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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

внебольничной пневмонией.
Он предложил ЦРБ перевести в режим

инфекционной готовности в связи с
нехваткой мест для госпитализации
больных: "Всю плановую и экстренную
службу терапии, травматологии, хирургии
перевести в район, в частности, в
участковую больницу с. Новый Чиркей".

Штаб поручил Кизилюртовской ЦГБ
дополнительно подготовить места для
пациентов, прибывающих из района.

Нуцалай Испагиева

22 апреля прошло очередное заседание
Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района. Заседание провел
первый заместитель главы администрации
Рамазан Рамазанов.

Информацию о новых больных ОРВИ и
внебольничной пневмонией сообщил
заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов: за 21 апреля по району
зарегистрировано 36 случаев ОРВИ (среди
заболевших 16 детей) и 8 заражений

Тревожная статистика

посещайте кладбища и места скопления
людей.

Для удобства населения в официальном
аккаунте Муфтията РД в сети Инстаграм
будет ежедневно транслироваться чтение
священного Корана, а также различные
проповеди. Кроме того, будут проводиться
прямые эфиры, в ходе которых любой
желающий сможет задать в онлайн-режиме
интересующий его вопрос.

Вместе с тем сообщаем, что в этом году
первый день Рамадана ориентировочно
выпадает на 25 апреля, а праздничный день
Ураза-Байрам, по предваритель ным
данным, наступит 24 мая.

Пусть Аллах поможет нам соблюдать
все рекомендации богословов и врачей.
Сегодня очень важно минимизировать все
возможные контакты. Пусть Всевышний
убережёт нас от болезней, смут и бед".

РИА "Дагестан"

Председатель Муфтията республики
Шамиль Алиханов, объявляя о скором
начале священного месяца Рамадан, сказал:
"Сегодня в связи со сложившейся
обстановкой в Дагестане и в мире
общество находится в противоречивом
состоянии. Кто-то впадает в панику, кто-то
вовсе не верит в реальность
происходящего.

Муфтият Дагестана, врачи и все органы
исполнитель ной власти ежедневно
призывают жителей нашей республики к
самоизоляции, а также к бережному
отношению друг к другу и в первую очередь
к самим себе.

Мы приближаемся к священному месяцу
Рамадан.  Посему категорически
настаиваем и призываем верующих
Дагестана совершать все богослужения
дома, включая таравих-намазы и все
намазы, совершаемые в святые ночи. Не

Призыв к разуму и порядку

Магомедтагир Тагиров, главный врач
Центральной районной больницы Магомед
Гаджиев, исполняющий обязанности
начальника полиции МО МВД России
"Кизилюртовский" Хайрудин Хайбулаев,
главный специалист-эксперт Террито-

риального отдела Управления Рос-
потребнадзора по РД в Кизилюрте Раисат
Нурмагомедова, начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов  и другие.

Главам сельских поселений поручено
брать на учет прибывших из  других
регионов, ограничить  в сельских
поселениях обрядовые мероприятия
(похороны, свадьбы и т.д.), как этого требует
сложившаяся ситуация.

Всем заместителям главы адми-
нистрации района вести контроль  за
соблюдением требований режима
повышенной готовности в закрепленных за
ними сельских поселениях. При выявлении
фактов нарушения Указа Главы Республики
Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О
введении режима повышенной готовности"
немедленно сообщать об этом в ТО
Управления Роспотребнадзора по РД в
городе Кизилюрте  и  в правоохранительные
органы для принятия жестких мер.

Манаша Магомедова

17 апреля в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района глава
района Магомед Шабанов провел заседание
оперативного штаба по борьбе с
распространением коронавирусной
инфекции.

Открывая заседание, глава района
проинформировал членов штаба о
положении дел. По его словам, ситуация в
районе и в целом по республике  с каждым
днем явно ухудшается.

"Хочу обратить ваше внимание на то,
что в Кизилюртовскую городскую больницу
в последнее время в массовом порядке
поступают люди с воспалением легких. На
сегодняшний  день, по данным  учреждения,
в отделениях лежит уже  более  90 человек
с диагнозом " внебольничная пневмония".
Какие примеры еще нужны для
доказательства,  чтобы понимать
серьезность сложившейся обстановки? -
заявил Шабанов. - Каждый житель села

должен  понимать, что самое эффективное
средство от заражения - это сидеть дома и
соблюдать элементарные  меры
профилактики. "К ситуации необходимо
отнестись серьезно".

В обсуждении вопроса приняли участие
заместители главы администрации района
Рамазан Рамазанов, Ибрагим Ибрагимов,

Заседание оперштаба

новой коронавирусной инфекцией с
указанием специализированных стацио-
наров и поликлиник (в том числе для
проведения компьютерной томографии),
задействуемых бригад скорой медицинской
помощи.

Отдельного внимания заслуживают
вопросы полной укомплектованности
медицинских организаций, предназначенных
для лечения больных новой коронавирусной
инфекцией, врачами-специалистами
соответствующего профиля, средним и
младшим медицинским персоналом. И на
этом направлении необходимо создать
резерв специалистов, обеспечив их
допподготовку, в том числе и работе с
аппаратами ИВЛ. Вы все понимаете, что
поток больных может кратно возрасти, а
врачи, находясь на "передовой", наиболее
подвержены риску заболевания.

И, конечно, никакое лечение невозможно
проводить без лекарственных средств.
Создаваемые запасы должны обеспечивать
лечение больных при любых сценариях
развития санитарно-эпидемиологической
обстановки. Прошу принять необходимые меры
по доведению обеспеченности средствами
индивидуальной защиты до установленных
норм", - подчеркнул, обращаясь к руково-
дителям регионов, Юрий Чайка.

Главы доложили о ситуации на
территории субъектов, а также о шагах,
предпринимаемых для предупреждения
распространения коронавируса. Были
обсуждены возможности для увеличения их
эффективности, в том числе с помощью
федеральных органов власти. Даны
поручения, исполнение которых
полномочный представитель Президента
взял под личный контроль.

(Источник - сайт Главы РД)

В ходе мероприятия рассмотрены
вопросы готовности систем здраво-
охранения, а также координации
деятель ности регионов по борьбе с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории округа. Как было
отмечено, сегодня обстановка остается
напряженной и имеет выраженную
тенденцию к ухудшению. Так, на 22 апреля
в Северо-Кавказском федеральном округе
всего зарегистрировано 2018 случаев
заражения коронавирусной инфекцией. За
сутки количество подтвержденных
диагнозов увеличилось на 217. В больницах
округа в тяжелом состоянии находится 93
пациента, в состоянии средней тяжести -
475.

"Из этого можно сделать вывод о том,
что мы еще не в полной мере подготовлены
к борьбе с новой коронавирусной
инфекцией, тем более в условиях ее
прогрессирующего распространения.
Многое еще нужно сделать и в возможно
короткие сроки. Важно понимание
субъектом, за счет каких источников может
и должна быть обеспечена полная
комплексная готовность коечного фонда
специализированных стационаров и
поликлиник. Прошу проинформировать,
какие меры принимаются для доведения
коек до нормативного состояния, в том
числе в каком объеме и каким порядком
расходуются выделенные государством
средства.

В случае резкого ухудшения
эпидемиологической обстановки в
субъектах округа должен быть резерв
готовых к развертыванию инфекционных и
реанимационных коек. Кроме того, в
субъектах должны быть разработаны и
утверждены схемы маршрутизации больных

Обеспечить
эффективность работы

Великой Отечественной войне. В целом
россиян ждет восемь выходных дней.

Рабочие дни приходятся на шестое,
седьмое и восьмое мая.

Отдых на майские праздники в 2020-м
будет самым длинным в году. С 1-го по 5-е
мая - выходные по поводу празднования
Первомая, а с 9-го по 11-е - Дня Победы в

Как отдыхаем в мае

Под председательством полномочного представителя Президента России в
Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в режиме
видеоконференции состоялось совещание с руководителями субъектов СКФО. В
нём принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.
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синагоги). Исключение сделано только для
священнослужителей, а также лиц,
присутствие которых необходимо для
совершения богослужений и функционирования
зданий.

Документ приостанавливает до 30 апреля
и посещение гражданами кладбищ. Запрет не
относится к проведению процедуры
захоронения.

Министерству информатизации, связи и
массовых коммуникаций Дагестана, а также
главам муниципалитетов поручено усилить
информирование населения о соблюдении
ограничительных мер. Руководителям
муниципальных образований также поручено
оказать содействие религиозным организациям
в трансляции богослужений.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану
из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
обязало руководителей религиозных
организаций не допускать проведение обрядов
и церемоний с присутствием людей. Запрет
введен и на посещение кладбищ.

Согласно документу, подписанному 16
апреля главным санитарным врачом рес-
публики Николаем Поповым, религиозные
организации всех конфессий до 30 апреля для
проведения обрядов и церемоний должны
использовать онлайн-трансляции, теле-
визионные сети и другие виды дистанционного
общения.

На этот же период временно
приостанавливается доступ граждан в
культовые сооружения (мечети, храмы,

Запрет на посещение
мечетей, храмов и кладбищ

Седредин Джафаров  в своем выступлении
отметил, что число заражённых корона-
вирусной инфекцией в России растёт с каждым
днем, в том числе и на территории Дагестана.

"Нужно понимать  угрозу и опасность
пандемии и быть готовым к любому развитию
событий в связи с распространением
коронавируса ", - заявил руководитель
городского оперштаба.

Джафаров  сообщил, что на базе
Бавтугайской специализированной школы-
интернат открывается   обсервационный центр
для изоляционно-ограничительных меро-
приятий на 160 мест. Он также отметил, что
для  помещения обсервации требуются
дополнительные  расходы  на проведение
горячего водоснабжения и установки санузлов
и раковин.

"А если наши граждане не хотят верить и
принимать факт наличия коронавирусной
инфекции и отказываются соблюдать
рекомендованные меры самоизоляции, то
диалог с ними необходимо вести на языке
закона, который предусматривает штрафные
санкции за нарушение режима самоизоляции и
распространение вируса" - предупредил
заместитель главы администрации городского
округа Седредин Джафаров. Он подчеркнул, что
допущенные сегодня ошибки могут повлечь
серьезные последствия для всех жителей.
"Необходимо еще раз разъяснить жителям о
необходимости соблюдения социальной
дистанции, - пояснил Джафаров, - и если после
этого мы будем наблюдать подобное
безответственное отношение, то уже нужно
будет принимать жесткие меры".

Главный врач Кизилюртовской ЦГБ
Патимат Шабанова, в частности, сообщила, что
на 15 апреля в горбольнице находятся  67
пациентов с диагнозом внебольничной
пневмонии. Из них 30 - поступили из города , 30
- жители района, остальные семь человек - с
кутанов Хунзахского и Кумторкалинского
районов.

Она отметила, что ситуация в больнице
находится под контролем, пациенты получают
необходимую медикаментозную помощь и
изолированы от окружающих. "Медицинский
персонал, который обслуживает больных с
подозрением на коронавирусную инфекцию,
также соблюдает карантинные меры и в
течение 14 дней находится в отделении
больницы", - проинформировала Патимат
Шабанова.

