерстве просвещения
появился новый департамент - "Цифровой
трансформации и больших данных". Какие
данные будете собирать?

- В рамках ЦОС создается государственная
информационная система, по сути,
суперсервис ГИС "Моя школа". Она будет
включать огромный объем информации от всех
российских школ, объединит сразу несколько
сервисов и баз данных.

Это создаст все условия для того, чтобы
дети и родители смогли без лишних проволочек
и очень оперативно получать необходимую
информацию и решать вопросы своего
взаимодействия с учителем, со школой и всей
системой образования с минимальными
потерями времени и сил. Это и прием в детские
сады и школы, информация о текущей
успеваемости, а также о промежуточной и
итоговой аттестации, запись в кружки и секции
и многое другое.

И все это будет работать "в связке" с
региональными электронными системами.
Основные услуги (например, запись в школу)
будут выводиться в раздел "Мое образование"
портала госуслуг.

Это действительно большие данные,
которые сейчас разрознены - на разных уровнях
они дублируются и не используются.

И мы ставим задачу, решение которой
займет не один год, - трансформировать
государственное управление на основе
больших данных. Таким образом мы усилим
государственную аналитику, что позволит
существенно повысить и качество проработки
управленческих решений и в конечном счете -
качество образования.

И еще один важнейший аспект - Цифровая
образовательная среда позволит снизить
"бумажную" нагрузку на учителей и школы, за
счет автоматизации сбора данных и
формирования отчетов, собирать данные от
школ автоматически. Почему это так важно? В
последние годы мы все чаще стали замечать,
что из-за отчетности, административно-
организационной нагрузки вопросы содержания
образования стали уходить на второй план. Мы
стали забывать, что образование, прежде
всего, - это те, кто учит, и те, кто учится. Если
в школе до 80% отчетов уходят по разным
проверяющим организациям, не связанным с
образованием, а существенная часть из них
при этом дублируют запрашиваемую

информацию - это не должно быть головной
болью педагога. Эту ситуацию надо менять, и
благодаря цифровым возможностям мы
сможем это сделать.

- Президент поставил задачу войти в
десятку стран по качеству образования. Как
этого добиться, если более девяти тысяч
школ в России - в образовательном "хвосте"
и показывают низкие результаты по ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР?

- Регионы должны максимально объективно
проводить оценку качества образования.
Например, Всероссийские проверочные
работы. Без объективной картины нельзя
управлять системой образования, нельзя
заниматься содержательной работой. Поэтому
учителя и директора школ не должны бояться
показать честный результат. Ведь зачастую
низкие оценки - это не вина учителя. Школы
могут работать в сложных социально-
экономических условиях, у них разные
возможности кадрового состава, разные дети.
Мы изучили все эти факторы, выделили в
отдельную группу школы, которые нуждаются
в особой поддержке, и будем работать с ними
не административно, а содержательно!
Помогать им, а не наказывать. Только так мы
сумеем укрепить единое образовательное
пространство, формируя равный доступ детей
к качественным занятиям по всей стране.

Уже в сентябре в 250 школах России
стартует проект "500+". Проект позволит
организовать в регионе творческие
педагогические лаборатории по школьным
предметам, чтобы повысить мастерство
учителей, внедрить исследовательскую и
творческую работу. И что самое важное - проект

"500+" войдет в нацпроект "Образование". А
это значит, мы сможем направить на помощь
отстающим школам федеральные ресурсы,
обеспечить их современной техникой. В
следующем году после успешной апробации
проект планируется расширить, включить в
него еще больше школ.

- Это все изменения в нацпроекте
"Образование" или будут еще?

- Он будет скорректирован и
переориентирован с дополнительного
образования на общее. Проблема - в том, что
просто ставкой на дополнительное образование
мы не решим задачу качественного
образования для всех школьников. Поэтому все
созданные в рамках нацпроекта объекты:
Кванториумы, IT-кубы, центры "Точки роста"
должны быть эффективно интегрированы в
систему общего образования. Сегодня мы
звоним в региональный Кванториум и задаем
вопросы: "Как вы работаете со школами?"

Однозначных ответов не слышим, а
некоторые и вовсе разводят руками. Так быть
не должно, сейчас мы перенастраиваем
систему таким образом, чтобы это была самая
тесная связка - школьное образование и
детское дополнительное образование. И все
следующие объекты будут создаваться только
на базе школ! Только так мы сможем достигнуть
цели - вхождения в десятку мировых систем
образования.

