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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Заседание
оперативного штаба

человек с  территории регионов РФ. Не
прибыли по месту жительства -12, не
проживают - 79 человек.

Всего медицинскому наблюдению
подлежало 113  человек. На 13.04.2020 года  у
62  приезжих   граждан  истек 14-дневный
срок самоизоляции.

По данным результатов медицинского
наблюдения, у 51 человека признаков
заболеваний на ОРВИ и случаи заражения
коронавирусом не выявлены.

Под медицинским наблюдением
находятся  еще 23 гражданина, прибывшие из
Москвы.

Установлены 39 контактных лиц с больной
COVID-19 (у которой первичный тест
положительный). Все 39 человек проживают
на территории района. У 18 человек взяты
мазки на коронавирусную инфекцию и сейчас
все они находятся в  изоляции. Из группы
риска медиков обследовано 12 человек.

По итогам обсуждения заседания
оперативного штаба заведующему  районной
поликлиникой Магомеду Ашаханову было
поручено подготовить заявку на имя главы
района об открытии обсервационного  центра
для больных коронавирусной инфекцией, а
также о необходимости приобретения
дезинфицирующего средства "Гипостабил".

Манаша Магомедова

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

На нем рассмотрели актуальные
вопросы, связанные с распространением
коронавирусной инфекции на территории
района, включая исполнение необходимых
мероприятий по профилактике и
нераспространению заболевания. Заслушана
оперативная информация заместителей
главы администрации района Ибрагима
Ибрагимова, Ибрагима Муталибова,
Магомедтагира  Тагирова и Николая Баранова,
заведующего районной поликлиникой
Магомеда Ашаханова и начальника отдела ГО
и ЧС Ахмеда Мусаева о положении дел на
местах.

По данным Кизилюртовской центральной
больницы, по состоянию на день обсуждения
в районе зарегистрировано 26 случаев ОРВИ,
в том числе 16 случаев у детей, пневмония
выявлена у двоих человек.

По информации, представленной
Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрте,
на 9 апреля 2020 года в Кизилюртовский район
из-за границы  прибыло 146 человек и 19

остальные документы центрами занятости
населения запрашиваются самостоятельно
в учреждениях медико-социальной
экспертизы и в отделении Пенсионного фонда
РФ по РД.

Решение о признании зарегистри-
рованного гражданина безработным
принимается центром занятости не позднее
11 дней со дня представления заявления в
электронной форме в дистанционном порядке.
Сразу, со дня признания гражданина
безработным, происходит назначение пособий
по безработице. Все граждане, признанные
безработными, получат уведомление о
постановке на учет в центре занятости.

Увеличение суммы пособия по
безработице в размере 12 130 рублей всем
гражданам, вставшим на учет по безработице
после 1 марта, рассчитано на период апреля,
мая, июня 2020 года.

РИА "Дагестан"

В целях предотвращения распрос-
транения новой коронавирусной инфекции в
России, а также для обеспечения социальной
защиты населения  утверждены временные
правила регистрации граждан в качестве
безработных, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2020 года, сообщает Министерство
труда и социального развития РД.

Так, согласно временным правилам
регистрации граждан в качестве
безработных, все незанятые жители
республики  могут подать заявку
дистанционно. Для этого гражданину
необходимо зарегистрироваться на портале
"Госуслуги" или на Общероссийской базе
вакансий "Работа в России", где необходимо
заполнить заявление в электронной форме.
Для постановки на учет по безработице
инвалида также необходимо заполнить
заявление в электронной форме, все

Временные правила

Берегите себя и близких!
Оставайтесь дома!

Об окончании отопительного
сезона 2019-2020 г.г.

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 53 от 13.04.2020 г.

сферы, общественных и административных
зданий, находящихся на территории МР
"Кизилюртовский район" 15 апреля 2020 г.

2. Главам муниципальных образований
сельских поселений и руководителям
муниципальных учреждений МР "Кизи-
люртовский район" обеспечить завершение
работы отопительной системы в муни-
ципальных учреждениях.

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.
Заместитель главы М.Х.Тагиров

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственниками
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов" и в связи
с устойчивым повышением среднесуточной
температуры воздуха на территории МР
"Кизилюртовский район" постановляю:

1. Завершить отопительный сезон
жилищного фонда, объектов социальной

Регистрация граждан, прибывающих из-за
рубежа.

Официальный ресурс Минздрава России
о коронавирусе.

Эпидемическая ситуация - ежедневный
мониторинг.

ВСЕ.ОНЛАЙН - сервисы для комфортной
жизни в условиях самоизоляции.

МЫВМЕСТЕ2020.РФ - сайт акции
взаимопомощи во время коронавируса.

Здесь собраны ссылки на ресурсы,
содержащие полезную информацию по мерам
борьбы с распространением коронавирусной
инфекции.

Единая горячая линия 8-800-2000-112.
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ - всё о болезни:

статистика, как передается, меры
профилактики, симптомы и др.

GOSUSLUGI.RU - что нужно знать о
симптомах, профилактике и карантине.

О внесении изменений в
распоряжение администрации
МР “Кизилюртовский район”
от 26.03.2020 г. № 126

Распоряжение администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 151 от 13.04.2020 г.

самоизоляции в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации по
реализации образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий по заявлению
родителей или законных представителей
учащихся.

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

З. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Р.Х. Рамазанов

В соответствии с Указом Главы
Республики Дагестан от 06.04.2020 года №
27 "О внесении изменений в Указ Главы
Республики Дагестан от 18 марта 2020г.
№17 "О введении режима повышенной
готовности":

1. Внести в распоряжение адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район" от
26.03.2020 года № 126 "О введении режима
готовности повышенной готовности в
муниципальном районе" (далее - Распо-
ряжение) следующее дополнение:

- п.2 Распоряжения дополнить абзацем
следующего содержания:

С 07 апреля 2020 года до улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки
деятель ность  образователь ных
организаций общего, дополнительного
образования всех форм собственности
осуществлять в режиме нахождения
обучающихся и педагогов в условиях

Письмо в номер

Общественной организацией ДРОО "Мой
народ" с 10 апреля были розданы 52 пакета
с продуктами питания, из которых 38
пакетов - детям-сиротам, учащимся в
Султанянгиюртовской СОШ №2, 10 пакетов-
техничкам, работающим во второй сельской
школе, и 4 пакета - малоимущим жителям
села.

Педагоги СОШ №2

Султанянгиюртовская СОШ №2
поблагодарила руководителя региональной
общественной организации ДРОО "Мой народ"
Исмаила Магомедова и начальника
оперативного штаба Анзора Абдулхалимова
за помощь, оказанную детям-сиротам и
малоимущим семьям Султанянгиюрта в
период самоизоляции, и вручила им
Благодарственное письмо.

Спасибо за помощь!
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- Понятно, что наступили непростые времена для
бизнеса. Особенно пострадает малое и среднее
предпринимательство. На какие меры поддержки, кроме
тех, что уже были озвучены, они могут рассчитывать в нашей
республике?

- Очень важный и правильный вопрос. Мы работаем в
контакте с нашим бизнес-омбудсменом, вместе с малым
бизнесом, выстроили за эти годы такую атмосферу понимания
со средним и малым бизнесом. Есть хорошие примеры, когда
они нам демонстрировали такую дисциплину исполнения
налоговых обязательств, которую мы не могли обеспечить
мерами принуждения. Я им очень за это признателен, и вот в
это трудное время нам это помогает. Мы сегодня, понимая, что
нужно поддержать в первую очередь МСП, посмотрели, что у
нас 37,5 тысяч предприятий, на которых задействована 71
тысяча человек.

Я подписал Указ на эту тему, он опубликован: предусмотрено
снижение сельскохозяйственного налога с 6% до 3%, снижение
налога на имущество с 1,5% до 1%, в некоторых
муниципалитетах с 2%, мы сократили ставку для упрощенной
системы налогообложения с 6% до 1% в сфере социального
предпринимательства и информационных технологий.

Мы все эти меры посчитали. Они приведут к выпадению 1
млрд 600 млн рублей поступления налогов по 2020 году, но мы
очень надеемся, что сейчас больше людей, пользуясь такой
выгодной системой налогообложения, выйдут из "тени".

Мы сейчас даже рекомендовали, есть такое указание по
линии федеральных органов - не тревожить проверками, не
отвлекать от работы. Это правильный подход. Но я думаю, уже
знают мой стиль работы и по окончании этого периода для тех,
кто "запустит руки" в народное добро или кто будет заниматься
коррупцией, ответственность наступит без всяких скидок. Это
мы тоже обеспечим, потому что контакт сейчас с бизнесом
установлен. Мне они звонят, говорят и о тех случаях, когда
были попытки какого-то вымогательства. Мы в этом плане
работаем.

- В сложившихся обстоятельствах, когда люди должны
находиться дома, особое значение приобретают вопросы
бесперебойного обеспечения коммунальными услугами.
При этом в социальных сетях пользователи то и дело
жалуются на периодические отключения света и воды. Как
планируется решить эту проблему?

- Тема, действительно, очень болезненная. Когда люди
находятся дома все вместе в условиях изоляции и
элементарными потребностями - электричеством, водой - не
обеспечиваются. Были проведены, помните, учения, когда были
привлечены специалисты из России, в частности, энергетики,
которые помогли нам. У нас на сегодняшний день составлен
план по приведению системы сетей и электрооборудования
Республики Дагестан в нормативное состояние. Он ещё не в
полной мере профинансирован на федеральном уровне. У нас с
этого месяца должны были проводить работу в объеме около
миллиарда рублей, в том числе в Махачкале и ряде других
муниципалитетов, - всего двадцать пять. Это делает
федеральная сетевая компания. Мы сейчас вынуждены были
отказаться от этого на эти дни, когда проходит непростая работа
по самоизоляции, по локализации угрозы заражения людей. Мы
договорились с руководством нашего окружного управления,
что как только решение будет достигнуто, мы начнём быстро
восполнять эту работу.

