
Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.А.Патахова – 2-13-90

№ 2
(5234)

17 января 2019 г.
Ч Е Т В Е Р Г

Газета издается
с 5 мая 1971 года
электронная почта:
k-vesti@mail .ru

адрес сайта:
vestikizi lyurt.ru

Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев:
«Наша задача –
выйти на системное
решение проблем»

В рамках еженедельного рабочего совеща-
ния под руководством Главы Дагестана Влади-
мира Васильева 15 января рассмотрен вопрос, 
касающийся внедрения новой системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Обозначая важность данной темы, Вла-
димир Васильев констатировал, что накануне 
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о создании «Российского экологического 
оператора» – компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Планируется, 
что она будет заниматься такими вопросами, как 
обеспечение реализации норм законодательства 
РФ в области обращения с ТКО, стимулирова-
ние инвестиционной активности в этой сфере и 
реализация национального проекта «Экология».

Напомним, что с 1 января 2019 года 
во всех субъектах страны, в том числе и 
в Дагестане, должен быть обеспечен пе-
реход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Подробно о проводимой в этом направ-
лении работе рассказал министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев.

«С 1 января этого года 69 субъектов России 
перешли на эту систему, в том числе Дагестан. 
Мы разработали свою территориальную схему, 
согласовали ее с Росприроднадзором, Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ 
и утвердили. Дагестан разделили на 6 зон, про-
вели конкурсы по выбору региональных опера-
торов, после этого заключили соответствующие 
соглашения. Все они 1 января приступили к 
работе по сбору, транспортировке, обработке 
и утилизации ТКО», – доложил выступающий.  

Вместе с тем он добавил, что возглавляемое 
им ведомство будет заниматься обработкой 
видов опасных биологических, медицинских, 
строительных отходов, ртутьсодержащих 
ламп, батареек, компьютеров. Говоря о ре-
шении этого вопроса, он сообщил: «Мы за 
это время зарегистрировали два полигона по 
размещению отходов IV класса опасности, на 
сегодняшний день эта работа будет проводить-
ся совместно с главами городов и районов».

 «Кроме этого, мы на территории респу-
блики установим 7 мусоросортировочных 
комплексов. В 2019 году – в городах Махач-
кала, Каспийск, Дербент, Хасавюрт. Также в 
Ботлихском районе по линии Минобороны 
РФ. Мусор, который накапливался все эти 
годы на территории Дагестана, мы полно-
стью возьмем под контроль для того, чтобы 
обработать его и направить на переработку. 

Обращаясь к собравшимся, Владимир 
Васильев акцентировал внимание на том, что 
наведение порядка должно быть не на словах, а 
должно отражаться в конкретной деятельности.

Связанной с обсуждаемой проблемой темой 
Глава Дагестана назвал ситуацию в сфере 
градостроительства. В частности, он сказал: 
«Давайте заканчивать с тем, что кто-то ушлый 
и ловкий решает задачи градостроительства в 
своих интересах. Нам нужно наводить порядок в 
городах. Полная поддержка будет в этом плане».

Подводя итоги обсуждения, Владимир 
Васильев сказал: «Наша задача – выйти на 
системное решение проблем. Если для этого 
понадобится усилить администрирование, 
я готов поддержать эту работу после ши-
рокого обсуждения и доведения до людей. 
Иначе мы не наведем порядок. Когда наведем 
порядок, можно будет передать контроль 
общественным организациям. Мы должны не 
только говорить, а констатировать изменения».

Источник: Сайт Главы РД

15 января с. г. глава города Кизи-
люрта Малик Патахов провел встречу 
с представителями правоохранитель-
ных органов по вопросам взаимо-
действия исполнительной власти и 
силовых структур городского округа.

В обсуждении рабочих вопросов 
приняли участие заместитель главы го-
рода по общественной безопасности, 
руководитель аппарата Антитеррористи-
ческой комиссии Седредин Джафаров, 
начальник отделения Федеральной службы 

безопасности в г.Кизилюрте Сайпула 
Магомедов, начальник ОМВД РФ по 
РД «Кизилюртовский» Шейхмагомед 
Шейхмагомедов и руководитель отдела 
военного комиссариата по Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинско-
му районам РД Шейхсаид Магомедов.  

Участники встречи подробно по-
говорили о состоянии оперативной 
обстановки на территории города Кизи-
люрта, обсудили вопросы  обеспечения 
общественной безопасности в рамках 

профилактических мероприятий, соблю-
дения законных прав и интересов граждан.  

На встрече была достигнута дого-
ворённость о дальнейшей совместной 
работе и организации взаимодействия 
административных и силовых структур 
в мероприятиях по обеспечению обще-
ственной безопасности и профилактике 
проявлений экстремизма и терроризма.

Глава городского округа поблагода-
рил всех присутствующих силовиков за 
слаженную работу в праздничные дни.

Малик Патахов встретился
с руководителями силовых ведомств

12 января наступившего года жители 
поселка Новый Сулак города Кизилюрта 
организовали праздник открытия новой 
дворовой придомовой территории после 
ее капитального благоустройства в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018 год». 

Участниками большого торже-
ства в честь открытия нового двора 
стали глава городского округа «Го-
род Кизилюрт» Малик Патахов, его 
заместитель Алмаз Беков, директор 
Управления муниципальной собствен-
ности и службы заказчика Макагаджи 
Идрисов, начальник отдела образова-
ния Абдулкадыр Магомедов и другие.  

Поздравляя жителей поселка на 
церемонии открытия двора, глава города 
Кизилюрта Малик Патахов подчеркнул, 
что все городские проекты благоустрой-
ства невозможно было бы реализовать и 
выполнить их качественно без активного 
участия самих горожан, а также подряд-
чиков. Градоначальник поблагодарил за 
работу всех ответственных исполните-
лей, принявших участие в городском про-
екте, и напомнил жителям о бережном 
отношении к тем объектам капитального 
строительства, которые им подарены. 

