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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

К ЕГЭ готовы
22 июня в Правительстве Дагестана

состоялось заседание оперативного штаба РД
в режиме видео - конференцсвязи,
посвященное  организации ЕГЭ - 2020  в
условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции. Вел его
Председатель Правительства РД Артем
Здунов.

В администрации Кизилюртовского
района на связи с республиканским
оперштабом были глава Кизилюртовского
района Магомед  Шабанов, заместитель
главы администрации района  Николай
Баранов, начальник Управления образования
района Рустам Татарханов и другие
ответственные лица.

Председатель Правительства РД
поинтересовался  обеспеченностью пунктов
приема ЕГЭ дезинфицирующими средствами,
расходным материалом, техническим
оснащением, средствами видеонаблюдения
и организацией медицинского сопровождения
в ППЭ, а также гарантией бесперебойной
онлайн-трансляции с мест.

Министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова сообщила, что с 25 по
29 июня в республике будут проведены
пробные  предварительные экзамены без
участников ЕГЭ. По ее словам, сделано это
будет для проверки технической готовности
пунктов проведения экзаменов и отработки
процедуры соблюдения санитарно-
гигиенических требований Роспотребнадзора,
введённых в связи с распространением
коронавирусной инфекции.

Уммупазиль Омарова подчеркнула, что
все общеобразовательные учреждения
республики примут участие в апробации
новой технологии доставки экзаменационных
материалов в пункты проведения экзаменов
(ППЭ) по интернету."Апробация в пункте
проведения экзаменов на базе  школ должна
быть  проведена и подготовлена на высоком

организационном и технологическом уровне",
- сказала она.

Из справки Управления образования о
готовности к основному периоду единого
государственного экзамена в
Кизилюртовском районе:

В 2019-2020 учебном году в базе ЕГЭ
зарегистрировано было  288 участников. Из
них 49 выпускников отказались от сдачи ЕГЭ,
то есть ЕГЭ сдают 239 участников.

Всего задействовано 70 работников,
привлекаемых к проведению ЕГЭ - 2020.

В 2020 году в Кизилюртовском районе
задействован один пункт проведения
экзамена (ППЭ-171) - он размещен в Зубутли-
Миатлинской СОШ. ППЭ оборудован
видеонаблюдением, металлодетектором,
моноблоками и принтерами в каждой из
задействованных 17 аудиторий.

ППЭ обеспечен генератором для
бесперебойной подачи электроэнергии.

Закуплены технические средства,
рекомендованные Роспотребнадзором для
мер безопасности в связи с
эпидемиологической обстановкой (для
дезинфекции помещений, обеззараживания
воздуха и организации термометрии):

- Медицинский инфракрасный термометр
(по 2 шт. на один пункт).

- Санитайзеры для рук  (во все аудитории).
- Бактерицидные рециркуляторы (во все

аудитории).
- Дозаторы для мыла  и антисептические

средства.
- Маски для работников (по 4 штуки

каждому на один экзамен).
- Перчатки (1 пара на работника).
- Питьевая вода, разовые стаканы.
ППЭ-171 готов для проведения Единого

государственного экзамена.
Работает горячая линия ЕГЭ по

Кизилюртовскому району - 8 988 2677373.
Манаша Магомедова

Акции памяти и скорби
В День памяти и скорби, 22 июня, отдают

дань памяти погибшим на фронте, в
концлагерях, на оккупированных тер-
риториях. Эта трагическая дата навсегда
останется в памяти граждан нашего
Отечества. Война унесла более 27
миллионов жизней советских граждан. В
День памяти и скорби, 22 июня, по всей
России и в других странах прошли  памятные
мероприятия.

Централизованная библиотека Кизи-
люртовского района организовала
патриотическую онлайн акцию "Свеча
памяти". Это международная акция,
участники которой с 2009 года ежегодно,
накануне 22 июня, зажигают свечи в память
27 миллионов погибших в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.  "Свеча
памяти" стала важным общенародным
актом солидарности наряду с акциями
"Георгиевская лента" и "Бессмертный полк".

К онлайн акции присоединились Сурхаева
Зулейха  (Нижнечирюртовская СОШ, 1-й класс),
Асадулаева Хадижат (Комсомольская  СОШ,
3-й класс), Якубова Аминат (Стальская
гимназия, 5-й класс), Ахмедовы Хурулен и Хава
и Маликова Зайнаб (Гельбахская СОШ,3-й класс).
Они читали стихи о войне.

22 июня учащиеся Комсомольской СОШ
зажгли свечки и выложили из них слово
"Помним" у памятника боевому танку ИС-1
во дворе своей школы (в Историческом
музее - городке). Манаша Магомедова

Визит полпреда

Полномочный представитель Главы
Республики Дагестан в Центральном
территориальном округе РД Абидин
Карчигаев 23 июня посетил Кизилюртовский
район.

В сопровождении главы района
Магомеда Шабанова и глав сельских
поселений Абидин Карчигаев осмотрел  на
местах ремонтные работы на
муниципальных улицах  (по укладке
асфальта) и обустройство зон отдыха в
Комсомольском и Нижнем Чирюрте.
Подрядчики заверили его, что строи-

тельство и ремонт будут завершены  в
намеченный срок.

В Нижнем Чирюрте полпред  осмотрел
территорию, выбранную для строительства
школы на 216 мест. Глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов оповестил его, что
строительство образовательного учреж-
дения начнется в 2021 году.

Делегация побывала также в Старом
Миатли, где завершается строительство
школы на 200 ученических мест.

Нуцалай Испагиева

Родители наказаны
22 июня под председательством

заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Николая Баранова
прошло очередное  заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия рассмотрела 4 вопроса, 3 из
которых - протоколы об административных
правонарушениях по ст. 20.6.1 ч.1  КоАП РФ
(нарушение Указа Главы РД от 18.03.2020
г.№17 о введении режима повышенной
готовности).

Выступили начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
секретарь по делам несовершеннолетних и
защите их прав комиссии Меседо Амирова,
инспектор отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Жанна Алиева, главный
специалист Центра занятости населения
района Гасан Усманов и другие.

По результатам рассмотрения дел

комиссией было вынесено 2 постановления о
привлечении к административной
ответственности родителей несовершен-
нолетних в виде предупреждения; и
установлено одно наказание родителя
штрафом в размере 4000 рублей
(несовершеннолетний находился в
общественном месте г.Москвы при отсутствии
какой-либо необходимости в этом, игнорируя
необходимость соблюдения Указа мэра
Москвы от 5 марта 2020 года о карантине).

С несовершеннолетними и их
родителями была проведена профилак-
тическая беседа о недопустимости
противоправных действий.

Комиссия утвердила также  индиви-
дуальную комплексную программу  по
организации  летнего отдыха, оздоровления
и занятости несовершеннолетних во время
каникул. Манаша Магомедова
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Семинар-совещание

Постановление администрации муниципального района “Кизилюртовский район”
№ 76 от 22.06.2020 г.

“Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в МР “Кизилюртовский район”

В соответствии с постановлением МР
"Кизилюртовский район" "Об утверждении
Правил персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей
в МР "Кизилюртовский район" от 17 октября 2019
года № 113, Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от
20.11.2018 г. № 235 "Об утверждении общих
требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, среднего профессионального

образования, дополни-тельного образования
детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц,
имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, "профес-
сиональное образование, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением" в целях
реализации мероприятий "Формирование

современных управленческих и органи-
зационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей"
в рамках национального проекта "Успех каждого
ребенка" администрация МР "Кизилюртовский
район" постановляет:

1. Утвердить Методику определения
нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в МР
"Кизилюртовский район" (далее - Методика)
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте МР "Кизилюртовский
район", и опубликовать в районной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Кизилюртовский
район" Баранова Н.П.

