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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев
провёл заседание
Совбеза

18 марта в рамках заседания Совета Безопас-
ности РД, прошедшего под руководством Главы 
Дагестана Владимира Васильева, речь шла о 
совершенствовании и развитии на всей терри-
тории республики службы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112».

О создании соответствующей системы 
обеспечения в регионе рассказал министр по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий РД Нариман Казимагамедов.

По его словам, мероприятия проводились 
в рамках подпрограммы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в Республике 
Дагестан на 2014 - 2018 годы». В 42 муни-
ципальных образованиях введен тестовый 
номер «114» для проведения пуско-нала-
дочных работ и выявления недостатков.

Боле того, на территории республики на 
штатной основе созданы и работают Единые 
дежурно-диспетчерские службы во всех 
52-ух муниципальных образованиях (100%). 

Вместе с тем министр отметил, что пун-
кты управления ЕДДС не соответствуют 
требованиям нормативов по площади, уком-
плектованности оргтехникой и средствами 
связи. Также не хватает и штатной чис-
ленности персонала диспетчерских служб.

С целью информирования населения о рабо-
те Системы 112 проводились занятия в образо-
вательных учреждениях столицы республики. 
Завершены работы по получению информации 
с транспортных средств, оснащенных навига-
ционной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Реали-
зовано определение и получение от операторов 
сотовой связи МТС и Билайн информации 
о месте нахождения пользовательского обо-
рудования, с которого был совершен вызов. 

На 2019 год запланировано развертывание 
системы-112 в 10 ДДС-01, 10 ДДС-02, 8 ДДС-
03 и 9 ЕДДС муниципальных образований.

В рамках обсуждения было отмечено, 
что на сегодняшний день пока остается 
нерешенным вопрос создания автомати-
зированных рабочих мест Системы 112 в 
аварийных службах газовой сети (ДДС-04), 
подведомственных ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» и ОАО «Даггаз

Со своей стороны Владимир Васильев заме-
тил, что обсуждаемый вопрос исключительно 
важный: «Это скорость прохождения крика о 
помощи, по сути, последняя надежда человека. 
То, о чем сейчас было доложено, нам нужно 
будет выполнить. Прошу по каждому муници-
палитету отработать данные вопросы. Ресурсы, 
которыми пока еще муниципалитеты не пользу-
ются во благо людей, нужно развернуть, в том 
числе и в данном направлении. При этом всякое 
вложение средств в современные технологии 
должно давать результат. У нас, что не взрыв 
газа, то потери. Самое страшное, что среди по-
страдавших - дети. С этим нужно заканчивать, 
в том числе и за счет введения единой системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации. 

В продолжение темы министр вну-
тренних дел по РД Абдурашид Магомедов 
подчеркнул, что создание единой системы 
вызова экстренных оперативных служб 
будут способствовать исключению тако-
го фактора, как укрытие преступлений. 

Также по вопросу выступили ви-
це-премьер Дагестана Владимир Лемеш-
ко, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» Валерий Кан-
теев, первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Даггаз» Рафик Арсланбеков.

Уважаемые работники культуры го-
рода Кизилюрта, ветераны отрасли!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с наступающим профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры!

Этот праздник – замечательная воз-
можность выразить признательность и 
благодарность всем, кто посвятил свою 
жизнь культуре, кто сохраняет непрехо-
дящие ценности — традиции и наследие, 
способствует развитию культурного и 
духовного потенциала нашего города. 

Каждый день вы несете людям частицы 
добра и света, учите понимать, ценить 
и приумножать прекрасное. Благодаря 
вашему творчеству и повседневному 
труду, в нашем городе проходят яркие 
концерты, конкурсы, ведется культур-
но-просветительская деятельность.

Город Кизилюрт всегда гордился 
своими талантливыми тружениками 
культуры. Уверены, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь будет на-
правлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций нашего го-

рода, повышение общего уровня культуры.
Уважаемые работники и ветераны  

культуры, примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, постоянный твор-
ческий поиск, за готовность и впредь 
служить целям сохранения многонаци-
ональных культурных традиций нашего 
города во имя возрождения духовности, 

человечности, добра и взаимопонимания.
Желаем вам вдохновения и не-

иссякаемого творческого потен-
циала! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

М.А. Патахов,
глава городского округа 

«город Кизилюрт»

Поздравление

С наступлением весны, по сложив-
шейся традиции, в нашем городе старто-
вала череда субботников. Действительно, 
кто как не мы, должны облагородить 
свой город, сделать его чище, уютнее и 
красивее? Каждый человек, имеющий 
внутреннюю культуру, содержит ме-
сто, где живет, в чистоте и порядке. 

Первый субботник состоялся на терри-
тории городского стадиона и прилегающих 
к нему улиц.  Руководство Кизилюрта не 
случайно выбрало именно эту территорию 
для первого в этом году общегородского 
субботника.  Ведь эти улицы являются 
въездом в город Кизилюрт, его лицом. По 
состоянию чистоты центральных улиц 

Кизилюрта будут судить приезжающие 
гости о городе и его жителях. Об этом 
говорил перед собравшимися глава город-
ского округа "город Кизилюрт"  Малик 
Патахов.  Он поблагодарил работников 
аппарата администрации, учреждений 
культуры, образования, общественников, 
представителей многих трудовых коллек-
тивов за то, что откликнулись и приняли 
активное участие в санитарном облаго-
раживании своего города.  После зимнего 
периода природного мусора накопилось 
немало - это палки, сухие листья и т.д. К 
сожалению, есть несознательные граж-
дане, которые могут позволить себе, где 
попало выкинуть мусор. А ведь подобное 
поведение можно назвать откровенным 
неуважением к кизилюртовцам. В нашем 
городе есть немало общественников и 
просто активных жителей, стремящихся 
свои дворы, территории, мусорные пло-
щадки содержать в чистоте. Мы должны 
ценить их труд. В этом контексте трудно 
не согласиться с руководителем Кизилюрта 
М. Патаховым, считающим субботники 
инструментом экологического воспитания 
подрастающего поколения и молодёжи. 