О дальнейшей реализации приоритет-
ного проекта рассказали горожанам Ал-

маз Беков и Макагаджи Идрисов. От лица 
всех посельчан огромную благодарность 
руководству страны, республики и мест-
ным органам власти выразила жительни-
ца двора - учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии №5 Хадижат Аминова. 

Добавим, что музыкальную поддерж-
ку в проведении праздничного меропри-

ятия традиционно оказали работники 
Дома культуры вместе с ведущей, пре-
подавателем детской школы искусств 
Мадиной Рамазановой, учащимися гим-
назии № 5 и молодежными активистами 
под руководством директора Молодеж-
ного центра Иразихана Магомедова. 

Пресс-служба администрации города

Праздник двора в посёлке Новый Сулак
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Глава городского округа "Город Кизи-
люрт" Малик Патахов проинспектировал 
МКОУ СОШ № 8 и «Гимназия № 5», при-
нимавших участие в программе «100 школ». 
Для того, чтобы этот полномасштабный 
проект был успешно реализован, к выде-
ленным из бюджета республики денежным 
средствам в объеме 2 млн рублей, каждой 
школе-конкурсанту власти Кизилюрта 
привлекли дополнительные средства из 
внебюджетных источников. Активными 
спонсорами, вложившими в проект свои 
деньги свыше 300 тыс. рублей, стали гене-
ральный директор ООО «УПТК», депутат 
городского Собрания Магомед Загидов 

и руководитель ремонтно-строительного 
управления Магомед Алискандиев. Именно 
благодаря их поддержке проект "100 
школ" успешно был реализован в самых 
старейших школах городского округа, 
здания которых остро и давно нуждались в 
реставрации. Отметим, что все выделенные 
денежные средства полностью освоены. 

В рабочей поездке сопровождали 
руководителя городского округа его заме-
стители Алмаз Беков и Седредин Джафаров, 
начальник отдела образования Абдулкадыр 
Магомедов, директор Управления му-
ниципальной собственности и службы 
заказчика Макагаджи Идрисов и другие.

Начальник отдела образования админи-
страции, а также директора школ Айзанат 
Мусалаева и Ибрагим Абакаров подробно 
поделились с представительной делегацией 
своими заботами, рассказали о современных 
преобразованиях и выразили уверенность, 
что органы местного самоуправления 
и дальше будут оказывать посильную 
помощь образовательным учреждениям.

Отметим, что все озвученные в ходе 
осмотра проблемы школьных террито-
рий взяты на контроль мэра, который 
дал соответствующие поручения для 
п р и н я т и я  п е р во оч е р ед н ы х  м е р . 

Пресс-служба администрации города

Две школы города отремонтированы по проекту "100 школ"

Формирование экологической культуры 
обучающихся – это главная цель руководителя 
кружка «Юный эколог», учителя биологии и 
экологии МКОУ  СОШ № 3 Гаджиевой Раисат 
Омаровны , который открыт по инициативе  
куратора школы  и  главного специалиста от-
дела образования МО «Город Кизилюрт» 
Бацмагомедова Шамиля Магомедовича.

 Именно кружковая работа позволяет 
использовать разные методы воспитания, 
привлекает детей разнообразием форм, 
увлекательностью. В составе объединения 
занимаются ребята из разных классов, те, 
которые интересуются проблемами экологии, 
хотят сохранить природу своего родного края.

Изучив теорию и проанализировав опыт, 
накопленный в области экологического об-
разования, Раисат Омаровна разработала об-
разовательную программу экологического 
воспитания школьников «Мир вокруг нас» 
в рамках объединения «Юный эколог». В 
номинации «Внеурочная деятельность» отмечена 
дипломом 1 степени на первом республиканском 
конкурсе  «Экология,  Образование,  Культура».

Экологическое образование по данной про-
грамме предполагает не только получение знаний, 
но и воспитание экологической культуры, а также 
формирование умений практического характера, 
что позволяет обучающимся внести реальный 
вклад в сбережение природы своей местности.

Одной из важных условий развития позна-
вательной активности является организация 
исследовательской деятельности. Исполь-
зование исследования как метода познания 
качественно повышает уровень деятельности 
обучающегося, когда, как бы поднимаясь по 
ступеням интеллектуальной активности и 
самостоятельности, ученик идет от восприятия 

и усвоения готовой информации - через вос-
произведение полученных знаний и освоенных 
способов деятельности, через знакомство с 
образцами научного решения проблем - к 
овладению методами научного познания, к са-
мостоятельному и творческому их применению. 

 Основным критерием сформированно-
сти экологической убежденности является 
способность обучающихся не только к кон-
кретным практическим действиям в области 
охраны природы, но и способность и уме-
ние анализировать экологическую ситуацию, 
принимать по ним решения, моделировать 
«отклик» природной среды на экологические 
мероприятия. Такие способности и умения вы-
рабатываются у обучающихся в ходе исследова-
тельской работы, которая ведется с его основания. 

Научно-исследовательская работа направ-
лена на образование, воспитание и развитие 
школьников, стимулирование познавательной ак-
тивности, индивидуальных творческих задатков, 
формирование логического, научного мышления. 

Такая работа не носит массовый характер. 
К ней привлекаются наиболее увлеченные, 
способные и подготовленные ребята, которые 
впоследствии используют полученные знания в 
жизни. Показателем экологической работы, про-
водимой в  МКОУ СОШ №3, является реальная 
деятельность обучающихся, результативность 
их участия в городских, республиканских  
олимпиадах, праздниках и  конференциях.