"Учитывая, что  в инфекционном отделении
всего 80 коек, свободные койки в больнице
почти закончились, остались  места  только
для тяжелобольных", - подчеркнула главврач.

Главный врач Кизилюртовской
центральной  районной  больницы Магомед
Гаджиев  доложил,  что по информации,
представленной Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по РД в городе
Кизилюрте,  на 15 апреля  в Кизилюртовский
район из-за рубежа  прибыло 202 человека,  из
которых 91 не проживает по указанному адресу.
Всего медицинскому обследованию подлежало
111 человек. У всех  лабораторно
обследованных - результаты отрицательные.

Главный врач ЦРБ  в своем выступлении
выразил обеспокоенность тем, что
прибывший в район  из-за границы 91
гражданин  на сегодняшний день не
проживает по месту прописки. В связи с
чем медицинские работники не могут  их
взять под наблюдение и протестировать.

15 апреля в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района состоялось
объединенное заседание оперативных штабов
города Кизилюрта и Кизилюртовского района
по координации действий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на
территории Кизилюртовского  района и города
Кизилюрта с приглашением религиозных
деятелей.

Вел заседание глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.

В президиуме - первые заместители глав
администраций Кизилюртовского района  и
города Кизилюрта, руководители оперативных
штабов Рамазан Рамазанов и  Седредин
Джафаров, начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в г. Кизилюрте Магомед
Шамхалов, начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомед  Магомедов.

Открывая заседание, глава района Магомед
Шабанов подчеркнул, что руководство
республики, муниципального района и
городского округа  серьезно обеспокоены
сложившейся ситуацией, связанной с
пандемией коронавируса.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что
за последние несколько дней в Кизилюртовскую
городскую  больницу  интенсивно начали
поступать люди с пневмонией. Как нам
сообщила главврач больницы, в связи с такой
обстановкой может возникнуть острейшая
проблема - нехватка  мест для тех, кто тяжело
болен",- сказал Шабанов.

Глава района также отметил, что некоторые
жители города и района не хотят соблюдать
карантин. По его словам, пока одни соблюдают
режим самоизоляции и сидят дома без
заработка, другие же, как взрослые, так и дети,
спокойно ходят по улицам, гуляют.

Магомед Шабанов напомнил, что в  целях
недопущения распространения на территории
региона опасной коронавирусной инфекции,
Владимиром Васильевым подписан Указ,
согласно которому с 19 марта введен режим
повышенной готовности для устранения ЧС.

"Наша с вами  задача сегодня
предусмотреть целую систему мер по
недопущению нарушений условий
карантина", - заключил Шабанов.

Координация действий

Междугородные и внутригородские
перевозки пассажиров на автобусах и
маршрутных такси также приостановлены.
Нарушителей режима будут привлекать к
административной ответственности
(штрафовать).

По данным ЦГБ на 18 апреля,  в отделения
больницы  поступило уже 105 человек с
диагнозом  "внебольничная пневмония".

Для получения достоверной и ак-
туальной информации пользуйтесь
информацией из официальных источников:

официальный Инстаграм аккаунт: https:/
/www.instagram.com/kizilyurtrn/;

официальный сайт администрации
города Кизилюрта: http://мо-кизилюрт.рф;

официальный сайт администрации
Кизилюртовского района: http://www.mr-
kizilyurt.ru/.

В связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой из-за вспышки
коронавирусной инфекции, в целях
предупреждения ее распространения на
территории Кизилюртовского района и
города Кизилюрта, по решению оперативных
штабов по борьбе с коронавирусом
муниципального района "Кизилюртовский
район" и администрации городского округа
"город Кизилюрт" 19 апреля с 7 часов 00
минут до особого решения оперштабов
прекращено движение автотранспорта на
территории города и во всех сельских
поселениях. Закрываются все въезды и
выезды в город Кизилюрт и населенные
пункты, за исключением специализированных
транспортных средств (пожарных, машин
скорой помощи, аварийных, уборочных и
других).

Ограничено передвижение
транспорта

Необходимо довести до республиканских
министерств (Минтранспорта, Минсвязи,
Минстроя и других), которые направляют в
муниципальные образования письма по
"смягчению" ограничений в отношении
подчиненных их подразделений, о разработке
единых обязательных требований огра-
ничительных мер по РД.

На территории кизилюртовского региона
дислоцированы более 30 подразделений
органов исполнительной власти. Каковы их роль
и участие в борьбе с короновирусом?

Исключить из проектов решений
оперативных штабов выражения
"рекомендовать", "предложить".

Есть необходимость дальнейшего прове-
дения совместных заседаний оперативных
штабов администраций города и района с
приглашением руководства Минздрава РД,
Роспотребнадзора по РД, МВД по РД".

"Сегодня от нашей с вами политики зависит
жизнь и здоровье граждан города Кизилюрта и
Кизилюртовского района", - подчеркнул
Элифханов. Он посчитал необходимым
влияние на граждан с помощью специалистов
в форме. "Мы не видим в городе людей в
малиновых пиджаках, белых халатах и
военной форме, вот горожане и расслабились,
решили, что всё хорошо и можно выйти
погулять", - заявил  Элифханов, выразивший
также беспокойство в связи с резким ростом
цен и отсутствием возможности
стабилизировать ситуацию.

С информацией по рассматриваемой теме
выступили заведующий районной поли-
клиникой Магомед  Ашаханов, начальник МО
МВД России "Кизилюртовский" Магомед
Магомедов, начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в г. Кизилюрте Магомед Шамхалов и
председатель Совета имамов  города
Кизилюрта и Кизилюртовского района
Мухаммадариф Сиражудинов.

Представителем духовенства было
отмечено, в частности, что на время карантина
отменено проведение коллективных пятничных
молитв в центральных мечетях, а также
приостановлена деятельность всех медресе.

Магомед Шамхалов сообщил, что в
Кизилюртовской ЦГБ возросло количество
пациентов, поступивших с высокой
температурой и подозрением на
пневмонию, и это дает повод для усиления
и ожесточения режима самоизоляции
граждан. Также главный санитарный врач
города и района  обратил внимание на
необходимость усиления мероприятий по
дезинфекции мест общественного пре-
бывания.

Завершая  заседание оперативных штабов,
Магомед Шабанов  еще раз напомнил об
ответственности каждого руководителя на
местах по своевременному информированию
населения о ситуации по распространению
короновирусной инфекции и о принятых
оперативных мерах реагирования.

Глава района потребовал четкого
исполнения Указа Главы Дагестана с
поправками о режиме повышенной готов-
ности.

Магомед Шабанов заявил, что он готов из
средств районного бюджета выделить деньги
на закупку аппаратов искусственной
вентиляции легких.

Пресс-служба г. Кизилюрта
и Кизилюртовского района

О ситуации по району доложил первый
заместитель главы администрации района,
руководитель оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом Рамазан Рамазанов. Он
подчеркнул, что штаб оперативно контролирует
ситуацию, координирует работу всех служб,
принимает решения: "Мы ежедневно проводим
заседания, где рассматриваются вопросы о
превентивных мероприятиях, проводимых в
образовательных учреждениях, на объектах
транспорта, общепита (кафе, рестораны),
торговли и других, необходимых для
предупреждения и снижения рисков
распространения инфекции 2019-nCoV. Хочется
также отметить, что по  инициативе  Магомеда
Шабанова в районе  создан  Штаб волонтеров
по доставке продуктов питания, товаров
первой необходимости, лекарственных
препаратов для малоимущих граждан  и лиц  из
группы риска".

С анализом положения дел  на территории
города Кизилюрта и Кизилюртовского района и
предложениями  выступил руководитель
аппарата АТК ГО "Город Кизилюрт" Рагимхан
Элифханов.

"В вопросах осуществления контроля за
соблюдением ограничительных мер в
соответствии с Указом Главы РД по введению
режима повышенной готовности считаю
целесообразным четко регламентировать
единые ограничения для всех муниципальных
образований на территории РД.

Отмечаю, что в должной мере не

реализуются требования ФЗ-99 от 1 апреля
2020 г. по статье 20.6.1 Административного
Кодекса РФ.

Необходимо конкретизировать по
согласованию с МВД по РД ограничения
пассажирского автотранспорта межму-
ниципальных сообщений. Требуется ограничить
наполняемость общественного транспорта из
расчета соблюдения социальной дистанции (1,5
м) в салоне при перевозке пассажиров, для
легковых такси - только одного пассажира (на
заднем сидении).

Обязательно разъяснять на простом
понятном языке населению нормы
действующего законодательства при
несоблюдении ограничений.

Если жители города Кизилюрта и
Кизилюртовского района  будут появляться
в общественных местах в обязательном
порядке в масках - это в три раза снимает
риск заражения.

Вместе с тем, ношение масок на улице
не является обязательным, за исклю-
чением, если человек не находится в
компании других людей. Соб.инф.

С введением режима самоизоляции
стало обязательным ношение масок в
общественных местах. Об этом не раз
сообщалось на заседаниях оперативного
штаба администрации Кизилюртовского
района.  Речь идет о магазинах,
общественном транспорте, торговых
центрах, аптеках и других местах
массового скопления людей.

В общественные места -
в масках!

связи декан медико-профилактического
факультета Аминат Алиева подробно
рассказала участникам о правилах
дезинфекции, требованиях к технике
безопасности и другом.

Обучение было организовано ДГМУ,
управлением Роспотребнадзора по
Дагестану совместно с Минкомсвязи РД.

Работники администраций муници-
пальных образований Дагестана прошли
онлайн-обучение по дезинфекции территорий
в Главном управлении МЧС России по РД в
формате видеоконференц-связи (ВКС).

Как  сообщило  РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Даггос-
медуниверситета, в ходе видеоконференц-

Онлайн-обучение
по дезинфекции территорий

Хроника событий и фактов
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какая у него эпидемиологическая ситуация,
сам устанавливает сроки проведения
экзамена. И только по двум предметам, а не
по четырем, по русскому языку и по
математике. Срок - с 8 июня по 31 июля.

- Что касается оплаты учителям, будут
ли для них сохраняться надбавки,
например, за классное руководство в
период удаленки?

- Это ключевой вопрос, никакого снижения
заработных плат не может быть.

- Вы сам тоже отец. Ваша дочка учится?
- Учится в пятом классе. Правда, она

спрашивает: "Папа, когда я пойду в школу?".
- Насколько инфраструктура оказалась

готова к удаленной работе? Какие
выводы на будущее по ее
усовершенствованию вы можете сделать
сейчас?

- Порядка десяти тысяч школ у нас
максимально готовы, там есть устойчивый
интернет, соответствующая структура.
Понятно, что есть школы, где слабый интернет.
Есть регионы, где интернета нет. Сегодня у
нас есть максимально полная информация по
каждой школе, по каждому муниципалитету,
вплоть до каждого удаленного поселка. Есть
инициативы, в том числе и партии "Единая
Россия", по организации приобретения
компьютерной техники для малообес-
печенных семей, там, где есть один ноутбук,
а в семье два или три ребенка. Такая работа
уже идет.

