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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев
обсудил проблемы
дагестанских
афганцев

На днях Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев провел совещание с 
приглашением представителей участников 
афганских событий Магомеднаби Маго-
медшарипова и Муршида Абдулгусейнова. 

Как известно, участники боевых дей-
ствий в Афганистане время от времени 
обращают на себя внимание общества и 
властей проведением громких акций. Вот 
и недавно они провели митинг на главной 
площади Махачкалы, а когда он не произв л 
достаточного эффекта, объявили голодовку, как 
продолжение протестной акции. Напомним, 
«афганцы» требуют выделения им жилья.

В ходе встречи были озвучены цифры, 
как в республике реализуются обязательства 
государства перед участниками афганских 
событий. Как отметил Глава республики, 
данная работа продолжается, и по мере 
поступления финансирования из федераль-
ного бюджета будут доведены в полной мере.

Готовность оказать помощь и выделить 
финансовые средства для улучшения жилищ-
ных условий воинов-афганцев, по различным 
причинам не успевших подать документы 
для получения мер социальной поддержки по 
федеральной программе до 1 января 2005 года, 
отозвались бизнесмены - меценаты, за что Глава 
республики выразил им слова благодарности. 

Далее, Глава Дагестана проинформиро-
вал участников совещания о проводимой 
в республике работе по социально-эконо-
мическому развитию Дагестана и прини-
маемых мерах по обеспечению жильем 
социально незащищенных категорий граждан.

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

Магомедали
Магомедов
стал Героем
труда РФ

Президент России Владимир Путин присво-
ил звание Героя Tруда РФ почетному предсе-
дателю Госсовета РД Магомедали Магомедову.

«За особые трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом присвоить звание Героя 
труда Российской Федерации Магомедову 
Магомедали Магомедовичу», – говорится в 
тексте указа за подписью президента страны.

Магомедали Магомедов занимал пост пред-
седателя Государственного совета Республики 
Дагестан с 26 июля 1994 по 20 февраля 2006 года.

Источник:
Махачкалинские Известия

Глава городского округа «Город Кизи-
люрт» Малик Патахов провел инспектиро-
вание пусковых объектов города по прио-
ритетным проектам развития республики. 
Главными пунктами комиссионного обхода 
стали городские территории, где на сегод-
няшний день реализуются комплексные 
мероприятия по национальным проектам 
«Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда».

Первым участком ревизии была обще-
ственная территория застройки будущего 
современного сквера Афганцев по улице 
Гагарина. Здесь ведутся работы по разви-
тию городской среды, которые должны за-
вершиться в обозначенный муниципальной 
программой срок – до 20 декабря 2019 года.

 Трудности у подрядчика – руководи-
теля ремонтно-строительной организации 
Магомедали Алискандиева возникли 

изначально в самом начале строительства: 
территория общей площадью 12762 
метров сплошь была засажена ветхой 
многолетней растительностью, больными 
деревьями с высохшими стволами и 
ветками, мелкими кустарниками. Вид 
парковой территории был удручающий. 
Рабочим пришлось постараться, чтобы 
привести участок в порядок, полностью 
очистив его и подготовив к дальнейшей 
реализации проектных мероприятий.

Отметим, что общественность Кизи-
люрта и местное население отнеслось к 
вырубке зеленых насаждений подозри-
тельно. Вмешались контролирующие 
природоохранные надзорные структуры и 
защитники живой природы. Озабоченность 
и тревожность граждан по поводу вырубки 
растительности понимается и даже привет-
ствуется за внимательность к существу-
ющим проблемам. Вместе с тем, хочется 
напомнить и успокоить кизилюртовцев, что 
при разработке дизайн-проекта необходимо 
учитывать территориальную особенность 
будущего благоустроенного сквера, в 
котором в самом ближайшем будущем 
будут созданы комфортные условия для 
активного отдыха людей разного возраста.

Органы местного самоуправления 
также обязуются организовать посадку 
около 300 молодых саженцев деревь-
ев и цветущих кустарников до конца 
ноября месяца, а за просторами об-
щественной территории будет обеспе-
чен регулярный уход и содержание. 

Окончание на стр. 2

Малик Патахов
проинспектировал пусковые объекты

17 октября в администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» состоялась 12 
сессия Собрания депутатов шестого созыва. 
Открыл и вел очередное мероприятие пред-
ставительного органа заместитель предсе-
дателя горсобрания Насрула Гасанбегов. 

В обсуждении повестки дня приняли 
участие: председатель Контрольно-счет-
ной комиссии г. Кизилюрта Изумруд 
Умарова, заместитель главы города – 
руководитель финансового управления 
Алмаз Беков, начальник отдела экономики 
администрации Султанахмед Магомедов, 
председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Патимат Магомедова. 

Предваряя обсуждение текущих 
вопросов, Насрула Гасанбегов вручил 
руководителю счетного органа городского 
округа Изумруд Умаровой Почетную 
грамоту Счетной палаты РД за вклад в 
развитие системы внешнего государствен-
ного финансового контроля. Напомним, 
заслуженной награды представитель 
счетного органа муниципалитета была удо-
стоена на прошедшей конференции Союза 
контрольно-счетных органов Республики 
Дагестан, где были обсуждены итоги ра-
боты контрольно-счетных органов муници-
пальных образований региона за 2018 год.  

 На повестке дня очередной, 
октябрьской сессии депутаты Кизи-
люрта рассмотрели 4 вопроса, два из 
которых были связаны с реализацией 
бюджетной политики городского округа.

С подробным отчетом об исполнении 
городского бюджета за 9 месяцев теку-
щего года выступил заместитель главы 
Кизилюрта – руководитель финансового 
управления Алмаз Беков, акцентировав 
внимание на доходной части и повыше-
нии налоговой базы муниципалитета.