Дети с удовольствием занимаются ис-
следованиями своей местности, изучают 
особенности природных сообществ, состав-
ляют план улучшения своего села Бавтугай и 
реализуют его. Они понимают, что их вклад, 
пусть небольшой, несет позитивный результат.

Староста кружка Магомедов Залимхан 
- ученик 11 класса отмечает: «Проектно- иссле-
довательские работы в области экологии очень 
интересны детям. У нас большие планы на 
будущее и не меньшее желание работать. Поэ-
тому, думаем, впереди нас ждут новые победы».

Наш  корр.

Впереди – новые победы

В целях выявления талантливых 
юных чтецов и повышения интереса 
школьников к искусству выразитель-
ного чтения, культуре публичного 
выступления, знакомя с лучшими 
образцами российской и зарубежной 
литературы в востребованном игровом 
формате впервые в Кизилюрте  по 
инициативе отдела образования на 
базе средней школы №4 проведен 
муниципальный этап Чемпионата 
по чтению вслух   «Страница 19», в 
котором приняли участие 17 стар-
шеклассников всех городских школ.

По правилам этого испытания  
каждый участник должен был в тече-
ние одной минуты прочитать вслух  
отрывок из выбранной им книги, 
которая была спрятана в конверт с 

логотипом «Страница 19». Для чтения 
участникам предложена «Страница 19»  
книг русской  (в первом раунде) и зару-
бежной классики (во втором  раунде).  
В третьем раунде читали стихи Анны 
Ахматовой.  Жюри оценивало технику 
чтения и артистизм по 6-бальной шкале.

В заключение всем участникам и 
призерам были вручены  дипломы, 
и сувениры,  а победителям – кни-
ги! Победителями стали Василенко 
Ариана (гимназия №1), Мариничева 
Анастасия (СОШ №4), Ибрагимова 
Бурлият (гимназия №5), которые  
представили наш город на регио-
нальном этапе, проходившем 17-18 
декабря в Республиканском много-
профильном лицее в г. Махачкале. 

Алибек Салаватов

Вести из школ

Чемпионат «Страница 19»
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На страже безопасности

Недавно прошла рабочая встреча ру-
ководителя аппарата АТК в МО "Город 
Кизилюрт",  заместителя главы городского 
округа «Город Кизилюрт» Седредина 
Джафарова с командиром СОП ГУ МВД РФ 
по Челябинской области подполковником 
полиции Иваном Александровичем Путко-
вым. Иван Путков рассказал о выполняемых 
личным составом служебных задачах по 
обеспечению правопорядка и недопущению 
преступлений. Подробно он рассказал и о 

взаимодействии с правоохранительными 
органами Кизилюрта,  с общественными 
организациями,  МКОУ СОШ № 2,  и 
отделом культуры, туризма и молодёжной 
политики в вопросах духовного, культурного 
и патриотического взаимодействия. В свою 
очередь, С. Джафаров пообещал содействие 
и поддержку во всех вопросах, особенно 
служебного направления, а также в вопросах 
противодействия экстремизму и терроризму.

Андрей Соловьёв

Обсудили вопросы
противодействия
экстремизму и терроризму

На днях, 12 января, органам Про-
куратуры России исполнилось 296 лет.

Прокуратура России вместе со всеми струк-
турными подразделениями на местах – это тот 
уникальный и, на мой взгляд, единственный го-
сударственный орган, где простой гражданин мо-
жет получить окончательное решение по многим 
сложным жизненным ситуациям. Законные права 
и интересы простых граждан прокуроры могут 
и должны отстаивать и предельно защищать,  
даже используя свое право на судебную защиту.

Сегодня, вспоминая свою долгую совмест-
ную службу с руководителями нашего ведомства, 
хочу выразить чувство своего особого удовлет-
ворения в связи с оказавшейся возможностью 
поздравить с 80-тилетним юбилеем бывшего 
прокурора Дагестана, Заслуженного юриста 
России Гаджимагомедова Салмана Таймас-ха-
новича - одного из самых преданных этому 
ведомству руководителей за всю его историю.

Родился Гаджимагомедов С.Т. в селе Ал-
мак Казбековского района 15 января 1939 
года в семье Красного партизана Таймас-
ханова Гаджимагомеда и очень скромной 
матери Гичибика, которая перенесла все труд-
ности и страдания военных и послевоенных лет.

В возрасте 7 лет вместе со своими братьями 
и сестрами остался без отца, и ему пришлось 
испытать всю горечь сиротской жизни. В 1956 
году, окончив Ленинаульскую среднюю школу, 
Салман Таймасханович поступил в Хасавюртов-
ское педагогическое училище. После окончания 
училища в 1958 работал учителем начальных 
классов Калининаульской школе, затем препо-
давателем, заведующим учебной частью Лени-
наульской средней школы Казбековского района.

В ноябре 1961 года Салман  Таймасха-
нович добровольно ушел на службу в 
Советскую Армию. За образцовую служ-
бу был неоднократно поощрен, в том чис-
ле занесен в Книгу Почета воинской части. 

В 1964 году, в порядке поощрения, до-
срочно командованием округа с офи-циаль-
ным направлением был демобилизован для 
поступления в Саратовский юридический 
институт им. Д.И.Курского. Успешно сдав 
вступительные экзамены и выдержав большой 
конкурс, в том же году его зачислили студен-
том 1-го курса прокурорско-следственного 
факультета по специальности правоведения.

Учебу в институте Салман Таймасханович 
начал в присущей себе манере ответственно 
и досконально. С 1-го курса стал отличником 
учебы и вел активную общественную работу 
института. Обучаясь в одной группе института 
с Салманом, я всегда ощущал поддержку и 
солидарность своего земляка - самого активного 
студента института и отличника учебы. Салман 
Таймасханович уделял большое внимание науч-
ной работе, был членом партийного бюро курса и 
руководил общественным движением института.

