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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Обращение к гражданам
Уважаемые жители Кизилюртовского

района, с 15 июня республика перешла к
первому этапу снятия некоторых
ограничительных мер, после которого, при
улучшении ситуации в дальнейшем наступят
второй и третий этапы.

В связи с выходом к первому этапу снятия
ограничений, обращаю Ваше внимание, дорогие
жители района, на то, что смягчение мер не
означает, что заразная болезнь ушла или стала
неопасной. Внешние ослабления накладывают
еще большую ответственность на граждан.

Я, по-прежнему, прошу Вас не
расслабляться и соблюдать меры
безопасности, пользоваться средствами
индивидуальной защиты в транспорте и
общественных местах. Избегайте посещения

сборищ разного рода (ходить  в гости,
устраивать пикник и т.п.). Воздерживайтесь
от приветствующих жестов в виде объятий
и рукопожатий, соблюдайте социальную
дистанцию (1, 5 м).

Больше двух месяцев у нас ушло на
стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия
каждого из нас, не должны быть напрасными.
Важно понимать, любая вспышка может
перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас
назад. Нам всем нужно быть максимально
ответственными. Тогда будем думать о
переходе на следующий этап снятия
ограничений.

Будьте здоровы!
Магомед Шабанов,

глава Кизилюртовского района

Соглашение
о сотрудничестве

15 июня Общественная палата РД
заключила соглашение о сотрудничестве с
пятью политическими партиями при
направлении наблюдателей на общерос-
сийское голосование по поправкам в
Конституцию РФ. Это такие партии, как
"Единая Россия", "Справедливая Россия",
"КПРФ", "Партия Роста" и "Российская партия
пенсионеров за социальную справедли-
вость".

Открывая мероприятие, руководитель
аппарата Общественной палаты РД
Абдулмуъмин Ибрагимов поприветствовал
представителей партий и отметил, что
наблюдение за проведением общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ, подсчетом голосов
участников голосования и установлением его
итогов осуществляется с соблюдением
Конституции РФ и законодательства РФ.
Общественные наблюдатели не допускают их
нарушения и следят за их соблюдением всеми
участниками голосования. "Наблюдение носит
гласный и открытый характер. Наблюдатели
при принятии соответствующих решений,
подготовке выводов и рекомендаций
основываются на подтвержденных фактах и
обстоятельствах. Осознавая высокую
общественную значимость, своими
действиями, высказываниями и заявлениями
наблюдатели поддерживают авторитет
Общественной палаты РД", - подчеркнул
руководитель аппарата.

Далее состоялась презентация доклада
Ассоциации "Независимый общественный
мониторинг" "Картина фейком. Инфор-
мационные манипуляции в период подготовки
к общероссийскому голосованию по внесению
поправок в Конституцию РФ".

- Настоящий доклад, продолжая серию
аналитических материалов Ассоциации
"Независимый общественный мониторинг",
раскрывает технологии и механизмы
недобросовестного манипулирования
общественным мнением, используемые в
целях дискредитации предстоящего

общероссийского голосования, - отметил
Ибрагимов.

В числе наиболее частых манипу-
лятивных средств и приемов в докладе
отмечены:

- Распространение заведомо ложной
информации о якобы вводимых ограничениях,
препятствующих открытости и прозрачности
голосования. Примером такой фейковой
новости стало распространение информации
о запрете журналистам присутствовать при
подсчете голосов.

- Преднамеренная подмена одного
события другим, в результате чего в
информационном пространстве формируется
искаженная картина происходящего.

- Искажение смыслов конституционных
поправок, формирующее негативное
отношение к ним.

- Намеренная подтасовка фактов и
позиций, содержащихся в решениях
государственных органов и международных
инстанций, выборочное некорректное
цитирование одних фрагментов,
выхватываемых из контекста, и
замалчивание других.

- Использование тактики двойных
стандартов и вменения преступных мотивов,
когда электоральным процедурам, широко
применяемым в зарубежной практике
демократических государств, при их
введении в российскую практику в целях
рассредоточения избирателей и минимизации
рисков заражения коронавирусом,
изначально приписывают функцию
обслуживания административных
злоупотреблений и фальсификаций.

- Апелляции к нарушениям правил и
ограничений, которые не установлены.

- Тиражирование ложных оценок и
негативных ожиданий.

В ходе заседания выступили также и
представители политических партий.

Завершилось заседание церемонией
подписания соглашений.

(Источник - сайт ОП РД)

Есть эффект!
Работа федеральных специалистов в

Дагестане позволила за три недели
стабилизировать ситуацию с коронавирусом
в регионе. В настоящее время там
проводится в шесть раз больше тестов на
коронавирус, чем месяц назад, сообщил
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Хочется отметить , что ситуация
стабилизировалась не только по забо-
леваемости и по улучшению исходов, мы
видим в том числе и по тестированию такой
важный элемент - за последний месяц
количество тестируемых увеличилось
более чем в шесть раз. Мы видим, что
именно такое взаимодействие феде-
ральных, региональных властей, в том
числе ведомств, которые могут оказать
помощь  для стабилизации ситуации,
позволяет нам действительно за короткий
промежуток времени улучшить исходы и
стабилизировать ее [ситуацию]", - сообщил
он на президиуме Координационного совета
по борьбе с коронавирусом.

ТАСС

Формирование
комфортной среды

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова 15 июня был
совершен выезд в селения Комсомольское и
Нижний Чирюрт для ознакомления  с  ходом
строительства парковых зон отдыха.

В текущем году сразу в  трех сельских
поселениях идет обустройство долгожданных
скверов. Создание новых общественных
объектов оказалось возможным благодаря
участию поселений в республиканском

проекте "Мой Дагестан - формирование
комфортной городской среды".

Согласно проектам, в зонах отдыха будут
уложены тротуарные плитки, установлены
лавочки и уличное освещение, построены
детские игровые площадки и ограждения.
Планируется озеленение всех парковых
территорий (высадка  деревьев и
кустарников и разбивка цветников).

Нуцалай Испагиева

В сельских поселениях

1 июля - общероссийское голосование

В год памяти и славы

В Год памяти и славы, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной
войне, участники трудового фронта
стремятся к тому, чтобы все лучшее в людях:
силу характеров, огромную искреннюю
любовь к Родине, которые война выявила,
сохранялось и в реальной жизни, делая ее
цельной и настоящей.

Ветераны (дети войны) своим примером
повседневного образа жизни невольно

демонстрируют не только молодежи, но и
всем окружающим их гражданам,  какие
качества помогали бойцам самоотверженно
защищать Родину, а какие - делать "все для
фронта, все для Победы". С 8 мая им вручают
юбилейные медали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.". И от того,
как будут организованы процесс вручения
медалей, праздничные мероприятия,
социальная поддержка, зависит самое главное
- то, как будут сиять глаза ветеранов и
тружеников тыла Великой Отечественной
войны. Ведь за каждой юбилейной наградой -
своя история, свои герои и свои воспоминания!

Среди тружеников тыла из селения
Зубутли-Миатли и наш коллега по перу -
неутомимый боец идеологического фронта -
Али Газимагомедович Таймазов. Он проводит
большую работу, привлекая педагогов,
экспертов, друзей, чтобы все мероприятия в
Год памяти и славы проходили, пробуждая
интерес современников к изучению истории
своей малой родины и страны на конкретных
примерах. Его волнуют текущие события, он
описывает происходящее в селе,
рассказывает о своих друзьях и
профессионалах, живущих в селении
Зубутли-Миатли.

"Никаких льгот медаль мне не дает. Но это
награда президента Российской Федерации, и
поэтому ее общественная ценность очень
высока", - считает Таймазов.

Магомед Магомедов

Бандиты задержаны
Сотрудники спецслужб во взаимо-

действии с полицейскими задержали двух
членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба,
участвовавших в нападении на Дагестан в
1999 году. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на Центр общественных связей
(ЦОС) ФСБ, пишет РБК.

Задержанными являются уроженцы
Ставрополь ского края Суртланбек
Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Как отметили в ФСБ, в ближайшее
время им будет предъявлено обвинение по
ст. 317 УК (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа).