- Несмотря на принятые меры, людей всё ещё
беспокоит вопрос социальной помощи. В Дагестане
немало семей, которые занимались торговлей и
оказанием услуг. Очевидно, что они сейчас остались без
источников заработка. У многих из них нет никаких
накоплений и просто заканчиваются запасы еды.
Благотворительные фонды, волонтеры оказывают
поддержку в рамках проекта #МыВместе. Но на сколько
их хватит? Всем ли окажут поддержку? Кому несколько
раз, а до кого-то не дойдут. Систематизирована ли работа
в разных городах и районах?

- У нас оказались целые сферы, которые потеряли
возможность работать в этих условиях. Это вызвано жесткой
необходимостью ограничения угрозы распространения
инфекции. Мы работникам этой сферы предусмотрим на
государственном уровне определенные компенсации, они
недостаточны, я это понимаю. Более того, я изучаю этот вопрос.
Мы видим, что есть люди, которые оказались вообще без
средств к существованию, потому что они в свое время не
оформили трудовые соглашения. У нас такая ситуация с целым
рядом тех, кто работал в "тени", но им нужно жить. К счастью,
дагестанцам свойственно не оставлять в беде не только
родственников, но и близких. Я хочу, пользуясь случаем,
поблагодарить наших спонсоров, благотворителей, тех добрых
людей, которые не проходят мимо чужой беды. Для них не бывает
чужой беды. Но мы сейчас стали анализировать и обнаружили,
что по некоторым адресам несколько спонсоров приходит или
это волонтёры, а где-то мы просто не учли. Поэтому просьба
большая - и вы к этому подключайтесь. У нас сейчас создан
единый информационный колл-центр с многоканальным
телефоном. Мы на него принимаем информацию, и мы сейчас
делаем то, чего у нас никогда не было. Мы не стали создавать
фонд, но определили счет в Правительстве, на который спонсоры
могут перечислять средства. И мы договорились, что будем
эти средства открыто, прозрачно расходовать через наши уже
существующие благотворительные организации, - такие, как
существуют у нас в муфтияте, православном приходе,
иудейских, в общественных организациях, чтобы это было
подконтрольно. Мы перечисляем деньги со счёта на счёт и
смотрим, как они расходуются. Мы будем к этому привлекать
волонтеров, складывать то, что делает наша соцзащита, а у
нас есть целый перечень тех, кто не защищен. У меня есть
выкладка, мне её дали детальную.

Сейчас самое главное - определить тех, кому,
действительно, необходимо помочь, кто оказался в трудной
ситуации. Это нам предстоит сделать, причем сложив
возможности общества, общественных организаций,
религиозных, политических. Сейчас очень активны политические
партии, год выборов, все хотят о себе заявить. Недавно только
обратились внепарламентские политические партии с
предложением поработать. Мы готовы сотрудничать со всеми,
но именно так, чтобы была общая координация, чтобы мы
понимали, сколько жителей получают необходимую поддержку.
Я ещё раз подчёркиваю, кто-то получает пенсию, кто-то
получает выплаты по безработице, установленные законом,

 - Меры самоизоляции продлены Президентом страны
до конца апреля, но глава государства уточнил, что регионы
в зависимости от ситуации будут сами решать, какой
вводить режим для борьбы с коронавирусом. Как поступит
в этом случае Дагестан? Планируется ли сокращение или
продление этих сроков?

- Если вы обратили внимание, в Указе я обозначил "до
улучшения обстановки". Мы сейчас ориентируемся на
обозначенную Президентом дату. Если будет нужно, мы так же,
как и все, продлим сроки. Если будут какие-то другие изменения,
реакция будет незамедлительной. Мы также использовали
предоставленное Президентом право определить объекты,
которые мы можем внести в список тех предприятий, которые
будут работать в этот период.

- В одном из последних распоряжений Вы утвердили
перечень организаций, которые могут продолжать работу,
но только после получения положительного акта
Роспотребнадзора. Это вызвало много вопросов и
опасений у предпринимателей. Готово ли местное
управление Роспотребнадзора к такой работе, не создаст
ли это большие очереди?

- Да, это так. Мы определили рабочую группу, которую
возглавляет Председатель Правительства РД Артём Здунов.
Работают все наши министры. Мы взаимодействуем с бизнесом
и не только с крупным, а с малым и средним, с общественными
организациями, которые их представляют, бизнес-омбудсменом.
Мы пришли к пониманию при составлении этого списка. У нас
около 100 организаций и предприятий, которые в него входят.
Что очень важно, мы с каждым этим предприятием
предварительно контактировали, выясняли возможности и
поясняли ответственность. Мы даем им большое право, но они
должны выдержать ту ответственность, которая на них
возлагается. Например, сегодня я разговаривал с
руководителем КЭМЗа Ибрагимом Ахматовым. У него работает
2000 человек, сегодня работало 1600, при этом 150 - в филиале
в Каспийске. Эти люди все проходят контроль. Есть
выступление муфтия Дагестана, других представителей
Муфтията, я об этом говорил не раз, руководитель
Роспотребнадзора по РД тоже. Поэтому вроде понимание в
обществе есть, но, тем не менее, остаются люди, которые
считают, что они могут действовать иначе. В условиях, когда
основная масса жителей Дагестана соблюдает требования, эти
люди ставят других под угрозу…

На заводе "Дагдизель" работающих 1650, 539 уже работают.
Предприятие отвечает за каждого. Такая договоренность. Что
касается других сфер, у нас работает дорожная отрасль.
Завершается строительство участка дороги Чеченская
республика - Ботлих (10 км). У нас в этом году будет намного
больше построено дорог, чем в прошлом. Мы надеемся эти
темпы сохранить. Спасибо работникам отрасли, они соблюдают
все требования. То же самое в строительном комплексе. Мы
разрешили работать, потому что понимаем - ситуация
нормализуется и жильё будет нужно. Но они должны строго
соблюдать правила, прописанные Роспотребнадзором.

- Судя по комментариям под нашими новостями, всё-
таки присутствует недооценка этой угрозы. В первые дни
индекс самоизоляции был очень хороший в Махачкале и
других городах Дагестана, а сейчас ощущается, что люди
расслабились и выходят на улицу. На фоне тех жёстких
мер, которые принимают в соседних регионах, в Дагестане
всё достаточно мягко. Чтобы эту угрозу люди не
недооценивали, какие меры воздействия еще возможны?

- Очень важный вопрос. Мы идем навстречу целым отраслям
и поддерживаем тех, кто может соблюдать правила. Это
заработная плата, доходы нашего бюджета, это доходы всех
наших дагестанцев. Еще недавно меры были больше
предупредительные. Но вы знаете, что 1 апреля Госдума приняла
закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы
эпидемии, предусмотрены очень строгие меры. Штрафы для
юридических лиц - до 1 млн, крупные штрафы и для физлиц. Если
наступают тяжкие последствия, то и уголовная
ответственность. Конечно, не хотелось бы, чтобы до этого
доходило. Мы эту работу будем последовательно наращивать:
спрашивать с тех, кто нарушает, и всячески стимулировать
тех, кто соблюдает. Мы около 100 предприятий запускаем в
работу, то есть люди будут получать зарплату, создаётся
потребительская стоимость... Причем это делаем в таких
условиях, чтобы не навредить главной задаче - локализовать
угрозу распространения инфекции. Мы записали ряд требований.
Например, нельзя привлекать к работе людей старше 65 лет,
несмотря на их профессионализм. Давайте побережём их и
тех, у кого есть хронические заболевания.

- Говорят, весенний день год кормит. Как идут весенне-
полевые работы? Внес ли коронавирус изменения в
график этих работ?

- Мы весенние работы на этот год запланировали на площади
225 тысяч га. Сейчас активно идёт сев яровых, зерновых,
ячмень, пшеница… Он завершён на 40%. Работает 1500 единиц
техники. Мы следим за этим. В настоящее время заложено 149
га садов и 152 га виноградников. В этом году у нас запланировано
1400 га виноградников и столько же садов посадить. Посев
риса запланирован в середине мая, когда сложатся более
благоприятные для этой культуры температурные условия. В
то же время нас тревожит ситуация на юге, где, к сожалению,
количество осадков из года в год снижается. И здесь есть
проблемы с водоснабжением. Мы в прошлом году выделили
500 млн на мелиорацию, в этом запланировали 300 млн. Вот
почему мы разрешаем нашим предприятиям работать: мы хотим
выполнить наши обязательства, которые утверждали в плане
на 2020 год. Они у нас высокие, мы идём по восходящей.

Хочу сказать огромное спасибо тем, кто платит налоги.
Например, в прошлом году 771 млн потратили на дороги, а в
этом планируем где-то 1,5 млрд. Из 150 млрд бюджета на 2020
год 70% средств имеют социальную направленность. Поэтому
все политические партии проголосовали единогласно за его
принятие. И мы этот бюджет выполняем под контролем
парламента, общественных организаций и вашим тоже. Мы
хотим выдержать наши обязательства в этих сложных
условиях. По мере улучшения обстановки будем всё больше и
больше создавать условий для тех, кто может работать. Это
делается с тем, чтобы уровень жизни наших жителей не
снизился, несмотря на сложные испытания. Это можно сделать
только при поддержке людей. Прошу вас, мы стараемся,
поддержите и вы нас, соблюдайте правила. Вместе мы
обязательно выйдем из этой ситуации достойно.

