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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Определена
дата голосования

гическую обстановку и необходимость
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в связи с
распространением COVID-19)", - говорится
в тексте указа.

1 июля будет выходным днем.
Напомним, Глава государства подписал

указ, назначив общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию РФ
на 22 апреля текущего года. Однако в связи
с пандемией коронавируса Владимир Путин
в телеобращении к гражданам 25 марта
заявил, что голосование должно быть
перенесено.

РИА "Дагестан"
(Продолжение темы на стр.4)

Президент РФ Владимир Путин подписал
указ о проведении 1 июля общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Текст указа размещен на сайте Кремля.

"Постановляю определить 1 июля 2020
года в качестве даты проведения
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, предусмотренных
статьёй 1 Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской
Федерации "О совершенствовании
регулирования отдель ных вопросов
организации и функционирования публичной
власти" , учитывая при этом
складывающуюся санитарно-эпидемиоло-

Военкомату во время призыва
комиссару города Кизилюрта, Ки-
зилюртовского  и  Кумторкалинского
районов Шейхсаиду Магомедову мно-
горазовые медицинские маски в
количестве 500 штук.

Манаша Магомедова

2 июня по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова заместитель  главы адми-
нистрации района Ибрагим Муталибов от
имени райадминистрации вручил военному

Об объявлении благодарности
ООО “Томат Агро-Чар”

Распоряжение администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 201 от 29.05.2020 г.

Чар" Абдулмеджидову Хирамагомеду
Рахматулаевичу.

2. Объявить благодарность адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район"
техническому директору ООО "Томат Агро-
Чар" Магомедову Шамилю Магомедагаевичу.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

Глава М.Г.Ша6анов

На основании письма администрации МО
СП "сельсовет Нечаевский" от 28.05.2020 г.
№ 02/14-69 и в целях поощрения предприятий
и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся благотворительностью в
период пандемии новой коронавирусной
инфекции, администрация МР "Кизи-
люртовский район" постановляет:

1. Объявить благодарность адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район"
генеральному директору ООО "Томат Агро-

Городской больнице от энергетиков
проинформировала благотворителей, что
ситуация в городе в целом улучшилась, однако
больные стабильно продолжают поступать.
По словам главного врача, ежедневно
госпитализируют около 12 человек, среди
которых 10 - из Кизилюртовского района.
"Сегодня 8 человек находятся в реанимации,
еще 6 подключены к подаче кислорода" -
сообщила Шабанова.

Центральной городской больнице
представители ПАО "Русгидро" вручили 500
комплектов защитных костюмов, 600
одноразовых масок, 100 защитных очков и 5
кислородных концентраторов.

Соб.инф.

Энергетики откликнулись на призыв главы
города Кизилюрта Малика Патахова  об
оказании помощи местным работникам
здравоохранения. В Кизилюрт доставлена
партия средств индивидуальной защиты и
кислородных концентраторов из
Дагестанского филиала ПАО Русгидро.

Как отметил представитель компании
Абдурахман Анатов, сопровождавший
ценный груз,  защитные средства получили
еще несколько предгорных и горных районов
республики.

Главврач ЦГБ  Патимат Шабанова,
присутствовавшая при приемке СИЗ,

Оперативные данные
ситуационной информацией о положении дел
в сельских поселениях.

За  день до обсуждения темы на
стационарном лечении находились 238
больных. За истекшие сутки госпитализировано
20 человек  с подозрением на  двустороннюю
пневмонию. В Кизилюртовском районе от
короновируса умерли 36 человек.

К сведению населения: оперативный штаб
проводит плановые  заседания 2 раза в неделю
(понедельник, пятница).

Нуцалай Испагиева

2 июня состоялось очередное заседание
Оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции
на территории Кизилюртовского района. Вел
заседание глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов.

Первый заместитель главы
администрации Рамазан Рамазанов,
заместители главы администрации Ибрагим
Муталибов, Ибрагим Ибрагимов,  Николай
Баранов и заведующий районной
поликлиникой  Магомед Ашаханов обменялись

Заявление рассмотрено
3 июня начальник УЖКХ-СЕЗ

Сайгидмагомед Алихмаев совместно с
помощником главы администрации
Кизилюртовского района по противо-
действию коррупции Мансуром Микаиловым,
специалистом отдела УЖКХ по технадзору
Назиром Давудовым рассмотрел  заявление
жителей с. Нижний Чирюрт.

Оно было обращено к главе Кизи-
люртовского района с просьбой оказать

помощь в сооружении водопровода на новых
планах в связи с отсутствием питьевой воды
на трёх улицах.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов поручил выделить на эти нужды 400
000 рублей (на проведение водопровода
протяжённостью 500 метров).  "В течение
месяца водопровод будет проложен", -
заверил нижнечирюртовцев  Алихмаев.

Нуцалай Испагиева

Мастер-класс

Обеззараживанию подлежали наружные
поверхности зданий, а также  тротуары,
скамейки, двери, поручни, малые архи-
тектурные формы, урны.  Дезинфекции
подверглись и места массового скопления
людей (больницы, мечети, банковские
терминалы и другие объекты).

Магомед Магомедов

Группировка Донского спасательного
центра МЧС России в рамках борьбы с
распространением коронавирусной инфекции
провела дезинфицирующие мероприятия
социально значимых объектов, распо-
ложенных в сельских поселениях
Кизилюртовского района.

Взаимопомощь
помогает бороться
с пандемией
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больницах ", - отметил  Шамхалов.
По информации заведующего райполикли-

никой Магомеда Ашаханова, на 01.06.2020 г.
на стационарном лечении в целом в данное
время находятся 248 больных, из них в
Центральной городской больнице 136
человек, в участковых  больницах с. Зубутли
- Миатли 22 пациента, с. Новый Чиркей - 71,
с. Чонтаул - 19. За прошедшие сутки
госпитализировано 7 больных с
двусторонней пневмонией.

На 01.06.2020 г. получены результаты
лабораторного обследования на COVID -19
234 человек,  в том числе 48 прибывших из
других регионов, 38 контактных, 65 из группы
риска, 60 медработников, 87 больных с
диагнозом пневмония и одного старше 65 лет.

В настоящее время исследуются 292
пробы. Больных с первично положительным
результатом COVID -19 -126.

В обсуждении актуальных вопросов
приняли участие заместители главы
администрации района Ибрагим Ибрагимов,
Магомедтагир Тагиров и Николай Баранов,
заведующий районной поликлиникой Магомед
Ашаханов и другие.

По итогам обсуждения Магомеду
Ашаханову поручено обеспечить контроль за
ситуацией в каждом сельском поселении

1 июня в администрации района первый
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов
провел  очередное заседание оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте Магомед Шамхалов сообщил, что
ситуация в Кизилюртовском районе остается
напряженной.

По его словам, на 1 июня в городе
Кизилюрте и Кизилюртовском районе
отсутствуют основания для перехода на
первый этап снятия ограничительных мер,
ситуация не соответствуют необходимым
критериям для смягчения режима
самоизоляции в сельских поселениях.

"Мы не можем снять ограничительные
меры по нескольким  определенным
критериям, а именно в части стабильных
показателей коечного фонда и   количества
тестирований.

Для смягчения режима должно быть
проведено тестирование больных
внебольничной пневмонией, и обеспечен 100-
процентный  охват им контактных лиц, а также
граждан от 65 лет и старше, медицинских
работников из числа обслуживающих во всех
перепрофилированных участковых

(представлять еженедельно в оперативный
штаб динамику роста и спада, список
больных).

Главам МО СП рекомендовано продлить
ограничительные меры, продолжить
обеспечение режима самоизоляции и
мониторирование с учетом сложной
эпидемиологической ситуации.

Решено:
- Проводить регулярные рейдовые

проверки с 02.06.2020 г. с участием
представителей МО МВД России
"Кизилюртовский" по всем объектам и
торговым точкам во исполнение
Распоряжения Главы РД от 08.04 2020 г. № 27
- рг и обеспечить соблюдение норм исполнения
требований и предписаний ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте.

- Заместителю главы администрации
района Ибрагиму Муталибову обеспечить
контроль исполнения Распоряжения Главы РД
от 08.04.2020 г.  № 27-рг и представление
регулярного ситуационного доклада  в
оперативный штаб.

- Издать постановление главы МР
"Кизилюртовский район" о продлении режима
самоизоляции и ограничительных мер.

Манаша Магомедова

Заседание оперштаба

будут заняты местными жителями. Кроме
того, к работе на предприятии привлекаются
осужденные колонии № 9 УФСИН РФ по РД.

Резюмируя, Председатель Правительства
отметил значимость данного проекта, как
стимул для развития инфраструктуры в селе
и создания дополнительных рабочих мест.

В этой связи предприятию рекомендовано
в ближайшее время подготовить заявку на
соответствующие меры поддержки, а
профильному министерству - поддержать его
через Корпорацию развития Дагестана.

Данный вопрос будет поднят главой
кабмина на следующем экономическом штабе.

Следующим пунктом посещения в районе
стала фабрика дверей "Новатор" в с.
Зубутли-Миатли, которая на рынке уже
более 20 лет.

Проводя экскурсию по фабрике, ее
руководитель Магомедрасул Якубов
рассказал, что предприятие выпускает двери
и комплектующие, стеновые панели, потолки,

30 мая Председатель Правительства
Республики Дагестан Артём Здунов посетил
ряд предприятий Кизилюртовского района.
Его сопровождали глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов и глава города
Кизилюрта Малик Патахов.