Первый заместитель главы
Р.Х. Рамазанов

(Утвержденная методика размещена на
официальном сайте Кизилюртовского
района в разделе “Документы”)

20 июня в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района
состоялся семинар - совещание в рамках
подготовки к голосованию по поправкам в
Конституцию РФ. Вел его председатель
Территориальной избирательной комиссии
района Нажбодин Камилов.

В мероприятии приняли участие
председатели участковых комиссий  и
члены Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района.

По вопросам обеспечения пожарной
безопасности старший инспектор
Управления МЧС России по Республике
Дагестан в г. Кизилюрте, Кизилюртовском
и Кумторкалинском районах  Гаджи
Магомедов предупредил, что все объекты

и помещения накануне и во время
голосования должны соответст-
вовать требованиям пожарной
безопасности.

Он провел инструктаж о
действиях на случай возник-
новения пожара.

Далее Нажбодин Камилов
подробно рассказал о ходе
подготовки к голосованию.

"Накануне прибывшую в
администрацию района  партию
средств индивидуальной защиты
мы распределили между участ-
ковыми избирательными комис-
сиями. Это маски, защитные экраны,
перчатки, одноразовые халаты и

антисептики", - сообщил  Камилов.
Также председатель ТИК напомнил, что

голосование начнётся уже 25 июня и
продлится до конца дня 1 июля. Такой вид
голосования рекомендован Роспотребнад-
зором, чтобы избежать скопления людей во
время голосования.

Нажбодин Камилов также сообщил, что
члены избирательных комиссий будут
измерять температуру граждан при входе
на избирательный участок, предоставлять
им разовые маски, перчатки,  ручки.
Участник голосования представляет свой
паспорт члену комиссии, получает
избирательный бюллетень, заполняет его и
опускает в прозрачный ящик для
голосования. Манаша Магомедова

О назначении ответственных лиц по организации подготовки и
проведения общероссийского голосования по вопросу изменений
в Конституции РФ на территории МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации муниципального района “Кизилюртовский район”
№75 от 19.06.2020 г.

В целях оказания содействия
избирательным комиссиям и проведения
общероссийского голосования по вопросу
изменений в Конституцию Российской
Федерации в МР "Кизилюртовский район" и в
соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 14 февраля 2020г.
№32-рп постановляю:

1. Утвердить состав ответственных лиц
по оказанию содействия избирательным
комиссиям и проведения общероссийского
голосования по вопросу изменений в

№ п/п Ф.И.О. Село Должность Марка а/м № а/м Телефон 
1 Гаджимагомедов Магомед Алиевич с. Акнада Председатель Общественной палаты МР 

«Кизилюртовский район» 
Нива Шевроле 05 К608ТН 8-928-542-44-54 

2 Мусаев Ахмед Магомедович с. Чонтаул Начальник отдела ГО и ЧС МР «Кизилюртовский 
район» 

Тойота АВЕНСИС 05 К200РМ 8906-480-58-63 

3 Муталибов Ибрагим Исаевич е. Кироваул Заместитель главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Инфинити 777 Т247 КТ 8-928-524-89-55 

4 Татарханов Рустам Багавдиновнч  
Кадиев Магомедгаджияв Кадиахмаевич 

с. Зубутли-Миатли, 
с. Новое Зубутли 

Начальник МКУ «Управление образования» МР 
«Кизилюртовский район» 

Tigo cheeri 
Тойота Камри 

05 К617МР 
05 К705рт 

8 988-267-73-73  
8928-516-54-17 

5 Алихмаев Сайгидмагомед Гаджиевич с. Миатли, с. Старое 
Миатли 

Директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» Приора 05 Е715КУ 8989-470-86-01 

6 Гаджиев Абдулатип Абдулгамидович с. Нижний   Чирюрт Начальник отдела инвестиций и развития МСП УСХ Мерседес 163 В047НМ 8-938-790-07-05 
7 Баранов Николай Петрович с. Гельбах Заместитель главы администрации МР 

«Кизилюртовский район» 
Тойота Камри 05 О 654 НТ 8-916-556-67-17 

8 Хайбулаев Халил Багавдинович с.Комсомольское Председатель КСК МР «Кизилюртовский район» Мерседес 200 05 О 083 СК 8-928-876-10-04 
9 1.Ханмурзаев Тимур Багавдинович 

2.Мусаев Рашид Мусаевич 
с.Султанянгиюрт Начальник правового отдела Начальник управления 

делами 
Тойота Камри 05 H111 УК 

- 
8-928-542-34-19 
 8-989-654-65-69 

10 1 .Ибрагимов Ибрагим Магомедович 
2.Рамазанов Муслим 

с. Нечаевка Заместитель главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
главный специалист правового отдела 

Тойота Камри 
 
Лексуc 

05 В027МН 
Н 203 ТЕ 
05 

8-928-833-99-93  
 
8-988-204-93-05 

11 1 .Тагиров Магомедтагир Хайрулаевич 
2.Омаров Магомед Курамагомедович 

с. Стальское Заместитель главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
Гл. спец. по охране труда и техники безопасности 

- 
 
ВАЗ 2110 

- 
 
05 Е355МА 

8928-694-66-44  
8-928-057-73-65 

12 Магомедов Сайпудии Иманшапиевич с. Кульзеб Начальник отдела архитектуры, земельных и 
имущественных отношений 

ВАЗ 2109 64 0772ХВ 8-928-045-59-96 

13 1. Рамазанов Рамазан Хайбулаевич 
2. Госенов Алдан Гаджиевич 

с. Новый Чиркей 1 заместитель главы администрации Тойота Хундай 05 8928-933-22-32 
МР «Кизилюртовский район» 
Главный специалист по муниципальным закупкам ОЭ 

Камри Солярис 
- 

0 667 НТ 
- 

 

Конституцию Российской Федерации в МР
"Кизилюртовский район" согласно при-
ложению.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации
МР "Кизилюртовский район" и в газете

"Вестник Кизилюртовского района".
3. Контроль исполнения настоящего

постановления возложить на заместителя
главы администрации Муталибова И.И.

Первый заместитель главы
Р.Х. Рамазанов

Приложение

Состав ответственных лиц по организации подготовки и проведения общероссийского голосования
по вопросу изменений в Конституцию РФ на территории МР “Кизилюртовский район”
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В канун Дня медицинского работника Глава Республики Дагестан Владимир
Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, медсестер, младшего
медицинского персонала, - всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных
коронавирусной инфекцией (СOVID-19).

19 ИЮНЯ состоялось очередное
заседание Оперативного штаба по
недопущению распространения корона-
вирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района под руководством
первого заместителя главы администрации
района Рамазана Рамазанова.  В нем приняли
участие заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов, начальник
отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев, начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов, заведующий
районной поликлиникой Магомед Ашаханов и
главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте Раисат
Нурмагомедова.

Рустам Татарханов доложил, что для
предстоящих экзаменов уже приобретены
рециркуляторы в аудитории.  Он обратился к
сотрудникам  Роспотребнадзора  с просьбой
посетить пункты сдачи ЕГЭ и оценить их
готовность. Кроме того,  Татарханов попросил
дать для пункта по проведению  ЕГЭ  2
медсестры и автомобиль скорой помощи.

Магомед  Ашаханов проинформировал
членов штаба о количестве заболевших
накануне. "На стационарное лечение к 19 июня
госпитализированы 70 человек с новой
коронавирусной инфекцией из
Кизилюртовского района", - объявил он.