По словам Бекова, на 1 октября 2019 
года в доход местного бюджета поступили 
собственные денежные средства в сумме 
116 млн 481 тыс. руб., что по отношению 

к уточненному плану 107 млн 974 тыс. руб. 
составляет 107,9% исполнения. Рост на-
логовых и неналоговых доходов местного 
бюджета за 9 месяцев этого года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 122,3% или в абсолютном 
выражении в бюджет города Кизилюрта 
поступило в общей сумме на 21 млн 213 
тыс. руб. больше денежных средств.

«Бюджет городского округа по расходам 
при плане за 9 месяцев текущего года в сум-
ме 513 млн 489,9 тыс. руб. выполнен на 511 
млн 548,3 тыс. руб. или на 99,6 процентов», 
- отметил главный финансист Кизилюрта.

 Алмаз Беков также напомнил, что 
с целью повышения налоговой базы 
созданной муниципальной межведом-
ственной рабочей группой был проведен 
ряд эффективных мероприятий, в том 
числе: встречи в трудовых коллективах 
бюджетных организаций и учреждений, 

подворовые обходы в поселках городского 
типа, устные беседы и консультации с 
налоговыми должниками. Все меропри-
ятия, как показывает статистика, дают 
положительный результат и повышают 
финансовую грамотность и ответствен-
ность граждан. Сегодня кизилюртовцы 
не отказываются платить налоги всех 
видов, заявил Алмаз Аскендерович, есть 
понимание в этом направлении с местным 
населением, имеется большой потенциал 
для дальнейшей совместной деятельности.  

Руководитель финансового управления 
администрации также подробно рассказал 
депутатам и о реализованных в городском 
округе мероприятиях по национальным 
проектам и государственным программам, 
где было затрачено немало финансовых 
средств, в том числе целевых, выделяе-
мых из бюджета Республики Дагестан.

Окончание на стр. 2

Состоялась октябрьская сессия
городского Собрания
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Окончание. Начало на стр. 1 
На сегодняшний день по проекту «Мой 

Дагестан – комфортная городская среда» в 
сквере Афганцев завершено обустройство 
площадки перед монументом памяти 
погибших участников Афганских собы-
тий; проложены инженерно-технические 
коммуникации для поливной системы и 
электролинии для освещения; пешеходные 
дорожки и тротуары вдоль и на протяжении 
всей территории покрыты асфальтобето-
ном; обеспечиваются работы по укладке 
бортового камня, ведется строительство 
детской игровой площадки, здесь же будет 
установлен специализированный воркаут 
для занятий спортом на свежем воздухе; раз-
мещены современные опоры освещения, 25 

новых скамеек и столько же урн для мусора.
Еще одним пунктом осмотра стала 

общественная территория по улице Ма-
лагусейнова, где до конца текущего пе-
риода будет благоустроена пешеходная 
прогулочная аллея. Строительство ведет 
подрядная организация ООО «Стандарт».

В ходе осмотра застраиваемых обще-
ственных территорий глава муниципалитета 
Малик Патахов обратил особое внимание 
на благоустройство прилегающих участ-
ков. Выявленные нарушения в сферах 
архитектурного и градостроительного 
законодательства, а также санитарного 
содержания было поручено устранить 
незамедлительно руководителям структур-
ных служб и управлений городской мэрии.

 Малик Абдурахманович также оз-
накомился с завершением ремонтных 
работ по дорожному строительству в 
рамках реализации нацпроекта «Мой 
Дагестан – мои дороги». Напомним, до 
конца ноября 2019 года в Кизилюрте за 
счет средств регионального бюджета 
должны быть отремонтированы 9 улиц и 
автомобильных дорог местного значения.

Сегодня демонтажные и ямочные работы 
улично-дорожной сети полностью заверше-
ны на трех городских объектах – проезды 
№1, №2 и улица Гагарина (от стоматологи-
ческой поликлиники до колеса обозрения).

Малик Патахов проинспектировал пусковые объекты

Окончание. Начало на стр. 1

Так, на сегодняшний день полностью 
освоено финансирование по приоритетному 
проекту «150 школ», за счет которого в Кизи-
люрте в 2019 году удалось отремонтировать 
пять учреждений системы образования. Сум-
мы, необходимые для реализации данного 
проекта, поступили и от городских мецена-
тов. В общем на реализацию этого проекта 
было затрачено 10 млн 650 тыс. рублей.

 «За 9 месяцев текущего года были пред-
усмотрены средства в сумме 109 млн 827,9 
тыс. руб. на следующие государственные 
программы с учетом софинансирования из 
местного бюджета: ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния – 47 млн 410,6 тыс. руб. (израсходовано 
из них – 7 млн 252,2 тыс. руб.), нацпроект фи-
нансируется по факту выполненных работ на 
данный период; мероприятия «Подключение 
муниципальных общедоступных библиотек 
к информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитие библиотечного 
дела – 71,6 тыс. руб. (средства полностью 
освоены); нацпроект «Мой Дагестан - 
современная городская среда» - 49 млн 
043,1 тыс. руб., из которых на сегодняшний 
день израсходовано 14 млн 759,7 тыс. руб.; 
госпрограмма «Доступная среда» на 2011-
2020 годы – 2 млн 652,6 тыс. руб. (полностью 
освоены)», - рассказал депутатам А. Беков.

В ходе заслушивания отчета об исполне-
нии бюджетной городской политики у депу-
татского корпуса возникло немало вопросов 
по расходованию финансов на реализацию 
национальных проектов развития, а также 
мероприятий, с ними связанных. И это не-
удивительно. Ведь, по словам народных из-
бранников, деньги целевые, и каждая копейка 
здесь должна быть освоена по фактическому 
назначению и находиться на контроле ад-
министрации и городской общественности.

В заключение заместитель главы города 
также обратил внимание депутатов и на 
снижение кредиторской задолженности 
муниципалитета, которую с начала 2019 года 

удалось уменьшить на 23 млн рублей за счет 
сокращения расходов по статье «госуправ-
ление», грамотной организационной работе 
при проведении торгов, аукционов и т.д.

