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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Парад Победы
Марш "Бессмертного полка" состоится 26

июля, сообщил президент. По его словам,
сейчас на этом мероприятии невозможно
соблюсти социальную дистанцию. "Будем
самым внимательным образом смотреть на
развитие ситуации, оценивать возможные
риски в предстоящие месяцы. И конечно,
если, по мнению специалистов, нельзя будет
обеспечить безопасность в полной мере, то
примем решение о возможном переносе
марша "Бессмертного полка" на другие, более
поздние сроки",- заявил он.

Соб. инф.

"Приказываю начать подготовку к военному
параду в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне - в столице России,
Москве и других городах. Мы сделаем это 24
июня - в день, когда в 1945 году состоялся
легендарный, исторический парад победителей,
когда по Красной площади прошли бойцы,
сражавшиеся под Москвой и защищавшие
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом,
освобождавшие Европу, бравшие штурмом
Берлин",- сказал президент страны Владимир
Путин на совещании с министром обороны
Сергеем Шойгу (цитата по сайту Кремля).

Обсуждение ситуации

индивидуальной защиты для бригад
специалистов, а также дополнительных
выплат медицинским работникам.

Полпред сообщил Владимиру Васильеву
о поступающих в адрес Аппарата обращениях
граждан из городов Махачкалы, Хасавюрта,
Кизляра, Буйнакска, Дагестанских Огней,
Дербента, а также малых населенных
пунктов.

Так, тревожные сигналы пришли из села
Таловка Тарумовского района, села Кироваул
Кизилюртовского района, села Губден
Карабудахкентского района и села Тлох
Ботлихского района. Жители рассказывают
о нехватке тестов для диагностики, койко-
мест в лечебных учреждениях, и как
следствие - высоком уровне смертности.

"Широкое распространение коронавирусной
инфекции выявило ряд острых проблем в
структуре здравоохранения региона. Мы
получали информацию и о том, что медицинские
учреждения сами становились источником
заражения, что, безусловно, недопустимо. На
такие обращения надо своевременно
реагировать и принимать серьезные
управленческие решения на местах", -
подчеркнул Юрий Чайка.

Владимир Васильев проинформировал
Полномочного представителя Президента
России о выработанных мерах по
стабилизации обстановки на территории
муниципалитетов. Ряд вопросов уже решен,
остальные останутся на контроле
руководства республики.

"Дагестанская правда"

Было отмечено, что сегодня по уровню
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 Дагестан занимает
первое место в Северо-Кавказском
федеральном округе и пятое в числе
субъектов Российской Федерации.

Юрий Чайка поинтересовался у Владимира
Васильева ходом реализации поручений
главы государства, в частности, касающихся
оснащения медицинских учреждений
оборудованием, транспортом, средствами

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в телефонном режиме обсудил с
Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым эпидемиологическую
ситуацию в регионе.

Мощная поддержка

находятся на амбулаторном лечении. "То есть
мы получили мощную поддержку, которая
позволяет нам более активно использовать
коечный фонд", - пояснил глава республики.

Владимир Васильев рассказал, что в
регион прибыло 135 военных специалистов,
среди которых врачи, средний и младший
персонал: "Это самодостаточная единица,
которая сегодня работает в двух районах.
Таким образом, так называемый, "золотой
час" мы можем использовать более
эффективно, чем это было до их приезда".

И все это, добавил он, на фоне
отмечающегося снижения темпов заражения.
"То есть усилия врачей не прошли даром. Это
благодаря тестированию и помощи, которая
по поручению Президента оказывается
республике Минздравом, Минобороны и
другими структурами", - подчеркнул Глава
Дагестана. РИА "Дагестан"

(Продолжение темы на стр. 2)

"Ситуация в Дагестане сегодня
непростая, но она находится под контролем
и постепенно выправляется", - заявил Глава
РД Владимир Васильев в интервью
телеканалу "Россия 24".

Руководитель Дагестана сообщил, что
побывал в Ботлихе, где развернут военный
госпиталь для борьбы с коронавирусной
инфекцией, там он провел заседание
оперативного штаба и   переговорил с
военным руководством. "Должен отметить,
что население хорошо восприняло
проводимую работу. Сюда прибыл мобильный
отряд и за три часа развернулся. Сегодня он
готов принять 100 больных, еще 350 коек
подготовлено для долечивания", - отметил
Васильев, подчеркнув при этом, что на данный
момент ботлихский госпиталь не загружен.

Он также сообщил, что аналогичный
госпиталь накануне был развернут и в городе
Буйнакске. Здесь из 100 коек заполнено 39,
еще 20 пациентов получили консультацию и

О торговле
сельхозпродукцией

довым посетили придорожные территории
селений  Стальское и Кульзеб вдоль
федеральной  автотрассы "Кавказ", где решено
оборудовать места для торговли
сельхозпродуктами (ягоды, фрукты, овощи),
выращенными в личных подсобных хозяйствах.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов обратился к жительницам селений,
которые планируют заняться торговлей на
выделенных местах, чтобы те соблюдали
правила, введённые на время режима
ограничений и самоизоляции: то есть
держаться друг от друга на расстоянии 1,5-
2 метров (социальной дистанции), носить
перчатки и маски, пользоваться
антисептиками при продаже.

"Если у вас нет масок и перчаток, я вам
выделю; если главы сел найдут земли для
вас, я вам навесы сделаю, воду проведу,
все условия для продажи вам осуществлю
за счет бюджета администрации района. Но,
если вы не будете соблюдать правила
уличной торговли в условиях макси-
мальной самоизоляции и ограничений, и
начальник МО МВД России "Кизи-
люртовский" Магомед Магомедов
представит мне доказательства этого, то
вам сразу запретят торговлю", - сказал
Магомед Шабанов.

Нуцалай Испагиева

27 мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов совместно с начальником
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Магомедом Магоме-

Коронавирус:
оперативные данные

(+161 человек за сутки).
- 4161 человек выздоровели.
- 130 человек с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом умерли.

- 53537 обследованных лиц в республике.
- 4495 человек в настоящее время

находятся на изоляции.
Напоминаем, что в республике продол-

жается режим всеобщей самоизоляции.
Жителям городов и сел запрещено выходить
из дома без веской причины, которой может
быть поездка на работу (по спецпропускам),
поход за продуктами питания или лекарствами,
вынос мусора и выгул домашних животных.

Гражданам следует внимательно
относиться к гигиене и индивидуальной
защите. Если же появились признаки
респираторного заболевания (кашель,
температура), то необходимо срочно
вызвать врача на дом.

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

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:45 27 мая, как
сообщило РИА "Дагестан", обстановка с
распространением коронавирусной инфекции
в республике следующая:

- 4455 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом
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Руководитель "РОСНАНО" Анатолий Чубайс и учредитель Благотворительного
фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер передадут дагестанским медикам
тест-системы на COVID-19, разработанные ульяновскими учеными. Об этом сообщило
РИА "Дагестан", ссылаясь на  координатора благотворительного мероприятия.

проводят анализ на коронавирусную
инфекцию.

"По результатам проверочных
мероприятий можем сказать, что пятью
подведомственным Минздраву региона
лабораториями проведена определенная
работа. Они смогли увеличить количество
тестов, нашли дополнительные резервы по
передаче оборудования, приобретены два
новых аппарата", - рассказал собеседник
агентства.

По его словам, на прошлой неделе во всех
пяти лабораториях Минздрава Дагестана было
пять аппаратов для ПЦР-диагностики, в
настоящее время их девять. Так, в
Республиканский диагностический центр,

Подведомственные региональному
Минздраву пять лабораторий в Дагестане, в
которых проводят анализ на коронавирусную
инфекцию, дооснащены аппаратами для
проведения исследований по методике
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Их общее
количество увеличилось почти вдвое. Об
этом в минувшую среду сообщил ТАСС врио
руководителя ведомства Тамирлан
Мухамедов.

На прошлой неделе сообщалось, что
территориальный орган Росздравнадзора по
Республике Дагестан совместно с
региональной прокуратурой проверит
оснащение и подготовку персонала пяти
лабораторий Минздрава региона, в которых

расположенный в Махачкале, из других
медучреждений были переведены три
аппарата, таким образом, их стало четыре.

"Помимо этого, городской
диагностический центр приобрел два
аппарата ПЦР. Они уже установлены и
работают. Там уже три таких аппарата", -
пояснил Мухамедов. По его словам,
увеличение мощностей лабораторий
Минздрава региона позволит увеличить
количество ежедневых тестирований в них.

Ранее глава региона Владимир Васильев
сообщал, что количество тестов на
коронавирус в республике необходимо
довести до 3 000 в сутки.

Соб. инф.

Дооснащение лабораторий

22 мая в администрации Кизи-
люртовского района состоялось
очередное заседание оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом. Вел его
первый заместитель главы адми-
нистрации района Рамазан Рамазанов.

Начальник Территориального отдела
Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрте
Магомед Шамхалов доложил штабу о
последних данных, характеризующих
оперативную обстановку с распрос-
транением новой вирусной инфекции в
сельских поселениях.

По информации заведующего районной
поликлиникой Магомеда Ашаханова, в
Кизилюртовском районе, в период с 1 марта
по 19 мая в целом по району было
зарегистрировано 76 человек, зараженных
новым коронавирусом, из которых 56 были
госпитализированы. Внебольничной
пневмонией заболели 369 человек, 346 из
них были обследованы на коронавирус. 157
человек, заболевших внебольничной
пневмонией, были госпитализированы.

Из категории контактных больных на
коронавирус были обследованы лишь 53
человека из 115.

22 мая на стационарном лечении
находились 117 человек, из них семеро
зараженных коронавирусом, остальные с
диагнозом внебольничная пневмония. За
сутки на указанную дату был
госпитализирован 21 человек, выписаны с
выздоровлением 6 человек, умерших и
тяжело больных не было.

Оперштаб принял решение разместить в
местных СМИ информацию для населения о
графике работы местных аптек и дежурных
врачей с указанием их контактных
телефонов.