Решение проблем и главная задача
Диалог с журналистами

Эпидемиологическую обстановку в Дагестане, меры поддержки бизнеса и вопросы обеспечения
безопасности граждан в условиях распространения коронавируса обсудил Глава РД Владимир Васильев с
представителями дагестанских и федеральных средств массовой информации.      (Публикуется в сокращении).

как-то можно жить, больше всего сейчас беспокоят те, кто
оказался вообще без средств к существованию.

- В одном из крупных гастрономов буквально вчера я
обратила внимание, что люди не соблюдают необходимую
дистанцию, особенно возле кассы. Скажите, будет ли кто-
то за этим следить?

- Мы сейчас продолжаем работать и не закрываем
продовольственные магазины. Но там должно действовать
правило: чтобы люди соблюдали дистанцию во избежание
инфицирования. Мы активно работаем с нашими сетевыми
структурами, помогаем в плане безналичных платежей,
договорились со Сбербанком о существенном снижении ставки
за это. То есть мы не только говорим, но и действуем. У нас
выстроились хорошие контакты, которые позволяют нам и
спрашивать с них. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто видит
нарушение: сообщайте об этом на "горячую" линию Оперативного
штаба. Когда мы об этом узнаем, то выходим и проверяем,
принимаем меры. Если грубые нарушения будут неоднократно
повторяться, мы можем закрыть предприятие. Давайте
объединим усилия наших сознательных граждан и СМИ. Я,
например, реагирую на вашу информацию. К примеру, вы
сообщили про сбор людей в мечети. Мы встретились и с
муфтием, и работали с главами, с прихожанами. Мы уважаем
чувства верующих, но сейчас мы говорим о том, что не можем
допустить, чтобы кто-то при самых благих намерениях был
разносчиком опасной, страшной для определенной категории
людей инфекции. Поэтому здесь нужно применить власть, и мы
готовы это делать достаточно решительно и последовательно.
Однако будет ценнее, если разговор пойдет не вообще, а
конкретно - что? где? когда? - тогда мы обещаем, что реакция
последует.

- На сегодня какое количество коек в медучреждениях
республики готово для пациентов с новой коронавирусной
инфекцией? Сколько коек и когда планируется еще
подготовить? Какова в республике ситуация с
обеспеченностью аппаратами ИВЛ?

- Если говорить по существу вопроса, то нам сразу была
поставлена задача: она была просчитана, основываясь на
международный самый тяжелый опыт в Италии. Анализируя
худшие сценарии, мы пришли к тому, что необходимо наличие
0,5 койки на тысячу населения. Наша медицинская система
оказалась очень хорошей в этих условиях: посмотрите, что
происходит в США и что у нас. Наша система, наследовавшая
советскую, сегодня выигрывает. Так вот, было определено, что
те инфекционные отделения, которые есть, должны оставаться
специализированными для приема больных с другими, к примеру,
кишечными, патологиями. Поэтому были жестко поставлены
даты по открытию новых койко-мест. Сегодня республике, исходя
из расчетов, необходимо 1 556 коек. Этой цифры мы должны
достичь к 23 апреля. На 10 апреля у нас 1389 коек для лечения
больных новой коронавирусной инфекцией. Они не освоены, но
подготовлены в стационарах и отвечают минимальным
необходимым требованиям в соответствии с рекомендациями,
которые каждый день наращиваются.

Что касается ИВЛ, то благодаря принятым мерам, не могу
не сказать и о спонсорах, которые тоже закупали их, в республике
688 аппаратов. В Минпром направлена заявка еще на 171. Плюс
выделены средства из федерального бюджета на зарплату
медицинских работников. В этой связи мы изучим и
возможности нашего республиканского бюджета. Но будем
оказывать помощь там, где действительно есть больные, и где
люди, действительно работают на пределе. Наша позиция такова.
Ведь нам надо и экономику не разрушить, чтобы жить после
этих событий не хуже.

Есть еще вопрос подведения кислорода к этим койкам.
Сейчас принимаются меры для того, чтобы эти места
соответствовали требованиям. Мы наладили на предприятиях
выпуск определенных изделий, которые помогают осуществлять
переход к обеспеченным кислородом койкам. Все это
финансируется. Страна начинает работать, как в годы ВОВ, когда
заводы перебрасывались и начинали выпускать танки и
самолеты. Это великий дар и талант нашего народа: то, чего
раньше не производили, начинаем производить.

С этой точки зрения я скажу, что у нас в республике ситуация
тревожная, но управляемая. Еще раз подчеркну: самый большой
наш ресурс - это люди. Я обращаюсь к дагестанцам: прошу вас,
поберегите себя и своих близких! Мы должны выдержать режим
самоизоляции, и тогда мы быстрее выйдем из этого состояния
и вернемся к нормальной жизни.

- Экономика уже пострадала, и точно неизвестно, что
будет дальше, а это, скорее всего, скажется на увеличении
безработицы, тем более это актуально в таком
трудоизбыточном регионе, как Дагестан. Планируется ли
наращивание каких-либо финансовых мощностей в плане
выплат по безработице и есть ли такие ресурсы у Минтруда
РД?

- Я бы сейчас ответил на ваш вопрос так, что я сейчас
большое внимание уделяю созданию рабочих мест, вот сейчас
процесс идёт, а мы их стараемся создавать. Мы сейчас ставим
задачу так, чтобы бизнес, который намерен создавать рабочие
места, ну буквально опекать. Я сам взял несколько таких
пилотных проектов, знаю, что там происходит, как идут дела,
что нужно сделать. Хочу поблагодарить людей за инициативу,
предприятия и тех, кто даже в индивидуальном плане перешёл
на пошив масок, кто-то сейчас осваивает производство
халатов, мы за всё это готовы платить.

Президент РФ дал мне право принимать решения, и я даю
такое же право своим подчинённым руководителям, когда я
вижу, что всё просчитано. Но я при этом беру на контроль,
чтобы, если даём право здесь запустить бизнес, то, чтобы там
не было ситуации, не дай Бог, как говорится, ещё и по
коронавирусу, но чтобы он работал и работал эффективно на
пользу Дагестана в этой ситуации. И чтобы с таким бизнесом,
мы выходили из этой тяжёлой ситуации, и тогда нам будет
меньше нужно пособий по безработице. Я ещё раз возвращаю
ваше внимание, мы 1 млрд 600 млн заранее просто забрали из
бюджета и отдали, отдали кому? Малому и среднему бизнесу с
тем, чтобы они сейчас просчитали всё и готовились работать,
а где можно и начинали работать. Мы будем смотреть
внимательно, и к моменту, когда появятся возможности, они
создадут рабочие места, они опять вернутся или освоят что-то
другое. Вот в этом сегодня наша главная задача. Ну а по части
помощи, мы создали резерв, есть резерв на федеральном уровне,
у нас неплохой резерв, и мы его будем использовать, если в
этом будет необходимость. Пока мы его ещё не распечатали,
держим как можем и поддерживаем в первую очередь тех, кто
будет республику кормить, одевать, обувать, развивать. Вот
такая вот позиция, чтобы понимали, как я смотрю на
происходящее. (Полный текст на сайте Главы РД)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 15 (240) 17  апреля 2020 г.

Также он обратил внимание на то, что
Управлением Роспотребнадзора вынесено
предписание в отношении компаний, которые
занимаются сбором и сортировкой мусора на
территории Махачкалы и ряда районов, о
прекращении сортировки на период особого
режима, им можно заниматься только
утилизацией и сбором.

Артём Здунов уточнил, имеют ли место
факты уклонения человека от постановления
Роспотребнадзора, когда при наличии
постановления о самоизоляции на
четырнадцать дней, человек все равно идет
и потенциально заражает других.

Заместитель министра - начальник
полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря сообщил:
"Мы работаем в тесной связи с
Роспотребнадзором. За прошедшие сутки в
рамках оказания помощи мы получили 177
постановлений лицам, в отношении которых
принято решение о самоизоляции. За
нарушение условий самоизоляции
нарастающим итогом на сегодняшний день
привлечено к ответственности 18 человек,
которые должны согласно постановлению
Роспотребнадзора находиться дома".

В свою очередь министр здравоохранения
региона Джамалудин Гаджиибрагимов
констатировал, что случаи заболевания
зарегистрированы в 7 городах и 11 районах
республики. "При этом хочу подчеркнуть, что
мы провели мониторинг. В этом году, по
сравнению с первым кварталом прошлого,
выросло число пациентов с пневмонией  на
137 случаев. Вначале этого месяца
наметился спад заболеваемости, который
продолжался до 6 числа и вот сейчас снова
идет рост.  Порядка 20% с положительным
первичным результатом - это люди старшего
поколения. Именно у лиц пожилого возраста
чаще встречаются осложнения, тяжёлые
формы пневмонии, в связи с чем хочу
призвать всех, кто вынужден выходить из
дома на работу или посещать  общественные
места, по возможности меньше
контактировать со старшим поколением.
Поддерживайте с ними связь по телефону и
скайпу. После посещения общественных мест
мы неосознанно ставим под удар наших
родителей, бабушек, дедушек. Сегодня 12
заболевших находится в реанимационном
блоке, в основном - это  люди старше 65 лет,
есть и те, кому за 40, но имеющие хронические
заболевания, и самому младшему - десять
месяцев. За всеми пациентами установлено
круглосуточное медицинское  наблюдение", -
заключил министр.

В ходе заседания оперативного штаба
также был рассмотрен вопрос о
принимаемых мерах по обеспечению
средствами индивидуальной защиты, порядке
их распределения и представления
соответствующей отчетности.

РИА "Дагестан"

Заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан в режиме
видео-конференц-связи провел  13 апреля
Председатель Правительства РД Артём
Здунов.