Экспертно-аналитическое заключение 

по финансовому докладу представила 
руководитель контрольно-счетного органа 
Изумруд Умарова, подчеркнув, что «отчет 
об исполнении бюджета города Кизи-
люрта за 9 месяцев 2019 года полностью 
удовлетворяет требованиям отражения 
средств по доходам и рас-
ходам за отчетный период».

Заместитель предсе-
дателя городского Собра-
ния Насрула Гасанбегов 
и депутаты Кизилюрта 
выразили благодарность 
начальнику управления 
финансов Алмазу Бекову 
и всем заинтересованным 
должностным лицам адми-
нистрации за положитель-
ную совместную деятель-
ность, направленную на 
повышение и укрепление 
бюджетной политики му-
ниципального образования.

Председательствующий также призвал 
депутатский корпус, со своей стороны, произ-
вести своевременную оплату всех налоговых 
задолженностей, обратив особое внимание 
на транспортный и земельный налоги; пере-

смотреть кадастровую стоимость объектов 
недвижимости, так как на сегодняшний день 
эта тема является злободневной и весьма 
актуальной для всех жителей Кизилюрта.

 Обсудив, депутаты также утверди-
ли Положение о бюджетном процессе 

в городском округе «Город Кизилюрт», 
внеся в статьи документа изменения и 
дополнения, руководствуясь  Бюджетным  
кодексом Российской Федерации, в целях 
установления правовых основ, определения 
механизма осуществления бюджетного 
процесса на территории города и полно-
мочий органов местного самоуправления.

Заслушав информацию начальника 
экономического отдела администрации Сул-
танахмеда Магомедова, депутатский корпус 
внес изменения в Положение о порядке 
назначения, прекращения, приостановления, 
возобновления, расчета, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим ГО «Город Кизилюрт». 
Напомним, документ был принят решением 
Собрания депутатов 5 июня 2019 года.

Также единогласным решением депу-
таты исключили из реестра муниципаль-
ной собственности города Кизилюрта 
объект недвижимости (здание бывшего 
филиала библиотеки), земельный участок 

остался в собственности муниципалитета.   
 В завершение работы сессии народные 

избранники напомнили о необходимости 
преждевременного согласования перечня 
улиц, дорог, общественных и дворовых 
территорий местного значения, подле-
жащих благоустройству в 2020 году и на 
долгосрочный период до 2024 года в рамках 
реализации национальных проектов «Мой 
Дагестан – мои дороги», мероприятия 
которого впервые в этом году проходят 
на территории города, а также «Мой Да-
гестан – комфортная городская среда».  

Взяв на контроль обсуждение данного во-
проса на будущей сессии, представительный 
орган завершил работу двенадцатого засе-
дания городского Собрания. Все принятые 
депутатами Кизилюрта решения вступят в 
свою законную силу после опубликова-
ния в средствах массовых информаци-
онных коммуникаций городского округа.

Пресс-служба администрации

Состоялась октябрьская сессия городского Собрания
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Литература против террора

15 октября 2019 года Министерство культуры 
Республики Дагестан и Национальная библио-
тека РД им. Р. Гамзатова в рамках Комплексной 
программы противодействия идеологии терро-
ризма провела Антитеррористический книжный 
форум-фестиваль «Литература против террора» 
при содействии МКУК «Центральная библио-
течная система отдела культуры, национальной 
политики и туризма МР “Хасавюртовский 
район”», администрации Хасавюртовского 
района. В книжном форуме-фестивале приняли 
участие учащиеся и гости общеобразователь-
ных учреждений Хасавюртовского, Кизи-
люртовского, Казбековского, Тарумовского, 
Новолакского районов, городов Кизилюрт и 
Хасавюрт,общественные деятели, поэты и пи-

сатели Дагестана, представители Министерства 
по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан и Министерства по делам 
молодежи Республики Дагестан. Представители 
Центральной городской библиотеки Кизи-
люрта также приняли участие в этом форуме.

Открыл Антитеррористический книжный 
форум-фестиваль «Литература против террора» 
директор Национальной библиотеки РД им. Р. 
Гамзатова А. Д. Алиев. В своем выступлении он 
подчеркнул важность деятельности учреждений 
культуры по противодействию терроризму и 
экстремизму. Затем слово было предоставлено 
статс-секретарю – заместителю министра 
культуры РД М. Х. Гаджиеву. «Культура – это 
способ превентивной борьбы с идеологией 

терроризма и экстремизма», – сказал он. М. Х. 
Гаджиев напомнил, что в те трудные годы, когда 
над Дагестаном нависла угроза войны, органы 
правопорядка призвали учреждения культуры и 
средства массовой информации помогать им в 
антитеррористической борьбе. Печатное слово 
порой имеет силу не меньшую, чем оружие.

 - Космина Исрапилова,  народный поэт 
Дагестана, член Союза писателей РД, высказала 
мнение, что литература – она всегда против 
террора. Одними силовыми методами террор 
не победить, нужно всем объединить усилия 
в этой борьбе. «Взрывая чужих людей, терро-

рист взрывает и сердце своей матери», – эта 
мысль красной нитью проходит через эссе, 
прочитанное ею. Также К. Исрапилова про-
читала отрывок из поэмы «Народный герой».

- Сабигат Магомедова, народный поэт 
Дагестана, член Союза писателей России, 
прочитала свои стихи на аварском и русском 
языках. «Поэты хотят писать стихи о любви, 
а им приходится писать о горе. Дайте нам 
писать о любви», – так образно призвала она 
к противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, к искоренению этого страшного зла.

Алибек Салаватов

Дайте нам писать о любви

В филиалах Многофункциональных 
центров по оказанию государственных и 
муниципальных услуг населению РД при-
ступили к выдаче готовых сертификатов 
на улучшение жилищных условий инвали-
дам 1-й группы и семьям с детьми-инва-
лидами. На сегодняшний день более 100 
дагестанцев по льготной категории получи-
ли долгожданные сертификаты на жилье.