Раиса Алисултанова

Из протокола
оперативного
штаба

заместитель директора НМИЦ фтизио-
пульмонологии и инфекционных заболеваний
Минздрава РФ Вадим Тестов.

По его словам с медицинскими
организациями столицы республики он
хорошо знаком, так как за последний месяц
приезжает уже в третий раз: "Могу сказать,
на примере центра инфекционных болезней,
что работа неплохо организована, работают
высококлассные специалисты и очень
хороший уровень оказания медицинской
помощи, в том числе реанимационной.
Наиболее сложная ситуация в районах, куда
мы и отправимся в первую очередь".

"Минздрав Дагестана и ранее
сотрудничал с дистанционными центрами и
сегодня - это продолжение проводимой
работы, только уже в очной форме.
Специалисты планируют выезжать в города
и районы, где наиболее востребована их
помощь для оказания организационной,
лечебной и консультативной помощи сразу
по нескольким направлениям. Выезжать в
основном будут в тандеме инфекционист и
анестезиолог-реаниматолог. В субботу мы
проведем совещание в режиме ВКС со всеми
медицинскими организациями, и приезжие
специалисты смогут ответить на вопросы
коллег", - сообщил министр здравоохранения
Джамалудин Гаджиибрагимов.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Группа врачей в составе шести человек
из Минздрава России прибыла в Дагестан. Они
встретились с министром регионального
здравоохранения Джамалудином Гаджи-
ибрагимовым. В ходе беседы выработан план
предстоящих действий. Специалисты разных
профилей - инфекционисты, анестезиологи-
реаниматологи, организаторы здраво-
охранения, с большим опытом работы в очагах
и вспышках инфекций, окажут помощь сразу
по нескольким направлениям. В частности,
консультирование сложных пациентов,
которое является продолжением работы по
дистанционным консультациям дагестанских
врачей с федеральными центрами. В первую
очередь приезжие медики совместно с
дагестанскими коллегами посетили
медучреждения Дербента.

"В нашу группу, которая прибыла в
Дагестан, входят представители
федеральный центров, они проводят
дистанционные консультации  врачей и
пациентов. То есть - это те специалисты, с
которыми ваши врачи и так тесно
взаимодействуют. Но в связи со
сложившейся ситуации нас направили для
очной работы. По итогам совещания мы
делимся на бригады, чтобы потом на местах
консультировать больных и врачей,
проводить обучающие мероприятия для
специалистов именно в районах", - отметил

Выработка действий

группы компаний "РОСНАНО" (более 10 млн
рублей). Всего планируется закупить 50 тыс.
тестов.

Кроме тест-систем для определения
коронавирусной инфекции, ОНФ и проект
"Регион Заботы" передадут больницам и
социальным учреждениям республики более
40 000 единиц средств индивидуальной
защиты (СИЗ), а также пульсоксиметры и
дезсредства.

20 тысяч тест-систем на COVID-19,
разработанных компанией "ТестГен" из
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH,
будет отправлена в Республиканскую
клиническую больницу. Помощь в акции
оказал благотворительный фонд "Созидание"
и представители проекта ОНФ "Регион
Заботы".

Закупка тест-систем для Дагестана
организована на пожертвования сотрудников

Помощь медучреждениям

регулирования контрактной системы в
сфере закупок и тарифного регулирования,
занятости и трудовых отношений,
укрепления продовольственной безо-
пасности, природного, культурного,
спортивно-туристского, научно-
образовательного потенциала, повышения
доступности и качества услуг
информатизации и связи, органов ЗАГС и
нотариата, медицинской помощи,
гражданской, правовой и социальной
защиты населения Российской Федерации.
Форма бесплатной регистрации для
размещения важных новостей тут https://
regioninformburo.ru/add-news/, а
дополнительная информация здесь https://
r eg ion info rm buro . r u/ soc ie t y / po r t a l -
s t ra tegicheskogo-razvit iya-subek tov-
rossijskoj-federaczii-ria-novosti-regionov-
rossii/

Целью данного бесплатного
информационного ресурса является
оперативное размещение информации для
граждан России о мероприятиях
региональных и муниципальных
государственных органов управления,
учреждений, предприятий и организаций в
деле социально-экономического и
инвестиционного развития территорий,
обеспечения их финансовой стабильности
и выработки стратегий ценообразования,
развития предпринимательства и
потребительского рынка, жилищного
строительства и градостроительства,
обновления промышленности и
транспортной инфраструктуры,
совершенствования системы АПК, ЖКХ,
ТЭК и экологической безопасности,
осуществления ветеринарной дея-
тельности и лицензионного контроля,

Участники формирования РИА "Новости
регионов России" https://regioninformburo.ru/ -
федеральные, региональные и муни-
ципальные государственные органы
управления, а также учреждения, организации
и предприятия всех видов муниципальных
образований с учетом добавлений
Федерального закона от 27 мая 2014 года №
136-ФЗ (сельское поселение, городское
поселение, муниципальный район, городской
округ, внутригородская территория города
федерального значения, городской округ с
внутригородским делением, внутри-
городской район).

Актуальные материалы органов
исполнительной власти субъектов РФ и
муниципальных образований для
публикации в рамках Федерального закона
от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления", а также других
нормативно правовых актов,
регламентирующих их деятельность в
части информационной открытости и в
целях освещения деятельности власти на
региональном и муниципальном уровне,
сводятся в разделе https://
regioninformburo.ru/category/society/.

С уважением председатель Экспертного
Совета Нагайцев Алексей Александрович
(тел. +7(968) 470-17-43).

Официальное обращение
Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности о

тенденциях реализации государственных программных мероприятий субъектов РФ
и муниципальных образований в вопросах совершенствования методов поддержки
населения регионов России во всех отраслях и сферах их жизнедеятельности,
обозначенных в Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года", ОИА "Новости России" и редакция журнала "Экономическая
политика России" (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России,
Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о
регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют региональное информационное
агентство - РИА "Новости регионов России" https://regioninformburo.ru/

Минздрав утвердил порядок
госпитализации пациентов с
коронавирусом в зависимости от
степени тяжести, пишет РИА Новости.
Документ опубликовали на
официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Так, госпитализировать  в спе-
циализированные клиники нужно пациентов
с подтвержденной коронавирусной
инфекцией или подозрением на нее в
состоянии средней тяжести, в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии.

Если человек лечится дома и у него в
течение трех дней температура не
опускается ниже 38,5 градуса, то его
должны госпитализировать как пациента в
состоянии средней тяжести.

Кроме того, госпитализировать должны
всех пациентов с COVID-19, если они
относятся к группе риска (старше 65 лет,
наличие ряда заболеваний, в том числе
хроническая недостаточность, онкология,
сахарный диабет), или же проживают с
лицами из группы риска.

Также перечислены критерии, при
которых госпитализируются несовер-
шеннолетние:  температура выше 39
градусов при обращении или выше 38
градусов в течение пяти дней; дыхательная
недостаточность; тахикардия; наличие
геморрагической сыпи; судороги; тяжелое
обезвоживание; онкология, болезни с
нарушением свертываемости крови,
хронические заболевания легких; болезни
эндокринной системы.

Также нужно госпитализировать
несовершеннолетнего, если нет
возможности изолировать его от людей из
группы риска или при отсутствии условий
для лечения на дому.

(Актуальные данные о ситуации с
COVID-19 в России и мире представлены на
портале стопкоронавирус.рф).

Госпитализация
больных

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

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

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

Соб. инф.

Правила
профилактики
коронавируса
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Его трудовая деятельность началась в
системе Чиркейгэсстроя в качестве
моториста второго разряда.

После службы  в армии, овладев в ней
профессией шофера, в 1970 году он вернулся
в родное село. Работал водителем в  системе
Чиркейгэсстроя, потом в совхозе
"Зубутлинский", слесарем на Сулакском
карьере и  заводе "Дагэлектроавтомат" города
Кизилюрта. Его рабочая закалка завершилась
в совхозе "Зубутли-Миатлинский"
Кизилюртовского района. "Я был
трактористом", - с гордостью не раз повторял
Магомедалиев, рассказывая о себе.

В 1975 году он  уехал в город Брянск, стал
работать на местном  автомобильном
заводе. Вскоре по рекомендации
комсомольской организации предприятия был
направлен на службу в органы Внутренних
дел и уголовно-исполнительной системы МВД
России и Минюста, а оттуда  и на учебу в
милицейскую школу МВД СССР города Минска
(1977-1979 годы).

Он запомнился жителям города Брянска
своей деятельностью, способствующей
патриотическому воспитанию местного
населения.

С 1981 по 1986 год обучался в Высшей
школе МВД СССР.

С 1979 до 1991 год работал на разных
должностях в УВД по Брянской области.

С 1991 года служил в отряде специального
назначения "Торнадо" Минюста России по
Брянской области. В период прохождения

21 мая на 72-м году жизни  после тяжелой
продолжительной болезни скончался пред-
седатель Совета ветеранов войн, труда  и
правоохранительных органов Кизилюртовского
района Шарудин Магомедович Магомедалиев.

Шарудин Магомедович прожил
достойную жизнь. Он родился 18 января
1949 года в селении Зубутли Казбековского
района и всегда оставался патриотом
своей страны и малой родины.

службы с 1991 по 2001 год неоднократно
выезжал на Северный Кавказ на спецоперации
по установлению конституционного порядка.
С 2005 по 2012 год работал преподавателем
учебного центра Минюста России по Брянской
области.

Удостоен двух орденов Мужества, ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени с
мечами, серебряных и бронзовых медалей "За
доблесть" и двадцати  ведомственных
наград. За боевую доблесть и мужество
президент России вручил ему именной
пистолет Макарова.

Через 26 лет, имея в послужном списке
60 поощрений, он вернулся на малую родину
в чине полковника в отставке.