22 ИЮНЯ состоялось следующее
заседание Оперативного штаба по
недопущению распространения корона-
вирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района под руководством
первого заместителя главы администрации
Рамазана Рамазанова, на котором с докладом
о результатах борьбы с  ковидом выступил
заведующий районной поликлиникой  Магомед
Ашаханов.

Он заявил, в частности, что на 22 июня в
Кизилюртовском районе лечатся  от новой
коронавирусной инфекции 58 граждан. В
больницах продолжают лечение 25 человек.

Внебольничной пневмонией за период
эпидемии заболели  664 жителя района, из
которых 38 умерли.

Нуцалай  Испагиева

Из хроники оперштаба

Медаль "За доблестный труд" получат 7
человек, Почётную Грамоту Республики
Дагестан" - 42 человека. Почётного звания
"Заслуженный врач Республики Дагестан"
удостоены 128 человек, почётного звания
"Заслуженный работник здравоохранения
Республики Дагестан " - 41 человек.
Памятными именными часами поощрены 15
человек. Благодарностью Главы Дагестана
отмечены свыше 10 тысяч медработников.

Отмечается, что дагестанские медики, не

щадя своих сил, не видя родных и близких, день
и ночь сражались за жизни своих земляков.
Сражались, как на передовой. И победили!
Коварный вирус отступил благодаря "людям в
белых халатах" (и "в белых комбинезонах"!),
чей высокий профессионализм, мужество и
самоотверженность признали и не раз
подчеркивали их коллеги из Москвы, других
российских регионов.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")

Заслуженные награды

Например, заработали телемедицинские
консультации с привлечением лучших
федеральных специалистов. Работает
пилотный проект - Система "Электронный
клинический фармаколог", рассказали "РГ" в
минздраве республики.

Он разработан фирмой-резидентом
Сколково АО "Соцмедика" при участии
Национальной ассоциации заслуженных
врачей. И уже прошел клиническую
апробацию и используется в нескольких
регионах страны. Новый онлайн-сервис, как
рассказали разработчики, окажет помощь
медикам при назначении пациентам лекарств
и уменьшит число врачебных ошибок в
клинической практике.

Программа сможет отслеживать все
лекарственные назначения и выдавать, при
необходимости, рекомендации лечащему
врачу. Искусственный интеллект за секунды
даст оценку безопасности применения
препаратов, имеющиеся противопоказания
и возрастные ограничения. Предупредит о

возможной аллергической реакции.
"Таким образом, будут оптимизированы

затраты на закупку медикаментов за счет
более рациональных назначений врача, -
пояснили в минздраве региона. -
Уменьшается риск осложнений и побочных
эффектов от применения лекарств, время
приема врача. И тем самым повышается
качество оказания медицинской помощи".
Новая система внедряется в восьми крупных
стационарах республики.

В Дагестане также постоянно проводятся
консультации в формате видеосвязи с
лучшими врачами страны. Недавно прошла
видеосвязь с руководством департамента
здравоохранения Москвы и с московскими
специалистами, работающими в разных
регионах России. Бригада профессора Андрея
Мыльникова через телемост поделилась
итогами их работы в Дагестане. "Даже в горных
отдаленных больницах врачи достаточно
осведомлены, знают современные
рекомендации", - отметил профессор.

Лекарство
выпишет программа

В Дагестане ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается
напряженной, пишет "Российская газета". И там стали активно внедрять
современные информационные технологии по борьбе с COVID-19.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района, мы с вами пережили непростое
время, связанное с самоизоляцией для
ограничения распространения корона-
вирусной инфекции. За это время у каждого
сложилось определенное мнение по этому
поводу.

Из увиденного и услышанного мы с
вами должны сделать выводы. Всякие
эпидемии приходят и уходят, а четкая
организация  труда в системе
здравоохранения - залог успеха. Нам,
медработникам, вместе с вами, нашими
пациентами,предстоит еще выход из
тяжелой депрессии и непривычного ритма
работы. Чем быстрее мы поймем друг
друга - тем лучше.  Новая коронавирусная
инфекция внесла существенные
коррективы в нашу жизнь, ковид никуда
не исчез, не забывайте об этом.

Сейчас для госпитализации в лечебные
учреждения требуется результат  анализа
(теста) на коронавирус, в связи с этим
лучше заранее побеспокоиться об этом и
не создавать конфликтные ситуации.
Сегодня районная поликлиника не та, что
была пять лет назад: в ней имеется
современное диагностическое обору-
дование:

- Современная биохимическая
лаборатория, новый цифровой рентген
аппарат,  ЦФЛГ, новое физиоте-
рапевтическое оборудование, спирограф,
аппарат для  Холтеровского мони-
торирования.

- Если раньше в нашей поликлинике был
всего один УЗИ - аппарат, то  сегодня уже
два и столько же  специалистов по
внутренним болезням, два специалиста

по акушерству. В поликлинике проводится
гастроскопия и колоноскопия.

В поликлинике функционирует  детское
отделение, в нем работают детский
хирург,  педиатр, невролог, два
подростковых врача, ювениолог,  есть
аппарат для УЗИ, скоро появятся ЛОР и
окулист.

В районной поликлинике работает
высококвалифицированный эндокринолог,
онколог, уролог. То есть, созданы все
условия  для  предоставления
качественной медицинской помощи
населению. Девиз нашей поликлиники: ни
один пациент не должен уйти
неудовлетворенным!

Я сам - терапевт с 30 - летним стажем
работы. И готов проконсультировать
жителей Кизилюртовского района в любом
непонятном случае после 15.00. Мой
номер телефона 8 963 796 31 75.

В нашей поликлинике есть книга для
отзывов посетителей (она у меня в
кабинете). По ним, в частности,
формируется рейтинг каждого врача.

Для сведения всех жителей сельских
поселений: поход в районную поликлинику
надо начинать со своего участкового
терапевта (или педиатра). Чтобы не было
очередей, мы создали талонную систему
приема. Кроме того, для тех, кто не в курсе
нашей системы приема, мы открыли
кабинет неотложной помощи. В нем
медсестра может оказать неотложную
скорую помощь или вызвать посетителю
узкого специалиста. Работает поликлиника
с 8 до 16 часов. Добро пожаловать!

Магомед Ашаханов,
заведующий районной поликлиникой

Обращение
к гражданам

сельских поселений

"ЕКЦ создан для контроля за посту-
пающими устными обращениями жителей
региона по поводу вопросов сферы
здравоохранения, в том числе начислению
зарплат и дополнительных выплат медикам",
- говорится в сообщении.

Телефон горячей линии будет много-
канальным (на 4 оператора), и дозвониться
на него будет проще. Обслуживать звонки
будут волонтеры из числа студентов-
медиков.

Алгоритм работы ЕКЦ обеспечивает
современная информационная система,
автоматически распределяющая обращения

жителей республики по ответственным
лицам. Также в автоматическом режиме
будет отслеживаться скорость рас-
смотрения обращения и соблюдение сроков
ответа.

Руководство Минздрава РД считает, что
горячая линия обеспечит обратную связь с
получателями медицинских услуг и вовремя
выявлять недоработки в сфере здра-
воохранения.

Многоканальная горячая линия
функционирует по номеру:8 (8722) 78-03-03.
Старый номер: 8 (8722) 68-28-03 тоже будет
доступен.