- Сергей Сергеевич, насколько наши
школы и в целом система образования
были готовы к так называемой удаленке?

- Есть школы, где серьезные сложности и
с интернетом, и с организацией обучения на
дому. Для этих школ, для 1-8 классов мы дали
возможность завершить учебный год. Те
темы, которые в этом учебном году должны
были быть пройдены, могут быть пройдены в
начале следующего учебного года.

Принято еще одно очень важное решение
о том, что всероссийские проверочные
работы будут проведены не по завершению
этого учебного года, а в начале следующего.

- А школьники придут 1 сентября в
школу? Или возможен перенос?

- Если мы все будем соблюдать
требования, то, я уверен, этот период за-
вершится, и мы 1 сентября начнем учебный
год в привычном для нас формате.

- Возможен перенос ЕГЭ? Когда будет
приниматься решение?

- Окончательное решение будет принято
после майских праздников. Речи об отмене
ЕГЭ не может быть, потому что он дает
возможность каждому школьнику вне
зависимости от того, где он проживает,
показать свои результаты и поступить в тот
или иной вуз.

- А что касается государственной
итоговой аттестации для 9 классов, она
будет летом проходить?

- Каждый регион, в зависимости от того,

Министр ответил
на главные вопросы

можно подать документы на кадастровый учет
и (или) регистрацию прав на недвижимость,
запросить выписку из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), получить справочную информацию по
объектам недвижимости в режиме реального
времени. Использование возможностей сайта
Росреестра позволит гражданам полностью
исключить посещение офисов МФЦ "Мои
документы". Документы, подготовленные
Росреестром, после оказания услуги, заявитель
получит по электронной почте. Такие документы
заверяются электронной подписью, поэтому
имеют такую же юридическую силу, как и
бумажные. Срок оказания услуги по
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в случае
подачи документов в электронной форме,
сокращен. Кроме того, при регистрации прав на
недвижимость через портал Росреестра и
получении результата услуги в электронной
форме размер государственной пошлины для
физических лиц сокращается на 30 процентов.

Узнать, состоялась ли регистрация прав,
заявители могут, воспользовавшись
электронным сервисом на сайте Росреестра
"Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме онлайн". Этот сервис
бесплатный, информация открывается сразу,
как будет сформирован запрос.

Кроме того, Росреестр реализовал
возможность подачи через сайт ведомства
обращений о предоставлении в пользование
документов государственного фонда данных
землеустроительной документации. Для того
чтобы получить услугу, необходимо заполнить
заявление (образец размещен на сайте
Росреестра) и прикрепить его к своему
обращению в разделе Обращения граждан on-
line.

Дистанционно жители региона могут
получить и консультацию по вопросам
кадастрового учета и регистрации прав.
Направить обращение можно на электронную
почту Управления Росреестра по Республике
Дагестан (05_upr@rosreestr.ru).

В связи с проведением в Республике
Дагестан комплекса мероприятий по
предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции с 25 марта МФЦ
осуществляет приём граждан исключительно
по предварительной записи. При этом
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан
продолжает работать в штатном режиме,
обеспечивая предоставление госу-
дарственных услуг в текущих условиях.

Управление полагает необходимым
напомнить о возможностях и способах подачи
документов на предоставление услуг
Росреестра в электронной форме или в режиме
on-line, сократив время пребывания населения
в местах массового скопления людей. Удобным
и быстрым способом оформления документов
является возможность самостоятельной
подачи документов на оформление права
собственности в электронном виде через
портал Росреестраrosreestr.ru. Это возможно
в случае наличия у заявителя усиленной
квалифицированной электронной подписи,
выданной удостоверяющим центром ФГБУ
"ФКП Росреестра". Такую подпись можно
получить, заполнив заявку в личном кабинете
на официальном ресурсе: http//uc.kadastr.ru и
обратившись в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Республике Дагестан, для прохождения
процедуры удостоверения личности. Также
данная подпись даёт возможность
дистанционно получить более 170
государственных и муниципальных услуг на
портале "Госуслуги".

Возможность получения услуг в
электронном виде позволяет заявителям
направлять документы на регистрацию и учет
недвижимости без посещения
соответствующих офисов и учреждений в
любое время суток, независимо от
местоположения объекта, минимизировать
влияние человеческого фактора в процессе
предоставления государственной услуги.

На сегодняшний день на сайте Росреестра

Управление Росреестра
по РД извещает

От первого лица

Наиля Аскер-заде поговорила с министром просвещения Сергеем Кравцовым
о том, когда заработают школы, а также  о системе образования в целом. Насколько
она была готова к удаленке? Придут ли 1 сентября ученики в школы?

обследования паломников. Но, в любом случае,
говорить о судьбе хаджа пока еще рано.

- Если вопрос будет решен
положительно, то готовы ли туристические
компании к его проведению? Какие
основные операторы допущены к участию
в организации хаджа в этом году?

- В первую очередь, хочу отметить, что,
согласно новым поправкам в законе "О свободе
совести и религиозных объединениях", хаджем
могут заниматься только операторы, имеющие
аккредитацию от религиозных организаций,
входящих в Совет по хаджу России. По нашей
информации, на сегодняшний день все
российские хадж-операторы готовы к
организации паломничества и ждут на то
соответствующего решения властей
Российской Федерации и Саудовской Аравии.

В России на сегодняшний день к участию в
проведении хаджа допущены ООО "Авн Тур",
ООО "Булгар-тур", ООО "ДУМ РТ Хадж", ООО
"Марва Тур", ООО "Муслим Тур", ООО "Сафа-
Тур", ООО "Умма Тревел", ООО ТФ "Кавказ",
Централизованная религиозная организация
Ингушетии "Духовный центр мусульман
Республики Ингушетия". Мы всегда на связи с
руководителями и сотрудниками компаний и
контролируем их готовность к выполнению
своей работы.

- Какой Вы видите работу Хадж-миссии?
Будут ли какие-то новации в ее
деятельности?

- На последнем расширенном Совете по
хаджу, состоявшемся 13 февраля в Уфе, нами
был озвучен новый план развития Хадж-миссии
России. В частности, начиная с этого года,
вводится единая база паломников России,
которая позволит осуществлять
дополнительный контроль за набором хадж-
операторами паломников в том или ином
регионе России, а также контролировать
правильность заполнения и достоверность
необходимых документов. На сайте Хадж-
миссии появится возможность зайти в личный
кабинет и узнать, какую стадию проходят его
документы, оформляется ли виза, время
вылетов и многое другое. Также мы проводим
активную работу по выявлению
неблагонадежных агентов. Так называемый
"черный список" уже есть на нашем сайте.

- По какой причине из года в год
происходит подорожание хаджа?

- В первую очередь, рост цен на путевки
связан с увеличением стоимости проживания,
наземных и прочих услуг в Саудовской Аравии.
Например, в этом году был введен визовый
сбор в размере 80 долларов и обязательная
медицинская страховка в размере 45
долларов. В предыдущие годы Саудовская
Аравия предоставляла эти услуги бесплатно.
Следующие факторы - изменение курса
доллара, от которого зависит стоимость тура
в рублях, и ежегодная инфляция. Но, тем не
менее, надо отметить, что в России на
сегодняшний день самый дешевый хадж в
мире.

- Хизбула Асланбегович, в этом году Вы
возглавили Хадж-миссию нашей страны.
При каких обстоятельствах к Вам поступило
это предложение и тяжело ли было
согласиться?

- В 2015 году мне поступило предложение
от руководителя Хадж-миссии России
Магомеда Гамзаева занять должность его
помощника. На тот момент я был советником
председателя Совета муфтиев России. Моя
деятельность всегда была связана с
мусульманскими общественными
организациями, и эта работа была близка мне
по духу. Я принял для себя положительное
решение.

В том же году я посетил Саудовскую
Аравию по приглашению министра по делам
хаджа КСА в составе делегации Совета по
хаджу, которую возглавил уполномоченный по
делам хаджа при Правительстве России Ильяс
Умаханов.

В начале 2020 года мне предложили
возглавить Хадж-миссию России в связи с тем,
что бывший руководитель Магомед Гамзаев
был вынужден покинуть этот пост по
состоянию здоровья. Сложностей в работе у
меня никогда не было, так как мои коллеги
всегда готовы помочь - мы работаем единой
командой.

- До вас долгие годы Хадж-миссию
возглавлял Магомед Гамзаев. Как Вы
оцениваете его деятельность на этом
посту?

- Магомед Гамзаев за эти годы
зарекомендовал себя как ответственный и
неравнодушный руководитель, внес
существенный вклад в развитие организации
паломничества российских мусульман. Он
всегда готов помочь советом, рассказать, что
и как лучше сделать. После ухода с должности
продолжает просвещать мусульман
посредством книг, своими научными трудами.

- Пожалуй, главный вопрос, который
беспокоит 25-миллионную умму нашей
страны: состоится ли большой хадж в этом
году?

- На сегодняшний день сложно дать
определенный ответ на этот вопрос. Ситуация
вокруг пандемии COVID-19 носит крайне
неопределенный характер. Мы пристально
следим за ситуацией и в ближайшее время
надеемся получить ясность относительно
судьбы хаджа 2020 года.

По поручению Ильяса Умаханова мы
направили запросы во все ответственные
инстанции с просьбой предоставить прогнозы
и рекомендации дальнейших действий. Мы
навели справки по дипломатическим линиям и
выяснили: в крупных мусульманских странах,
несмотря на сложившуюся ситуацию,
желающих отправиться в хадж очень много -
мусульманская умма ожидает окончательный
ответ от Саудовской Аравии.

Мы склонны думать, что хадж в этом году
все же состоится. Наверняка будут
проводиться дополнительные медицинские

Хадж-2020
Ежегодно с началом месяца Зуль-хиджа миллионы мусульман отправляются в

Мекку и Медину, чтобы прикоснуться к святыням ислама и исполнить свой долг.
Как пандемия коронавируса изменила привычный уклад в проведении
паломничества, состоится ли хадж в этом году, почему поднялись цены на путевки
и какие новые правила в организации паломничества действуют в России с этого
года? Об этом рассказал новый руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

семей и детей, возвращенных из Сирийской
Арабской Республики, оставшихся без
попечения родителей.

Как сообщила Патимат Шугаибова, в этот
день удалось пяти  малоимущим семьям из
селений  Султанянгиюрт, Комсомольское, а
также бывшей подопечной из с. Чонтаул,
которая в настоящее время проживает в
городе Кизилюрте, доставить продо-
вольственные продукты и  развивающие
игрушки для их детей.

Акция продолжается.
Нуцалай Испагиева

17 апреля начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат Шугаибова
вместе с руководителем Штаба волон-
терских отрядов сельских поселений
Магомедрасулом Абдулахидовым   орга-
низовали благотворительную акцию для
малоимущих семей и  сирот.

К благотворительной акции адми-
нистрации района присоединился  волонтер
Расул Гусейнов из с. Нижний Чирюрт.