С 2013 года работал учителем начальной
военной подготовки в Зубутли-Миатлинской
СОШ. Был  заместителем директора школы
по безопасности  и председателем Совета
ветеранов войн, труда и право-
охранительных органов Кизилюртовского
района. В прошлом году Магомедалиева
включили в состав Общественной палаты
Кизилюртовского района и избрали
заместителем председателя ОП.

До последнего дня он был с молодежью, в
центре всех событий.

Светлая память об этом замечательном
человеке, истинном патриоте и защитнике
Отечества  всегда будет жить в сердцах
всего  кизилюртовского сообщества.

Администрация и Собрание депутатов
Кизилюртовского района

Шарудин Магомедович Магомедалиев
Рособрнадзор назвал новые даты

проведения единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщило "РИА
Новости" со ссылкой на пресс-службу
ведомства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей
Кравцов сообщал, что основной этап ЕГЭ
начнется 3 июля. В этот день пройдут
экзамены по литературе, географии и
информатике.

Рособрнадзор объявил остальные даты
проведения ЕГЭ:

6 и 7 июля - по русскому языку;
10 июля - по профильной математике;
13 июля - по физике и истории;
16 июля - по химии и обществознанию;
20 июля - по биологии, а также письменная

часть ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля - устная часть  по

иностранным языкам.
Изначально основной этап ЕГЭ должен

был начаться 25 мая, однако из-за ситуации
с коронавирусом его перенесли. Кравцов
объявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные
экзамены, чтобы настроить систему и не
допустить сбоев.

По его словам, основной этап проведения
ЕГЭ начнется 3 июля, а вторая волна - 3
августа. Резервные дни для сдачи экзаменов
запланировали на 24 и 25 июля.

Расписание
ЕГЭ

Министр науки и высшего обра-
зования Валерий Фальков назвал сроки
подачи документов в вузы, сообщила
"Российская газета".

- В этом году абитуриенты смогут
подавать документы на поступление в вуз с
20 июня и до 17 августа, - заявил министр в
эфире Первого канала. - Мы решили так же,
как и в прошлом году, предоставить такую
возможность всем абитуриентам.

С 20 июня можно будет подавать в вузы
в электронном виде заявления о поступлении
на соответствующие направления или
специальности, данные аттестатов,
фотографии - словом, все документы, кроме
результатов ЕГЭ, который стартует в начале
июля.

- Особенность этого года - заявление
можно подать до сдачи ЕГЭ, - подчеркнул
Фальков.

Новинкой этого года также станет
электронная подпись абитуриента, сертификат
которой нужно будет "вложить" в пакет
документов. Получить такую подпись сможет
любой гражданин России старше 14 лет. Сделать
это можно в удостоверяющем центре,
аккредитованном Минкомсвязи России.

Приём
документов

подготовке к ЕГЭ.
2. Все, что ребенок может делать сам,

он должен делать сам. Предоставьте
самостоятельность, иначе вы столкнетесь с
сопротивлением и незрелостью.

3. Страх и угрозы убивают мотивацию
учиться и веру ребенка в себя. Не пугайте и
не угрожайте. Расскажите правду о ЕГЭ, о

ЕГЭ - серьезное испытание для всей
семьи. Чтобы помочь ребенку в этот период,
помните, что вы должны быть опорой, он
должен знать, что может честно рассказать
вам о своих трудностях и получить от вас
правильную помощь. Обратите внимание на
такие рекомендации:

1. Не сводите каждый разговор

своих ожиданиях к ребенку, скажите, в чем
видите ценность того уровня образования,
который предлагаете ребенку. Расскажите о
своих чувствах, а не ругайте ребенка.

4. Помните, что заинтересоваться
чем-то можно только добровольно. Не
хотите за ребенка. Помогите ему оказаться
в таких условиях, чтобы он сам понял свои
интересы. Говорите к ак с равным,
организуйте разные способы проведения
досуга,  онлайн знакомьте с миром
профессий. Старайтесь учитывать
интересы и особенности вашего ребенка, а
не переделывать его под стандарт.

5. Не убегайте далеко вперед в
разговорах с ребенком. Это не позволяет
выбрать эффективные цели и формирует
высокую тревожность. Концентрируйтесь на
самых близких и достижимых шагах,
выполнить которые можно в ближайшие две
недели. Помните, что по-настоящему
мотивирует только то, что относится к
настоящему.

6. Подумайте, можете ли выдержать
тяжелые переживания или неуспехи
ребенка, или он вынужден скрывать их,
чтобы не расстроить  вас или не
столкнуться  с критикой.  Обсудите с
ребенком самые негативные возможные
исходы и дальнейшие действия.
Выслушайте! Не начинайте сразу давать
советы или утешать!

7. Спросите, какая помощь нужна
ребенку, и по возможности окажите ее. Если
он не ответит сразу, предложите обсудить
это через день.

Управление образования
Кизилюртовского района

Рекомендации для родителей
Госдума приняла закон о порядке

дистанционного обучения в стране в случае
введения режима ЧС или повышенной
готовности.

В первом чтении законопроект касался
целевого обучения специалистов. Нормы о
дистанционной учебе решено было добавить
ко второму чтению для более оперативного
рассмотрения.

Согласно поправкам, в случае введения
указанных режимов "реализация обра-
зовательных программ, а также проведение
государственной итоговой аттестации может
проводиться дистанционно". При этом
дистанционное обучение может вводиться
вне зависимости от ограничений,
предусмотренных в федеральных
образовательных стандартах и других актах.

Кроме того, в период действия режимов
электронные копии документа об образовании
или квалификации будут давать доступ к
образованию или профессиональной
деятельности наряду с бумажным аналогом.
Имеется в виду скан или фотография с
читаемыми данными.

Один из авторов инициативы, глава
комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Лилия Гумерова ранее
прокомментировала документ "РГ". По ее
словам, одномоментный переход российских
школ на дистанционное обучение из-за пандемии
коронавируса выявил ряд пробелов в
российском законодательстве.

Сенатор привела пример: в случае
наводнения или пожара ребята смогут в
дистанционном формате продолжить
образование. При этом она призвала не
усматривать в этих поправках желание
властей перевести школу в онлайн-режим
на постоянной основе. "Ни о какой замене
не идет речь. Мы лишь донастраиваем
систему и создаем правовое поле, чтобы
регулировать все процессы", - сказала
Гумерова.

Татьяна Замахина

Принят закон
акции по доставке сладостей детям из
малоимущих семей на дом. Так сегодня, рано
утром, социальные работники Минтруда
навестили детей из числа семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, поздравили их
с праздником и вручили пакеты со сладостями.
Все это сделано для того, чтобы избежать
распространения инфекции и, конечно, чтобы
порадовать детей. Хочу отметить, что большая
часть наших граждан, несмотря на большое
желание навестить и поздравить своих
близких с самым любимым и священным
праздником для всех мусульман, все же
остались дома и тем самым проявили еще
большую заботу и внимание к своим близким
"- отметила министр труда и соцразвития
Изумруд Мугутдинова.

Благотворительная акция прошла при
активной поддержке супермаркетов
"Зеленое яблоко" и  "Халва".

Отметим, что акция Минтруда Дагестана
по доставке сладостей на дом, направлена на
исключение распространения коронавирусной
инфекции,  возможного при традиционном
подворовом обходе детей.

Пресс-служба
Минобрнауки РД

24 мая, в день празднования Ураза-
Байрам, социальные работники Минтруда
Дагестана доставили сладости детям из
малоимущих семей на дом.

"В связи с действующим режимом
самоизоляции на территории республики, в
этот особенно любимый детьми праздничный
день, ребята лишились радости традиционного
сбора конфет. В этой связи, нами было принято
решение о проведении благотворительной

Подарки детям
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Чем запомнился учебный год?
В новом формате - в режиме онлайн - "прозвенел" в этом

году последний звонок в школах Дагестана. Инициатором
непривычного прощания со школой выступило Министерство
просвещения Российской Федерации ввиду объявленного в
стране режима домашней самоизоляции.

Началось виртуальное мероприятие 25 мая, в 10:00 с
обращения руководителя федерального ведомства Сергея
Кравцова, который поздравил российских выпускников с
окончанием школы.

Дагестанских школьников поздравили вице-премьер -
министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова,
главы городов и районов республики и представители
муниципальных органов управления образования, пожелав
им удачи на экзаменах, успехов в жизни и крепкого
здоровья.

Выпускники  школ приняли самое активное участие в
онлайн-акции, подготовив фото- и видеоролики с

трогательными воспоминаниями о годах учебы и словами
благодарности в адрес учителей.

Школу в этом окончили 236 выпускников средних
общеобразовательных школ Кизилюртовского района. ЕГЭ в
этом году сдают только те, кто решил поступать в вузы. Их,
по предварительным данным, 206 человек.

Фоторепортаж

Одним из трех призеров Всероссийской олимпиады
школьников - 2020 стала ученица Султанянгиюртовской школы
№1 Гульбике Абитаева. Три года она шла к успеху: была
участником заключительного этапа ВсОШ по технологии 2018
и 2019 годов. Награду Гульбике получила заслуженную, так
как это были три года постоянной подготовки, усиленной
работы ее самой и ее руководителя Сакинат Исаевны
Магомедовой.

В рамках федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения" в Чонтаульской СОШ №2
прошло немало мероприятий. Наиболее интересными, по
мнению школьников, были просмотры видеороликов

"Дорожное королевство", "Дорожная кухня", "Дорожный
перекресток".

Данные видеоролики предлагают изучить правила
дорожного движения и правила поведения на дороге.

Учащиеся Гадаринской школы  под руководством старшей
вожатой Меседо Абуязидовой  приняли активное участие в
Всероссийской патриотической акции "Письма Победы".

В Новочиркейской  СОШ №1 школьники писали сочинения
о своих родственниках, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны, участвовали в конкурсе сочинений и
проекте “Правнуки победителей”.

Учащиеся Мацеевской школы с удовольствием
участвовали в конкурсе "Живая классика". Лучшие
выступления запечатлены на видео.