Далее - в рамках нацпроекта со следующего
года мы начнем поставки современных
лабораторий в сельские школы. Причем от
специфического оборудования (безусловно,
интересного, но все-таки специфического) мы
переходим к тому, что действительно нужно
для массового качественного обучения. Лично
знаю, общался с учителями и с директорами, и
вот рассказ педагога сельской школы: "В
прошлом месяце нам для естественно-научных
предметов поставили несколько
квадрокоптеров. Очень хорошо, но у нас
кабинет химии нуждается в лабораторном
оборудовании". И педагог задает логичный и
верный вопрос: "Зачем нам гора
квадрокоптеров? От того, что они будут в
школе, школа сразу станет высокотех-
нологичной?"

Конечно, нет, мы должны четко понимать,
что действительно нужно, если мы говорим о
современных программах, вместо шлемов
виртуальной реальности - естественно-
научные, физико-математические лаборатории.
Квадрокоптеры и шлемы это может быть тоже
неплохо, но нужно расставлять приоритеты.
Мы дадим сельским школам возможность
выбрать набор оборудования для преподавания
физики, химии, который им необходим. Будут
оснащены все 27 тысяч сельских школ.

- Но ведь школам нужны не только
лаборатории - нужны кадры…

- Президент подписал закон, дающий
возможность студентам педагогических
специальностей уже с четвертого курса вести
уроки в школе. Мы уже разработали приказ,
определяющий порядок их допуска к работе. В
ближайшее время он будет опубликован. Это
отличная возможность, она поможет
студентам войти в профессию и позволит
привлекать все больше талантливой молодежи
в педагогическую среду.

Кроме того, под крыло министерства
просвещения в этом году перешли 33
федеральных педвуза. Программы для будущих
учителей теперь еще больше развернутся в
сторону практики. Мы создадим в этих вузах
современную техническую базу. Уже в 2020
году при этих вузах появятся свои базовые
школы, федеральные педагогические

университеты смогут создавать свои
предуниверсарии. Выявлять ребят, у которых
может быть талант к работе с детьми, как
можно раньше.

Таким образом, мы выстраиваем единую
систему подготовки учителей - начиная с
профильных классов в школах, колледжей,
вузов, заканчивая институтами повышения
квалификации.

Ключевая задача, которую нужно решать
срочно - нам нужно навести порядок в сфере
повышения квалификации учителей и
переподготовки кадров. Провести полный
анализ программ, понять, насколько они
актуальны и решают конкретные проблемы,
которые есть у учителей. К концу 2021 года мы
планируем выстроить единую систему научно-
методического сопровождения педагогических
работников. Это понятные всем проверенные
программы, единые оценочные процедуры, на
основе которых строится повышение
квалификации - все это мы должны
унифицировать. В сентябре 2021 года начнем
апробацию новой системы аттестации
учителей в школах, внедрение новых
должностей и квалификационных категорий:
учитель-методист, учитель-наставник. Все это
позволит создать условия для непрерывного
профессионального развития педагогов,
повысить престиж профессии. И самое
главное - обеспечить качество
образовательных результатов.

- Один из самых больных вопросов -
зарплаты учителей. Согласитесь, без их
повышения поднять престиж довольно
сложно.

- Готовятся поправки в Трудовой кодекс.

Вместе с Общероссийским профсоюзом
образования, с коллегами из регионов мы
приступаем к созданию системы отраслевой
оплаты труда педагогов, которая позволила бы
нам обеспечить условия для постоянного
поддержания и роста зарплат учителей.
Разработанные предложения по
совершенствованию системы оплаты труда мы
опубликуем для широкого общественного
обсуждения.

Кроме того, в новом учебном году начнутся
выплаты по программе "Земский учитель". Она
позволит педагогам, которые решат приехать
на работу в малые города и села, получить
миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два
миллиона. За время работы проекта в системе
зарегистрировано более 30 тысяч заявок. Из
федерального бюджета под это выделяется
более 1,6 млрд рублей и уже в сентябре
участники программы начнут работать в своих
новых школах.