Вместе они посетили на дому малоимущих

Акция
благотворительности

президент России Владимир Путин.
Глава государства распорядился в апреле-

июне ежемесячно выплачивать врачам по 80
тысяч рублей, среднему медицинскому
персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч.
Врачи "скорой помощи" получат по 50 тысяч
рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и
водители - 25 тысяч. При этом выплаты
должны быть освобождены от указанного
налога.

В минувший понедельник в рамках
совещания по санитарно-эпидемиологической
обстановке в России Владимир Путин заявил
о том, что эпидемия коронавируса продолжает
распространяться по стране, и хотя за счет
профилактики удалось сдержать ее темпы, но
нельзя успокаиваться: пик еще впереди, и
нужно сделать все, чтобы сократить срок
прохождения через плато.

Президент России Владимир Путин
подписал закон, согласно которому
компенсационные выплаты врачам за
работу с больными коронавирусом
освобождаются от налога на доходы
физических лиц. Документ опубликован на
официальном портале правовой ин-
формации, пишет "Российская газета".

Согласно закону, речь идет о денежных
выплатах стимулирующего характера из
федерального бюджета за особые условия
труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим
медпомощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения такой инфекцией.

Напомним, соответствующее пору-
чение: освободить от НДФЛ выплаты
медикам, борющимся с COVID-19, - дал

Выплаты медикам
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Спрашивали? Отвечаем!

Кто оплатит  больничный?

правилам. Так, при стаже более восьми лет
дни нетрудоспособности оплачиваются в
100% размере. Для расчёта размера
больничного берётся заработок за два года,
но при этом ограничивается среднемесячным
заработком в размере 69961,65 рубля.

Ранее аналогичный временный порядок
дистанционного оформления больничных для
граждан старше 65 лет был предусмотрен на
период с 6 по 19 апреля.

Как рассказали в Минкомсвязи, жители
России смогут через портал госуслуг подать
заявление на дистанционное оформление
больничного не только на себя, но и на другого
человека.

По его словам, документ выдадут на
основе данных, переданных работодателями
в Фонд социального страхования (ФСС).
Какие-либо дополнительные сведения или
документы предоставлять не потребуется,
уточнил глава Минтруда.

В ведомстве рассказали, что
электронные больничные оплачиваются за
счёт средств Фонда напрямую сотруднику за
весь период в течение семи календарных
дней со дня формирования листка временной
нетрудоспособности. Такой механизм
позволяет не отвлекать средства
работодателя даже на короткое время.

Расчёт пособия проходит по общим

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный
с 20 по 30 апреля, заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Об
этом сообщает  РИА "Новости".

Кто уязвим перед
коронавирусом?

проходящих химиотерапию в связи со
злокачественными новообразованиями.

Ранее ведомство выпускало памятку для
россиян старше 60 лет. Им также
рекомендовали не посещать общественные
места, соблюдать гигиенические нормы,
ограничить контакты и обращаться к врачам
в случае недомогания.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) объясняла, что наибольшему риску
подвергаются пожилые люди, а также
граждане с определенными заболеваниями,
например астмой, диабетом или болезнью
сердца.

Министерство здравоохранения России
назвало наиболее уязвимые перед
коронавирусом категории граждан. По
информации ведомства, доступной на сайте,
люди с определенными заболеваниями
должны быть максимально осторожны.

Минздрав порекомендовал пациентам,
страдающим аутоиммунными заболеваниями
(ревматоидный артрит, рассеянный склероз),
ограничить контакты с другими людьми. Такие
же меры предосторожности касаются людей,
находящихся в состоянии после
трансплантации органов и получающих
иммуносупрессивную терапию, а также

Чем отличается карантин
от самоизоляции?

симптомами COVID-19 и те, кто
контактировал с заболевшим коронавирусом.
Срок изоляции на карантине - четырнадцать
дней. В этот период за гражданином ведут
медицинское наблюдение на дому. На десятые
сутки врачи производят отбор материала для
исследования на COVID-19 - мазок из носа
или ротоглотки. Людям запрещено выходить
из дома, по возможности необходимо
находиться в отдельной комнате. При
условии нарушения карантина человека
могут принудительно отправить в
инфекционный стационар.

Нарушителей всеобщего режима
самоизоляции могут привлечь по части 1
статьи 19.3 КоАП. В этом случае
предусмотрен штраф от пятисот до тысячи
рублей либо до 15 суток административного
ареста. Рискуют быть наказанными те, кто
решит пройтись до дальнего продуктового
магазина.Что касается организаций, не
прекративших работу, несмотря на
ограничения, то должностные лица обязаны
будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а
юрлица - от 200 до 300 тысяч.Самые строгие
меры установлены в отношении нарушителей
карантина. Так, за пользование транспортом
наказывают штрафом 4-5 тысяч рублей.
Повторное нарушение повлечет штраф в
пять тысяч рублей для граждан, от 40 до 50
тысяч для должностных лиц и от 300 до 500
тысяч для юридических.Если же заболевший
COVID-19 массово инфицирует других людей,
в этом случае ему грозит лишение свободы
до двух лет или штраф от 500 до 700 тысяч
рублей. Если заражение приведет к смерти
одного человека - лишение свободы от трех
до пяти лет либо штраф в размере от одного
до двух миллионов рублей. За смерть двух и
более человек предполагается наказание от
5 до 7 лет тюрьмы.

(РИА Новости)

В чем отличие карантина от режима
самоизоляции, что это значит с точки зрения
закона, а также какие ограничения и штрафы
предусмотрены для граждан и бизнеса.

Самоизоляция и карантин - понятия
разные. Карантин человек обязан соблюдать
в том случае, если это ему прописал врач. В
условиях пандемии коронавируса прежде
всего это касается тех, кто вернулся из стран
с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой или контактировал с
заболевшими COVID-19. Для этой группы людей
действуют жесткие штрафные меры в случае
нарушения. Что касается самоизоляции, ее
ввели в России 30 марта для всех категорий
граждан. Это лишь мера предосторожности,
чтобы исключить распространение инфекции.
Нарушителей всеобщего режима само-
изоляции могут привлечь к административной
ответственности.

Самоизоляция - это комплекс ограни-
чительных мер для населения, которые
вводит правительство на определенный срок
в рамках режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации. В нынешних
обстоятельствах - для борьбы с
распространением COVID-19. Граждан просят
соблюдать режим: не выходить на улицу без
острой необходимости, ограничить контакты
с другими людьми и соблюдать все
рекомендации по профилактике вирусных
заболеваний, предложенные медицинским
сообществом. Режим самоизоляции обязаны
соблюдать люди всех возрастов.

Карантин - более жесткая огра-
ничительная мера в отношении определенной
группы людей. Например, инфицированных
или с подозрением на заражение. Это
предписанный врачами изоляционный режим.
Его обязаны соблюдать вернувшиеся из
стран с неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой. А также люди с

Что такое обсерватор?

вопросам особо опасных инфекционных
болезней. Младший и обслуживающий
персонал проходит подготовку на рабочем
месте. Весь персонал должен быть привит
от сезонного гриппа и не иметь аллергии к
антибиотикам и противовирусным
препаратам.

Помещения обсерватора должны быть
разделены на "чистую" и "заразную" зоны с
санитарным пропускником на границе.
Медперсонал обсерватора в "заразной" зоне
использует противочумный костюм 1-го типа
или его аналоги (комбинезон, респиратор
класса защиты FFP3, защитные очки, бахилы,
перчатки), в "чистой" зоне медицинский и
обслуживающий персонал обсерватора
работает в медицинских халатах и
медицинских масках.

Если устроить санпропускник
невозможно, то после каждого посещения
палат или после выхода обсервируемого из
палаты проводится текущая дезинфекция.
Вообще дезинфекция проводится в
обсерваторе практически непрерывно.

Поверхности помещений и мебель
"заразной" зоны должны быть гладкими и
устойчивыми к действию дезинфицирующих
средств. При входе в палаты помещают
дезинфекционные коврики. В "заразной" зоне
исключаются нахождение предметов, вещей
(цветы в горшках, ковры, мягкая мебель и
др.), не подвергающихся дезинфекционной
обработке.

По окончанию смены персонал снимает
защитную одежду. Средства индивидуальной
защиты обеззараживаются следующим
способом: очки протираются 70% спиртом
экспозицией 30 минут, костюмы, маски,
перчатки замачиваются в дезинфицирующем
растворе хлорамина в концентрации,
регламентированные письмом
Роспотребнадзора от 23 января 2020 г. № 02/
770-2020-32, после экспозиции утилизируется
в соответствии с требованиями,
предъявляемые к медицинским отходам
класса В.

На территории обсерватора выделяется
площадка для дезинфекционной обработки
транспорта. Площадка должна иметь твердое
покрытие, желательно иметь навес, по
возможности - сток в герметичную яму для
дезинфекции.

Роспотребнадзор разъяснил вопросы
организации и работы обсерваторов -
специальных немедицинских учреждений,
развернутых на базе медицинских (письмо
Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 г. №
02/2037-2020-32). В них направляются те, кто
прибыл из зараженных COVID-2019 стран, не
имеет признаков заболеваний и в силу любых
причин не может самоизолироваться у себя
дома. Гостям обсерватора на две недели
обеспечиваются изоляция и медицинское
наблюдение (срок может увеличиться, если
у "соседей" по обсерватору найдут
коронавирус). Всем постояльцам
обсерватора выдадут больничный.

Устроить обсерватор можно в любых
учреждениях, которые одновременно:

находятся в отдаленном расстоянии от
крупных городов (санатории, профилактории,
реабилитационные центры и пр.),

позволяют соблюсти требования по
изоляции, обработке стоков, охраны
территории и т.п.

В одну палату могут помещаться до 4-х
человек (члены одной семьи, или с согласия -
по гендерному признаку). Покидать палату
посетителям запрещено, даже принимать
пищу нужно в своей палате. Обсервируемым
трижды в день измеряют температуру и
четырежды отбирают материал на
коронавирус (при поступлении, на 3, 10 и 11
сутки).

При выявлении заболевшего его
отправляют в инфекционный госпиталь, а его
соседей по палате и всех контактных лиц
отправляют в изолятор на территории
обсерватора. Остальным обсервируемым
увеличивают продолжительность
обсервации на срок инкубационного периода
выявленного заболевания с момента
госпитализации больного и проведения
заключительной дезинфекции в помещении
обсерватора.

Медики тоже не смогут покинуть
обсерватор - их работа организуется в
круглосуточном режиме, закрепленный
персонал, занятый до окончания периода
обсервации, не выезжает за пределы
обсерватора и живет в общежитии для
сотрудников.

Меднаблюдение осуществляют врачи и
медсестры, прошедшие подготовку по

Как не занести инфекцию в дом
использовать вещи с длинными рукавами,
которые закрывают как можно больше
участков тела", - отметила Фомина.

Следующий шаг - обработка сумки с
продуктами. Для этого подойдет антисептик
или 60-процентный изопропиловый спирт.
Пакеты после этого стоит протереть
салфеткой и выкинуть ее.

