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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

На повестке - 
«Формирование
комфортной
городской среды»

Во вторник, 2 июля, Глава Дагестана 
Владимир Васильев провёл еженедель-
ное рабочее совещание с руководителями 
органов государственной власти региона. 
Главным образом, обсуждалась тема, ка-
сающаяся формирования комфортной го-
родской среды на территории республики.

Подробно о реализации одноимённого 
федерального проекта рассказал министр 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РД Малик Баглиев. Докладчик 
сообщил, что принята госпрограмма РД 
«Формирование современной городской 
среды в РД на 2019-2024 годы». В её рамках 
в текущем году планируется благоустройство 
дворовых и общественных территорий в 
10 городских округах и 29 муниципальных 
районах республики. Минстроем РД уже за-
ключены соглашения в системе «Электронный 
бюджет» со всеми 39 участниками проекта.

Было озвучено, что Минстроем РД про-
водится систематическая разъяснительная 
работа с органами местного самоуправления.

В своём выступлении Малик Багли-
ев указал и на ряд упущений и недора-
боток в работе органов местного самоу-
правления, связанных с несвоевременной 
подготовкой конкурсной документации.

«Учитывая опыт предыдущих лет, мне 
хотелось бы рекомендовать органам местного 
самоуправления обеспечить непосредственное 
участие заинтересованных граждан в реализа-
ции муниципальных программ формирования 
современной городской среды и синхронизацию 
выполнения работ с другими реализуемыми 
программами», – сказал выступающий, призвав 
глав муниципалитетов принять срочные 
меры по завершению конкурсных процедур.

 «Принятие совместных мер позволит 
нам в течение июля этого года завершить 
процедуры контрактования по всем объек-
там  и начать работы по благоустройству. 

Комментируя услышанное, Глава Дагестана 
отметил, что во все эти процессы необходимо 
вовлекать производственные мощности региона. 

«У нас в республике есть производство 
лифтов. Продукция очень качественная и по 
приемлемой цене, но почему-то многие наши 
строители закупают лифты из Подмосковья и 
других регионов, тем самым заметно перепла-
чивая. Нам необходимо это направление прора-
ботать, так как загрузка местных производств 
будет включена в систему оценки деятельности 
глав муниципалитетов», – сказал Васильев.

Затем об исполнении обсуждаемого про-
екта отчитались мэры Махачкалы, Хасавюрта, 
Дербента – Салман Дадаев, Зайнудин Окмазов 
и Хизри Абакаров соответственно. Все они от-
метили, что проблем с реализацией нет, всё идет 
по плану, работы будут выполнены качественно 
и, скорее всего, с опережением графика.

Комментируя выступления, Владимир Васи-
льев указал, что все строительные работы долж-
ны сопровождаться стендами с полной информа-
цией о том, кто, что и на каком основании строит.

В ходе обсуждения была затронута и про-
блема, связанная с контрафактными товарами. 
Самый вопиющий пример –  это выявленные 
нарушения при закупке молочной продукции. 
В этой связи Владимир Васильев распорядился 
более детально изучить эффективность работы 
Комисси по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в РД.  

В субботу, 29 июня, руководитель Го-
сударственной жилищной инспекции 
Республики Дагестан Али Джабраилов 
провел выездной приём в администрации 
города Кизилюрта. С личными вопросами 
и проблемами к нему обратись 10 жителей.  

Вместе с руководителем Госжилинспекции 
Дагестана обращения кизилюртовцев рассмо-
трели депутат Народного Собрания РД - замести-
тель председателя Комитета по строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи Мухудин Мухудинов 
и глава ГО "Город Кизилюрт" Малик Патахов.

На приеме приняли также участие 

ответственные должностные лица мэ-
рии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, руководители УК и ТСЖ. 

В рамках выездного приема 6 проблем-
ных вопросов заявителей были взяты на 
контроль руководства Госжилинспекции 
РД. Все обращения горожан касались бла-
гоустройства дворовых территорий, сборов 
средств за СРЖ и капремонт, ремонта кровли 
и подвальных помещений, эксплуатации 
лифтового оборудования и замены лифтов, 
а также деятельности УК и ТСЖ города. 

Отметим, что в текущем периоде 

предпочтение отдается развитию обще-
ственных пространств или зон досугового 
отдыха граждан. До конца года в Кизилюр-
те будут облагорожены 6 парковых тер-
риторий в городе, а также в его поселках. 

Вместе с тем, как отметил глава Кизилюрта 
Малик Патахов, комментируя обращения 
заявителей, гражданам было разъяснено, что 
органы местного самоуправления помогут 
решить частично проблемы с благоустройством 
дворов при личной заинтерсованности жильцов 
и, прежде всего, при их активной поддержке.

По вопросу сборов платежей за капре-
монт, а также предоставления социальной 
защиты и помощи льготной категории граж-
дан от имени старейшин и ветеранов-ин-
валидов города к руководству госжилин-
спекции и города обратился председатель 
Общественной палаты и Совета ветеранов, 
Почетный житель Кизилюрта Гасан Омаров.

Отметим, что по итогам выездной рабочей 
встречи в администрации Кизилюрта руководи-
тель региональной жилищной инспекции дал 
поручения своим коллегам, определив сроки 
их исполнения, а по отдельным обращениям 
граждан назначил комиссионную комплексную 
проверку с мониторингом сборов, обещав через 
месяц вернуться и проверить данные поручения.  

По завершении приёма Али Джабраилов 
проинспектировал многоквартирные дома 
по проспекту Имама Шамиля, 43 и 45. По 
обнаруженным нарушениям руководителем 
ГЖИ даны поручения по их устранению. 

Пресс-служба администрации

Руководитель Госжилинспекции
провел приём граждан в Кизилюрте

28 июня в администрации города Кизи-
люрта состоялась традиционная торжественная 
церемония вручения золотых медалей и 
аттестатов с отличием «За особые успехи в 
учении» лучшим выпускникам городских 
общеобразовательных учреждений по итогам 
прошедшей экзаменационной кампании.  

Как правило, медаль «За особые успехи 
в учении» - первая государственная награда 
в жизни ребят, поэтому этот день особенно 
важен для них. Девушки и юноши приходят 
на вручение нарядными не меньше, чем 
на школьный выпускной и с волнением 
ждут, когда их имя прозвучит со сцены.

В 2019 году обладателями таких наград ста-
ли 17 умных и талантливых учащихся, успешно 
завершивших учебу и сдавших государственные 
выпускные экзамены. Больше всех медалистов 
из гимназии № 1 – их всего 7 человек, в СОШ 
№ 7 в этом году 5 медалистов, еще четверо из 
них - в СОШ № 4, и одна умная гимназистка 
оказалась в школе № 5 городского округа.

Напомним, что всего на «золото» пре-
тендовали 31 учащихся школ города, но, 

учитывая всю сложность и особые требования 
получения медалей в текущем периоде, 
достичь конечного пути удалось лишь 17 

из них, тогда как в 2018 году «золотодо-
бытчиков» в Кизилюрте было 25 человек. 

Окончание на стр.3

Малик Патахов
вручил золотые медали выпускникам

Череду летних праздников в городе 
Кизилюрте продолжил один из самых 
молодых, ярких и любимых для городских 
жителей - Всероссийский день молодежи, 
который отмечает молодое поколение 
страны ежегодно, 27 июня. 

Городской праздник всех, кто молод 
душой, кто, несмотря на возраст, стремится 
достигать в жизни новых вершин, учится, 
трудится и верит в лучшее будущее, 
прошел в летнем парке культуры и отдыха 
при активной поддержке отдела культуры, 
туризма и молодежной политики под 
руководством Зины Аминовой, а также 
городских культурных учреждений и 
Молодежного центра. 

Гостям и жителям Кизилюрта была 
представлена обширная культурно - раз-
влекательная программа под названием 
«Молодежь Кизилюрта – самая лучшая!». 

Окончание на стр.11

День российской молодежи
отметили в Кизилюрте
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Накануне, 3 июля, министр природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан 
Набиюла Карачаев провел рабочую встречу 
с руководством города Кизилюрта по 
вопросам реализации в регионе государ-
ственной политики в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами.  

На совещании с приглашением обще-
ственников, помощников в поселках город-
ского типа, руководителей надзорных служб 
и ведомств, городских ресурсоснабжающих 
предприятий, директоров управляющих 
компаний и ТСЖ, регионального оператора 
были обсуждены проблемные вопросы в 
сфере сбора, вывоза, переработки и ути-
лизации твердых бытовых отходов (далее 
ТБО) на территории городского округа. 

Предваряя обсуждение повестки встре-
чи, Набиюла Карачаев особо подчеркнул, 
что «это уже не первая его поездка в 
город Кизилюрт, позволяющая видеть в 
динамике улучшение ситуации со сбором и 
утилизацией бытового мусора, достигнутого 
благодаря активной работе руководства му-
ниципалитета и заинтересованных сторон».

«Проведён значительный объём работы, 
однако итоги первого полугодия реформы 
выявили ряд проблем. Несмотря на вы-
росшие тарифы, качественного изменения 
в этой сфере не произошло», – сказал Ка-
рачаев. Граждане жалуются на рост числа 
несанкционированных свалок, низкую 
эффективность работы региональных 
операторов в отдельных зонах, недостаток 
контейнерных площадок и нерегулярный 
вывоз мусора в сельской местности».

Участники совещания подробно об-
судили состояние внутренней работы по 
переходу на новую форму обращения с 
ТБО. В рамках встречи состоялся откро-
венный обмен мнениями и предложе-
ниями, с целью улучшения проводимой 
деятельности, были обсуждены отдельные 
вопросы, касающиеся тарифной политики 
и требующие содействия со стороны 
вышестоящих региональных структур. 

Руководитель Миприроды Дагестана 
также заслушал информацию ответствен-

ных исполнителей администрации и пред-
ставителей региональной компании, осу-
ществляющей вывоз мусора с территорий 
Кизилюрта, высказал ряд своих пожеланий 
по совершенствованию проводимой работы. 

Стоит отметить, что муниципальные 
власти осуществляют ежедневный монито-
ринг санитарного состояния контейнерных 
мусорных площадок, на месте старых и 
пришедших в негодность их них были 
установлены новые баки, а сами объекты 
приведены в соответствие согласно нормам. 
Региональным оператором осуществляется 

своевременный вывоз отходов с городских 
территорий. Сегодня ведется работа по 
обновлению техники и благоустройству кон-
тейнеров, в том числе за счет муниципаль-
но-частного партнерства и сотрудничества. 

Глава Кизилюрта Малик Патахов поста-
вил задачу перед ответственными службами 
жилищно-коммунального комплекса по 
созданию единой круглосуточной связи 
с жителями, которые должны иметь воз-
можность в онлайн-режиме сообщать о 
фактах несвоевременного вывоза мусора. 
Кизилюртовцы активно и оперативно 
направляют сообщения о проблемах, 
посвященных теме мусора, в социальных 
сетях, размещают фотографии выявлен-
ных нарушений и несанкционированных 
городских свалок, неубранной площадки, 
а органы местного самоуправления сво-

евременно реагируют на проблемные 
вопросы. «Все мы заинтересованы, чтобы 
наши дворы и улицы были и стали еще 
чище и опрятнее», - заявил мэр Кизилюрта. 

Но главная проблема, которая волнует 
органы исполнительной власти и беспокоит 
жителей города, - это завышенный тариф в 
коммунальной платежке. На сегодняшний 
день он превышает 400 руб. с человека и 
является самым высоким среди других го-
родов и районов региона, что вызывает бес-
покойство со стороны местного населения. 
Кизилюртовцы не довольны тарифной поли-

тикой и неоднократно обращались в устной 
и письменной форме в мэрию Кизилюрта с 
просьбой пересмотреть тарифы на мусор. 

Набиюла Карачаев заметил, что мне-
ние и пожелания жителей республики 
являются важным аспектом в этом деле: 
«Конечная цель проводимой реформы – 
повысить качество жизни наших граждан, 
снизив до минимума экологический вред 
окружающей среде. Поэтому органам 
исполнительной власти, органам местного 
самоуправления необходимо усилить 
работу с населением о задачах проводимой 
государственной политики», - резюмировал 
руководитель Минприроды Дагестана.  

По итогам состоявшейся рабочей 
встречи в администрации Кизилюрта 
Набиюла Карачаев заверил руководство 
и общественность муниципалитета о 

принятии соответствующих решений по 
всем обсужденным проблемам, а также 
призвал коллег серьезно относиться к 
проводимой работе, качественно выполнять 
свои служебные обязанности в рамках 
данных полномочий и совместно отсле-
живать реализацию важного государствен-
ного проекта на территории республики. 

Дополнительное внимание в ближайшей 
перспективе следует также уделить разра-
ботке и утверждению планов оборудования 
достаточного количества контейнерных 
площадок, повышению уровня собирае-
мости платежей за уже предоставляемые 
услуги, дальнейшей актуализации тер-
риториальных схем обращения с ТКО.

Принявший участие в работе совещания 
межрайонный прокурор Али Нурмаго-
медов озвучил определённые претен-
зии в адрес регионального оператора по 
вопросам сбора платежей, заключения 
договоров с юридическими лицами и 
населением, предупредил, что вопросы 
законности их действий будут находиться 
под постоянным контролем прокуратуры.

 Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан поручил регионально-
му оператору открыть в городе природный 
пункт, с целью обеспечения своевременных 
сборов платежей и повышения уровня 
оплаты за услуги ТКО; провести работу 
по выкупу у населения вторичного сырья.