На нем  с докладом в рамках ВКС
выступил руководитель Управления
Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

По его словам, на 13 апреля первично
зарегистрировано 149 случаев
положительных реакций на новую
коронавирусную инфекцию, подтверждено
Москвой 84 случая, в 14 случаях диагноз снят.
"Но по тем же 14 случаям мы продолжаем
наблюдение в связи с тем, что необходимо
провести подтверждение и получить два
отрицательных результата, прежде чем их
снимать с наблюдения", - подчеркнул
руководитель ведомства.

По возрастному составу, как отметил
докладчик, имеется определенное
соотношение: "20% у нас - это лица старше
60 лет, значит, наши действия по ограждению
их от контакта дают определенный
положительный эффект. Детский возраст
порядка 10-15% и основная часть 60-65% -
это люди в возрасте от 20-60 лет".

Далее Николай Павлов проинформировал
участников заседания о наращивании
количества исследований почти в 5 раз:
"Нами расширяется проведение объема
лабораторных инструментальных
исследований, проведение тестирования на
диагностику на новую коронавирусную
инфекцию. Сейчас работают три лаборатории
в медицинских организациях:
Республиканский центр инфекционных
болезней,  Республиканский диагностический
центр и Диагностический центр города
Махачкалы.

Также работают лаборатории ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии", ФКУЗ
"Дагестанская противочумная станция".
Количество исследований постоянно
наращиваем.

Если мы две недели назад имели 120-130
исследований в сутки, то на сегодняшний день
за истекшие сутки было проведено 743
исследования".

Завершая свой доклад, руководитель
Роспотребнадзора РД обратился к главам ГО
и МО. Он указал на необходимость
наращивать объём профилактических
мероприятий, обрабатывать территории: "У
нас имеются очаги.  Вы знаете очаги, знаете
контакты, все дома, все прилегающие
территории, где они находятся, должны
обрабатываться в ежедневном порядке.
Если мы будем эти мероприятия выполнять,
то риск заболевания соседей и иных людей
снижается в десятки раз, все зависит от
наших действий".

О6 утверждении план-графика мероприятий,
направленных на избавление от “визуального
мусора” и создания привлекательного облика
территорий сельских поселений
МР “Кизилюртовский район” на 2020 г.

Распоряжение администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 149 от 07.04.2020 г.

привлекательного облика поселений"
постановляю:

1 Утвердить план-график мероприятий,
направленных на избавление от "визуального
мусора" и создания привлекательного облика
территорий сельских поселений МР
"Кизилюртовский район" на 2020 год согласно
приложению.

2. Ответственным исполнителям
обеспечить выполнение мероприятий план
графика в установленные сроки.

3. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте МР "Кизилюртовский
район" в сети интернет и опубликовать в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель главы М.Х.Тагиров
(Приложение смотрите на сайте

администрации Кизилюртовского района в
разделе "Документы")

В целях реализации приоритетного
проекта "Формирование современной
городской среды", организации выполнения
работ, направленных на избавление от
"визуального мусора" и создания
привлекательного облика территорий
сельских поселений МР "Кизилюртовский
район", руководствуясь Федеральными
законами " О рекламе" от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и в
соответствии с приказом Минстроя России
от 13.04.2017 г. №711/ пр. "0б утверждении
методических рекомендаций для подготовки
правил благоустройства территорий
поселений, городских округов,
внутригородских районов", письма Минстроя
России от 26.01.2018г. № 2530-А4/06 " Об
организации работы с муниципальными
образованиями по избавлению от
"визуального мусора" и созданию

О профилактике
распространения новой
коронавирусной инфекции

Актуально!

межрайонный комитет экологии и
природопользования по Республике Дагестан
в г.Кизилюрте и Кизилюртовском районе.
Уверен ,что Ахмед Абдулаев с успехом будет
справляться с новой должностью, а я в свою
очередь, готов предложить свою помощь и
поддержку".

От имени коллектива администрации
района с напутственными и поздра-
вительными словами к Ахмеду Абдулаеву
обратились и заместители главы
администрации района Рамазан Рамазанов и
Ибрагим Ибрагимов.

Напомним, ранее Ахмед Абдулаев
занимал должность главного специалиста в
правовом отделе администрации Кизи-
люртовского района.

Манаша Магомедова

27 марта  в конференц-зале  адми-
нистрации  Кизилюртовского района
состоялась встреча представителей
министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан с аппаратом
администрации района.

Руководитель управления государс-
твенного экологического надзора
министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан Хаджимурат
Хакимов  официально представил  недавно
назначенного государственного инспектора
отдела контрольно-надзорной деятельности
Управления государственного экологического
надзора Ахмеда Абдулаева.

Обращаясь к присутствующим,
Хаджимурад Хакимов отметил : "Как вы
знаете, долгое время  я возглавлял

Новое назначение

256 отделения стрелковой бригады Гаджи
Булатов, позабыв о страхе, мужественно
воевал с врагом.

  За мужество и храбрость, проявленные
в бою,  был награжден боевыми орденами и
медалями. Командование в виде поощрения
разрешило ему навестить родных.

В письмах он писал, что скоро  этот
кошмар  закончится , и после войны они
заживут счастливо и вольготно.

Гаджи в своём  последнем письме написал
так:

Вокруг меня идут ожесточенные бои,
Я  вам пишу оттуда,  где не поют птицы,
Так как всё вокруг в дыму и смоге,
Я вам пишу оттуда,

где нет солнечного света.
Потому что солнце заслонила

 чёрная взрывная земля,
В моих мечтах - увидеть вас - родных,
Пройтись по тем прекрасным

улицам моего родного селения.
Вскоре почтальон перестал носить

письма от него,  но мама всё ждала и ждала.
Материнское сердце рыдало, болело, и не
верило, что Гаджи нет в живых.

Я знаю, что во время Великой
Отечественной войны  таких людей, как
Гаджи, были миллионы, иначе  мы не одержали
бы победу. Уже в последний месяц войны
семья получила извещение, что их отважный,
мужественный сын и брат погиб и был
захоронен в братской могиле в
Краснодарском крае, Славянском районе на
хуторе Коржевском.

Мы с мамой каждый год чеканим шаги в
строю "Бессмертный полк".  У меня в  руках
портрет моего молодого прадеда, для меня
он пример мужества и храбрости.

Мне часто говорят, что я на него похож, я
ведь тоже шустрый, не по годам развитый
мальчик, что ж - это звучит как комплимент.
И я тоже постараюсь прожить  свою жизнь
так, чтобы мною гордились все мои родные и
близкие.

Мухаммад Исмаилов,
с. Зубутли-Миатли

Великая Отечественная война не обошла
стороной и нашу семью.

Мой прадед  Гаджи Магомедгаджиевич
Булатов родился в 1916 году в селении
Миатли Казбековского района в семье
крестьянина.   У его родителей  Магомедгаджи
и Зазай  был шестеро детей: пять девчонок и
сын Гаджи.

Как вспоминают его сверстники, Гаджи
отличался от них своей взрослостью,
ответственностью, умом и выдержкой.

А ещё трудолюбием:  летом работал
наравне со взрослыми в колхозе,  а в старших
классах дежурил с друзьями на колхозном
зерновом току, пас лошадей. В трудах и
заботах прошла пора взросления.

А война уже была на пороге.    После
окончания военного училища, будучи
советским  офицером, в 1941 году  в июле
ушел воевать с фашистами. Шли
ожесточенные бои, младший лейтенант
командира взвода 3 стрелкового батальона

Сочинение: “Живут
герои в памяти народа”

Жакъадагьлъунругорагъда рук1арал,
Халкъалъехириялхералсолдатал,
Карандаорденалрарал бах1арзал,
Дозуллъималругогьанжехараби,
Лъабкъойилааралпенсионерал,
Лъималазуллъимал, кодоргирачун,
Х1асратго къвалгибан,гьездабаулел.
Амма к1очон гьеч1о к1удияб гьунар
Нилъееумумуцабихьизабураб,
Ват1аналъе г1оло рух1лъунрахъарал,
Рокъоре руссич1ел нилъер бах1арзал
Щибабросулъруго рак1алде щвезе
Дозул ц1арал хъваралрорхатал сиял,
Щибабшколалдаругомузеял,
Багьадурзабазулсуратаз ц1урал
Ц1ар лъаларев солдат жаниввукъараб
Хабалдакенч1олеб ц1ваялъ бицуна;
"Щивго к1очон гьеч1о нилъерхалкъалда ,
Щибго к1очон гьеч1о нилъерракьалда!"

Далгат Ахбердиев,
член Союза журналистов России

***
Сонал рахъанаг1ан
Ич1абилеб май,
Т1огьол квац1и г1адин,
Кенч1олеб буго.
Рагъул  г1ахьалчаг1и
Лъедерлъаралг1ан
Лъалеббугокъимат
Бергьенлъиялъул.
Халкъалда ц1а лъураб
Фашизмаялде
Дандекъеркьаразе
Къулизинбут!рул.
Ват1аналъе г1оло
Жидер рух1кьурал
Кьвараралвасазе
Даимабгорецц!

***
Гьалдолалгоанакъоабилеб век,
Г1емер биял т1ураб,рагъаз квегъараб
Дора киралиго рик1к1ал хут1т1ана
Ват1анияб рагъул зах1матал сонал,

ИчIабилеб май

Гьеб Миякьуб росдал
Къват1ал тиризе
Г1умро батилилан дида кколаро
Гьаб дида бугеб
Х1ал макьилъги
Бихьун кьуркьула хут1айги
Нужер гьел ясал….

Мухаммад Исмаилов

Х1анч1ил ч1ич1и гьеч1еб
Бакъ бакки гьеч1еб
Рич1ч1аде ккун вугес
Хъвайзин цо кагъат.
Гьанже дунги вихьун
Хьул буссанани кьурун
Буссун айги Ц1обокьехун г1ор

Письмо матери от сына…

Навстречу 75-летию Великой Победы
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О внесении изменений и дополнений в Устав МР “Кизилюртовский район”

Проект решения Собрания депутатов муниципального района “Кизилюртовский район”
№ 14.1-06 РС  от 14.04.2020 г.