Окончание на стр. 2

Состоялся первый общегородской субботник

Республиканская программа рекон-
струкции и ремонта образовательных 
учреждений "100 школ" стартовала в 2018 
году по инициативе Главы региона Влади-
мира Васильева. Наша гимназия подала 
заявку для участия в этом проекте. Именно 
благодаря выделенным из бюджета респу-
блики денежным средствам в объеме 2 млн 
рублей, и при  поддержке  неравнодушных 
меценатов проект "100 школ" успешно был 
реализован в  гимназии. Все выделенные 
денежные средства полностью освоены.  
У нас произведён  ремонт подвального 
помещения и отопительной системы. Но  
остается немало серьезных проблемных 
вопросов, решать которые необходимо. В 
2019 году по инициативе главы республики 
реализация программы запланирована 
уже в 150 школах Дагестана. Мы тоже 
решили принять участие в проекте, для 
улучшения условий предоставления об-
разовательных услуг. В нашей гимназии 
необходим капитальный ремонт сетей 
электроснабжения и электрораспредели-
тельного оборудования, так как с момента 
ввода в эксплуатацию школы  ни разу 
такой ремонт не проводился. Школа была 

сдана в эксплуатацию в 1983 году.  Сегодня 
необходимо обратить особое внимание на 
обеспечение безопасности детей в местах 

их пребывания.  Надеемся на победу. 
Э. Ахмедова, 

зам. директора по ВР

В целях обеспечения безопасности детей
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Окончание. Начало на стр. 2
Работники культуры проводят большую работу по экологи-

ческому воспитанию подрастающего поколения кизилюртовцев. 
На первый городской субботник дружно вышли коллективы 
ДШИ,  ЦБС и городского дома культуры. Работники культуры 
приняли участие в санитарной очистке городского стадиона 
и прилегающих улиц и посадке зелёных насаждений.  На-
чальник отдела культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации З. Аминова выразила благодарность коллективам 
всех муниципальных учреждений культуры за инициатив-
ность, активное участие в общественной жизни Кизилюрта. 

Призыв главы городского округа  Малика Патахова был 
услышан жителями посёлка Бавтугай и селения Старый Бавтугай.  
Помощник главы администрации городского округа "Город 
Кизилюрт" по посёлку Бавтугай З. Тажудинова отметила, что 
многие жители посёлка постоянно прибирают прилегающие 
к их домам улицы.  В пос. Бавтугай готовятся к проведению 
экологических субботников, и уже на многих улицах убран 
зимний мусор (засохшая листва и.т.д.), побелены деревья. 

Активными участниками первого городского субботника 
оказались жители и представители общественности и молодёжи  
селения Ст. Бавтугай во главе с помощником главы администрации 
ГО "Город Кизилюрт"  по данному населённому пункту Шамилём 
Дадаевым. Санитарная очистка проводилась по центральным ули-
цам селения и вдоль деревационного канала. Было убрано немало 
природного мусора,  твёрдо-бытовых отходов,  ликвидирован и со-
жжен сухостой (сухие деревья).  Работа заняла целый день. Конеч-
но, все устали, но были очень довольны, что оказали санитарную 
помощь родному селению.  По словам Шамиля Дадаева большую 
помощь оказал работник КСГЭС  ПАО "РусГидро" - Дагестанский 
филиал Гаджи Гурметов. Также Ш. Дадаев отметил руководителя 
молодёжи селения Ст. Бавтугай Салмана Ханмурзаева и члена 
ТОС селения Абдулкарима Шахвалиева, котрые смогли активно 
организовать работу на разных участках.  Субботники в селении 
Старый Бавтугай будут проходить регулярно - отметил Ш. Дадаев.  

Андрей Соловьёв
Фото автора и пресс-службы

 администрации

Состоялся первый общегородской субботник

В Малом зале заседаний администрации 
городского округа состоялось очередное засе-
дание Общественной палаты ГО «Город Кизи-
люрт». На повестке дня стоял организационный 
вопрос: «Об изменениях в составе и комиссиях 
Общественной палаты ГО «Город Кизилюрт».

С информациией по вопросу, вынесенной 
на повестку дня выступил председатель 
Общественной палаты ГО «город Кизилюрт» 
Омаров Г. С.,  который сообщил, что в связи с 
избранием трех членов Общественной палаты: 
Лабазанова А.М., Биярсланова Г.Б., и Загидова 
М.О. депутатами городского Собрания, из-
менением места жительства Набиева А.М. и 
заявлением одного из членов Общественной 
палаты  Масюкова Ю.А. с просьбой освобо-
дить его по состоянию здоровья, возникла 
необходимость обновления состава ОП на 
пять человек. Руководствуясь рекомендациями 
трудовых коллективов и общественности 
города, Постановлением Главы ГО  «Город 
Кизилюрт» М.А.Патахова в состав Обще-
ственной палаты введены 5 новых членов. 

Далее, продолжая тему заседания, 

Гасан Салихович подчеркнул, что необ-
ходимо внести изменения в составе Со-
вета Общественной палаты и комиссиях 
Общественной палаты. По его предожению, 
согласованной с членами Совета ОП, в 
Совет Общественной палаты введены 2 новых 
члена -  Магомедова  О.Г. и Салаватова А.А.

В комиссиях Общественной палаты вне-
сены следующие изменения: председателем 
комиссии по экономическому развитию, 
вопросам ЖКХ и охране окружающей среды 
утверждён Омар Магомедов, по вопросам  
СМИ, национальным, межконфессиональным 
отношениям и  гражданского общества 
– Алибек Салаватов. Членами комиссии 
по законодательству, охране законности и 
правопорядка утверждён  Хизри Яхъяев, по во-
просам соцзащиты - Шамил Гасанов. Членом 
комиссии по вопросам СМИ, национальным, 
межконфессиональным отношениям и граж-
данского общества стал Умахан Исламалиев.

Общественная палата единогласно ут-
вердила все предложенные кандидатуры.

Наш корр.

Заседание Общественной палаты города

В республике проходили мероприятия 
посвященные 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. В его рамках прошёл и 
автопробег, посвященный памяти воина - интер-
националиста Героя Советского Союза Абаса 
Исрафилова. В автопробеге самое активное 
участие приняли воины-интернационалисты 
со всех городов и районов республики, в 
том числе и воины – интернационалисты, 
представители молодёжи города Кизилюрта.

На границе Кайтагского и Дербентского 
районов встретились участники автопробега. 
Отрадно отметить, что для участия в авто-
пробеге в Дагестан   приехала и делегация из 
Ханты - Мансийского автономного округа. 
Прямо с аэропорта к участникам автопробега 
примкнулись председатель региональной 
общественной организации Союза ветеранов 
боевых действий «Патриот» г. Нефтеюганска 

ХМАО Виктор Кузнецов. Виктор Кузнецов 
является сослуживцем Героя Советского 
Союза Абаса Исрафилова. Вместе с ним, 
несморя на свой преклонный возраст - 95 лет 
- прилетел и участник ВОВ Павел Севербягин. 

Далее автоколонна двинулась в поселок 
Белиджи Дербентского района. Во дворе 
МКОУ «Белиджинской Гимназии №1»  го-
стей ждали с нетерпением. Торжественное 
мероприятие, посвященное Дню памяти 
Героя Афганской войны АбасаИсрафилова 
вступительным словом открывает завуч по 
учебной части гимназии Саижат Бабаева.

На праздничном мероприятии гости и 
земляки Абаса Исрафилова рассказали о его 
боевом пути, подвигах, которые он совершил, 
выполняя интернациональный долг в Афга-
нистане, о важности воспитания молодого 
поколения в рамках подобных мероприятий.

Для участия в памятном мероприятии 
приехали воины-интернационалисты из 
городов Избербаша, Махачкалы, Буйнакска, 
Кизилюрта,  Хасавюрта и из районов респу-
блики. Среди гостей  хочется особо отметить 
и кизилюртовскую делегацию в составе  
председателя Кизилюртовского объединенного 
отделения ветеранов войны в Афганистане 
Рамазана Алиева, заместителя председателя 
Совета ветеранов Афганистана Казбековского 
района Карамутдина Биймаева, воинов-интер-
националистов Камболата Салавова, Мусы 
Аскерханова и Алиасхаба 
Бекмирзаева, которые прини-
мают самое активное участие 
в подобных мероприятиях.