«Официально ответственен за прово-
димую работу региональным оператором 
на местах – это министерство и глава 
города, а за качество сборов платежей от-
вечают органы местного самоуправления. 

Грамотная организация работы, про-
фессиональное мастерство и личная ответ-
ственность каждого гражданина, внедрение 
передовых технологий позволят решить 
поставленные реформой задачи и суще-
ственно улучшить экологическое состояние 
наших территорий», – сказал Карачаев, 
подводя итоги прошедшего совещания.

Дополним, что все рассмотренные на 
совещании вопросы взяты на контроль. 

Марьяна Даниялова

В ходе еженедельного аппаратного со-
вещания, которое глава городского округа 
"Город Кизилюрт" Малик Патахов провел во 
вторник, 2 июля, в числе повестки встречи 
был обсужден вопрос о ходе подготовки 
к организации запланированных культур-
но-массовых и спортивных мероприятий 
на территории города в рамках предстояще-
го республиканского праздника Сабантуй.   

Напомним, в ближайшее воскресенье, 7 
июля этого года, город Кизилюрт примет гостей 
и участников первого республиканского Южного 
традиционного татарского праздника Сабантуй. 

Ожидается, что на мероприятие на терри-
тории форелевого комплекса "Янтарное" близ 
реки Сулак, где и будет проходить масштабное 
событие, съедутся представительства нацио-
нально-культурных автономий и национальных 
общин, проживающих в дагестанских городах 
и селах, а также многочисленные гости 21 
субъекта Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов и прикаспийских стран. 
Напомним, организатором Сабантуя выступило 
Сообщество татар Республики Дагестан. 

Учитывая всю масштабность пред-
стоящего культурного мероприятия, руко-

водитель муниципалитета ежедневно ин-
спектирует определенную для проведения 
торжества территорию в КФК «Янтарное». 

В сопровождении коллег и управляющего 

хозяйством Салима Абдулхалимова мэр Ки-
зилюрта Малик Патахов проверил готовность 
объекта и ознакомился с ходом строитель-
но-монтажных работ, которые завершатся в 

самые ближайшие дни. Как было отмечено, 
здесь за короткий срок строители асфальтирова-
ли подъездную дорогу, уложили зеленый газон, 
посадили декоративные деревья и кустарники, 
благоустроили набережную. Для родителей 
с детьми будет создано максимально ком-
фортное пространство для семейного отдыха. 

Руководитель «Янтарного» заверил ад-
министрацию муниципалитета о полной 
готовности объекта к праздничному дню. 

Отметим также, что в день празднования 
Сабантуя всех желающих гостей, кто посетит 
мероприятие, ждет специально подготовленная 
праздничная программа с участием дагестанских 
артистов и творческих коллективов, разнообраз-
ные конкурсы и викторины, подворья с угощени-
ями и культурные выставки. Кульминацией ве-
чера станут спортивно-массовые соревнования 
по разнообразным национальным видам спорта, 
в том числе традиционной борьбы на поясах, 
где определится абсолютный батыр праздника. 

Напоминаем, начало Сабантуя – с 10.00 
часов утра. Маршрут: Россия, Республика Да-
гестан, город Кизилюрт, улица Избашевская, 1. 

Пресс-служба города

Обсудили ход подготовки к празднику Сабантуй

Глава Минприроды РД провел в Кизилюрте
совещание по вопросам «мусорной» реформы
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Окончание. Начало на стр.1

28 июня в администрации города Кизи-
люрта состоялась традиционная торжествен-
ная церемония вручения золотых медалей 
и аттестатов с отличием «За особые успехи 
в учении» лучшим выпускникам городских 
общеобразовательных учреждений по ито-
гам прошедшей экзаменационной кампании.  

Как правило, медаль «За особые успехи в уче-
нии» - первая государственная награда в жизни 
ребят, поэтому этот день особенно важен для них. 
Девушки и юноши приходят на вручение наряд-
ными не меньше, чем на школьный выпускной и с 
волнением ждут, когда их имя прозвучит со сцены.

В 2019 году обладателями таких наград стали 
17 умных и талантливых учащихся, успешно 
завершивших учебу и сдавших государственные 

выпускные экзамены. Больше всех медалистов 
из гимназии № 1 – их всего 7 человек, в СОШ 
№ 7 в этом году 5 медалистов, еще четверо из 
них - в СОШ № 4, и одна умная гимназистка 
оказалась в школе № 5 городского округа.

Напомним, что всего на «золото» претендо-
вали 31 учащихся школ города, но, учитывая всю 
сложность и особые требования получения меда-
лей в текущем периоде, достичь конечного пути 
удалось лишь 17 из них, тогда как в 2018 году «зо-
лотодобытчиков» в Кизилюрте было 25 человек.  

Поздравляя успешную «золотую» мо-

лодежь, глава городского округа Малик Па-
тахов отметил, что очень рад сегодня вру-
чить эти медали действительно достойным, 
уверенным в себе и в своих способностях, 
достигшим высоких результатов не только в 
учебе, но и в творческой деятельности ребятам.

«Я очень горд, что в нашем городе есть 
такие замечательные талантливые дети. И с 
каждым годом их будет все больше. Безусловно, 
те претенденты, кому не удалось в итоге полу-
чить заветную школьную медаль с отличием, 
ничуть не хуже сидящих в этом зале, они тоже 
обладают талантами, так же старательны, но в 
этот раз им просто не хватило немного везения. 
Ребята! Постарайтесь вернуться в свой родной 
город, выучившись и став дипломированными 
специалистами в своей профессии, потому 
что ваши старания, знания, трудолюбие очень 

важны и нужны Кизилюрту», - обратился к 
молодежи глава города, пожелав детям здоровья 
и успешного поступления в выбранные высшие 
заведения страны или региона. Малик Абдурах-
манович также поблагодарил педагогическое 
сообщество и родительскую общественность за 
труд, вложенный в детей, а также их поддержку. 

Поздравления в адрес отличников традици-
онно прозвучали и от начальника отдела образо-
вания администрации Абдулкадыра Магомедова, 
подчеркнув, что среди медалистов есть не просто 
те, кто на отлично закончил школу и получил 

высокие баллы на выпускных экзаменах, но и 
победители, призеры городских, региональных 
олимпиад и даже всероссийских конкурсов.

Руководитель местной системы образо-
вания выразил огромную благодарность пе-
дагогическим коллективам образовательных 
учреждений и родителям учащихся за их 
каждодневный труд, поддержку и помощь 
школьникам в образовательном процессе. 

С ответными благодарными словами 
в адрес руководства администрации, педа-
гогов - наставников выступили родители и 
сами медалисты. Поздравили своих учени-
ков их директора и классные руководители. 

«Первую, столь значимую, победу сегодня 
с нами по праву разделяют наши учителя и 
родители. Я от всего сердца хочу выразить 
благодарность своим родителям за поддержку 
и педагогам, которые на протяжении многих 
лет прививали мне интерес к учебе, передавали 
свой бесценный опыт, делились не только 
информацией, но и учили самостоятельно по-
лучать знания», - сказала золотая медалистка 
- выпускница гимназии №1 Месей Гайирбекова. 

Напутствовала ребят мама одной из меда-
листок Гуля Арцуева: «Я от всей души желаю, 
чтобы те устремления в будущее, которые у 
вас есть сейчас, обязательно свершились, а 
сила воли и внутренний стержень в вас уже 
есть, и в жизни вы всего добьетесь. Удачи 
вам на вашем большом жизненном пути!».  

Под занавес состоялась приятная церемония 
ежегодного торжества –  выпускникам, а 
также их родителям вручили золотые медали 
и аттестаты особого образца. Принимая их рук 
руководства муниципалитета золотые медали, 
молодые юноши и девушки с неподдельным 
интересом и любопытством разглядывали 
первую свою награду, завоевать которую они 
стремились 10 лет своей жизни и отважно шли 
по протористому пути к этому долгождан-
ному событию. Труд их увенчался успехом! 

Встреча с лучшими выпускниками города 
Кизилюрта прошла в теплой, трогательной 
обстановке. Представители каждой школы имели 
возможность сделать памятные фотографии 
с главой муниципалитета, чтобы сохранить 
воспоминания в семейных и школьных альбомах. 

Поздравляем вас, ребята! Ваши первые 
заветные медали у вас в руках и гордость 
читается на ваших лицах. Вы заслужили этот 
успех своим усердием и тягой к знаниям. Пусть 
ваше первое «золото» поможет вам сделать 
своё будущее таким же блестящим, как эти 
награды! Мы верим, что ваша жизнь и дальше 
будет наполнена радостью новых открытий 
и достижений. Ведь талант вкупе с трудолю-
бием способны покорить любые вершины. 

Пресс-служба города

Малик Патахов вручил золотые медали выпускникам

Наши славные Военно – воздушные силы 
3 июля отмечают свой профессиональный 
праздник. В своё время наш кизилюртовец 
Иманшапи Магомедович Муртазалиев, кото-
рый всю свою жизнь после службы в рядах 
Советской армии посвятил нелёгкому труду 
слесаря-газосварщика в Горгазе, прошёл школу 
мужества, служа в войсках ВДВ. Накануне 
праздника «Голубых беретов» он пришёл к нам 
в редакцию со своими заметками, написанными 
в далёком уже 1983 году, будучи служащим СА. 
Мы предлагаем читателям его воспоминания.

 В очередной караул заступала наша третья 
батарея. Начальником караула был сержант 
Магомедов Мурад, разводящим - Исмаилов 
Сайхано. На первый пост: Волков Олег, Воро-
жейкин Виктор и я, Муртазалиев Иманшапи. 
Второй пост: Батиров Абдурагим, Мораль 
Василий, Шелест Весёлый. На третий: Джа-
нибеков Халид, Зайцев Александр, Кодохов 
Александр. После развода, начальник караула 
повёл нас в караульное помещение. «Прием и 
сдача» прошла удачно и мы заступили в наряд. 
Пока мы были заняты приемом - сдачей караула, 
начальники караулов сменяющих и заступающих 
придумали план «Операция», чтобы проверить 
несение службы заступившими часовыми. Об 
этой «Операции» мы не знали. Сменившийся 
караул ушел, наши часовые уже на постах. Все 
шло, как положено, по уставу, бодрствующая 
смена бодрствовала, а отдыхающие отдыхали.

 Было около полуночи, зазвенел телефон, 
начальник караула поговорил с кем-то, и преду-
предил нас, что в часть прибыл проверяющий из 
дивизии. Что он может прийти в любое время и 
проверить несение службы, мол, так передал 
помощник дежурного по части. Не прошло 
много времени, как зазвенел наш дверной 
звонок в караулке. Все бодрствующие взялись 
за книги уставов. Сам начальник караула открыл 
дверь, и вошёл капитан. Мурад представился 
и доложил обстановку в карауле. Мы сразу не 
догадались, что есть приказ, в котором гово-

рится, без сопровождения дежурного по части 
никого не впускать в помещение караула. А 
капитан зашёл один. Поговорив с начальником 
караула, капитан дал указание разводящему 
вызывать по одному из отдыхающей группы. 
Начальник караула и разводящий спрашивали 
об обязанностях часового, они отвечали, как 
полагается, четко и ясно. Дошёл очередь до нас, 
бодрствующих. Я тоже зашел в кабинет начкара, 
капитан сидел за столом, фуражка была натянута 
на глаза, его лица не было видно, только усы 
и подбородок. Он сделал строгий вид. Четкий 
голос капитана давал знать, что он знает свое 
дело очень хорошо. Он редко задавал вопросы, 
больше вопросы задавали в стороне стоящие 
начкар и разводящий. Капитан больше писал 
и слушал, не отводя свой взгляд от писанины. 

После проверки шестерых часовых, начкара 

и разводящего, капитан остался довольным 
знаниями личного состава караула. «Сейчас мы 
пойдём проверять второй и третий пост» - сказал 
капитан, выходя из-за стола. Исмаилов Сайхано, 
сказал мне, «возьми автомат и пойдёшь с нами за-
мыкающим». Начкар впереди, капитан за ним, за 
капитаном разводящий и я - замыкающим, пошли 
на третий пост. На посту дежурил Джанибеков 
Халид. Когда подошли к калитке, Халид крикнул: 
«Кто идёт?» Мы продолжали идти. Халид снова 
крикнул: «Стой, стрелять буду!» - и скинул с 
плеч автомат и направил на нас. Мы все оста-
новились, Мурад сказал: «Начальник караула с 
проверяющим». Халид крикнул: «Начкар ко мне, 
a остальные на месте». На третьем посту везде 
горел свет, поэтому он не попросил осветить 
лицо. Начальник караула подошёл к нему и сказал 
пароль. Начкар разрешил остальным подходить 

к постовому. «Муртазалиев, временно на пост 
заступить!» - распорядился разводящий. Я пошел 
по посту и не ушел далеко, стал на видном месте, 
смотрел и слушал, какие вопросы задают посто-
вому Джанибекову. Джанибеков ответил на все 
вопросы и занял свой пост. Мы пошли на второй 
пост, к Батырову Абдурагиму. Он тоже по уставу 
принял нас и на все вопросы капитана отвечал 
ясно и четко. Капитал дал вводное, что напали 
с той стороны на твой пост и стреляют, твои 
действия без досылания патрона в патронник и 
показывай. Батыров быстро сориентировался, лег 
за бордюр, направив оружие туда, откуда стреля-
ют противники. Капитан дал команду «Отбой». 
И рядовому Батырову объявил благодарность. А 
Батыров отчеканил: «Служу Советскому Союзу»!