Руководитель МФЦ "Кизилюрт" Ахмед 
Алигалбацов посетил на дому несколько таких 
семей в городе и вручил им сертификаты.

Марьям Магомедова воспитывает троих 
детей, один из которых инвалид. "Мы жи-

вем в небольшой квартире, — рассказала 
городская жительница. — Дети растут, места 
уже мало. Если бы не эта программа, то 
не знаю, как бы мы смогли приобрести 
жилье", — поделилась Марьям, поблагода-
рив руководство республики и коллектив 
центра за оказанное внимание и помощь.

В числе счастливых обладателей сер-
тификатов в этом году оказались также 
Руслан Гаджиев (инвалид 1-ой группы), 
Магомед Асхабов, Шамиль Эльдаров 
и Магомедхабиб Мусаев – многодетные 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Напомним, республиканский проект реали-

зуется МФЦ совместно с Минстроем Дагестана 
и направлен на улучшение жилищных условий 
дагестанцев. Полученные субсидии граждане 
используют для покупки жилья сразу или вносят 
в качестве первоначального взноса за ипотеку.

Сумма выдаваемых субсидий исходит из 
расчета необходимости обеспечения граж-
дан жильем с учетом количества членов 
семьи. Максимальный размер субсидии 
составляет 1 млн 722 тысячи рублей, а 
при этом собственные средства должны 
составлять не менее 750 тысяч рублей.

Целевой проект льготного ипотечного 
кредитования, реализуемый в текущем году 

на территории региона, позволит инвалидам 
первой группы и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, приобретать квартиры с первона-
чальным взносом со стороны государства. 
Сумма рассчитывается так, чтобы собственник 
в последующем мог выплатить ипотеку в 
течение 10 лет, причем размер ежемесячной 
выплаты не будет превышать 10 тыс. рублей.

Прием заявок проходил с 1 июня по 
1 сентября этого года в филиалах МФЦ. 
Было подано более 300 заявок, принято 
решение о выдаче 115 готовых сертификатов 
на улучшение жилищных условий граждан. 

Источник: Пресс-служба администрации

Многодетные семьи получают
сертификаты на льготное жилье

В нашем городе на улице Малагусейнова 
72 «г» (напротив садика «Райские птички») 
расположена дизайн-студия «Арт Декор».

Что такое дизайн-студия? В современном 
мире с каждым дн м появляется вс  больше и 
больше новых технологий. Можно встретить 
достаточно много творческих людей, которые 
занимаются креативом, а также созданием 
красивых и необычных образов. Дизайн–сту-
дия – это как раз то помещение, в котором 
работают эти люди. Они создают разные образы, 
воплощают всевозможные креативные идеи в 
реальность. Кто-то занят разработкой интерьера, 
другие занимаются исключительно декором, а 
есть те студии, в которых эта творческая группа 
изобретает дизайн одежды, обуви и аксессуаров. 
А также есть творческая группа, которая разраба-
тывает креативные фотографии, декорирование.

Во всем этом мы и сами убедились, когда 
посетили дизайн-студию «Арт Декор». Ког-
да мы попали сюда, то застали художника 
Сабину Мусакаеву за выполнением росписи 
керамики для ресторана «Главрыба» (там все 
в дагестанском стиле). Следует отметить, что 
Сабина Самадовна обучает детей, пишет любые 
картины на любых поверхностях, роспись стен, 
роспись текстиля, роспись керамики, роспись 
аксессуаров, роспись одежды, дизайн-текстиля 
в интерьере, роспись медицинской обуви.

К обучению детей относятся «рисунок, 
живопись, композиция». Дети в студии занима-
ются 3 раза в течение недели, по одному часу.

К сказанному хочется добавить, что 5 
июля 2018 года состоялось открытие выставки 
Сабины Мусакаевой в Кизилюрте, где были 
демонстрированы показ и продажа ее работ, 
аксессуары, интерьерные картины. Как говорит 
в беседе с нами сама Сабина, если картины 
«балерины» были в трех экземплярах, то 
на сегодняшний день осталась только одна.

Дизайн – студий сейчас довольно много, и 
каждая из них занимается разным направлени-
ем. Главное качество такого мероприятия – это 
то, что творческая группа, работающая в н м, 
должна иметь очень хорошо разработанную 
фантазию, чтобы придумывать самые нео-
бычайные идеи. Если группа разрабатывает 
декор, то они должны хорошо представлять, 
как создавать уют и украшать. Любой дизайнер 
способен превратить обычные вещи в сказку, 
заполненную радостными тонами, креативно-
стью, и индивидуальностью. На самом деле, 
от этих людей можно ожидать чего угодно.

В мае месяце 2020 года в Дебентском 
музее заповеднике «Крепость «Нарын-Кала» 
г. Дербента состоится открытие выставки 
приуроченная теме: «Любовь и отношение». 
Художественные произведения, представленные 

зрителю, будут включают 
в себя картины, рисунки, 
гравюры, скульптуры, 
созданные разными по-
колениями художников. 
Надеемся, что свое достой-
ное место на этой выставке 
найдут и работы худож-
ника Сабины Мусакаевой.

Сегодня дизайн-студия 
«Арт Декор» достойно 
продолжает свои тради-
ции, художник создает 
произведения искусства.