Как связаться
с Минздравом РД

В Минздраве Дагестана начал функционировать Единый контактный центр (ЕКЦ)
с горячей линией, на которую жители республики могут обратиться по поводу
качества оказания медпомощи, медикаментозного обеспечения и другим вопросам.
Об этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сидите дома!
По оперативной информации

Управления Роспотребнадзора по РД на
10:40 23 июня,  обстановка с распростра-
нением коронавирусной инфекции в
республике следующая:

- 7340 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом (+
73 человек за сутки).

- 4997 человек выздоровело.
- 357 (+6) человек умерли с

подтверждённым положительным
результатом заболевания коронавирусом.

- 146109 исследований (тестов)
проведено в республике.

- 3693 человека в настоящее время
находятся на карантине.

В Республике Дагестан введен режим
самоизоляции для сдерживания
распространения коронавирусной инфекции.
Жителям региона рекомендовано не
покидать дома без крайней необходимости
и максимально ограничить контакты.

Телефон "горячей линии": +7 800 350 00
63.

Частичная отмена
ограничительных мер
по противодействию

распространения
новой коронавирусной
инфекции не означает

их полное
пренебрежение.

Соблюдайте
масочный режим

и социальную
дистанцию!
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О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Нечаевский"пятого созыва

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Нечаевский"
№ 07-РС  от 22 июня 2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей 12
Устава муниципального образования МО СП "сельсовет

Нечаевский", Собрание депутатов МО СП "сельсовет
Нечаевский" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО
СП "сельсовет Нечаевский" пятого созыва на 13 сентября
2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

районной газете "Вестник Кизилюртовского района".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

официального опубликования (обнародования).

Председатель сельского Собрания
Писирханов М.Н.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО "село Акнада" седьмого созыва

Решение Собрания депутатов МО СП "село Акнада"
№ 14 от 23 июня 2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан №50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей
12Устава МО "село Акнада", Собрание депутатов

муниципального образования МО "село Акнада"" решило:
1. Назначить  выборы  депутатов   Собрания  депутатов

МО "село Акнада" седьмого созыва на 13 сентября 2020
года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
районной газете "Вестник Кизилюртовского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

Председатель Сельского собрания
МО СП "село Акнада"

И.М. Абдулаев

О назначении муниципальных выборов
на территории МО СП "село Чонтаул"

Решение Собрания депутатов МО СП "село Чонтаул"
№ 9-С от 23.06.2020 г.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
от 26 июня 2009 года, Устава муниципального образования

сельского поселения "село Чонтаул", Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения "село
Чонтаул"

РЕШИЛО:
1. Назначить муниципальные выборы на территории МО

СП "село Чонтаул" в единый день голосования 13.09.2020 г.
2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю

за собой. Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Чонтаул" H.X. Гимматов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования МО СП "село Кульзеб"

Решение Собрания депутатов МО СП "село Кульзеб"
№ 3-PC от 22.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 ФЗ №67-ФЗ " Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
Закона Республики Дагестан № 50 "О муниципальных выборах
в Республике Дагестан", статьей 12 Устава муниципального
образования МО СП "село Кульзеб", Собрание депутатов

муниципального образования МО СП "село Кульзеб"
Решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО

СП "село Кульзеб" шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

районной газете "Вестник Кизилюртовского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

Председатель сельского Собрания
МО СП "село Кульзеб"

А.Р. Гамзатов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский" шестого созыва

Решение Собрания депутатов муниципального образования
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский" № 10-РС от 23.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей 12
Устава муниципального образования МО СП "сельсовет

Зубутли-Миатлинский", Собрание депутатов муниципального
образования МО "сельсовет Зубутли-Миатлинский" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО
СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский" шестого созыва на 13
сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

районной газете "Вестник Кизилюртовского района".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

официального опубликования (обнародования).
Председатель сельского Собрания

МО СП "сельсовет "Зубутли-Миатлинский"
А.А. Султанмурадов

О назначении выборов депутатов Собрания
СП "Село Новый Чиркей" седьмого созыва

Решение Собрания депутатов МО СП "Село Новый Чиркей"
№ 088 от 23.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 закона РФ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" № 67-ФЗ,
статьей 12 Закона РД "О муниципальных выборах в Республике
Дагестан" № 50, статьей 12 Устава СП "Село Новый Чиркей":

1. Назначить выборы депутатов Собрания СП "Село Новый
Чиркей" седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания
на информационном стенде в администрации СП "Село Новый
Чиркей".размещения на официальном сайте администрации в

сети Интернет и публикацией в районной газете "Вестник
Кизилюртовского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального обнародования.

Председатель Ч.М.Сурхаев
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О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт" шестого созыва

Решение Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 8 от 23.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей
12 Устава муниципального образования сельское
поселение "село Нижний Чирюрт", Собрание депутатов

муниципального образования сельское поселение "село
Нижний Чирюрт", решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования сельское поселение "село
Нижний Чирюрт"  шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
районной газете "Вестник Кизилюртовского района" и

разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования сельское поселение "село
Нижний Чирюрт" в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт" З.Г.Нугаева

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания
депутатов МО СП "село Комсомольское" шестого созыва

Решение Собрания депутатов СП "село Комсомольское"
№ 04 от 23 июня 2020 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий
депутата Собрания депутатов муниципального образования
СП "село Комсомольское" Кизилюртовского муниципального
района Республики Дагестан VI созыва, в соответствии со
статьей 3 0 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12
Закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года №50 "О

муниципальных выборах в Республике Дагестан" и Уставом
муниципального образования СП "село Комсомольское",
Собрания депутатов муниципального образования СП "село
Комсомольское" решило:

1.Назначить дополнительные выборы депутата
Собрания депутатов муниципального образования СП "село
Комсомольское" Кизилюртовского муниципального района
Республики Дагестан VI созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения "село
Комсомольское" в сети "Интернет".

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
 К.М. Бекмурзаев

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Гельбах" шестого созыва

Решение Собрания депутатов МО СП "село Гельбах"
№ 5\1от 23.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей
12 Устава муниципального образования сельское

поселение "село Гель бах" , Собрание депутатов
муниципального образования сельское поселение "село
Гельбах" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования сельское поселение "село
Гельбах" шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
районной газете "Вестник Кизилюртовского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Гельбах" С.А. Дадаев

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО "сельсовет Стальский" седьмого созыва

Решение Собрания депутатов сельского Собрания МО СП "сельсовет Стальский"
№ 03 от 22.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей 12

пункт 3 Устава МО СП "сельсовет Стальский", Собрание
депутатов МО СП "сельсовет Стальский" решило:

1. Назначить  выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования СП "сельсовет Стальский"
седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.

Председатель депутатов с/Собрания Магомедов P.M.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Султанянгиюрт"

Решение Собрания депутатов СП "село Султанянгиюрт"
№ 14 от 22.06.2020 г.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", статьей 12
Устава муниципального образования СП "село Султанянгиюрт"

Собрание депутатов муниципального образования  СП "село
Султанянгиюрт" решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования  СП "село Султанянгиюрт"  шестого
созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в

районной газете "Вестник Кизилюртовского района".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования (обнародования).
Председатель сельского
Собрания И.Р. Магомедов

За прошедшую неделю на дорогах
республики произошли десятки ДТП, в
которых погибли люди. Один из последних
случаев произошел в Курахском районе,
где, совершив опрокидывание в кювет,
погиб 70-летний житель Махачкалы.

Ежегодно в Дагестане происходят
более одной тысячи дорожно-
транспортных происшествий. Ос-
новными причинами автоаварий
являются : выезд водителей на

встречную полосу, управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного
опьянения, плохое качество дорожного
покрытия и другие.

Информационный ресурс "Безо-
пасныеДороги.РФ" направлен на снижение
смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий.