И все мы вернулись на третий пост к Джани-
бекову. Джанибеков тоже принял нас по уставу. 
Капитан дал вводное постовому Джанибекову, 
который выполнил четко и быстро. Снова, ещё 
вводное, Халид и это выполнил, капитан дал ещё 
вводное, Джанибеков бегал и выполнял. После 
выполнения пятого вводного, капитан построил 
всех вместе с Джанибековым и объявил ему 
благодарность. Джанибеков отчеканил: «Служу 
Советскому Союзу!», как Халид сказал последнее 
слово, капитан снял фуражку быстро и четко 
сказал «Служи, Халид, служи!» и рассмеялся.

Тогда я понял, что все это было подстроено с 
проверяющим капитаном. Он оказался сержан-
том Голубевым, начкаром сменившегося караула. 
Надев форму капитана, проверял караульную 
службу. Джанибеков сразу не понял, что над ним 
подшутили. А когда капитан, сняв фуражку, ска-
зал, «Служи, Халид, служи!», Халид увидел пе-
ред собой своего друга, так долго мучавшего его.

Смену караула провели в полночь.
11 февраля 1983г.

Иманшапи Муртазалиев, 
старший лейтенант запаса (ВДВ)

На снимке: второй слева во втором ряду 
И.Муртазалиев

Ко Дню Воздушно – десантных войск

Случай в карауле (Армейские воспоминания)
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Межрайпрокуратура разъясняет

В соответствии с Федеральным законом 
№ 28-ФЗ от 18.03.2019 статья 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнена частями 3-5, 
которые устанавливают административную 
ответственность за распространение в инфор-
мационно -телекоммуникационных сетях, в том 
числе сети «Интернет», информации, выражаю-
щей в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к обществу, 
государству, государственным символикам и 
органам государственной власти. Протоколы 
об административных правонарушениях 
вправе составлять должностные лица органов 
внутренних дел, которые обо всех случаях 
возбуждения вышеуказанных дел в течение 
двадцати четырех часов уведомляют органы 
прокуратуры Российской Федерации.

Максимальное наказание предусматривает 
административный штраф от 200 000 до 300 000 
рублей или административный арест до 15 суток.

С 28 июня 2019 года в Российской Федера-
ции ужесточается уголовная ответственность 
за нарушение правил дорожного движения. 
Федеральным законом от 17.06.2019 №146-ФЗ 
в статью 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации внесены изменения, в соответствии с 
которыми существенно увеличен размер наказа-
ния для водителей транспортных средств, кото-
рые, находясь за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, не выполнили всех требований без-
опасности дорожного движения, и в результате 
их действий наступили тяжкие последствия. Так, 
в случае причинения кому-либо тяжкого вреда 
здоровью нетрезвый водитель теперь получит до 
5 лет лишения свободы, ранее - не более 3 лет 
лишения свободы (минимальный срок и тогда, и 
сейчас составляет 2 месяца лишения свободы). 
Если пострадавший скончается, то водитель, 
совершивший дорожно-транспортное происше-
ствие в состоянии опьянения, получит от 5 до 12 
лет лишения свободы, ранее - от двух до семи 
лет лишения свободы. Если же погибших будет 
два или более, виновному грозит от 8 до 15 лет 
лишения свободы, тогда как ранее - от 4 до 9 лет 
лишения свободы. Кроме того, этим же законом 
внесены изменения в статью 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в силу которых 
преступные нарушения правил дорожного 
движения со смертельным исходом теперь будут 
рассматриваться как тяжкие преступления. Для 
осужденных это влечет за собой увеличение 
сроков погашения судимости и получения права 
на условно-досрочное освобождение, более 
строгие условия содержания в местах лишения 
свободы.

С 1 июня 2019 года вступили в силу положе-
ния Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг», в части работы финансо-
вого уполномоченного на страховом рынке по 
обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
Уполномоченный по правам потребителей 
финансовых услуг или финансовый омбудсмен 
- это гражданин, который будет рассматривать 
обращения физических лиц и их представителей 
с имущественными требованиями к финансо-
вым организациям. Финансовых омбудсменов 
будет несколько: главный и уполномоченные в 
сферах финансовых услуг. Уполномоченный по 
правам потребителей финансовых услуг рассмо-
трит имущественные требования, которые не 
превышают 500 тыс. руб. Исключение - случаи, 
когда страховщик нарушил порядок возмещения 
ОСАГО. Срок давности по обращениям к 
омбудсмену - три года со дня, когда потребитель 
узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. До обращения к омбудсмену 
потребитель должен направить заявление в 
страховую компанию, которая в свою очередь 
обязана рассмотреть этот документ в 15 или 30 
дней и направить заявителю мотивированный 
ответ об удовлетворении требований, частичном 
удовлетворении или об отказе. После того 
как потребитель получит ответ от компании 
или если она вовремя не ответит, потребитель 
сможет обратиться к омбудсмену.

Финансовые организации по запросу 
омбудсмена обязаны предоставлять разъяснения, 
документы, сведения, связанные с обращением. 
Это относится и к коммерческой, служебной, 
банковской тайне, тайне страхования, к иной 
охраняемой законом тайне. Страхования ком-
пания обязана исполнить решение омбудсмена.  
Потребитель сможет обратиться в суд, если 
омбудсменом не принято вовремя решение 
по обращению; прекратил его рассматривать, 
принял решение, с которым потребитель 
не согласен. По закону оспорить решение 
финансового уполномоченного вправе и стра-
ховая компания в порядке ГПК РФ. Институт 
омбудсмена снизит нагрузку на судебную 
систему, органы власти и управления, помогая 
потребителям услуг разобраться с возникшей 

проблемой в досудебном порядке, что повлечет 
снижение судебных издержек. В течение 
первого года действия института финансового 
уполномоченного, его функции примет на себя 
Банк России, соответственно, он же и будет 
финансировать его деятельность. Затем финан-
сирование омбудсмена ляжет на финансовые 
организации: чем больше обращений граждан 
будет в отношении конкретной организации, 
тем больше для нее будут взносы.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 
116-ФЗ внесены изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации в части порядка 
перевода жилого помещения в нежилое. Так 
статья 23 Жилищного Кодекса РФ дополнена 
частью 2.2 следующего содержания: «При-
мыкающими к переводимому помещению 
признаются помещения, имеющие общую 
с переводимым помещением стену или рас-
положенные непосредственно над или под 
переводимым помещением. Согласие каждого 
собственника всех помещений, примыкающих 
к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение оформляется 
собственником помещения, примыкающего 
к переводимому помещению, в письменной 
произвольной форме, позволяющей определить 
его волеизъявление. В этом согласии указыва-
ются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
собственника помещения, примыкающего к пе-
реводимому помещению, полное наименование 
и основной государственный регистрационный 
номер юридического лица - собственника 
помещения, примыкающего к переводимому 
помещению, паспортные данные собственника 
указанного помещения, номер принадлежащего 
собственнику указанного помещения, реквизиты 
документов, подтверждающих право собствен-
ности на указанное помещение.»

Таким образом, для перевода жилого 
помещения в нежилое потребуются согласие 
собственников примыкающих помещений и 
протокол общего собрания МКД с одобрением 
перевода. Кроме того, общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
проводимое по вопросу перевода жилого поме-
щения в нежилое правомочно (имеет кворум):

- при наличии в многоквартирном доме 
более одного подъезда в случае, если в общем 
собрании собственников помещений в много-
квартирном доме приняли участие собственники 
помещений в данном многоквартирном доме 
или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в 
данном многоквартирном доме, в том числе 
собственники помещений в многоквартирном 
доме, в подъезде которого расположено перево-
димое помещение, обладающие более чем двумя 
третями голосов от общего числа голосов таких 
собственников; 

- при наличии в многоквартирном доме од-
ного подъезда в случае, если в общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном 
доме приняли участие собственники помещений 
в данном многоквартирном доме или их предста-
вители, обладающие более чем двумя третями 
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 
(ч.2 ст. 45 ЖК РФ). Начало действия изменений 
с 09.06.2019

Статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
предусматривает обязанность для государ-
ственных и муниципальных служащих по 
уведомлению представителя нанимателя 
(работодателя), а также органов прокуратуры 
или других государственных органов обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится 
проверка. При этом невыполнение государ-
ственным или муниципальным служащим 
данной обязанности является правонарушением, 
влекущим его увольнение со службы либо 
привлечение к иным видам ответственности.

Конкретный порядок уведомления о фактах 
обращения в целях склонения государственного 
или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются 
работодателем.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.04.2019 № 388 «О внесении 
изменения в пункт 2 перечня видов заработной 
платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних 
детей» установлено, что не производится 
удержание алиментов с сумм,  выплачиваемых в 
связи с рождением ребенка, со смертью родных, 
с регистрацией брака, а также компенсационных 
выплат в связи со служебной командировкой, 
с переводом, приемом или направлением на 

работу в другую местность, с использованием, 
износом (амортизацией) инструмента, личного 
транспорта, оборудования и других технических 
средств и материалов, принадлежащих работ-
нику, и возмещением расходов, связанных с их 
использованием.

Изменения внесены в подпункт «п» пункта 
2 «Перечня видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей», 
положения которого признаны частично не 
соответствующими Конституции РФ поста-
новлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 01.02.2019 N 7-П, поскольку 
позволяли удерживать алименты, в частности, 
с компенсации за использование личного 
транспорта. Суд указал, что компенсация за 
использование личного автомобиля в служебных 
целях не относится к реальному доходу работни-
ка и направлена на возмещение затрат, связанных 
с износом и использованием имущества.

Анализ практики рассмотрения обращений 
граждан по вопросам исполнения земельного 
законодательства свидетельствует о распростра-
ненности проблемы несоответствия сведений 
о границах смежных земельных участков, 
внесенных в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН), их фактическому 
расположению. При этом в большинстве случаев 
у собственников смежных участков отсутствует 
спор о месте прохождения границы.

Разрешение подобных ситуаций возможно 
в рамках предусмотренных законодательством 
процедур регистрации недвижимости без 
обращения в суд, что зачастую гражданами не 
используется.

Так, в соответствии со ст.ст. 43, 61 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
предусмотрена возможность уточнения общей 
границы нескольких земельных участков в 
случае, если содержащиеся в ЕГРН сведений о 
ней являются ошибочными.

В целях внесения соответствующих изме-
нений в ЕГРН заинтересованному лицу необ-
ходимо обратиться к кадастровому инженеру за 
выполнением кадастровых работ в отношении 
земельных участков, граница которых явля-
ется ошибочной. В ходе кадастровых работ 
местоположение общей границы согласно  ст. 
22 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» подлежит определению на 
основании из сведений, содержащихся в доку-
менте, подтверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого документа 
исходя из сведений, содержащихся в докумен-
тах, определявших местоположение границ 
земельного участка при его образовании. При 
отсутствии данных сведений граница подлежит 
определению по фактическому использованию, 
сложившемуся за период 15 и более лет.  Также 
в рамках межевания кадастровый инженер обе-
спечивает согласование с заинтересованными 
лицами местоположения уточняемой границы.

Процедура уточнения сведений о местополо-
жении границ земельных участков завершается 
обращением заинтересованного лица с заявле-
нием об осуществлении кадастрового учета в 
органы Росреестра.

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за незакон-
ную передачу, предложение или обещание от 
имени или в интересах юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юридического 
лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных 
бумаг или иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера либо предоставление 
ему имущественных прав (в том числе в случае, 
если по поручению должностного лица, лица, 
выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностран-
ного должностного лица либо должностного 
лица публичной международной организации 
деньги, ценные бумаги или иное имущество 
передаются, предлагаются или обещаются, 
услуги имущественного характера оказываются 
либо имущественные права предоставляются 
иному физическому либо юридическому лицу) 
за совершение в интересах данного юридиче-
ского лица либо в интересах связанного с ним 
юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации дей-
ствия (бездействие), связанного с занимаемым 
им служебным положением.

При этом размер административного наказа-
ния в виде штрафа за указанное правонарушение 
по решению суда может достигать трехкратной 
суммы денежных средств, стоимости ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, незакон-
но переданных или оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав.

Однако важно отметить, что Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ предусмотрена 
возможность освобождения юридического лица 
от административной ответственности за данное 
правонарушение, если оно способствовало вы-
явлению правонарушения, проведению админи-
стративного расследования и (или) выявлению, 
раскрытию и расследованию преступления, 
связанного с данным правонарушением, либо 
в отношении этого юридического лица имело 
место вымогательство (прим.5 к ст.19.28 КоАП 
РФ).

Федеральным законом № 23-ФЗ от 06.03.2019 
внесены изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ), который дополнен статьей 
9.11, устанавливающей административную 
ответственность за нарушение требований 
к организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.

Указанные изменения в законодательство 
внесены в связи с ростом аварий при эксплу-
атации лифтов, повлекших гибель людей, в 
целях обеспечения защищенности граждан на 
опасных объектах.

Санкцией статьи 9.11  КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за нарушение требований 
к организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, в 
виде штрафа: на должностных лиц в размере от 
2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
20 до 40 тысяч рублей.