Немного о героине 
нашего материала. Сабина 
Мусакаева в 2003 году окон-
чила Султянгиюртовсую 
СОШ № 1, а в 2004 году 
поступила в Дагестанский педагогический 
институт на художественно-графический 
факультет (институт искусств) и в 2008 году 
защитила дипломную диссертацию на тему: 
«Четырептих: маки, присы, нарциссы, тюльпа-
ны». Она с  радостью вспоминает время учебы 
в вузе, где она научилась создать гончарные 
изделия (глина), серебряные украшения (фили-
грань), ткать ковры. И все это, благодаря декану 
факультета Мураду Нурулаховичу и препо-

давателю по глине Магомеду Магомедовичу.
 Здесь также уместно отметить, что лю-

бой человек, обратившийся в дизайн – сту-
дию, будет иметь оригинальные вещи, а 
главное, сделанные по индивидуальному 
заказу. Ни у кого больше такого не будет.

Телефон для справок: 8-928-958-88-54 
(Сабина).

Алибек Салаватов
Фото автора

Дизайн-Студия Сабины Мусакаевой
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Накануне, 21 октября, в здании Пра-
вительства состоялся круглый стол, по-
священный государственной кадастровой 
оценке. Парламентарии и чиновники на 
протяжении недели будут проводить коор-
динационные встречи с представителями 
муниципалитетов для обсуждения основных 
проблем, возникающих при проведении 
государственной кадастровой оценки. 

Так, депутатам был интересен меха-
низм прохождения кадастровой оценки 
в республике, какие на данном этапе 
возникают трудности. По словам первого 
вице-премьера Сайгидахмеда Ахмедо-
ва,кадастровую оценку активно обсуждают 
не только в СМИ, но и на встречах с 
избирателями, поэтому сегодня важно мак-
симально открыто проработать этот вопрос. 

Заместитель председателя Правитель-
ства Дагестана Екатерина Толстиковас 
таким предложением согласна.  В последний 
раз государственная кадастровая оценка 
в республике проводилась в 2013 году и 
собранные в те годы данные сейчас заметно 
устарели. Она подчеркнула, что работа с 
муниципалитетами начала проводиться еще 
с прошлого года. В этом же году при каждом 
районе были созданы рабочие группы по 
оказанию содействия в проведении ГКО. 

Глава Сергокалинского района Магомед 
Омаров, присутствовавший на встрече, 
пообещал, что сам лично обойдет каж-
дый спорный дом в муниципалитете. 

«Сегодня мы рассматривали очень 
важный вопрос, который касается всех 

дагестанцев. Я понял, что сегодня еще не 
поздно доработать в этом направлении. 
Все сделаем так, чтобы никого не уще-
мить. Самое главное, что мы получили от 
руководства добро – оценивать будет не 
какой-то компьютер или программа, а мы 

сами дадим реальную оценку домам, нахо-
дящимся в районе», – подчеркнул Омаров. 

О важности правильной кадастровой 
оценки в правительстве Дагестана говорят 
давно и заверяют, что поводов для беспо-
койства у физических лиц нет – на большее 
количество дагестанцев кадастровая оценка 
никак не повлияет. К минимуму налоговую 
базу сводит стандартный вычет в размере 
600 кв.м при начислении налога на землю, 
а также вычет в размере 50 кв.м от площади 
жилого дома (20 кв.м – для квартиры). 

Кроме того, физлица начнут выплачи-
вать налог по кадастровой стоимости только 
к концу 2021 года.  Больше чем на 10% налог 
на имущество физических лиц не вырастет, 
даже несмотря на рост его стоимости.

В «Дагтехкадастре», ответственно-
го за ГКО, не раз было подчеркнуто: 
всем муниципалитетам будет представ-
лена возможность оспорить  проблем-
ные участки по части ценового зони-
рования и оценки типовых объектов. 

«Все отчеты будут скорректирова-
ны, поскольку государственная оценка 
в республике должна быть справедли-
вой»,  – считает Екатерина Толстикова.

Источник:
Махачкалинские известия

«Все будет справедливо»:
Чиновники и депутаты обсуждают
государственную кадастровую оценку

Сами ежемесячные выплаты увеличатся 
в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей. На 
пособия на первого ребенка в 2020-м и 
последующих годах из федерального бюд-
жета чиновники планируют выделить втрое 
больше средств, чем в 2019-м. Как следует 
из предварительных расчетов Минтруда, 
с которыми ознакомились «Известия», 
сами ежемесячные выплаты вырастут в 
среднем на 7%, до 12 тыс. рублей. Рост 
финансирования же связан с расширением 
числа получателей пособий почти в три раза: 
с января они будут положены тем семьям, 
где есть ребенок до трех лет, а доходы ро-
дителей не превышают двух региональных 
прожиточных минимумов на человека. 
Выплаты помогут бороться с бедностью, 
но вс  же не позволят преодолеть демо-
графический кризис, считают эксперты.

Побольше и с запасом
Минтруд направил региональным вла-

стям правительственную телеграмму с 
предварительными расчетами распределе-
ния субвенции на ежемесячные выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Размер пособия в среднем 
по стране в следующем году составит 12 
тыс. рублей — на 7% больше, чем сейчас 
(11,2 тыс. рублей). Отдельного решения 
об индексации чиновники не принимали 
— выплата равна величине регионального 
прожиточного минимума для детей за II 
квартал предыдущего года. Предполагается, 
что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 
тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей.

Общая же сумма пособий составит 
150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд 
рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей 
— в 2022-м. Это втрое больше, чем в 
2019-м, когда на выплату пособий на пер-
вого ребенка выделили 50 млрд рублей.

Документ дает первую публичную 
оценку стоимости пособий, о введении ко-
торых объявил президент Владимир Путин 
во время «прямой линии» в июне. Сейчас 
ежемесячные выплаты на первого ребенка 
получают семьи, где доход не превышает по-
лутора прожиточных минимумов на взрос-
лого, пока малышу не исполнится полтора 
года. С января круг получателей расширит-
ся: пособия будут давать тем, кто получает 
меньше двух прожиточных минимумов пока 

ребенок не достигнет трех лет. По оценкам 
Минтруда, теперь ежемесячные выплаты 
будут получать около 1 млн семей. В этом 
году пособия получают порядка 379 тыс.