На сайте размещается информация о
мерах, принимаемых для устранения
причин и условий, способствующих ДТП.

Здесь можно найти информацию о
дорожно-транспортных происшествиях на
автомобильных дорогах федерального,
регионального и межмуниципального
значения.

Информация для портала предос-
тавляется Минздравом, МВД, МЧС и
Росавтодором и органами власти
субъектов России.

Портал размещен по адресу: https:/
/безопасныедороги.рф/

Республиканский Дом народного
творчества организует трансляцию
фестиваля патриотической песни "Журавли
над Россией".

Как сообщили информагентству в пресс-
службе учреждения, открытие  состоялось
23 июня в 18:00 по мск на ютуб-канале РДНТ.

В программу мероприятия войдут
выступления военного духового оркестра
УФСБ России по РД, а также номера артистов
и творческих коллективов из Дагестана,
Ингушетии, Чечни, Ставропольского края и
Астраханской области. РИА "Дагестан"

Информационное сообщение Журавли
над Россией
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Проблемы и решения

Российский экологический оператор (РЭО)
разработал федеральную схему по обращению
с отходами, где указал более 1,5 тыс. свалок,
чья работа должна быть прекращена. РБК
ознакомился со схемой, ее подлинность
подтвердили один из участников рынка
обращения с отходами и источник в РЭО.

"На текущий момент в федеральной схеме
более 4 тыс. объектов по сортировке,
обработке, обезвреживанию, накоплению и
захоронению твердых коммунальных отходов
(ТКО), из которых около 1,5 тыс. - это свалки,
работа которых должна быть прекращена", -
сообщил РБК представитель РЭО.

Схема разработана в виде интерактивной
карты на основе данных региональных
властей и анализа территориальных схем по
обращению с отходами, а также сведений
региональных операторов, занимающихся
вывозом и утилизацией мусора. Окончательно
она должна быть доработана к октябрю 2020
года.

Критерий отнесения свалок к незаконным
- отсутствие в государственном реестре
объектов размещения отходов (ГРОРО),
пояснил РБК представитель РЭО. Сейчас в
реестре содержится информация о 1118
объектах размещения твердых коммунальных
отходов (ТКО) - полигонов и свалок, уточнил
представитель Росприроднадзора. Мусорная
реформа, которая реализуется в России с
января 2019 года, предполагает обязательную
легализацию всех свалок, введенных в
эксплуатацию до ее начала: соответствие
требованиям Росприроднадзора и учет в
реестре.

Свалки, работа которых должна быть
прекращена, в федеральной схеме разделены
на три типа:

- 426 несанкционированных свалок;
- 571 санкционированная свалка (не вошла

в госреестр объектов размещения отходов);
- 556 мест хранения отходов.
Суммарно это 1553 объекта.
Их основная часть расположена на

территории Дальнего Востока, Северного
Кавказа и юга Сибири. "Это зоны, где, к
сожалению, в силу большого количества
удаленных населенных пунктов и низкого
уровня жизни не хватает легально созданных
полигонов и других объектов, чтобы
организовать обращение с отходами
надлежащим образом", - сказал представитель
РЭО. "Интерфейс федеральной схемы будет
доработан, на карте будет сразу видно, какие

полигоны внесены в ГРОРО и эксплуатируются
легально, какие полигоны входят в перечень,
утвержденный Минприроды, и эксплуа-
тируются временно, до 2023 года, а какие - не
имеют соответствующих разрешений и
должны быть закрыты", - рассказал замглавы
Российского экологического оператора
Алексей Маркушин.

Несанкционированных свалок в России
больше, но в федеральной схеме отмечены
те, которые до сих пор использовались
централизованно и на которые десятилетиями
свозились отходы, сообщил представитель
РЭО.

Росприроднадзор собрал информацию о
более чем 27 тыс. несанкционированных мест
размещения отходов в России, выявленных в
2019 году, отметил представитель ведомства.
Из них 18 тыс. было ликвидировано, осталось
около 9 тыс. свалок разного размера и для
разных видов отходов. "В этой цифре учтены
как свалки, так и навалы мусора без
разделения на виды размещенных на них
отходов, в том числе ТКО. Практически треть
таких мест расположена в Приволжском
федеральном округе", - пояснил представитель
Росприроднадзора.

Чемезов предложил назначить "Ростех"
оператором промышленного мусора.

Ежегодно в России образуется около 70 млн
тонн ТКО, это лишь 5% от общего количества
мусора, остальные 95% - промышленные
отходы.

По словам представителя РЭО,
несанкционированные объекты в будущем
необходимо рекультивировать. "К сожалению,
денег в федеральном проекте "Чистая страна"
в рамках нацпроекта "Экология" на то, чтобы
рекультивировать 1,5 тыс. полигонов, не
хватит", - отметил он. Бюджет проекта "Чистая
страна" включает рекультивацию 191 свалок
до конца 2024 года и составляет 124 млрд руб.

К концу 2024 года проблему
несанкционированных свалок решить
полностью не удастся, предупреждает
замруководителя комитета по переработке
отходов и вторичным ресурсам "Деловой
России" Наталья Беляева. Свалки, не
вошедшие в паспорт проекта "Чистая страна",
предстоит ликвидировать за счет
региональных бюджетов, а средств на это пока
нет. Такие свалки не будут использоваться,
поскольку не попали в госреестр, и
региональные операторы не смогут вывозить
туда отходы, но их рекультивация будет

отложена на неопределенный срок.
По мнению Беляевой, вместо того

чтобы строить новые мусорные
полигоны, разумнее было бы
использовать потенциал тех, которые
устойчиво использовались длительное
время, но не были включены в госреестр.
Для этого их нужно привести в
соответствие всем требованиям
Росприроднадзора, чтобы свалки могли
быть включены в территориальные
схемы, считает она.

Из мест накопления отходов должны
использоваться уже построенные
полигоны, поскольку это сооружения,
которые защищают почвы, воду и воздух
от загрязнения свалочными массами и
газами, сказала РБК глава АНО
"Равноправие", экс-руководитель управ-
ления государственного экологического
надзора Росприроднадзора Наталья
Соколова. А обычная свалка не имеет
защитного противофильтрационного
экрана, систем вывода газов и очистки
фильтрата, поясняет она. По сути,
легализация подобных объектов, не
имеющих заключения государственной
экологической экспертизы и лицензии, по
ее мнению, повысит уровень экологических
рисков.  Людмила Подобедова

Мусорная реформа
В России без лицензии работает 1,5 тыс. свалок, чья деятельность должна быть

прекращена, сообщил РБК со ссылкой на представителя Российского
экологического оператора (РЭО). Средства на рекультивацию пока предусмотрены
менее чем для 200 из них.

В последнее время на территории
Российской Федерации участились случаи
совершения мошенничеств с исполь-
зованием мобильной связи и сети
Интернет:

- Под видом работника банка к вам звонят,
обращаются по имени и отчеству, после чего
сообщают, что в связи со сбоем в системе
безопасности заблокировалась ваша
банковская карта, либо кто-то пытался
несанкционированно списать с вашего счета
денежные средства, в связи с чем карта
заблокирована и для ее разблокировки
необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности,
указанный на оборотной стороне. Получив
указанные сведения от гражданина,
преступник вводит их в любом интернет-
сервисе по переводам средств между
банковскими счетами, после чего просит

назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен
для подтверждения перевода ваших
денежных средств.