(Источник - сайты школ)В Гельбахской СОШ прошла массовая акция “Сирень Победы”.
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Мой герой
сердцем. А благородство и верность долгу - это не только
его черта, но и черта его тухума.

В 1981 году Шарудина все же направляют в Высшую
милицейскую школу г. Минска. 5 лет учебы, и он
возвращается в звании капитана опять в Брянск. Его
назначают старшим инспектором УВД. И на  этой
должности он остается до 1986 года.

В 1986-1991-х годах Ш. Магомедалиев возглавлял только
что созданную группу захвата Брянского управления
внутренних дел. В эти годы начальником Брянского УВД
был генерал - участник афганских событий Русаков
Александр Сергеевич. Именно по его инициативе были
созданы группы захвата из 6 офицеров с целью дежурства
по городу в ночное время.

Шарудин вспоминает, что эти годы были неспокойные
для него. Не было ночи, чтобы его группу захвата не
вызывали  в какую-нибудь точку города. В одну из таких
ночей Шарудина (Шарапова) подняли в 11 часов. Было
совершенно покушение на заместителя начальника УВД
одного из районов Брянской области, были разоружены
охранники этого отдела и ранена прохожая.

Буквально через час Шарудин со своим другом были у
дома одного из преступников. Оставив под окнами во дворе
своего напарника Кузнецова, Шарудин зашел в дом вслед
за соседкой преступника. "Преступник, убивший двоих,
оказался наивным. Он скрывался  за  шторкой, от моего
удара ногой вылетел через окно во двор, где его поджидал
Александр Кузнецов. Быстро узнали,  что второй
преступник уехал в г. Почер. Через полчаса и он был
обезоружен и пойман", - рассказывал он.

 Я бы хотел быть похожим на него, и не только я….
С 1991 года Шарудин - в отряде спецназа "Торнадо",

Управления исполнения наказаний Минюста России по
Брянской области.   Сначала в качестве заместителя, а
потом и командиром. С 1991 года под его руководством
количество служащих увеличилось в 2 раза - до 50 человек.
В "Торнадо" все бойцы - офицеры. Причем,  опытные. Почти
все мастера спорта по разным видам рукопашного боя.
Сам Шарудин владеет всеми видами рукопашного боя -
самбо, дзюдо, каратэ…

 В основные задачи отдела спецназа входили такие
задачи, как  пресечение массовых беспорядков в местах
лишения свободы; борьба с терроризмом, освобождение
заложников. Его  отправляли  в самые "горячие точки"
страны. Наводить порядок при осложнении оперативной
обстановки, конвоировать и охранять "непростых
арестованных". В активе офицеров ОСН "Торнадо" -

Мой родственник (двоюродный дедушка)
Магомедалиев Шарудин Магомедович был
командиром  отряда специального назначения
"Торнадо" при Брянском  Управлении
исполнении наказаний Министерства юстиции
России.

На его груди 28 наград, и 18 из них - боевые.
Среди них два ордена Мужества,  серебряная и бронзовая
медали "За службу на Кавказе", "За отличие в охране
общественного порядка", Почетный знак  спецназа и
именной пистолет  Макарова от Президента России
В.Путина.

Шарудин Магомедович - дважды мастер спорта,
военный испытатель, испытатель серии первых выпусков
автомобилей  "Камаз".

Он девять раз выезжал в Чечню  со своим отрядом во
время спецопераций с 1993 по 2003 годы. Каждый раз отряд
под его руководством возвращался  невредимым.

Его скромность я заметил сразу, он скупо рассказывал
о своих делах, но преображался, когда заходила речь о
друзьях и сослуживцах …

В ряды ВС СССР Шарудина Магмедалиева призвали из
УС "Чиркейгэсстрой". Служил он в Монголии, выучился на
шофера. Отслужив, вернулся в село  и сел за баранку
совхозной бортовой машины. Неустанно занимался
спортом, ездил на соревнования. Приняв участие в одном
из таких соревнований в Набережных  Челнах, решил
остаться там. Устроился на  работу на автомобильный
завод, где выпускали КамАЗы. Взяли его сразу,
испытателем первой серии выпуска КамАЗов.

Но его тянуло в Брянск, где служил в армии его
племянник Шангерей. Приехав погостить к нему, он остался.
Устроился на работу на Брянский автомобильный завод
военной техники. И опять - испытателем.  По
воспоминаниям Шарудина Магомедовича, это были
машины для перевозки ракет. На заводе (а завод находился
в Бронницке), выполняли спецзаказы Министерства
обороны, которые испытывали на полигоне Банияр, близ
Волгограда.

Год с лишним Шарудин Магомедович трудился на этом
заводе. Он быстро сдружился со всеми, был секретарем
комсомольской организации завода.

А в 1976 году по рекомендации комсомольской
организации завода  Шарудина Магомедовича отправляют
в г. Минск, в милицейскую школу среднего состава.

Закончив  успешно  милицейскую школу в 1979, Шарудин
решает  сдать  документы для собеседования в Брянский
городской отдел внутренних дел, в Уголовный розыск. Но
молодому старшему сержанту отказывают и назначают
его участковым инспектором в одном из районов г. Брянска.

Во время работы в горотделе ВД сослуживцы его стали
называть "Шарапов".  Страха он не ведает, а дерзость ему
пригодилась, он научился управлять собой.  Теперь он -
настоящий чекист с холодной и умной головой и добрым

участие в боевых операциях, "зачистка" селений в Чечне,
охрана президентского дворца Ахмада Кадырова .

Девиз  отряда: "Задачи невыполнимой нет, долг  прежде
всего". ГКЧП, Чечня, Ботлих, Карабах, Молдова - это не вся
география, где мой дед Шарудин бывал не в качестве
туриста.

Чечня в его жизни - особая страница. Он всегда
старается обходить стороной  вопросы про нее, говорит,
что чеченцы - наши друзья, кунаки, нельзя сравнивать
трудолюбивый и гордый народ с кучкой бандитов, которая
хотела перевернуть жизнь этого народа по своему руслу.
При встрече свидетели чеченских событий говорили: "Ну,
Магомедович, молодец! Да продлятся годы твои!". Это в
знак благодарности за то, что их сыновья,  мужья вернулись
живыми после событий тех дней.

В конце июля 2000 года Президентом страны В. В.
Путиным был подписан приказ о награждении 18 офицеров
отряда "Торнадо"  государственными наградами.  В числе
этих офицеров был и  Шарудин Магомедович.

А в августе 2000 г.  в Кремле он получил второй орден
Мужества. Эта была награда за одну из командировок в
Чечню. Именно от Путина командир ОСН "Торнадо"
Брянского УФСИМ Магомедалиев Шарудин Магомедович
получил и именной пистолет Макарова с выгравированной
надписью: "Полковнику Магомедалиеву Шарудину
Магомедовичу  от президента В.В. Путина". Шарудин
Магомедович признался, что в первый раз сердце "ёкнуло"
у него именно тогда. На мой вопрос: "А когда во второй
раз?", - он ответил:

- На Уроке мужества, когда меня пригласили в Зубутли-
Миатлинскую  СОШ…

Для нашего села он стал своего рода
символом честности,  порядочности  и
патриотизма. Директор Зубутли-
Миатлинской СОШ Кадиева Патимат
Абдулварисовна пригласила  Шарудина
Магомедовича работать в школу:
преподавать ОБЖ. Он гордость нашей школы.

Шарудин Магомедович - не просто опытный командир,
он и хороший воспитатель. Иногда, когда рассказывает о
своих боевых товарищах, Шарудин замолкает, как будто
комок в горле мешает ему говорить…

"В одной из командировок в бою  мой друг  Андрей
Швыдко, полковник, был убит при прочесывании местности
недалеко от селения Знаменское Надтеречного района.
Отряд попал в засаду и Андрей Швыдков прикрыл, как
Александр Матросов, своим телом бойцов. А дома, в
Брянске его ждали старая мать, жена и дети. Я вспомнил
глаза его матери,  её ласковый взгляд, её нежное
"Андрюшенька"… Тогда я впервые в жизни заплакал.
Заплакал и мой друг  Саша. Мы - два полковника, видавшие
в жизни сотни ужасных  нелепых смертей, пережившие и
хлебнувшие настолько много, поседевшие вместе за одну
из командировок, были  не в силах что-либо сделать против
смерти…  Мы сидели и плакали. И не было почему-то
стыдно", - рассказывал своим ученикам с печалью Шарудин
Магомедович.

В 1990-х годах Шарудин Магомедович в составе "Торнадо"
освобождал село Карамахи  и Чабанмахи  Буйнакского района.
"Это не селение, а сплошные бункера со своими подземными
ходами и складами оружия",- говорил он.

В 2000 году в Кремле Ш. Магомедалиеву были вручены
погоны полковника Министром юстиции России Ю. Чайкой.

Как правило, дело отца продолжают его сыновья. А у
Шарудина  Магомедовича - две дочери и обе продолжают
его дело. Отец гордится дочерьми. Он воспитал их по этике
и морали  Дагестана. И в школе, и в вузе девушки
отличались  скромностью, хранили обычаи  и традиции
горного края.

Ирайганат и Эльмира  закончили Академию Минюста
России. Ирайганат - подполковник, начальник Управления
уголовной инспекции УФСИН России по Брянской области.
Недавно защитила диссертацию по теме "Суицид". Эльмира
- майор. Работает в одном из отделов внутренних дел г.
Брянска.

Не только дочери его последователи, но и его племянники.
Шангерей, к которому он когда-то приехал,  ныне - майор в
отставке, награжден медалью "За безупречную службу". В
органах работают и сыновья Шангерея - Гамзат и Басир.
Магомедрасул - другой племянник - майор, руководит УФСИМ
г. Брянска.  Еще один - Насрудин - подполковник юстиции,
начальник следственного отдела в одном из районов Брянска.
Имеет 8 боевых наград.