Внеочередная сессия Собрания депутатов
соответствие со статьей 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г.№131 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ".

7. О прекращении полномочий депутатов
Собрания Кизилюртовского района А.М.
Абдужанова и А.Г. Гасанова в связи со
смертью.

8. О сложении полномочий депутата Ш.М.
Абдулахидова досрочно по собственному
желанию.

По вопросу об утверждении ставки
единого налога на вмененный доход
выступила начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации района

Марьям Алиева. Она  сообщила, что  Указом
Главы Республики Дагестан Владимира
Васильева предусмотрено  установление
пониженной ставки (в размере 7,5 процента)
единого налога на вменённый доход по всем
видам предпринимательской деятельности (в
отличии от установленной Налоговым
кодексом РФ - 15 процентов).

Начальник финансового управления
администрации района Шамай Магомедова

13 апреля состоялась 14-я (внеоче-
редная) сессия Собрания депутатов
Кизилюртовского района шестого созыва. Вел
ее председатель Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов.

Из тридцати пяти депутатов при-
сутствовало 26 человек.

Депутаты единогласно утвердили
предложенную Абдурашидом Магомедовым
повестку дня:

1. Об изменениях бюджета МР
"Кизилюртовский район"на 2020 год и
плановый период 2021-2021 г.

2. Об избрании заместителя председателя
Собрания депутатов МР"Кизилюртовский

район".
3. О внесении изменений  в Устав МР

"Кизилюртовский район".
4. Об утверждении положений о нагрудном

знаке  и удостоверении депутата и помощника
депутата муниципального  Собрания.

5. Об утверждении ставки единого налога
на вмененный доход.

6. О  приведении структуры аппаратов
органов местного самоуправления в

опубликованы в газете "Вестник Кизилюр-
товского района" и  размещены на официальном
сайте района). Это вызвано необходимостью
учесть в нем изменения и дополнения в
действующем законодательстве РФ.

Депутаты также утвердили Положения о
нагрудном знаке и удостоверении депутата, а
также форму журнала учета и выдачи
нагрудных знаков и удостоверений депутатам
Собрания МР "Кизилюртовский район".

На пост заместителя председателя
Собрания депутатов МР"Кизилюртовский
район” была предложена кандидатура
депутата Руслана Мугадова. Открытым
голосованием депутаты Собрания
единогласно поддержали предложенную
кандидатуру.

Рассмотрев все вопросы, внесенные в
повестку дня  сессии, депутаты
единогласно проголосовали за предло-
женные решения.

(Решения Собрания депутатов Кизи-
люртовского района подлежат публикации
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и на официальном сайте администрации
района в разделе "Документы").

Манаша Магомедова

проинформировала о необходимости внесения
изменений и дополнений в бюджет МР
"Кизилюртовский район" на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов. Она отметила, что
доходная часть бюджета района  сокращается
в связи с тем, что  снижена ставка единого
налога на вменённый доход по всем видам
предпринимательской деятельности в
соответствии сУказом Главы Республики
Дагестан от 31 марта 2020 года № 24 "О
первоочередных мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции в РД”.

Далее председатель Собрания Абдурашид
Магомедов  предоставил слово для доклада
о внесении изменений и дополнений в Устав
МР "Кизилюртовский район" представителю
Комиссии по законодательству,законности и
правопорядку депутату районного Собрания
Камилю Абдулкадырову.

Он подробно остановился  на предложенных
изменениях и дополнениях в Уставе
муниципального района "Кизилюртовский
район". (Для ознакомления граждан с
вносимыми изменениями в Устав они будут

профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
с предварительным уведомлением Главы РД в
порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные
федеральными законами.";

4. Часть 5 статьи 28 дополнить словами:
"если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ";

5. Часть 6 статьи 29 изложить в следующей
редакции:

"6. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе Глава муниципального
района не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие с
изменениями и дополнениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Собрание депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района

"Кизилюртовский район" следующие изменения
и дополнения:

1. Пункты 4,6 части 1 статьи 8 исключить;
2. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в

следующей редакции:
3) в случае преобразования муници-

пального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4; 6 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3,
а также в случае упразднения муниципального
района;

3. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей
редакции:

"5. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе депутат Собрания
депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной

7.  Пункт 12 части 1 статьи 31 изложить в
следующей редакции:

"В случае преобразования муници-
пального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, а также в случае упразднения
муниципального района;".

II.  В порядке установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Главе
муниципального района "Кизилюртовский
район" представить настоящее Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан в течение
15 дней.

III. Главе муниципального района "Кизи-
люртовский район" опубликовать Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" в течении семи дней со дня его
поступления с Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан после его
государственной регистрации и направить
в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан сведения об источнике и о дате
официального опубликования муници-
пального правового акта "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан для включения
указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных обра-
зований Республики Дагестан в 10-дневной
срок.

IV. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной
регистрации.

Председатель Собрания
депутатов А.М.Магомедов
Глава М.Г.Шабанов

выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
с предварительным уведомлением Главы РД в
порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в
совете муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные
федеральными законами.";

6. Часть 4 статьи 31 дополнить словами:
"если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ";
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Дистанционное обучение
Учителя, работающие в первых классах

в режиме дистанционного обучения, в графе
"Домашнее задание" указывают необходимые
действия ученика и ссылки, которыми
родители (законные представители)
первоклассников могут воспользоваться в
целях более полного понимания и изучения
темы. Указанные в графе "Домашнее задание"
ссылки для первоклассников носят
рекомендательный характер и не являются
обязательными.

При проведении урока в режиме онлайн в
графе "Домашнее задание" дополнительно к
сформулированному домашнему заданию
указывается ссылка для подключения к
следующему онлайн уроку.

Темы контрольных, практических,
лабораторных и других работ учитель
записывает в классный журнал в
соответствии с тематическим плани-
рованием.

Текущая отметка, полученная обу-
чающимся, выставляется в графу журнала,
соответствующую теме.

Нуцалай Испагиева

9 апреля по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
в администрации района был обсужден
вопрос организации дистанционного обучения
школьников. В обсуждении  приняли участие
старший помощник Межрайонного прокурора
Яна Дигдало, заместитель главы
администрации района Николай Баранов и
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

По методическим рекомендациям
Министерства образования и науки
Республики Дагестан учащиеся школ должны
зарегистрироваться на платформах "ZOOM",
"Учи.ру", "Якласс".

Продолжительность уроков, занятий
внеурочной деятельности школьников в
условиях дистанционного обучения, а также
обучающихся в дежурных группах сокращается
до 30 минут, продолжительность перерывов
между ними также подлежит изменению:
предусматривается одна перемена
продолжительностью 15 минут, остальные по
15 минут. Начало уроков для школьников
Республики Дагестан, обучающихся
дистанционно, является единым - 10.00.

Помощь семьям
семьям в период сложной ситуации с
коронавирусом. Выплаты не учитываются в
доходах при определении права на другую
соцпомощь и не сокращают сумму
маткапитала.

Прием заявлений на получение средств
осуществляется до первого октября в
клиентских службах ПФР и на портале
es.pfrf.ru. Чтобы обратиться в отделение
организации, необходима предварительная
запись.

Соб.инф.

В России всем семьям, которые имели
или имеют право на материнский капитал,
ежемесячно в период с апреля по июнь 2020
года за каждого ребенка до трех лет будут
выплачивать по пять тысяч рублей, сообщает
региональное ОПФР.

Данная мера поддержки полагается
семьям, которые получили право на
маткапитал до первого июля этого года. При
этом выплату предоставят, даже если деньги
по сертификату уже использованы.

Льготы направлены на оказание помощи

О пособиях детям от 3 до 7 лет
ведении Министерства труда, а относится
к компетенции отделения Пенсионного
фонда РФ по РД в связи с тем, что 5 тысяч
рублей будут выплачиваться семьям,
имеющим право на материнский (семейный)
капитал.

- Продлеваются ли пособия на
первенца автоматически, если нет
возможности пройти перерегистрацию в
соцзащите?

- Федеральным законом "Об особенностях
осуществления ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка" предусмотрено, что в
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года
гражданам с детьми, достигшими в этот
период 1 или 2 лет, которым ранее в
соответствии с Законом № 418-ФЗ была
назначена ежемесячная выплата, она
продлевается без подачи заявления и
необходимых документов.

Министерство труда
и социального развития РД

- Кому и когда начнут выплачивать
пособия от 3 до 7 лет, и какова сумма этого
пособия?

- Пособия на детей в возрасте от 3 до 7
лет получат семьи,  чей среднедушевой доход
не превышает величину прожиточного
минимума  (10 043 рубля).

Размер пособия составляет 5 059,50
рубля, что соответствует половине
прожиточного минимума за 2 квартал 2019
года.

В настоящее время проводится работа
по обеспечению граждан возможностью
оформления пособия, в том числе в
электронном виде с использованием портала
"Госуслуги", начало приема заявлений о
назначении пособий предусмотрено не
позднее 1 июня 2020 года.

- Кому выплачивается 5 тысяч рублей,
рассчитанных на детей до трех лет, о
которых было упомянуто В.В.Путиным в
своем обращении 25 марта?

- Данный вопрос  не находится в

Спасет ли маска
от заражения?

больным, то маска ему не нужна. Если он
находится в толпе, тогда да", - отметила
эксперт.

К тому же эти защитные средства уже
сложно найти в аптеках, да и нужны они в
первую очередь врачам. И государства
стараются обеспечить их ими.