Участникам автопробега 
была представлена и кон-
цертная программа местных 
артистов и учащихся школ.

В конце мероприятия 
все присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику 
Абаса Исрафилова, который 
расположен во дворе посел-
ковой гимназии, и  сфото-
графировались на память.

 Встреча воинов-интер-
националистов на земле 
Южного Дагестана надолго 
останется в памяти гостей 
и участников мероприятия.

Наше досье: Абас Исра-
филов в 1980—1981 годах 
проходил службу в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане, 
был заместителем командира инженерно 
- сапёрного взвода 357 - го гвардейского пара-
шютно - десантного полка (103-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия). В ряде боевых 

рейдов и операций гвардии сержант Исрафилов 
А. исполняя обязанности командира сапёрного 
взвода, обеспечивал инженерную разведку 
колонных путей. При проведении операции 
в районе населённого пункта Алишанг в 
провинции Лагман была обнаружена крупная 
группировка моджахедов. Сапёрный взвод 
Абаса Исрафилова производил расчистку 
дорог от мин для продвижения бронегруппы, 
обеспечивающей стрелков. Под интенсивным 
огнём противника Абас обнаружил ещё два 
фугаса и во время обезвреживания второго был 

смертельно ранен разрывной пулей в живот, 
но продолжал руководить работой подчинён-
ных до тех пор, пока не потерял сознание.

Алибек Салаватов
Фото автора

Кизилюртовцы на автопробеге памяти Героя 
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Навстречу Дню работника культуры

Уважаемые работники культуры города 
Кизилюрта! Примите сердечные поздравления 
с нашим профессиональным праздником - 
Днём работника культуры.  Вы делаете всё 
от вас возможное для того, чтобы культура 
нашего города процветала и динамично разви-
валась. Работники муниципальных учреждений 
культуры нашего города являются самыми 
активными участниками всех общегородских 
общественно-политических процессов. Не одно 
крупное, общественно-значимое мероприятие 
в области спорта, туризма, образования, реали-
зации программы комфортной городской среды 

и.т.д. не обходится без работников культуры.  
Эти слова можно подтвердить к примеру, тор-
жественными открытиями общественных 
территорий, постоянным культурно-патриоти-
ческим сотрудничеством со сводными отрядами 
полиции МВД России, проведением на высоком 
профессиональном уровне республиканского 
фестиваля традиционной культуры "Истоки" и 
целым рядом других примеров. За короткий пе-
риод текущего года работники культуры провели 
целый ряд запоминающихся культурно-патрио-

тических и культурно-массовых мероприятий. 
Настоящей кузницей творческих талантов и 

юных дарований можно назвать Детскую школу 
искусств. В её стенах обучается более 600 уча-
щихся, которые приобщаются к миру эстетики, 
изящества, к мировому художественному и 
музыкальному наследию. Каждое культурное 
мероприятие сопровождается выставкой детских 
художественных работ отделения ИЗО ДШИ. 
Каждый рисунок радует нас своей красотой и 
индивидуальностью.  Сколько рукоплесканий 
получают солисты детского образцового хора 
ДШИ "Элегия" и хореографических ансамблей.  

Ежегодно учащиеся ДШИ с большим успехом 
выступают в различных культурных конкурсах, 
фестивалях и других мероприятиях проходящих 
под эгидой министерства культуры РД, различ-
ных культурных фондов и.т.д. Такая плодотвор-
ная работа стала возможна благодаря коллективу 
талантливых и преданных своему делу педагогов, 
работающих в стенах детской школы искусств.

Такой же коллектив профессионалов работа-
ет в центральной библиотечной системе города 
Кизилюрта.  Работники библиотеки как никто 

другой знают роль и смысл книг и литературного 
слова в жизни нашего общества. Городские библи-
отекари успешно расширили свою читательскую 
аудиторию, смогли предложить своим читателям 
литературу на самый взыскательный вкус и вос-
требованную временем.  Коллектив ЦБС города 
Кизилюрта проводит плодотворную работу с 
учащимися городских школ и представителями 
молодёжи по популяризации классической и 

современной российской, мировой, дагестанской,  
литературы, традиций и обычаев народов 
России и Дагестана, экологическому, правовому, 
эстетическому воспитанию. Хочу также выразить 
работникам ЦБС благодарность за их активное 
участие в реализации муниципальной програм-
мы развития комфортной городской среды. 

Центром культурно-массовой жизни ки-
зилюртовцев по праву стал городской дом 
культуры.  Работники городского дома культуры 
на каждом мероприятии радуют нас своими 
новыми музыкальными композициями и звон-
кими голосами, дарят нам оптимизм, позитив 

и хорошее настроение.  Сегодня, коллектив 
городского дома культуры продолжает работу на 
оказание культурно-досуговых услуг населению 
в соответствии с требованиями министерства 
культуры РД. На сцене городского дома куль-
туры всё чаще и чаще выступают артисты 
национальных театров Дагестана, работники 
культуры из других муниципалитетов нашей 
республики,  звёзды дагестанской эстрады, цир-
ковые коллективы из самых разных российских 

регионов.  Успешно при городском доме культуры 
продолжает развиваться городской центр тради-
ционной культуры народов России, в котором 
собрана уникальная информация о духовном 
наследии наших предков, истории Кизилюрта.

В общем, как видите, работники культуры 
нашего города вносят свой огромный и неоцени-
мый вклад в укрепление его культурного имиджа, 
развития творческого потенциала.  Они всегда 

находятся в поиске новых интересных идей и 
решений, которые воплощаются в прекрасные 
культурно-массовые мероприятия, посвящён-
ные государственным и республиканским 
праздникам. Коллектив работников культуры 
ощущает постоянную поддержку со стороны 
главы городского округа ГО "Город Кизилюрт"  
М. А. Патахова,  депутатского корпуса во 
главе с председателем городского собрания  
М. Уцумиевым, общественных организаций 
и объединений.  От всей души ещё раз рада 
поздравить большой трудолюбивый коллектив 
работников культуры Кизилюрта с праздником! 

Давайте пожелаем нашим работникам культуры 
дальнейших успехов в работе, большой зритель-
ской аудитории, новых творческих побед и удач!

З. Б. Аминова, 
начальник отдела культуры, туризма 

и молодёжной политики администрации 
городского округа "Город Кизилюрт"

фото Андрея Соловьёва

«Певец земли родной». Под таким 
названием прошла беседа, посвященная 
к 105 - летию со дня рождения народ-
ного поэта Дагестана Анвара Аджиева, 
которое состоялось 5 февраля, в филиале 
- библиотеке №1 пос. Новый Сулак. Би-
блиотекарь рассказала присутствовавшим 
о жизненном и творческом пути поэта.