В первую очередь премьер ознакомился
с деятельностью ООО "Аквалит" в селении
Стальское, реализующее инвестиционный
проект по закладке суперинтенсивного сада
на площади до 100 га с внедрением системы
капельного орошения.

Как рассказал главе кабмина генеральный
директор предприятия Магомед Гаджиев,
весной этого года заложено более 25 га
суперинтенсивного сада, на этом участке
посажены 8 сортов яблони, востребованных
на отечественном продовольственном
рынке. Сроки реализации инвестпроекта (100
га) - 2020-2021 гг. Преимущество такого сада,
как уточнили на предприятии,  в  высокой
урожайности.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагир Гусейнов,
сопровождающий премьера в поездке,
проинформировал, что предприятию не
хватает современного оборудования. Как
разъяснил министр, для решения данного
вопроса, дагестанское предприятие ЗАО
"Мушарака", которое занимается
производством оборудования для капельного
орошения, необходимо обеспечить либо
кредитными ресурсами, либо лизинговым
продуктом. Это позволит компании
обеспечивать дагестанских аграриев
капельной лентой и другим оборудованием
для капельного орошения по ценам в два раза
ниже, чем традиционные израильские
производители.

Представитель производства отметил,
что в случае получения кредитных
ресурсов, предприятие готово закрыть 100
га уже в этом году. Кроме того, внимание
главы кабмина обращено на планы
сельхозорганизации по производству
ультрасовременной тары.

Было отмечено, что 70% рабочих мест,
не требующих специального образования,

Артём Здунов посетил предприятия в селах
Магомедрасул Якубов сообщил, что

удалось сохранить все рабочие места и
получить разрешение Роспотребнадзора
продолжить работу фабрики. Вместе с тем,
директор посетовал на трудности,
вызванные ограничением въезда в город.
Это, по его словам, приводит к отсутствию
ключевых работников на своих местах, и к
тому, что материалы для производства
фабрика получает с опозданием,
соответственно, заказы задерживаются по
срокам.

Председатель Правительства РД
сообщил, что данный вопрос по поручению
Главы региона будет рассмотрен на Совете
безопасности.

Не обошел своим вниманием Артём
Здунов и производственный объект КФХ
"Мурад" в селении Нечаевка. Хозяйство в 2014
году выиграло грант на развитие семейной
животноводческой фермы, благодаря чему
проведена реконструкция.

Кроме того, за счет собственных средств
КФХ приобрело  100 голов коров молочной
продуктивности, построило цех по
переработке молока мощностью до 5 тонн в
сутки.

Сейчас, как рассказал руководитель КФХ
Исламхан Абасов, планируется оснащение
цеха  оборудованием по автоматизированной
дойке коров.

Основной трудностью руководитель
хозяйства  назвал сбыт продукции. У КФХ есть
возможность увеличить объем производства
и перерабатывать и 20 тонн молока в сутки,
если есть, куда его реализовать.

Конкуренцию, по его словам, составляет
суррогатная продукция, поступающая в
регион, которая бьет по ценам и не дает
местным фермерам наращивать  объемы
своего натурального производства.

К этому вопросу Артём Здунов поручил
министру сельского хозяйства и
продовольствия РД подойти серьезно и
активизировать работу соответствующей
комиссии с тем, чтобы не пропускать
суррогатную продукцию в Дагестан.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

погонажные изделия, продукцию поставляет
по всей территории СКФО и в Казахстан.

Артёма Здунова ознакомили с новым
автоматизированным, высокоточным
оборудованием, которое с высокой скоростью
выполняет, в том числе, качественную
обработку стекла, его гравировку и
фрезеровку.

Напомним, что несколькими днями ранее
премьер провел ВКС с представителями
бизнес-сообщества по вопросам, связанным
с деятельностью мебельной промыш-
ленности.

Производственники обратились к главе
кабмина с просьбой внести предприятия
мебельной промышленности в перечень
предприятий, которым разрешено работать
в условиях режима ограничений. При этом
они выступили с гарантиями обеспечения
всех необходимых мер безопасности и
соблюдения санэпидтребований.  Глава
Дагестана данную просьбу поддержал.

Всего в регионе диагноз COVID-19
подтвержден у 5096 человек.

По заключению республиканского
Роспотребнадзора, в регионе отсутствуют
основания для перехода на первый этап
снятия ограничительных мер, сообщил
первый вице-премьер Правительства РД,
председатель оперативного штаба
Анатолий Карибов.

По его словам, ослабление произойдет

В Дагестане за минувшие сутки, к 1 июня,
умерли 25 пациентов с подтвержденным
коронавирусом. Общее количество погибших
от COVID-19 в регионе на указанную дату
выросло до 260.

По количеству умерших людей Дагестан
вышел на третье место в стране после
Москвы и Московской области. По данным
оперативного штаба республики, за последние
сутки выявлен 141 случай коронавируса.

"не сразу и не везде, а поэтапно и в
зависимости от обстановки в конкретном
городе или районе". Он также отметил, что
для перехода к первому этапу снятия
ограничений в республике должно быть не
менее половины свободного коечного
фонда, на текущий момент данный
показатель в Дагестане достигает порядка
30 процентов.

ТАСС

Ситуация напряженная

Факты, события, комментарии

Халилбег Загидов рассказал о произ-
водственных мощностях учреждения, о
выполнении государственных и муни-
ципальных заказов, а также об организации
трудовой деятельности осуждённых.

Обсуждены вопросы взаимодействия
муниципалитета с колонией-поселением №
9, а также вопросы трудоустройства
осужденных на предприятиях
Кизилюртовского района.

В свою очередь глава района Магомед
Шабанов подчеркнул важность вопроса
трудовой занятости осужденных в местах
лишения свободы и отметил, что
администрация муниципального района
окажет содействие в трудоустройстве
осужденных, отбывающих наказание в
колонии-поселения № 9, на производстве по
ограждению суперинтенсивного сада,
расположенного в селении Стальское.

Пресс-служба УФСИН России по РД

Трудоустройство осужденных
В Кизилюрте прошла рабочая встреча начальника колонии-поселения №9

УФСИН России по Дагестану подполковника внутренней службы Халилбега
Загидова с главой Кизилюртовского района Магомедом Шабановым с участием
заместителя начальника ФКУ КП-9 майора внутренней службы Садрудина Асхабова
и первого заместителя главы администрации Рамазана Рамазанова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
утвердила санитарно-эпидемиоло-
гические правила профилактики
коронавируса в России. Документ
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. Эти
правила будут действовать до 1 января
2021 года.

В нем прописаны мероприятия,
направленные на борьбу с распрос-
транением COVID-19: мониторинг ситуации
с коронавирусом,  информирование
населения о профилактике заболевания,
правила лабораторной диагностики
коронавируса, работы с пациентами и т. д.

Напомним, в России зарегистрировано
более 370,6 тыс. зараженных коро-
навирусом, за последние сутки прирост
составил 8338 человек. По данным
Университета Джонса Хопкинса, наша
страна сейчас находится на третьем месте
по числу заболевших после США и
Бразилии. На прошлой неделе президент
России Владимир Путин заявил,  что
ситуация с коронавирусом "в целом в
стране стабилизируется". Некоторые
регионы уже начали смягчать ограничения.

Соб. инф.

Правила
профилактики
коронавируса
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послеродового периода. На 15% снизилась
заболеваемость психическими рас-
стройствами, на 14% сократились болезни
крови и кроветворных органов. Однако общая
заболеваемость детей и подростков за 10 лет
выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие снизилась доля
детей, родители которых лишены
родительских прав. Сейчас в среднем на 10
тыс. человек приходится 13 детей в возрасте
до 17 лет, чьи родители лишены родительских
прав. В 2010 году было 25 таких детей.
Подобная ситуация сложилась не только из-
за возросшей ответственности взрослых, но
и из-за того, что изменилась общественная
установка: как бы то ни было, ребенку лучше
в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще
стали применять ограничение родителей в
правах. Это дает возможность возвращения
к нормальному образу жизни - сейчас из 100
тыс. детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка
имеют родителей с ограниченными правами.
Десятилетие назад таких детей по
статистике было 29.

Точные данные о том, сколько детей в

С 1 июня начались  выплаты на детей от 3
до 16 лет. В мае президент России Владимир
Путин подписал указ о дополнительных мерах
социальной поддержки российских семей с
детьми.

По оценке Росстата, доля детей и
подростков в возрасте до 18 лет, постоянно
проживающих в России, составляет 22,4% от
общей численности населения страны. "Это
самая высокая доля детей в общей структуре
населения страны за последние 10 лет - в
2010 году дети и подростки составляли 21,4%
населения", - рассказала Медиаофису
Всероссийской переписи населения
заведующая лабораторией количественных
методов исследования регионального
развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена
Егорова. По ее словам, увеличение доли детей
и подростков обусловлено ростом
рождаемости в 2012-2017 годах.

Одновременно меняется и возрастная
структура этой группы: доля малышей до 4
лет увеличилась с 26,5% в 2010 году до 28%
в 2019 году. Доля детей в возрасте 5-10 лет
выросла с 23,6 до 24,3%. При этом доля
подростков 10-15 и 16-18 лет немного
снизилась, но по мере взросления
сегодняшних малышей она будет возрастать,
полагает Егорова.