Ранее о необходимости соблюдения правил
ношения масок уже говорил генеральный
директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Говорил об этом и глава Минздрава России
Михаил Мурашко.

При этом власти подчеркивают
необходимость соблюдения других мер
профилактики. Руки надо мыть с мылом, по
возможности не касаться лица, как можно реже
выходить на улицу, соблюдать дистанцию в 1,5-
2 метра.

"Если носить только маску, а все другое
бросить - не соблюдать дистанцию, не мыть
руки, - вы точно заболеете", - подчеркнула
она. Вуйнович также отметила, что нужно
иметь запас масок, чтобы регулярно менять
их. "Маска не должна быть мокрой. После двух
часов использования ее можно выбросить.
Иначе вы станете источником инфекции", -
заявила представитель ВОЗ.

Еще одна опасность заключается в том,
что люди, используя маски, начинают думать,
что они защищены от коронавируса, их
поведение меняется, они становятся менее
осторожными. В связи с этим Вуйнович
советует соблюдать социальную дистанцию.
По ее мнению, это лучше защитит от
коронавируса, чем маска. "Если здоровый
человек не находится в одном помещении с

Спрашивали? Отвечаем!

Как получить акт
санэпидобследования?

акт санэпидобследования их организаций.
Как сообщило РИА "Дагестан", Рос-

потребнадзор по РД опубликовал на своем
сайте стандартную форму заявления и
аннотацию для руководителей предприятий по
профилактике коронавируса для сотрудников
организаций.

Кроме того, вместе с заявлением следует
подать и форму уведомления, которое пишется
в произвольной форме. В ней руководитель
информирует о соответствии организации
противоэпидемическим условиям.

Заявление и уведомление нужно напра-
вить в Роспотребнадзор по РД или
муниципальные отделы по УРПН по Дагестану,
в том числе и по электронной почте.

Соб. инф.

Роспотребнадзор по РД проин-
формировал работодателей о порядке
получения документа, который дает право
на ведение деятельности в условиях
режима повышенной готовности.

Накануне прошло совещания Президента
РФ с главами регионов России и федеральных
министерств, в котором принял участие Глава
РД Владимир Васильев.

Он подписал Распоряжение от 8 апреля
2020 года № 27 "Об утверждении перечня
организаций, на которые не
распространяется  действие Указа
Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239", которое
предписывает работодателям обратиться
в Роспотребнадзор по РД, чтобы получить

Ношение защитной маски без использования других мер по профилактике
коронавируса повышает риск заражения COVID-19. Об этом рассказала
представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита
Вуйнович во время программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Где можно заразиться?

отправлять одного и того же члена семьи. Также
не следует забывать о маске, а перед тем как
взять тележку или корзинку, нужно обработать
руки антисептиком. Покупать продукты
рекомендуется сразу на несколько дней вперед.

Отмечается, что заразиться корона-
вирусом можно на автозаправке, а также при
прогулке с питомцами, которые могут
принести на лапах любые вирусы.

"Российская газета"

Для визита в аптеку специалист
порекомендовал выбирать время, когда там
немного посетителей. Важно надевать
маску, а до посещения и после - обработать
руки антисептиком. Также стоит заранее
ознакомиться с необходимыми лекарствами
или подобрать аналоги, чтобы не создавать
очередь, рассказал Зайцев в интервью
газете "АиФ".

По мнению врача, в магазин лучше

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время
пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. Такое мнение озвучил
к.м.н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Проект нового расписания
2020 году проводиться не будет.

Также в Рособрнадзоре добавили, что
участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ или
получившие "двойку" по одному или двум
предметам в резервные сроки, смогут
пересдать их в сентябре.

4 сентября в дополнительный период
планируется экзамен по русскому языку, 7
сентября - по математике. Резервные дни: 14
сентября - русский язык, 15 сентября -
математика, 18 сентября - оба этих
предмета.

Что важно? "Жестких" дат ОГЭ по
каждому предмету, единых для всех регионов,
в этом году не будет.

Основной период ОГЭ-2020 пройдет с 8
июня по 31 июля, сообщает пресс-служба
Рособрнадзора.

- Региональные органы исполнительной
власти, а также учредители заграншкол могут
сами определить сроки проведения
экзаменов по русскому языку и математике
в рамках этого периода, - подчеркнули в
ведомстве. - ОГЭ по предметам по выбору в

Прогноз

Ну и в-четверых, в ряде малокомплектных
сельских школ, где нет доступа к онлайн-
ресурсам, дети продолжают ходить в классы
и готовиться к экзаменам очно.

- Доля выпускников, верно выполнивших
60% заданий ЕГЭ и более в условиях
пандемии скорее увеличится, нежели
уменьшится, - считает Борис Илюхин. - Доля
выпускников, верно выполнивших от 30 до
60% работы существенно не изменится
(отмена очных занятий компенсируется
усиленным вниманием к выбранным
предметам ЕГЭ и подготовка к ним в
дистанционном режиме). А доля
выпускников, выполнивших верно менее 20%
заданий работы возрастет, так как это
наименее мотивированные выпускники.

Соб. инф.

По его словам, на подготовку к ЕГЭ сегодня
влияют несколько факторов.

Во-первых, большинство учеников 11
классов продолжают усиленно учиться.
Значительная их доля занималась (и
занимается) с репетиторами, использует
онлайн-платформы.

Во-вторых, последняя четверть для
выпускных классов в большинстве школ - это
период интенсивной подготовки к экзаменам,
а не изучение нового материала.

В-третьих, подавляющее большинство
репетиторов с введением режима
самоизоляции успешно перешли в режим
дистанционных занятий. Открыт бесплатный
доступ ко многим образовательным
ресурсам (видеоуроки, системы
самопроверки и пр).

Сроки ЕГЭ сдвинулись на два недели, а школы ушли на "удаленку". Успеют ли
выпускники подготовиться? Прогноз дает директор научно-исследовательского центра
систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин.

Сельхозобозрение
виноградников, к концу весны планируется
заложить еще 800 и 200 га, соответственно.

Аграриям региона, занимающимся
садоводством и виноградарством,
оказываются различные меры господдержки,
также Минсельхозпрод республики
субсидирует часть затрат по закладке и
установке систем полива.

В текущем году запланировано 225 тыс.
га засеять яровыми, 40% работ уже
завершено. В работе задействовано 1 500
единиц техники. Также в этом году в планах
сельхозтоваропроизводителей посадить 1,4
тыс. га виноградников и столько же садов.

На данный момент аграрии республики
заложили 500 гектаров садов и 165 гектаров

Запрет на ловлю рыбы
период нереста на всех водных объектах,
расположенных на территории республики.

При этом аналогичные ограничения также
введены и в других республиках СКФО,
попадающих в зону ответственности
Управления.

РИА "Дагестан"

С 15 апреля на всей территории Дагестана
вводится ограничение на вылов рыбы.

По данным Северо-Кавказского
Управления Росрыболовства, ограничения
касаются как спортивной ловли рыбы, так и
любительской. Ведомство будет вести
проверку исполнения требований запрета в
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
РФ от 29декабря 2004 г. № 190-ФЗ  и на основании рекомендаций
Комиссии МО СП "село Кульзеб" по вопросам об изменении
вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО СП "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД от 25.02.2020 г.:

1. Изменить вид разрешенного исполь зования
земельного участка категории  земель населенных пунктов
с кадастровым № 05:06:000013:1727, площадью 3 411 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с.Кульзеб, с "для сельскохозяйственного производства" на
"транспорт (для размещения вертолетной площадки)" для

ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" .
2. Уполномочить ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" на подачу

заявления в Ростреестр для внесения соответствующих
изменений в ЕГРН.
Глава МО СП "село Кульзеб" Курбанов Р.Р.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Распоряжение администрации МО СП “село Кульзеб”
№12 от 02.03.2020 г.

Согласно протоколу публичных слушаний от 25.02.2020 г.
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, а
именно об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым №05:06:000013:1727, из
земель населенных пунктов площадью 3 411 кв.м.,
расположенного  по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
с.Кульзеб, с "для сельскохозяйственного производства"  на
"транспорт (для размещения вертолетной площадки)".

1. Считать возможным изменить вид разрешённого
использования земельного участка категории земель
населенных пунктов с кадастровым № 05:06:000013:1727,
площадью 3 411 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Кульзеб, с "для сельско-
хозяйственного производства" на "транспорт (для
размещения вертолетной площадки)" для ГКУ РД "Центр ГО и
ЧС" .

2. Направить материал публичного слушания и настоящее

заключение главе администрации СП "село Кульзеб" для
принятия решения.

Р.Р.Курбанов,
председатель Комиссии по вопросам
изменения  вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства в МО СП
"село Кульзеб"
25.02.2020 г.

Извещение о проведении аукциона

1.17 адрес мес та приема заявок:  368112, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН, С КИРОВАУЛ, УЛ АХМАДУЛЫ ЧУПАЛОВА Д.  22, в здании 
Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Кирова ул» 

1.18 дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:  16.04.2020 г. по 12.05.2020 г.(в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18ч.00 мин. по московскому 
времени) 

1.19 Размер задатка: 20% начальной цены предмета аукциона соответствующего лота 
1.20 порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка:  

Задаток вносится  в валюте Российской Федерации в установленном размере на счет организатора торгов по следующим реквизитам: 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Р ЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА, БИК: 048209001,л/с - 03033913060, БИК 048209001,ИНН 0516011341,  КПП 051601001, р/с СЧЕТ № 
40101810600000010021.  
В назначении платеж а указывается: «Задаток для  участия в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером _____________»  
(указывается  кадастровый номер земельного участка соответствующего лота). 
Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок. 
Возврат задатка участникам торгов осуществляется в  соответствии с п. 2 настоящего извещения.  