В Дагестане нет уголка, где бы ни знали о 
творчестве А. Аджиева, чародея кумыкской 
поэзии, как назвали его исследователи лите-
ратуры. Творческое наследие А. Аджиева 
составляет одну из ярких страниц истории 

кумыкской и всей дагестанской литературы 
ХХ века. Характерными особенностями его 
поэтики являются богатство языка, мастер-
ское оперирование средствами художествен-
ной выразительности, экспрессия поэти-
ческой речи, богатая рифма, филигранная 
техника стиха. Аджиев проявил себя и как 
известный переводчик. На кумыкский язык 
им переведены многие классические произ-
ведения М.Лермонтова. Т. Шевченко и т.д.

В конце беседы дети продеклами-
ровали стихи на родном языке поэта. 

Наш корр.

Певец земли родной

Работники культуры нацелены на творческий успех!
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На днях в актовом зале администрации 
под руководством главы городского округа 
М.А.Патахова состоялось совещание, на 
котором присутствовали руководство и 
специалисты отделов и служб жилищ-
но-коммунального блока администрации, 
руководители управляющих компаний и 
ТСЖ, председатели домовых комитетов, 
руководитель территориального Управ-
ления Роспотребнадзора, представители 
СМИ и общественности города.

С обширной информацией о состоянии 
многоквартирных домов, проблемах УК и 
ТСЖ, связанных с платежами за жилищ-
но-коммунальные услуги на совещании 
выступил начальник отдела  МКУ УЖХ 
и Б Абакар Гасанович Акашев.

Вопросов было очень много. Каждый 
из присутствовавших представителей 
УК, ТСЖ, домкомов хотел, чтобы именно 
в их домах провели порядок, их дома в 
первую очередь включили для капиталь-
ного ремонта, чтобы в их домах  работали 
лифты. При этом многие даже слышать не 
желали,что в их домах самые низкие по-
казатели по платежам, они не приходят на 
собрания, не говорят о проблемах, а потом 
машут кулаками за те или иные ситуации, 
возникающие по их собственной вине. 
Всегда виноват кто-то, а не он.

Проходит  около тридцати лет,  как мы 
живем в другой формации. Хотя мы живем 
при капиталистической системе, в которой 
за все нужно платить, многие думают, что 
власти города, как и прежде, при советской 
власти, должны решать все их проблемы.

Да, администрация должна решать 
насущные проблемы города и людей, но 
не в той степени, как это было раньше. 
Многое сейчас в руках самих людей, 
собственников домов, квартир, земельных 
участков, а многие важные объекты 
жизнеобеспечения тоже находятся в 
различных формах собственности. При 
грамотном налаживании отношений 
людей со всеми хозяйствующими субъек-
тами, многие вопросы решались бы легко.

Да, цены кусают, тарифы неподъем-
ные, особенно для тех, у кого нет ста-
бильного заработка. Но это опять-таки не 
решается в Кизилюрте. Их формируют  в 
верхних эшелонах власти и потом спуска-
ют в нижестоящие для беспрекословного 
исполнения. В редких случаях местная 
власть может внести хотя бы какие-то 
мизерные поправки в документы выше-
стоящих органов управления. Об этом  
спокойно, без эмоций старались довести 
до присутствовавших глава города Малик 
Патахов и другие специалисты, хотя в зале 
иногда  страсти кипели.

Но, как и в любом деле, под занавес 
любой встречи или совещания, стороны 
достигают компромисса. Так было и на 
этот раз. Все поняли, что надо работать 
сообща, вместе преодолевать трудности 
и решать  возникающие проблемы. Наш 
корреспондент встретился с одним из 
организаторов  совещания, начальником 
отдела МКУ УЖХ и Б Абакаром Акаше-
вым и попросил его прокомментировать 
вопросы и проблемы, которые рассматри-
вались на встрече-совещании.

Корр.: - Абакар Гасанович, люди 
сегодня очень пассивны, нехотя они 
воспринимают новшества в полити-
ке, экономике, не пользуются теми 
правами, которыми они наделены 
Конституцией, законами страны. К 
примеру, несколько разных форм, по 
которым можно эффективно управлять 
своим жильём, но людям не нравится 
то УК, то ТСЖ, то другие формы 
управления. Скажите, пожалуйста, как 
сегодня выглядит система управления 
многоквартирным жилым фондом в 
нашем городе и кто им управляет?

А.Г.Акашев.: - В ГО Кизилюрта рас-
положены 168 многоквартирных дома с 
учетом поселков, из них непосредственно 
в самом городе 126 домов, в поселках 
Бавтугай - 24, Новый Сулак -15 и в селении 
Старый Бавтугай  - 4 дома. Ими управляют 
4 Управляющие компании и 10 ТСЖ. УК 
« Комфорт», «УЮТ», «1-я Управляющая 
компания». В каждой УК разное количе-
ство жилых домов, от 19 до 31. По закону 
они заключают договор с собственниками 
квартир на управление общего имущества, 
через год, в первом квартале следующего 
года, должны  отчитаться, какую работу 

они выполнили.  С ТСЖ  проще. ТСЖ 
избирают сами жители, это один из 
способов управления, и, соответственно, 
тоже в конце года отчитывается,  какая 
работа выполнена, куда расходованы 
средства (СРЖ).

Согласно статьям 140, 161 Жилищного 
Кодекса, жители, собственники помеще-
ний должны выбрать один из способов 
управления: управление ТСЖ, управление 
УК и непосредственное управление. Это 
три способа установлены законом. В те-
чение 6 месяцев жильцы должны избрать 
один из трех способов управления. Если в 
течение 6 месяцев жильцы не избрали, то 
этот способ управления избирается адми-
нистрацией города,  путем распоряжения 
о проведении открытого конкурса. Мы 
проводим конкурс и кто выиграл конкурс, 
того уже назначаем на управление этим 
домом, заключив с ним договор.

Корр.: - Какова роль домкомов 
по осуществлению общественного 
контроля управления жилым домом?

А.Г.Акашев: - Например, имеется 
100 кв. жилой дом, есть УК. Напрашива-
ется вопрос: а кто будет контролировать 
работу УК по исполнению договорных 
обязательств от этого дома? 100 квартир 
одновременно не могут, поэтому жи-
тели имеют  право создавать домовые 
комитеты, Советы домов, наделить их 
полномочиями принимать работу от 
УК. Иначе невозможно контролировать, 
как проводится работа по  содержанию 
общего имущества в доме, плохо, или 
вообще ничего не делается.

Возьмем  частный дом. Хозяин под-
считывает сам, что нужно сделать в этом 
году, нанимает работника и контролирует 
его работу. А что у нас происходит?  УК, 
прежде чем определиться, что в этом 
доме делать, должна провести осмотр 
состояния этого дома с приглашением 
домкома, составить акт о проводимой 
работе. Фактически никто из дома не 
идет, сама УК расписывает  сметную 
документацию и показывает жителям: 
вот выполнение такой работы нас ждет. 
Жители, соответственно, говорят: а мы 
же не были, а мы же не знаем. Поэтому, 
в первую очередь, инициатива жителей 
должна быть, они не должны пассивно 
относиться к этому, потому что работы в 
доме проводятся на их деньги.