В случае, когда нарушение вышеуказанных 
требований безопасности создает угрозу причи-
нения вреда жизни или здоровью граждан либо 
возникновения аварии, виновные лица будут 
нести ответственность по части 2 указанной 
статьи, которой предусмотрено наказание в виде 
штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч 
рублей или дисквалификации на срок до 1,5 лет; 
на юридических лиц – от 300 до 350 тысяч ру-
блей или административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток.

Под гражданами, привлекаемыми к админи-
стративной ответственности по части 2 статьи 
9.11 КоАП РФ, понимаются физические лица, 
выполняющие работы по монтажу, демонтажу, 
обслуживанию, включая аварийно-техническое 
обслуживание лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (дви-
жущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метрополитенах, 
и обслуживанию систем диспетчерского 
(операторского) контроля, ремонту, техниче-
скому освидетельствованию и обследованию 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции 04.02.2019 вынес постановление по делу о 
проверке конституционности ст. 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) по жалобе 
гражданки У.М. Эркеновой.

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного  пенсионного 
страхования» устанавливает ответственность 
страхователей за предоставление сведений в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 15.33.2 КоАП РФ – на-
рушение установленных законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного  пенсионного страхования порядка 
и сроков представления сведений (документов) 
в органы ПФР, предусмотрена ответственность 
для должностных лиц.

Указанные нормы позволяют привлекать 
к административной ответственности в соот-
ветствии с разными нормативными актами, 
создавая ситуацию, когда индивидуальный 
предприниматель, который совмещает в одном 
лице два разных статуса, является страхователем 
в отношении наемных рабочих и одновременно  
по общему правилу несет  ответственность как 
должностное лицо.

По результатам рассмотрения жалобы 
Конституционный Суд Российской Федерации 
запретил штрафовать  индивидуальных пред-
принимателей дважды за одно и то же наруше-

Новое в законодательстве
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Новое в законодательстве
ние, связанное с предоставлением сведений в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

С 1 января 2019 года вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации 
обеспечения лекарственными препаратами 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

Право больного на обеспечение лекарствен-
ными препаратами возникает со дня включения 
сведений о нем в региональный сегмент Феде-
рального регистра. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья обеспечивают внесение 
сведений о больных в региональный сегмент 
Федерального регистра в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня обращения больного 
с установленным диагнозом в медицинскую 
организацию по месту его жительства или месту 
пребывания (в случае если срок пребывания 
превышает 6 месяцев).

Включение в региональный сегмент Феде-
рального регистра сведений о больных осущест-
вляется медицинской организацией по месту 
их жительства или месту пребывания (в случае 
если срок пребывания превышает 6 месяцев) на 
основании медицинских документов (их копий) 
или выписки из них, отражающих сведения об 
установленном диагнозе и выборе мероприятий 
по лечению пациента. Включение сведений о 
больных с гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом и 
мукополисахаридозом I, II и VI типов осущест-
вляется на основании медицинских документов 
или их копий и выписки из них, отражающих 
сведения об установленном диагнозе и выборе 
мероприятий по лечению пациента, полученных 
от федеральной медицинской организации.

При назначении лекарственных препаратов 
лечащий врач обязан проинформировать боль-
ного о возможности получения им соответству-
ющих лекарственных препаратов без взимания 
платы, а также о расположенных в границах 
муниципального образования организациях, 
осуществляющих бесплатный отпуск лекарств.

Назначение и отпуск больному лекар-
ственных препаратов осуществляется в срок, 
не превышающий 20 рабочих дней со дня его 
включения в региональный сегмент Федераль-
ного регистра.

В случае выезда больного на территорию 
другого субъекта Российской Федерации на 
срок, не превышающий 6 месяцев, ему органи-
зуется назначение лекарственных препаратов 
на срок приема, равный сроку его выезда, либо 
обеспечение лекарственными препаратами на 
данный срок.

Если срок такого выезда превышает 6 
месяцев сведения о больном передаются органу 
государственной власти в сфере охраны здоровья 
субъекта Российской Федерации, на территорию 
которого он въехал, для последующего вклю-
чения в региональный сегмент Федерального 
регистра.

Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2018 № 1680 утверждены общие требова-
ния к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

(далее - Требования), которые вступили в 
силу с 1 января 2019 года.

Указанные мероприятия осуществляются 
органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, уполно-
моченными на осуществление соответствую-
щего вида государственного (муниципального) 
контроля (надзора), в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми программами профилактики 
нарушений.

На официальном интернет-сайте органа 
контроля (надзора) создается отдельный раздел 
(подраздел), содержащий информацию о 
реализации мероприятий по профилактике на-
рушений, программы профилактики нарушений. 
При этом контролирующие органы размещают и 
поддерживают в актуальном состоянии перечни 
нормативных правовых актов для каждого вида 
государственного (муниципального) контрооля, 
а также обеспечивают их своевременную 
актуализацию.

Требованиями регламентируются также:
- порядок информирования по вопросам 

соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- порядок обобщения практики осущест-
вления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля;

- особенности организации и осуществления 
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований  в МВД России».

    Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» одним из важнейших 
принципов признает приоритет охраны здоровья 
детей.

Дети независимо от их семейного и соци-
ального благополучия подлежат особой охране, 
включая надлежащую правовую защиту в 
указанной сфере, и имеют приоритетные права 
при оказании медицинской помощи.

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» необходимым предва-
рительным условием для оказания медицинской 
помощи является дача информированного 
добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское 
вмешательство.

Информированное согласие на медицинское 
вмешательство в отношении лица, не достигше-
го возраста, с которого пациент самостоятельно 
дает такое согласие, либо несовершеннолетнего, 
не способного по своему состоянию выразить со-
гласие на медицинское вмешательство, дает один 
из родителей или иной законный представитель. 
Также указанным лицам предоставляется право 
отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения.

Учитывая приоритет сохранения жизни и 
здоровья детей, защиты их законных интересов, 
законодатель одновременно наделил меди-
цинские организации правом обратиться в суд 
для защиты интересов ребенка, если законные 
представители отказываются от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения 
его жизни.

Порядок производства по административ-
ным делам указанной категории установлен 
главой 31.1 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации.

В частности, определение о принятии 
соответствующего административного искового 
заявления к производству выносится судом 
незамедлительно. Административное дело 
рассматривается в течение пяти дней, а при 
наличии ходатайства медицинской организации 
о медицинском вмешательстве в экстренной 
форме – в день поступления заявления.

Указанная категория дел рассматривается 
с участием законных представителей несовер-
шеннолетнего, представителей медицинской 
организации, органов опеки и попечительства, 
а также прокурора.

Суд вправе обратить решение об удовлетво-
рении административного искового заявления 
к немедленному исполнению, указав на это 
в его резолютивной части. В этом случае до 
изготовления мотивированного решения суда 
административному истцу может быть выдана 
заверенная копия его резолютивной части.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 
519-ФЗ скорректирована редакция ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Поправки касаются действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе. Уголовная ответственность за 
данные деяния будет наступать, только если они 
совершены в течение года после привлечения 
гражданина к административной ответственно-
сти за аналогичные действия.

При этом ранее Верховный суд Российской 
Федерации постановлением Пленума ВС РФ 
от 20.09.2018 № 32 разъяснил, что размещение 
лицом в сети «Интернет» или иной информаци-
онно-телекоммуникационной сети, в частности, 
на своей странице или на страницах других 
пользователей материала (например, видео-, 
аудио-, графического или текстового) может 
быть квалифицировано по статье 282 УК РФ 
только в случаях, когда установлено, что лицо, 
разместившее такой материал, осознавало 
направленность деяния на нарушение основ 
конституционного строя, а также имело цель 
возбудить ненависть или вражду либо унизить 
достоинство человека или группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии либо при-
надлежности к какой-либо социальной группе.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 1478 от 04.12.2018 года в 
целях развития общественных и пешеходных 
пространств без снижения уровня безопасности 
дорожного движения внесены изменения в 
Правила    дорожного движения  Российской Фе-
дерации. Так, согласно постановлению появился 
новый термин и знак «Велосипедная зона». Этот 
знак запрещает движение автомобилям в зоне 

со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в зоне 
действия этого знака пешеходы получат право 
переходить дорогу в любом месте, кроме мест 
с четким запретом такого перехода. Велосипе-
дисты смогут в указанных зонах передвигаться 
по всей ширине дороги. 

Также внесены изменения, предоставляю-
щие право представителям таможенных служб 
останавливать и досматривать транспортные 
средства. Указанные права предоставлены 
исключительно в зоне юрисдикции таможенных 
служб. Такие зоны должны быть обозначены 
специальным знаком «Таможня». 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 
214-ФЗ) застройщик обязан передать участ-
нику долевого строительства объект долевого 
строительства не позднее срока, который 
предусмотрен договором.

За нарушение предусмотренного договором 
срока передачи участнику долевого строитель-
ства объекта долевого строительства застройщик 
уплачивает участнику долевого строительства 
неустойку (пени) в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от цены договора 
за каждый день просрочки. В случае, когда 
участником долевого строительства является 
гражданин, предусмотренная настоящей частью 
неустойка (пени) уплачивается застройщиком в 
двойном размере.

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.05.2018 по делу № 5-КГ18-13, 
установлено, что выводы нижестоящих судов 
об отсутствии вины застройщика в нарушении 
сроков передачи объекта долевого строительства 
противоречат положениям ч. 1 ст. 7 и ч. 5 ст. 
8 Закона № 214-ФЗ, поскольку нарушение 
срока передачи квартиры потребителю вызвано 
устранением недостатков квартиры, вследствие 
которых объект долевого строительства не со-
ответствовал условиям договора и технической 
документации, а также ст. 401 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», согласно 
которым на ответчика возложена обязанность 
доказать отсутствие вины в нарушении сроков 
сдачи объекта долевого строительства.

    Положениями статьи 19.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответственность за 
нарушение порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.

Частью 1 статьи 19.9 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за нарушение сроков 
рассмотрения заявлений граждан и организаций 
о предоставлении находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности земельных 
участков. Сроки рассмотрения указанных 
заявлений установлены пп. 9 п. 4 ст. 39.11, п. 5 
ст. 39.17 Земельного кодекса РФ и составляют 2 
месяца для случаев предоставления земельных 
участков на аукционе и 30 дней – при предостав-
лении участков без проведения торгов.

Объективную сторону данного правонару-
шения образуют как факты оставления соот-
ветствующих заявлений без разрешения, так и 
случаи принятия решений по ним с нарушением 
установленных сроков.

Частью 2 статьи 19.9 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность за удовлетворение заявления 
о предоставлении находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ного участка, которое в соответствии с законом 
не может быть удовлетворено. Данная норма 
обеспечивает исполнение предусмотренной для 
уполномоченных на распоряжение земельными 
участками органов ст.ст. 39.11, 39.17 Земельного 
кодекса РФ обязанности принимать  решения об 
отказе в предоставлении земельных участков 
при наличии обстоятельств, указанных в законе.

Состав административного правонарушения 
образуют действия, выражающиеся в принятии 
решения о предоставлении земельного участка 
при наличии обстоятельств, указанных в п. 8 
ст. 39.11, ст. 39.16 Земельного кодекса РФ, а 
также в ст. 7.1 Закона Нижегородской области 
от 13.12.2005 № 192-З «О регулировании зе-
мельных отношений в Нижегородской области».

Частью 3 статьи 19.9 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за отказ в удовлетворении 
заявления гражданина или юридического лица 
о предоставлении находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ного участка по не предусмотренным законом 
основаниям. Приведенная норма обеспечивает 
реализацию предусмотренного Земельным 
кодексом РФ права граждан и организаций на 
доступ к приобретению земельных участков на 
равных условиях.

Отказ в предоставлении земельного участка 
при отсутствии обстоятельств,  указанных в п. 
8 ст. 39.11, ст. 39.16 Земельного кодекса РФ, а 
также в ст. 7.1 Закона Нижегородской области 
от 13.12.2005 № 192-З «О регулировании зе-
мельных отношений в Нижегородской области», 
влечет административную ответственность по ч. 
3 ст. 19.9 КоАП РФ.

Возбуждение указанной категории дел 
отнесено к исключительной компетенции про-
курора и может осуществляться по обращениям 
граждан и организаций.

    Федеральным законом от 01.05.2019 N 
71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" отменена 
обязанность заказчиков отчитываться об ис-
полнении контрактов и результатов отдельного 
этапа исполнения контрактов, предусмотренная 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Поскольку внесенными 
изменениями не предусмотрены переходные 
положения по вопросу размещения отчетов 
по контрактам, заключенных до 12.05.2019, 
Минфин России в своих разъяснениях указал, 
что подготовка и размещение в ЕИС отчета об 
исполнении контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 
не требуется, в том числе при исполнении 
контрактов, заключенных до указанной даты, а 
также контрактов, заключенных по результатам 
закупок, изменения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо пригла-
шения принять участие в которых направлены 
до 12.05.2019.

    Указом президента РФ от 07.03.2019 № 95 
с 01.07.2019 увеличивается размер ежемесячных 
выплат неработающим родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), осуществляющим 
уход за ребенком инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы.

Согласно изменениям размер ежемесячных 
выплат составит 10 000 рублей вместо выпла-
чиваемых в настоящее время 5 500 рублей. Указ 
вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 
119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 
79 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
закреплено право родственников пациента по-
сещать его в отделениях реанимации и палатах 
интенсивной терапии.