Далгат Гасанов,
с. Зубутли-Миатли

Из школьного сочинения
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Спрос на тепличные овощи этой весной упал на 30 %

господдержка сектора превысила 44 млрд
руб., говорится в обращении. Однако сейчас
на фоне пандемии COVID-19 и падения
спроса,  а также роста энергозатрат
большинство производителей оказались
зажатыми в "экономических ножницах" и,
по сути, в предбанкротном состоянии,
отмечает союз.

Плодоовощной союз направил обра-
щения в администрацию президента и
аппарат правительства с прось бой
поддержать производителей тепличных
овощей. Об этом "Агроинвестору" рассказал
директор союза Михаил Глушков. С 2015 года
в отрасль было вложено более 200 млрд
руб., построено свыше 800 га теплиц,

Овощной кризис
Актуально!

семена, СЗР, некоторые удобрения, субстрат
закупаются за границей".

Рынок тепличных овощей будет
стагнировать из-за падения покупательской
способности, а вот издержки производителей,
в частности, на запчасти и СЗР, которые в
основном импортируются, напротив, будут
расти, считает председатель наблю-
дательного совета ГК "Белая дача" Виктор
Семенов. "Мы занимается производством
салатов и томатов - эта продукция, в отличие
от того же огурца, все еще частично
поставляется из-за рубежа, что в данной
ситуации нам на руку: из-за падения курса
рубля стоимость импортных томатов и
зелени выросла, поэтому мы можем
предложить на эти товарные группы
конкурентоспособную цену", - говорит он.
Также "Белая дача" не отмечает сильного
падения спроса на свою продукцию, несмотря
на закрытие сектора HoReCa, поставки в
который составляли 70% сбыта. "Мы смогли
перераспределить этот объем на розничные
сети", - уточняет Семенов.

Тем не менее, по словам Глушкова,
многие тепличные комплексы из-за падения
спроса и цен испытывают серьезные
трудности. Некоторые предприятия, в первую
очередь, слабые, а также те, которые не
получили обещанную государством
поддержку по возмещению капитальных
затрат, могут уйти с рынка, предупреждает
он.

По данным Плодоовощного союза, спрос
на тепличные овощи этой весной упал на 30%,
а оптовые цены по ряду позиций - на 50%, что
стало антирекордом для отрасли за всю ее
историю. Дополнительно на цены влиял
дешевый импорт. При этом затраты на газ и
электричество продолжили расти, превысив
50% в структуре себестоимости, также к
дополнительному увеличению затрат на
производство минимум на 10% привела
девальвация рубля. "Из-за этого предприятия
не смогли накопить финансовую подушку,
благодаря которой они смогут продержаться
до поздней осени", - говорит Глушков.

По оценке гендиректора тепличного
комплекса "Гринхаус" Гурия Шилова, спрос
на овощи сейчас упал на 30%, что, в первую
очередь, связано с почти полным уходом с
рынка сегмента HoReCa. В сетевой рознице
из-за снижения трафика покупателей спрос
также значительно снизился. Цена продукции
уменьшилась на 25-35%, и тенденции их роста
компания не видит. "Для нашей отрасли это
очень болезненно. Тепличные предприятия,
как правило, зарабатывают основную
прибыль как раз в первой половине года - с
января по май, а в летний период проводят
смену оборота и операционно убыточны, -
поясняет Шилов. -  В этом году из-за ситуации
с коронавирусом мы почти ничего не
заработали. При этом себестоимость
производства выросла в связи с
девальвацией рубля на 10-15%, так как

Спрос и цены в минусе

тиционных кредитов на пять лет для
компаний, которые не получили частичное
возмещение капитальных затрат". По его
мнению, обе эти меры могут стать серьезным
подспорьем для участников рынка.

Кроме того, союз предлагает возмещать
половину энергозатрат для теплиц, которые
выращивают овощи круглый год и используют
технологию досвечивания. По данным союза,
общая площадь таких теплиц составляет
около 1,5 тыс. га или 53% от всех теплиц в
стране по итогам 2019 года. За прошедшие
пять лет тарифы на газ выросли на 25%,
электроэнергия подорожала на 31%. "У
предприятий, которые работают с досветкой
круглый год, себестоимость производства с
каждым годом увеличивается все больше, -
комментирует Глушков. - Уже было
несколько поручений президента по
введению специального тарифа на
электроэнергию для сельхозпредприятий,
однако здесь речь идет о льготном розничном
тарифе, на котором тепличные предприятия
почти не работают, в основном они
пользуются услугами ФСК или генерируют
электроэнергию из газа с помощью
собственных газо-поршневых установок.
Соответственно, данная мера поддержки
тепличных предприятий почти не коснется.
Поэтому оптимальным решением будет
субсидирование энергозатрат". Однако
неясно, из бюджета какого ведомства
возможна такая поддержка: у Минсельхоза
денег на нее пока нет, добавляет Глушков.

Было бы резонно рассмотреть
возможность субсидирования энергозатрат,
сейчас их доля составляет около 60% в
себестоимости продукции тепличных
хозяйств с круглогодичной досветкой,
соглашается Шилов. Поскольку тарифы
устанавливаются государством, тепличные
предприятия, по сути, становятся
заложниками тарифной политики, которая
ежегодно усугубляется, отмечает он.
"Хотелось бы, чтобы государство
пересмотрело политику тарифов на
электроэнергию и газ для производителей
тепличных овощей, - вторит ему Семенов. -
Мы сейчас совсем не пользуемся этими
коммунальными услугами, нам было гораздо
выгоднее построить собственные газо-
поршневые станции, но так быть не должно.
Если бы была грамотная тарифная политика,
нам бы не пришлось вкладывать огромные
средства в их строительство".

Елена Максимова

Чтобы поддержать отрасль, Плодо-
овощной союз предлагает принять
антикризисные меры, предусматривающие
возмещение выпадающих доходов тепличных
комплексов. "Одна из наших инициатив -
пролонгация инвестиционных кредитов с
восьми до 12 лет для предприятий, которые
брали их до 2017 года, - рассказывает
Глушков. - В феврале было принято
постановление по пролонгации только
льготных кредитов, выданных после 2017
года, так что игроки оказались в неравных
условиях". Эту инициативу Минсельхоз
поддержал и уже готовит соответствующее
постановление, уточнил он.

Плодоовощной союз также напоминает,
что из-за сокращения и отмены возмещения
части капзатрат в 2018-2019 годах ряд
предприятий не могут выйти на финансовые
показатели, заложенные в бизнес-планах, и
находятся в самом сложном положении.
Поэтому союз попросил субсидировать 20%
CAPEX по проектам, строительство которых
было начато до ноября 2018 года. По его
оценке, на это потребуется 24 млрд руб.

"Я знаю, что в Минсельхозе
прорабатывается инициатива отсрочить
выплату процентов по кредитам до конца
года, - добавляет Семенов. - Ранее было
принято решение о пролонгации инвес-

Антикризисные меры

Кроме того, Плодоовощной союз в
очередной раз напомнил, что из-за рубежа в
Россию поступает в том числе
некачественная и небезопасная продукция,
произведена с использованием запрещенных
у нас агрохимикатов и имеющая более низкую
себестоимость. "Поэтому мы предлагаем
ввести обязательную аккредитацию
предприятий - поставщиков импортной
продукции по аналогии с молоком и мясом, а
также ввести контроль остаточного
содержания пестицидов и агрохимикатов в
ввозимой продукции на российской границе",
- заключает Глушков.

По словам Шилова, сейчас тепличные
комплексы не получают отдельной
господдержки в связи со сложной
экономической ситуацией, так как
сельхозпредприятия не входят в перечень
особо пострадавших от пандемии, и он
сомневается, что такая поддержка может
последовать. "Надеемся, что недавнее
обращение Плодоовощного союза в Минсельхоз
с просьбой поддержать отрасль будет
услышано, и какие-то меры будут приняты. В
противном случае есть вероятность, что не
все предприятия смогут выйти из кризиса и
продолжить работу", - считает он.

Елена Максимова

Еще одна мера поддержки, которую
инициирует Плодоовощной союз, - внесение
изменений в стимулирующую поддержку,
предусмотренную с этого года госпрограммой
развития сельского хозяйства. Она
заключается в том, что регионы сами решают,
на какое направление АПК они будут
выделять деньги. В том числе в числе
приоритетов - овощи открытого грунта. "Мы
предлагаем расширить этот пункт и
предоставить регионам право выбирать в
качестве приоритета овощеводство без
учета технологии выращивания, - говорит
Глушков. - Это также позволит
компенсировать часть операционных затрат
действующим тепличным комплексам, так как
сегодня для них, по сути, кроме льготных
кредитов, никакой поддержки нет". Есть
ощущение, будто все забыли про тепличную
отрасль после того, как предприятия
построились, сетует Глушков, обращая
внимание, что, например, поддержка
операционных затрат по таким
маржинальным отраслям как производство
масличных или зерна присутствует. "Эта
наша инициатива не потребует
дополнительных средств федерального
бюджета и сейчас рассматривается в
Минсельхозе", - уточняет он.

Импорт - под контроль

мышленных компаний, и масштаб
подписанного контракта отражает их
востребованность рынком.

По мнению председателя совета
директоров "Русагро" Вадима Мошковича,
оснащение зерноуборочных комбайнов
компании системами автономного
управления на базе искусственного
интеллекта позволит существенно повысить
эффективность проведения уборочных работ.
Это произойдет за счет использования
новейших технологий автономного вождения,
приведет к новому уровню продуктивности
агрохолдинга в целом и новому качеству
работы, считает он.

СЕО сельскохозяйственного бизнес-
направления "Русагро" Роман Школлер
говорит, что использование во время
уборочных работ автономных систем
управления техникой позволит
минимизировать риски негативного влияния
человеческого фактора и лучше
оптимизировать использование комбайнов.
"Наша стратегия направлена на увеличение
EBITDA c гектара (фактически, это аналог
юнит-экономики в сельхозбизнесе). "Цифра"
является единственным способом ее достичь
и выстроить по-настоящему прозрачную и
эффективную операционную модель, которую
затем можно будет масштабировать дальше",
- отмечает Школлер.