В ЦОС отметили, что в розыске по-
прежнему находятся еще 28 человек,

участвовавших в нападении на Ботлихский
и Цумадинский районы Дагестана.

В апреле прошлого года суд в Чечне
приговорил к 16 годам лишения свободы
члена банды Басаева Шамиля Казбулатова.
Он признан виновным в нападении на
псковских десантников в 2000 году.

Банды Басаева и Хаттаба численностью
около 1,5 тыс . человек вторглись  в
Дагестан с территории Чечни в августе 1999
года. Им удалось занять ряд сел, однако
пос ле боев федераль ным войскам к
середине с ентября удалось выбить
боевиков с территории республики. Потери
российской армии в этой операции
составили более 270 человек.
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15 июня в администрации Кизилюр-
товского района под председательством
первого заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Рамазана
Рамазанова прошло очередное заседание
оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом.

В рассмотрении повестки дня приняли
участие заместители главы администрации
района Ибрагим Муталибов и Магомедтагир
Тагиров, заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов, помощник главы
администрации района Мансур Микаилов,
начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев и
начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте  Магомед Шамхалов.

Открывая совещание, Рамазан Рамазанов
напомнил, что в рамках очередного заседания
Оперштаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Дагестана, которое
провел Глава РД Владимир Васильев 13 июня,
было принято единогласное решение о том,
что с 15 июня Дагестан переходит к первому
этапу снятия ограничительных мер.

"К первому этапу снятия ограничений,
введенных из-за коронавируса COVID-19,
переходит и Кизилюртовский район", -
сообщил руководитель районного
оперативного штаба.

По информации Магомеда Ашаханова, к
15 июня на стационарном лечении  всего 125
жителей района, из которых в
Кизилюртовской центральной городской
больнице лечатся 62 человека, в участковой
больнице с. Зубутли-Миатли - 12 пациентов,
в  участковой больнице с. Новый Чиркей - 51,
в Чонтаульской больнице  - 0 человек. За
истекшие сутки госпитализировано 5 человек
с подозрением на двустороннюю пневмонию.

К 15 июня получены 729 результатов
лабораторного обследования (тестов на
COVID -19) граждан из Кизилюртовского
района, в том числе 48 прибывших из других
регионов,  210 контактных, 170 медработников
(группа риска) и 303 человек с диагнозом
пневмония.

В настоящее время находятся на
исследовании 60 проб.

Магомед Шамхалов сообщил, что в
данный период, как и до этого, ситуация с
больными анализируется ежедневно. Он
акцентировал внимание на  обязательную
дезинфекцию объектов и на обеспечение
запасов дезинфицирующих средств.

Оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории МР
"Кизилюртовский район" принял решение о
создании рабочих групп для работы на
первом этапе снятия режима огра-
ничительных мер в составе представителей
ТО Управления Роспотребнадзора РД в г.
Кизилюрте, администрации МР "Кизи-
люртовский район",  сельских поселений,
органов МО МВД России в Кизилюртовском
районе для контроля работы торговых точек
и иных объектов, соблюдения норм и
соответствий требования ТО Управления
Роспотребнадзора в сельских поселениях
Кизилюртовского района.

Рабочим группам необходимо ежедневно
представлять ситуационную информацию в
оперативный штаб, ТО Управление
Роспотребнадзора, Межмуниципальный отдел
МВД России "Кизилюртовский" и главам МО
СП.

При переходе на смягчение ограни-
чительных мероприятий должны быть
соблюдены все меры требований и
предписаний ТО Управления Роспотреб-
надзора РД в г. Кизилюрте.

М. Ашаханову и отделу Роспотребнадзора
ежедневно при поэтапном смягчении  режима
следить за динамикой роста и спада
заболеваемости (по отдельности)
внебольничной пневмонией и COVID -19.

Контролировать  ежедневно подетально
наличие свободных койко-мест по мере
поступления и выписки больных.

Начальнику Управления делами
администрации района Рашиду Мусаеву
провести работу с имамами района по
проведению дезинфицирующих мероприятий
в мечетях и прилегающих к ним территорий,
обеспечить запас дезинфекционных средств
и установку  бактерицидных рециркуляторов.

Начальнику Управления образования
Кизилюртовского района Рустаму
Татарханову при организации работы по
проведению единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в 2020 году в условиях риска
распространения новой коронавирусной
инфекции выполнять все требования,
рекомендации  Роспотребнадзора от
08.05.2020 г № 02/8900-2020-24.

Манаша Магомедова

Снятие
ограничений

Приняты конкретные решения
С 25 июня по 1 июля 2020 года состоится

важное событие в жизни нашей страны -
общероссийское голосование по поправкам
в Конституции Российской Федерации.

О подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации  16 июня шла речь на
совещании с главами сельских поселений
Кизилюртовского района. Совещание прошло
с участием главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова, первого заместителя
главы администрации Рамазана Рамазанова
и заместителя главы администрации
Ибрагима Муталибова.

С докладом о соблюдении мер по
профилактике новой коронавирусной
инфекции для избирательных комиссий,
участников голосования, наблюдателей и
СМИ выступил председатель Террито-
риальной избирательной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодин Камилов.

На  всех участках по рекомендации
Роспотребнадзора должны быть соблюдены
санитарно-противоэпидемиологические меры
безопасности для всех участников процесса.
Работники участковых избирательных

комиссий, общественные наблюдатели и
представители средств массовой информации
в обязательном порядке будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты: масками,
перчатками, антисептиками. Через
определенный промежуток времени на
участках будет проводиться дезинфекция и
санитарная обработка.

Для всех участников голосования
обязательно проведение температурного
контроля, соблюдение дистанции между
людьми 1,5-2 метра.

Участковые избирательные комиссии
начнут работу с 25 июня, чтобы не допустить
большого скопления людей и обеспечить
безопасность их здоровья.

Напомним, предлагаемые поправки в
Конституцию  призваны усилить социальную
стабильность государства, укрепить его
безопасность  и территориальную
целостность.

Главный специалист-эксперт Террито-
риального отдела Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Кизилюрте Раисат
Нурмагомедова  выступила с информацией
определения комплекса мероприятий, а также
показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического
распространения коронавирусной инфекции.

Были перечислены объекты, которые
могут возобновить свою работу на 1 этапе
снятия некоторых ограничительных мер. Это
объекты розничной торговли площадью
торгового зала до 400 квадратных метров при
наличии отдельного наружного входа;
предприятия ЖКХ,  салоны красоты (без
оказания косметологических услуг), солярии,
парикмахерские на одно рабочее место;
прачечные и химчистки;  ателье; бани и сауны.

Критериями для возможности перехода
ко 2 этапу снятия ограничительных мер
являются:

- коэффициент распространения
инфекций, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один
больной до его изоляции, он не должен
превышать 0,8;

- наличие свободного коечного фонда
для лечения больных коронавирусом, не
менее 50% от нормативной потребности в

Факты, события, комментарии

инфекционных койках;
- показатель тестирования не менее 90

на 100 000 населения в день.
На первом этапе снятия ограничительных

мер в мечетях, храмах площадью 400
квадратных  метров разрешается совершать
богослужение с участием граждан при
условии ограничения численности
находящихся внутри мечети, храма (не более
1 человека на 4 квадратных метра), в
мечетях, храмах более 400 квадратных
метров - совершать богослужение при
ограничении численности находящихся
внутри мечети, храма до 100 человек.

Далее была проанализирована
информация отдела экономики и
прогнозирования и финансового управления
администрации района о выполнении планов
по исполнению доходной части районного и
сельских бюджетов с начала текущего года.
Отмечено, что с. Кироваул по сравнению с
предыдущим показателем увеличил свой
доход в два раза. Селения Нечаевка, Миатли
и Акнада оказались на последних местах.

По всем обсужденным вопросам приняты
конкретные решения.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

Эта профессия становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться
ради людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обстоятельств
не могут обходиться без посторонней помощи. И эта профессия -  социальный работник.

О профессии соцработника

8 июня страна отметила День социального
работника.

Для многих одиноких и немощных
стариков, инвалидов работники социальной
службы  становятся самыми близкими,
самыми дорогими, почти родными людьми.
Именно социальные работники на практике
реализуют государственную политику

поддержки наименее защищенных граждан,
находятся в постоянном контакте с
ветеранами, инвалидами, обеспечивая таким
образом равновесие в обществе и
стабильность государства.