На медицинскую организацию возложена 
обязанность предоставлять возможность 
родственникам и иным членам семьи или 
законным представителям пациента посещать 
его в медицинской организации, в том числе в 
ее структурном подразделении, предназначен-
ном для проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий, в соответствии 
с установленными требованиями. На Минздрав 
России возлагаются полномочия по утвержде-
нию общих требований к организации посе-
щения пациента его родственниками и иными 
членами семьи или законными представителями 
в медицинской организации, в том числе в ее 
структурных подразделениях, предназначенных 
для проведения интенсивной терапии и реани-
мационных мероприятий, при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях.

Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-
ФЗ внесены изменения в статью 7.19 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с которыми 
установлена административная ответственность 
за повторно совершенное самовольное подклю-
чение к электрическим и тепловым сетям, а 
равно самовольное (безучетное) использовании 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа 
или нефтепродуктов, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния.

Совершение указанного правонарушения 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей, на должностных лиц - от вось-
мидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от двух лет до трех 
лет, на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Управляющая компания обратилась в суд 
с иском к собственникам помещения много-
квартирного дома о возложении обязанности 
предоставить доступ в жилое помещение. Ранее 
в адрес собственников управляющей компанией 
были направлены требования о предоставлении 
документов, подтверждающих согласование 
осуществленной перепланировки, а также о 
предоставлении доступа в квартиру для осмотра 
технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования, однако указан-
ные требования исполнены не были. Суд первой 
инстанции иск управляющей компании удовлет-
ворил, однако судом апелляционной инстанции 
решение отменено, поскольку управляющей 
организацией не представлено доказательств на-
личия жалоб со стороны других собственников. 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
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РФ поставила точку в этом вопросе, указав, что 
в соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ управление многоквартирным домом долж-
но обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан. А согласно п. 32 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах исполнитель, предо-
ставляющий коммунальные услуги (в данном 
случае - управляющая организация) имеет право 
требовать допуска в заранее согласованное с по-
требителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, 
для осмотра технического и санитарного состо-
яния внутриквартирного оборудования - по мере 
необходимости. То есть, такое право не зависит 
от конкретных обстоятельств и установлено, в 
том числе для профилактики и предупреждения 
аварийных ситуаций или возможных нарушений 
прав граждан в будущем. Решение суда первой 
инстанции оставлено в силе.

Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-
ФЗ внесены изменения в статью 264 Уголовного 
кодекса РФ, согласно которым ответственность 
за нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее тяжкие последствия, распространена 
не только на лиц, совершивших указанное 
нарушение в состоянии алкогольного опьянения, 
но и скрывшихся с места его совершения.

Поправки приняты в целях исполнения 
Постановления Конституционного суда РФ от 
25.04.2018 № 1-П, которым определено, что 
лицо, управлявшее транспортным средством 
в состоянии опьянения, и скрывшиеся с 
места дорожно-транспортного происшествия с 
тяжкими последствиями, которые установлены 
ст. 264 Уголовного кодекса РФ, оказывалось в 
преимущественном положении, с точки зрения 
последствий своего поведения, по сравнению 
с лицом, оставшимся на месте дорожно-транс-
портного происшествия в отношении которых 
можно было установить факт их нахождения или 
не нахождения в состоянии опьянения.

Новая редакции ст. 264 УК РФ теперь 
предусматривает уголовную ответственность 
за нарушение правил дорожного движения, со-
вершенное лицом, как находящимся в состоянии 
опьянения, так и оставившим место соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия, 
повлекшее по неосторожности причинение 
тяжких последствий, за которое предусмотрено 
наказание в виде принудительных работ на 
срок до 3-х лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до з-х лет, либо 
лишение свободы на срок до 4-х лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до 4-х лет. В случае причинения смерти по 
неосторожности, предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от двух до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

При наступлении смерти двух и более лиц, 
наказание для виновного лица предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок от четырех 
до девяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2019 № 607 внесены изменения в Пра-
вила признания лица инвалидом. В частности, 
направление на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) будет передаваться медицинской орга-
низацией в бюро МСЭ в форме электронного 
документа с использованием информационных 
систем медицинских организаций и МСЭ без 
участия инвалида. Формирование и передача 
направления на МСЭ в бюро, передача сведений 
о результатах медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функцио-
нальных данных в зависимости от заболевания, а 
также формирование и передача в медицинскую 
организацию сведений о результатах прове-
денной МСЭ в форме электронного документа 
или на бумажном носителе осуществляются с 
учетом требований законодательства в области 
персональных данных и соблюдением врачебной 
тайны. Гражданин (его представитель) может 
обжаловать решение бюро в электронном виде 
с использованием ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Постановление вступило в силу с 
21.05.2019, за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу с 01.10.2019.

Постановлением Правительства РФ от 
27.05.2019 № 665 в Правила оказания услуг 
телефонной связи внесены изменения, согласно 
которым на территории Российской Федерации 
оператор подвижной радиотелефонной связи 
в своей сети связи устанавливает одинаковые 
условия оказания услуг подвижной радиотеле-
фонной связи каждому абоненту независимо 
от того, находится ли абонент в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, 
указанной в решении о выделении такому 
оператору связи ресурса нумерации, включаю-

щего в себя выделенный абоненту абонентский 
номер, или за пределами указанной территории. 
Указанные изменения вступают в силу с 1 июня 
2019 года. Таким образом, с этого дня оператор 
связи внутри своей сети должен предоставлять 
абонентам услуги на единых условиях, т.е. 
фактически отменяется внутрисетевой роуминг.

С 06 августа 2019 года вступают в законную 
силу изменения, внесенные Федеральным 
законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ, регламенти-
рующие вопросы взаимодействия Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
взаимодействие с компетентными органами 
иностранных государств, при Центрального 
банка Российской Федерации и компетентными 
органами иностранных государств, направлен-
ные на осуществление контроля за соблюдением 
запрета отдельным категориям лиц, на которые 
распространяются ограничения, открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках.

В частности, указанным Федеральным 
законом Генеральная прокуратура Российской 
Федерации определена как уполномоченный 
орган, осуществляющий проведении про-
верок в сфере противодействия коррупции 
уполномоченными должностными лицами 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций в рамках 
соблюдения ограничений и запретов лицами, на 
которых они распространяются законом.

Взаимодействие осуществляется путем 
направления органами прокуратуры запросов 
в уполномоченные органы иностранных 
государств.

При необходимости Генеральная прокура-
тура Российской Федерации вправе направить 
запрос в Центральный банк Российской Фе-
дерации, который обращается в центральный 
банк и (или) иной орган надзора иностранного 
государства. Порядок и условия взаимодей-
ствия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и Центрального банка Российской 
Федерации будет закреплены в соглашении. 
Полученная органами прокуратуры информация 
предоставляется уполномоченным органам 
и должностным лицам, осуществляющим 
проверки в сфере противодействия коррупции.

С 01.06.2019 в законную силу вступает 
Федеральный закон от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

В соответствии с положениями данного 
Федерального закона аукцион, конкурс, продажу 
путем публичного предложения и продажу без 
объявления цены потребуется проводить только 
через операторов специализированных площа-
док в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Ранее продажа публичного имущества в 
электронной форме была лишь правом продавца. 
Как показала практика, на региональном и 
местном уровнях этим правом пользовались 
достаточно редко. С 01.06.2019 право выбрать 
электронную процедуру превращается в 
обязанность. Иными словами, продавец больше 
не сможет провести аукцион, конкурс, продажу 
путем публичного предложения и продажу 
без объявления цены, принимая конверты с 
заявками и предложениями. Продавать иму-
щество необходимо на специализированной 
электронной площадке. Таких площадок 
восемь: -электронная площадка АГЗ РТ (http://
sale.zakazrf.ru/); - единая электронная торговая 
площадка (https://www.roseltorg.ru/search/
sale); - Российский аукционный дом (http://
privatization.lot-online.ru/); -ТЭК-Торг (https://
www.tektorg.ru/sale178/procedures);- Националь-
ная электронная площадка (https://www.etp-torgi.
ru/);- Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/NBT/Index/0/0/0/0); - РТС-тендер (https://
www.rts tender.ru/platform-rules/platform-property-
sales); - ЭТП ГПБ (https://etpgpb.ru/). На каких 
площадках регистрироваться, продавец решает 
самостоятельно. Регистрация бесплатная. Сам 
же порядок проведения продажи имущества в 
электронной форме описан в постановлении 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Приказ Минприроды России от 14.05.2019 
N 303 «Об утверждении Порядка формирования 
и изменения перечня объектов размещения 
твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации и Порядка 
подготовки заключения Минприроды Рос-
сии о возможности использования объектов 
размещения твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. 
и не имеющих документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, 
для размещения твердых коммунальных 
отходов» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.05.2019 N 54658). Приказом установлен 
порядок включения объектов размещения 

твердых коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих 
документации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации в Перечень 
объектов размещения твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта Российской 
Федерации (далее по тексту - Перечень).

Перечень будет вестись в электронном виде. 
Ведение Перечня возложено на уполномочен-
ный органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с размещением на его 
официальном сайте. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые 
являются правообладателями земельного участ-
ка, на котором расположен Объект, и которые 
планируют осуществлять деятельность по 
размещению твердых коммунальных отходов на 
Объекте должны будут направить в уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации заявление о включении 
Объекта в Перечень. В случае, если Объект 
расположен на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, и пользователь земельного участка 
не определен, в качестве Заявителя выступает 
орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, на территории которого 
расположен Объект.

Форма заявления утверждена Приказом. 
Срок его рассмотрения уполномоченным 
органом не может превышать 30 рабочих дней 
с даты поступления.

Также Приказом утвержден порядок под-
готовки заключения Минприроды России о 
возможности использования объектов раз-
мещения твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. 
и не имеющих документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, для 
размещения твердых коммунальных отходов.

С 04.08.2019 минимальный объём обяза-
тельств страховщика по риску утраты жилого 
помещения в результате чрезвычайной ситуации 
будет устанавливаться в предельных значениях 
страховой суммы от 300 тыс. руб. до 500 тыс.руб. 
(постановление Правительства РФ от 12.04.2019 
№ 433).

При этом конкретный размер минимального 
объема обязательств страховщика устанав-
ливается в программе единым в отношении 
всех жилых помещений, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации 
либо дифференцируется для жилых помещений, 
расположенных на территориях отдельных 
муниципальных образований, в зависимости от 
одного или нескольких факторов: кадастровая 
стоимость жилых помещений ниже максималь-
ного значения минимального объема обяза-
тельств страховщика по риску утраты (гибели) 
жилых помещений в результате чрезвычайной 
ситуации, составляющего 500 тыс. рублей; 
степень физического износа жилых помещений 
свыше 60 процентов; типы жилых помещений 
(кирпичное, крупноблочное, крупнопанельное, 
из монолитного бетона, облегченных блоков 
и др.); виды жилых помещений (жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната); иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение при определении ми-
нимального объема обязательств страховщика 
по риску утраты (гибели) жилого помещения в 
результате чрезвычайной ситуации, указанные 
в программе.

Указанным Постановлением также утверж-
дены Правила расчета максимального размера 
ущерба, подлежащего возмещению в рамках 
программ организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым поме-
щениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования.

Статья 116.1 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, указанных в статье 
115 УК РФ, и не содержащих признаков состава 
преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, 
лицом, подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние, что наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев, либо арестом на срок 
до трех месяцев.

Материальная ответственность работника 
перед работодателем урегулирована норма-
ми главы 39 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ). Работник обязан 
возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом 
понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работо-
дателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести за-
траты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим 
лицам (ст. 238 ТК РФ).

Полная материальная ответственность 
наступает в случаях, указанных в ст. 243 ТК 
РФ, в частности, возложения на работника 
в соответствии с законом материальной от-
ветственности в полном размере; выявления 
недостачи ценностей, вверенных работнику 
на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому 
документу; умышленного причинения ущерба; 
причинения ущерба в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; причинения 
ущерба в результате преступных действий 
работника, установленных судом; причине-
ния ущерба в результате административного 
проступка, установленного государственным 
органом, рассмотревшим дело; разглашения 
сведений, составляющих охраняемую законом 
государственную, служебную, коммерческую 
или иную тайну; причинения ущерба не при 
исполнении работником трудовых обязанностей.

Работники в возрасте до восемнадцати лет 
несут полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба, за 
ущерб, причиненный в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также за ущерб, причиненный 
в результате совершения преступления или 
административного правонарушения.

В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причи-
ненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего ме-
сячного заработка, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами.

В силу ст. 239 ТК РФ материальная ответ-
ственность исключается в случаях возникнове-
ния ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику.

В соответствии со ст.ст. 6, 34 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» под 
государственной охраной объектов культурного 
наследия понимается система правовых, органи-
зационных, финансовых, материально-техниче-
ских, информационных и иных принимаемых 
органами государственной власти Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
в пределах их компетенции мер, направленных 
на выявление, учет, изучение объектов культур-
ного наследия, предотвращение их разрушения 
или причинения им вреда.

Ремонт, направленный на обеспечение 
физической сохранности объекта культурного 
наследия, согласно ст. 40 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73–ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» относится к 
мероприятиям по сохранению объекта культур-
ного наследия.

В силу п. 1 ст. 45 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73–ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» работы по 
сохранению объекта культурного наследия про-
водятся на основании разрешения на проведение 
указанных работ, выданного органом охраны 
объектов культурного наследия.