В период эпидемии дамская сумочка - не
лучший вариант для похода в магазин, так как
впоследствии ее сложно продезин-
фицировать, пишет РИА Новости.

Изопропиловым спиртом необходимо
обработать все, чего касался человек, когда
заходил домой. Важно протереть телефон,
банковскую карту и ключи. Для них следует
приготовить отдельный контейнер, который
всегда будет стоять в прихожей.

Купленные продукты  поштучно мыть с
мылом. Сейчас стоит приобретать только
герметично запакованные товары, а от
кондитерских изделий на развес на время
отказаться.

Тем, кто носит очки, рекомендовано мыть
их водой с мылом или протирать салфетками,
пропитанными спиртосодержащей жидкостью.

Соблюдение мер предосторожности и
несложных правил гигиены после похода на
улицу поможет минимизировать риск
заражения коронавирусом и проникновения
инфекции в дом, заявила порталу
Mosregtoday.ru специалист медицинской
профилактики Надежда Фомина.

По ее словам, у входа в дом (квартиру)
следует положить пропитанную хлорсо-
держащим раствором тряпку, чтобы очищать
обувь от грязи без помощи рук. Она добавила,
что стирать ее после каждого использования
не нужно. Хлор можно заменить
альтернативными веществами, например
белизной, сказала врач.

После этого человек должен снять
перчатки и маску, не дотрагиваясь до
открытых участков кожи. Медицинские
изделия надо выбросить в отдельный пакет,
плотно его завязав. Многоразовую маску
после каждого использования необходимо
прокипятить и прогладить утюгом.

Затем снимается верхняя одежда - ее
следует вывернуть наизнанку и повесить
отдельно. "Можно поместить ее на балкон на
пару часов. Для походов на улицу лучше всего

Рекомендации МЧС
следует тщательно смыть.

Также специалисты МЧС рекомендуют
проводить чистку и регулярную дезинфекцию
столов, дверных ручек, стульев и мобильных
устройств, используя бытовые моющие
средства, которые также удаляют вирусы.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть.
Зелень, помидоры и огурцы можно замочить
на 10-15 минут в воде",- говорится в
рекомендациях МЧС (цитата по ТАСС). Затем
продукты надо промыть под проточной водой
с нейтральным моющим средством, которое

Как надевать маску?
Снимаем маску всегда за резинки,

сворачиваем внутренней стороной
вовнутрь и выкидываем.

Несколько важных моментов для
многоразовых масок:

сначала завязывайте плотным
бантиком на затылке верхние завязки;

прижмите к носу верхнюю часть, потом
прижмите и расправьте нижнюю, на
подбородке. Завязочками зафиксируйте над
первым узлом.

Носите так же, как и одноразовую, - не
более двух-трех часов. Если вы сняли
многоразовую маску, то второй раз без
дезинфекции надевать не рекомендуется.

Где носить маску?
Там, где много народа, - в магазинах,

аптеках и других местах скопления людей.

достаем чистую маску из упаковки и
располагаем ее параллельно своему лицу
(всегда держим маску за резинки);

маска двухцветная - всегда цветной
стороной наружу, а белая сторона всегда
внутри;

маска одноразовая имеет верх там, где
есть металлическая или пластиковая
полоска;

у маски всегда есть складочки, их нужно
расправлять;

надеваем так, чтобы маска закрывала
нос, рот и подбородок.

Обязательно маска должна плотно
прилегать к переносице. Для этого
металлическую полоску сверху придавите
пальцами к носу, расправьте складки и
проверьте, чтобы со стороны щек не было
зазоров.
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Как приблизить окончание
режима самоизоляции?

ограничениям, тем скорее сможем вернуться
к повседневным делам и активной жизни.

Чтобы приблизить окончание режима
самоизоляции, нужно выполнять простые
правила: оставаться дома, общаться
дистанционно, поддерживать чистоту
жилища, носить маску, мыть руки с мылом,
применять антисептики и соблюдать
социальную дистанцию в полтора-два
метра.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие
шаги необходимо предпринять, чтобы режим
самоизоляции окончился как можно скорее.
Победить коронавирус COVID-19 мы можем
только совместными усилиями, подчеркнули
в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора отметили
важность временных ограничений. Это
нужно, чтобы сберечь близких и окружающих,
и чем ответственнее мы отнесемся к

Как избежать заражения
коронавирусом?

странах мира проводят дезинфекцию улиц, в
то время как многие врачи утверждают, что
коронавирус не летает по воздуху.

"Дезинфекция нужна там, где ходит много
людей. Люди же дышат, плюют. И вирус
какое-то время в окружающей среде живет.
Если прошел человек больной и покашлял,
это все опустилось на землю, а потом ветер
поднял пыль", - привел в качестве примера
Степанян.

Профессор также рекомендовал носить
маску на тех улицах, где наблюдается
большое скопление людей, а вернувшись
домой, тщательно помыть руки. Не лишним
будет и промывание носа морской водой.

"Промывание носа соленой водой может
помочь чисто механически удалить вирус", -
пояснил Степанян.

Социальное дистанцирование, ношение
масок и дезинфекция общественных мест
позволят избежать массового заражения
COVID-19, считает доктор медицинских наук,
профессор Игорь Степанян.

Самый главный и действенный способ не
заразиться коронавирусной инфекцией - это
социальное дистанцирование. Об этом в
эфире программы "Сегодня утром" на
телеканале "Звезда" рассказал доктор
медицинских наук, профессор Игорь
Степанян.

"Социальное дистанцирование - это
способ не заразиться, чтобы не нужно было
лечиться от коронавируса. Тогда никакого
вопроса о лечении не возникает", - отметил
эксперт.

Он также объяснил, для чего в разных

Что такое “социальная
дистанция”?

относить дворы многоквартирных домов,
подъезды.

Социальную дистанцию относят к числу
наиболее эффективных мер защиты от
коронавируса. Ведь в общественном месте
наверняка нельзя сказать, в какой момент
незнакомец решит чихнуть и есть ли у него
температура. Поэтому социальная
дистанция необходима. Кашляя, больной
распространяет вокруг крошечные капли, в
которых содержится вирус. Вдохнув такой
воздух, можно заразиться.

Есть ли исключения в правиле о
социальной дистанции?

Есть. Это оказание услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси. То
есть в момент, когда вы едите в такси, на
пассажиров и водителя правило не
распространяется.

 Одним из главных пунктов введенного
в стране режима готовности  является
социальная дистанция. То есть прохожим
следует держаться друг от друга на
расстоянии. Граждане обязаны соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров в общественных местах и
общественном транспорте.

Полный список общественных мест есть
в Административном кодексе.

К ним относятся детские, обра-
зовательные и медицинские организации
(садики, школы, больницы, поликлиники,
вузы, учреждения допобразования),
организации культуры (ДК, библиотеки,
театры и т.д.), физкультурно-оздо-
ровительные, спортивные сооружения
(стадионы, секции, спортзалы), улицы,
скверы и парки. Также к списку стоит

Выплаты безработным
признаны безработными, то на каждого
ребенка будет назначена доплата по 3 тыс.
рублей одному из родителей.

Увеличенное пособие и доплату граждане
будут получать с даты регистрации в
качестве безработного в апреле, мае и июне.

Назначение пособия проходит по
утвержденному 9 апреля порядку оформления
статуса безработного. Гражданам достаточно
подать заявление на портале «Работа в
России» и заполнить резюме. Остальные
сведения службы занятости проверят путем
межведомственного взаимодействия.

Соб. инф.

Россиянам, которые потеряли работу
после 1 марта и обратились в службу
занятости, в апреле—июне будут
выплачивать пособия по безработице в
максимальном размере — 12 130 руб.
Соответствующее постановление подписал
премьер-министр Михаил Мишустин.

Временно безработные граждане, у
которых есть несовершеннолетние дети,
ежемесячно будут получать дополнительно
по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Как уточнили в Минтруде РД, если в семье
с несовершеннолетними детьми один или оба
родителя, лишившиеся работы после 1 марта,

Спрашивали? Отвечаем!
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Актуально!

распоряжению Главы? Продумайте все
детали. По спецтехнике вообще никаких
вопросов быть не должно - она
передвигается беспрепятственно", - поручил
всем ответственным структурам Здунов.

Далее с докладом выступил министр
экономики и территориального развития РД
Гаджи Султанов. В первую очередь он
проинформировал о деятельности
организаций: на сегодняшний день в
соответствии с распоряжением Главы
республики возобновили свою работу порядка
6 тысяч организаций и ИП по 52 направлениям
с численностью работников около 27 тысяч
человек.

Более детально члены оперштаба
рассмотрели мониторинг финансово-
экономического состояния системо-
образующих организаций.

"За прошедшую неделю число работающих
увеличилось на 1500 человек. В целом из
35000 работающих в системообразующих
организациях сегодня работает 29 800
человек", - уточнил Гаджи Султанов.

Как доложил министр, с 13 апреля начали
функционировать все системообразующие
организации промышленности, численность
занятых на этих предприятиях - 5,6 тыс.,
возобновили работы - порядка 4 тысяч.

"Из системообразующих у нас работают
практически все за исключением предприятий
по выпуску винодельческой продукции,
которая сейчас работает на отгрузку", -
поделился руководитель министерства.

"Все системообразующие предприятия
должны работать. Если они не работают, то
нужно сохранить коллективы", - подчеркнул
Артём Здунов. В связи с этим он напомнил о
федеральном механизме по выплате
заработной платы, касающемся предприятий,
которые наиболее пострадали от
распространения вируса.

Глава кабмина поручил министру
встретиться с директоратом данных
организаций и доложить о количестве занятых
и о ситуации в целом в рамках ближайшего
заседания Оперативного штаба.

Вместе с тем, обращаясь к министру
труда и социального развития РД Изумруд
Мугутдиновой, премьер отметил, что нужно
помочь не только экономическими методами,
но и теми формами поддержки, которые
предоставляет федеральный центр.

Председатель Правительства РД
сообщил, что сейчас начаты работы с
Министерством промышленности и
энергетики республики, и конкретно по
предприятию "Дагдизель" определен заказ.
Премьер подчеркнул также необходимость
поддерживать дагестанские предприятия.

Участники заседания коснулись также
актуализации перечня системообразующих
организаций, которых с учетом решения
Оперштаба в перечне 97. Голосованием
принято решение дополнить перечень 14
организациями.

Затем о ситуации со строительством
объектов на территории региона доложил
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РД Малик Баглиев.
В частности, Артёма Здунова интересовал
вопрос экономической активности на
стройках, возобновились ли они, какая
обстановка по осуществлению мероприятий
в рамках нацпроектов.

Что касается экономической активности
на стройках, проблем в этой части, как
заверил Малик Баглиев, нет.

О мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе
кредитными организациями (банками), сказал
врио Первого заместителя руководителя
Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД Камил Магомедов.

Артём Здунов поручил качественно и
оперативно предоставлять информацию
обратившимся.

РИА "Дагестан"

О проводимой работе по выдаче
специальных разрешений организациям,
осуществляющим деятельность в
соответствии с распоряжением Главы
Дагестана от 8 апреля 2020 г., и результатах
их мониторинга говорили 21 апреля в рамках
заседания Оперативного штаба по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
региона в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.