Корр.: - Как доказать УК, что там 
работа сделана, если в доме нет ни 
домкома, ни другого уполномоченного 
лица? 

А.Г.Акашев: - В доме должен быть 
один хозяин в лице домкома или одного 
из жильцов, уполномоченным решением 
собрания этого дома, который является 
высшим органом управляющего дома, 
чтобы он принимал работу. Например, 

закончился один месяц. Домком должен 
затребовать отчет у УК, сколько денег 
собрали, куда эти деньги израсходовали. 
Этого, к сожалению, по вине самих 
жителей, не делается. Из 168 домов, 
наверное, 5-6 домкомов, которые рабо-
тают. Остальные говорят: нам они не 
нужны, они все ровно ничего не делают, 
и начинают упреки в адрес УК, что они 
тоже ничего не делают.

Везде во всех домах в городе и в 
поселках должны быть созданы домкомы, 
Советы и т.д. 

Корр.: - Кто устанавливает тарифы 
на содержание и ремонт жилого поме-
щения?

А.Г.Акашев: - Один из пунктов 
договоров между УК и собственников 
помещения – это порядок установленной 
цены на их услугу. 

Согласно жилищному кодексу, тарифы 
на содержание и ремонт жилья помещения  
(далее - СРЖ) должны устанавливать 
сами жители на общем собрании с учетом 
дополнений УК. Соответственно, УК 
выносит расчеты, например, 5 рублей 10 
коп. 1 кв.м. Кто - то из жителей должен 
посчитать правильно это или нет, а если 
нет домкома, кто будет считать, там же 
нет специалиста. Поэтому приходится 
нам, нашему отделу администрации 
пойти на помощь этим жителям и про-
верить эти расчеты. Мы проверяем и 
говорим УК: это у вас превышено, вот 
эти пункты не включены.  Отметим, у 
нас самые низкие расценки на СРЖ среди  
городов Каспийск, Избербаш, Кизляр, 
равнозначных по населению. Если жители 
не установили, не приняли на общем 
собрании тариф, то его утверждает своим 
решением городское Собрание. УК 
дает расчеты, соответствующий отдел 
городской администрации проверяет их и 
представляет на утверждение в  городское 
Собрание.

Корр. - Какой способ управления 
лучший?

А.Г.Акашев: - Из трех способов 
управления лучшим является тот, который 
выбирают сами жители. Вот, например, 
по закону жилые дома от 2 до 30 квартир 
могут не создавать ТСЖ, не выбирать 
УК, а выбрать непосредственный способ 
управления. При этом сами жильцы 
устанавливают тариф, заключают договор, 
с кем они считают нужным (ст.161 жилищ-
ного кодекса), не открывает расчетный 
счет. Это самый лучший  способ для домов 
до 30 квартир.

Многоквартирные дома, например, 50 
квартир и более, выгодно создавать ТСЖ. 
Этот способ выгодный, он эффективный, 
если своевременно вносят оплату за СРЖ. 
Например, там прозрачность, в течение 
месяца можно сэкономить на чем-то. В 

УК это труднее сделать, так как у нее 30 
жилых домов, и она не может в течение 
месяца дать отчет перед каждым домом и 
не все жители знают, чем она занимается, 
куда и как расходуются деньги. В ТСЖ это 
легче контролировать. Но есть и минусо-
вая сторона: ТСЖ не может содержать 
специалистов, у него просто денег не 
хватит, а профессиональные  специалисты 
в УК- это управление лифтами, свой над-
зорный орган, бухгалтерия, компьютера и 
т.д. В этом деле УК выигрывает. 

Корр.: - Как проводится муници-
пальный  жилищный контроль?

А.Г.Акашев: - Согласно жилищного 
кодекса контроль над эксплуатацией 
жилья проводит государственный орган 
и муниципальный жилищный контроль. 
Государственный орган - это жилищная 
инспекция РД, она контролирует, а на 
муниципальном уровне - наш отдел  
(МКУ УЖХ и Б). Где мы имеем право 
контролировать те квартиры, которые 
находятся на муниципальной собствен-
ности. Лицензированные организации мы 
не проверяем. Но если поступит заявление 
в адрес администрации города, мы упол-
номочены проверить в 5-дневный срок.  
И проверить исполнение УК договорных 
обязательств. Если эта УК не исполняет 
договорные обязательства, мы должны в 
течение 10 дней организовать проведение 
собрания, чтобы жители выбрали другую 
УК или другой способ управления. Вот 
наши полномочия.

Параллельно с жилищной инспекцией 
РД мы проводим совместные рейдовые 
мероприятия.  Хочу отметить, что жи-
лищная инспекция РД активно проводит 
эту работу, не оставляет без внимания 
ни одно обращение жителей, отвечает 
буквально на все их запросы. В этом, 
конечно, заслуга руководства жилищной 
инспекции РД.

Корр.: - Как происходит общение 
жителей с администрацией города?

А.Г.Акашев: - Администрация города 
по утвержденному графику проводит 
встречи с жителями  микрорайонов.К 
примеру, в 1-м микрорайоне около 13 
дворов. Предупреждаем УК, чтобы они 
организовали встречу жителей этих 
домов. Н таких встречах  поднимаются 
вопросы перед администрацией о про-
блемах эксплуатации домов, освещения 
дворов и улиц,  о работе участковых 
полиции, о поставках коммунальных 
услуг: водоснабжение, канализация и т.д. 
На таких встречах принимают участие все 
руководители коммунальных служб. На 
месте можно все вопросы решать. Такая 
практика общения и взаимодействия с 
жителями многоквартирных домов была 
введена по инициативе бывшего главы 
городского округа, ныне председателя 
городского Собрания депутатов Магомеда 
Пазуевича Уцумиева и мы её успешно 
продолжаем.

Корр.: - Расскажите, пожалуйста, о 
роли депутатов городского Собрания в 
благоустройстве дворовых территорий. 

А.Г.Акашев: - Среди депутатов ГС 
я хочу отметить депутата Мурада Ба-
зарганова. По его инициативе впервые 
в 1914-1915 г.г. были организованы 
детские спортивные площадки во дворах 
микрорайонов. Его инициатива была 
поддержана и другими. Он всегда болеет 
за чистоту города. Насрула Гасанбегов 
был инициатором по образованию тер-
риториальных общественных управлений 
– ТОС. Они хорошо зарекомендовали 
себя в посёлках Бавтугай, Новый Сулак, 
благодаря работе помощников главы 
городского округа Зухры Тажудиновой и 
Шамиля Хачаева. Они следят за порядком, 
предотвращают нарушения жилищного 
законодательства, составляют акты, пред-
ставляют в муниципальную жилищную 
инспекцию и т.д.

Корр.: - Что бы Вы хотели сказать 
или пожелать в заключение нашего 
разговора?

А.Г.Акашев: - Основная цель нашей 
работы, чтобы дома в нашем городе 
приобрели свежий, красивый вид, чтобы 
в них стало уютно и комфортно жить, и я 
желаю, чтобы жители нашего города стали 
истинными хозяевами в своем доме. 