В Кизилюртовском районе  900 пожилых
граждан сегодня получают социальные
услуги на дому, а оказывают им эту помощь

100 соцработников.
Среди лучших социальных работников

Кизилюртовского района, по мнению
подопечных и сослуживцев, Майсарат
Лабазанова из с. Нечаевка.

"Социальным работником я работаю с
2002 года. Изначально у меня профессия
медсестры. 6 лет я работала медсестрой. У
меня соседка болела сахарным диабетом.  У
нее  9 детей. И каждый раз, когда ей
становилось плохо, она детям своим не
разрешала скорую вызывать, просила их:
"Позовите мне Майсарат, как ее увижу, сразу
вся моя боль снимается". Когда
медработников стали сокращать, мне
предложили стать соцработником. Работу эту
получила я  благодаря моей соседке - Патимат
Магомедовой. В социальной работе
необходимо совмещать разное: знания
медсестры, навыки психологической и
педагогической помощи, кроме того, нужно
обладать чувством юмора, умением
общаться с людьми, слушать и слышать их,
находить нужные слова для поддержки. Я
люблю всех моих подопечных, а их у меня 9
человек в селе, уважаю их, знаю все их
проблемы, стараюсь помочь преодолеть им
житейские трудности, поддержать морально.
Мы, соцработники, понимаем, почему так
важна социальная часть поправок в
Конституцию России: МРОТ на уровне не ниже
прожиточного минимума, индексация пенсий,
формирование системы пенсионного
обеспечения граждан России", - сказала
Майсарат Лабазанова.

Нуцалай Испагиева

Подготовка к голосованию
15 июня в Кизилюртовский район

поступила партия средств индивидуальной
защиты для распределения между
участковыми избирательными комиссиями.

"Их использование позволит обезопасить
от коронавирусной инфекции организаторов
и участников Общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию РФ", - сообщил
первый заместитель главы администрации
района Рамазан Рамазанов.

"Голосование будет проходить в период
повышенной готовности, поэтому, кроме
обеспечения конституционных прав граждан,

избирательные комиссии должны
позаботиться и об их здоровье”, -  подчеркнул
председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Кизилюртовского  района
Нажбодин Камилов.

Он проинформировал, что на территории
Кизилюртовского района сформировано 36
избирательных участков, где должны будут
проголосовать 44 266 избирателей.

Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии  Кизилюртовского  района
отметил, что в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора, сог-

ласованными с Центризбиркомом, все
участковые избирательные комиссии района
будут обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. Это маски, защитные
экраны, перчатки, одноразовые халаты,
антисептик и придверные коврики, которые
перед началом работы участков пропитают
дезинфицирующей жидкостью.

Напомним, проголосовать за или против
поправок в Конституцию РФ  кизилюртовцы
смогут в период с 25 июня по 1 июля.

Манаша Магомедова
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Герои нашего времени
Расият Раиповна Магомедова родилась в

1964 году в с. Буртунай Казбековского района
в семье врачей. Она потомственный
медработник. Ее отец - Хасинов Раип Абдуевич
- врач стоматолог, мать - Хасинова Айшат
Абдулмажитовна - врач-терапевт долгое
время работали во врачебной амбулатории
села Зубутли-Миатли. После окончания
мединститута, пройдя интернатуру по
специальности "терапия", Расият устроилась
во врачебную амбулаторию с Зубутли-Миатли
участковым терапевтом и работала в этой
должности более 20 лет.

Со дня открытия Зубутли - Миатлинской
участковой больницы была заведующей
отделения терапии, а через 5 лет, в 2018 году,
после смерти главного врача М. Мухудадаева,
ее назначили главным врачом больницы.
Работала в ней до конца своих дней.

Ее не стало 23 апреля.

За две недели до смерти Расият
Раиповна почувствовала резкое ухудшение
состояния, повысилась температура,
появился кашель, озноб и другие симптомы
ОРВИ, после чего она была госпи-
тализирована. Это был период первых
случаев обнаружения новой коронавирусной
инфекции в Дагестане, период, когда
издавались первые приказы об организации
лечебных и профилактических мероприятий
по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией, в которых Расият Раиповна, как
главный врач участковой больницы,
принимала активное участие.

В день заболевания она сказала: "Мне
кажется, у меня коронавирус”. Это был
диагноз, выставленный самой себе, без
лабораторных и инструментальных
исследований, и это был правильный
диагноз.

Скончалась Расият Раиповна в
Кизилюртовской центральной городской
больнице, в отделении реанимации, не дожив
до своего 56-летия четырех  дней.

Расият Раиповна была опорой для многих
пациентов, настоящий врач, профессионал
своего дела, лидер. Это невосполнимая
потеря для меня лично и огромная потеря для
её пациентов и земляков. Расият внесла
неоценимый склад в становление и
сохранение статуса доверенных ей
медицинских структур.

В начале мая по приказу министра
здравоохранения Дагестана и  ходатайстве
администрации Кизилюртовского района и
главного врача ЦРБ Магомеда Гаджиева
начали перепрофилирование Зубутли -
Миатлинской участковой больницы в
инфекционный стационар для лечения
пациентов с внебольничной пневмонией и
новой коронавирусной инфекцией.  Больница
в этом статусе работает по сей день.

На мой вопрос, кто из врачей отличился
в борьбе с новым чрезвычайно заразным,

коновирусом, работники  участковой
больницы отвечали примерно так:

- Трудно кого-то выделить из
медперсонала, сплоченность и помощь друг
другу в коллективе - сейчас главное. И все
это есть . Мы чувствуем огромную
ответственность за свои профессиональные
действия. Очень стараемся. Нам помогают
все! Огромная помощь была проявлена со
стороны Муфтията Дагестана, Благотво-
рительного фонда "Инсан", администрации
села Зубутли-Миатли, частных предпри-
нимателей и местного населения.
Организованы волонтёрские группы для
помощи медработникам и пациентам,
получающим  лечение на дому, словом, все
вносят неоценимый вклад в борьбу с новой
коронавирусной инфекцией.

Али Таймазов,
ветеран труда

Первыми удар
от неизведанной
инфекции
держали медики.
Наш район
не исключение

Лечебные учреждения региона,
перепрофилированные в период
пандемии COVID-19 под специальные
инфекционные стационары, возвра-
щаются к работе в штатном режиме. Об
этом с ообщили в пресс-службе
Минздрава региона.

На 16 июня ,  из 4  483  коек,
развернутых на базе 59 государственных
медучреждений, двух инфекционных
госпиталей Минобороны РФ и Медико-
санитарной части МВД по РД, более 2 000
коек пустует, что,  по мнению
руководс тва Минздрава, говорит о
постепенной стабилизации ситуации с
коронавирусной инфекцией в республике.

"В настоящее время из РКБ, РКБ-2,
РКБСМП и ЦГБ Каспийска идет выписка
пролеченных от COVID-19 и вне-
больничных пневмоний пациентов. После
масштабной дезинфекции клиник и
тестирования всего медицинского
персонала больниц на коронавирусную
инфекцию и наличие антител к ней они
возобновят прием профильных
пациентов. К работе в штатном режиме
уже вернулись Республиканский
урологический центр и Республиканская
офталь мологическая больница",  -
процитировали в пресс-службе главу
регионального Минздрава Джамалудина
Гаджиибрагимова.

По муниципалитетам республики
число коек, перепрофилированных под
оказание медицинской помощи пациентам
с COVID-19,  также сокращено вдвое.

РИА "Дагестан"

Постепенная
стабилизация

Аттестаты без экзаменов

В этом документе глава правительства
утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году.

Привычный порядок государственной
итоговой аттестации был изменен из-за
пандемии. В пресс-службе кабмина пояснили:
выпускники, которые захотят продолжить
обучение в средних профессиональных
образовательных организациях, будут
зачислены в них по результатам аттестата.
ЕГЭ же смогут сдать те, кто решил получить
высшее образование.