Что важно? По поручению президента с
первого сентября все классные руководители
в стране начнут получать федеральную
выплату в 5 тысяч рублей - со всеми регионами
уже заключены соглашения на выплату
средств. Причем не важно, сколько детей в
классе - 25 или всего лишь пять. Абсолютно
все классные руководители будут получать эту
ежемесячную надбавку. И мы будем следить
за тем, чтобы регионы неукоснительно
соблюдали правило: все региональные
выплаты за классное руководство должны
быть сохранены. С 1 сентября у нас начнет
работать федеральная "горячая линия" по
вопросам этих выплат.

- В сентябре вступает в силу закон о
воспитании в школах. Не увеличится ли
нагрузка на учителей и классных
руководителей?

- Закон выводит на новый уровень такие
понятия, как формирование чувства
патриотизма, гражданственности подрас-
тающего поколения. В части прикладного
характера он закрепляет необходимость
воспитательных программ в школах.
Фактически возвращает воспитательную
функцию в школы, нормативно закрепляет ее.
Не только за семьей, но и за системой
образования. Это не дополнительная
бюрократическая нагрузка, это систематизация
той работы, которая уже ведется
образовательными организациями.

Сейчас мы по поручению президента
разрабатываем федеральный проект по
патриотическому воспитанию молодежи,
который войдет в нацпроект "Образование". Он
будет служить ресурсной базой для реализации
закона. Уже в новом учебном году на базе 26
пилотных регионов развернем масштабную
поддержку школам в части организации
воспитательной работы. Сегодня мы
обсуждаем вопрос о поддержке Российского
движения школьников, поддержке тех
организаций, которые ведут воспитательную
работу. Мы хотим сделать ее системной, чтобы
каждый школьник нашел себя. Думаю, что в
сентябре представим проект, и его можно будет
обсудить. Уже окончательно его примем до
нового года.

Воспитание - это фундаментальная часть
нашей образовательной системы, именно
поэтому мы сейчас развиваем эти процессы
на всех уровнях. Какие ценности мы будем
вкладывать в наше подрастающее поколение,
что сможет дать нашим детям школа, педагоги,
какую среду мы сформируем вокруг ребенка с
самого детства - все это системообразующие
вещи для любого общества и формирование
будущего нашей страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов - о том, что ждет все российские школы
в новом учебном году.

В России появится государственный суперсервис ГИС "Моя школа". В нем -
электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и олимпиад.
А еще огромная база проверенного контента в помощь учителям для работы в классе.
Что ждет школы в новом учебном году? Как изменится нацпроект "Образование"?
Система оплаты труда учителей? О том, как изменится образование в эпоху
постковида, "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
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пределах установленной квоты работодатель (должностное
лицо) может быть привлечен к административной
ответственности по ч.1 ст. 5.42 КоАП РФ с назначением
административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Кроме того, работодатель также может быть привлечен к
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ за
непредоставление или несвоевременное предоставление в
государственные учреждения службы занятости информации
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу
инвалидов. За данное административное правонарушение
предусмотрено наказание в виде предупреждения или
наложения административного штрафа на граждан в размере
от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до
пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.

Основания для обращения в суд о лишении
родительских прав четко установлены законом

В настоящее время увеличилось количество, поступающих
без оснований в суд, исковых заявлений граждан о лишении
родительских прав. В связи с этим разъясняем следующее.

Согласно ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации
родители (один из них) могут быть лишены родительских прав,
если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются  без уважительных причин взять своего
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной
медицинской организации, образовательной организации,
организации социального обслуживания или из аналогичных
организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией;

- совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи.

Обратившись в суд, мать ребенка указывает такое
основание, как отсутствие согласия отца ребенка на выезд
ребенка за границу в будущем с целью отдыха, при этом отец
стабильно уплачивает алименты и даже изредка навещает
своего ребенка, проживающего с матерью. В данном перечне
отсутствует такое "основание" как отсутствие согласия одного
из родителя на выезд ребенка за границу.

Женщина поясняет, что не желает обращаться к
биологическому отцу с целью получения согласия отца на выезд
ребенка, либо опасается, что отец ребенка может уехать на
постоянное место жительство в другой город в связи с чем, в
будущем будет проблематично получить такое согласие.