Беседовал Алибек Салаватов 
Фото автора

Вместе преодолевать трудности
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Разъяснение Федерального закона от 
19декабря 2016 г. № 462-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации». По 
вопросу урегулирования правового статуса 
отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации.

20 декабря  2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 
462- ФЗ «О внесении изменений в статью 
3 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», который продлил 
до 1 января 2020 года срок действия норм 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62 - 
ФЗ «О гражданстве  Российской Федерации», 
направленных на урегулирование правового 
статуса отдельных категорий лиц, находящих-
ся на территории Российской Федерации».

К указанной категории граждан относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 

5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, 
прибывшие в Российскую Федерацию для 

проживания до 1 ноября 2002 года, не приоб-
ретшие гражданства Российской Федерации 
в установленном порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном 
государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в 
пункте «а», достигшие возраста восемнад-
цати лет, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не 
достигшие возраста восемнадцати лет, если 
они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные 
лица, находящиеся под опекой лиц, указанных 
в пункте «а», если они не имеют гражданства 

иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего 
СССР, получившие паспорт гражданина 
Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у 
которых впоследствии полномочным органом, 
ведающим делами о гражданстве Российской 
Федерации, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства, при 
условии отсутствия у них действительного 
документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве.

Вышеперечисленные лица принимаются 
в гражданство Российской Федерации без 
представления разрешения на временное 
проживание и вида на жительство.

Глава VIII.1 Федерального закона также 
устанавливает условия и порядок признания 
гражданами Российской Федерации прожива-
ющих на территории Российской Федерации 

лиц, имевших гражданство бывшего СССР, 
получивших паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года и не приоб-
ретших гражданства Российской Федерации 
в установленном порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного государства или 
действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном 
государстве, а также их несовершеннолетних 
детей.

Для урегулирования своего правового 
статуса гражданину необходимо обратиться 
в подразделение по вопросам миграции 
МВД России по месту жительства или месту 
пребывания (при наличии регистрации по 
месту жительства или месту пребывания) либо 
по месту фактического проживания в случае 
отсутствия регистрации по месту жительства 
или месту пребывания.

ОВМ МО МВД России
«Кизилюртовский»

В целях регулирования правового статуса гражданина

Многие люди интересуются вопросом: как происходит сейчас оформление автомобиля в 
ГИБДД по новым правилам? Вопрос актуальный, так как машины сегодня покупают все, у кого есть 
возможность и острая необходимость в личном транспорте.

Нашли автомобиль, который Вы считаете необходимым и хотите купить. После того как догово-
рились  с хозяином надо будет заключить  договор, в котором  указывается подробная информация 
о продавце и покупателе, а также то, что касается продаваемой машины. Покупатель и продавец 
указывают свои ФИО и паспортные данные. Информация о машине должна быть следующая: марка 
и модель автомобиля, VIN-код, год выпуска, номер двигателя, шасси и кузова плюс цвет. После чего 
ставятся даты и подписи. Впоследствии оформление автомобиля в ГИБДД по новым правилам 
осуществляется именно на основании этого документа.

После этого обращаетесь в МРЭО ГИБДД взяв с собой  договор купли-продажи, паспорт транс-
портного средства и свой собственный, гражданский с  начинается непосредственно оформление 
автомобиля, именно там и происходит оформление автомобиля. В ГИБДД по новым правилам еще 
и переоформляется ПТС. Там указывают нового владельца – то есть покупателя. И после того как 
все изменения внесены, человек будет считаться официальным хозяином машины.

Однако предварительно, до обращения в МРЭО, нужно будет  получить страховой полис. Оформ-
ление автомобиля в ГИБДД по новым правилам может осуществляться только после предъявления 
полиса. И если раньше он был необязательным, то теперь без него никак не обойтись.

Еще до заключения договора купли-продажи, рекомендуем Вам вместе с владельцем обратиться  
в подразделение ГИБДД, или самому узнав VIN- код автомобиля проверить «чист ли он», если 
наложенные запреты на проведение регистрационных действий.

Если машина снята с учета, бывает, что человек приобретает машину с рук, и она на учёте в ГАИ 
не состоит. Что тогда нужно делать?

Порядок оформления автомобиля в ГИБДД по новым правилам в таком случае начинается 
(опять-таки) с оформления страховки. После того как полис куплен, человек отправляется в ГАИ. 
Там он предъявляет свой паспорт, водительские права, договор о купле и продаже, ПТС, страховку, 
транзитные номера (если имеются), квитанцию, свидетельствующую об оплате государственной 
пошлины, заявление о постановке автомобиля на учет. Еще обязательно нужно предъявить грузовую 
таможенную декларацию (в тех случаях, когда автомобиль вывезли из-за рубежа.

Порядок оформления купли-продажи автомобиля по новым правилам гласит, что зарегистрировать 
машину на себя необходимо в течение десяти дней после подписания договора. Лучше поспешить – 
нужно и полис купить, и техосмотр пройти, диагностическую карту получить. В общем, дел немало.

Стоимость. А что же касательно того, какую сумму надо отдать за услуги ГАИ?
 На сегодняшний день самое выгодное сделать это – подать заявление в электронном виде,  с 

помощью портала Госуслуги.
Для получения услуги на этом портале вам необходимо будет зарегистрироваться или войти на 

сайт. Заполнить электронное заявление, предоставив требуемые сведения. Записаться на прием, выбрав 
из списка удобные дату и время посещения. После отправки заявления ждите уведомления, которое 
будет направлено в ваш личный кабинет. При получении уведомления, у вас появится возможность 
уплатить госпошлину прямо на сайте, при таком способе оплаты вы получите скидку 30%. В 
назначенный день вам нужно будет приехать на машине, которую вы собираетесь регистрировать, 
в выбранное отделение ГИБДД. Возьмите с собой распечатанный заполненный бланк заявления и 
оригиналы документов, указанных в заявлении.

Важно: можно пройти осмотр ТС на специальной площадке подразделения ГИБДД заранее, 
до подачи документов по предварительной записи. В этом случае документы предоставляются с 
заявлением, уже содержащим отметки сотрудника, проводившего осмотр ТС.

Госпошлина на регистрацию автомобиля в ГИБДД
Назначение госпошлины                                                               Через Госуслуги          Через банк
выдача регистрационных знаков                                                       1400                             2000
выдача регистрационных знаков 
на мототранспортные средства и прицепы                                      1050                             1500
выдача свидетельства о регистрации ТС                                            350                            500
выдача свидетельства о регистрации ТС                                            245                            350
выдача паспорта ТС (в случае утери оригинала)                              560                            800
В каких случаях в регистрации ТС может быть отказано
- если сведения в документах не соответствуют действительности;
- если конструкция ТС (а также внесенные в нее изменения) не соответствуют требованиям, 

установленным законодательством;
- при наличии информации о нахождении ТС, номерных агрегатов в розыске или представленных 

документов в числе утраченных или похищенных;
- отсутствует или не предъявлен страховой полис;
- отсутствует сведения об уплате госпошлины.