(Ни один банк не проводит операции,
связанные с разблокировкой, заменой и т.п.
банковских карт вне операционного офиса и
без предоставления паспорта своего клиента.
Информацию о вашем имени и отчеству, а
также последних 4-х цифрах номера карты,
мошенник узнает в свободном доступе
посредством приложения "Сбербанк онлайн",
в случае если ваш телефон "привязан" к
банковской карте. При поступлении такой
информации, сразу обратитесь в офис банка,
не сообщайте никаких сведений по телефону
и не производите никаких действий по
указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из интернет-
сайтов объявление о продаже товара. Вам
позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести
данный товар, и просят номер банковской
карты для перевода вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за
которым потом якобы приедет курьер.
Получив номер банковской карты,
звонивший поясняет, что у него банковская
карта стороннего банка и что для перевода
средств также необходимо назвать срок
ее действия, а также код безопасности,
указанный на оборотной стороне, после
чего просит назвать поступивший в смс-
сообщении от абонента "900" пароль,
который предназначен для подтверждения
перевода ваших денежных средств на счет
мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода предоплаты
потенциальным покупателем, в случае если
вы продаете свое имущество через интернет!
Для перевода денежных средств на счет
любой банковской карты необходимо знать
только ее номер, указанный на лицевой
стороне. Срок действия карты, код
безопасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступивший от
банка в смс-сообщении, никому нельзя
называть, в том числе работникам банка).

- Вам позвонили и представились близким
родственником, который попал в беду (ДТП,
драка и т.д.). Затем в разговор вступает
другое лицо, представившееся сотрудником
полиции, который требует для возмещения
причиненного вашим родственником вреда,
либо для отказа в возбуждении уголовного
дела, в отношении него, денежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, не
бойтесь запугиваний! Задайте звонящему
наводящие вопросы о своем родственнике,
у который якобы попал в беду. Ни в коем
случае не переводите денежные средства
на указанные вам счета. Немедленно
свяжитесь с родственником либо с членами
его семьи, коллегами или знакомыми, или
позвоните в отдел полиции и сообщите о
данном факте).

- На вашу страницу в социальной сети "В
контакте" или "Одноклассники" пришло
сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

(Никогда не перечисляйте деньги на
незнакомые номера телефонов и банковских

карт. Прежде чем одолжить деньги, позвоните
знакомому, от которого пришло сообщение, и
убедитесь, что именно он отправил его).

- Вам предложили зарегистрироваться на
сайте компании, занимающейся купле-
продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей броккерские услуги
гражданам, и просят внести на счет компании
средства, на которые вы с помощью советов
брокера будете приобретать акции и
извлекать прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь на
подобных сайтах, не передавайте
незнакомым лицам ваши персональные
данные, а также реквизиты банковских карт.
Вы никогда не сможете вывести обратно
внесенные на счет компании денежные
средства, поскольку деньги, как правило,
переводятся на различные виртуальные
кошельки, а также банковские карты

иностранных граждан. Данные компании не
существуют, сайты зарегистрированы в
иностранных государствах. Прежде чем
внести средства, просмотрите отзывы о
данном сайте).

- Вы разместили на одном из интернет-
сайтов объявление о сдаче в аренду
недвижимости. Вам позвонили и в ходе
телефонного разговора представились
военнослужащим, которого переводят для
прохождения дальнейшей службы в ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не
видел квартиру, он поясняет, что его
устраивает данный вариант, в связи с чем
он или бухгалтерия воинской части,
намерены перевести вам предоплату за
несколько месяцев вперед. Однако для
бухгалтерской отчетности якобы необходим
чек, свидетельствующий о получении вами
аванса, в связис чем звонивший просит
подойти вас к банкомату, вставить
банковскую карту и проделать под его
диктовку ряд манипуляций, а также назвать
пароли, поступившие в смс-сообщениях от
банка. После этого, мошенники похищают
средства со счета вашей банковской карты,
либо осуществляют вход в ваш личный
кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у
вас вклада, переводят средства со счета
вклада на счет вашей же банковской карты,
после чего просят вернуть их обратно, якобы
ошиблись в сумме, и вы,  предполагая, что
эти деньги действительно вам перевели
ошибочно, вносите их на счета абонентских
номеров, указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода
предоплаты, ни один здравомыслящий
человек не переведет вам денежные
средства в счет аренды жилья, увиденного
на фотографиях. Для перевода денежных
средств на счет любой банковской карты
необходимо знать только ее номер,
указанный на лицевой стороне. Срок
действия карты, код безопасности,
указанный с оборотной стороны, а также
пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в том
числе работникам банка).

- Вы разместили на одном из Интернет
сайтов заявку на получение кредита. Через
некоторое время вам в телефонном режиме
поступило уведомление об одобрении заявки,
якобы одним из коммерческих банков. Затем
для предоставления кредита, звонившие
просят перевести им средства под предлогом
открытия счета в их банке, оплаты страховки,
курьерских расходов и т.д.

(Не производите никакие оплаты! Ни один
банк не предоставляет кредит без
составления кредитного договора и
посещения их офиса. Кроме того, заключение
кредитных договоров в банках, а также
микрофинансовых организациях не
предусматривает дистанционную оплату
каких-либо услуг, до оформления кредитного
договора).

Если же вы стали жертвой мошенничеств,
незамедлительно сообщайте в Дежурную
часть полиции по телефонам "02" (с
мобильного "102") или по телефону "доверия"
МВД по РД - 8(8722) 98-48-48.

Мадина  Ахмедилова

Как не стать жертвой

Проект “Прямые выплаты”
В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 294 (в
редакции от 22.12.2016г. № 1427) с 1 июля
2020 года на территории Республики Дагестан
начинает действовать проект "Прямые
выплаты", предусматривающий выплату
пособий работающим (т.е. застрахованным)
гражданам непосредственно Фондом
социального страхования РФ напрямую на их
лицевой счёт в банке или по почте.

Цели проекта:
- Обеспечение гарантированного

получения застрахованными гражданами
(работающими по трудовым договорам)
пособий независимо от финансового
положения работодателя.

- Улучшение положения застрахованных
граждан и страхователей при
осуществлении мероприятий, связанных с

назначением и получением пособий в
рамках обязатель ного социального
страхования.

Оптимизация расходов путем
устранения нецелевых выплат, влияющих
на сбалансированность бюджета.

Виды пособий:
- по временной нетрудоспособности (в

том числе в связи с несчастным случаем
на производстве и профзаболеванием);

- по беременности и родам;
- при постановке на учёт в ранние сроки

беременности;
- при рождении ребёнка;
-ежемесячное по уходу за ребёнком (до

1,5 лет);
- а также при оплате дополнительного

отпуска пострадавшему в связи с
несчастным случаем на производстве.

Как получить пособие?
- Представить работодателю документы,

подтверждающие право на получение пособия,
и написать заявление по форме, утверждённой
Приказом ФСС РФ (внимательно заполняйте все
реквизиты, указанные в заявлении!).

- Удостовериться, что работодатель
передал документы в течение 5 календарных
дней в ГУ- регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РД для
оплаты.

- При условии представления всех
документов региональное отделение Фонда
социального страхования РФ назначит и
перечислит пособие в течение 10 календарных
дней.

- Пособие поступит к вам на лицевой счёт
в банке или по почте по вашему выбору.

Размер пособий и формула расчета

пособий не изменяются. При этом изменяется
для всех предприятий и организаций система
уплаты страховых взносов в Фонд
социального страхования.

По новой схеме страховые взносы по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
перечисляются в Фонд социального
страхования в полном объеме, иными
словами - зачетный принцип уплаты взносов
больше не будет действовать.