Cognitive Agro Pilot - это система
автономного управления
сельскохозяйственной техникой
(зерноуборочным комбайном, трактором,
опрыскивателем) на базе технологий
искусственного интеллекта. Она анализирует
поступающие с одной видеокамеры
изображения и при помощи
модифицированной под агротехнические
задачи конволюционной нейронной сети
глубокого обучения "понимает" типы и
положения объектов по ходу движения,
строит траектории движения комбайна и
передает необходимые команды для
выполнения маневров. Система уже
внедрена в США, Бразилии и Китае, а также
в целом в Белгородской, Томской, Курганской
областях, республике Татарстан и других
регионах.

Елизавета Литвинова

Группа "Русагро", один из крупнейших в
России вертикально-интегрированных
агрохолдингов, приступила к промышленному
внедрению системы автономного
управления сельскохозяйственной техникой
Cognitive Agro Pilot. Программно-аппаратные
комплексы будут установлены на 242
зерноуборочных комбайнах в Белгородской,
Тамбовской, Курской и Орловской областях,
а также в Приморском крае. Техника будет
оснащаться поэтапно в ходе уборочных
кампаний 2020-2021 годов. Первые
комплексы, разработанные совместным
предприятием Сбербанка и Cognitive Technolo-
gies, начнут тестироваться уже в середине
июня, сообщает пресс-служба кредитной
организации. Стоимость контракта составила
130 млн руб.

Согласно техническому заданию,
используемая система управления обеспечит
автоматическое движение комбайна по
кромке поля, по рядку, по валку. Также система
будет автоматически определять препятствия
на пути следования техники и оповещать
комбайнера о возникновении препятствий или
при уходе комбайна с маршрута в случае
ручного управления. Операторам будет
доступен мониторинг движения каждого
оснащенного комбайна по трэку в режиме
реального времени.

По словам генерального директора Cogni-
tive Pilot Ольги Усковой, захват кромки при
управлении комбайном системой
искусственного интеллекта стабильно
составляет не более 20 см, что позволяет не
допустить излишних проходов и потерь
топлива. В целом использование системы
позволяет снизить себестоимости зерна на
3-5% и сократить его потери при уборке до
двух раз.

В сообщении говорится, что этот проект
является самым крупным в мире по
единовременной роботизации сельско-
хозяйственной техники сразу в четырех
климатических зонах внутри одного
агрохолдинга. По словам первого
заместителя председателя правления
Сбербанка Александра Ведяхина, банк
продолжает активно развивать цифровые
технологии, в том числе технологии
искусственного интеллекта для агропро-

Беспилотное вождение
Использование системы беспилотного вождения сельхозтехники позволяет

снизить себестоимость зерна на 3-5% и сократить его потери при уборке до двух раз
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определились, готовим совместный приказ.
Как только закрепим всю нормативную базу
и подтвердим ее в Министерстве юстиции
РФ (а я думаю, что это должно произойти в
течение недели), то можно будет сказать:
все, эти даты больше не будут меняться. Но
при условии, что во всей Российской
Федерации, во всех субъектах у нас
эпидемиологическая ситуация будет
успокаиваться и идти на спад. Опять же,
этого предсказать никто не может.

- Кто сможет сдать ЕГЭ в августе?
- Традиционно у нас была весенняя волна

ЕГЭ, куда приходили в основном выпускники
прошлых лет. Из-за коронавируса мы были
вынуждены отказаться от нее. Есть основная
волна, в которой предусмотрены основные
дни и резервные. В "резерв" тоже
допускались выпускники прошлых лет, те, кто
пропустил экзамен по уважительным
причинам, например заболел. Или те, у кого в
пункте проведения экзамена случился форс-
мажор. К примеру, у нас ежегодно случаются
ураганы: столбы покосились, в пункте
проведения экзамена нет электроэнергии. Что
делать? Приходилось переносить на
резервные дни. То есть бывают очень разные
ситуации. А у нас 6 тысяч пунктов проведения
экзаменов, 60 тысяч аудиторий. Если сделать
основной период ЕГЭ слишком коротким, то
есть риски, что сотни выпускников останутся
без шанса поступить или что-то пересдать.
Вот для этих ребят есть четыре дня ЕГЭ в
августе. Мы должны дать шанс всем
выпускникам поступить в вузы. И Владимир
Владимирович об этом сказал.

- Все ли ребята успеют подать
документы в вузы?

- Успеют. Поступление в вузы зависит от
того, в какие даты у нас выпускники сдают
ЕГЭ. Нынешнее расписание устраивает и
министерство науки и высшего образования,
и Российский союз ректоров. Фактически
прием документов в вузы после ЕГЭ
начнется, если не ошибаюсь, уже с конца
июля. И приемная кампания продлится
вплоть до последних чисел августа. Приказы
о зачислении будут опубликованы перед
самым первым сентября. То есть система
высшего образования с 1 сентября готова
будет начать занятия.

У нас 25 июля - последний основной день
экзаменов. Мы будем обрабатывать
результаты быстрее. 8 августа - последний
день для тех, кто не успевал сдать ЕГЭ в
основную волну. В любом случае, в самой,
скажем так, форс-мажорной ситуации у
выпускника будет одна неделя, чтобы подать
документы. Я думаю, что этого будет
достаточно. Тем более что принимать
документы вузы будут дистанционно.

- Будут ли легче задания ЕГЭ в этом

- Анзор Ахмедович, именно ваша
служба будет проводить ЕГЭ по всей
стране. Что такое пробный экзамен и
зачем он нужен?

- Это пробный экзамен не для учеников, а
для взрослых. Для организаторов,
технических специалистов, медицинских
работников. Если раньше они дежурили на
экзаменах в медпункте, на случай, если к ним
кто-то обратится, то сейчас медицинские
работники будут измерять температуру
учеников на входе, следить за тем, чтобы у
всех организаторов были маски и защитные
перчатки. Плюс - чтобы была проведена
дезинфекция - не только помещений, но и
дезинфекция рук всех участников ЕГЭ. Это
новая реальность.

И мы никогда не сталкивались с
необходимостью организовать дистанцию
между участниками экзамена. Помните
картинку во всех новостях прошлых лет -
"начинается ЕГЭ"? Школа, линейка, стоят
учителя с табличками, и очень много детей
вокруг. Они все рядом, стоят группами,
общаются. В этом году такого допустить
нельзя. Нужно отработать механизм
дистанцирования.

На самом деле процесс подготовки к ЕГЭ
намного сложнее, чем кажется со стороны.
Нужно организовать бесперебойную работу
в пунктах проведения экзаменов, работу
программного обеспечения, правильно
распечатать материалы и раздать их. Чтобы
не было никакой путаницы. Чтобы сотни тысяч
ребят вовремя получили свои результаты.

В предыдущие годы начиная с февраля и до
старта ЕГЭ мы проводили по пять-шесть таких
апробаций. В этом году была только одна. Другие
тесты провести не успели. Нас спрашивают: а
почему нельзя этого сделать сейчас или в
июне? Ответ очевиден: большинство регионов
еще сохраняют режим самоизоляции. Мы
максимально не хотим сейчас выводить
учителей в школы, вплоть до момента начала
проведения ЕГЭ. Чтобы с этой пандемией в
конце концов покончить раз и навсегда, чтобы
ЕГЭ не стал источником новой вспышки.

Мы проводили совещание с
министерством просвещения,
министерством науки и высшего
образования, с Российским союзом ректоров,
с Роспотребнадзором. Есть общее понимание
- провести пробный экзамен для всех
взрослых. Для тех, кто отвечает за
безопасность ЕГЭ, за здоровье ребят.

- Последнее опубликованное
расписание ЕГЭ - окончательное?

- Сегодняшняя версия расписания ЕГЭ: с
29 июня по 25 июля пройдет основная волна.
С 3 по 8 августа - вторая волна. На сайте у
нас это есть . Сейчас министерство
просвещения и Рособрнадзор по датам

Анализ основных ошибок, которые допускали
выпускники прошлых лет, процент решенных
и нерешенных заданий... За 4 дня было 2
миллиона просмотров и скачиваний. Такого
интереса никогда не было.

И еще момент: если дети на самоизоляции
с умом, грамотно распределили свое время,
то, я думаю и надеюсь, результаты экзамена
у нас будут даже лучше, чем в прошлые годы.

- Спрашивают выпускники: будут ли им
выдавать маски на ЕГЭ? Маски будут для
детей обязательными?

- Ситуация в регионах разная. Тем более к
июлю она еще может поменяться. Нас часто
спрашивают не только про маски, но и про
перчатки. Представляете, каково это,
просидеть в июле в перчатках 4 часа? И в
масках в том числе - это непросто. С
Роспотребнадзором у нас отработана такая
рекомендация: в "тяжелых" регионах местные
власти сами будут принимать решение, надо
это или нет. В тех регионах, где опасности
заражения нет, инфекция на летний период
приобрела формат, скажем так, нулевой,
использовать эти средства необходимости
не будет. Это выбор субъектов. Мы сейчас
одну жесткую формулу дать всем не можем.
Поэтому рекомендации максимально общие
и простые.

- Как будут проходить апелляции?
Возможно ли их проведение в
дистанционном режиме?

- Москва давно проводит апелляции в
дистанционном режиме. И мы будем
ориентировать регионы именно на
дистанционный формат. Особенно если в
субъекте ситуация это позволяет, связь
работает, все имеют доступ к Сети.

году? Ведь во время "дистанционки" было
немало проблем...