В.Магомедов,
Инспектор МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)

Как зарегистрировать
транспортное средство в МРЭО ГИБДД?

 МСП Банк совместно с Корпорацией МСП 
разработал уникальный продукт - систему АИС 
НГС, позволяющую предпринимателям получить 
кредиты в режиме онлайн с использованием 
электронной цифровой подписи. Проект пред-
ставили на Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге. CRM-система банка 
предполагает подачу онлайн заявки, загрузку 
необходимых документов и ответ по одобрению 
кредита от банка за пять шагов, в течение двух 
часов. Наглядную работу продемонстрировали 
генеральный директор Корпорации МСП 
Александр Браверман, председатель правления 
МСП Банка Дмитрий Голованов и клиенты 
банка, прошедшие через процесс подачи заявки 
в системе и получившие одобрение по кредиту на 
сайте smbfin.ru. Как отметил Дмитрий Голованов, 
«задача Банка - обеспечить достойное развитие 
малого и среднего бизнеса России в эпоху 
технологических перемен». Планируется, что 
на базе платформы будут работать все участники 
Национальной гарантийной системы

Также «Корпорация «МСП» принимает 
дополнительные меры, направленные на сти-
мулирование развития сельскохозяйственной 
кооперации – от возможностей для самостоятель-
ного создания продающего сайта до специальных 
кредитных продуктов.

В целях расширения рынков сбыта про-
дукции сельскохозяйственной кооперации на 
Портале Бизнес-навигатора МСП  созданы 
условия для поиска потенциальных поставщиков 
и покупателей сельхозпродукции.

На главной странице Портала прорабо-
тана навигация, позволяющая посетителям 
разместить информацию о своей продукции 
(https://smbn.ru/help/description/sellfarm.htm) или 
найти объявления об интересуемой+--    продава-
емой продукции (https://smbn.ru/help/description/
buyfarm.htm).

Обязательным условием для опубликования 
информации является размещение продав-
цом сканов документов, подтверждающих 
безопасность продукции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
либо наличие информации в системе Портала о 
выданных компании декларациях (сертификатах) 
из официальных источников.

Бизнес-навигатор МСП – это полезный 
ресурс, в котором сельскохозяйственные коо-
перативы и фермерские хозяйства могут найти 
информацию о мерах государственной поддерж-
ки, информацию о создании и управлении 
сельскохозяйственными кооперативами, также 
Портал предоставляет возможность фермерским 
хозяйствам создать современный продающий 
сайт из готовых шаблонов. В системе Портала 
«Поток» фермерским хозяйствам предоставлены 
возможности для самостоятельного создания 
современного продающего сайта из готовых 
шаблонов за 5 минут. Чтобы получить клиентов, 
достаточно подключить готовый пакет продви-
жения, и можно принимать звонки или заявки в 
автоматическом режиме.

На Портале размещается отдельная вкладка 
«Меры поддержки сельхозкооперации» с 
переходом в Бизнес-навигатор МСП в котором 
создается новый подраздел «Меры поддержки 
сельхозкооперации». В указанном подразделе 
предусмотрены переходы для просмотра инфор-
мации о специальных продуктах АО «Корпо-
рация «МСП», разработанных совместно с АО 
«Росагролизинг» и АО «Росэксимбанк» (http://
corpmsp.ru/products/), специальных продуктах 
АО «МСП Банк»

(http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/
direct-credit), профильных организациях ин-
фраструктуры поддержки – центрах сельско-
хозяйственного консультирования, программах 
развития сельскохозяйственной кооперации 
субъектов Российской Федерации

(http://corpmsp.ru/programmi_subjectov_
rf_po_razvitiy_seljozkooperatsii/), а также для 
просмотра информации о мерах государственной 
поддержки Минсельхоза России (http://mcx.ru/
activity/state-support/).

В системе Портала «Жизненные ситуации» 
предусмотрен новый раздел «Меры поддержки 

сельхозкооперации» с материалами о создании 
сельскохозяйственных кооперативов, порядке 
объединения имущественных взносов, управ-
ления кооперативом, проектами документов и 
другими материалами. В статьях размещаются 
гиперссылки для перехода в указанные выше 
системы Портала.

Во исполнение Поручения Президента 
Российской Федерации и в целях оказания 
кредитно-гарантийной поддержки сельскохозяй-
ственной кооперации АО «МСП Банк» (дочерний 
банк АО «Корпорация «МСП») утверждены 
следующие специальные кредитные продукты:

1. Кредитный продукт «Кооперация» пред-
усматривает прямое кредитование на оборотные 
цели субъектов малого и среднего предприни-
мательства – участников сельскохозяйственной 
кооперации под поручительство региональной 
гарантийной организации (далее – РГО) «без 
твердых залогов». Условиями продукта пред-
усматривается ограничение максимальной 
суммы кредита 5 млн рублей, предоставляемыми 
сроком до 1 года по ставке 9,6% предприятиям 
среднего бизнеса и 10,6% предприятиям малого 
бизнеса. В качестве обеспечения используется 
поручительство собственника и генерального 
директора, а также поручительство РГО в размере 
40% от размера кредита.

2. Кредитный продукт «Агропарк» нацелен 
на организацию финансирования инфраструк-
туры для сельскохозяйственных кооперативов 
в виде кредита управляющей компании, осу-
ществляющей при содействии региональных 
властей строительство/модернизацию агроин-
дустриальных парков. Кредит выдается на срок 
до 7 лет на инвестиционные цели по ставке 8,9% 
средним и 9,9% малым управляющим компаниям 
на основании банковских стандартов проект-
ного финансирования. В качестве обеспечения 
используется поручительство собственника и 
генерального директора, а также обеспечение 
ликвидным залогом 70% от размера кредита.

3. Кредитный продукт «Предэкспорт» 
предусматривает оборотное финансирование 

предэкспортных поставок субъектов МСП – 
участников сельскохозяйственной кооперации, 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции на базе сотрудничества с АО «РЭЦ» сроком 
на один год в сумме, не превышающей 500 млн 
рублей, по ставкам 9,6% средним и 10,6% малым 
сельхозпредприятиям. В качестве обеспечения 
используется поручительство собственника и 
генерального директора, а также обеспечение 
ликвидным залогом 70% от размера кредита.

Кроме того, в рамках Программы стимулиро-
вания кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрена поддержка 
субъектов МСП, осуществляющих деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в частности 
кредиты в сумме от 5 млн до 1 млрд рублей для 
приобретения основных средств, модернизации 
и реконструкции производства, а также для 
запуска новых проектов по ставкам 10,6% для 
субъектов малого предпринимательства и 9,6% 
для субъектов среднего предпринимательства 
(общий размер кредитных средств, привле-
ченных одним конечным заемщиком в рамках 
Программы, не может превышать 4 млрд рублей). 
Льготная стоимость кредитов обеспечивается за 
счет предоставления Банком России уполномо-
ченным банкам кредитов под поручительство АО 
«Корпорация «МСП» по ставке 6,5% годовых.