Актуальной остается проблема с
обеспеченностью местами в дошкольных
учреждениях - в настоящее время на 1000
детей в возрасте 1-6 лет в целом по России
приходится 639 мест в детских садах. В
городах на 1000 детей приходится 671 место,
на селе - 549 мест. В 2010 году этот
показатель составил 674 и 553 места
соответственно. "Это говорит о том, что наша
сложная демографическая ситуация - волны
повышения или снижения рождаемости -
меняет уровни обеспеченности детей
соответствующими учреждениями и
услугами, - отмечает Егорова. - Если сегодня
может хватать мест в детском саду, то
завтра может возникнуть их дефицит".

В нашу жизнь вернулась практика
профилактических осмотров и диспан-
серизации - в настоящее время ими охвачено
96,7% детей и подростков. За последние 10
лет значительно - на 72% - сократилась
заболеваемость детей вследствие
осложнений беременности, родов и

стране и в каких условиях они проживают,
для формирования новых социальных
программ можно получить только с помощью
специальных выборочных исследований и
Всероссийской переписи населения. Ранее
планировалось, что основной этап Всерос-
сийской переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В апреле Росстат
выступил с предложением перенести ее на
2021 год.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых
технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг "Мои
документы". Медиаофис ВПН-2020

1 июня все страны мира отметили
Международный день защиты детей. Это не
только  самый радостный и любимый
праздник детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются в их
постоянной заботе и защите и что взрослые
несут ответственность за них.

В рамках праздника отдел культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации
Кизилюртовского района организовал
благотворительную акцию в честь  Дня
защиты детей.

Работники отдела организовали доставку
подарков (детские игрушки) в
малообеспеченные семьи на
дом."Мероприятие  было реализовано  при
поддержке главы района Магомеда
Шабанова",- сообщил начальник отдела
Магомедгаджи Кадиев.

К акции подключился и волонтерский
отряд "Свет Добра", руководимый
Магомедрасулом Абдулахидовым.  Им  была
организована доставка 30 подарков во все
населенные пункты Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

Забота
и защита

Российские дети глазами статистики

- Выпускной бал - прекрасная традиция,
которая объединяет одиннадцатиклассников,
их родителей и педагогов, - рассказал министр
просвещения РФ Сергей Кравцов. - Теплые
эмоции, добрые слова, счастливые моменты
- воспоминания, которые будут давать силы,
греть всю жизнь и воодушевлять. Мы обязаны
сохранить эту традицию для ребят.

По словам министра, при этом, к
сожалению, в большинстве регионов еще
сохраняется опасная эпидемиологическая
ситуация. Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы этот праздник омрачился
заболеванием кого-то из детей или учителей.

- Мы заботимся о детях, воспитываем их
и учим принимать ответственные решения,
учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз
показываем пример, как это делать: оценив

- Центральным мероприятием станет
общефедеральный "Выпускной вечер". Он
охватит все регионы страны, а в финальную
часть программы войдет фестиваль "Алые
паруса", - рассказали в пресс-службе
Минпросвещения.

Для защиты здоровья учащихся и
педагогов большинство мероприятий 27 июня
пройдут в онлайн-режиме.

Очные праздники могут быть только в
регионах, вышедших к 27 июня на третий этап
снятия ограничений, связанных с
распространением коронавируса. Но - опять
же - в строгом соответствии с
предписаниями Роспотребнадзора. Кроме
того, проведение очных выпускных возможно
и после проведения ЕГЭ. (Последний день
сдачи ЕГЭ пока назначен на 8 августа).

ситуацию, рекомендуем в июне отметить
выпускной онлайн, а в начале осени
отпраздновать традиционно в более живом
и тесном формате, - рассказал Сергей
Кравцов. - Согласитесь, важнее дух
праздника, чем его формальная дата. Из-за
нее не стоит рисковать здоровьем.

Также в Минпросвещения отметили, что
на этой неделе в стране продолжаются
мероприятия, посвященные "Последнему
звонку". В акциях и флешмобах с
благодарностями педагогам и
поздравлениями выпускников - уже более
полумиллиона участников.

Напомним, в 2020 году 236  школьников
Кизилюртовского района оканчивают 11-е
классы. Из них 206 человек  будут сдавать
ЕГЭ (в этом году ЕГЭ сдают только те
выпускники, которые решили поступать в
вузы). Соб.инф.

Праздники для выпускников
Минпросвещения рекомендовало всем регионам провести 27 июня праздники

для выпускников школ 2019-2020 учебного года

Спрашивали? Отвечаем!

устанавливает самостоятельно.
Заявление выпускник сможет подать

несколькими способами: по обычной
"бумажной" почте, по электронной почте или
через собственную информационную
систему колледжа, его сайт (если на нем
есть такой функционал). Еще один вариант
- через региональные порталы госу-
дарственных и муниципальных услуг.

И еще важный момент: если при приеме
нужен не только школьный аттестат, но и,
например, оценка творческое испытание,
которое проводит сам колледж, то в

- Прием документов на очную форму
обучения завершается 25 августа.

- Прием документов на очную форму
обучения по программам по спе-
циальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей,
физических и/или психологических качеств,
завершается 15 августа.

- При наличии свободных мест прием на
очную форму обучения продлевается до 25
ноября.

- Сроки приема документов на очно-
заочную форму обучения организация

приказе есть на этот счет отдельный пункт.
- Организация сама определит форму

такого вступительного испытания. Но -
обязательно - с  использованием
дистанционных технологий, позволяющих
педагогам на расстоянии оценить у
поступающего "наличие определенных
творческих способностей, физических или
психологических качеств, необходимых для
обучения по программе".

Напомним, в этом году у выпускников
9-го класса ОГЭ отменяется. Ребята
получат аттестаты совсем скоро - до 15
августа, без каких-либо дополнительных
экзаменов - только по школьным оценкам.

Ксения Колесникова

Приём документов в колледжи
Как будет проходить прием документов в колледжи и техникумы в этом году?

В какие сроки? Приказ Минпросвещения об этом уже подписан и зарегистрирован
в Минюсте. Что в нем говорится?

3.1.1.2. Пневмония без дыхательной
недостаточности.

3.1.1.3. Пневмония с ОДН.
3.1.1.4. ОРДС.
3.1.1.5. Сепсис.
3.1.1.6. Септический (инфекционно-

токсический) шок.
В диагнозе указывается - коронавирусная

В соответствии с временными
методическими рекомендациями по
диагностике, лечению и профилактике
коронавирусной инфекции выделяют
следующие клинические варианты и
проявления COVID-19:

3.1.1.1. Острая респираторная вирусная
инфекция легкого течения.

инфекция с лабораторно подтвержденным
штаммом вируса и имеющийся у конкретного
человека вариант ее течения.

Пример: "Короновирусная инфекция.
Внебольничная двусторонняя пневмония
средней или средне-тяжелой степени
тяжести. ДН 1 или ДН 2 (ДН - дыхательная
недостаточность)".

Клинические проявления инфекции

Около 600 работников Минтрудсоц-
развития РД из 15 подведомственных
учреждений, оказывающие услуги населению
из групп риска по COVID-19,  получили выплаты
за две отработанные смены, начисленные в
качестве стимулирующих доплат "за особые
условия труда и дополнительную нагрузку",
согласно поручению Владимира Путина.

"Все учреждения соцобслуживания с
круглосуточным пребыванием граждан и
подведомственные Минтрудсоцразвития с 19
марта работают в особом режиме - посменно
(14 дней за одну смену). Данная мера была
принята для минимизации риска
распространения COVID-19.  В социальных
учреждениях были организованы временные
места пребывания для сотрудников и
питание", - отметила глава ведомства
Изумруд Мугутдинова.

Для врачей подведомственных
учреждений предусмотрены выплаты 40 или
60 тыс рублей за смену (14 дней), для среднего
медперсонала 25 или 35 тыс рублей.
Повышенная сумма выплачивается в случае
подтверждения факта работы с заболевшими
COVID-19 (подтвержденный случай
заболевания среди подопечных соучреж-
дений).

Стимулирующие надбавки получили
соцработники, психологи, воспитатели,
логопеды.

(Источник - сайт Минтруда РД)

Стимулирующие
выплаты
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По отдельным позициям информи-
рованность достигает 97 процентов. И по
большинству - уверенная поддержка. Люди
действительно вникли в содержание поправок,
и на фоне происходящего в стране их
актуальность многим стала очевидна. Органы

власти уже действуют в логике поправок. Но
социально ориентированную политику
государства надо закрепить в Основном
Законе. Поправки служат очень хорошей
основой для политической, общественной
консолидации, заметил Клишас.

Люди должны доверять процедуре и
результатам, и ЦИК удалось заложить в свои
документы эти принципы, считает сопред-
седатель рабочей группы. Избирательная
система готова, регионы смягчают
ограничительные меры, проведение общерос-
сийского голосования становится актуальным.

Глава государства отметил
необходимость срока в 30 дней с момента
объявления даты голосования, несмотря на
то, что многие юристы считают, что нет такой
необходимости. "У меня свое мнение - нужно
дать возможность людям все-таки
сосредоточиться именно на поправках в
Конституцию", - сказал он. И нужно, чтобы
граждане принимали решение вне
зависимости от ситуации с коронавирусом.