Однако в данном случае законодатель установил статьей
69 Семейного кодекса Российской Федерации четкий перечень
оснований, по которым один из родителей может быть лишен
родительских прав. Следовательно в данном случае требования
о лишении родительских прав судом останутся без
удовлетворения. А в случае, если мать ребенка получит от
отца отказ на выезд ребенка, она может обратиться в суд с
иными требованиями, такими как, обязать предоставить
согласие на выезд, либо о признании отказа незаконным.

Следует обратить внимание, что в соответствии с п. 13
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №
44 "О практике применения судами законодательства при
разрешении споров, связанных с защитой прав и законных
интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских
прав" лишение родительских прав является крайней мерой
ответственности родителей, которая применяется судом только
за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в
ст. 69 Семейного кодекса РФ, перечень которых является
исчерпывающим.

Лишение родительских прав допускается в случае, когда
защитить права и интересы детей иным образом не
представляется возможным.

Однако согласно п. 18 вышеуказанного Постановления
Пленума поскольку лишение родительских прав является
крайней мерой ответственности родителей, в исключительных
случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с
учетом характера его поведения, личности и других конкретных
обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка может
отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав
и предупредить ответчика о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию детей.

Предусмотрена ли ответственность за совершение
коррупционных правонарушений для организаций?

Статьей 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях установлена административная
ответственность юридического лица за незаконные передачу,
предложение или обещание от его имени или в его интересах
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение
определенных действий (бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи установлены квалифицирующие
признаки совершения административного правонарушения в
зависимости от размера незаконного вознаграждения.

Санкция данной статья предусматривает штраф в размере
до стократной суммы незаконно переданного имущества либо
оказанных, обещанных или предложенных услуг с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или
муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", влечет установленную ст.
19.29 КоАП РФ административную ответственность, в том числе
юридического лица.

Медицинская помощь гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, а также
заболеваниями, опасными для окружающих.

Согласно ст.ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации
охрана здоровья, оказание медицинской помощи являются
неотъемлемыми правами граждан и охраняются государством.

В свою очередь федеральным законодателем в качестве
одного из основных принципов охраны здоровья закреплен
принцип соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья
(ст. 5 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715
утверждены перечень социально значимых заболеваний и
перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, согласно которым к социально значимым
заболеваниям относятся: туберкулез; инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем; гепатиты В и С; ВИЧ;
злокачественные новообразования; сахарный диабет;
психические расстройства и расстройства поведения; болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным давлением,
коронавирусная инфекция (2019-nCoV) и ряд других
заболеваний.

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями,
и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь
и обеспечивается диспансерное наблюдение в
соответствующих медицинских организациях. При этом
гарантируется квалифицированная бесплатная медицинская
помощь.

Финансирование медико-социальной помощи гражданам,
страдающим социально значимыми заболеваниями,
осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней,
целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья
граждан, и иных законных источников.

Также в целях организации оказания медицинской помощи,
включая обеспечение лекарственными препаратами для
медицинского применения, при отдельных социально значимыми
заболеваниях, уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, осуществляется
ведение Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц,
больных туберкулезом.

Особенности оказания медицинской помощи при отдельных
заболеваниях могут устанавливаться отдельными
федеральными законами.

Так, ст. 44 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" посвящена орфанным
заболеваниям (т.е. редким - не более 10 случаев заболевания
на 100 тыс. населения). Несмотря на то, что они затрагивают
небольшую часть населения, такие заболевания являются
угрожающими жизни или вызывающими серьезные хронические
болезни. Они настолько редко распространены, что для их
изучения и борьбы с ними требуются специальные общие усилия.
Им впервые уделено внимание в законодательном акте в целях
обеспечения больных квалифицированной медицинской
помощью, лекарственными препаратами и для создания льгот
фармацевтическим компаниям. Многие редкие заболевания
являются генетическими и, следовательно, сопровождают
человека в течение всей жизни, даже если симптомы
проявляются не сразу либо возникают в детстве.

В целях обеспечения граждан, страдающих указанными
заболеваниями, лекарственными препаратами и
специализированными продуктами лечебного питания
осуществляется ведение специального федерального регистра
таких лиц. В федеральный регистр вносятся сведения о больных:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес
местожительства, серия и номер паспорта, диагноз
заболевания, страховой номер в системе ОМС и иные сведения.
Лекарственные средства выделяются больным по данным
персонифицированным спискам.