Подробная информация об уполномоченных 
банках, условиях и требованиях кредитования, 
порядке взаимодействия с уполномоченными 
банками размещена на сайте АО «Корпорация 
«МСП» (http://corpmsp.ru) в разделе «Финан-
совая поддержка/Программа стимулирования 
кредитования».

Подробная информация о продукте размеще-
на на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделе 
«Финансовая поддержка/Каталог гарантийных 
продуктов».

А. Хизриева,
ведущий специалист

отдела экономики 
администрации 

Меры поддержки от «Корпорации «МСП»
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Объявления

Ответы на сканворд опубликованный
в газете № 10 от 14.03.2019 г.

Утерянный аттестат об основ-
ном  общем (полном) образовании 
за № 00518001212482, выданный  
МКОУ СОШ № 8  г. Кизилюрта РД 
в 2016г. на имя Абдулбасирова Аб-
дулбасира Магомедовича, считать 
недействительным.

Доводим до вашего сведения, что в филиале 
ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрту пред-
усмотрена услуга «Прием заявок на оказание 
услуги фиксированной связи (Ростелеком)».

Имеется следующий перечень услуг фиксиро-
ванной связи:

Услуги местной телефонной связи с ис-
пользованием средств коллективного доступа;

Услуги междугородной и международной 
телефонной связи;

Услуги внутризоновой телефонной связи(город-

ская связь);
Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных 
для целей передачи голосовой информации;

Услуги связи по передаче данных для це-
лей  передачи  голо совой  информации ;

Телематические услуги связи(интернет).
Более подробную информацию по услуге вы може-

те узнать,  обратившись в центр «Мои документы» по 
г.Кизилюрту, либо позвонив по номеру 89387779860.

ГАУ «МФЦ в РД» по г. Кизилюрту

Всем! Всем! Всем! Настоящим 
живой живорожденный Человек в 
теле женщины собственностью в 
виде имени Меседу, Аварка, Узденка   
уведомляет:  что Человек женщина, 
живорожденная первого июня одна 
тысяча девятьсот шестьдесят третьего 
года в городе Хасавюрт Дагестанской 
АССР, РСФСР, СССР, известная 
как (ФИО) Меседу Залумхановна 
Чикачева (в девичестве Махамадова),  
находится в живых и никогда не была 
без вести пропавшей ни на суше, ни на 
море. Что также подтверждается сви-
детельством об удостоверении факта 
нахождения в живых  05АА2257854, 
зарегистрированного в реестре под 
номером №05/156-н/05-2018-3-799 
нотариусом города Кизилюрта  РД.

* * *

Всем! Всем! Всем! Настоящим живой живорожденный Человек в теле мужчины 
собственностью в виде имени Олег УВЕДОМЛЯЕТ:  что Человек мужчина, жи-
ворожденный семнадцатого сентября одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого  
года в городе Кизилюрт Дагестанской АССР, РСФСР, СССР, известный как (ФИО) 
Чикачев Олег Владимирович,  находится в живых и никогда не был без вести 
пропавшим ни на суше, ни на море. Что также подтверждается свидетельством об 
удостоверении факта нахождения в живых  05АА2257534, зарегистрированного в 
реестре под номером №05/156-н/05-2018-3-111 нотариусом города Кизилюрта  РД.

СКАНВОРД

Уважаемые жители Кизилюрта
и Кизилюртовского района!

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Дагестан сообщает, что в рамках 
планируемого ввода с 1 апреля 2019 года двух допол-
нительных пар пригородных поездов по маршрутам 
Махачкала-Хасавюрт, Дербент – Граница с целью 
изучения потребностей населения и определения 
наиболее удобного времени отправления на офици-
альном сайте Минтранса РД (адрес ссылки: (https://
goo.gl/forms/9QWWlsdBhlhZUb123)с 14 по 25 марта 
2019 года проводится опрос жителей республики.

С учетом вышеизложенного, просим довести 
данную информацию до населения городских округов 
и муниципальных образований.

Л.М.Липсиц,
первый заместитель министра

Вводятся
дополнительные электрички

В рамках 30 - летия вывода советских войск из 
Афганистана в МКОУ СОШ № 2 города Кизилюрта 
состоялась патриотическая встреча учащихся с 
ветеранами афганской войны. В гости к школьникам 
пришли председатель Объединённого Союза 
ветеранов Афганистана по городу Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району  Рамазан Алиев и вете-
раны - афганцы Сулейман Сайпудинов,  Абдула 
Маламагомедов,  Шахмардан Магомедов,  Гаджи-
мурад Ибрагимов,  Гаджи Магомедов,  Асадула 
Абакаров,  Абдула Джамалов,  Тагир Гучучалиев. 
Представляя гостей, директор МКОУ СОШ № 2 
Азипат Шахрудинова отметила, что в гости пришли 
мужественные защитники Отечества.  В Афганиста-
не, следуя воинской присяге и воинскому долгу, они 
без колебаний выполнили приказ Родины о защите 
южных рубежей СССР и защите свободы афганского 
народа.  Воины - афганцы всегда держали равнение 
на ветеранов ВОВ, не бросали и не предавали друг 
друга в боях.  Ведущие встречи, ученицы 10 "б" класса 
Абдулахидова Хадижат и Кураева Асият подробно 
рассказали о событиях афганской войны. Фойе школы 
было прекрасно тематически украшено, демонстри-
ровались соответствующие видео и фотослайды.  В 
этом плане стоит отметить работу вожатой Сафа-
ровой Лауры. Каждый класс подготовил отличное 
патриотическое выступление. Музыкальные номера 
были посвящены теме Афганистана. Ученица школы 
Сайпудинова Меседо и другие проникновенно читали 
стихи о подвигах советских солдат в Афганистане, о 
матерях, потерявших своих сыновей.  Заместитель 
директора школы по воспитательной работе Ирина 
Магомедова ещё раз рассказала о том, какая огромная 
работа под руководством Азипат Шахрудиновой 
была проведена педагогами и учениками школы 

по увековечиванию памяти воина – афганца, 
погибшего на той войне, Омара Гасанова. Теперь 
одна из улиц посёлка Бавтугай носит его имя. К 
дому, где он жил прикреплена мемориальная доска. 

В ответном слове Рамазан Алиев поблагодарил 
педагогов и учащихся школы за тёплый приём, 
хорошее знание истории России и событий афганской 
войны. Он призвал всех, особенно мальчиков, быть 
настоящими патриотами и защитниками Родины. 
Также Рамазан Алиев выразил коллективу МКОУ 
СОШ № 2 и её директору А. Шахрудиновой 
благодарность за участие в конкурсе баннеров на 
лучшую патриотическую работу с молодёжью и 
подростками, проводимую совместно с Объеди-
нённым Союзом ветеранов Афганистана по городу 
Кизилюрту и Кизилюртовскому району. Присутство-
вавшие почтили минутой молчания всех погибших 
на афганской войне.  Ветеранам Афганистана Азипат 
Шахрудинова вручила благодарственные письма. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора  

Патриотическая встреча
в СОШ № 2