И не забудьте, от правильности и полноты
сведений, необходимых для назначения и
выплаты пособий, зависит своевременность
выплаты пособий! ФСС
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С 26 мая по 26 июня в Кизилюртовском
районе прошел цикл профилактических
мероприятий в рамках антинаркотического
месячника "Вместе против наркотиков".
Месячник посвящен Международному дню
борьбы с наркоманией, который ежегодно
отмечается 26 июня.

Организаторами  мероприятия высту-
пили  отдел культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма
администрации района  и  сельские биб-
лиотеки района.

В рамках акции  участники флэшмоба в

социальных сетях "ВКонтакте", Инстаграм,
Фейсбук и других   размещают собственное
видео и фото, где они рассказывают о вреде
наркотиков и призывают вести здоровый
образ жизни!

Как сообщили организаторы флешмоба,
главная цель - привлечь общественное
внимание к самой острой и болезненной
проблеме современности и поискам путей ее
решения.

Школьники призывают объединить усилия
в борьбе против наркотиков.

Манаша Магомедова

Флешмоб школьников

Дагестанский филиал Россельхоз-
центра составил прогноз распростра-
нения вредителей и болезней растений
в июле 2020 года.

"Главным фактором, который непос-
редственно влияет на распространение
вредителей, являются погодные условия,
которые в текущем году способствовали
развитию сорной растительности,
вредителей растений и посевов

сельхозкультур", - заключили в Россель-
хозцентре РД.

Так, прогнозируется появление таких
вредителей, как гусеница хлопковой совки и
кукурузный мотылек, рисовый сверлильщик,
колорадский жук, а также опасные болезни
на огурцах и иных культурах.

Отдельно с наступлением сезона
вызывает опасение появление вредителей и
болезней на бахчевых культурах.

Предупреждение

Агентство по предпринимательству и
инвестициям Дагестана информирует
предпринимателей о том, что на территории
Республики Дагестан функционирует пять
бизнес-инкубаторов осуществляющих
имущественную поддержку предприни-
мателей.

Республиканские бизнес-инкубаторы
находятся по адресам: "Гагарина 120", адрес:
г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120; "Сулак",
адрес: г. Кизилюрт, ул. Ленина, 105;
"Черемушки", адрес: г. Кизляр, микрорайон, ул.
Шевченко, 38; "Нарын-Кала", адрес: г. Дербент,
ул. Фермерская, 102; "Турали", адрес: г.
Махачкала, пос. Турали. ул. Сурхай-Хана (в
нем помимо офисных помещений
представлены также производственные).

Для получения помещения в бизнес -
инкубаторе предпринимателю необходимо
соответствовать требованиям:

с момента регистрации он осуществляет
свою деятельность не более одного года;

вид деятельности должен соот-
ветствовать специализации бизнес-
инкубатора (офисный или производст-
венный).

Предоставляются помещения предпри-
нимателям оснащенные всей необходимой
офисной мебелью и оргтехникой
(компьютеры, многофункциональные
устройства, услуги телефонной связи и
доступ в интернет).

Имущественная поддержка предостав-
ляется на льготных условиях на три года
размещения в бизнес-инкубаторе.

Рыночная стоимость аренды одного
квадратного метра в год в бизнес-инкубаторе
по улице Гагарина, 120 в Махачкале
составляет 4 тыс. 800 рублей. В первый год
предприниматель оплачивает 20% от
рыночной стоимости аренды. То есть ему
предоставляется "скидка" равная 80%, во
второй год - 60%, в третий - 40% от стоимости
аренды за каждый квадратный метр.

Например, в первый год предприниматели
арендуют квадратный метр помещения в
бизнес-инкубаторе, расположенном по
проспекту Гагарина, 120 в Махачкале за 80
рублей, во второй год за 160 рублей, а в третий
- за 240 рублей.

В бизнес-инкубаторе также оказываются
консультационные услуги по вопросам

Имущественная поддержка предпринимателей

Итоги I квартала 2020 года
свидетельствуют о росте попу-лярности
безналичных расчетов в Республике
Дагестан. За три месяца на территории
региона совершено почти 15 млн операций на
общую сумму 10 млрд рублей. По сравнению
с аналогичным периодом 2019 года
количество операций возросло в 2,7 раза,
объем - на 82%.

Основная доля - порядка 13% - в общем
количестве безналичных операций
приходится на оплату товаров и услуг.
Потратили жители региона с помощью
платежных карт более 77 млрд рублей.

Обеспеченность инфраструктурой в
Республике Дагестан составляет 2,7
устройства на 1 тыс. человек, это 5-е место
среди регионов СКФО. Всего функционирует
более 8 тысяч устройств по приему
платежных карт, в том числе 782 банкоматов.

Кроме того, на 1 апреля текущего года
общее количество платежных карт, выданных
на территории региона, возросло на 8,4% и
достигло 1,7 млн единиц. Среди них - около
800 тыс. карт национальной платежной
системы "Мир", их прирост составил 33,5%.
В среднем на каждого жителя республики
приходится по 0,6 банковские карты.

Увеличилось также и количество
транзакций по переводу средств с карты на
карту. Доля таких операций в общем
количестве безналичных расчетов
составляет 86%, их объем увеличился более
чем на 74%.

"Из года в год мы наблюдаем в регионе
положительную динамику по безналичным
операциям. Безналичные платежи - это
быстро, удобно и безопасно. Бесконтактные
карты, осуществление оплаты смартфонами
и другими гаджетами способствуют тому, что
все больше жителей стали пользоваться

именно безналичными формами оплаты", -
отметил Владимир Черний, управляющий
Отделением - Национальным банком по
Республике Дагестан Южного ГУ Банка
России.

Стоит отметить, что рост безналичных
платежей в регионе стал возможен благодаря
реализации в республике проекта по
повышению финансовой доступности в
отдаленных, малонаселенных и
труднодоступных районах. Дорожная карта
этого проекта была подписана между Банком
России и Правительством Дагестана еще в
прошлом году.

Джума Мугутдинова

Рост безналичных
платежей

Выплаты
соцработникам

Президент России Владимир Путин
предложил продлить выплаты социальным
работникам в связи с пандемией
коронавируса до 15 сентября. Об этом он
объявил во время обращения к гражданам
страны.

"Дополнительные выплаты мы
предусмотрели для сотрудников социальных
учреждений, детских интернатов, домов
престарелых, педагогам, психологам,
медицинскому персоналу. Они сейчас
трудятся непрерывно, двухнедельными
сменами, чтобы свести к минимуму риск
переноса инфекции и тем самым защитить
людей, за которыми они ухаживают", -
сказал президент.

В настоящее время выплаты для таких
специалистов начисляются с 15 апреля по
15 июля, и глава государства предложил
продлить их еще на два месяца.

Кроме того, для соцработников эти
выплаты также будут учитываться для
расчета отпускных, как и для медицинских
работников.

Стоит отметить, что около 700
работников социальных учреждений
Минтруда Дагестана - интернатов для
пожилых граждан и инвалидов, а также
интернатов для детей с ОВЗ, получили
стимулирующие выплаты за работу во
время пандемии.

"Для снижения риска распространения
коронавирусной инфекции среди
подопечных, с 19 марта медперсонал и
соцработники учреждений Минтруда с
круглосуточным пребыванием граждан,
перешли на посменный режим работы. За
особые условия труда и возросшую в этот
период нагрузку, по поручению Президента,
сотрудникам произведена доплата за
каждую смену, проведенную в находящемся
на карантине соцучреждении. Так, за
отработанные смены социальным
работникам 15 учреждений Минтруда,
выплачено свыше 15 млн рублей", - пояснила
министр труда и социального развития
Дагестана Изумруд Мугутдинова.

Соб.инф.