В 1968 году окончил юридический институт 
с красным дипломом, и руководством института 
был оставлен работать на кафедре администра-
тивного права и советского строительства в 
качестве преподавателя. В течение одного года он 
сдал кандидатский минимум на оценку отлично, 
за что руководством института был премирован.

 В 1971 году Салман Таймасханович пере-
ехал в Дагестан и сразу же по рекомендациям 
профессорско-преподавательского коллектива 
Саратовского института был принят на работу 
в органы прокуратуры Дагестана. В прокура-
туре Дагестана Салман Таймасханович начал 
работать с 4 февраля 1971 года в должности 
прокурора следственного отдела с присвоением 
первого классного чина - юриста второго 
класса, а затем там же в течение 3-х лет в порядке 
поощерения – советника юстиции. В аппарате 
прокуратуры республики в период своей работе 
показал себя как всесторонне подготовленный 
и грамотный прокурорский работник, оказывал 
практическую помощь всем горрайпрокурорам 
республики. За эти 3 года более 8 раз проку-
рором республики был поощрен, в том числе 
присвоением внеочередного классного чина.

29 августа 1974 года Салман Таймасхано-
вич был назначен прокурором г. Кизилюрта. 
Работая прокурором  города Кизилюрта, Гад-

жимагомедов С. Т. показал себя всесторонне 
подготовленным, высоко квалифицированным 
специалистом, умеющим эффективно строить 
всю полноту прокурорской деятельности. По 
основным показателям прокурорской деятель-
ности прокуратура города в течение первых 
2-х лет добилась лучших показателей в работе 
среди других горрайпрокуратур республики. 
Положительная работа прокурора города в 
порядке обмена опытом неоднократно распро-
странялась среди других прокуратур республики.

Автор этих строк лично, будучи начальником 
кадровой службы в тот период, с выездом на ме-
сто совместно с другими работниками аппарата 
неоднократно обобщал и составлял обзорные 
документы о необходимости использования 
поло-жительного опыта работы этой прокура-
туры и внедрении его в прокурорскую деятель-
ность другими прокурорскими работниками.

Добросовестная работа Гаджимаго-
медова С.Т. была отмечена и почетны-
ми грамотами, и ценными подарками 
прокуратурой СССР и прокуратурой РФ.

В августе 1979 года Салман Таймасханович 
был назначен прокурором г. Кизилюрта на 2- ой 
5 – летний срок конституционной деятельности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 мая 1981 года за заслуги в деле укрепления 
законности и правопорядка прокурор города 
Кизилюрта Салман Таймасханович Гаджимаго-
медов был награжден Орденом Знак почета. Это, 
как я помню, был в тот период первый случай в 
республике, когда прокурор города получил столь 
высокую награду Родины за его конкретной труд.

В апреле следующего года последовало 
очередное ходатайство прокурора республи-
ки перед прокурором России о присвоении 
Салману Таймасхановичу внеочередного 
классного чина в порядке поощрения.

Произведенной руководством республики 
проверкой было установлено, что прокурор 
города ежегодно, стабильно показывает наилуч-
ший результаты прокурорской деятельности.

 По истечению срока полномочий прокурора 
города Гаджимагомедов С.Т. 17 июня 1983 года 
был назначен прокурором Кизилюртовского 
района и одновременно по ходатайству про-
курора республики был включен в резерв на 
замещение должности прокурора Дагестана.

Добросовестно проработав прокурором 
указанного района, Салман Таймасханович 
за короткий срок перестроил работу рай-
онной прокуратуры на режим повышенной 
ответственности, требовательности и личной 
самодисциплины всех своих подчинённых. 
Прокуратура района в течение короткого вре-
мени добилась лучших показателей по всем 
направлениям прокурорской деятельности.

В январе 1985 года руководство про-
куратуры республики и первый секретарь 
обкома партии Юсупов М.Ю. пригласили 
прокурора Кизилюртовского района в об-
ком партии и предложили ему высокую 
должность прокурора республики Дагестан.

После настойчивых уговоров первого 

секретаря Обкома партии Гаджимагомедовым 
С.Т. было воспринято это предложение как 
ответственное партийное поручение. Вскоре 
этот вопрос был положительно рассмотрен на 
бюро Обкома партии и приказом прокурора 
России от 21 января 1985 года Салман Таймас-
ханович был назначен прокурором Дагестана.

Свою работу по руководству республи-
канской прокуратурой Салман Таймасханович 
начал с укрепления прокурорского потенциала 
и повышения личной ответственности каж-
дого прокурорского работника республики на 
закрепленных за ними участках работы. Шла 
активная работа по очищению кадров. Не все 
работники прошли через аттестационную 
комиссию. На освободившиеся вакантные 
должности приглашались честные и преданные 
прокурорскому делу профессионалы - юристы.

Кропотливая работа по закреплению ка-
дров соответственно дала свои результаты. 
Значительно активизировалась работа и по всем 
направлениям прокурорской деятельности.

Прокурором республики Салман Таймасха-
нович проработал в самый судьбоносный период 
в истории нашей республики.  На долю органов 
прокуратуры в конце 80-х в начале 90-х годов 
выпала очень большая нагрузка, связанная с нео-
пределённостью в обществе, текучестью законо-
дательства, даже прямыми нападками некоторых 
заинтересованных сил на статус органов власти, 
прежде всего на статус органов прокуратуры.

В сентябре 1987 года прокурор респу-
блики Гаджимагомедов С.Т. во исполнение 

вновь принятого Указа Верховного Совета 
«О повышении роли прокурорского надзо-
ра в стране» обязал всех горрайпрокуроров 
республики резко усилить и качественно 
улучшить всю прокурорскую деятельность.