Путин отверг идеи провести голосование
в день Парада: "Не надо ничего смешивать,
это отдельная крупная веха в жизни страны.
Парад Победы - это святое дело, не будем
его ни с чем смешивать и экономить тоже на
этом не надо". "Нам надо 30 дней еще для
решения некоторых вопросов в данном
случае технического характера, но не только:
мы возвращаемся к нормальному ритму
жизни, многие предприятия возобновляют
работу, но все это происходит под знаком
требований соблюдения определенных
правил, связанных с коронавирусной

1 июня глава государства провел
видеоконференцию с руководством ЦИК,
Роспотребнадзора и членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию. Дата голосования
была перенесена для сохранения жизни и
здоровья граждан. "Ничего не может быть
важнее этого", - подчеркнул Владимир Путин.
Но по мере улучшения ситуации с пандемией
страна возвращается к нормальной жизни, и
нужно подумать и о дальнейшей работе над
поправками в Основной Закон, заметил он.
"Нам всем вместе удалось решить главную
задачу - не допустить взрывного характера
развития ситуации по негативному
сценарию", - оценил президент.

Сопредседатель рабочей группы Талия
Хабриева заявила об актуальности поправок,
что доказала ситуация с пандемией. В
частности, она упомянула о том, что нужен
современный федеральный закон о науке. Но
если не будет должной конституционной
опоры, то не будет и надлежащего правового
регулирования и прорыва в лечении
коронавируса, отметила Хабриева.

По опросу ВЦИОМ, большинство
респондентов поддержали поправку,
связанную с качеством и доступностью
медицинской помощи, продолжила
сопредседатель рабочей группы.
"Конституционные поправки уже вошли в
нашу жизнь", - считает она. "Еще не вступили
в силу, но уже определяют социальное
наполнение законодательства", - сказала
Хабриева. Принято много законов, указов,
ориентированных на нужды людей. И теперь
необходимо сохранить устойчивость этого
тренда, и нужна системная основа -
Конституция.

Сопредседатель рабочей группы Павел
Крашенинников отметил, что с правовой
точки зрения поправки в Конституцию уже
даже прошли практическую обкатку.
Некоторые наработки видны всем, такие, как
здравоохранение, нормы, касающиеся
защиты детей. Но есть и те, что не видны -
поддержка НКО, волонтерства. Еще в
меньшей степени видны такие нормы, как
единство публичной власти. А ведь эта
система сейчас раскрывается как никогда -
работает группа Госсовета, единство
публичной власти в борьбе с пандемией
используется "очень здорово", оценил он.
"Пора обществу принимать системное
решение", - сказал Крашенинников.

"Некоторые вещи мы уже
имплементируем в жизнь даже до принятия
поправок", - согласился Путин. Это говорит о
том, что они абсолютно востребованы
условиями сегодняшней жизни, считает он.
Сопредседатель рабочей группы Андрей
Клишас также сослался на ВЦИОМ -
информированность о содержании поправок
среди граждан за 2,5 месяца значительно
возросла, несмотря на то, что
информационное пространство занято
борьбой с коронавирусом.

"Это говорит о том, что поправки
продиктованы людьми, жизнью", - уверен он.

Назначен день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести

общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет
выходным. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.
Президент призвал граждан принять активное участие в голосовании. А
Центризбиркому и Роспотребнадзору поручил уделить особое внимание соблюдению
всех санитарных правил. Чтобы максимально исключить скопление граждан на
избирательных участках, сделать свой выбор можно будет досрочно, с 25 июня.

чтобы исключить злоупотребления. В двух-
трех регионах возможно и дистанционное
электронное голосование. А вот по почте
отдать свой голос будет нельзя. Как ожидают
в ЦИК, всего в час на каждом участке будет
находиться порядка 8 человек.

"Действительно, 1 июля смотрится как
день вполне подходящий для проведения
голосования по поправкам", - согласился
Путин. С юридической точки зрения дата
безупречна, как раз 30 суток с момента
объявления, и люди смогут определить свое
отношение к предложениям. Кроме того, на
фоне меняющейся и улучшающейся ситуации
с коронавирусом есть возможность целый
месяц предпринять дополнительные шаги и
выстроить всю работу в жизни вообще, на
рабочих местах и на транспорте, считает он.
"Нам эти 30 суток нужны", - заметил
президент.

Путин позвонил министру просвещения,
чтобы узнать, не будет ли решение мешать
школьникам сдавать ЕГЭ. Оказалось, что
наоборот, даже поможет - помещения будут
готовы. Впрочем, как заметил президент,
решающее слово - за главой Роспотребнадзора.
Анна Попова констатировала, что удалось
избежать взрывного роста инфекции, пройден
острый этап подъема, значительно снижается
темп прироста: в 13 раз с момента введения
ограничительных мероприятий,  по стране
составляет в среднем 2 процента. В три раза
снизился за последние несколько недель и
коэффициент распространения (сколько один
человек может заразить до изоляции), не
превышает 1, а был больше 3. Свыше половины
выявленных людей с коронавирусом -
бессимптомные. Протестировано почти 11 млн
человек.

Этапы снятия ограничений позволяют
видеть, что при отмене ограничений нет
ухудшения ситуации в регионах, также
заметила Попова. А это значит, что мы идем
правильным путем", - сделала вывод она.

По словам главы Роспотребнадзора, 1
июля очень значимая дата - еще два раза
пройдет по две недели, то есть еще два
инкубационных периода. Попова уверена, что
риски распространения инфекции при
проведении голосования исключены, и оно
будет абсолютно безопасным для граждан.

"Проведем общероссийское голосование
по принятию поправок в Конституцию 1
июля", - решил Путин и попросил уделить
особое внимание вопросам безопасности, а
губернаторов - содействовать в организации,
исходя из необходимости заботы о здоровье,
жизни людей. "Это остается безусловным,
первейшим и самым главным приоритетом",
- подчеркнул он.

Президент призвал граждан принять
активное участие в общероссийском
голосовании: "Поскольку речь идет об
Основном Законе - Конституции, которая
лежит в основе жизни нашей страны, нашей
жизни, наших детей сегодня и будет
определять основные правовые гарантии,
основные юридические гарантии в области
социальных отношений, в области трудовых
отношений, будет определять наши принципы
взаимодействия с нашими международными
партнерами". "Не случайно Конституцию
называют Основным Законом страны. Очень
рассчитываю на то, что граждане России
примут в определении параметров Основного
Закона, в голосовании по поправкам в
Конституцию самое активное участие", -
заключил он.

(Источник - "Российская газета")

инфекцией, и нам нужно отработать эти
механизмы, сделать так, чтобы в жизнь
граждан естественным образом вошли эти
требования, чтоб все к ним привыкли, чтобы
было достаточно средств индивидуальной
защиты, - сказал он. - Чтобы мы выработали
правила поведения и, используя их,
организовали бы общероссийское
голосование".

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1
июля оптимальным днем - если дадут добро
специалисты. "Мы все это время не сидели
сложа руки", - заверила она, пояснив, что чем
дальше оттягивать голосование, тем больше
вероятность, что задел будет размываться

и придется многое делать заново. А это
выделение больших ресурсов, которые
понадобятся для помощи пострадавшим от
пандемии. Кроме того, в июле начинается
прием ЕГЭ, а участки в основном в школах, и
лучше не накладывать это друг на друга.

ЦИК гарантирует, что к этому времени
будут полностью выполнены требования
открытости и прозрачности, достоверности
и легитимности. Везде будут присутствовать
наблюдатели, в регионы направлены
рекомендации, разработанные вместе с
Роспотребнадзором. "Мы прекрасно
понимаем, что во всем мире меры в разной
степени будут еще довольно долго. Никто не
исключает вероятности второй волны
пандемии - с этим надо научиться жить и эти
меры должны быть жесткие", - заметила
Памфилова.

Главное - принцип максимальной
бесконтактности, заявила глава ЦИК.
Участники будут рассредоточены во времени
и пространстве, все получат средства
индивидуальной защиты, обязательно -
маски, перчатки, будут даже одноразовые
ручки. Члены избиркомов пройдут
тестирование на коронавирус. На входе будет
измеряться температура. "Безопаснее, чем
сходить в магазин", - сравнила Памфилова.

Глава ЦИК предложила проводить
голосование в течение семи дней до 1 июля:
"Это позволит избежать очередей и скопления
людей на избирательных участках".
Голосовать можно будет и на территории
школ, не только в помещении, и на дому. Все
- при тотальном общественном наблюдении,

температуру тела. А перед проходом в
помещение для голосования наблюдателям и
представителям СМИ предстоит пройти
температурный контроль. В случае
выявления повышенной температуры или
иных признаков заболевания, говорится в
сообщении, наблюдателю или представителю
СМИ может быть рекомендовано не
посещать место для голосования.

Также следует знать, что в помещениях
для голосования участковой комиссией
заранее определяется место расположения
наблюдателей и журналистов. При этом им
следует сохранять дистанцию - 1,5-2 метра
друг от друга. Такое же расстояние должно
быть между ними и членами комиссии, а также
до стационарных ящиков для голосования,
кабин для голосования или иных специально
оборудованных мест.

По прибытии к месту для голосования
рекомендуется тщательно вымыть руки с
мылом в санитарной комнате, которая
оборудуется в непосредственной близости к
месту для голосования, а уже в самом
помещении в течение всего времени следует
находиться в маске и одноразовых перчатках,
периодически меняя их на новые.

При этом в самом помещении
журналистам при осуществлении своей
деятельности следует сохранять дистанцию,
используемые в течение дня гаджеты, фото-
и видеотехнику   рекомендуется регулярно
дезинфицировать. Соб. инф.