О квотировании рабочих мест для инвалидов
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от

24.11.1995 № 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов"
инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья
со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.

Таким гражданам, испытывающим трудности в поиске
работы, государство обеспечивает дополнительные гарантии,
путем разработки и реализации программ содействия
занятости, создания дополнительных рабочих мест и
специализированных организаций (включая рабочие места и
организации для труда инвалидов), установления квоты для
приема на работу инвалидов, а также путем организации
обучения по специальным программам и другими мерами.

Так, статьей 23 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов" на работодателей возложена обязанность
создавать или выделять рабочие места для трудоустройства
инвалидов, принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о данных рабочих местах, а также
предоставлять в установленном порядке информацию,
необходимую для организации занятости инвалидов.

Для работодателей, имеющих численность работников
более 35 человек, установлена квота для приема на работу
инвалидов.

Не может быть отнесено к категории созданного или
выделенного для трудоустройства инвалида в соответствии с
установленной квотой рабочее место, замещаемое в настоящее
время работником, не имеющим инвалидности. К таким рабочим
местам можно отнести только вакантные рабочие места,
предназначенные для трудоустройства инвалидов, или рабочие
места, замещенные в настоящее время инвалидами.

На работодателей возложена обязанность ежемесячно до
10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
государственные учреждения службы занятости населения
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу
инвалидов.

В свою очередь, за неисполнение обязанности по созданию
или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, а также за отказ в приеме на работу инвалида в

Кизилюртовская межрайонная прокуратура информирует
Предусмотрены ли законом конкретные сроки для

обжалования и пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений?

Вступившие в законную силу оправдательный приговор, либо
обвинительный приговор по основаниям, ухудшающим
положение осужденного, могут быть пересмотрены в срок, не
превышающий одного года со дня их вступления в законную
силу. Этот срок восстановлению не подлежит вне зависимости
от уважительности причины его пропуска.

Обжалование вступившего в силу обвинительного
приговора по основаниям, улучшающим положение осужденного
(например, по мотивам необходимости отмены или изменения
приговора в связи с существенными нарушениями уголовного
и уголовно-процессуального закона, изменения квалификации в
сторону смягчения, снижения назначенного судом наказания, и
т.п.), какими-либо временными рамками не ограничено.

По каким вопросам предприниматели могут обращаться
в органы прокуратуры?

Органы прокуратуры защищают права предпринимателей
во многих сферах правового регулирования.

Прежде всего, хозяйствующие субъекты могут оспорить в
органы прокуратуры незаконные, по их мнению, положения
нормативных правовых актов, например, административных
регламентов предоставления государственных и
муниципальных услуг или осуществления контрольно-надзорных
функций.

В случае несогласия с действиями органов власти,
уполномоченных на осуществление разрешительных,
лицензионных, регистрационных и других процедур,
предприниматель также вправе обратиться в органы
прокуратуры.

Прокурорами также пресекаются факты неисполнения
требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации". Это вопросы, связанные с выделением бюджетных
средств (субсидий) хозяйствующим субъектам, обязательным
размещением информации об оказании помощи
предпринимателям в общедоступных источниках, соблюдением
гарантированного федеральным законодательством
преимущественного права на выкуп арендуемого недвижимого
имущества и др.

Одним из приоритетных направлений работы прокуроров
выступает обеспечение соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности на своевременную оплату
государственными заказчиками обязательств по исполненным
контрактам.

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно)
сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР не
позднее рабочего дня, следующего за днем издания
соответствующего приказа

"Об особенностях порядка и сроках представления
страхователями в территориальные органы пенсионного фонда
Российской Федерации сведений о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц"

Установлено, что страхователь представляет в
территориальные органы ПФР сведения о работающих у него
зарегистрированных лицах:

- в случаях приема на работу и увольнения
зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления
в силу настоящего Постановления - не позднее рабочего дня,
следующего за днем вступления в силу настоящего
Постановления;

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения
страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса РФ либо о предоставлении страхователем
ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со
статьей 66.1 Трудового кодекса РФ - не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод
на другую постоянную работу или подача соответствующего
заявления;

- в случаях приема на работу и увольнения
зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания соответствующего приказа (распоряжения),
иных решений или документов, подтверждающих оформление
трудовых отношений.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до
31 декабря 2020 г. (включительно).