При этом школы должны будут оказать
ученикам помощь в подготовке к экзаменам
в дистанционном режиме. В правительстве
подчеркнули, что корректировка порядка
аттестации и сдачи ЕГЭ позволит
обезопасить как школьников, так и педагогов.

- Министерству просвещения России и
Рособрнадзору необходимо будет привести

свои нормативные акты в соответствие с
постановлением до 15 июня, - говорится в
сообщении.

21 мая президент РФ Владимир Путин на
совещании по ситуации в сфере образования
объявил о таких временных правилах на фоне
пандемии. Он заявил, что ЕГЭ будут сдавать
только те, кто собирается поступать в вузы
в этом году. Аттестаты будут выданы всем
выпускникам без экзаменов.

Также президент сказал, что подать
документы по результатам ЕГЭ можно сразу
в несколько вузов, без личного присутствия.
Зачисление пройдет в августе. А те, кто по
весомым причинам не сможет сдавать ЕГЭ
в июне, в августе получат возможность это
сделать на оставшиеся места в вузах. "То
есть начать учиться уже осенью, не теряя
целого года", - пояснил Путин.

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат
без сдачи экзаменов. Об этом гласит постановление, которое подписал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, сообщила "Российская газета".

ЕГЭ и медали

Участие в ВКС приняли руководители
муниципальных органов управления
образованием. В этом году единый
государственный экзамен проводится в
особых условиях. Сдавать экзамены будут
только те выпускники, которые планируют
поступить в вуз. По актуализированным
Минобрнауки РД данным, из 14 тысяч
заявленных участников ЕГЭ будут сдавать

только 11058 выпускников текущего года и
прошлых лет. От участия в госаттестации
отказались порядка трёх тысяч выпускников.
Министр напомнила, что все отказы должны
быть подтверждены письменно.

Также Уммупазиль Омарова напомнила о
проведении пробных экзаменов 25-30 июня. Это
необходимо для отработки технических
требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Для проведения ЕГЭ в этом году в
республике определено 67 пунктов. В каждом
из них проводятся санитарно-эпидемические
мероприятия. В дни экзаменов пропускной
режим в ППЭ будет организован с
соблюдением всех мер безопасности.
Участники и специалисты будут обеспечены
дезинфицирующими средствами и
средствами индивидуальной защиты. Вице-
премьер напомнила главам муниципалитетов
о персональной ответственности за
своевременное и качественное исполнение
всех организационных процессов.

Изменения в этом году коснулись и
процедур выдачи аттестатов и медалей "За
особые успехи в учении". В этом году они
выдаются по текущим оценкам. Срок выдачи
- до 15 июня. Уммупазиль Омарова поручила
усилить контроль за выставлением оценок с
целью исключения необъективной выдачи
медалей. "Министерство планирует провести
ряд проверок по данному вопросу", -
предупредила вице-премьер.

РИА "Дагестан"

Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова недавно провела
совещание в режиме видеоконференции по вопросам проведения ЕГЭ, выдачи
аттестатов выпускникам и медалей "За особые успехи в учении". Об этом
информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Гульбика Абитаева -
победитель олимпиады
школьников

Минпросвещения России утвердило список
призеров Всероссийской олимпиады
школьников 2019/20 учебного года. В него вошли
выпускники 11-х классов - победители
регионального этапа, набравшие "проходные
баллы". В числе лучших - три школьника из
Дагестана. Об этом информагентству
сообщили в пресс-службе Минобрнауки
республики.

Ученик Республиканского многопро-
фильного лицея-интерната для одаренных детей
Магомедхан Расулов стал призером ВсОШ по
экологии; ученица Махачкалинского Лицея №
39 Мария Короткова - по биологии и ученица
Султанянгиюртовской СОШ им. Ю. Акаева
Кизилюртовского района Гульбике Абитаева -
по технологии.

Всероссийская олимпиада школьников -
одно из самых масштабных интеллектуальных
соревнований учащихся общеобразовательных
организаций России. Олимпиада проводится в
четыре этапа по 24 предметам.

В Республике Дагестан популярность ВсОШ
растет с каждым годом. Школьный этап
олимпиады в этом году охватил более 184
тысяч школьников. Чтобы попасть на каждый
следующий уровень, участники должны были
преодолеть установленный порог баллов. В
школьном этапе участвовали обучающиеся 4-
11-х классов, в муниципальном - 7-11-х классов,
в региональном и заключительном - 9-11-х
классов.

Для подготовки обучающихся к олимпиадам
Министерством образования и науки РД

организуются профильные смены в
Образовательном центре для одаренных детей
"Альтаир" и Республиканском центре по
выявлению и развитию таланта обучающихся
при ДГУНХ. Смены проводятся с привлечением
лучших педагогов республики, а для участия в
них приглашаются наиболее перспективные
ребята из числа победителей муниципального
и республиканского этапов.

Помимо этого, Минобрнауки РД
организуются выезды участников ВсОШ на
тренировочные сборы в образовательный
центр "Сириус" (Сочи) и Центр педагогического
мастерства (Москва).

"Такая активная работа по популяризации
и развитию олимпиадного движения в
республике ведется с 2018 года. И мы видим
результат - за последние три года у нас девять
призеров, тогда как до этого наши школьники
побеждали один раз в 10 лет", -
прокомментировала успех дагестанских
школьников вице-премьер - министр
образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

По итогам ВсОШ-2018 дагестанские
школьники становились призерами по
предметам "математика", "информатика" и
"ОБЖ". В 2019 году - по предметам
"математика", "литература" и "китайский язык".

Все призеры Всероссийской олимпиады
школьников получают возможность
поступления в любой российский вуз без сдачи
ЕГЭ и каких-либо других вступительных
испытаний.

 РИА "Дагестан"
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Автоперевозки
Анализ дорожно-транспортных

происшествий с участием автобусов и
грузовых транспортных средств с начала
текущего года свидетельствует, что
принимаемые органами внутренних дел
меры по профилактике нарушений правил
перевозки пассажиров автобусами и грузов
недостаточно эффективны.

Характерными примерами являются
дорожно-транспортные происшествия (далее
- ДТП) с тяжкими и особо тяжкими
последствиями, произошедшие:

- 31 марта в 18:30 на 328 км 150 м ФАД
"Астрахань-Махачкала", водитель, управляя
грузовым транспортным средством "КамАЗ-
53229", не заметил отсоединение запасного
колеса во время движения и продолжил путь,
колесо в свою очередь допустило
столкновение со встречным транспортным
средством.

- 6 апреля  в 8:30 на 910 км 800 м ФАД
"Кавказ"  водитель грузового фургона "ГАЗ-
2705", из-за несоблюдения очередности
проезда при развороте, не убедившись в
безопасности совершаемого манёвра,
допустил столкновение с автобусом,
осуществляющем перевозку пассажиров
по междугороднему сообщению.

- 17 мая  в 22:35 минут, на 330 км 650 м
ФАД "Астрахань-Махачкала", управляя
грузовым транспортным средством
"КамАЗ-5321", у которого по пути
следования произошло отсоединение
задней оси с колесами, которые в
последующем наехали на пешехода,
стоявшего возле кафе "КАМИЛЬ" в 18

метрах от края проезжей части.
Наиболее остро проблема стоит на

маршрутах в междугородном и
межрегиональном сообщениях, где
происходит большинство происшествий с
особо тяжкими последствиями.

При этом реальных мер по пресечению
сопутствующих причин возникновения таких
происшествий, как нарушение режима труда
и отдыха водителей, превышение пасажи-
ровместимости (в том числе установка
дополнительных посадочных мест),
управление транспортом с техническими
неисправностями, в конструкцию которых
внесены несанкционированные изменения, не
соблюдение скоростного режима - не
принимается.

В целях исключения участия в дорожном
движении автобусов, грузового транспорта,
осуществляющих нелегальные перевозки, а
также во исполнение указания МВД России
от 15.05.2020 года на обслуживаемой
территории отделением ГИБДД МО МВД
России "Кизилюровский" будет организована
работа по проведению сплошных проверок
автобусов, грузового транспорта, а также
транспортных средств с
пассажировместимостью шесть-восемь
мест для сидения, которые могут
использоваться для нелегальных перевозок.