1.21 Дата рассмотрения заявки: 13.05.2020 г. в 10:00 
1.22  проект договора аренды земельного участка: Приложение №2 настоящего извещения    

 

№ 1. Информационная карта  
1.1.  Организатор торгов (уполномоченный орган): Администрация муниципального образованиясельского поселения «Село Кироваул» 
1.2.  Юридический, почтовый адрес организатора торгов (уполномоченного органа)адрес электронной почты: 368112, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗИЛЮРТОВСКИЙ 

РАЙОН, С КИРОВАУЛ, УЛ АХМАДУЛЫ ЧУПАЛОВА Д. 22, адрес электронной почты: khatumd@mail.ru 
1.3.  Контактное лицоорганизатора торгов: Бухглатер администрации МО СП «село Кироваул» Магомедов Р.М. 

тел.: +79280643353 
1.4.  Реквизиты решения о проведении торгов: 

Распоряжение Главы муниципального района о проведении торгов в форме аукциона по предоставлению в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности №4 от 27.03.2020 г. 

1.5.  Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников  
1.6.  Официальный сайт: http://torgi.gov.ru 
1.7.  Опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом поселения: 
Сайт: http://kirovaul.mr-kizilyurt.ru/ 

1.8.  Место проведения аукциона: 368112, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН, С КИРОВАУЛ, УЛ АХМАДУЛЫ ЧУПАЛОВА Д. 22, в здании 
Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Кироваул» 

1.9.  Дата и время проведения аукциона: «14» мая 2020 г. 10 ч. 00 м. (по московскому времени) 
1.10. Порядок проведения аукциона: 

Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены аренды земельного участка (далее -  цена земельного участка), «шага 
аукциона» и правил проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом очередной цены земельного участка в случае, если готовы 
заключить соответствующий договор согласно с этой ценой земельного участка. 
Каждую последующую цену земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить соответствующий договор согласно с названной аукционистом ценой земельного участка, аукционист трижды 
повторяет эту цену земельного участка. 
Если после троекратного объявления очередной цены земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену земельного участка. 
По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании аукциона, называет цену земельного участка, наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола 

1.11. Лот №1 
1. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка; 
2. Местоположение земельного участка: Дагестан респ., р-н Кизилюртовский, с. Кироваул; 
3. Площадь земельного участка: 4424150,87 кв. м; 
4. Кадастровый номер земельного участка:  05:06:000022:13 
5. Права на земельный участок: права собственности; 
6. Ограничение прав на земельный участок:  не установлены; 
7. Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства; 
8. Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения; 
9. Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства: строительство зданий и 

сооружений не предусматривается. 
10. Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
указанного извещения: не имеются, так как  строительство зданий и сооружений не предусматривается. 

1.12. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1: 89 160 (восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят)рублей 00 копеек. 
1.13. Срок аренды земельного участка : Лот №1: 49 лет. 
1.14. Шаг аукциона: 3% (три процента)  
1.15. форма заявки на участие в аукционе: Согласно приложению №1 настоящего извещения 
1.16. порядок приема заявок на участие в аукционе:  

Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов лично (или через своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности) 
либо почтовым отправлением, с указанием на конверте «Заявка на участие в аукционе и предмет аукциона» в установленный в извещении о проведении аукциона срок. 
Поданная заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. 
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Новые меры поддержки экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от

государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника.
Об этой мере поддержки он сообщил на совещании с членами правительства.

месяца, начиная с 1 мая", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что

единственным обязательным условием
является максимальное сохранение
занятости на уровне не менее 90% от
штатной численности на 1 апреля. Он добавил,
что если это требование будет выполнено,
то финансовая поддержка за апрель поступит
на счет организации с 18 мая, а средства за
май - в июне.

Президент также дал поручение включить
в список наиболее пострадавших отраслей
от пандемии компании малого и среднего
бизнеса, торгующие непродовольственными
товарами.

"Считаю, что в перечень наиболее
пострадавших отраслей, а это, напомню,
предприятия малого и среднего бизнеса в
сфере общественного питания, туризма,
гостиничного дела, следует добавить и малые
и средние компании, которые ведут торговлю
непродовольственными товарами", - сказал
президент.

"Предлагаю предоставить малым и
средним компаниям пострадавших отраслей,
подчеркну, дополнительно к уже принятым
мерам поддержки, прямую безвозмездную
финансовую помощь со стороны государства,
- сказал Путин. - <…> Объем поддержки для
конкретной компании будет рассчитываться
с учетом общей численности ее работников
по состоянию на 1 апреля текущего года,
исходя из суммы в 12 130 рублей на одного
сотрудника в месяц", - сказал Путин.

Президент уточнил, что "эти средства
предприятия смогут направить на решение
текущих самых неотложных задач, в том
числе на выплату зарплат, на сохранение
уровня оплаты труда своих сотрудников в
апреле и мае". Глава государства отметил,
что обращение за такой помощью должно
быть простым и удобным для бизнеса, а
также предполагать дистанционную подачу
заявки без очередей и спешки. "Прошу
правительство предусмотреть, что направить
такую заявку можно было бы в течение

объективных критериев", - сказал президент.
Он добавил, что в подготовленный кабмином
проект вошли более тысячи крупных
компаний, составляющих основу экономики
страны.

"Для этих компаний предлагаю
предусмотреть новый специальный
кредитный продукт: речь о льготных кредитах
на пополнение оборотных средств", - сказал
Путин. Он отметил, что "ставка по таким
кредитам будет субсидироваться
государством в размере ключевой ставки
Банка России, то есть реальная стоимость
кредита для предприятий сегодня будет на
6% ниже относительно нынешней рыночной
ставки".

"Кроме того, половина кредита будет
обеспечена госгарантиями Минфина России,
что также даст дополнительные стимулы
банкам выдавать такие кредиты,
минимизируя  риски для банковской
системы", - добавил Путин.

Как отметил президент, оборотные
средства, на пополнение которых будут
даваться кредиты, необходимы пред-приятиям
для закупки сырья и комплектующих, для
выплаты авансов поставщикам. "Такая
поддержка даст возможность сохранить
ритмичную работу не только самим
системообразующим предприятиям, но и их
партнерам, то есть мы поддержим занятость
и выплаты зарплат сотрудникам по всей
кооперационной цепочке", - сказал глава
государства.

Президент потребовал от кабмина начать
подготовку новых мер поддержки экономики.
Он заявил, что ситуация динамично меняется
и нужно постоянно оценивать эффективность
и достаточность принимаемых мер.

По мнению главы государства, "очевидно,
что потребуются и новые решения, причем
как по экономике в целом, так и по отдельным
отраслям". Для этого нужно консолидировать
необходимые ресурсы и готовить такие
решения уже сейчас, указал Путин.

Сам президент намерен рассмотреть
ситуацию, складывающуюся в различных
отраслях экономики из-за пандемии
коронавируса.

ТАСС

Путин подчеркнул, что у этой категории
бизнеса "также хватает сейчас проблем".
Президент напомнил, что вместе с
правительством было решено принимать
дополнительные шаги по поддержке
экономики по мере развития ситуации.
Поэтому он обратился к участникам
совещания с просьбой включить в программу
такой поддержки дополнительный ряд
системных мер, которые были согласованы
со всеми ведомствами.

Глава государства заявил, что не менее
75% кредитов, полученных на выплату
зарплат сотрудникам, должно быть
обеспечено гарантиями ВЭБ.

"Считаю, что не менее 75% объема таких
зарплатных кредитов должно быть
обеспечено гарантиями Внешэкономбанка,
что позволит снизить риски для
коммерческих банков, а значит повысит
доступность кредитных ресурсов", - сказал
Путин.

Президент напомнил о программе
беспроцентных кредитов на выплату
заработных плат, которую запустило
правительство. "Срок таких кредитов шесть
месяцев. Однако практика показала, что эта
мера поддержки рынка труда работает
неэффективно", - констатировал Путин. Он
указал на то, что получить такой кредит
трудно, а банки неохотно идут навстречу
заемщикам.

Путин призвал расширить применение
такой меры поддержки, чтобы этим могли
воспользоваться средние и крупные
предприятия в пострадавших секторах
экономики. По оценке главы государства, это
даст возможность компаниям не увольнять
людей и не копить зарплатные долги.

Президент также отметил, что
системообразующие предприятия смогут
рассчитывать на льготные кредиты,
субсидируемые государством в размере
ключевой ставки Центробанка. Он при этом
подчеркнул, что в перечне
системообразующих должны быть только
"исключительно важные для всей
национальной экономики" предприятия.
"Прошу правительство доработать их список,
причем на основе внятных, четких,

“Единая Россия” поможет сетевым компаниям
Государство должно разработать меры поддержки тех компаний, которые

переросли масштабы малых и средних предприятий (МСП) и не вошли в списки
системообразующих. О том, как снизить для них ущерб от коронавируса, говорили 15
апреля участники совещания, которое провел заместитель председателя Совбеза,
председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, пишет "Российская газета".

наиболее пострадавших отраслей, получить
отсрочку по уплате всех налогов и кредитов
на шесть месяцев", - сказал он.

Аналогичная ситуация в фитнес-

"Очевидно, что ситуация очень сложная,
и не нужно преуменьшать проблемы. В
некоторых отраслях ситуация по сути
напоминает коллапс - просто ничего нет", -
сказал Медведев. Он отметил, что "сейчас
все государства готовят свой ответ" на
проблемы, вызванные пандемией. "И нам
этот ответ необходимо будет обязательно
дать", - добавил глава партии.