Ответственность за преступления в сфере оборота
наркотических средств

Ответственность за незаконные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта,
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, установлена ст. 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Указанные
действия в зависимости от размера наркотических средств
влекут наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В соответствии с положениями примечания к статье 228 УК
РФ значительный, крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительный, крупный и особо крупный размеры для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, утверждаются Правительством РФ.

За незаконные производство, сбыт, пересылку
наркотических средств лица привлекаются к уголовной
ответственности по статье 228.1 УК РФ, предусматривающей
наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных средств, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные
средства (статья 229 УК РФ), предусмотрено наказание до 20
лет лишения свободы.

За склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов статьей 230 УК РФ
установлена уголовная ответственность в виде лишения
свободы сроком до 15 лет.

Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, в соответствии со статьей 231 УК РФ наказывается
лишением свободы сроком до 8 лет.

За организацию либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
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поднят на первом русском корабле "Орел"
во время царствования Алексея
Михайловича, в 1667 году. Белая полоса
означала Свободу, синяя - Богородицу, под
покровом которой находится Россия,
красная - Державность.

Из книг, представленных на выставке,
читатели узнают, когда впервые появился
триколор, что символизируют цвета, в каком
году установлен праздник, где был поднят
самый большой российский флаг", - сообщила
заведующая детским отделом Саймат
Магомедова.

В детском отделе централизованной
библиотеки Кизилюртовского района
открылась выставка - просмотр,
посвященная  Дню Государственного флага
Российской Федерации.

День Государственного флага РФ был
установлен 20 августа 1994 года Указом
президента России и ежегодно отмечается 22
августа.

Государственный флаг - один из
официальных символов страны.

"Историческим  в России считается
бело-сине-красный флаг, который был

О Государственном флаге
Культурная хроника

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.

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 коэф-
фициента 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 необ-
ходимых 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.

Еще раз скажем, что 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.

Согласно изменениям в Федеральном
законе № 261 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффектив-
ности”, которые уже вступили в силу,
собственники жилых домов и собственники
помещений в многоквартирных домах
должны установить приборы инди-
видуального учета газового потребления. В
противном случае прибор специалисты
установят принудительно.

Не придется устанавливать счетчики и
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.

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.

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

ООО “Газпром
газораспределение
Дагестан” разъясняет

право и правовая культура личности,  что
такое проступки, правонарушения и
преступления, и что между ними общего.

Как отметила заведующая читальным
залом Наида  Магомедова: "Не знал, не
думал, не хотел", - этот лепет нам,
взрослым, часто приходится  слышать.
Поэтому одна из задач библиотеки -
предупредить подростков об опасностях
игры с законом".

18 августа в читальном зале районной
библиотеки прошел информационный час на
тему "От безответственности до
преступления - один шаг". Цель:
способствовать развитию гражданского
самосознания, ответственности за свои
поступки.

Заведующая читальным залом
предоставила материал о том,  что такое
ответственность и безответственность,

Информационный час

Ахмедова - Олимпийского чемпиона по
вольной борьбе, Шамиля Магомедова-
председателя ДМРОО "НАРТ" пос.
Альбурикент, Адиля Аджаматова - директора
филиала ГАУ "МФЦ" в РД по Кизилюртовскому
району, предпринимателей и общественных
деятелей, жителей пос.Тарки - Магомед-Бека
Османова, Надыра Муртазалиева, Мурада
Гаджихакаева, Исы Магомедова, Залимхана
Магомедова, Рахмидина Батыраева, Заирбека
Магомедова, Данияла Пайзутдинова, жителей
с.Султанянгиюрт - Солтанали и Джамала
Аджаматовых.

Известный писатель Мурад Аджи писал:
"У всех у нас есть свой шанс, каждому
отпущено сделать пусть малое, но что-то
доброе, полезное для своего народа, если,
конечно, в человеке есть чувство чести и
долга".

Это люди, которые обладают не только
материальным, но и духовным богатством.
Пусть Всевышний Аллах примет
благородные  деяния каждого, кто внес
свою, посильную  лепту в освещение жизни
и деятельности славного сына Кавказа -
шейха Султан-Мута Тарковского, а значит,
в торжество исторической справедливости
в отношении этой великой личности  и
воздаст  тысячекратно в этом мире и мире
вечности.