По каждому факту ДТП по вине водителей
автобусов и большегрузного транспорта с
погибшими и (или) пострадавшими будет
проведена проверка.

Камал Юсупов

ООО “Газпром
газораспределение
Дагестан” предупреждает!

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" предупреждает, что с началом
сезона строительных и земляных работ в
Республике Дагестан ежегодно происходят
случаи повреждения газопроводов.
Магистральные и внутрипоселковые
трубопроводы чаще всего повреждаются в
результате невнимательности водителей
автотранспортных средств и
недобросовестности строителей, которые не
согласовывают проведение земляных работ
с газораспределительными организациями.
В результате подобных инцидентов сотни
жителей остаются без газа.

В целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций, необходимо строго соблюдать
охранные зоны газопроводов. Если же
работы планируется проводить в пределах
охранной зоны, все свои действия
необходимо согласовать  с
газораспределительной организацией,
которая обслуживает данный объект
газораспределительной сети.

Охранная зона газораспределительной
сети - это территория с особыми условиями
использования, устанавливаемая вдоль
трасс газопроводов и вокруг других
объектов газораспределительной сети в
целях обеспечения нормальных условий ее
эксплуатации и исключения возможности ее
повреждения. Любые работы в охранных
зонах газораспределительных сетей
производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых
сетей и других инженерных коммуникаций, а
также по осуществлению безопасного
проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей
устанавливаются следующие охранные
зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов на
расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых
газопроводов, проходящих по лесам и
древесно-кустарниковой растительности -
3 метра с каждой стороны газопровода. Для
надземных участков газопроводов
расстояние от деревьев до трубопровода
должно быть не менее высоты деревьев;

- вокруг отдельно стоящих газорегу-
ляторных пунктов - на расстоянии 10
метров.

В охранных зонах газопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- строить  объекты жилищно-
гражданского и  производственного
назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и
уничтожать опознаватель ные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать  свалки  и с клады,
разливать растворы кислот, солей, щелочей
и других химически активных веществ;

- огораживать  и перегораживать
охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций
к газораспределитель ным сетям,
проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных
сетей;

- разводить  огонь и  размещать
источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать
почву с ельс кохозяйс твенными и
мелиоративными орудиями и механизмами
на глубину более 0,3 метра;

- набрасывать,  приставлять  и
привязывать к опорам и  надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние
предметы, лестницы, влезать на них;

- разрушать берегоукрепительные
сооружения, водопропускные устройства,
земляные и  иные с ооружения,
предохраняющие газораспределительные
сети от разрушений.

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" предупреждает, что для
получения разрешения на производство
работ в охранной зоне газопроводов
необходимо обращаться  в
газораспределительную организацию по
месту жительства.

В случае повреждения  газо-
распределительной сети или обнаружения
утечки газа при выполнении работ в
охранной зоне технические  средства
должны быть остановлены, двигатели
заглушены, а персонал отведен от места
проведения  работ.О проис шедшем
немедленно извещается  аварийно-
диспетчерская служба эксплуатационной
организации газораспределительной сети.
До прибытия  аварийной бригады
руководитель работ обязан принять меры,
предупреждающие доступ к  мес ту
повреждения сети или утечки газа
посторонних лиц, транспортных средств, а
также меры, исключающие появление
источников открытого огня. Виновные в
возникновении аварий на газопроводах,
несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Пресс-служба ООО "Газпром
газораспределение Дагестан"

Новые возможности
За период с 20 марта по 3 июня дагестанцы

направили в банки около 11 тыс. заявок на
реструктуризацию кредитов - как на
предоставление кредитных каникул, так и по
собственным программам банков, сообщает
пресс-служба Национального банка по РД. 54%
обращений уже одобрены.

В рамках вступившего в силу в апреле
этого года Федерального закона №106-ФЗ о
кредитных каникулах в кредитные организации
от жителей республики поступило 588
обращений, из них положительное решение
принято по 86% случаям.

Управляющий Отделением - Национального
банка по Республике Дагестан Владимир Черний
напомнил, что по закону каникулы можно
получить по потребительским, ипотечным
кредитам, автокредитам, кредитным картам,
если их выдали до 3 апреля 2020 года. Кроме
банков, по его словам, кредиторами могут быть
и кредитные потребительские кооперативы, и
микрофинансовые организации. Если доход
заемщика за месяц снизился не менее чем на
30% по сравнению со среднемесячным
значением 2019 года, то он имеет право подать

кредитору заявление-требование о
предоставлении кредитных каникул. Оно
рассматривается в течение пяти дней. В
течение 90 дней после подачи заявления нужно
предоставить подтверждающие документы
(справку 2-НДФЛ, справку о регистрации на
бирже труда, больничный лист и др.).

Правом на кредитные каникулы, в случае
если ОКВЭД включен в перечень пострадавших
отраслей экономики, могут воспользоваться
также представители малого и среднего
бизнеса, индивидуальные предприниматели. По
состоянию на 3 июня представители
дагестанского бизнеса направили в банки 1144
обращения, из них 736 заявок - на кредитные
каникулы. Доля одобренных обращений
составляет 85% от рассмотренных.

Если заемщик не соответствует
требованиям законодательства, то он может
обратиться к кредитору с заявлением на
реструктуризацию кредита. В рамках
собственных программ положительное
решение банки приняли по каждой второй заявке
на реструктуризацию кредита.

Джума Мугутдинова

Межрайонная прокуратура информирует
КИЗИЛЮРТОВСКОЙ межрайонной

прокуратурой проведена проверка соблюдения
должностными лицами Министерства
природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан законодательства, обеспечивающего
защиту прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, при
осуществлении государственного контроля
(надзора).

В ходе проверки установлено, что в
нарушение требований Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее
Федеральный закон № 294-ФЗ) должностным
лицом Северного межрайонного управления
по экологии и природопользованию
Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан в федеральную
государственную информационную систему
"Единый реестр проверок" не внесена
информация о результатах внеплановой
выездной проверки, согласованной с
межрайонной прокуратурой.

В соответствии с требованиями ст. 13.3
Федерального закона № 294-ФЗ в целях
обеспечения учета проводимых при
осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля проверок,
а также их результатов, создается федеральная
государственная информационная система
"Единый реестр проверок".

Согласно п. 16 Правил формирования и
ведения единого реестра проверок,
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.2015
№ 415, информация о результатах проверки,
содержащая, в том числе дату, время и место
составления акта проверки, дату, время,
продолжительность и место проведения

проверки, фамилию, имя, отчество и
должность должностного лица, проводившего
проверку, сведения о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения, подлежит внесению в
федеральную государственную информа-
ционную систему "Единый реестр проверок"
уполномоченным должностным лицом органа
контроля не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания проверки.

Однако в нарушение вышеуказанных норм
законодательства должностным лицом -
ведущим специалистом Северного
межрайонного управления по экологии и
природопользованию Министерства
природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан результаты проверки в
соответствующий реестр не внесены.

По данному факту межрайонной
прокуратурой в отношении ведущего
специалиста Северного межрайонного
управления по экологии и природопользованию
Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан вынесено постановление
о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.
19.6.1 КоАП РФ.

Данное постановление рассмотрено
мировым судом города Кизилюрта,
должностное лицо привлечено к
административной ответственности,
результаты проверки в соответствующий
реестр внесены.

МЕЖРАЙОННОЙ прокуратурой проведена
проверка по коллективному обращению
жителей Кизилюртовского района, по
результатам которой в адрес главы
администрации муниципального образование
сельского поселения "село Миатли" внесено
представление об устранении нарушений

федерального законодательства.
В указанном представлении изложены

следующие требования прокурора:
безотлагательно рассмотреть настоящее

представление с участием представителя
межрайонной прокуратуры и принять меры
по устранению указанных в нем нарушений;

в течение месяца со дня внесения
представления должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закона, их причин и условий, им
способствовавших;

по выявленным фактам нарушения
законодательства решить вопрос о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности;

о дне рассмотрения настоящего
представления необходимо уведомить
межрайонного прокурора для обеспечения
представительства при рассмотрении.