Расчеты были сделаны на основе данных 
Росстата и информации региональных 
властей о прогнозной численности по-
лучателей и размерах выплат, пояснили 
«Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В 2020 году наибольшие суммы еже-
месячной выплаты предусмотрены для 
жителей Сахалинской области (29 тыс. 
рублей), Чукотки (23,3 тыс. рублей) и 
Камчатки (21,7 тыс. рублей). Самые ма-
ленькие пособия — в Белгородской (8,4 тыс. 
рублей) и Воронежской (9,2 тыс. рублей) 
областях и в Татарстане (9,4 тыс. рублей).

Больше всего родителей, которым 
положены выплаты, живут в Краснодарском 
крае (прогнозируется выплата 48 тыс. 
пособий ежемесячно), Башкортостане (38 
тыс.) и Москве (37 тыс.), следует из расчетов 

Минтруда. 7,4 млрд рублей, или 5% от 
общей суммы пособий, чиновники оставили 
в нераспределенном резерве на 2020 год. В 
последующие годы «про запас» предусмо-
трено меньше денег — 4,5 млрд в 2020-м 
(3%) и 6,3 млрд в 2021-м (4%). Если в ка-
ком-либо регионе не хватит уже выделенных 
средств на пособия, правительство субъекта 
может обратиться в Минтруд с просьбой о 
выделении из нераспределенного резерва, 
пояснили в пресс-службе министерства.

От бедности, но не от кризиса
С 2020 года пособие будут получать 

около 70% российских семей с первен-
цем до трех лет, оценил руководитель 
рабочей группы по социальной политике 
экспертного совета при правительстве 
РФ Сергей Рыбальченко. 12 тыс. рублей в 
месяц могут быть существенным подспо-
рьем и снизить риск бедности, заметил 
он. Однако справедливее и удобнее было 
бы отменить критерии нуждаемости и 

платить пособие всем семьям, считает он.
Уже сейчас возникают сложности при 

расчете доходов. Где-то родители скрывают 
доходы или не работают «в белую» ради 
пособия. Некоторые сталкиваются с отказом 
в выплатах из-за того, что чиновники 
учитывают доходы всех проживающих в 
одной квартире, а не только родителей.

Сергей Рыбальченко, руководитель 
рабочей группы по социальной политике 
экспертного совета при правительстве РФ, 
отметил, что помощь молодым семьям мож-
но только приветствовать, однако на пробле-
му снижения рождаемости и, как следствие, 
демографического кризиса новые выплаты 
никак не повлияют. Поскольку сейчас в 
стране сокращается число женщин детород-
ного возраста, необходимо выделять больше 
средств на поддержку многодетности, уве-
рен он. Пока же на выплаты таким семьям 
идет меньше 10% средств нацпроекта «Де-
мография», отметил Сергей Рыбальченко.

Поддержка многодетности действи-
тельно важна, и пока меры очень силь-
но разнятся в зависимости от региона, 
отметила председатель Национального 
родительского комитета Ирина Волынец. 
Что же касается пособия на первого ре-
бенка, то оно вносит существенный вклад 
в борьбу с бедностью, уверена эксперт.

Семьи с детьми составляют 81% от всех 
малоимущих домохозяйств, свидетельству-
ют данные Росстата по итогам 2017 года (бо-
лее свежих ведомство пока не представило).

— Часто складывается ситуация, что в 
яслях не хватает мест, и женщина не может 
выйти на работу и сидит с ребенком, пока 
ему не исполнится три года. В это время 
семье жизненно необходима материальная 
поддержка, — отметила Ирина Волынец.

В первом полугодии 2019-го естествен-
ная убыль населения в России составила 
198,8 тыс. человек, зафиксировал Росстат. 
Это связано со снижением рождаемости и 
недостаточным уменьшением смертности 
в стране. Исправить ситуацию призван 
нацпроект «Демография», предусматрива-
ющий в том числе увеличение к 2024 году 
суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7 на одну женщину с 1,62 в 2017-м.

Источник: Известия

На родительские пособия выделят втрое больше

Пенсионный фонд Дагестана опроверг 
сообщения о том, что периоды соци-
ально значимой деятельности человека 
не включаются в пенсионные баллы. К 
социально значимым периодам относятся 
время службы в армии, уход за нетрудо-
способными гражданами, престарелыми, 
детьми-инвалидами и детьми до 1,5 лет.

Ведомство официально заявило, что 
порядок подсчета стажа остается неиз-
менным, и никаких поправок в текущем 
году внесено не было. Таким образом, 
указываемый период входит в категорию 
«нестраховых» и включается в общий 
стаж. Баллы в стаж могут быть не засчи-
таны только в том случае, если до или 

после данного периода не предшество-
вали или последовали периоды работы.

При этом новая категория досрочников, 
введенная с 2019 года, попадает под ис-
ключения. В категорию входят граждане, 
которые приобрели право выхода на пенсию 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста на 2 года: для мужчин стаж 42 и 

более лет, для женщин – 37 лет и более. 
Этой категории предусмотрено включение 
в стаж периода работы и периода получения 
пособия по временной нетрудоспособности.

Источник: 
РИА «Дагестан»

Пенсионный фонд Дагестана разъясняет
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп. 

на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка

через редакцию для работников учреждений,
организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб. на полугодие – 
нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
2-10-07     8-928-253-01-81     8-928-558-27-60

С каждым месяцем вс  больше новых 
абонентов пользуются возможностью опла-
чивать потребл нный газ не выходя из дома. В 
сентябре свыше тысячи дагестанских потре-
бителей газа стали новыми пользователями 
«Личного кабинета абонента», а с момента 
начала работы сервиса в н м зарегистриро-
валось более 26 тысяч потребителей газа.