В связи с ограниченным количеством
тиража данного издания, выручка от
реализации книг будет направлена на
дополнительное переиздание - увеличения
тиражирования с целью обеспечения
книгами библиотек и музеев в нашей
республике и за ее пределами, а также
доведения ее до широкого круга читателей.
Таким образом, каждый, кто приобретет
книгу, внесет свой вклад в популяризацию
имени великого полководца - шейха Султан-
Мута Тарковского.

По вопросам приобретения книги
обращаться по телефону: 8 988 298 11 31
(спросить Мурада).

В издательстве "Дагпресс-Медиа"
(г.Махачкала) издана книга члена Союза
писателей России - Багаутдина Аджаматова
под названием "История первой Кавказской
войны. Султан-Мут великий".

 Данный труд посвящен великому сыну
Кавказа - славному Султан-Муту Тар-
ковскому, который:

-  одержал победу, приостановившую
завоевательные походы на Дагестан на более
чем 100 лет, ставшую поворотной в истории
всего Кавказа;

- внес огромный вклад в распространение
ислама среди многих племен и народов
Северного Кавказа;

- способствовал всемерному развитию
образования и науки, сделав Эндирей
духовным и образовательным центром
мусульман Северного Кавказа;

- внес большой вклад в укрепление
дружеских, братских отношений между
народами Северного Кавказа и России;

- создал на основе договорных отношений
огромное по занимаемому пространству
государственное образование, основанное на
договорных отношениях.

По информации автора книги, она
является дополненным, расширенным
изданием книги "История  первой
Кавказской войны. Шейх Султан-Мут",
изданной в 2003 году и ставшей популярной
не только в нашей республике, но и во
многих регионах страны, а также странах
ближнего и дальнего зарубежья: Турции,
США, Бельгии, Германии, Франции,
Азербайджане, Киргизии, Казахстане и
других. В настоящее время идет подготовка
к изданию книги с переводом на турецкий и
другие языки. Книга дополнена новыми
сведениями и материалами, которые будут
интересны читателю.

Руководителем проекта является
председатель общественного Совета п.Тарки
Магомед-Амин Магомедов. Книга выпущена
при спонсорской поддержке Бахтияра

Обновленная книга

Петербурге в 1840 году, но ни в одной из
публикаций при жизни М. Ю. Лермонтова это
произведение не было названо романом.
Сегодня на каждом из мировых языков
насчитывается от двух-трёх до нескольких
десятков переводческих версий романа или
его частей.

Образ Григория Печорина впервые
появился в романе  Лермонтова "Княгиня
Лиговская". Фамилия Печорин происходит от
названия реки Печоры", - сообщили
заведующая обслуживающим отделом
Муслимат Зубуханова и заведующая МБА
Патимат Шабанова.

Марина Зубайриева

В абонементном отделе центра-
лизованной библиотеки Кизилюртовского
района   оформлена  книжная выставка,
посвященная 180 - летию романа  Михаила
Юрьевича Лермонтова "Герой нашего
времени" (1840 г.).

"Герой нашего времени" - это
психологический роман, в котором М. Ю.
Лермонтов исследовал "историю души
человеческой".

В центре романа образ умного и
талантливого человека, любимца женщин  -
Григория Александровича Печорина.

"Впервые, полностью, роман  "Герой
нашего времени" был  опубликован в

Юбилей романа

Утерянный аттестат №3836719 о
среднем общем образовании, выданный в
1999 году Новочиркейской СОШ №1 на имя
Садият Патаховны Шихабудиновой, считать
недействительным.

Утерянный аттестат №518000998340 об
окончании 8 классов, выданный в 2016 году
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ им. Ю.
Акаева" на имя Гапала Магомедовича
Асадулаева, считать недействительным.

Жителей Дагестана и гостей республики
приглашают на цикл бесплатных экскурсий по
улицам старой Махачкалы. Ежедневно с 15:00.

Как сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу мультимедийного комплекса
"Россия - моя история", маршрут экскурсии
будет пролегать через привокзальную
площадь мимо старинных зданий улицы
Буйнакского.

Принять участие в событии сможет
каждый желающий, оформив заранее заявку
по номеру телефона: +7 (966) 743-48-60.

Приглашение
8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!