В связи с принятием Федерального закона 
от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» 
изменился перечень объектов налогообложения 
– транспортных средств.

С учетом внесенных изменений в пункт 
2 статьи 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации объектом налогообложения не 
являются транспортные средства, находящиеся в 
розыске, а также транспортные средства, розыск 
которых прекращен, с месяца начала розыска 
соответствующего транспортного средства 
до месяца его возврата лицу, на которое оно 
зарегистрировано.

Так, если ранее факт угона транспортного 
средства и продолжение розыска транспортного 
средства правоохранительными органами необ-
ходимо было подтверждать налоговым органам 
ежегодно, а в случае прекращения розыска соб-
ственнику транспортного средства приходилось 

Новое в законодательстве
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снимать его с учета и оплачивать транспортный 
налог, то сейчас от транспортного налога 
освобождаются собственники транспортных 
средств, в том числе, розыск которых прекращен, 
и транспортных средств, находящихся в розыске 
с месяца начала розыска соответствующего 
транспортного средства до месяца его возврата 
лицу, на которое оно зарегистрировано.

Данные положения распространяются на 
правоотношения, возникшие с начала налого-
вого периода 2018 года.

Трудовым законодательством установлено, 
что работодатель обязан обеспечить своим 
сотрудникам нормальные условия труда на 
каждом рабочем месте, соответствующие 
требованиям охраны труда, а также создание 
и функционирование системы управления 
охраной труда, в рамках которой организуется 
процедура управления профессиональными 
рисками.

Учитывая жаркую погоду, работодателю 
необходимо идентифицировать опасности, 
представляющие угрозу жизни и здоровью 
работников, в рамках процедуры управления 
профессиональными рисками.

В частности, опасность теплового удара при 
длительном нахождении в помещении с высокой 
температурой воздуха и опасности, связанные с 
воздействием микроклимата и климатические 
опасности – опасность воздействия повы-
шенных температур воздуха. По итогам чего 
необходимо оценить уровни профессиональных 
рисков и принять меры по их исключению или 
снижению.

Так, в жаркую погоду необходимо обеспе-
чить соответствующий температурный режим, 
например, за счет кондиционирования, а также 
давать сотрудникам возможность делать пере-
рывы в работе, предусмотреть места для отдыха, 
следить за тем, чтобы в рабочих помещениях 
всегда была доступна чистая питьевая вода и 
аптечка с медикаментами.

Например, продолжительность рабочего 
времени при отклонении температуры воздуха 
от нормы установлена СанПиНом. Если в 
рабочем помещении температура достигла 
28,5 градусов, то рекомендуется сокращать 
продолжительность рабочего дня на один час. 
При повышении температуры до 29 градусов – 
на два часа, при температуре 30,5 градусов – на 
четыре часа.

     При этом для работников, выполняющих 
работы, связанные с постоянным перемещением 
(ходьбой), умеренными и значительными 
физическими нагрузками, переноской и переме-
щением тяжестей, продолжительность рабочего 
дня сокращается при достижении более низких 
температур (26,5 градусов-27,5 градусов).

Если несовершеннолетним совершен 
самовольный уход, его родителям, законным 
представителям необходимо незамедлительно 
обращаться в органы полиции по месту жи-
тельства. Не обращение в правоохранительные 
органы с заявлением о розыске несовершен-
нолетнего влечет привлечение родителей, 
законных представителей к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 5.35 
КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовер-
шеннолетних. В случаях, если самовольному 
уходу несовершеннолетнего способствовало 
ненадлежащее исполнение обязанностей со 
стороны родителей, законных представителей 
(например, несовершеннолетний ушел из 
дома в связи со злоупотреблением родителями 
спиртных напитков, отсутствием условий для 
проживания и учебы) последние привлекаются 
к административной ответственности по ст. 
5.35 ч. 1 КоАП РФ, приглашаются на заседания 
КДН и ЗП, где решается вопрос о дальнейшей 
профилактической работе с несовершеннолет-
ним и семьей.

Налогоплательщик имеет право на по-
лучение социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной им в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные медицинскими 
организациями, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность, в том числе детям в возрасте до 18 
лет, а также в размере стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
назначенных лечащим врачом и приобретаемых 
налогоплательщиком за счет собственных 
средств (п. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ). 
Получение социального налогового вычета на 
лечение ребенка возможно либо у работодателя 
в течение года, в котором понесены расходы на 
лечение, при условии представления уведомле-
ния о праве на вычет от налогового органа, либо 
по итогам года, в котором было оплачено такое 
лечение, на основании налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ, представляемой в налоговый 
орган, и документов, подтверждающих право 
на налоговый вычет. Социальный налоговый 

вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 120 000 
руб. за налоговый период в совокупности с 
иными социальными налоговыми вычетами, а 
по дорогостоящим видам лечения - в размере 
фактических затрат. Перечни медицинских 
услуг, лекарственных средств, а также до-
рогостоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, суммы 
оплаты которых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются при опреде-
лении суммы социального налогового вычета, 
утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2001 № 201.

Исковой давностью признается срок для су-
дебной защиты гражданского права конкретного 
лица. Согласно статье 196 Гражданского кодекса 
РФ общий срок исковой давности составляет три 
года со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права. Для отдельных 
видов требований законом установлены специ-
альные сокращенные или более длительные 
сроки исковой давности (на взыскание долга по 
заработной плате – 1 год, на восстановление на 
работе 1 месяц, об оспаривании решения собра-
ния – 6 месяцев, при продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки – 3 месяца). 
Исковая давность не распространяется на 
требования, прямо предусмотренные законом, 
например о защите личных неимущественных 
прав и других нематериальных благ, требования 
вкладчиков к банку о выдаче вкладов, требова-
ния о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина.

Течение срока исковой давности начи-
нается со дня, когда лицо, право которого 
нарушено, узнало или должно было узнать о 
совокупности следующих обстоятельств: о 
нарушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права. Исковая давность применяется только 
по заявлению стороны в споре, которая должна 
доказать обстоятельства, свидетельствующие об 
истечении срока исковой давности. Заявление о 
применении исковой давности, сделанное одним 
из соответчиков, не распространяется на других 
соответчиков.

При наличии заявления о применении иско-
вой давности только от одного из соответчиков 
суд вправе отказать в удовлетворении иска, если 
требования истца не могут быть удовлетворены 
за счет других соответчиков.

Заявление о пропуске срока исковой дав-
ности может быть сделано как в письменной, 
так и в устной форме, при подготовке дела к 
судебному разбирательству или непосредствен-
но при рассмотрении дела по существу. Устное 
заявление указывается в протоколе судебного 
заседания. Суд в исключительных случаях мо-
жет признать уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по обстоятельствам, свя-
занным с личностью истца – физического лица, 
если последним заявлено такое ходатайство 
и представлены необходимые доказательства.

     Срок исковой давности, пропущенный 
юридическим лицом, а также гражданином 
- индивидуальным предпринимателем по 
требованиям, связанным с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, не подле-
жит восстановлению независимо от причин его 
пропуска. Истечение срока исковой давности 
является самостоятельным основанием для 
отказа в иске. Бремя доказывания обстоятельств, 
которые стали причиной пропуска срока исковой 
давности, лежит на обладателе нарушенного 
права.

В случае нарушения прав физических 
лиц, не обладающих полной гражданской или 
гражданской процессуальной дееспособностью 
(например, малолетних детей, недееспособных 
граждан), срок исковой давности по требованию, 
связанному с таким нарушением, начинается со 
дня, когда о нарушении права, узнал или должен 
был узнать любой из их законных представите-
лей, в том числе орган опеки и попечительства.

     В исключительных случаях, когда 
пропуск срока исковой давности имел место, 
например, ввиду явно ненадлежащего ис-
полнения законными представителями таких 
лиц возложенных на них законодательством 
полномочий, пропущенный срок исковой дав-
ности может быть восстановлен по заявлению 
представляемого или другого уполномоченного 
лица в его интересах.

Федеральным законом от 01.04.2019 № 
47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21.7 
и 23.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вступил 
в силу 12.04.2019) введена административная 
ответственность за умышленные порчу или 
утрату временного удостоверения, выданного 
взамен военного билета, справки взамен воен-
ного билета и персональной электронной карты.

Данное правонарушение повлечет преду-
преждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

В силу ст. 84.1 Трудового кодекса РФ в день 

прекращения трудового договора работодатель 
обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет.

Запись в трудовую книжку об основании 
и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии 
с формулировками Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения тру-
дового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием 
либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. 
Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности 
за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по основанию, пред-
усмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 
статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, 
срок действия трудового договора с которой 
был продлен до окончания беременности или 
до окончания отпуска по беременности и родам 
в соответствии с частью второй статьи 261 ТК 
РФ. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовую книжку после увольне-
ния, работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника.

В силу статьи 234 ТК РФ работодатель 
обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
том числе, наступает, если заработок не получен 
в результате задержки работодателем выдачи ра-
ботнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины 
увольнения работника.

В соответствии с ч. 8 ст. 394 ТК РФ, если 
неправильная формулировка основания и 
(или) причины увольнения в трудовой книжке 
препятствовала поступлению работника на 
другую работу, суд принимает решение о 
выплате работнику среднего заработка за все 
время вынужденного прогула.

Кроме того, за несвоевременную выдачу 
работнику трудовой книжки помимо возме-
щения неполученного заработка работодатель 
может быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Основные особенности регулирования труда 
несовершеннолетних закреплены положениями 
ст. 92, 93, 94, 96, 265 - 272 Трудового кодекса 
Российской Федерации, которыми также опре-
делены ограничения применения детского труда 
на отдельном производстве.

В целом для несовершеннолетних работни-
ков в возрасте от 14 до 15 лет продолжительность 
рабочего времени составляет не более 24 
часов в неделю и не более 4 часов в день. Для 
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 
лет – не более 5 часов в день, а в возрасте от 
16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, не 
превышая 7 часов в день. Продолжительность 
рабочего времени учащихся образовательных 
организаций, работающих в течение учебного 
года в свободное от учебы время, не может 
превышать половины норм рабочего времени, 
установленных для лиц соответствующего 
возраста.

Законом предусмотрен гарантированный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 31 календарный день в удобное для них 
время, замена денежной компенсацией которого 
работникам в возрасте до 18 лет запрещена, за 
исключением денежной выплаты за неисполь-
зованный отпуск при увольнении.

Работодателям запрещено направлять 
несовершеннолетних в служебные команди-
ровки, привлекать к сверхурочным работам, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Запрещается также применение труда 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на 
работах с вредными и опасными условиями 
труда, поднятием тяжестей, превышающей 
установленные предельные нормы, на подзем-
ных работах, в ночных кабаре, клубах, игорном 
бизнесе, выполнение трудовой деятельности, 
связанной с производством, торговлей, перевоз-
кой спиртных напитков, табачной продукции, 
материалов эротического содержания.

Кроме того, лица, не достигшие 18 лет, 
не могут привлекаться к работе по совме-
стительству, вахтовым методом и к работе в 
религиозных организациях. На работников в 
возрасте до 18 лет распространяются общие 
основания расторжения трудового договора, 

предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. Несовершеннолетний работник 
может быть уволен по соглашению сторон, по 
собственному желанию или в порядке перевода 
к другому работодателю.

Вместе с тем предусмотрены дополни-
тельные гарантии при расторжении трудового 
договора с несовершеннолетними работниками. 
В частности, если работодатель по своей ини-
циативе решит расторгнуть трудовой договор 
с таким работником, то помимо соблюдения 
общего порядка увольнения ему необходимо 
получить согласие соответствующей госу-
дарственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Это правило не распространяется на случаи 
увольнения несовершеннолетних работников 
в связи с ликвидацией организации или пре-
кращением деятельности индивидуальных 
предпринимателей.

Некоторым категориям работников, увольня-
емым из организаций в связи с их ликвидацией, 
сокращением численности или штата, работо-
датель обязан обеспечить за счет собственных 
средств необходимое профессиональное обуче-
ние с последующим трудоустройством у данного 
или другого работодателя. В соответствии с п. 
6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996№ 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» к таким 
категориям относятся работники – дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В дополнение к документам, предусмотрен-
ным ст. 23 Жилищного кодекса РФ, для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 
собственник соответствующего помещения в 
орган, осуществляющий перевод помещений, 
по месту нахождения переводимого помещения 
непосредственно либо через многофункци-
ональный центр представляет 1) протокол 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение 
об их согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение; 2) согласие каждого 
собственника всех помещений, примыкающих 
к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение.

Примыкающими к переводимому поме-
щению признаются помещения, имеющие 
общую с переводимым помещением стену или 
расположенные непосредственно над или под 
переводимым помещением. Общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, проводимое по вопросу о принятии реше-
ния о согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение правомочно (имеет кво-
рум): 1) при наличии в многоквартирном доме 
более одного подъезда в случае, если в общем 
собрании собственников помещений в много-
квартирном доме приняли участие собственники 
помещений в данном многоквартирном доме 
или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в 
данном многоквартирном доме, в том числе 
собственники помещений в многоквартирном 
доме, в подъезде которого расположено пе-
реводимое помещение, обладающие более 
чем двумя третями голосов от общего числа 
голосов таких собственников; 2) при наличии 
в многоквартирном доме одного подъезда в 
случае, если в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме приняли 
участие собственники помещений в данном 
многоквартирном доме или их представители, 
обладающие более чем двумя третями голосов 
от общего числа голосов собственников помеще-
ний в данном многоквартирном доме.