- Менять задания мы считаем
нецелесообразным. Мотивированные
школьники начали подготовку к ЕГЭ не в
четвертой четверти, и даже не год назад, а
перейдя из 9-го класса в 10-й. Мы никогда не
принимаем кардинальных и резких решений,
которые касаются содержания ЕГЭ. Если что-
то меняем, то заявляем об этом с
перспективой на два года. Именно потому,
чтобы у выпускников была возможность
выбрать. И до 1 сентября мы говорим, что
через два года в ЕГЭ будут такие-то
изменения. Чтобы девятиклассник, прежде
чем пойти в 10-й класс, понимал, с чем ему
придется столкнуться. Это честно и это
правильно. И если сейчас, когда подавляющая
часть выпускников готовились почти полтора
года (но вот эта последняя четверть сыграла
злую шутку), мы поменяем правила игры, то
это вызовет море негатива. Именно со
стороны тех ребят, которые реально
готовились к экзаменам и для которых
правила игры вдруг внезапно изменились.
Это может вызвать ухудшение результатов,
а не улучшение. Поэтому никаких правил в
плане облегчения или утяжеления заданий мы
менять не будем. Тем более, четвертая
четверть - это закрепление материала,
подведение итогов.

В этом году мы сделали беспрецедентную
акцию, на сайте Федерального института
педагогических измерений были
опубликованы методические рекомендации
по каждому предмету и даже реальные
варианты ЕГЭ досрочного периода, который
отменился. Мы этого никогда не делали.

Расписание ЕГЭ
ЕГЭ в этом году стартует по всей стране 29 июня с пробного экзамена. Нужно

ли будет приходить в этот день выпускникам? Что будут тестировать
организаторы? На вопросы "Российской газеты" в режиме онлайн ответил врио
руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В июне вступает в силу несколько новых законов и других нормативных документов.
Многие из них почти никак не затрагивают обычных людей и регулируют только
деятельность бизнеса или чиновников. Но есть и такие, которые напрямую касаются
большинство из нас. Мы выбрали самые важные новые законы, которые вступают в силу
в июне 2020 года в России - узнаем, что изменится в жизни россиян в следующем месяце.

производстве. В частности он дополняет
список доходов, с которых судебным
приставам запрещено взыскивать деньги по
решению суда.

Статья 101 закона "Об исполнительном
производстве" дополняется такими видами
дохода, на которые с 1 июня не может
налагаться взыскание:

единовременная материальная помощь
при ЧС;

финансовая помощь при утрате в ЧС
имущества первой необходимости;

единовременное пособие членам семей
погибших от ЧС;

единовременное пособие гражданам,
получившим при ЧС вред здоровью любой
степени тяжести.

Центры занятости начнут проверять
поданную безработными информацию
через ЗАГС и МВД

С начала июня дополняются временные
правила регистрации безработных, которые
были введены в апреле из-за пандемии
коронавируса. Встать на учёт в службе
занятости по этим временным правилам
можно удалённо -  с помощь ю госу-
дарственных интернет-сервисов.

С 1 июня 2020 года центры занятости
начнут проверять по базе данных ЗАГС
информацию о регистрации детей каждого
подавшего заявление на пособие по
безработице, а через базу данных МВД -
информацию о его "прописке".

Если работники служб занятости найдут
несоответствия, они могут пересчитать
даже ранее назначенные пособия.

Детские лагеря отдыха и оздо-
ровления смогут работать, только если

С 1 июня 2020 года в России
удваиваются минимальные пособия по
уходу за ребёнком до 1,5 лет.

С 14 июня отменяется "банковский
роуминг"

Этот закон вступает в силу только в
середине месяца - 14 июня 2020 года. Но
именно он - один из самых важных и
долгожданных.

С этой даты российские банки не смогут
брать специальную комиссию за перевод
денег с карты на карту внутри самого банка,
если это объясняется тем, что карта
получателя выдана в другом регионе.

Закон писался под вполне конкретную
кредитную организацию - Сбербанк. Именно
он много лет практиковал такие комиссии
на внутрибанковские переводы.

Сбербанк, готовясь к вступлению закона
в силу, начал отменять такую комиссию уже
весной. Но руководство банка придумало,
как компенсировать выпадающий доход -
теперь клиенты ограничены суммой
переводов в течение месяца. Если лимит
исчерпан, держатели карт будут оплачивать
комиссию за следующие переводы вплоть
до начала нового месяца.

Поскольку новая комиссия Сбербанка
одинакова для всех клиентов и не зависит
от региона получения карт отправителем и
получателем, закон об отмене "банковского
роуминга" не нарушается.

Запрет взыскания с социальных
выплат - компенсаций после ЧС

С 1 июня 2020 года вступит в силу
принятый ещё в феврале 2019 года закон,
который вносит поправки в
законодательство об исполнительном

Новое в законодательстве
они включены в специальный реестр

Закон на этот счёт был принят в октябре
2019 года, когда закончился предыдущий
сезон детского отдыха. Идея его появилась
ещё раньше - после трагедии в Карелии. За
прошедшие зиму и весну все лагеря и
прочие организации, которые спе-
циализируются на детском отдыхе и
оздоровлении, должны были подать
необходимые документы для включения в
специально созданный реестр.

С 1 июня 2020 года детским отдыхом и
оздоровлением имеют право заниматься
только те организации, которые
перечислены в новом реестре безопасных
лагерей.

Соответственно, родители смогут
сверяться с этим реестром, чтобы
понимать, имеет ли конкретный детский
лагерь право заниматься организацией
отдыха.

Очевидно, закон предполагал, что сезон
детского отдыха в 2020 году начнётся как
обычно, в начале июня. Пока из-за
коронавируса речь о начале сезона летнего
отдыха для детей в России в привычное
время не идёт.

Ограничивается комиссия банков на
оплату медицинских услуг

Майское решение Центробанка ничего не
меняет для простых граждан, но поможет
медицинским учреждениям временно
сократить расходы на услуги банков. При
оплате услуг больниц, клиник, медицинских
лабораторий и т.п. банковскими картами
кредитные организации с 1 июня по 30
сентября не смогут брать комиссию выше
1% (сейчас это в среднем 1,5%).

До этого Центробанк также ограничил до
30 сентября эквайринговые комиссии для
интернет-магазинов на товары повсед-
невного спроса, продукты, лекарства,
одежду, электронику и т. п.

Распоряжением Правительства России от
22 мая 2020 года №1372-р выделены
средства на страховые выплаты
медработникам в случае заражения
коронавирусом на рабочем месте

Из резервного фонда Правительства РФ
будет выделено 11,5 млрд рублей на
обеспечение страховых гарантий мед-
работникам, заразившимся коронавирусом.
Эти средства позволят осуществить не
менее 20 тыс. выплат до конца 2020 года.

По указу Президента РФ на работников
медицинских организаций - врачей, средний
и младший медицинский персонал, водителей
скорой помощи, непосредственно
работающих с пациентами с подтверждённой
коронавирусной инфекцией или подозрением
на неё, распространяются дополнительные
страховые гарантии, если они заразятся
коронавирусом на рабочем месте. Если это
станет причиной временной нетрудоспо-
собности, единовременная выплата
страховой суммы составит 68 811 рублей.

Ранее Правительство определило
перечень заболеваний и осложнений, при
развитии или обострении которых на фоне
заражения коронавирусом медработники
будут получать единовременную страховую
выплату. Также утверждено временное
положение о расследовании таких страховых
случаев. Оно будет действовать до конца
2020 года.

Помимо социальных гарантий для
медработников, помогающих больным с
коронавирусом, предусмотрены федераль-
ные выплаты. Они не зависят от количества
часов или смен. Это доплата за риск,
которому врачи и другой персонал
подвергают своё здоровье и жизнь, работая
с пациентами с COVID-19.

Председатель Правительства Михаил
Мишустин поручил Министерству здраво-
охранения, Федеральному казначейству,
главам регионов обеспечить доведение
выплат до медработников в максимально
короткие сроки

(Источник - сайт Правительства РД)

Средства
выделены
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Реклама, объявления

необходимые меры безопасности по
профилактике коронавирусной инфекции. В
здании аэровокзала размещены санитайзеры
для граждан, а также используются
рециркуляторы закрытого типа -
ультрафиолетовые излучатели для
обеззараживания воздуха, организовано
звуковое и визуальное информирование
пассажиров о мерах по профилактике и
предотвращению заражения коронавирусом
и ОРВИ, а также о необходимости соблюдения
социальной дистанции. РИА "Дагестан"

В аэропорту "Уйташ" региональным
Роспотребнадзором проводятся мероприятия
по выдаче Постановлений об обязательной
изоляции граждан, вернувшихся из других
регионов страны.

Постановления выдаются согласно
Протоколу Оперативного  штаба по
недопущению распространения коронавируса
в Дагестане от 14 апреля 2020 года.

По словам помощника генерального
директора АО "Аэропорт Махачкала",
работниками компании принимаются все

Роспотребнадзор напоминает

Комсомольское - Амиргамзаев Артур
Алисултанович (89884675299).

Чонтаул - Ахмедова Раисат Устаровна
(89285053454, 89886982219) и Сахуев Рустам
Сахратулаевич (89898663245).

Миатли - Гаджиев Магомед Раджабович
(89298668788), Идрисов Мурад (89896559988)
и Мамашева Айшат (89285338951).

(В селениях Кироваул, Акнада, Нижний
Чирюрт и Гельбах аптек нет).

Магомед Шехалиев,
директор пресс-центра
администрации района

Контакты дежурных аптек Кизи-
люртовского района для населения:

Кульзеб - Багавдинов Магомед Шах-
банович (тел. 89285540103).

Нечаевка - Магомедов Амирхан
Магомедович (тел. 89285360636).

Зубутли Миатли - Гаджиев Магомед
Раджабович (тел. 89298668788).

Стальское - Джамаев Улубий Маго-
медович (тел. 89224452324).

Султанянгиюрт - Дадаева Сабина
Магомедрашидовна (8922 437 22 26).

Новый Чиркей - Мусалаева Мадина
Османовна (89285450117) и Курбанов Тагир
(89896712811).

Информационное сообщение

Также она добавила, что в Дагестане
функционирует развитая сеть библиотечного
обслуживания, работники которой прилагают
много усилий, чтобы библиотечные
организации стали многофункциональными
центрами развития.