В целях создания условий по
профилактике рисков, связанных с
распространением коронавирусной
инфекции, руководством Роспотребнадзора
России при согласовании с ЦИК РФ
разработаны рекомендации для наблюдателей
и представителей СМИ, задействованных на
избирательных участках для голосования при
проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ.

Так, наблюдателям и представителям
СМИ, прибывшим на участок для
голосования, рекомендуется, наряду с
необходимыми документами, иметь при себе
"достаточное количество" одноразовых
масок и перчаток; антисептических средств
для регулярной дезинфекции рук; запаса
питьевой воды и одноразовой посуды для
приема воды каждые 15 минут; специальных
средств усиленной индивидуальной защиты
(например, защитные комбинезоны или
одноразовые халаты, респираторы или
дополнительное количество масок,
латексные перчатки, бахилы) для
использования в случае осуществления
наблюдения вне помещения для голосовании
по заявлениям (устным обращениям)
граждан, находящихся на карантине ввиду
заболевания.

Помимо этого, всему составу съемочной
группы, которая будет работать на месте
голосования, предлагается измерять

Рекомендации
для наблюдателей и СМИизбирательных участков и на придомовых

территориях, санитарных комнат вблизи мест
голосования и специальных мест для изоляции
людей в случае выявления у них повышенной
температуры тела, осуществление
температурного контроля на подходе к месту
голосования, проводить санитарную обработку
помещений для голосования, мебели,
авторучек и автотранспортные средства,
используемые членами комиссий;

утвердить схемы передвижения
участников голосования к местам голосования
для исключения массового скопления людей и
очередей, обеспечить соблюдение социальной
дистанции на участках для голосования
членами избирательных комиссий,
участниками голосования, иными лицами,
разграничить потоки участников голосования
по времени;

обеспечить члены избирательных
комиссий, участники голосования, иные лица,
привлеченные к выполнению обязанностей по
обеспечению деятельности избирательных
комиссий, средствами индивидуальной
защиты, в том числе антисептическими и
дезинфицирующими средствами, индиви-
дуальными авторучками", - сообщил
председатель Избиркома РД.

Магомед Дибиров заявил о необходимости
обеспечить избирательные комиссии и
участников голосования до 10 июня
средствами индивидуальной защиты,
антисептическими средствами, в том числе:
одноразовыми медицинскими масками,
перчатками и халатами, антисептическими
средствами,  защитными экранами для лица,
бесконтактными термометрами, антибакте-
риальными ковриками и т.д.

(Источник - РИА Дагестан")

2 июня в Махачкале состоялось заседание
Совета Безопасности РД в режиме
видеоконференцсвязи.

О ходе подготовки к общероссийскому
голосованию по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации в
условиях режима повышенной готовности,
введенного в целях недопущения
распространения на территории РД новой
коронавирусной инфекции, рассказал
председатель Избиркома РД Магомед Дибиров.

"В мероприятиях по подготовке
задействованы Избирательная комиссия
Республики Дагестан, 54 территориальные
избирательные комиссии и 1915 участковых
избирательных комиссий. На участках для
голосования будут работать 12255 членов
участковых избирательных комиссий. Принять
участие в голосовании могут все
зарегистрированные до 1 января 2020 года
избиратели Республики Дагестан (1697 825
человек). Голосование будет проводиться
досрочно в течение шести дней до дня
голосования, непосредственно в день
голосования как на участках для голосования,
так и вне помещений для голосования.

Магомед Дибиров также сообщил, что для
безопасного проведения голосования
Роспотребнадзор РФ по согласованию с ЦИК
РФ утвердил рекомендации по профилактике
распространения COVID-19 для избирательных
комиссий, участников общероссийского
голосования, наблюдателей и представителей
средств массовой информации.

"При проведении общероссийского
голосования, территориальным избира-
тельным комиссиям рекомендовано:

оборудовать для проведения голосования
площадки на открытом воздухе вблизи

Отчет Избиркома
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Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие
инфраструктуры, импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов
экономики. Это следует из проекта общенационального плана, с которым
ознакомилась "Российская газета".

План правительства по восстановлению
экономики и доходов граждан

поддержать введением обратного акциза на
этан и СУГ в размере, определяемом от
объема инвестиций .

Для поддержки нефтесервиса будет
создан фонд незаконченных скважин, который
позволит сохранить рабочую загрузку и
платежеспособность предприятий.
Планируется, что российские нефтянники
закажут услуги и оборудование для
подготовки новых скважин у нефтесервисных
компаний в большем объеме, чем это
необходимо в 2020-2021 годах. Скважины
пробурят без ввода их в эксплуатацию,
который будет осуществляться позднее, по
мере восстановления спроса и роста добычи
нефти. Сергей Тихонов

Согласно проекту Общенационального
плана действий, поддержка нефтегазовой
отрасли будет оказана без привлечения
бюджетных средств, за счет налоговых
льгот, а также создания механизмов,
гарантирующих загруженность предприятий
работой.

Для создания стимулов модернизации
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
предполагается ввести повышающий
коэффициент "1,3" к обратному акцизу на
нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут
на себя жесткие обязательства по объему
вложений в модернизацию и срокам ввода
процессов глубокой переработки нефти.

Развитие нефтегазохимии планируется

Инвестиции перезапустят
можно будет купить через индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС). Кроме того,
будет завершена работа по созданию
финансовых онлайн-супермаркетов -
маркетплейсов.

Создание механизма СЗПК (через него
изначально планировалось привлечь более
30 трлн рублей в экономику) также будет
вскоре завершено и поддержит крупные
инвестпроекты. Он должен стать своего рода
"инвесткодексом", призванным дать крупным
внутренним инвесторам гарантии
неизменности базовых условий.

 Роман Маркелов

Серьезное падение деловой активности
из-за пандемии заставило власти усилить
работу по стимулированию инвестиций.
Планируется в том числе вскоре завершить
создание механизма защиты и поощрения
капиталовложений (СЗПК) и расширить
активность частных инвесторов.

Такие меры перечислены в проекте
Общенационального плана действий.

Государство посодействует росту
долгосрочных сбережений населения и
созданию "длинных" денег для экономики за
счет расширения продаж "народных"
облигаций (ОФЗ-н) - предполагается, что их

ТЭК загрузят работой

санитарно-эпидемиологических требований. В
этом году на эти цели, по проекту плана, может
быть выделено 20 млрд рублей.

Среди нефинансовых мер поддержки -
запланированное продление до конца 2021
года моратория на плановые проверки МСП,
продление на 2021 год действия принципа
"лицензия автоматом", переход на полностью
безбумажное взаимодействие с
контрольными органами.

Ряд мер уже реализуется. Так, льготная
программа кредитования под 2% на
занятость стартовала с 1 июня. В случае
сохранения занятости на уровне 90% (с даты
вхождения в программу) бизнес сможет
рассчитывать на списание задолженности за
счет средств госбюджета.

Целью плана является восстановление к
концу 2021 года численности занятых в МСП
и индивидуальных предпринимателей на
уровне I квартала 2020 года.

Екатерина Петрова

Субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП) смогут получить
доступ ко всем онлайн-сервисам, мерам
налоговой и кредитной поддержки в режиме
"одного окна". Для этого будет создана единая
цифровая платформа, следует из проекта
Общенационального плана действий.

Бизнес сможет представлять в банк в
электронной форме уставные документы из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также данные из налоговых
органов для открытия счета или получения
кредита через портал госуслуг.

Для МСП, которые утратят право
применять специальные налоговые режимы,
в проекте заложено плавное увеличение
фискальной нагрузки на общей системе
налогообложения, в том числе при уплате
НДС. Будет введен коллективный (семейный)
патент.

Во второй половине года бизнесу из
наиболее пострадавших отраслей планируется
компенсировать расходы на выполнение

Бизнесу окажут помощь

Будут реализованы намеченные ранее
проекты по строительству и реконструкции
дорог. В их числе строительство Центральной
кольцевой дороги Московской области,
скоростной автодороги Москва - Нижний
Новгород - Казань, автодороги вокруг
Екатеринбурга, мостового перехода через
реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти,
Хабаровска и другие крупные проекты.

Предусмотрены также меры поддержки
транспорта. В 2020 году предполагается
дополнительно выделить на субсидирование
авиаперевозок 3 млрд рублей к уже
предусмотренным ранее 5,4 млрд рублей.
Ранее правительство выделило 23,4 млрд
рублей для поддержки российских
авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для
компенсации затрат аэропортов.

Евгений Гайва

В развитие транспортной инфрас-
труктуры в этом и следующем году
планируется направить дополнительные
инвестиции до одного трлн рублей, в том
числе за счет выпуска долгосрочных
инфраструктурных облигаций в рамках
государственно-частного партнерства.

Меры поддержки транспортной отрасли
предусмотрены в проекте Общена-
ционального плана действий по
восстановлению экономики. Согласно одной
из последних версий документа, нацпроект
"Безопасные и качественные автомобильные
дороги" предполагается выполнить
опережающими темпами за четыре года
вместо пяти. Всего на мероприятия
нацпроекта планируется направить 4,8 трлн
рублей.

Дороги - с опережением графика

одной из последних версий проекта, будет
выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года
и 2,3 млрд рублей в 2021 году.