Обсуждение прошло в режиме
видеоконференцсвязи  под руководством
премьер-министра Дагестана Артёма
Здунова.

По данным руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на
сегодняшний день поступило 4545 заявлений
о проведении инструктажа и оценки
деятельности в рамках методических
указаний, в том числе и через портал "Мой
Дагестан". Здесь же размещена и
информация о готовности 1617 учреждений с
числом работающих около 19 тысяч человек.
При обработке поступающих заявок
сотрудники Управления Роспотребнадзора,
отметил его руководитель, сталкиваются с
рядом трудностей, среди которых в том числе
и не внесение предпринимателями
необходимой информации о наличии
дезинфекционных средств и средств
индивидуальной защиты.

Со своей стороны Артём Здунов напомнил
представителям Ассоциации предпри-
нимателей, объединившей в своих рядах все
ведущие бизнес-структуры Махачкалы, о
необходимости проведения соответствующей
работы: "Надо объяснять бизнесменам, что
есть определенные правила, согласованные и
принятые коллегиально. Поэтому следует
выполнять условия, которые выдвигаются", -
заметил премьер-министр.

В рамках совещания Артём Здунов также
поручил рассмотреть возможность
включения в перечень предприятий, которым
разрешено продолжить деятельность в
условиях распространения коронавирусной
инфекции, и предприятия по сбору и отправке
на металлургические комбинаты
металлолома. "У нас есть четкий перечень,
если есть позиция Торгово-промышленной
палаты по этому вопросу, то его нужно
сегодня же решить", - поручил Минэко-
номразвития республики руководитель
кабмина.

Помимо этого, обговорили механизм
пропускной системы для дежурных бригад
предприятий городского хозяйства, таких,
например, как "Горводоканал" и другие. По
словам замминистра внутренних дел
республики - начальника полиции Дмитрия
Гутыри, с момента введения ограни-
чительных мер жители республики
неоднократно предупреждались о
необходимости соблюдения карантинных
мер. Однако значительная часть населения
не соблюдает условия самоизоляции, в связи
с чем в регионе действительно ужесточена
система передвижения транспорта. При
этом, заверил начальник полиции Дагестана,
в отношении экстренных коммунальных
служб, служб жизнеобеспечения,
транспортных средств, осуществляющих
поставку продуктов питания, медикаментов,
пассажирских транспортных средств никаких
ограничений нет. Отдельные разъяснения
были даны предпринимателям: для того,
чтобы осуществлять перевозку продуктов
питания, достаточно товарно-транспортной
накладной. В случае же возникающих
противоречий можно обращаться в рабочую
группу МВД по РД по номеру: 98-40-03.

"Нужно сформировать четкий механизм
перемещения по предприятиям, которые
получили разрешение на деятельность, - это
касается и строительной отрасли: как
проезжать "безболезненно" предпри-
нимателям и тем, кто работает согласно

О развитии экономики

работодателя заявки регион будет
формировать постоянные цифровые
пропуска в виде QR-кодов, которые будут
направлены в личные кабинеты сотрудников
на портале госуслуг и на адреса электронной
почты.

Первыми к платформе подключатся семь
регионов Центрального федерального округа
- Костромская, Тульская, Тамбовская,
Ярославская, Владимирская, Белгородская и
Орловская области. Со следующей недели
решение внедрят в 14 регионах Поволжья,
Сибири, Дальнего Востока, Северного
Кавказа.

Ирина Алпатова

Получить разовый пропуск можно будет
через мобильное приложение "Госус-
луги.Стопкороновирус" при наличии учетной
записи на Едином портале госуслуг. Для
проверки пропусков также используется
специализированное мобильное приложение.
Важно, что цифровой пропуск действителен
только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Платформа также предусматривает
возможность оформления постоянных
цифровых пропусков для работников
компаний, которые продолжают работать в
условиях введенных ограничений. После
проверки и одобрения поступившей от

Цифровые пропуска
В регионах будет запущена федеральная платформа оформления цифровых

пропусков. К сервису подключится 21 регион, сообщили в Минкомсвязи.

млн квадратных метров.
В минсельхозе напомнили, что программа

действует во всех регионах, кроме Москвы и
Московской области, а также Санкт-
Петербурга. Сегодня максимальная сумма
кредита ограничена 3 млн рублей, кроме
жителей Ленинградской области и Дальнего
Востока - для них из-за высоких цен на жилье
лимит увеличен до 5 млн рублей. Сейчас
также прорабатывается вопрос об
увеличении максимальной суммы (до 5 млн
рублей) для Ямало-Ненецкого округа.

По условиям программы получить
льготный кредит могут граждане России в
возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются
на покупку готового жилья в сельской
местности, земельного участка под
строительство дома, недостроенного дома,
квартиры в строящемся доме. Жилье должно
быть пригодным для постоянного проживания,
обеспечено инженерными системами
(электричество, водоснабжение,
канализация, отопление и т.д.), а по площади
быть не меньше установленной нормы в
расчете на одного члена семьи. Первый взнос
должен составлять не менее 10%. Кредит
выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на
срок до 25 лет.

Как рассказали в минсельхозе, сейчас
ведомство готовит изменения в программу
сельской ипотеки, планируя добавить
обязательства для заемщика
регистрироваться по адресу построенного
или приобретенного с использованием
льготного кредита жилого дома. Кроме того,
планируется расширить охват - за счет
возможности строительства жилья на
земельных участках, предоставленных в
аренду для строительства или ведения
личного подсобного хозяйства.

Потенциал программы высок благодаря
льготным ставкам (максимум 3%) и
приличным суммам кредитов, которые могут
достигать 3 млн рублей, чего вполне
достаточно для приобретения добротного
дома или просторной квартиры, считает
председатель совета директоров компании
"БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее
мнению, программа привлекательна еще и
тем, что по ее условиям можно приобрести
просто земельный участок и на нем возвести
дом хозспособом, по своему проекту. Еще
один плюс - возможность приобрести дом или
участок не только в селе или деревне, но и в
рабочем поселке, поселке городского типа или
в маленьком городке с населением не более
30 тысяч жителей. За счет этого
увеличивается вероятность участия в
программе молодых семей, которые пока еще
уезжают из сельской местности в города за
более высокой зарплатой и более высоким
уровнем жизни (включая социальную,
торговую и развлекательную составляющую),
считает эксперт.

(Источник - "Российская газета")

С начала года только в Россельхозбанк
поступило более 41 тысячи заявок по
программе льготной сельской ипотеки на
сумму, превышающую 91 млрд рублей,
сообщили "РГ" в минсельхозе. Там уточнили,
что льготную ипотеку уже получили жители
35 регионов. Пока выдает кредиты по
программе только Россельхозбанк, но
аналогичные соглашения минсельхоз
подписал со Сбербанком, банками "Центр-
Инвест", "Левобережный" и "АК Барс".

"Льготная ипотека - один из ключевых
инструментов госпрограммы комплексного
развития сельских территорий, который
позволит не только улучшить жилищные
условия людей и сократить миграцию в
города, но и привлечь в агросектор городских
жителей", - отметила в беседе с "Российской
газетой" заместитель министра сельского
хозяйства Оксана Лут. По ее словам,
программа предусматривает беспре-
цедентные условия кредитования, которые для
большинства людей, проживающих на селе,
были до сих пор недоступны. И большая
востребованность механизма в регионах
доказывает целесообразность этой программы.

Благодаря льготной ипотеке и другим
инструментам поддержки, предус-
мотренным в госпрограмме, минсельхоз
рассчитывает в ближайшие годы
кардинально улучшить  ситуацию на
сельских территориях, обеспечить
население комфортным жильем и
качественной социальной и инженерной
инфраструктурой, приблизить уровень
жизни на селе к городскому, говорит Оксана
Лут.

Впрочем, в условиях пандемии
коронавируса возможности госпрограммы
ограничены. В начале апреля правительство
подготовило пакет постановлений о
корректировке отдельных госпрограмм.
Увеличение финансирования подразу-
мевается по тем из них, которые касаются
поддержки отраслей, пострадавших от
пандемии коронавируса. Для этого пришлось
сократить финансирование других программ,
в том числе "Комплексное развитие сельских
территорий", - с 2,29 до 1,49 млрд рублей, то
есть в полтора раза.

Основное сокращение финансирования
госпрограммы "Комплексное развитие
сельских территорий" коснется развития
инфраструктуры на селе и жилищного
строительства (куда и зашита сельская
ипотека), сообщила Оксана Лут. По ее словам,
сейчас на поддержку сельской ипотеки есть
1 млрд рублей, что позволяет улучшить
условия 5,5 тысячи семей. Но с учетом
крайней популярности и востребованности
этой программы минсельхоз будет в
дальнейшем ходатайствовать об увеличении
суммы по этой строке на этот год до 6,4 млрд
рублей. Это позволит обеспечить жильем
почти 50 тысяч семей - это примерно 4,25

Ажиотажный спрос
Льготная сельская ипотека в этом году пользуется ажиотажным спросом у населения.

Желающих приобрести под 3% годовых полноценный дом или земельный участок по
сумме запрашиваемых средств сейчас в пять раз больше предусмотренного лимита.

маркетинговых и рекламных рассылок",-
добавили в РЖД.

Соответствующие изменения были
внесены приказом Минтрансом в "Правила
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом".

Напомним, в условиях пандемии
коронавируса COVID-19 РЖД отменили уже
более 100 поездов дальнего следования и
изменили график движения поездов на
нескольких направлениях.

С 23 апреля все пассажиры при
оформлении билетов должны будут
указывать свои контактные данные,
сообщили в РЖД. Ранее свои контактные
данные можно было оставлять по желанию.

На указанные данные будут приходить
уведомления о возможных изменениях в
графике движения поезда, на который куплен
билет. В компании уточнили, что все
уведомления будут бесплатными.
"Контактная информация не используется для

Изменения в правилах
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Сообща - победим
ожидания своих граждан. Именно поэтому вполне понятной
тенденцией является высокий уровень одобрения со стороны
общества, со стороны граждан конституционных поправок, в
первую очередь - социальных. В соответствии с
проведенным исследованием ВЦИОМ, поправку о ежегодной
индексации пенсий поддерживает 91 процент российских
граждан, доступность и качество медицинского обслуживания
- 95 процентов. Подобный уровень поддержки указывает на
высокую степень правосознания и чувства социальной
солидарности российских граждан, а также демонстрирует
наличие устойчивого общественного запроса на реализацию
комплексной социальной политики государства.

Социальная природа российского государства
проявляется в принятии на себя позитивных обязанностей
перед гражданами, выраженных в мерах публично-правового
характера, основанных на принципах справедливости и
равенства, а также в функционировании конституционно-
правового механизма, реализация которого позволяет
сохранять и поддерживать баланс общественных интересов.
Принцип социального государства на современном этапе
является одним из ключевых принципов, определяющих
содержание проводимой Россией политики.