По поручению прокурора республики 
повсеместно проводилась комплексная работа 
по выявлению и устранению нарушений за-
конности во всех сферах жизнедеятельности 
нашего общества. Только за 1987 год в результате 
кропотливой работы органов власти совместно 
с органами прокуратуры в республике был 
отмечен резкий рост производительности труда 
и улучшение всех экономических показателей.

Однако, к сожалению, наступил другой 
период перестройки и в последующем тот унизи-
тельный для нашей страны период предательства 
и амбиции некоторых партийных лидеров, в 
результате которого развалилась наша держава.

И в этот драматический период нашей 
истории прокуратура Дагестана достойно устояла 
благодаря преданному своему народу патриоту 
Родины, каким оказался прокурор республики 
Гаджимагомедов Салман Таймасханович. 

Необходимо отметить, что за период своей 
трудовой деятельности со стороны руководства 
ни письменных, ни устных замечаний он не 

имел, хотя это, как известно, исключительно 
трудно и на практике почти невозможно.

За проявленную инициативу и достиг-
нутые успехи в работе приказом генераль-
ного прокурора СССР в порядке поощре-
ния Гаджимагомедову С.Т. был присвоен 
классный чин Государственного Советника 
юстиции 3-го класса (генерал юстиции).

С.Т.Гаджимагомедов пользовался боль-
шим уважением в прокуратурах РФ и СССР. 
Все запросы и предложения прокурора РД 
всегда принимались с большим одобрением 
и удовлетворением. Прокурор России Трубин 
Н.С. в тот период характеризовал Салмана 
Таймасхановича как высококвалифициро-
ванного и достойного прокурора республики 
высокой профессиональной культуры. В период 
бытности Саламана Таймасхановича его стиль 
работы и эффективность прокурорского надзора 
неоднократно распространялись в порядке образ-
цовой работы регионального прокурора России.

В декабре 1991 года в связи с истечением срока 
конституционных полномочий в должности про-
курора республики решением Верховного Совета 
Дагестана Салман Таймасханович был избран пер-
вым председателем Конституционного суда РД.

Работая председателем Конституционного 
суда республики, Салман Таймасханович показал 
себя, как всегда, непоколебимым приверженцем 
государственности, законности и справедливости. 

В январе 2009 года, по достижении 
предельного возраста пребывания в струк-
туре судебной власти, Гаджимагомедов 

С.Т. подал заявление и вышел в отставку.
В трудовой книжке Салмана Таймасхановича 

более 40 различных видов поощрения. Салман 
Таймасханович - заслуженный юрист России, 
генерал – Государственный Советник Юстиции 3 
класса, Почетный работник прокуратуры России. 

Так авторитетно, пользуясь всеобщим ува-
жением и большой благодарностью, скромно и 
полностью отчитавшись перед доверившим ему 
народом и собственной совестью, могут служить 
только исключительно преданные своему народу 
и своему Отечеству патриоты своей Родины.

Дорогой Салман Таймасханович, все мы, 
Ваши близкие сослуживцы, ветераны, друзья и 
единомышленники и все благодарные дагестанцы, 
искренне поздравляем Вас с юбилеем и выражаем 
сердечную благодарность за Вашу преданность 
нашей великой Родине, за Ваше человеческое со-
участие в спокойной жизни каждого дагестанца!

Желаем Вам крепкого здоровья и долгой 
счастливой жизни!

Осман Демешевич  Омаров,
Почетный работник и ветеран прокуратуры  

РФ, Заслуженный работник 
правоохранительных органов РД,

Заслуженный наставник молодежи РД

Великая честь – служить родине честно
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Расчет

полной себестоимости содержания и текущий ремонт
мест общего пользования в жилых домах

ОТСЖ №4 г. Кизилюрт на 2019 год.

№ Наименование статей затрат и элементов 
затрат Ед.изм. Расчет на2019г.

 Затраты   в
месяц

Затраты в  
год

№ Наименование статей затрат и элементов 
затрат Ед.изм. Расчет на2019г.

 
Затраты  в 
тыс.руб.  
в месяц

Затраты в   
тыс.руб. 
в год

1.
Текущий ремонт конструктивных элементов 
ж.домов (кровля, подъезды, фасады, 
фундаменты, отмостки и др.)

Т.р 32 384

Заработная плата Т.р 10 120
-материалы Т.р 22 264

2. Тек.ремот и обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования всего: в т.числе: Т.р 73,0 876,0

а) Система отопления, водоснабжения, 
канализации Т.р 63,0 756,0

б) -заработная плата Т.р 50,0 600,0
в) -материалы Т.р 13,0 156,0
г) -прочие расходы Т.р 9,7 116,4
д) Система газоснабжения Т.р 5,0 60

3. Благоустройство и  обеспечение санитарного 
состояния жилых зданий и территорий Т.р 41,5 498,0

а) содержание придомовой территории 
(дворницы в ед.) Т.р 36,0 432,0

б) -материалы Т.р 5,5 66
в) -дезинфекция и дератизация Т.р 16,3 195,6
4. Общие эксплуатационные затраты Т.р        85,8 1029,6
5. Всего расходы по эксплуатации 253,6 3043,2

Экономически обоснованный тариф за 1м2 

общ.пл.в месяц 3,60

Председатель ОТСЖ №4                                                                      Магомедов А.Г.

Характеристика
жилищного фонда  ОТСЖ №4

г. Кизилюрт по состоянию на 2019 год.
Ед.
изме
рения.