Однако, по истечении месяца с момента
внесения представления главой
администрации муниципального образования
меры по устранению нарушений закона не
приняты, ответ о рассмотрении требований
прокурора изложенных в представлении, в
межрайонную прокуратуру не направлен.

В этой связи межрайонной прокуратурой
в адрес главы администрации муни-
ципального образование сельского поселения
"село Миатли" направлено требование о
необходимости к определенному уста-
новленному сроку представить  в
межрайонную  прокуратуру информацию о
причинах неисполнения требований
прокурора, изложенных в вышеуказанном
представлении.

Помимо того, в данном требовании
указывалось на необходимость рассмотреть
представление с участием помощника
межрайонного прокурора.

В межрайонную прокуратуру поступил

ответ главы администрации указанного
муниципального образования, согласно
которому представление и требование
рассмотрены на совещании у главы
администрации села Миатли с приглашением
помощника межрайонного прокурора.

Однако межрайонная прокуратура о дне
рассмотрения указанного представления не
уведомлена и помощник межрайонного
прокурора на  указанном совещании участия
соответственно не принимал.

Также в ответе главы сельского
поселения не указанно о причинах
неисполнения требований прокурора,
изложенных в представлении.

Таким образом, по результатам
рассмотрения представление прокурора
изложенные  в нем требования не выполнены.

По указанному факту межрайонной
прокуратурой в отношении главы
администрации муниципального образование
сельского поселения "село Миатли"
Кизилюртовского района вынесено
постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ
(Умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленных федеральным законом, а
равно законных требований следователя,
дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении).

Данное постановление рассмотрено
Кизилюртовским районным судом,
должностное лицо - глава администрации
муниципального образования привлечен к
административной ответственности в виде
штрафа.

М. Гамзалаев,
помощник межрайонного прокурора,

юрист 3 класса
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О работе образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19

I. Общие положения.
1. Перед открытием организации провести генеральную

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму

2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное
помещение (групповую), организовав предметное обучение
и пребывание в строго закрепленном за каждым классом
(группой) помещении. Исключить общение обучающихся и
воспитанников из разных классов (групп) во время перемен
и при проведении прогулок.

3. По возможности сократить число обучающихся и
воспитанников в классе (группе).

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников
из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не
допускать формирование "вечерних дежурных" групп.

5. Исключить проведение массовых мероприятий.
6. Обеспечить проведение ежедневных "утренних

фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно
использовать  бесконтактные термометры) с целью
выявления и недопущения в организации обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей),
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при
входе в здание, исключив скопление детей и их родителей
(законных представителей) при проведении "утреннего
фильтра".

7. Установить  при входе в здание дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук.

8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч.
расписание учебных занятий, изменив время начала первого
урока (занятия) для разных классов и время проведения
перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся
и воспитанников с признаками респираторных заболеваний,
до прихода родителей (законных представителей) или приезда
бригады скорой помощи,

10. С учетом погодных условий максимально
организовать пребывание детей и проведение занятий на
открытом воздухе. Использовать открытую спортивную
площадку для занятий физической культурой, сократив
количество занятий в спортивном зале.

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и
по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов,
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства
использовать в соответствии с инструкциями производителя
в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечить  дезинфекцию воздушной среды с
использованием приборов для обеззараживания воздуха.

13. Обеспечить после каждого урока проведение в
отсутствие обучающихся сквозного проветривания
помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

10. Обеспечить обработку обеденных столов до и после
каждого приема пищи с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.

11. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после
каждого использования дезинфицировать путем погружения
в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и
высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с
соблюдением температурного режима.

12. Организовать работу персонала пищеблоков с
использованием средств индивидуальной защиты (маски и
перчатки).

13. Усилить контроль за организацией питьевого режима,
обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой
посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной
бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить
дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

15. Усилить педагогическую работу по гигиеническому

воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей). Обеспечить контроль за
соблюдение правил личной гигиены обучающимися и
сотрудниками.

II. Рекомендации по проведению экзаменов и
итоговой аттестации.

1. Провести генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест
проведения экзаменов до их начала и после завершения.

2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в
общеобразовательных организациях при входе в здание
обеспечить проведение обязательной термометрии с
использованием бесконтактных термометров с целью
выявления и недопущения обучающихся и персонала с
признаками респираторных заболеваний.

3. Установить  при входе в здание дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук

4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и
персонала в целях максимального разобщения обучающихся
при проведении утренней термометрии.

5. Исключить скопление детей в зоне рекреации.
6. В местах проведения экзаменов обеспечить

социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5
метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку).

7. Предусмотреть возможность оснащения помещений
для проведения экзаменов оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в
присутствии детей.

8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене
средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

9. Организовать питьевой режим с использованием воды
в емкостях промышленного производства, в том числе через
установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы
и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой
посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.

Гигиена труда
1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской

проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей
смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного
контроля температуры тела работника и обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками
респираторных инфекций (повышенная температура,
кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника
и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися
из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными
антисептиками, предназначенных для этих целей (с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с
установлением дозаторов; парфюмерно-косметической
продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным
содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в салоны красоты или
парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между
посетителями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной
записи с соблюдением временного интервала не менее 20
минут между посетителями для исключения контакта между
ними.

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями
внутри салона красоты или парикмахерской; при
непредвиденном скоплении очереди организация ожидания
на улице с соблюдением принципа социального
дистанцирования (1,5 метра).

5.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять
на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

5.4. Организация посменной работы сотрудников.
5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный

перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за
территорию предприятия (организации), перемещение внутри
салона или парикмахерской.

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также
исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной
комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования
работников и посетителей (в том числе путем нанесения
разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным
нахождением работников и посетителей путем
использования бактерицидных облучателей-
рециркуляторов, разрешенных для применения в
присутствии людей, в соответствии с паспортом на
соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной
гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом,
использование кожных антисептиков с содержанием
этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового
не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической
продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки)
с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной
защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска
(одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа
или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или
туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по
договору со специализированной организацией или
непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при
наличии соответствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств

индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих
средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа
или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента
проведение обработки всех контактных поверхностей
(дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с
применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента
после каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить  подтверждение проведения
дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить
объем, качество и своевременность  проведенных
дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов
транспортных средств с обязательной обработкой
контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников
и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками
средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра
работников на признаки респираторных заболеваний с
термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска
(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания,
сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима
самоизоляции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных
результатов предварительных и периодических
медицинских осмотров.

1. Рекомендации разработаны Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 1 июня 2020 г.

3. МР 3.1/2.3.5.0191-20 введены взамен МР 3.1/2.2.0173/
5-20 от 21.04.2020 "Рекомендации по организации работы
магазинов непродовольственных товаров с целью
недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", МР 3.1/2.3.5.0173/7-
20 от 21.04.2020 "Рекомендации для работы предприятий
продовольственной торговли с учетом эпидемиологической
ситуации", МР 3.1/2.3.5.0173/8-20 от 21.04.2020 "Рекомендации
по проведению профилактических и дезинфекционных
мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях
торговли".

1. В рамках профилактических мер по предотвращению
заноса инфекции на предприятиях торговли,
распределительных центрах рекомендуется осуществлять

следующие меры:
1.1. Проведение генеральной уборки с применением

дезинфицирующих средств перед открытием предприятия
торговли.

1.2. Обеспечение разделения всех работников по
участкам, отделам, рабочим сменам в целях минимизации
контактов.

1.3. Организация ежедневного перед началом рабочей
смены "входного фильтра" с проведением контроля
температуры тела работника и обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и/или с признаками респираторного
заболевания; уточнением состояния здоровья работника и
лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися
из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос,
анкетирование и др.).

При измерении температуры тела контактными
средствами измерения, обеспечить  обязательную
дезинфекцию приборов для контактного применения после
каждого использования способом протирания
рекомендованными для этих целей средствами.

Организация осмотров работников на признаки
инфекционных заболеваний с термометрией. Проведение
термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером).

1.4. Организация при входе на предприятие мест
обработки рук сотрудников кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.5. Запрет доступа в служебные помещения предприятия
лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением
работ, связанных с производственными процессами
(ремонт и обслуживание технологического оборудования).