Закрепление в Конституции РФ принципа социального
государства предполагает ориентированность деятельности
всего государства на обеспечение условий достойного уровня
жизни граждан, в том числе посредством создания
благоприятных условий труда и развития человеческого
капитала. Для этого государство должно принимать все
возможные меры вне зависимости от экономической
ситуации. Из этого также следует, что получаемая в
результате экономического роста выгода должна, в первую
очередь, направляться на обеспечение роста благосостояния
граждан.

Поправки к Конституции РФ носят ярко выраженный
социальный характер и направлены на обеспечение интересов
граждан, повышение уровня благополучия каждого человека
и создание дополнительных социальных гарантий. Поправки
призваны создать атмосферу доверия граждан к институтам
публичной власти, основу деятельности которых, в первую
очередь, должно составлять уважение к человеку и его
правам.

В основе поправок лежит конкретный общественный
запрос. Так, в текст Конституции вводится новая статья 75.1,
которая определяет, что в Российской Федерации создаются
условия для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются защита достоинства
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются
сбалансированность прав и обязанностей гражданина,
социальное партнерство, экономическая, политическая и
социальная солидарность.

Важным шагом на пути к укреплению доверия общества к
представителям власти является внесение в Конституцию
РФ изменений, устанавливающих дополнительные
требования к кандидатам на должности государственной и
муниципальной службы. Поправками предусматривается
запрет наличия гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, а также
запрет на открытие и владение счетами и вкладами, хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.

Отражение соответствующих нормативных положений
в Основном Законе позволит не только повысить уровень
доверия общества к государству, но и подчеркнуть
значимость обеспечения сохранности суверенитета
государства, недопустимости какого-либо вмешательства в
его внутренние дела, а также осуществления публично
значимых функций исключительно в интересах Российской
Федерации и ее граждан.

Как отмечал Конституционный Суд РФ в своем
постановлении от 10 октября 2013 года № 20-П, "правовая
демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в
эффективных правовых механизмах, способных охранять
ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти,
легитимность которой во многом основывается на доверии
общества. Создавая соответствующие правовые
механизмы, федеральный законодатель вправе установить
повышенные требования к репутации лиц, занимающих
публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались
сомнения в их морально-этических и нравственных
качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности
их действий как носителей публичной власти, в том числе
использовать для достижения указанных целей определенные
ограничения пассивного избирательного права".

Архиважно, что поправки к Конституции России выводят
на новый уровень требования ко всем представителям
публичной власти. В этом отношении они совершенно четко
следуют логике общественного запроса на повышение
доверия к институтам государства.

Не менее важными в контексте изложенного являются и
конституционные поправки, направленные на обеспечение
приоритета норм Основного Закона перед нормами
международного права и закрепление отказа от безусловного
исполнения международных обязательств в случае их
противоречия Конституции РФ. Поскольку любая конституция
так или иначе является общественным договором, в котором
устанавливается общественное согласие по наиболее
важным вопросам, допустимость применения норм
международного права во всяком случае должно
согласовываться с национальным правопорядком. Особую
актуальность это приобретает в условиях все более
заметной несостоятельности наднациональных институтов
и негативных последствий процессов глобализации.

Безусловно, межгосударственное взаимодействие
является необходимым, но оно не должно строиться на основе
субординации. Государства, вне зависимости от своего
уровня экономического развития и военной мощи, являются
равноправными субъектами международного права, и диалог

Сегодня, когда весь мир столкнулся с масштабным
кризисом, нам, всему обществу, государству необходимо
продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку для
того, чтобы адекватно ответить на вызов, с которым мы
столкнулись.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем
обращении от 25 марта 2020 года обозначил, что "Нам нужно
помнить о своей личной ответственности за своих близких,
за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и
поддержка. По большому счету именно в такой солидарности
и заключается сила общества, надежность взаимовыручки,
эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы
сталкиваемся".

История России неоднократно демонстрировала, что
одним из главных преимуществ нашего многонационального
народа является умение работать сообща, аккумулировать
все доступные ресурсы для достижения общих целей. Тесная
связь поколений, забота о родных и близких, поддержка
наиболее нуждающихся - все это стало неотъемлемой
частью нашей национальной идентичности. Сегодня без этого
нельзя представить развитие личности, гражданского
общества и государства.

Социальная ориентированность всей системы публичной
власти и стремление общества к повсеместному
утверждению социальной солидарности предопределили
действительную необходимость во внесении
соответствующих поправок в Конституцию России, нашедших
свое отражение в положениях Закона о поправке к
Конституции Российской Федерации "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти" и призванных отразить
широкий общественный консенсус и согласие с конкретным
содержанием социального характера современной
российской государственности.

И теперь, когда мы сталкиваемся с новым вызовом, нам
также следует помнить, что солидарность людей и власти
является исключительно важным условием преодоления
возникающих трудностей. Ведь для любого человека очень
важно чувствовать поддержку со стороны государства,
получать социальные гарантии и прибегать , при
необходимости, к помощи механизмов эффективного
восстановления нарушенных прав.

Однако важно помнить, и это особенно подчеркнул
президент Российской Федерации в обращении к гражданам
России от 15 апреля 2020 года, что меры социальной
поддержки, особенно в сложных условиях, должны быть
действительно возможны для получения гражданами.
Государство в тех обстоятельствах, которые диктует новый
вызов, с которым мы все столкнулись, просто не может
позволить создавать необоснованные и излишние
препятствия и сложности для того, чтобы оказываемая
государством помощь была предоставлена тем, кто в ней
нуждается.

Защищенность человека со стороны государства
является прочной основой жизни каждого, эта основа создает
уверенность в завтрашнем дне. От такой уверенности
каждого гражданина зависит то, как скоро нам удастся
преодолеть последствия кризиса сегодняшнего дня,
вернуться к привычному ритму жизни и вновь начать
строить перспективные планы.

Необходимость в обеспечении уверенности граждан в
завтрашнем дне предопределяет актуальность поправок к
Конституции России. В поправках значительное внимание
уделяется вопросам социальной солидарности, социальных
гарантий, доверия граждан к институтам государства. Для
государства крайне важно видеть доверие со стороны
общества, поскольку доверие своих граждан является
важнейшим показателем того, что проводимая властью
политика является эффективной и правильной.
Солидарность, в этой связи, проявляется во взаимном
уважении личности и государства.

Необходимость постоянного поддержания доверия со
стороны общества стимулирует власть к развитию,
выработке новых гарантий и обеспечению надлежащего
исполнения уже существующих.

Органы публичной власти должны проводить
продуманную и прозрачную политику в интересах своих
граждан, налогоплательщиков и избирателей. Только тогда
власть и общество будут функционировать на основе
взаимного доверия, действовать единой силой. Такое
общество может называться сильным и независимым.
Именно в этом и заключается представительная функция
органов публичной власти.

Органы государственной власти федерации и субъектов,
органы местного самоуправления, институты гражданского
общества, граждане и организации - все субъекты
общественных отношений должны действовать на основании
принципов солидарности и поддержания взаимного доверия.
Это является главным условием преодоления возникающих
вызовов и угроз, и существующий в наши дни кризис, в этой
связи, не является исключением.

Государственная социальная политика должна строиться
на основе принципа социальной солидарности. Провозглашая
себя социальным государством, Россия приняла на себя
обязательства по осуществлению всех доступных и
необходимых мер для обеспечения достойного уровня жизни
граждан, непрерывного улучшения их качества жизни,
недопустимости снижения социальных стандартов.

Стабильность социально-экономической политики
является отправной точкой дальнейшего развития, - поэтому
социальные гарантии и меры, принимаемые государством,
не должны носить конъюнктурный характер, не должны
ставиться под сомнение в период кризисных ситуаций или
быть подвергнуты пересмотру в случае корректировки
политического курса. Поддержание законных ожиданий
каждого гражданина в вопросе предоставляемых социальных
гарантий должно носить устойчивый характер.

Между тем значимым вопросом, стоящим на повестке
государственного строительства, является и устойчивость
политических институтов, которая, в свою очередь,
напрямую зависит от того, насколько власть оправдывает

между ними должен осуществляться на равных началах путем
достижения консенсуса. Уже на протяжении многих лет мы
наблюдаем ситуацию, в рамках которой отстаивание своих
национальных интересов и непринятие решений, которые
могут негативно сказаться на нашем государстве, влечет
применение мер санкционного давления.

Закрепление абсолютного приоритета норм Конституции
РФ является важным условием обеспечения
государственного суверенитета. Передача чрезмерных
полномочий на наднациональный уровень может привести к
"атрофии" национальных публичных институтов, которые в
условиях кризисной ситуации не смогут принимать
эффективные и своевременные решения.

Безусловно, важность взаимопомощи между
государствами наглядно продемонстрирована в наши дни.
Гуманитарная, финансовая, информационная и иные формы
поддержки позволяют обеспечить минимизацию ущерба для
всех участников международного общения.

Но политика, направленная исключительно на получение
помощи извне, отказ от приоритетного развития
национальных институтов способна привести государство к
бедственному состоянию, а его граждан - к серьезным
трудностям. Это еще раз подчеркивает необходимость
взаимодействия на основе доверия и солидарности между
государством и его гражданами.

Поправками к Конституции РФ, среди прочего,
предлагается гарантировать минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума,
регулярную индексацию социальных пособий и иных
социальных выплат, а также закрепить такие основные
принципы функционирования системы пенсионного
обеспечения, как эффективность, всеобщность,
справедливость и солидарность поколений.
Соответствующие изменения вносятся в статью 75
Конституции РФ.

Конституционализация указанных положений будет
налагать на государство дополнительный объем обязанностей
по предоставлению социальных гарантий, которые, учитывая
их конституционный характер, пересмотреть в сторону
ухудшения будет уже крайне затруднительно.

Между тем обеспечение конституционных гарантий
стабильного и последовательного государственно-правового
развития и нормального функционирования всей системы
единой публичной власти будет зависеть от уважительного
отношения граждан к Конституции РФ и народной поддержки
предложенных президентом РФ поправок на общероссийском
голосовании, а равно с этим солидарности с деятельностью
органов государственной власти на федеральном,
региональном и местном уровнях, особенно в условиях
возникновения экстраординарных ситуаций.

При принятии конкретных решений, направленных на
преодоление возникших трудностей, связанных с кризисными
явлениями, безусловно, является необходимым опираться
на Конституцию РФ.

Как мы можем видеть, президентом РФ в логике
социальных поправок был предложен ряд антикризисных мер,
направленных на поддержание достойного уровня жизни
российских граждан и оказание помощи наиболее
пострадавшим субъектам экономической деятельности. Так,
озвученные президентом России В.В. Путиным в ходе
обращения от 15 апреля 2020 года меры стимулирования
экономики окажут положительное влияние не только на
деловую активность в отдельных, наиболее пострадавших
от кризисной ситуации секторах экономики, но и на экономику
в целом и на жизнь каждого человека.

Как подчеркнул в своем обращении президент России,
поддержка, инициированная государством, должна быть
действительно доступна для получения бизнесом и
гражданами. В условиях, когда помощь должна быть оказана
безотлагательно, никакие необоснованные препятствия для
ее получения создаваться не должны.