Большинство участников встречи -
представители крупных сетевых гостиниц,
фитнес-клубов, ресторанов, торговых
комплексов. На них распространяются
общие меры поддержки бизнеса в условиях
распространения коронавируса, но нет
никаких специальных, поскольку они не
относятся к системообразующим пред-
приятиям и не подпадают под критерии МСП.

Как рассказал Булат Шакиров, глава
Российского совета торговых центров, в
этой сфере трудится порядка 4 млн человек,
а средняя сумма ущерба от простоя
составляет около 50 млн рублей в день. По
его словам, пока большинство торговых
центров не увольняют сотрудников, но с
каждым днем ситуация становится все
сложнее. "Для нас принципиально важно
включить торговые центры в список

улице могут оказаться 760 тысяч человек,
занятых в отрасли по всей стране. Спасти
фитнес-индустрию, считает она, может
компенсация расходов на зарплату в размере
одного МРОТ на сотрудника в месяц, нулевая
ставка социального налога на весь период
закрытия клубов и в размере не более 15%
до конца года. Кроме того, Слуцкер
предложила считать приостановку работы из-
за коронавируса форс-мажором и законной
причиной для отмены арендной платы.

Подводя итоги обсуждения, Дмитрий
Медведев отметил, что хотя эти предприятия
переросли масштабы малого бизнеса, "это не
значит, что им не надо помогать".

"Я хотел бы, чтобы наши коллеги в
правительстве обратили на это внимание,
посмотрели, как компании работают, и
включили их в необходимые списки", - сказал
он. Председатель "ЕР" также согласен, что
закрытие предприятия из-за пандемии - это
форс-мажор. "Если не вот такая пандемия, то
что тогда "непреодолимая сила", - сказал он и
выразил надежду, что суды пойдут навстречу
предпринимателям. Учитывая беспре-
цедентный характер нынешнего кризиса,
Медведев также не исключил внесения
изменений в трудовое законодательство,
чтобы защитить работников, которые не
потеряли место, но и не получают зарплату
из-за финансовых проблем работодателя. По
итогам совещания Медведев пообещал
подготовить доклад на имя президента РФ.

индустрии. Клубы частично перешли в
онлайн, проводят тренировки в интернете,
собирают десятки миллионов просмотров,
но не получают дохода. Как рассказала
основательница сети World Class Ольга

Слуцкер, клубы продолжают платить
зарплату сотрудникам за счет кредитов,
взятых ранее на развитие бизнеса. Но если
ситуация с коронавирусом затянется, на
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Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Обращение
к жителям сельских

поселений
принимает решения. Заседания
проводятся ежедневно, рассмат-
риваются вопросы о превентивных
мероприятиях, проводимых в
образовательных учреждениях, на
объектах транспорта, общепита (кафе,
рестораны),  торговли и других,
необходимых для предупреждения и
снижения рисков распространения
инфекции 2019-nCoV.

Принимаются дополнительные
меры в период введения режима
повышенной готовности в  связи с
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции. Проверяется
исполнение гражданами и юри-
дическими лицами решения о
приостановлении работы объектов,
перечисленных в Указе. Проводится
мониторинг работы объектов
розничной торговли, аптек (в том числе
ветеринарных), аптечных пунктов и
других.

Ко всем жителям обращаемся с
огромной просьбой: проявите
терпение, воздержитесь от выхода из
дома. Выполняйте рекомендации
врачей и органов власти. Выходите на
улицу по самой острой необходимости:
купить продукты, лекарства, вынести
мусор, решить какие-то действительно
жизненно важные дела.

Будьте дисциплинированы,
побеспокойтесь о себе, о своих
родных, близких, соседях. Мы
убеждены, что взаимное уважение
друг к другу, ответственность и здравый
смысл позволят нам достойно пройти
этот сложный период.

Просим всех, не игнорируйте
рекомендации медиков, соблюдайте
требования карантина. Так мы все
вместе сохраним жизнь и здоровье
своих близких и всех окружающих.

Призываем вас не поддаваться
панике, использовать только прове-
ренные источники информации.

Будьте дома! Это доступный и
реальный шанс обезопасить себя и
своих близких. Не занимайтесь
самолечением, в случае ухудшения
самочувствия обращайтесь  за
медицинской помощью.

Ответственность и дисциплина
сейчас - самое главное. Искренне
желаем вам здоровья и терпения!

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов

Оперативный штаб администрации
Кизилюртовского района
по  предупреждению завоза
 и распространения
новой коронавирусной
 инфекции (2019-nCoV)

Уважаемые жители Кизилюр-
товского района!

Наша страна находится в очень
непростой ситуации в связи с
распространением коронавирусной
инфекции. О серьезности обстановки
вокруг распространения корона-
вирусной инфекции говорят везде - в
СМИ, в различных учреждениях,
социальных сетях.

Руководство нашей республики
принимает все необходимые и
реальные меры по недопущению
распространения новой корона-
вирусной инфекции, которая
захлестнула весь мир и представляет
серьезную опасность для всех
возрастов.

В Кизилюртовском районе на 14
апреля 2020 года не зафиксировано
ни одного случая заболевания
коронавирусной инфекцией, но
останавливаться и успокаиваться еще
рано и просто нельзя!

В связи с чем рекомендуем вам во
избежание заражения оставаться
дома. Ведь победить вирус и
предотвратить его распространение
на территории района мы сможем
только совместными усилиями, при
уважительном отношении друг к другу,
к своим близким и окружающим нас
людям.

Огромная просьба к старшему
поколению: соблюдайте все меры
безопасности. Люди старше 65 лет
находятся в зоне риска, так как любые
заболевания протекают у них в более
тяжелой форме. Не стесняйтесь
обращаться за помощью! В том числе
к волонтерам.

В районе создан Штаб волонтеров
по доставке продуктов питания,
товаров первой необходимости,
лекарственных препаратов.
Воспользоваться услугами волонтеров
вы можете, сделав предварительную
заявку, позвонив:

-  на телефон "горячей линии"
Кизилюртовского района +7 (988) 465
64 95;

- или координатору районного
Штаба волонтеров по номеру +7 (988)
465 68 45.

Сегодня в Кизилюртовском районе
также работает штаб по
предупреждению завоза и распрос-
транения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), основной
задачей которого является принятие
своевременных мер в случае
выявления инфекции.

Сегодня главное в нашей работе -
разъяснение и помощь людям. Штаб
оперативно контролирует ситуацию,
координирует работу всех служб,

чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения) КоАП РФ.

Так, невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности
влечет предупреждение или наложение
штрафа на граждан от одной до 30 тыс.
рублей; на должностных лиц - от 10 до 50
тыс. рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 30 до
50 тыс. рублей и на юридических лиц - от 100
до 300 тыс. рублей.

МВД Дагестана благодарит граждан,
которые относятся с пониманием к
сложившимся обстоятельствам и
неукоснительно соблюдают введенные
ограничительные меры, а также
рекомендации медиков.

МВД по Дагестану призывает граждан
соблюдать режим самоизоляции и другие
установленные ограничения.

В связи с возникшей опасностью
заражения коронавирусной инфекцией и
введением в республике режима
повышенной готовности, МВД по Дагестану
призывает граждан проявлять
сознательность, соблюдать режим
самоизоляции, стараться не покидать
жилище без крайней необходимости,
отказаться от поездок и по возможности
свести к минимуму круг общения.

В случае несоблюдения ограни-
чительных мер нарушители понесут
административную ответственность в
соответствии со статьей 20.6.1 (не-
выполнение правил поведения при

Режим самоизоляции

заполнения электронной формы заявления на
сайте получат уведомление с QR-кодом,
который можно будет распечатать и
разместить на входе в торговую точку или
офис. Отсканировав код, граждане убедятся
в санитарной безопасности данной торговой
точки.

Также это упростит работу
контролирующих органов, поскольку их
представители будут иметь доступ к базе
данных (она постоянно синхронизируется),
смогут оперативно, не отвлекая
предпринимателя, получить всю
информацию об объекте и его разрешительной
документации.

Всю дополнительную информацию
можно узнать по нижеприведенным
контактам:

- Управление Роспотребнадзора по
РД: 8 (8722) 69 03 05, dagros@e-dag.ru

- Агентство по предпринимательству
и инвестициям РД: 8 (8722) 67 13 75,
investrd@e-dag.ru

- Минкомсвязь РД: телефон: 8 (8722) 51
03 60, info@minsvyazrd.ru

РИА "Дагестан"

В республике из-за угрозы распространения
COVID-19 были введены меры, ограничивающие
деятельность ряда предприятий, в то же время,
согласно распоряжению главы региона от 8
апреля текущего года, был утвержден перечень
организаций, на которые ограничения не
распространяются (продуктовые магазины,
аптеки и т.д.).

Чтобы облегчить предпринимателям
процесс регистрации своего предприятия или
торговой точки как объекта, на который
ограничения не распространяются, в
республике заработал специально созданный
силами Роспотребнадзора по РД, Агентством
по предпринимательству и инвестициям
региона и Минкомсвязи Дагестана портал.

Теперь предприниматели смогут легко
подать заявку в региональный
Роспотребнадзор, а пользователи сети, в
свою очередь, получают доступ к реестру
предприятий, имеющих разрешение на
ведение деятельности.

С 14 апреля все заявки от
предпринимателей по регламентации вида
деятельности будут подаваться только через
портал "Мой Дагестан". Бизнесмены после

Информационный портал

ООО "Газпром межрегионгаз Махач-
кала" предлагает использовать дистанционные
сервисы для оплаты за газ: в качестве удобного
и надежного способа внесения показаний
приборов учета газа, оплаты и контроля
прохождения платежей на сайте компании
https://mkala-mrg.ru/ работает "Личный кабинет
абонента". С его помощью потребители газа
могут, не выходя из дома, передать показания
индивидуального прибора учёта газа (при
наличии), а также произвести оплату за газ.