"Гордимся, что сегодня в государственных
и муниципальных библиотеках  республики
трудятся подлинные профессионалы и
энтузиасты своего дела. Примите слова
искренней благодарности и признательности
за ваше служение культуре. Пусть ваш
благородный труд как можно чаще приносит
вам удовлетворение, а в библиотеках всегда
будет много читателей", - отметила министр.

РИА "Дагестан"

Министр культуры Дагестана Зарема
Бутаева поздравила жителей республики с
Общероссийским днём библиотек, который
отмечается ежегодно 27 мая.

"Роль библиотечных организаций как
центров культуры и чтения в жизни
современного дагестанского общества
сложно переоценить. Они остаются
хранилищем знаний, культурного наследия и
национальной памяти многих поколений.
Сейчас на них возлагаются большие задачи
не только по предоставлению традиционных
библиотечных услуг, но и по внедрению в этот
процесс современных форм и технологий,
формированию благоприятной культурной
среды", - сказала Бутаева.

День библиотек

природы можно вести не только на
фотоаппарат, но и на мобильные телефоны,
дроны и фотоловушки.

По итогам фотофестиваля все участники
получат электронные сертификаты, а авторы
лучших снимков получат возможность
принять участие в фотовыставке VIII
Общероссийского фестиваля природы
"Первозданная Россия", которая является
крупнейшим собранием кадров дикой природы.

Чтобы принять участие в фотофестивале
РДШ "Фокус", необходимо зарегис-
трироваться на сайте рдш.рф, подать заявку
на странице фестиваля, заполнить и
загрузить в личный кабинет на сайте согласие
на обработку персональных данных и работы
в выбранных номинациях.

Фестиваль реализуется с 30 апреля по 25
сентября 2020 года. Более подробная
информация о конкурсе на сайте РДШ:

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/213
Управление образования
Кизилюртовского района

В 2020 году конкурс вновь пройдет под
эгидой Общероссийского фестиваля природы
"Первозданная Россия", на этот раз под
названием Всероссийский Фестиваль "Фокус".

Поделиться своим творчеством могут как
совсем юные фотографы, так и более
опытные. Фотофестиваль разделен на две
возрастные группы: младшая - для детей от 8
до 11 лет; старшая, в которой свои творческие
работы представят школьники с 12 до 17 лет.

Героиня объектива - природа во всех ее
проявлениях: возвращение перелетных птиц,
уставшее солнце над полем, гордые
обитатели лесов и водоемов, розовые закаты
над широкими реками, появление проталин
на земле и набухание первых почек.
Представить работы школьники могут в
одной или нескольких из четырех номинаций:
"Пейзаж", "Мир животных", "Явления в
природе", "Природное волонтерство".

Фестиваль предполагает два условия:
природа России на фотографиях должна быть
в первозданном виде, без изображений
какого-либо антропогенного вмешательства,
а живые существа - в своей естественной
среде обитания.

Также члены жюри будут оценивать
художественность и композиционную
завершенность фотографий, передачу
настроения и характера, драматургию,
оригинальность и сложность получения
кадра, световое, графическое и структурное
решение композиции в целом.

Охоту за уникальными кадрами дикой

Фотофестиваль

27 мая в полицию с заявлением обратился
19-летний житель города Кизилюрта о том,
что 26 мая 2020 года в 23:00 неизвестный
совершил угон его автомашины "ВАЗ-2107",
стоимостью 40 000 руб., припаркованной
возле дома по улице Г.Цадасы.

Принятыми мерами за сутки поли-
цейскими подозреваемые установлены и
доставлены в отдел полиции. Ими оказались
трое местных жителей, которые ввиду
предъявленных доказательств в содеянном
сознались.

Автомашина возвращена владельцу.
Следствие продолжается.

По признакам состава преступления в
отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело по ст. 166 ч.2 УК РФ
(неправомерное завладение автомашиной).

Угонщики найдены
Криминальная хроника - общественно значимые публичные

мероприятия, организованные по инициативе
и проведенные при участии подразделений
центрального аппарата МВД России, а также
территориальных органов МВД России на
окружном, межрегиональном и региональном
уровнях;

- рекламные проекты профилактической
направленности, в том числе наглядная
агитация и наружная реклама право-
охранительной тематики, направленные на
информирование населения;

- долгосрочные проекты правоох-
ранительной тематики, получившие
наибольшую общественную поддержку,
размещенные на открытых ресурсах и в
социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

- иные проекты, способствующие развитию
правосознания и повышению правовой
грамотности граждан, обеспечивающие защиту
их прав и свобод на пространстве СНГ,

6. "Содружество" - публикации, видео-,
аудиоматериалы, выполненные в различных
жанрах, акции и межгосударственные проекты
органов Российской Федерации и государств -
участников СНГ:

- освещающие процесс взаимодействия
правоохранительных органов государств -
участников СНГ в сфере охраны
общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности;

- реализованные в сфере профилактики
преступлений и правонарушений, нап-
равленные на повышение авторитета органов
внутренних дел Российской Федерации и
правоохранительных органов государств -
участников СНГ;

- способствующие развитию право-
сознания и повышению правовой грамотности
граждан, обеспечивающие защиту и свобод
граждан на пространстве СНГ.

7. "Лучший интернет-проект о полиции"
- реализованные проекты в сети Интернет,
раскрывающие различные направления
деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации:

- способствующие формированию
положительного имиджа сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации;

- раскрывающие суть и задачи службы;
-повышающие уровень доверия интернет -

сообщества к органам внутренних дел
Российской Федерации.

Аудиоматериалы предоставляются на
оптических носителях (CD или DVD) с указанием
в расшифровке меток и адресной базы эфира
(кодирование аудиосигнала - MPEG -2).

Печатные материалы направляются в виде
оригинала экземпляра газеты, журнала или
бюллетеня, в которых они были опубликованы,
либо сканированного варианта оригинала, или
интернет-версии опубликованных печатных
материалов с указанием даты выпуска
направляемого издания.

Перечень документов, необходимых для
представления конкурсантам:

К материалам, предоставляемым на
Конкурс, прилагаются:

1. Анкета участника Конкурса
(приложение).

2. Краткая справка об издании и авторе
материала.

3. Краткая аннотация к направляемому
материалу.

4. Материалы, опубликованные в СМИ на
языках народов Российской Федерации,
государств - участников СНГ, предоставляются
на Конкурс с их переводом на русский язык.

Адрес для направления работ и заявок об
участии в конкурсе:

Индекс 367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова,
д. 7, Отдел информации и общественных связей
МВД по Республике Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-67; 99-42-47;
99-46-98. МВД  РД

В Конкурсе принимают участие сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации,
представители СМИ и общественных
объединений, а также   представители СМИ и
сотрудники правоохранительных органов
государств - участников СНГ.

 Конкурсные работы представляются по
следующим номинациям:

1. "Полиция доверия" - публикации, видео-
и аудиоматериалы, выполненные в различных
жанрах, включая журналистское рассле-
дование:

- рассказывающие о повседневной
деятельности полиции и способствующие
пресечению, раскрытию правонарушений и
преступлений;

- освещающие наиболее полно и точно
раскрытие конкретного резонансного
преступления;

- направленные на противодействие
преступности и повышение правосознания
граждан Российской Федерации, носящие
профилактический характер.

2. "Честь. Долг. Мужество" - публикации,
видео- аудиоматериалы, выполненные в
различных жанрах, о сотрудниках органов
внутренних дел Российской Федерации:

-  рассказывающие о подвигах и героических
поступках сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации;

- освещающие положительные чело-
веческие качества сотрудников подразделений
системы МВД России.

3. "Гражданская позиция" - публикации,
видео- и аудиоматериалы, выполненные в
различных жанрах, включая журналистское
расследование:

- отражающие проблемы в деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации;

- предлагающие конструктивные решения
для совершенствования деятельности
подразделений системы МВД России;

- позволяющие выявить объективные
недостатки в работе органов внутренних дел
Российской Федерации.

4. "Меняемся вместе" - публикации, видео-
и аудиоматериалы, выполненные в различных
жанрах, а также акции, способствующие
развитию правосознания граждан:

- направленные на стимулирование
гражданских инициатив в сфере пре-
дупреждения преступлений и правонарушений,
а также обеспечение правопорядка и
общественной безопасности;

- освещающие процессы и механизмы
взаимодействия полиции с институтами
гражданского общества, работу общественных
советов;

- посвященные сотрудникам, воен-
нослужащим и ветеранам органов внутренних
дел Российской Федерации;

- ориентированные на профилактику
преступности и правонарушений и повышении
престижа службы в органах внутренних дел
Российской Федерации, организованные
представителями институтов гражданского
общества.

Учитывая, что в 2020 году проводится Год
памяти и славы, в рамках номинации "Меняемся
вместе" дополнительно учрежден приз за
лучший материал, посвященный деятельности
органов внутренних дел в годы Великой
Отечественной войны.

5. "PR-проект года" - реализованные
проекты в сфере профилактики преступлений
и правонарушений, формирования позитивного
имиджа сотрудников органов внутренних дел
российской Федерации:

PR-акции и рекламные акции, направленные
на повышение уровня доверия граждан к
органам внутренних дел Российской Федерации,
повышение престижа службы информационно-
пропагандистские мероприятия с широким
охватом аудитории, направленные на
устранение или локализацию определенной
социальной проблемы в сфере поддержания
законности и правопорядка;

Конкурс “Щит и перо”

25 мая в дежурную часть отдела полиции
МО МВД России "Кизилюртовский" с
заявлением обратился 32-летний житель села
Кироваул о том, что 25 мая 2020 года, в период
времени с 06:30 до 09:30, неизвестный
совершил угон его автомашины "ВАЗ-2106",
стоимостью 20 000 рублей, припаркованной
возле дома.

Принятыми мерами за "дежурные сутки"
сотрудниками ОГИБДД установлен и
доставлен в отдел полиции 17-летний
односельчанин. В содеянном он сознался.

Автомашина возвращена владельцу. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по ст.166 ч.1 УК РФ (Неправомерное
завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения).

(Источник - сайт МВД РД)

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!