Президент России, принимая решения о мерах поддержки
граждан и предпринимателей, выступает гарантом прав и
свобод человека и гражданина и обеспечивает согласованное
функционирование единой системы публичной власти, что
особенно важно в период возникновения экстраординарных
обстоятельств. В свою очередь, эффективность мер,
направленных на борьбу с кризисом и его последствиями,
будет зависеть в том числе от оказываемого российскими
гражданами доверия институтам публичной власти.

В сложившихся обстоятельствах не только от
государства, которое в предельно сжатые сроки
осуществляет разработку и реализацию мер, направленных
на улучшение общей экономической и социальной обстановки,
но и от самих граждан, от их сознательности в соблюдении
вынужденных ограничений зависит, насколько быстро мы
сможем справляться с последствиями кризисных явлений
как сейчас, так и в будущем.

Возникновение подобных чрезвычайных обстоятельств,
представляющих серьезное испытание для всего общества и
государства, только актуализирует особую значимость
закрепления социальных прав и гарантий российских граждан
на конституционном уровне, с тем чтобы даже в таких
непростых для государства и его экономики условиях
выполнение социальных обязательств осуществлялось
надлежащим образом и в полном объеме.

Закрепление в Конституции РФ соответствующих
социальных обязательств государства даст законодателю
важнейший ориентир для тонкой настройки системы
государственного социального обеспечения, создаст
дополнительные гарантии сохранения того правового
положения, которое было достигнуто по состоянию на
сегодняшний день. От этого во многом будет зависеть
преодоление возникшей кризисной ситуации и обеспечение
высокого уровня благосостояния граждан, равно как и
построение фундамента дальнейшего развития российского
государства для будущих поколений.

Андрей Клишас,
председатель Комитета Совета Федерации РФ

по законодательству и государственному строительству
(Российская газета)



Реклама, объявления

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Главный редактор
Алисултанова Р. Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ 05-00321

выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Материалы к публикации принимаются в электронном виде. Мнение
редакции может не совпадать с позицией авторов. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

                                      Заказ № 200
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 16 (241) 24  апреля 2020 г.8

Литературный флешмоб в рамках
проведения Регионального фестиваля
народного творчества "Тебе,Победа,
посвящается!" стартует в республике.

Как сообщили информагентству в
пресс-службе Республиканского Дома
народного творчества, чтобы стать
участником флешмоба, необходимо
отправить видео с  исполнением
стихотворения или фрагмента из
литературного произведения о войне.

Материалы принимаются по
электронному адресу: oio-rdnt@mail.ru. Все
публикации будут размещены на странице
РДНТ в Инстаграм.

РИА "Дагестан"

Литературный флешмоб

различных коммерческих предприятиях города
Кизилюрта. Такое взаимодействие является
взаимовыгодным: осужденные получают
возможность погашать задолженности по
искам, в том числе по алиментам, а
предприятия - исполнительных и
добросовестных работников.

Обращаюсь к предпринимателям и главам
сельских поселений Кизилюртовского района:
окажите содействие в решении вопроса
трудоустройства осужденных на ваших
объектах, где не требуется
квалифицированная рабочая сила, либо в
передаче некоторых работ, выполняемых
иностранными гражданами.

Обращаться к С. Асхабову (по телефону
89887788581). А. А. Герейханов,

врио начальника,
подполковник внутренней службы

В г. Кизилюрте функционирует Колония-
поселение №9 Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по
Республике Дагестан с лимитом наполнения 100
человек. В основном в учреждении отбывают
наказание лица, осужденные по небольшой
средней тяжести (алименты, авария). В
настоящее время в колонии функционирует
профессиональное училище №213,
шлакоблочный цех, а также налажено
производство по обработке дикого
декоративного камня.

Сотрудниками учреждения ведется
целенаправленная деятельность по их
трудоустройству, результатами которого
является увеличение количества
работодателей, с которыми заключаются
договоры об оказании услуг. На сегодняшний
день трудоустроено 32 осужденных на

Приглашайте на работу!

лесовосстановления и лесоразведения
является своевременное восстановление
хозяйственно-ценных лесов.

На 20 апреля текущего года лесо-
восстановительные работы выполнены на
площади 102 га. При этом посажено более 300
тыс. саженцев деревьев лесообразующих
пород. Лесистость на территорииДагестана
составляет всего 7,2 %.

По данным ведомства, предусмотренные
национальным проектом задания в рамках
"Экология"в 2019 году выполнены на 10
процентов.

"На этот год в рамках проекта
"Экология" предусмотрены субвенции
федерального бюджета в объеме 514 га на
13,3 млн рублей, на заготовку семян 5 515
кг - на 3,5 млн рублей, приобретение
лесохозяйственной техники и оборудования
- на сумму 5,1 млн рублей, лесопожарную
технику и оборудование - на сумму 19,7 млн
рублей",  - говорится в сообщении
ведомства.

Поскольку Дагестан является одним из
малолесных регионов России, задачей
регионального лесного  хозяйства в области

Национальный проект
“Экология”

В лесах Дагестана с начала этого года в рамках национального проекта
"Экология" посадили более 300 тысяч деревьев, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству Дагестана.

активная деятельность на протяжении от 3
лет, а к выдвигаемым кандидатурам -
проживание в республике. С полным списком
требований и необходимым списком
документов, прилагаемых к выдвигаемой
кандидатуре,можно ознакомиться на сайте ОП
РД или по телефонам: 8 (8722) 78-08-41, 8
(928) 059-33-53. Заур Алиев

Как уже сообщалось, у республиканских
НКО появилась возможность выдвинуть в
состав ОП РД своих кандидатов. Об этом
информагентству сообщили в пресс-службе
Общественной палаты региона.

Прием документов о выдвижении
кандидатов в члены ОП в настоящее время
продолжается. Основное требование к НКО -

Формирование
нового состава

проводится ежедневное измерение
температуры сотрудников и доноров при
входе на территорию учреждения забора
крови, соблюдаются правила использования
средств индивидуальной защиты, проводится
дезинфекция помещений.

Если человек чувствует себя хорошо, он
не контактировал с инфицированным, не
находится на карантине и хочет помочь, его
ждут в пунктах переливания крови по всей
стране.

Отметим, организатором акции
выступают Государственная программа
развития Службы крови и молодежное
движение Общероссийского народного фронта
"Молодежка ОНФ".

Ранее информагентство сообщало о том,
что активисты Общероссийского народного
фронта, представители команды "Молодежка
ОНФ" и волонтеры-медики сдали кровь для
нуждающихся в Дагестане.

По словам одной из участниц акции,
координатора местного штаба на базе
Дагестанского базового медицинского
колледжа им. Р.П. Аскерханова Карины
Бамматмурзаевой, в сегодняшней сложной
санитарно-эпидемиологической обстановке
возникает проблема нехватки доноров крови,
в связи с чем ОНФ было принято решение
внести свой посильный вклад и помочь
восполнить резерв крови.

Общественники призвали всех
потенциальных доноров присоединиться к
акции и помочь восполнить запасы крови в
республики.

РИА "Дагестан"

На всей территории России в апреле
проходит Всероссийская акция
#ОставайсяДонором, приуроченная к
Национальному дню донора.  В этот период
любой желающий с 8:30 может прийти на
станцию переливания крови и принять
участие в марафоне. Врачи напоминают, что
одна донация спасает три жизни, и призывают
граждан принять активное участие в
акции.Особенно это важно сегодня, в
условиях сложной эпидемиологической
обстановки в стране.

По словам специалистов, компоненты
донорской крови имеют ограниченный срок
хранения: для эритроцитов это 5 недель, для
тромбоцитов - лишь 5 суток. Если же доноры
перестанут сдавать кровь, то непрерывная
борьба врачей с онкологическими
заболеваниями окажется под угрозой.

Как признаются представители Станции
переливания крови Дагестана, в настоящее
время заметно сократилось количество
желающих сдать кровь. Сегодня ощущается
потребность в крови всех групп с
отрицательным резус-фактором,
недостаточно также и запасов крови III и IV
групп с положительным резус-фактором.

В центрах переливания крови готовы
оказывать помощь для организации
посещения донорами пункта переливания
крови, например, прислать приглашение,
которое позволит в условиях самоизоляции
добраться до станции.

В учреждениях службы крови
принимается комплекс мер по
предотвращению распространения COVID-19:

Оставайся донором

Письмо в номер

какая должна быть последовательность
действий грузоотправителя.

В дальнейшем в разделе "Дистанционный
помощник. Как работать с РЖД?" будут
приведены примеры заполнения перевозочных
документов, в том числе с применением
электронной подписи, а также разъяснены
основные особенности удаленной работы с
перевозчиком.

На сайте ОАО "РЖД" создан раздел
"Дистанционный помощник. Как работать с
РЖД?" (https://cargo.rzd.ru/ru/9770/page/
103290?id=18049#header), при помощи которого
новые клиенты компании смогут правильно и
быстро отправить свой груз.

Здесь можно узнать, с чего необходимо
начать оформление перевозки по железной
дороге, какие для этого нужны документы и

“Дистанционный
помощник” подскажет

средств, в случае если инвалид приобрел
технические средства реабилитации или
протезы самостоятельно, следует отправлять
почтой. В письме нужно представить кассовые
и товарные чеки.

По возникшим вопросам обеспечения
техсредствами реабилитации также можно
обращаться по телефону горячей линии ФСС по
республике: 8 (8722) 56-01-59. Напомним, что
дистанционный порядок работы ведомства
организован в связи с ограничительными
мерами в условиях пандемии COVID-19.

Заур Алиев

Отделение Фонда соцстрахования в
регионе принимает заявление от инвалидов,
нуждающихся в техсредствах реабилитации,
удаленно, через портал Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/) или по почте. Об этом
сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник также отмели, что
дополнительные сведения касательно
индивидуальных программ реабилитации или
абилитации предоставлять нет
необходимости, поскольку в базе ФГИС уже
присутствуют все сведения.

Заявления на компенсацию затраченных

Информация
для инвалидов

недостаточности принимаемых на местах
мер по снижению аварийности.

Так, 18 марта в 17 часов 05 минут на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде общего
пользования перегона Ачи-Избербаш
электрифицированного участка Махачкала -
Дербент Махачкалинского территориального
управления Северо-Кавказской железной
дороги, допущено столкновение поезда
№8603 с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель автотранспортного
средства и пассажир автомашины
скончались на месте.

Указанный случай ДТП на желез-
нодорожном переезде произошел по вине
водителя автомобиля, грубо нарушившего
Правила дорожного движения Российской
Федерации при проезде через
железнодорожные пути.

Э.Алиев,
начальник Махачкалинской

 дистанции пути

Положение дел с обеспечением
безопасности движения на железнодорожных
переездах Дагестана свидетельствует о

Будьте осторожны!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан! Минэкономразвития Дагестана сообщает
о продлении срока приема заявок на участие
в конкурсном отборе проекта "100 школ" до
15 мая 2020 года.

Справки по тел: 8 (8722) 68-01-34.