2. В рамках профилактических мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), сокращения контактов между сотрудниками для
ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов
передачи инфекции на предприятиях (в организациях)
работодателям целесообразно организовать и осуществлять
следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами
отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими

Организация работы салонов красоты
и парикмахерских с целью недопущения заноса
новой коронавирусной инфекции

Профилактические мероприятия на предприятиях торговли

(Окончание на стр. 7)

Из методических рекомендаций Роспотребнадзора
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задачами и производственными процессами. Разделение
рабочих потоков и разобщение коллектива посредством
размещения сотрудников в отдельных кабинетах,
организации работы в несколько смен, соблюдения
принципов социального дистанцирования.

2.2. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом
и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в
местах общественного пользования, местах приема пищи.
Соблюдение мер личной гигиены сотрудниками предприятия
торговли, распределительного центра, водителями-
экспедиторами, мерчандайзерами и представителями
поставщиков и т.д.

Обработка рук и/или перчаток кожными антисептиками
продавцами, кассирами, работниками зала не реже, чем
каждые два часа.

2.3. Обеспечение персонала запасом одноразовых или
многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены одноразовых
масок не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров - в
соответствии с инструкцией) для использования их при
работе с посетителями, а также дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук,
дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.

Организация централизованного сбора использованных
одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры
для сбора отходов герметичная упаковка в 2
полиэтиленовых пакета.

2.4. Проведение ежедневной (ежесменной) в течение

рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки
торговых залов, служебных помещений и мест
общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха,
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих
средств.

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа
всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек
покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров,
кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков
для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей
столов, спинок стульев, оргтехники и т.д.

2.5. Использование для дезинфекции дезинфицирующих
средств, зарегистрированных в установленном порядке, в
инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.6. Незамедлительная изоляция и информирование
медицинского учреждения в случаях выявления
сотрудников с повышенной температурой тела, другими
признаками ОРВИ. При выявлении больного с новой
коронавирусной инфекцией объем и перечень необходимых
противоэпидемических мероприятий определяют
должностные лица, проводящие эпидемиологическое
расследование, в порядке, установленном
соответствующими рекомендациями.

2.7. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих
и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.8. Применение в помещениях с постоянным
нахождением работников устройств для обеззараживания
воздуха.

2.9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание
помещений (по возможности).

2.10. При централизованном питании работников
организация посещения столовой коллективами цехов,
участков, отделов по утвержденному графику.

Организация работы столовых в соответствии с
рекомендациями по проведению профилактических и
дезинфекционных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях общественного питания.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на
рабочих местах, выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной
раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук
кожным антисептиком.

2.11. В торговом зале и перед кассами нанести разметки,
позволяющие соблюдать расстояния между посетителями
не менее 1,5 м.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности пищевой продукции и продовольственного
сырья:

3.1. Рекомендуется оснащение предприятий торговли,
осуществляющих изготовление полуфабрикатов, готовых
кулинарных изделий, хлебобулочных изделий, современными
посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом
для механизированного мытья посуды. Механическая мойка
посуды на специализированных моечных машинах
производится в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации, при этом применяются режимы обработки,
обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов
при максимальных температурных режимах.

3.2. Исключить возможность покупателям проводить
самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию
товаров осуществлять в упакованном виде.

Профилактические мероприятия на предприятиях торговли

1. Перед открытием магазина проведение генеральной
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены
"входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля
температуры тела работника и обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и (или) с признаками респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
уточнением состояния здоровья работника и лиц,
проживающих вместе с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из
другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными
антисептиками, предназначенных для этих целей (с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с
установлением дозаторов; парфюмерно-косметической
продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным
содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в магазины лиц, не связанных с их
деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между
посетителями путем организации обслуживания с
соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей
при условии соблюдения расстояния между ними не менее
1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей
разметки).

5.2. При невозможности соблюдения п. 2.2.1 ограничение
доступа посетителей в магазин.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация
ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее
1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей
разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный
перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию
(при наличии), перемещение внутри магазина.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной

комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования
работников (в том числе путем нанесения разметки для
соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным
нахождением работников и посетителей путем использования
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных
для применения в присутствии людей, в соответствии с
паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены
сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом,
использование кожных антисептиков с содержанием
этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не
менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции
(жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с
аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной
защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая)
со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2
часа.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест
общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия.

После завершения обслуживания каждого клиента на
кассе проведение обработки всех контактных поверхностей
с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.

Обеспечить  подтверждение проведения
дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить
объем, качество и своевременность  проведенных
дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов
транспортных средств с обязательной обработкой контактных
поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками
средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра
работников на признаки респираторных заболеваний с
термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска
(старше 65 лет, имеющих хронические заболевания,
сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима
самоизоляции). Анна Попова,

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный врач РФ

К открытию магазинов непродовольственных товаров

Охрана труда (ОТ) - это система
сохранения жизни и здоровья наемных
работников. На предприятии обязанности по
обеспечению безопасности труда полностью
лежат на работодателе.

В соответствии с ТК РФ работодатель
обязан обеспечить:

- безопасность  работников при
эксплуатации зданий, оборудования,
инструментов, сырья и материалов;

- создание и работу системы управления
ОТ;

- применение средств индивидуальной и
коллективной защиты;

- режим труда и отдыха работников в
соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами и т. д.

В случае невыполнения обязанностей по
обеспечению безопасных условий для работы
своих подчиненных руководитель может быть
привлечен к юридической ответственности.

Работодатель должен нести материальную
ответственность при причинении вреда жизни
и здоровью работников в результате
несчастного случая на производстве.

В обязанности работодателя также входит
обеспечение обязательного социального
страхования работников от несчастных

случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Обязательное страхование
сотрудников является составной частью
государственной системы страхования.

При приеме на работу претендента
работодатель обязан ознакомить его с
требованиями охраны труда. Также нужно
быть внимательным при прочтении трудового
договора: он должен содержать необходимые
положения, касающиеся требований
безопасности производства.

Согласно нормам ст. 225 ТК РФ на
предприятии должно проводиться обучение
работников правилам безопасного ведения
работ. Обучение также должен осуществлять
руководитель или уполномоченное лицо.
Работодатель обязан обеспечить:

- обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве;

- проведение вводного инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований ОТ;

- недопущение к работе лиц, не прошедших
обучение и инструктаж по охране труда,
стажировку и проверку знаний требований ОТ.

Инструктажу должны подвергнуться все
сотрудники предприятия, а также лица,
оформляющиеся на работу или меняющие род
деятельности внутри производства.

Помимо обучения безопасному ведению
работ сотрудники должны овладеть
способами оказания первой помощи при
возникновении несчастных случаев.

Но существуют должности, которые могут
быть освобождены от первичного
инструктажа. Как правило, это работники, чьи
обязанности не связаны с оборудованием,
инструментом, хранением и использованием
сырья и материалов. Их перечень составляет
руководитель предприятия.

Центр занятости населения
Кизилюртовского района

Охрана труда: обязанности руководителя Индивидуальные
инвестиционные

счета
Более 11 тысяч индивидуальных

инвестиционных счетов открыли
дагестанцы по итогам апреля 2020 года.

По данным Московской биржи, это
второй показатель среди регионов СКФО
после Ставропольского края. Всего в округе
за этот период было зарегистрировано около
63 тыс. ИИС, а в целом по стране около 2,2
млн.

"Индивидуальный инвестиционный счет
- это способ инвестирования, который
позволяет физическим лицам приобретать
финансовые активы на бирже.
Индивидуальные инвесторы региона не
снижают своей активности. Многие граждане
продолжают рассматривать этот метод
инвестирования как способ сохранить и
даже приумножить свои средства", -
отмечает управляющий Отделением -
Национальным банком по Республике
Дагестан Владимир Черний.