ОТСЖ 
№4

1. Общая площадь м 2 70364
Всего: 70364
В т.ч  приватиз. 70364
Муниципальное неприватизированное -
2. Кол-во квартир шт.
Всего: 1360
В т.ч. приватиз. 1360
Муниципальное неприватизированное -
3. Пл. л. клеток м 2 3682

4. количество подъездов в ж/домах шт. 131

5. Пл. кровли м 2
Всего: 15181
В т.ч. мягкая м 2 6935
металлическая -
шиферная м2 6446
5. Кол-во домов шт.
Всего: 25
5-эт. 19
9-эт. 5
7-эт. 1

6. Кол-во прож.чел.     на 01.01.2019г. Чел. 6328 3583

Председатель ОТСЖ №4                                                                     Магомедов А.Г.

1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Расход материалов: 

№ Наименование 
материала

Ед.
Изм.

Цена за ед.      Кол-во    Сумма 

1. Рубероид м2 400 45 18000
2. Стекло м 200 10 2000
3. Газ балон шт 2 1000 2000
4. Всего за месяц 22000

1.1  Расчет себестоимости, обслуживаемый жилой фонд на 2019 по ОТСЖ №4
Годовой фонд оплаты труда рабочим занятых ремонтом

конструктивных элементов жилых зданий

 №
н/п

Наименования 
профессий

Кол.-в
ед. оклад ФЗП

1 Кровельщик 1,0 10000 10000

2 Итого 10000 10000

Председатель ОТСЖ №4                                                       Магомедов А.Г

2.  Расчет численности
работников по обслуживанию и текущему ремонту 

жилых зданий
ОТСЖ №4   г. Кизилюрт

на 2019 год.

Наименование
основных профессий
рабочих

Ед.изм.

Срок 
эксплуа
тации
жилых 
зданий

Норма
обслужи
вания,
формат.
числен.
на 
ед.измер.
(чел)

Крупно
панельные
жилые 
здания

Кол-
во

1 Газоэлектросварщик
1000 м
общ.
площ.

11-30 лет 0,01631 77,711 0,27

2 Слесарь-сантехник квартира 11-30 375 1433 1,82

3 Слесарь-сантехник
Общ.
площ.
м

11-30 39000 77,711 0,99

4 Электромонтер Квартира 11-30 2250 1433 0,60
5 ИТОГО: 3,68

2.1 Затраты на содержание
работников, 

обслуживающих,
внутридомовое инженерное  оборудование

№ н\п Наименование
должностей и профессий

Кол-во
единиц

Долж
ностной 
оклад

% и
премии

Месяч
ный Ф.З.П.

1. Сварщик 1 16000 - 16000
2. Слесарь 6р. 1 12000 12000
3. Слесарь 4р. 1 8000 8000
4. Электрик 5р 0,5 10000 10000
5. Оператор по приборам учета 

ресурсов 0,5 8000 4000
6. Всего 50000
7. Итого: 50000

2.2  Расчет
затрат на материалы для содержания и текущего ремонта

общего имущества ж.домов ОТСЖ №4
г. Кизилюрт 
на 2019 год.

№ Наименование материалов ед.
изм. Кол-во

Рыночная
цена за
ед.(руб.)

Сумма в
тыс.руб.

1.
Ремонт и обслуживание
инженерного оборудования
в техподполье ж.домов
-трубы пластик канал.   0 100 п/м - - -
-пластика             0 90 п /м - - -
-пластиков          0 63 п/м - - -
                             0 50 п/м 50 180 9000
                             0 32 п/м -  - -
                             0 25 п/м 20  50 1000
-вентиля -0 50 шт. 2 400 800
                -0 32 - - -
                -0 25 10 130 1300
                -0 20 - - -
                -0 15 4 100 400
-карбид ( 5 кг. в день 26 12) кг. - - -
-кислород ( 4 бал. в м-ц 16) баллон - - -
-эл. провод м 20 25 500
-пластиковая фасанина 
от- 0 15 до 0 90 шт - - -
ВСЕГО: 13000

Председатель ОТСЖ №4                                                                                     Магомедов А.Г.

2.3  Расчет
расходов ОТСЖ №4

на приобретение спец. одежды рабочим текущего ремонта,
согласно  сборника норм бесплатной выдачи спец одежды, спец обуви и других

средств  индивидуальной  защиты
 на 2019 год.

Должность наименование 
спецодежды

Срок 
носки
в мес.

Норма
на 1 чел
в год.

Всего
ко-во
работ
ников

Спец.
одежда
кол-во

Стои
мость
ед. руб.

Всего
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Газоэлектро
сварщик 1

Костюм х/б    12      1 1 1000 1000
Ботинки кож.    12      1 1 1063 1200
Рукавицы брез.    2      6 6 80 480
Очки защит.         2 2 100 200

Слесарь-
сантехник     4

Кост.из пл.тк.     12      1 4 500 2000
Рукавицы комб.     3      2 2 60 120
Сапоги резинов.     12      1 1 300 300

электро
монтер          0,5

Камбинизон х/б     12      1 1 500 500
Рукавицы комб.      3      4 4 50 200

ИТОГО: 6000

Председатель ОТСЖ №4                                                                   Магомедов А.Г.
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3. Затраты на благоустройство и обеспечение санитарного состояния

придомовой территории

Расход материала:
1. Метелка 6 ед* 12 шт=960*5=4800
2. Совок 6 ед* 25 = 200: 12-16,66
3. Грабли 6 ед* 80 = 640:12=53,33
4. Ведро 6ед* 60 = 480:12=40,00
5. Спец. одежда 6 ед* 220 = 1760:12=146,66
6. Спец. обувь 6 ед* 200 = 1600:12=133,33
7. Лопаты 6 ед* 60 = 480:12=40,00
8. Моющие сред. 6 ед* 18 = 144
9. Песок 1,0 м * 128 = 128
10. Всего за месяц                                  5500

3.1.  Содержание работников
обслуживающих придомовую территорию

№ 
н\п

Наименование должности и 
профессии

Кол-во
Ед.