Для принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме решения о согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение требуется 
кворум: 1) при наличии в многоквартирном доме 
более одного подъезда большинством голосов от 
общего числа голосов принимающих участие 
в этом собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме при условии голосования 
за принятие такого решения собственниками 
помещений в многоквартирном доме, в подъезде 
которого расположено переводимое помещение, 
обладающими большинством голосов от 
общего числа голосов таких собственников, 
принимающих участие в этом собрании; 2) 
при наличии в многоквартирном доме одного 
подъезда большинством голосов от общего 
числа голосов принимающих участие в этом 
собрании собственников помещений в много-
квартирном доме.

Также органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие 
региональный государственный жилищный 
надзор, наделяются полномочием по проверке 
соблюдения обязательных требований к порядку 
осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение.

Новое в законодательстве
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Постановление

№ 216-П                                                                                             28.06.2019

Об объявлении открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения городского округа
«Город Кизилюрт».

В целях обеспечения эффективного использования имущества, необходимого для 
организации теплоснабжения на территории ГО «Город Кизилюрт», находящегося в муни-
ципальной собственности ГО «Город Кизилюрт», в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ст.16 п.4), от 27.07.2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.6), от 
21.07.2005 г. 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст.ст.23,46) и ст. 6 Устава городского 
округа «Город Кизилюрт», а также Планом действий по привлечению в жилищно-комму-
нальное хозяйство частных инвестиций, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р,

постановляю:
1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения городского округа «Город Кизилюрт»:
имущественного комплекса объектов теплоснабжения (отопление и горячее водоснаб-

жение) для оказания услуг населению города Кизилюрт и пос. Бавтугай.
2. Установить срок действия концессионного соглашения - 10 (десять) лет с даты его 

подписания.
3. Полномочия Концедента от имени ГО «Город Кизилюрт» при заключении и испол-

нении Концессионного соглашения возлагаются на МКУ «Управление муниципальной 
собственности и службы заказчика администрации» (МКУ УМСиСЗ).

4. Утвердить для проведения открытого конкурса конкурсную комиссию в составе:
Беков А.А., заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Идрисов М.Г., начальник МКУ УМСиСЗ, зам.председателя комиссии;
Члены комиссии:
Магомедова С.О., начальник отдела экономики;
Магомедов М.С., главный специалист отдела экономики;
Акашев А.Г., начальник отдела МКУ «УЖХ и Б»;
Уцумиев Ш.А.,зам.директора – начальник отдела по благоустройству МКУ «УЖХ и Б»;
Магомедов Б.А., начальник отдела правового, информационного обеспечения и 

противодействия коррупции администрации.
5. Утвердить конкурсную документацию, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении имущества, необходимого для 
организации теплоснабжения на территории ГО «Город Кизилюрт» согласно приложению 
№2.

7. Начальнику отдела экономики Магомедову С.О.:
- подготовить сообщение о проведении открытого конкурса и организовать его размеще-

ние на официальных сайтах го-кизилюрт.рф, www.torgi.gov.ru. и в газете «Кизилюртовские 
вести»;

- одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса разместить 
на официальных сайтах го-кизилюрт.рф, www.torgi.gov.ru. в сети «Интернет» конкурсную 
документацию.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бекова А.А. 

Глава городского округа                                                                                         М.А.Патахов

Приложение №2
к постановлению

№ 216-п от 28.06.2019

Информационное сообщение
«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения
в отношении объекта теплоснабжения городского округа «Город Кизилюрт»

Администрация городского округа «Город Кизилюрт» Республики Дагестан пригла-
шает к участию в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения городского округа «Город Кизилюрт».

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о 
котором указана в конкурсной документации, любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект конкурсной 

документации в электронной форме на официальном сайте www.torgi.gov.ru и www. 
мо-кизилюрт-рф (далее – официальный сайт), а также по письменному заявлению-в 
конкурной комиссии.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений 
настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения к конкурсной 
документации, в случае возникновения таковых.

Обращаем внимание на то, что участники конкурса, получившие конкурсную документа-
цию с официального сайта должны самостоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик 
не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими участниками 
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Адрес заказчика: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б. тел./
факс 8(87234) 21234; 22231, e-mail: mo.gor.kiz@mail.ru. Время приема: с 09.00-13.00 и с 
14.00-17.00 часов в рабочие дни.

Предметом конкурса является право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения и водоснабжения городского округа «Город Кизилюрт».

Объекты теплоснабжения: имущественный комплекс объектов теплоснабжения 
(отопление и горячее водоснабжение) для оказания услуг населению города Кизилюрт и 
пос. Бавтугай.

Сторонами концессионного соглашения являются:
Концедент–администрация городского округа Кизилюрт в лице МКУ «Управление 

муниципальной собственности и службы заказчика».
Организатор конкурса- администрация городского округа Кизилюрт, адрес: 368120, 

Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б. тел./факс 8(87234) 21234; 22231, 
e-mail: mo.gor.kiz@mail.ru

Контактное лицо: Магомедов Магомед Сайпулакадиевич, главный специалист отдела 
экономики администрации. E-Mail: kizimushestvo@mail.ru. Каб. № 305.

Конкурсная документация размещена на официальных сайтах:www.torgi.gov.ru и www.
мо-кизилюрт-рф В срок не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе 04.07.2019 г.

Заявки на участие в конкурсе представляются в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 40 б., каб.317,305
Не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и
размещения сообщения о проведении конкурса с 05.07.2019 г. по 20.08.2019 г.
Место проведения вскрытия конвертов: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б., каб.317 в течение 

трех рабочих дней 21.08.2019 г. в 10.00 ч.
Предварительный отбор участников конкурса проводится в
установленном конкурсной документацией порядке. 21.08.2019 г. 10.00 ч.
Конкурсная комиссия на основании результатов проведения
предварительного отбора участников конкурса принимает решение
о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске
заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение
протоколом проведения предварительного отбора участников
конкурса. 21.08.2019 г.
Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения
предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем
за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения срока
представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию
направляет участникам конкурса уведомление с предложением
представить конкурсные предложения. с 21.08.2019 г. по 24.08.2019 г.
Конкурсные предложения представляются в рабочие дни с 09.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40
б., каб.317,305
не позднее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения
срока представления конкурсных предложений с 26.08.2019 г. по 18.11.2019 г.
Место проведения вскрытия конвертов: г. Кизилюрт, ул. Гагарина,
40 б., каб.317 19.11.2019 г. в 11.00 ч.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями
конкурса осуществляется конкурсной комиссией посредством
сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий.
Решение об определении победителя конкурса оформляется
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 20.11.2019 г.
Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или
принятия Концедентом решения об объявлении конкурса
несостоявшимся направляет уведомление участникам конкурса о
результатах проведения конкурса.
Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр
указанного протокола и проект концессионного соглашения. до 16.12.2019 г до 

02.12.2019 г.

Федеральным законом от 30.10.2018 г. 
№386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами» с 1 июля 2019 г. вводятся новые 

требования к лицензированию деятельности по 
перевозке пассажиров и других лиц автобусами.

Перечень документов необходимых соиска-
телям лицензии:

1. Заявление;
2. Копия приказа о назначении работника 

(прошедшего в порядке, установленном Мини-
стерством транспорта Российской Федерации 
в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения», 
аттестацию на право заниматься соответствую-
щей деятельностью) ответственным лицом за 
обеспечение безопасности дорожного движения 
и копии дипломов по БДД;

З. Копия лицензии на медицинскую дея-
тельность в отношении работ по медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или 
копия договора об оказании услуг по проведению 
таких медицинских осмотров (предрейсовых, 
послерейсовых) с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность в 
отношении работ по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым);

4. Копия свидетельства о регистрации 
транспортного средства в отношении каждого 
автобуса соискателя лицензии и, если автобусы 
соискателя лицензии не являются собственно-
стью соискателя лицензии, а используются на 
ином законном основании, копии документов, 
подтверждающих указанное основание владения 

автобусом соискателя лицензии;
5. ОГРН, ИНН, копия паспорта руководителя.
Напоминаем об ответственности, предусмо-

тренной КоАП РФ за осуществление деятельно-
сти в области транспорта без лицензии, которая 
предусматривает приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток, наложение админи-
стративного штрафа до четырехсот тысяч рублей, 
а такжe конфискацию транспортного средства.

В этой связи, в целях предотвращения 
административных санкций в отношении 
собственников автобусов, рекомендуем всем 
заинтересованным лицам незамедлительно 
обратиться с соответствующим заявлением в 
МТУ Ространснадзора по СКФО для получения 
лицензии.

Адреса и телефоны:
г. Махачкала, ул. Крылова 3,
тел.: 8(928)050-10-35,
Старший госинспектор
Алиев Гаджиали Камулович.

С.Магомедов,
начальник отдела экономики 

администрации

Для сведения лиц, занимающихся деятельностью
по перевозке пассажиров автобусами
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В целях реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Успех каждого ребен-
ка», национального проекта «Образование», 
распоряжения Правительства Республики 
Дагестанот  от 16апреля 2015  года   № 135-р 
«О Концепции развития дополнительного 
образования детей в Республике Дагестан на 
2016-2019 годы» с 1 сентября 2019 года в г. 
Кизилюрте стартует проект по внедрению персо-
нифицированного финансирования. Основанием  
является  проект  распоряжения Правительства 
Республики Дагестан  «О модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей  в Республике Дагестан».

Правила персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей 
рекомендуют органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов Республики Дагестан обеспечить 
поэтапное внедрение модели персонифици-
рованного финансирования в муниципальных 
организациях, реализующих дополнитель-
ные общеразвивающие программы. Это за-
крепление определенного объема средств за 
обучающимся и их последующая передача 
организации,  реализующей дополнительную 
программу по выбору ребенка или родителя.

Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования предполагает 
поэтапное внедрение модели персонифи-
цирования, включив в этот проект 25% от 
общего количества детей , занимающихся  в 
учреждениях дополнительного образования 
города и получение обучающимся персональ-
ного сертификата дополнительного образования. 

Сертификат дополнительного образования 
– это официальное подтверждение возмож-
ности ребенка обучаться в кружках и секциях 
дополнительного образования за счет средств 
государства. Сам сертификат не материален и 
важным является лишь то, что ребенок внесен 
в специальный реестр. Нахождение ребенка 
в реестре является сигналом для государства, 
что надо платить за его образование. То есть 
сертификат – это инструмент реализации права 
детей на получение бесплатного образования.

Для чего вводится – сертификат дополни-
тельного образования?

В чем же принцип работы сертификата? 
Определяющее в нем то, что сертификат – имен-
ной документ. 

Для учреждения сертификат – это деньги, 
которые оно может заработать лишь тогда, когда 
заинтересует ребенка прийти учиться к нему. 
Нельзя просто взять и записать кого-то другого, 
потому как в этом случае деньги останутся у ре-
бенка и не дойдут до организации. Если ребенок 
захочет перейти учиться в другую организацию, то 

вместе с ним учреждение потеряет и деньги. Все 
это призвано стимулировать учреждения к раз-
витию, учету современных потребностей детей.

Представьте на минутку, что в вашем 
семейном бюджете есть запланированные 
расходы на дополнительное образование для 
ребенка. Отдадите ли вы их учреждению потому 
лишь, что там работают хорошие люди, или, 
оплачивая их работу, будете ожидать, что они 
все-таки дадут вашему ребенку качественное 
образование? И, если у вас есть выбор между 
организациями, в том числе и частными, 
неужели вы поставите во главу угла интересы 
учреждения, а не ребенка? Ответы государства 
на эти два вопроса меняются при введении 
сертификата дополнительного образования.

Итак, именной сертификат дополнительного 
образования – это ваши деньги, которые вы 
можете потратить исключительно на образо-
вание ребенка. Государство, предоставляя вам 
сертификат, на этот раз уже гарантирует вам 
бесплатность получения дополнительного 
образования в объеме, определяемом серти-
фикатом. При этом, как отметил Владимир 
Владимирович Путин, неважно, что вы выберете, 
«главное, у ребенка, у родителей должен быть 
выбор: получить дополнительное образова-
ние на базе школы, или в муниципальном 
творческом центре, или в негосударственной 
образовательной организации, чтобы это было 
доступно и чтобы с детьми работали по-насто-
ящему хорошо подготовленные специалисты».

Что дает сертификат дополнительного   

образования – и как его использовать?
Сертификат дополнительного образования 

используется родителями для того, чтобы 
выбирать и записываться в кружки и секции, 
предлагаемые разнообразными организациями 
и даже индивидуальными предпринимателями, 
без затрат со стороны семейного бюджета 
или с незначительной доплатой. Любой сер-
тификат может использоваться для записи на 
обучение по любой программе, включенной в 
общерегиональный навигатор. Муниципаль-
ные и государственные организации обязаны 
зачислять детей по сертификату, частные 
– организации вправе также принимать сер-
тификаты в качестве оплаты по договорам.