В апреле с предложением создать такую
цифровую платформу к вице-премьеру
Виктории Абрамченко обратилась "ОПОРА
России". По мнению главы организации
Александра Калинина, без "цифры"
реализовать госпрограмму по вовлечению в
оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 году
невозможно. Сейчас информация о составе,
структуре собственности, качестве земель
разрознена, а иной раз не соответствует
действительности. Татьяна Карабут

Для сельского хозяйства в проекте
Общенационального плана действий упор
сделан на повышении конкурен-
тоспособности продукции, эффективности
использования земель и снижении издержек
агробизнеса.

Предусмотрено создание единой
электронной инвестплощадки для земель
сельхозназначения. С ее помощью можно
будет оценить отдельные участки.
Потенциальный инвестор сможет получить
готовое решение по тому, какая
сельхоздеятельность наиболее
востребована в регионе. На эти цели, по

Земли оцифруют

на 2020 год, могут сделать это сейчас. В
работе документы по либерализации
валютного и таможенного контроля.

Немаловажным направлением станет
цифровизация экспортной деятельности -
запуск сервиса "одного окна" на базе
Российского экспортного центра и
возможность проведения электронного
документооборота в морских пунктах
пропуска. Кроме того, проект плана
предусматривает улучшение инфрас-
труктуры автомобильных дорог около
пунктов пропуска. Большинство мер,
предусмотренных проектом плана
восстановления экономики, будут
реализованы в 2020 году.

Ирина Алпатова

Этим летом начнут действовать
обновленные субсидии для экспортеров - на
сертификацию и омологацию, а также на
транспортировку продукции.

В проекте плана по восстановлению
экономики обозначена цель вернуть
несырьевой неэнергетический экспорт к
ежегодному росту в 5% к концу 2021 года.

Для этого разработаны меры поддержки
участников внешнеэкономической
деятельности, напоминают в минпромторге.
Так, уже разработаны правила частичной
компенсации затрат экспортеров на
сертификацию и омологацию (доработку для
внешних рынков) продукции. Кроме того,
расширены возможности получения
транспортной субсидии - экспортеры,
которые не попали в реестр на ее получение

Экспортеров ждут льготы

коснутся и судебной системы - в проекте плана
обозначена проработка правовой базы для
возможности проведения судов в режиме
видеоконференций.

Кроме цифровизации услуг и сервисов в
плане предусмотрена поддержка IT-отрасли -
поддержка технологических стартапов и
производителей инновационной продукции, в
том числе в форме льготных кредитов и
лизинга.

Прописанные в документе меры, по
мнению Рената Лашина, исполнительного
директора ассоциации "Отечественный софт",
носят, скорее, общий характер. Вероятно,
мероприятия будут конкретизированы после
принятия плана профильными минис-
терствами и ведомствами, говорит он.

Ирина Алпатова

Максимальная цифровизация госу-
дарственных сервисов и услуг - основной
вектор "технологической" части Обще-
национального плана действий.

Цифровые решения продемонстрировали
эффективность в условиях социального
дистанцирования, говорит Евгений Ковнир,
гендиректор организации "Цифровая
экономика". Важно максимально использовать
их потенциал при возвращении к привычной
жизни.

Проект плана предусматривает создание
единой платформы взаимодействия граждан
и государства, цифровизацию здраво-
охранения, создание цифровой
образовательной среды. Для бизнеса на
портале госуслуг будет создана платформа для
выдачи лицензий и разрешений. Изменения

Госуслуги станут техничнее

госзаданиям, когда определяются объемы и
тарифы на оказание услуг. Ее дополнительное
преимущество в том, что застрахованные
получают в лице страховых медорганизаций
защитников своих прав", - считает глава ФОМС
Елена Чернякова.

Еще одно направление в прави-
тельственной программе - доступность новых
лекарств и медицинских технологий. За время
эпидемии - и это беспрецедентный пример -
министерство здравоохранения и
правительство пересмотрели и максимально
ускорили порядок проведения клинических
исследований и регистрации новых
инновационных лекарств, вакцин,
медтехнологий, отметил глава Ассоциации
зарубежных фармпроизводителей Владимир
Шипков. Этот опыт может быть перенесен и
на времена, когда пандемия закончится.
Потому что результат очевиден - пациенты
получают возможность лечиться
современными препаратами и
медтехнологиями намного быстрее. Кстати,
когда вакцина от COVID-19 будет создана,
прививка войдет в Национальный календарь.
Это тоже в планах правительства.

Ирина Невинная

Регионы еще до окончания эпидемии
должны понять, какие изменения потребуются
в системе здравоохранения. В программе
правительства указаны основные
направления этой работы. Понятно, что
выделенные на борьбу с COVID-19 миллиарды
в итоге послужат укреплению всей медицины.
Новые госпитали, оборудование, - все это
пригодится в "посткоронавирусной" жизни.

На днях министр здравоохранения России
Михаил Мурашко открыл инфекционный
госпиталь в Уфе. Его построили меньше чем
за два месяца. Еще 16 клиник возведено или
сдается силами военных строителей - от
Калининграда до Владивостока. В
Севастополе построят мощную - на пять
корпусов - больницу скорой помощи. Когда
вирус отступит, надо будет решать, как всем
этим распорядиться.

Важный пункт программы - модернизация
обязательного медицинского страхования. В
минздраве и ФОМС говорят, что нужна
оптимизация, но страховые принципы
оказания медпомощи надо сохранить.

"Бюджетная система финансирования
практически не сохранилась ни в одной
отрасли страны. Система ОМС работает по

Прививка для службы здоровья

лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые
выплачиваются с апреля по июнь на детей до
трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие
нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Сегодня сумма пособия составляет 50% от
минимального прожиточного минимума,
установленного в регионе, и полагается
семьям со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума. В 2021 году семьи, в
которых с учетом выплаты среднедушевой
доход семьи не достигнет регионального ПМ,
размер пособия увеличится до 100% от него.
На эти цели уже заложено 98,8 млрд рублей на
2021 год.

В 2021 году окончательно утвердят расчет
нуждаемости семей в ежемесячной выплате.
Полученный на прежнем месте работы доход
родителя, который встал на учет в центре
занятости, учитываться по-прежнему не будет.
Также в 2021-м введут единый подход к
определению состава семьи. Разночтения в
этом вопросе мешают назначению выплат:
подчас считаются доходы всех
родственников, прописанных в квартире, даже
не проживающих в ней, в результате семья
теряет право на получение пособия.

 Елена Манукиян

Новая система, повышающая
эффективность соцпомощи гражданам, или
"социальное казначейство", заработает уже в
декабре этого года. Именно через нее будут
назначаться все меры поддержки населению:
федеральные, региональные и муниципальные,
а также осуществляться мониторинг
занятости населения.

Почти 52 млрд рублей предусмотрено в
федеральном бюджете на 2021 год на
реализацию нового порядка "прямых выплат"
по больничным. Оплачивать листы временной
нетрудоспособности и детские пособия,
предусмотренные социальным страхованием,
ФСС будет без привлечения средств
работодателей. Также большинство мер
соцподдержки гражданам будут
предоставляться автоматически в
беззаявительном порядке на основании
информации о реквизитах банковских счетов
в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения.

Часть мер соцподдержки уже реализуется.
Так, более 380 млрд рублей выделено на
выплаты семьям с детьми в этом году,
сообщили в минтруде. В их числе
единовременные - 10 тысяч руб. на детей 3-16

Соцподдержка будет адресной
и эффективной
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Ответственность
за выращивание
растений

Действующим законодательством
предусмотрена уголовная ответственность
за незаконное выращивание и куль-
тивирование запрещённых к возделыванию
растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ), а также
административная ответственность за
непринятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП
РФ) и незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры
(ст. 10.5.1. КоАП РФ).

В частности, незаконное куль-
тивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры,
квалифицируется как уголовное деяние.
Виновные лица за такие деяния
наказываются штрафом в размере до 300 тыс.
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 2 лет,
либо обязательными работами на срок до 480
часов, либо ограничением свободы на срок
до 2 лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Крупный размер по количеству растений
устанавливается для каждого вида флоры
отдельно. При этом под культивированием
наркосодержащих растений понимается
деятельность, связанная с созданием
специальных условий для посева и
выращивания наркосодержащих растений, а
также их посев и выращивание,
совершенствование технологии выра-
щивания, выведение новых сортов,
повышение урожайности и устойчивости к
неблагоприятным метеорологическим
условиям.

Что касается административной
ответственности, то статьей 10.5. КоАП РФ
установлена ответственность за непринятие
землевладельцем или землепользователем
мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсов,
после получения официального предписания
уполномоченного органа.

Такое бездействие влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере до 2 тыс. рублей, на должностных
лиц до 4 тыс. рублей, на юридических лиц до
40 тыс. рублей.

Согласно ст. 10.5.1. КоАП РФ незаконное
культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, если это
действие не содержит уголовно наказуемого
деяния (например, когда растения выращены
не в крупном размере), влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере до 4 тыс. рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, на
юридических лиц до 300 тыс. рублей.

В случае обнаружения незаконных
посевов и очагов произрастания,
дикорастущих наркосодержащих растений
необходимо незамедлительно инфор-
мировать органы

Следует обратить внимание, что помимо
очевидно содержащего наркотическое
вещество растения как конопля, содержат
запрещенные вещества и такие растения как
голубой лотос, мимоза хостилис, роза
гавайская. В связи с чем их наличие,
например, на дачном участке, может
привести к применению мер адми-
нистративной или уголовной ответственности.