Должностной
оклад

Ф.З.П.

1. Дворник 6 6000 36000
Всего: 6 6000 36000

3.2.  Обработка тех. подполья дезинфекция и дератизация

№
п\п

Наименование
услуг Виды усл.. Цена за

ед. Количество Сумма

Тех. подполье и 
чердак

 дератизация. 30 300 9000
дезинсекция.  80 50 бут 4000

16331

Председатель ОТСЖ №4                                                                                       Магомедов А.Г.

4. Расчет
общеэксплуатационных затрат на 2019 год

( в месяц)

№ Статьи затрат Ед. измер. Затраты
на 2019 г.
(месяц)

Примечание

1. Административно-
хозяйственные расходы

т.р.

Заработная плата
работников

административно-
хозяйственного персонала

т.р. 55,7

Почтово-телеграфные и
телефонные расходы

т.р. 3,0

Канцелярские товары т.р. 2,4
Командировки и

перемещение
т.р. -

Консультационные,
информационные,

аудиторские  услуги

т.р. -

Амортизационные
отчисления

т.р. -

Содержание и ремонт
зданий, сооружений, машин,

оборудования, инвентаря и другого 
имущества

т.р. 7,0

Прочие эксплуатационные
расходы:

т.р. 0,5

-услуги ЕРКЦ-5% т.р. 15,0
-услуги банка -1% т.р. 2,2

Всего: 85,8

4.2. Затраты на содержание
Административно-хозяйственного

Персонала  ОТСЖ №4   на 2019 год.

№
п\п

Наименование
профессии и должности

Кол-во
ед.

Должностной
оклад

Ф.З.П.

1. Председатель 1 25000 25000
2. Зам.председателя по производству 1 15000 15000
3. Бухгалтер 0,5 12000 6000
4. Кассир 1 7000 7000
5. Оператор 0,5 5400 2700
6. Итого: 4 64400 55700

Председатель ОТСЖ №4                                                                                     Магомедов А.Г.

5. Затраты на  содержание лифта.

№
п/п

Наименование работ 
должностей и профессий

количество 
ед. З/п и сто-ть работ Ф.З.П. и 

сумма
1. Лифтеры - обходчики 3 7500 22500
2. Механик 1 13000 13000

3. О с в и д е т е л ь с т в о в а н и е 
лифтов(договор с подрядч.) 9 от 3

(за 1 лифт) 27000

4. Страхование лифтов (договор со 
страхов. компанией) 9 222,2

(за 1 лифт) 2000

Итого: - 64500

Расходы на содержание и рем.лифта состовляет 64500, 
Тариф на 1 м2 -64500:21867м2 =2р95коп.

Председатель ОТСЖ №4                                                         Магомедов А.Г.

Составил: 
Зам.председателя ОТСЖ №4    ____________________   Магомедов Г.Г.

Федеральным законом от 11 декабря 
2018 г. N 460-ФЗ приостановлено до 1 янва-
ря 2020 года действие части второй статьи 
43 Закона Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их 
семей" и установлено, что размер денежного 
довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии в соответствии со статьей 43 Закона 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей", с 1 января 2019 года 
составляет 72,23 процента, с 1 октября 2019 
года - 73,68 процента от размера указанного 
денежного довольствия. При этом повыше-
нии пенсии составит 2%.

Кроме того, в федеральном законе от 
29 ноября 2018 года№495-ФЗ « О Феде-
ральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на обеспечение 
повышения с 1 октября 2019 года на 4,3 
процента окладов месячного денежного 
содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи с по-
вышением окладов месячного денежного 
содержания военнослужащих, повышении 
пенсий составит 4,3 процента.

Итого общее повышение пенсий с 1 
октября 2019 года составит 6,3 процента. 

Ш.Магомедов,
Военный комиссар

(города Кизилюрт,  Кизилюртовского
и Кумторкалинского

районов РД)

Информация для пенсионеров
Министерства обороны РФ

по вопросу повышения пенсионного обеспечения

Водительские права — удостоверение, дающее гражданину право управления механи-
ческим транспортным средством, действует на территории Российской Федерации. Для их 
получения требуется пройти курс обучения, после чего закрепить знания соответствующими 
экзаменами.

Выдача нового водительского удостоверения на данный момент производится в ГИБДД 
(предварительную заявку можно оставить на официальном сайте Госуслуг). Как и другой 
официальный документ, права имеют срок годности (10 лет), по истечении которого 
их требуется заменить. Процедура является обязательной для всех водителей, так как 
просроченное (даже на 1 сутки) удостоверение является недействительным.

Существуют и другие причины для получения нового ВУ. Замена водительских прав в 
2019 году регламентируется Постановлением Правительства № 326 от 23 марта 2017 года.

Основания для замены удостоверения в соответствии с федеральным законом, для 
обновления удостоверения можно обратиться в ГИБДД в нескольких случаях:

- самой распространенной причиной для замены является окончание срока годности, 
время действия удостоверения указано внизу пластикового (бумажного) бланка;

- при смене персональных данных владельца (ФИО). Чаще всего связано с переменой 
фамилии после замужества и т. д.;

- удостоверение подлежит обмену, если в процессе эксплуатации оно было поврежден 
и не поддается идентификации;

- в случае кражи ВУ или его утери;
- изменение состояния здоровья владельца удостоверения, которые могут стать причиной 

для ограничения управления автомобилем или другим механическим транспортным 
средством.