 Выбирая кружки и секции, вы используете 
доступные бесплатные «зачисления» и/или 
непосредственно деньги, закрепленные за вашим 
сертификатом, которые могут направляться на 
оплату получаемого детьми дополнительного 
образования в муниципальных и частных орга-
низациях. Заинтересованные в дополнительном 
образовании ваших детей организации проходят 
независимую сертификацию программ и входят 
в реестр поставщиков образовательных услуг, 
расположенный в вашем личном кабинете. 
Вам лишь остается выбрать среди них, а по 
итогам получения ребенком образования оценить 
выбранную программу. Благодаря вам в реестре 
программ будут лучшие организации, предлага-
ющие качественные и интересные программы.

Зачисление на обучение в муниципальные 
кружки и секции без использования сертификата 

с сентября 2020 года осуществляться не будет. 
Но не стоит переживать по этому поводу. Вы 
всегда сможете получить сертификат, как 
только решите подать заявку на обучение.

Как получить сертификат дополнитель-
ного образования?

Сертификат – не путевка в образовательную 
организацию, его достаточно получить для 
ребенка единожды. Далее использовать сер-
тификат можно до достижения восемнадцати 
лет, но один раз сертификат получить все-таки 
нужно. в муниципалитете будет утвержден 
проект персфинансирования  будет предло-
жено сделать это одним из двух способов:

- приходите в управление образования или 
образовательное учреждение с паспортом, 
свидетельством о рождении ребенка, докумен-
тами, подтверждающими особую категорию 
(при наличии). Оформите на месте заявление 
и получите подтверждение внесения вашего 
сертификата в реестр. Информация о том, в каких 
учреждениях можно подать заявление на получе-
ние сертификата, требуемых документах, бланк 
заявления будут размещены, на официальных 
сайтах муниципальных образовательных уч-
реждений и отдела образования администрации.

- напишите электронное заявление и сразу 
получите доступ в личный кабинет и заполненное 
заявление на получение сертификата. Сохраните 
заявление. Выберите образовательную про-
грамму, подайте электронную заявку и вместе с 
заявлением на зачисление отнесите в выбранную 
образовательную – организацию подписан-
ное заявление на получение сертификата.

Вы можете использовать закрепленный за 
вашим ребенком сертификат и даже подавать 
заявки на зачисление в кружки и секции на-
равне с другими семьями, уже получившими 
сертификат. Однако для того, чтобы организация 
могла принять вашу заявку, вам необходимо 
активировать свой сертификат. Поэтому при 
первом зачислении на обучение вместе с заяв-
лением о зачислении не забудьте предоставить 
в организацию и заявление на получение 
сертификата (то, которое вам сформирует ин-
формационная система при подаче электронного 
заявления). Организация сама проверит ваши 
данные и передаст заявление в управление 
образования, чтобы последняя активировала 
ваш сертификат. Теперь ваш ребенок зачислен.

Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте МКУДО ЦДТ.

З.Гаджиева, 
методист муниципального

опорного центра (МОЦ)
дополнительного образования

детей в г. Кизилюрте

Внедрение персонифицированного финансирования
в дополнительном образовании детей (Проект)

Окончание. Начало на стр. 1

Любители спортивного отдыха могли 
испытать удачу в метании дротиков и опре-
делить сильнейших игроков в мини-турнире 
по дартсу, который организованно провел 
отдел по физической культуре и спорту. 
Победители спортивного состязания были 
отмечены ценными призами и грамотами. 

Напомним, этот популярный вид 
спорта в гороском округе пользуется 
большим интересом у жителей разного 
возрастного поколения. В этом году кизи-
люртовские дарстисты стали призерами 
региональных соревнований, а один из 
лучших спортсменов города Азиз Азизов 
включен в сборную региона по дартсу. 

Поприветствовала всех собравшихся, а 
главное, поздравила молодежь Кизилюрта с 
общероссийским праздником ведущая куль-
турного мероприятия – преподаватель школы 
искусств города Мадина Рамазанова, которая 
подчеркнула, что «молодые годы – это самое 
прекрасное и перспективное время жизни». 

«У вас еще все впереди, и вам многое 
предстоит сделать. Сегодня ваша актив-
ность, талант и трудолюбие, помноженные 
на целеустремленность, делают вас ис-
тинными творцами будущего, именно вы 
– будущее нашей страны, фундамент и ос-
нова благополучия и процветания любимого 
города», - обратилась к молодым людям 
ведущая праздника, пожелав всем кизилюр-
товцам здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших творческих успехов и побед. 

Молодежь Кизилюрта с праздником 
официально поздравили представитель 
городской общественности – директор СОШ 
№2 Азипат Шахрудинова, подчеркнув, 
что «молодым людям всегда надо брать 
пример со старшего городского поколения, 
равняться на ветеранов и гордиться своими 

успехами, самореализовываясь в будущем»; 
директор Молодежного центра Иразихан 
Магомедов призвал молодых кизилюртов-
цев всегда оставаться активными по жизни 
людьми, придерживаться здорового образа 
жизни и стремиться к достижению более 
высоких результатов в общественной жизни.  

В рамках праздничного концерта чество-
вали самых талантливых и креативных пред-
ставителей молодёжного движения, а также 
тех, кто внёс значительный вклад в развитие 
молодёжной политики городского округа.

В числе награжденных по случаю 
празднования Дня российской молодежи 
был детский ансамбль национального 
танца «Салам» под руководством заслу-
женного артиста Дагестана Ага Нугае-
ва. Отметим, что молодые талантливые 

воспитанники городской гимназии № 5 
недавно вернулись с очередных творческих 
гастролей из Азербайджана, где с 19 
по 25 июня проходил Международный 
фестиваль хореографических коллективов.  

Художественный руководитель ансам-
бля подробно рассказал о гостеприим-
стве принимающей стороны и о высоком 
организационном уровне прошедшего 
культурного мероприятия, после которого 
молодым ребятам и девчатам поступило 
немало деловых творческих предложений 
с дальнейшими гастролями не только 
по регионам страны, но и дальнего за-
рубежья. Итогом выступления первого 
дагестанского танцевального детского 
коллектива в Азербайджане стал Диплом за 
активное участие и прекрасную подготовку. 

Благодарственными письмами за актив-
ное участие в общественной жизни города 
и проявленные инициативы при реализации 
молодежной политики были отмечены 
все структурные подразделения админи-
страции по работе с детьми и молодежью, 
представители разных общественных 
организаций и творческих объединений, 
воспитанники культурных учреждений, 
молодые активисты юнармейского дви-
жения, а также многочисленные местные 
меценаты и спонсоры, помогающие дарить 
радость и праздник людям каждый день. 

Администрация города Кизилюрта 
искренне поблагодарила всех и каждого, 
кто своим личным участием, добротой 
и милосердием, заботой и вниманием 
сегодня помогает детям и молодежи, 
неравнодушно относится к проблемам 
малоимущих и многодетных семей. 

Подчеркнем, что в День российской 
молодежи в Кизилюрте при поддержке 
местных предпринимателей всем желаю-
щим гостям праздника бесплатно раздавали 
холодные напитки и угощали мороженым. 

Концертная программа в этот день 
равнодушным не оставила никого. Перед 
гостями праздника мастерство своего 
таланта продемонстрировали вокальные 
исполнители – артисты Дома культуры 
под руководством Заура Багаудинова, 
так же отмеченного за значительный 
вклад в развитие городской молодежной 
политики и укрепление культурных связей. 

«Гвоздем» же программы стала мо-
лодежная дискотека, которую провели 
организаторы. А бесплатный вечерний 
показ мультфильмов, транслирующих-
ся в летнем городском парке отдыха, 
с нетерпением ожидали самые юные 
жители Кизилюрта и их родители. 

Пресс-служба города

День российской молодёжи отметили в Кизилюрте
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Кизилюртовские вести. Подписка на 2019 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

КУПЛЮ ДОРОГО
Рога сайгака, оленя, лося, 
Бивни мамонта,
Зуб кашалота, клык моржа 
Тел.8-961-509-50-10, 8-905-479-85-09.

Нашему корреспонденту Алибеку Салаватову 
исполнилось 60 лет. Поздравляя его с этим замеча-
тельным юбилеем, хотим пожелать ему здоровья на 
долгие годы жизни, большого семейного счастья, 
творческого вдохновения и плодотворных успехов 

в работе.
В редакции он – аксакал. Весь нынешний 

персонал редакции пришел в газету гораздо позже 
него. Если к основной работе прибавить годы, когда 
он являлся внештатным сотрудником газеты, полу-
чится внушительная цифра. Кизилюртовцы знают 
его и как автора многих статей, и как репортера, и как 
фотографа. Кругозор Салаватова не ограничивается 
сотрудничеством с городской газетой. Его статьи 
периодически публикуются в республиканских 
национальных изданиях «Елдаш», «Х1акъикъат», 
«Молодежь Дагестана». Он активно сотрудничает с 
редакциями вещания на кумыкском языке, Даградио и 
РГВК «Дагестан». Он иногда выходит в эфир «Радио 
России». Одним словом, он занимает значительную 
нишу в информационном поле, рассказывая и печатая 
о кизилюртовцах, их делах и достижениях. Любимой 
темой Алибека Салаватова, его хобби является спорт, 
и читатели первыми узнают о достижениях наших 
спортсменов из-под его пера.

Дополняя пожелания, высказанные вначале, 
мы хотим сказать ему: «Пусть твое перо всегда 
будет острым, карандаш – отточенным, объектив – 
зорким!»

Коллектив редакции

Юбилеи

Поздравляем коллегу с юбилеем!

Саиду Сулейманову исполнилось 65 лет. Он не 
политик, не чиновник, не бизнесмен. Он простой 
человек, и работа у него простая, но ответственная. 
Вот уже 36 лет, как он ежедневно, кроме выходных, 
а иногда и в выходные паркует свой железный конь 
возле здания администрации, заходит в фойе и ждет, 
готовый в любую минуту завести автомашину и 
помчаться туда, куда скажет руководство админи-
страции. Это и поездки по городу, и в Махачкалу 
по нескольку раз в неделю, и в другие города и 
районы Дагестана. Мало ли бывает дел, взаимос-
вязанных с нашим городом и его администрацией.

Родился Саид в Чечне, так как его родное село, Даг-
баш Советского (ныне Шамильского) района, как и мно-
гие другие села горных районов было переселено туда.

Он окончил водительские курсы, и в Со-
ветскую армию в 1969 году ушел уже готовым 
водителем. После демобилизации Саид устро-
ился водителем «Скорой помощи» в Кизилюрте.

Опытного и трудолюбивого водителя заме-
тили в городском комитете КПСС и с 1983 года 
ему доверили работать на автомашине, обслу-
живающем руководство горкома КПСС. Новое 
руководство администрации также увидело в 
Саиде ответственного и трудолюбивого работника 
и попросило его остаться работать в администра-
ции. И вот, в год своего 65-летия его трудовой 
стаж составляет без малого 45 с лишним лет.

Администрация города, бывшие сотрудники гор-

кома КПСС сердечно поздравляют Саида Сулеймано-
ва с 65-летием и 45-летием начала трудовой деятель-
ности, желают ему, и его родным и близким здоровья, 
счастья, благополучия, всего самого наилучшего.

45 лет за рулем

В Теберде Карачаево-Черкесской Республики 
завершились Межрегиональные соревнования 
среди учащихся «Школа безопасности-2019». 

В течение четырех дней юные спасатели 
разных возрастов со всех субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа проходили 
различные испытания на ловкость, выносли-
вость и знание пожарно-спасательного дела.

Завершающим этапом состязаний стало вы-
полнение комбинированного силового упражнения 
и кросса. Юношам необходимо было выполнить 
комбинацию из таких элементов, как подтягивание 
и  поднятие ног к перекладине. Не отставали от 
парней и девушки, которые также  продемонстри-
ровали высокий уровень физической подготовки. 
Им необходимо было выполнить упражнение 
«сгибание туловища» из положения, лежа на спине. 

По итогам соревновательных дней определились 
победители. В старшей возрастной группе победи-
телем, как и в 2018 году, стала команда школьников 
«Ориентир» СОШ № 9 города Кизилюрта из Ре-

спублики Дагестан. Команда 
"Нарты" из Карачаево-Чер-
кесской Республики завоевала 
серебряную медаль, а третье 
место досталось ребятам 
из Ставропольского края. 

Напомним, кизилюртов-
скую команду-победитель-
ницу «Ориентир» к Межре-
гиональным соревнованиям 
«Школа безопасности-2019» 
подготовили руководитель 
группы Зайбат Давудова и 
тренер Арип Магомедга-
зиев. Состав: Мухаммад 

Магомедов, Адам Магомедов, Сахратула Умар-
дибиров, Шамиль Омаров, Хадис Хадисов, Амир 
Мирзоев, Луиза Магомедова и Марьям Алиева. 

Обращаясь к победителям и участникам со-
стязаний, начальник Главного управления МЧС 
России по Карачаево-Черкесской Республике 
Сергей Шарков отметил, что ребята за эти дни 
прошли серьезные испытания: «Участие в таких 
серьезных соревнованиях – это не только испытания, 
но и возможность почувствовать, насколько вы 
можете работать в команде, понять, как непроста 
работа спасателей и пожарных. Вы своим при-
мером пропагандируете культуру безопасности 
среди сверстников», - отметил Сергей Владимирович.

Победителям и призерам вручили памятные 
кубки, медали и призы. 

Юные спасатели из Кизилюрта будут пред-
ставлять Северный Кавказ на Всероссийском 
этапе состязаний «Школа безопасности-2019».

Пресс-служба администрации

Учащиеся СОШ № 9
стали победителями Межрегиональных соревнований