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Кизилюртовской межрайонной проку-
ратурой во исполнение Распоряжения
прокурора Республики Дагестан "Об
организации исполнения постановления
Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Республики
Дагестан от 13.12.2019" с привлечением
сотрудника отдела ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский", с участием должностных
лиц администрации городского округа "Город
Кизилюрт" проведена проверка соблюдения
требований законодательства о
безопасности дорожного движения в части
надлежащего содержания дорог городского
округа.

В ходе проверки установлено, что
администрацией городского округа "Город
Кизилюрт" в нарушение требований
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №
257 - ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации и Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 196 - ФЗ "О безопасности
дорожного движения" деятельность в части
содержания дорого города ведется не
должным образом.

На улицах городского округа выявлены
многочисленные разрушения покрытия
проезжей части (ямы, ухабы), размеры

Меры приняты не в полном объеме
Межрайонная прокуратура информирует

которых превышают предельно допустимые
значения требований п.5.2.4 ГОСТ Р 50597-
2017 "Дороги автомобильные и улицы
требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы
контроля", утверждённого Приказом
Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Также выявлены многочисленные факты
отсутствия необходимой дорожной разметки,
дорожных знаков.

Помимо того, проверкой установлено, что
в поселке Новый Сулак города Кизилюрта
проезжая часть перекрыта железобетонными
блоками.

Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного
движения, установлены ГОСТом Р 50597-2017.
Указанный стандарт распространяется на
все эксплуатируемые автомобильные дороги
общего пользования с цементобетонным
покрытием и любым покрытием из
битумоминеральных смесей и на все дороги
и улицы городов и других населённых пунктов.

Названные требования ГОСТа не
предусматривают установку железо-
бетонных плит на улицах населённых
пунктов, то есть никаких законных оснований
для их установки не имелось.

По всем выявленным в ходе указанной

проверки нарушениям в адрес главы
городского округа "Город Кизилюрт" внесено
представление об устранении нарушений
законодательства об автомобильных дорогах
и о дорожной  деятельности.

Указанное представление рассмотрено,
должностные лица администрации
городского округа привлечены к
дисциплинарной ответственности, приняты
определенные меры по устранению
выявленных нарушений.

В частности, на всей протяженности ул.
Ленина и частично на улице Вишневского
произведен ямочный ремонт, все выявленные
нарушения в части отсутствия необходимой
дорожной разметки устранены,
соответствующая разметка на всех улицах
города нанесена, железобетонные плиты в
поселке Новый Сулак демонтированы, на
выезде на улицу Малагусейнова со стороны
пиццерии "Италия" установлен дорожный знак
2.4 "Уступите дорогу".

Однако, в ходе контрольной проверки
установлено, что указанные в представлении
нарушения федерального законодательства
устранены не в полном объеме.

В этой связи межрайонной прокуратурой
в Кизилюртовский городской суд направлено
исковое заявление о признании бездействия
незаконным и понуждении к совершению
действий.

Кизилюртовской межрайонной проку-
ратурой с привлечением специалиста
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте по
обращению жителя Кизилюртовского района
проведена проверка исполнения требований
законодательства в сфере оборота
медицинских отходов при осуществлении
деятельности по уничтожению медицинских
отходов на территории с. Гельбах.

В ходе проверки установлено, что ООО
"Фасад" деятельность по уничтожению
медицинских отходов на территории
Кизилюртовского района осуществлялась в
нарушение требований Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения" (далее - Федеральный закон №
52-ФЗ), санитарных правил СП 1.1.1058-01
"Организация и проведение произ-
водственного контроля за соблюдением
са нита рн о -п ро тиво эп иде м ич е ск их
(профилактических) мероприятий",
утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
от 10.07.2001 г.   и санитарных правил СанПиН

Нарушения устранены
2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к обращению с
медицинскими отходами", утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163.

На основании ст. 11 Федерального закона
№ 52-ФЗ юридические лица в соответствии
с осуществляемой ими деятельностью
обязаны выполнять требования санитарного
законодательства, обеспечивать безо-
пасность для здоровья человека
оказываемых услуг, осуществлять
производственный контроль за соблюдением
санитарных правил при оказании услуг, а также
при транспортировке, хранении и реализации
продукции, иметь в наличии официально
изданные санитарные правила и др.

По результатам проверки межрайонной
прокуратурой в отношении ответственных
должностных лиц организации возбуждены
дела об административных правонарушениях
по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение
законодательства в области обеспечения
с а н и т а р н о - э п ид е м и о л о г ич е с к о г о
благополучия населения), ч. 1 ст. 6.35 КоАП
РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиоло-

гических требований к сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации
или обезвреживанию отходов производства
и потребления) и 6.4 КоАП РФ (нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта), которые
направлены для рассмотрения в
территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте.

Указанные постановления рассмотрены,
ответственное должностное лицо
привлечено к административной
ответственности в виде штрафов.

По результатам проверки в адрес
генерального директора общества также
внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства
о санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения, которое
рассмотрено и удовлетворено, должностное
лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, обществом приняты
конкретные меры по устранению допущенных
нарушений федерального законодательства.

Кизилюртовской межрайонной про-
куратурой в рамках рассмотрения
обращения гражданина проведена проверка
исполнения законодательства об
организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг.

В ходе проверки установлено, что в
нарушение требований Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг", Приказа МВД России
от 21.12.2019 № 950 "Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской
Федерации предоставления государс-
твенной услуги по регистрации
транспортных средств" и Федерального
закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ "О
государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные

Незаконное постановление отменено
законодательные акты Российской
Федерации" сотрудниками МРЭО ГИБДД МВД
по РД (дислокация г. Кизилюрт) отказано в
принятии документов гражданина для
переоформления автотранспортного
средства.

В ходе проверки также установлено, что
сотрудниками МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация г. Кизилюрт) в нарушение норм
административного законодательства в
отношении заявителя незаконно вынесено
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении.

По результатам проверки в адрес
начальника УГИБДД МВД по Республике
Дагестан внесено представление, которое
рассмотрено с участием помощника
прокурора. По результатам рассмотрения
должностное лицо ГИБДД МВД по РД
привлечено к дисциплинарной ответс-
твенности. Руководством УГИБДД МВД по

Республике Дагестан решено организовать
дополнительное изучение нормативных
правовых актов, регламентирующих
деятельность Госавтоинспекции МВД
России, взять на контроль ответственным
должностным лицам УГИБДД МВД по
Республике Дагестан выявленные в ходе
прокурорской проверки недостатки и
принять меры по их недопущению.

Помимо того, на вынесенное
сотрудником МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация г. Кизилюрт) в нарушение норм
административного законодательства
постановление межрайонной прокуратурой
в Кизилюртовский городской суд направлен
протест, который судом рассмотрен и
удовлетворен, постановление отменено.

М. Гамзалаев,
помощник межрайонного прокурора,

юрист 3 класса

Самозанятые граждане смогут
претендовать на меры поддержки, которые
получает малый и средний бизнес. Такой
законопроект, важный на фоне пандемии,
депутаты Госдумы приняли сразу во втором
и третьем чтениях.

"В условиях коронавируса крайне важно
поддержать бизнес-активность самозанятых,
помочь им преодолеть негативные явления
в экономике и восстановить доходы", -
прокомментировал инициативу предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ касается граждан, которые
платят налог на профессиональный доход.
Например, это няни, репетиторы. Они и другие
самозанятые смогут претендовать на меры
бюджетной поддержки, которые
предусмотрены для малого и среднего
бизнеса. Речь идет, в частности, об аренде
муниципального имущества по льготным
ставкам, льготных кредитах, субсидиях и
грантах на открытие и развитие бизнеса,
пояснил Вячеслав Володин. Также новый
закон дает самозанятым доступ к навигатору

Поддержка самозанятых
готовых правовых и бизнес-решений,
который поможет занять свою нишу, и к
бесплатным обучающим семинарам, в том
числе дистанционным.

Помощь будет предоставляться как
через региональные бюджеты, так и через
"Корпорацию МСП" и ее дочерних обществ.

Закон должен вступить в силу со дня
официального опубликования.

Как уточнил на заседании член
комитета ГД по экономполитике Рифат
Шайхутдинов, документ касается тех
самозанятых, которые зарегистри-
ровались в рамках специального
налогового режима. Эти граждане при
помощи приложения "Мой налог"
избавились от лишнего "общения" с
налоговиками и платят всего 4% с
полученного дохода, если они работают с
гражданами, и 6% - если с компаниями.

"Этим законопроектом мы стимулируем
самозанятых регистрироваться, - подчеркнул
депутат. - Они смогут получать такие же меры
поддержки и льготы, как и малый и средний

бизнес. Это очень важно, особенно сегодня,
когда у нас полмиллиона самозанятых в
стране и мы рассчитываем на увеличение
их числа". Татьяна Замахина
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Реклама, объявления

движения, особое внимание уделяется
вопросам обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах, включая беседы
с родителями-водителями о необходимости
применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке
детей в салонах автомобиля", - сообщил
инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД
России "Кизилюртовский" старший лейтенант
полиции Камалудин Юсупов

"Уважаемые родители! Напоминайте
своим детям о правилах дорожного
движения, касающихся пешеходов, своим
примером показывайте необходимость их
соблюдения, исключите возможность
самостоятельного появления ребенка до 7
лет без сопровождающего взрослого лица на
проезжей части", - обратился он к гражданам
Кизилюртовского района. Соб. инф.

В целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолетних с 22 мая
по 11 июня проводится второй этап
профилактической акции "Внимание - дети!".