23 июня руководство дагестанского
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" приняло
участие в международной
видеоконференции, посвященной вопросам
борьбы с саранчой. Мероприятие было
организовано Международной
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО).

Спикерами по этой теме стали известные
эксперты в области защиты растений,
агрономы ряда африканских стран,
государств Европы и Азии.

Содокладчиками выступили
представители региональных филиалов

Россельхозцентра. В их числе был и филиал
по Республике Дагестан.

Участники обсудили вопросы
распространения саранчовых вредителей,
проблемы наносимого ущерба ценным
посевам сельхозкультур.  Так, о том, как
удается бороться с саранчой и какие
основные ее виды распространены больше
всего доложили представители
Азербайджана, Саудовской Аравии,
Доминиканской Республики, Казахстана и так
далее.

Что касается Дагестана, то на совещании
было отмечено, что наибольшее

распространение получили экземпляры
азиатской и мароккской саранчи. Это
следствие благоприятных погодных условий,
которые сложились в регионе за последние
годы. Отсюда и более ранее отрождение и рост
заселяемых территорий.

Говоря о мерах борьбы, представители
Россельхозцентра заявили, что все
мероприятия в республике проводятся
задолго до начала массового отрождения. Это
позволяет избежать фактов, когда саранча
"встает на крыло" и повреждает большие
площади сельхозугодий.

Россельхозцентр Дагестана

Международный обмен опытом

налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития
предприятия, почтово-секретарские услуги и
услуги централизованной бухгалтерии.

Не предполагается размещение в бизнес-
инкубаторе субъектов малого предпри-
нимательства, действующих в сфере оказания
финансовых, страховых, адвокатских,
нотариальных, бытовых, медицинских,
ветеринарных услуг, операций с
недвижимостью (в том числе оказание
посреднических услуг), розничной или оптовой
торговли, строительства (в том числе
ремонтно-строительных работ), ремонта,
технического обслуживания и мойке
автотранспортных средств, услуг об-
щественного питания (кроме столовых для
работников бизнес-инкубатора и компаний,
размещенных в нем), производства
подакцизных товаров (кроме изготовления
ювелирных изделий), игорного бизнеса,
ломбарда, распространения наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций,
добычи и реализации полезных ископаемых.

Телефон для справок - 8-800-700-99-00.
Саида Абакарова
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Реклама, объявления

22 июня по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова директор МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Сайгидмагомед Алихмаев вместе с

инженером по технадзору  Назиром
Даудовым посетили 3 сельских поселения
- Нижний Чирюрт, Комсомольское и Акнада,
где идет строительство досуговых зон  в
рамках реализации республиканского
проекта "Мой Дагестан-комфортная
городская среда".

В с. Акнада обустраивается сквер по
улице Центральная, 4 "д". Общая площадь
будущего культурно-досугового объекта
составляет 1540 квадратных метров,
подрядчиком является ООО "Круг".

Раньше эта территория представляла собой
заросшее кустарниками своего рода болото.

В Нижнем Чирюрте строится детская
площадка. Этот небольшой участок в 500
квадратных метров в скором времени станет
зоной семейного отдыха для жителей села.
Здесь появятся лавочки, освещение и
аттракционы  для детей.

Как и в с. Акнада, подрядчик здесь тоже
ООО "Круг".

В с. Комсомольское общая площадь будущей
парковой зоны  составляет 3000 квадратных

метров,  подрядчик - ООО "Дагинвест".
Все три  зоны отдыха подрядчики

планируют ввести в эксплуатацию  в конце
октября текущего  года.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

Обустройство зон отдыха

Ремонтные работы по асфальтированию
улиц в селениях Зубутли-Миатли, Чонтаул,
Кироваул, Нечаевка и Нижний Чирюрт
проводятся в рамках приоритетного проекта
развития республики "Мой Дагестан - мои
дороги", инициированного Главой РД
Владимиром Васильевым.

Общая площадь асфальтирования
составит 26 400 квадратных метров.

Работу в каждом селении выполняет
индивидуальная подрядная организация. Так,
в селении Зубутли-Миатли подрядчиком
является ООО "ПРОГРЕСС А", в Чонтауле и
Нечаевке - ООО "БАННА", Кировауле - ООО
"ФОРМАТ", в Нижнем Чирюрте - ООО
"АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СЕРВИС ПЛЮС".

Завершение ремонтных работ
запланировано на 1 августа.

На днях дорожники из ООО "Радуга -2"
приступили к асфальтированию  улиц имени
Кирова, Орджоникидзе и Кади Абакарова в

селении Комсомольское. Общая площадь
дороги, подлежащей асфальтированию,
составляет 8560 квадратных метров.

Дорожные ремонтные работы в самом
разгаре. На укладке асфальта задействована
вся необходимая спецтехника: грейдер,
асфальтоукладчик, КамАЗ.

Глава села Комсомольское Казбек
Абдуразаков сообщил, что работы ведутся в
рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги",
инициированного Главой РД Владимиром
Васильевым. Абдуразаков  выразил глубокую
благодарность руководству республики, главе
района Магомеду Шабанову и генеральному
директору ООО "Радуга-2" Камильбеку
Камилиеву за  претворение в жизнь столь
долгожданного проекта. По его словам, именно
эти три улицы нуждались в асфальтировании
из - за большой запыленности сельской
территории вследствие движения
автотранспорта по насыпным дорогам.

“Мой Дагестан - мои дороги”

В сельских поселениях

Разведение тутовых шелкопрядов для
изготовления кумыкских национальных
платков - тастаров возрождают в селе Нижнее
Казанище Буйнакского района. В этом году здесь
планируют высадить тутовые деревья - это
позволит увеличить число шелкопрядов и
принять на обучение новых учениц, рассказала
педагог Центра развития одаренности
Буйнакского района и школы искусств селения
Нижнее Казанище, одна из авторов проекта
Жамина Шугаибова.

"Раньше из шелковых нитей у нас делали
не только платки - ткали ковры, дорожки <...>.
Мы решили восстановить плетение тастара,
сейчас у нас уже получается выращивать
гусениц, получать коконы, нити <...>. У нас
несколько тысяч гусениц. Из коконов, которые
они вьют, и получаются шелковые нити, из 100
кг кокона - 7-8 кг нитей. В этом году хотим
посадить деревья на отдельном участке,
чтобы получать листья для кормления

шелкопряда", - уточнила  Шугаибова.
По ее словам, для содержания гусениц у

нее в доме оборудовали специальные
помещения. На стеллажах вдоль стен - ветки и
листья тутовника, на которых и развиваются
гусеницы шелкопряда. Растет гусеница
примерно в течение месяца - почти все это
время она ест, прерываясь только на сон во
время линьки. За свою жизнь одна гусеница
шелкопряда съедает около 5 кг листвы, при этом
свежие листья подкладывать нужно каждые
два часа.

"Собираем листья по всему селу, раньше
сажали деревья возле школы, но сейчас их
осталось не больше десятка. Поэтому хотим
высадить саженцы на отдельном участке,
огородить его. Участок - 30 соток - нам обещал
глава (села - прим. ТАСС), пока решения нет, но
мы очень надеемся. Посадим столько
деревьев, сколько сможем", - пояснила
собеседница агентства. ТАСС

Возрождение промысла

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Не забыли?
1 июля 2020 года - день общероссийского

голосования, он объявлен нерабочим (Указ
Президента от 01.06.2020 № 354).

Утерянный аттестат № 0076611 об
окончании 9 классов, выданный в 2012 году
Новочиркейской СОШ №1 на имя Мухтара
Магомедовича Шахбанова, считать
недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