Увеличение спроса на удобный платеж-
ный онлайн-сервис объясняется многочис-
ленными преимуществами, главный из ко-
торых значительная экономия времени. Про-
цесс оплаты за газ без регистрации занимает 
максимум три минуты. В случае успешной 
оплаты электронный чек приходит на адрес 
электронной почты указанный абонентом

«Личный кабинет» позволяет абонентам  
получать полную информацию о состоянии 
лицевого счета,  передавать показания 
приборов учета оплачивать поставленный 

газ путем безналичных расчетов, осущест-
влять печать квитанций, формировать 
выписки взаиморасчетов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с 
гаджетами, достаточно зарегистрироваться  
в Личном кабинете на сайте www.mkala-mrg.
ru либо  скачать мобильное приложение 
«Мой ГАЗ», доступное для пользователей 
мобильных операционных систем iOS и 
Android.  Личный кабинет доступен также 
по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн

По всем вопросам, связанным с ра-
ботой данной услуги, потребители  мо-
гут  обращаться в службу технической 
поддержки электронным письмом по 
адресу support@смородина.онлайн.

Воспользуйтесь предоставленной услу-
гой, и оплата за газ станет простой и удобной!

Пресс-служба ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала»

Потребители газа выбирают
безналичные платежи

Дагестанские энергетики проводят кам-
панию по актуализации (инвентаризации) 
потребителей электроэнергии. Основная цель 
проведения актуализации (инвентаризации):

- установление диалога с потребите-
лем электроэнергии. В рамках инвента-
ризации энергетики планируют провести:

-  а к т у а л и з а ц и ю  ф а к т и ч е с ко го 
потребителя и внесение его персональ-
ных данных в базу ПРК «Стек-Энерго»;

-  п р и в я з к у  ф а к т и ч е с к и  у с т а -
новленного прибора учета (счетчи-
ка) к лицевому счету потребителя;

- установление фактически потребленной 
электрической энергии с последующим отра-
жением результатов в базе ПРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о 
пользователях, владельцах, собственников 
помещений, а также получение необходи-
мой правоустанавливающей информации 
на объекты энергоснабжения, актуализа-
ция данных о приборах учета позволит, 
в конечном итоге, улучшить платежную 
дисциплину и снизить потери электрической 
энергии. Кроме того, выполнение указанной 

работы позволит произвести корректи-
ровку объемов электрической энергии в 
случае выявления фактов некорректных 
начислений на потребителя электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей 
Республики Дагестан с пониманием отнестись 
к проводимым мероприятиям. Если у потреби-
теля есть сомнения в личности проверяющего, 
то он может позвонить на телефон «горячей 
линии» Департамента обеспечения безо-
пасности по Республике Дагестан «Россети 
Северный Кавказ» 8 (903) 492-87-77 или (8722) 
51-87-44 и уточнить, действительно ли такой 
человек представляет энергокомпанию. По 
всем проблемным вопросам можно также про-
консультироваться по телефону горячей линии 
«Россети Северный Кавказ» 8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с мето-
дикой проведения проверки (инвентаризации) 
специалисты энергокомпаний имеют право 
и будут проводить фотофиксацию прибо-
ров учета и иных абонентских данных.

Асхаб Гаирбеков,
начальник ГО «ДЭСК» г. Кизилюрта

Уважаемые потребители
электроэнергии!

Жители города Кизилюрта могут по-
лучить государственные услуги в ме-
жмуниципальном отделе МВД России 
«Кизилюртовский».

С помощью портала «www.gosuslugi.
ru» в МО МВД России «Кизилюртовский» 
предоставляются следующие услуги:

- справки о наличии (отсутствии) су-

димости и (или) факта уголовного пресле-
дования, либо о прекращении уголовного 
преследования.

- добровольная государственная дакти-
лоскопическая регистрация.

Время приема граждан: с 9.00 до 17.00 
Выходные: суббота, воскресенье.
Контактный тел: (88722) 98-42-92

К сведению граждан!

Управление социальной защиты на-
селения (УСЗН) в МО «город Кизилюрт»  
информирует граждан, что согласно По-
становления Правительства Республики 
Дагестан № 252 от 14.10.2019 года «Об 
утверждении Порядка предоставления 
компенсации расходов малоимущим мно-
годетным семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на приобретение 
пользовательского оборудования для под-
ключения к цифровому телевизионному 
вещанию в Республике Дагестан»  положена 
компенсация.

Для получения компенсации заявитель 
(представитель заявителя) до 15 мая 2020 
года обращается с заявлением в УСЗН в МО 
«город Кизилюрт». Размер компенсации  для 
г. Кизилюрта составляет   1500 рублей.

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы:  паспорт  (оригинал 
и копия),  документы, подтверждающие 
понес нные заявителем расходы, связанные 

с приобретением и установкой оборудо-
вания в период с 01 мая 2019 года по 30 
апреля 2020 года (кассовый и товарный чек, 
подтверждающие произвед нные расходы, 
связанные с приобретением и установкой 
оборудования, паспорт приобрет нного 
оборудования).

Указанные документы могут быть на-
правлены по почте. В этом случае направля-
ются копии документов, верность  которых 
засвидетельствована в установленном 
законом порядке, подлинники документов 
не направляются.

Справка о признании малоимущей 
выда тся в УСЗН г. Кизилюрта.

Направление заявления и документов по 
почте осуществляется способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату отправления.