"В рамках данной акции осуществляются
проверки эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети в зонах массового
притяжения детей и подростков, особое
внимание обращено на состояние наземных
пешеходных переходов, личный состав ДПС
ГИБДД нацелен на повышенное внимание к
детям-пешеходам и выявление нарушений
правил перевозки детей, а также соблюдения
водителями правил проезда пешеходных
переходов, родителям необходимо проводить
познавательные беседы со своими детьми,
с обсуждением соблюдения правил дорожного

Профилактическая акция

Комитет пo лecному хозяйству РД подал
заявку на участие в престижном конкурсе
“Российское дерево года".

Спешим обрадовать всех дагестанцев
с тем, что платан, растущий во дворе
Джума-мечети г. Дербент, включен в список
деревьев - участников конкурса.

Голосование за Главное дерево страны
2020 будет проходить до 1 октября 2020 года
на сайте Всероссийской программы
"Деревья - памятники живой природы"
(https://rosdrevo.russian-tree-of-the-vear/).

Победитель Российского конкурса примет
участив в конкурсе "Европейское дерево гида
2020".

Победа в конкурсе позволит привлечь
внимание российских и зарубежных
туристов к природным и историческим

Извещение

Внимание - дети!

достопримечательностям нашего края.
Дагестанцы всегда отличались

спортивным духом и волей к победе.
Мы, выходя на любые состязания,

всегда ставим одну цель - Победа. Старт
конкурса очередной paз подтвердил наш
бойцовский пух, с первого же дня
голосования наш платан уверенно лидирует.

Победу одержит дерево, получившее
наибольшее количество голосов. Право на
голосование предоставляется 1 раз в
сутки, с любого мобильного и стационарного
электронного устройства.

Надеемся на поддержку номинанта от
нашей республики!

В. Абдулхамидов,
врио председателя комитета

1,5 тыс. руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ);
за прочие нарушения ПДД велосипедист

может быть оштрафован на 800 руб. (ч. 2 ст.
12.29 КоАП РФ); если нарушение допущено в
состоянии опьянения, то размер штрафа
составляет 1,5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 12.29 КоАП
РФ).

Таким образом, велосипедист может быть
привлечен к административной ответс-
твенности не только за нарушение
специальных запретов (например, за
пересечение дороги по пешеходному переходу
прямо на велосипеде), но и за нарушение общих
запретов, относящихся к водителям в целом.
К примеру, за проезд на запрещающий сигнал
светофора велосипедист будет оштрафован
по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ на 800 руб.

Если родители собираются купить ребенку
велосипед, им следует проверить, знает ли
он правила дорожного движения.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский",
старший лейтенант полиции

С наступлением теплой погоды на дорогах
города и Кизилюртовского района появились
велосипедисты. Не все они  соблюдают (или
не знают!) Правила дорожного движения.

Поэтому хочу обратиться к ним: изучайте
Правила дорожного движения РФ! Прежде
всего, хочу напомнить: в случае ДТП с
участием автомобиля велошлем может
сохранить вам жизнь.

Велосипедисты являются равно-
правными участниками дорожного движения.
Следовательно, каждый из них обязан знать
и соблюдать ПДД, причем не только раздел,
регулирующий движение на велосипедах, но
и другие нормы ПДД. За их нарушение для
велосипедистов установлена отдельная
ответственность.

Так, за создание помех в движении
транспортных средств на велосипедиста
может быть наложен штраф в размере 1 тыс.
руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ);

за причинение легкой или средней
тяжести вреда здоровью другому участнику
движения предусмотрен штраф в размере

Совет родителям

Сотрудники уголовного розыска
Кизилюртовского района в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий в
рамках операции "Мак-2020" обнаружили
притон и задержали наркопотребителей.

27 мая, примерно в 16:30, в селении
Комсомольское был задержан 37-летний
местный житель, при личном досмотре у
которого обнаружено и изъято наркотическое
средство "дезоморфин" в количестве пяти
средних разовых доз.

Задержанный доставлен в отдел полиции,
а изъятое направлено на экспертизу, в
результате которой наркотический состав
вещества подтвержден.

В ходе следствия правоохранителями
выявлено, что подозреваемый не только
хранил запрещенные вещества, но и
организовал и содержал в своем доме притон
для потребления наркотических средств.

Мужчина в период с 25 апреля по

В селении обнаружен
наркопритон

Криминальная хроника

настоящее время систематически
предоставлял данное помещение в указанных
целях двум местным жителям.

В ходе осмотра наркопритона
полицейские изъяли вещества и предметы,
используемые для изготовления и
употребления наркотиков.

Принятыми мерами сотрудниками
полиции также задержаны  наркопотребители.
При личном досмотре одного из них, 54-
летнего мужчины, обнаружен "дезоморфин",
в количестве шести средних разовых доз.

По данным фактам возбуждены
уголовные дела по ч.2 ст. 228 (Незаконное
приобретение, хранение или перевозка
наркотиков) и ч.2 ст. 232 (Организация либо
содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов) УК РФ.

(Источник - сайт МВД РД)

Шарип Шабанович
Шабанов

Новороссийска  Шабанов получил ранение.
"Мы должны были десантироваться и снять
часовых. Это было мое третье задание.
Разведка доложила, что местность чиста,
немцев нет. Когда мы высаживались, немец
открыл минометный огонь. Я получил 17
осколочных ранений. Отправили в тыловой
госпиталь в Геленджик, пролежал там  4
месяца, затем перевели в азербайджанский
город Сабунчи. Там пробыл до  1943 года и в
марте вернулся домой", - рассказывал
ветеран про себя.

Его трудовая биография началась на
педагогическом поприще. В 1943 -1956 гг.- он
учитель начальных классов в селении Ведено
ЧИАССР.

С 1956 по 1962 гг. - учитель аварского
языка и военной подготовки в селе
Комсомольское Кизилюртовского района.

В 1962-1977 гг. - председатель  сельсовета
в селе Хварши Цумадинского района.

С 1978 по 1983 гг.- начальник караула  на
Чирюртовском заводе фосфорных солей.

В 1983-1989 гг. - мастер произ-
водственного участка ЖКХ в поселке Новый
Сулак г.Кизилюрта.

Боевой и трудовой путь  ветерана
отмечен медалями " За отвагу",  "За
доблестный труд", орденом Отечественной
славы II степени.

Всей своей жизнью Шабанов был
примером  мужественного, честного и
отзывчивого человека . Шарип  Шабанович
останется в памяти родных, близких и
земляков как скромный, добропорядочный и
отзывчивый человек.

Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Администрация и Собрание
депутатов Кизилюртовского района

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким по поводу смерти ветерана
Великой Отечественной войны Шарипа
Шабановича Шабанова.

7 мая 2020 года на 98-ом году жизни
перестало биться сердце участника Великой
Отечественной войны  Шабанова Шарипа
Шабановича. Он родился 17 января 1923 года
в Цумадинском районе.

 В 1942 году был призван на службу в
Красную Армию

Служил в парашютном отдельном
десантном батальоне.

В одном из бою на территории

Омбудсмен республики Джамал
Алиев проведет личный прием граждан
в онлайн-режиме. Об этом сообщило
РИА "Дагестан".

"В связи с тем, что до полной
стабилизации эпидемиологической
ситуации в регионе Уполномоченный по
правам человека в Республике Дагестан не
может возобновить личный прием
заявителей, а также в целях обеспечения
доступности обращений граждан
непосредственно к омбудсмену и
оперативного их рассмотрения, 5 июня
Уполномоченный проведет личный прием
граждан в прямом эфире через социальную
сеть Instagram", - отметила пресс-служба
Уполномоченного.

Онлайн-прием будет посвящен
вопросам защиты прав и свобод человека
и гражданина в условиях пандемии COVID-
19,  лекарственного обеспечения,
нарушения трудовых прав,  личных
(гражданских) прав и свобод и другим
интересующим граждан вопросам.

Прямой эфир, во время которого
граждане смогут задать свои вопросы,
пройдет 5 июня в 15:00 на официальной
странице Уполномоченного по правам
человека в Республике Дагестан в сети
Instagram: dag.ombudsman.

Приём
в режиме онлайн

Правительство России продлило до 11 июня
выдачу электронных больничных работающим
гражданам старше 65 лет.

Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации № 791 от 30 мая 2020
года, работающие граждане старше 65 лет,
выбравшие режим самоизоляции, смогут
получить больничный с 1 по 11 июня.
Назначение пособия по временной
нетрудоспособности в связи с карантином не
потребует от граждан заполнения каких-либо
документов. Достаточно только сообщить
своему работодателю о намерении
воспользоваться правом на такой больничный.

Работодатель, в свою очередь, направит в
Фонд социального страхования данные для
оформления пособия по временной
нетрудоспособности.

После осуществления идентификации
застрахованных лиц, ФСС передаст данные в
медорганизацию. В течение 1 рабочего дня
будет оформлен электронный листок
нетрудоспособности на 11 дней (с 1 по 11 июня).
Выплата пособий должна осуществляться ФСС
единовременно за весь указанный период в
течение 7 календарных дней со дня
формирования больничного.

Внимание!

Утерянный аттестат 05 ББ № 0022394
об окончании 9 классов, выданный в 2009
году Зубутли-Миатлинской СОШ на имя
Саиды Магомедрасуловны Магомедовой,
считать недействительным.

Следующий номер газеты выйдет в
четверг, 11 июня.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