Напомним, открыть счет для операций с
ценными бумагами может любой гражданин,
являющийся налоговым резидентом России
с 1 января 2015 года. Этот инструмент
отличается тем, что помимо заработанного
на финансовых рынках дохода, он позволяет
получать ежегодно налоговый вычет по
одной из двух схем на выбор инвестора:
либо воспользоваться вычетом 13% на
сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей
уже на следующий год после открытия счета
(возврат до 52 тысяч рублей в год), либо
освободиться от уплаты налога на прибыль
от сделок при закрытии ИИС.

Чтобы получить любой из вычетов,
нужно открыть ИИС и не закрывать его в
течение трех лет. Сумма, зачисляемая в
течение календарного года по договору ИИС,
может составлять до 1 миллиона рублей.

Джума Мугутдинова

Из методических рекомендаций Роспотребнадзора
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Реклама, объявления

времени на сайте ВПН-2020.
Это уже вторая игра из серии

интеллектуальных состязаний на тему
Всероссийской переписи населения. В
викторине 85 вопросов - по количеству
российских регионов. Все вопросы так или
иначе связаны с переписью населения,
статистикой, интересными фактами о
республиках, краях и областях нашей страны,
а также историей проведения прошлых
переписей населения.

Для участия в состязании нужно
зарегистрироваться на сайте strana2020.ru,
заполнив специальную форму и указав адрес
электронной почты. Затем ответить на
предложенные вопросы. Ответы будут
приниматься до 11:00 по московскому

Игра - это лучший способ познания, считает
известный знаток и популяризатор
интеллектуальных игр Максим Поташев.
Именно он стал редактором вопросов новой
онлайн-викторины "Россия: люди, цифры,
факты", стартующей на сайте Всероссийской
переписи населения. В игре может принять
участие каждый, но период проведения игры
ограничен. Самые лучшие знатоки получат
денежные призы.

Предстоящая Всероссийская перепись
населения станет первой цифровой
переписью в истории страны, поэтому вполне
логично, что и викторина, посвященная
переписи, пройдет в интернете. Итак, онлайн-
игра "Россия: люди, цифры, факты" начнется в
понедельник, 15 июня, в 11:00 по московскому

времени 19 июня. Тремя победителями станут
те, кто максимально быстро даст правильные
ответы на наибольшее количество вопросов.
Сумма денежного приза каждому победителю
составляет 7000 рублей.

Правильные ответы на вопросы
интеллектуальной игры и имена победителей
будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не
позднее чем через семь дней с момента старта
игры. Информация о времени проведения
следующих викторин будет опубликована на
сайте Всероссийской переписи населения и
на страницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности
и структуре населения России будут получены
после проведения Всероссийской переписи
населения. Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской переписи
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат выступил с
предложением перенести ее на 2021 год.

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

Медиаофис ВПН-2020

Викторина на тему переписи

До 20 сентября в Кизилюртовском районе
проводится надзорно- профилактическая
операция "Школа-2020". Цель - повышение
уровня противопожарной защиты обра-
зовательных учреждений.

Р.Джакавов,
старший дознаватель

отдела НД по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан в/с

Сдается в аренду торговый дом (ТД) с
полностью оборудованными помещениями под
гастроном или кафе-столовую.

ТД расположен рядом с федеральной
автотрассой "Кавказ" в селе Новое Гадари
Кизилюртовского района.

Арендовать помещение можно полностью
или  в отдельности по объектам.

Во дворе ТД имеется свободный жилой дом
для проживания.

Оформление аренды проводится согласно
договору, заверенному нотариусом.

Оплата за аренду  по договоренности.
Контактный телефон: 89887973567.

Спросить Махмуда.

Вниманию
работодателей!

Магомедова, АсиятДжанавова, Гусейн
Амирханов, Шахрузат Абдулкадырова,
Насрула Расулов и Магомед Омаров. Они
исполнили песни на национальных языках
Дагестана.

Напомним, передвижной Дом культуры
был выделен для Кизилюртовского района  в
2019 году  по инициативе главы  района
Магомеда Шабанова  в рамках
республиканской программы  при
софинансировании  средств из местного
бюджета.

Стоит отметить, что с таким мобильным
центром можно проводить любые культурно-
массовые мероприятия. Автоклуб легко
трансформируется в концертную площадку,
он оборудован световым, звуковым и видео
оборудованием. Передвижной Дом культуры
превращается и в кинозал, и в площадку для
выступлений. Машина оснащена дизель-

12 июня, в День России, состоялся первый
выезд  передвижного многофункционального
культурного Центра Кизилюртовского района
в село. День России - важный
государственный праздник. В рамках
памятной даты в период пандемии
коронавируса и ряда ограничений для
населения (запрет на беспричинный выход
из дома,соблюдение социальной дистанции
между людьми, перчаточно-масочный режим)
отдел культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района
совместно с межпоселенческим культурно-
досуговым центром района организовал для
сельчан настоящий праздник.

Культурно-массовое действо со сцены
передвижного многофункционального
культурного центра вела мобильная
концертная бригада -  вокалисты Зухра

генератором, а также автономным
источникам электроэнергии.

"Выездной концерт всегда интересен. Это
возможность  создать  атмосферу
праздника",- отметил директор межпосе-
ленческого КДЦ Насрула Расулов.

Глава  селения Султанянгиюрт Арзулум
Шамхалов от имени администрации, жителей
и депутатов села поздравил всех жителей
района с праздником.

"Вот уже более 200 лет Дагестан
находится в составе многонационального
Российского государства.Цените друг друга
и уважайте. От всей души хочу пожелать
всем  мира, благополучия и единения",-сказал
Шамхалов.

Завершился праздничный концерт
исполнением Государственного гимна
Российской Федерации.

Манаша Магомедова

Выездной концерт

Уважаемые работодатели, осуществляю-
щие деятельность на территории
Кизилюртовского района! Центр занятости
населения  в МО "Кизилюртовский район"
просит вас срочно зарегистрироваться  на
портале "Работа в России".

Несмотря на многочисленное информи-
рование нами многих работодателей,
регистрацию и подачу сведений обеспечили
лишь 40% организаций и предприятий
Кизилюртовского района.

Поэтому убедительно просим  работо-
дателей   зарегистрироваться на портале
"Работа в России" в течение июня текущего года.

Роструд  (Министерство труда РФ) также
напоминает  всем работодателям о
необходимости подачи  сведений об имеющихся
вакансиях, увольнениях и задолженности по
заработной плате.

По всем непонятным  вопросам  вы
можете обращаться  в местный  ЦЗН по
телефону 8-87234- 2-11-51.

В Кизилюртовском районе по поручению
главы района Магомеда Шабанова
продолжаются санитарно-эпидемиоло-
гические мероприятия по дезинфекции
общественных территорий в целях
предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется специальной
обработке административных зданий и
служебных помещений.

По словам начальника МБУ "ХозУ" при
администрации МР "Кизилюртовский район"
Абдурахмана Раджабова, ежедневно внутри
помещения проводится влажная уборка с
дезинфицирующими средствами (гипохлорит
натрия, белизна и др.)

 "Санитарная обработка осуществляется
путем распыления специальных хлор-
содержащих растворов с помощью
дезинфекционных приборов. Вся эта работа
осуществляется  благодаря  сотрудникам
ХозУ: Дибиру Дибирову, работницам по
уборке территории (садовник, дворник)
Патимат Нурудингаджиевой и  Хадижат
Нурудингаджиевой",- сказал Абдурахман
Раджабов.

Напомним, что для максимальной защиты
и безопасности жителей задействованы все
структуры Кизилюртовского района. Такие
меры помогут снизить риски заражения и
распространения коронавирусной инфекции.

Манаша Магомедова

Санитарная обработка

Агентство по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан напоминает,
что согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2019 г.
№ 224 "Об утверждении Правил маркировки
табачной продукции средствами иденти-
фикации и особенностях внедрения
государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации (информационная
система мониторинга), в отношении табачной
продукции", запрет оборота немаркированной
табачной продукции (сигарет, папирос)
наступает 1 июля 2020 года.

 Подробная информация о проводимых
мероприятиях располагается на официальном
сайте информационной системы маркировки в
информационно-телеком-муникационной сети
"Интернет" по адресу: пйрз://честныйзнак.рф.

Телефон службы поддержки: 8800-222-15-
23

Информационное
сообщение

Извещение

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