По всем вопросам обращаться: город-
ская администрация, 1-й этаж направо, 
УСЗН г.Кизилюрта, тел. 2-23-70, адрес 
электр.почты: uszn.kizilgor@e-dag.ru

Помощь малоимущим

«Человечество не испытывает недостат-
ка в знаниях, оно испытывает недостаток в 
доброте». Эти слова великого мыслителя 
двадцатого века Д.Гранина наводят на 
размышления. Как я хочу прожить свою 
жизнь? Хочу ли я совершать как можно 
больше добрых дел и приносить пользу 
людям. Или мне стоит посвятить себя учебе 
и стремительно нестись по жизни, усыпив 
в себе сокровенные и благородные чувства. 
Выбор требует глубоких раздумий. Этот 
мир часто пугает меня бесчеловечностью, 
черствостью. Мне кажется, люди вырыли 
бездонную яму и закапывают в нее все, 
что на протяжении всего воспитывалось и 
оберегалось: простую людскую доброту, 
отзывчивость и милосердие. Эгоистичная 
натура современного мира гасит в нас 
последние угольки доброжелательности. А 
что взамен? А взамен поколение двадцать 
первого века получает самую страшную 
жажду - жажду наживы. Ради нее люди 
способны истерзать любого, кто станет на 
их пути. Взгляд на жизнь у нас становится 
циничным и прагматичным. Вряд ли 
встретишь людей, которые мечтают ночами, 
глядя на зв зды. Вместо этого каждый будет 
думать о выгоде и прибыли.

Черствость людей видишь на каждом 
шагу: некогда помочь попавшему в беду, «не 
могу взять домой брошенного котенка, мне 

об этом думать нет времени и возможности». 
Ничтожно мало доброты в сравнении с 
потоками лжи, лести, зависти, которая 
льется как дождь.

Да, современные люди более просвещен-
ные: огромный багаж знаний накоплен за 
века. Человек проник во все тайны явлений 
природы. Совершил и совершает открытия 
во всех областях науки. Казалось бы, мир 
должен был стать добрее, человечнее. 
Но нет: войны, голод, разруха не только 
не исчезли, а вспыхивают с новой силой. 
Беззащитность, хрупкость мира на планете 
Земля очевидна.

Мне очень жаль, что «за дверью каждого 
не стоит человек с молоточком и время от 
времени напоминает о том, что помимо него 
в мире есть множество несчастных людей, 
нуждающихся в помощи».

Я не считаю знания матерью всех 
пороков. Я считаю, что знания, подпитанные 
мнимыми ценностями, приведут к катастро-
фе. Поэтому желаю всем нам стать чуточку 
добрее. Растите в себе «вполне хорошего 
человека», как сказал Андрей Болконский.

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце 
умным будет».

Выполнила: ученица 111класса
МКОУ «СОШ №7» г. Кизилюрта

Лабият Абукаева 

Сочинение

Пусть добрым будет ум у вас,
а сердце умным будет
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СКАНВОРД

Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съ мки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

На сцене городского дома культуры города 
Кизилюрта свою новую, увлекательную и 
интересную программу для детей и взрослых 
представил цирковой коллектив "Созвездие 
близнецов"  из города Рязани. Программа была 
рассчитана на то, чтобы подарить зрителям хо-
рошее настроение и позитив. Вс  представление 
смешил и развлекал детей вес лый клоун Т мка. 

Номера иллюзиона в исполнении Сергея Ильина 
были встречены бурными аплодисментами. Зна-
менитый пират Джек Воробей порадовал ребят 
цирковыми трюками. Дети были очень рады 
видеть на сцене гепарда Касьяна, игуану, кенгуру, 
крокодила,  дикобраза, обезьянку. Всеобщий ин-
терес вызвал большой и очень спокойный питон. 
Как всегда состоялся розыгрыш призов. Счаст-

ливчики получили в подарок конфеты, лимонад 
и другие сладости. Администратор цирка Ирина 
Старцева прекрасно поработала, зрительный зал 
дома культуры был переполнен. Отдел культуры, 
туризма и молод жной политики городского 
округа "Город Кизилюрт", от имени главы 
города Малика Патахова, выразил директору 
цирка Ирине Титовой и е  коллективу благодар-

ность, за предоставленную благотворительную 
возможность детям социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних (директор 
центра С. Алибекова) посетить представление 
бесплатно. Родители имели возможность приоб-
рести для детей различные цирковые сувениры.

Андрей Соловьёв, 
фото автора.

Цирк "Созвездие близнецов" выступил в Кизилюрте

В городе Лахденпохье (Республика Карелия) 
прошел юбилейный ХV Всероссийский турнир 
по боевому самбо, посвященный генерал-лейте-
нанту ФСБ Валентину Михайловичу Чуйкину.

За победу на турнире боролись 47 спор-
тсменов в составе 10 команд, представлявших 
5 регионов Российской Федерации: город 
Санкт-Петербург, Республика Карелия, Респу-
блика Адыгея, Кабардино-Балкарская Респу-
блика и Ставропольский край. В соревнованиях 
приняли участие 8 мастеров спорта и 32 кан-
дидата в мастера спорта России. Участники 
соревновались в шести весовых категориях.

Победителем в своей весовой категории (до 
57 кг) стал и наш земляк Магомед Магомедов 
(Санкт-Петербург). Магомед представляет 
школу самбо Санкт-Петербурга, являясь при 
этом выходцем из поселка Бавтугай (г. Ки-
зилюрт). Отмети, незадолго до этого наш 
самбист-легковес побеждал на Кубке Балтики.

В командном зачете победу одержала коман-
да Михайловской военной артиллерийской ака-
демии (Санкт-Петербург), на втором месте также 
команда из Санкт-Петербурга «Самбо-Питер». 

Победителей и призеров соревнований 
наградили дипломами Всероссийского об-
щества «Динамо», медалями и призами.  

Организаторами соревнований выступили 
Общественно-государственное объединение 
«Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо», Всероссийская феде-
рация самбо, УФСБ России по Республике 
Карелия, Министерство спорта  Республики 
Карелия, Карельская федерация самбо и дзюдо, 
молодежный спортивный клуб «Витязь». 

Основными целями проведения турнира явля-
ются патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, содействие подготовке молодежи к 
службе в армии, органах безопасности и право-
порядка Российской Федерации, популяризация 
боевого самбо как национального вида спорта, 
пропаганда физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни и динамовского движения.

Алибек Салаватов

ХV Всероссийский турнир
по боевому самбо
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