Одним из новых пунктов в постановлении является добровольная замена прав по 
желанию их владельца. Причины могут быть любыми: желание изменить фото, не нравится 
номер или качество печати и др. Важно знать! Водительское удостоверение выдается сроком 
на 10 лет и в обязательном порядке подлежит замене во всех вышеперечисленных случаях. 
Если срок годности документа заканчивается, следует обратиться в любое отделение 
ГИБДД, или оставить заявление на официальном сайте Госуслуг. Права можно заменить 
в любом городе или населенном пункте на территории Российской Федерации, при этом 
нет ограничений на место регистрации владельца.

Заявление подается на  бумажном носителе во время обращения, заявителем лично  
предоставляется в экзаменационное подразделение ГИБДД  вместе с другими необходи-
мыми документами, а также в электронном виде. Оригиналы предоставляются при личном 
обращении:

- водительское удостоверение;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка;
- квитанция об уплате госпошлины,  для ВУ пошлина составляет  — 2000 рублей.
Напоминаем Вам о преимуществах обращения  для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, при котором можете получить 30% скидку, 
при оплате госпошлины  за совершение регистрационных действий  с транспортными 
средствами и получении водительского удостоверения.

Для получения скидки необходимо:
1.Подать заявление  в электронном виде через Единый портал  государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslgi.ru.);
2.Оплатить госпошлину с использованием  возможности специализированного сервиса 

Единого портала государственных и муниципальных услуг.

М. Магомедов,
Врио начальника МРЭО ГИБДД МВД по РД

(дислокация г. Кизилюрт)
капитан полиции

Изменения в порядке выдачи
и замены водительских

удостоверений в 2019 году

Госпошлина Без скидки Со скидкой
Выдача водительского удостоверения 2000 1400
Выдача международного водительского удостоверения 1600 1120
Регистрация транспортных средств с выдачей номеров и 
свидетельства о регистрации транспортных средств 2850 1995

Регистрация транспортных средств с выдачей 
свидетельства о регистрации транспортных средств 850 595

Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей 
свидетельства о регистрации транспортного средства и 
номеров

2350 1645
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Бронзовый бюст Герою России Ма-
гомеду Нурбагандову открыли на малой 
родине героя в селе Сергокала. Установка 
бронзового бюста была организована по  
инициативе сельской общественности.

Скульптором памятника является Маго-
мед-Али Алиев. В центральном парке воз-
дать должное герою и почтить его память со-
брались более чем 250 человек, среди них его 
родные и близкие, односельчане и ветераны. 
Бюст установили на гранитном постаменте. 

Обращаясь к присутствующим коллега 
Магомеда Нурбагандова, заместитель 
начальника отдела вневедомственной 
охраны по городу Каспийску Магомед 
Гаджиев, напомнил последние слова Маго-
меда Нурбагандова, ставшие крылатыми, 
«Работайте, братья!», адресованные ко 
всем современникам. Далее он продолжил: 
« Мы не должны быть равнодушными 
в борьбе с человеческим злом – терро-
ризмом и экстремизмом. Магомед был 
настоящим человеком, мужественным 

офицером и остался таким до конца». 
Возложить цветы к памятнику героя 

из Каспийска также приехала и пред-
седатель движения "Матери России" 
РД Таиса Магомедова. Она почтила па-
мять героя, после чего встретилась с 
его семьей и подарила детям Магоме-
да Нурбагандова новогодние подарки.

В честь Магомеда Нурбагандо-
ва названы улицы в селе Сергока-
ла, а также в Грозном и в Махачкале.

На мероприятии приняла участие и деле-
гация из Кизилюрта в составе председателя 
Кизилюртовского объединенного отделения 
ветеранов войны в Афганистане Рамаза-
на Алиева, воинов-интернационалистов 
Камбулата Салавова и Мусы Аскерханова.

От редакции.  Подробный ма-
териал о М.Нурбагандове, посвящён-
ный его Дню рождения, опублико-
ван в предыдущем номере «КВ».

Алибек Салаватов

Кизилюртовцы приняли участие в открытии
памятника Магомеду Нурбагандову

С Новым 2019-м годом поздравили личный 
состав СОП ГУ МВД РФ по Челябинской области 
работники культуры Кизилюрта,  педагоги и 
учащиеся МКОУ СОШ № 2. Для челябинских 
полицейских  отдел культуры, туризма  и моло-
дёжной политики администрации МО "Город 
Кизилюрт", совместно с АТК в МО "Город Ки-
зилюрт", организовал праздничный новогодний 
концерт. В концерте приняли участие работники 
городского дома культуры, хореографический 
ансамбль "Салам" ДШИ под руководством 
Камилы Гасановой и учащиеся МКОУ СОШ 
№ 2. Гостей тепло приветствовали командир 
СОП, подполковник полиции Иван Путков и 

заместитель командира по работе с личным 
составом, майор полиции  Базаргалий Тугузов. 

В гости к собравшимся, как и положено в 
Новый Год, пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Они пожелали много добра, счастья, исполнения 
всех желаний,  прекрасного зимнего настроения. 
Практически всё то же самое адресовала 
челябинцам ведущая концерта, директор МКОУ 
СОШ № 2 Азипат Шахрудинова. Зажигательным 
национальным танцем открыли музыкальную 

программу учащиеся МКОУ СОШ № 2.  Ещё 
одна ученица этой школы Сайпудинова Меседо 
прочитала прекрасное новогоднее стихотво-
рение. Всем учащимся МКОУ  СОШ № 2, 
порадовавшим своими талантами были вручены 
новогодние подарки. Подняли настроение и 
зажигательные, красивые и лиричные музы-
кальные композиции в исполнении работников 
городского дома культуры Арсена Алиева, Зухры 
Магомедовой,  Шахмурада Гасанова и Шахрузат 
Абдулкадыровой. Хореографический ансамбль 
"Салам" исполнил национальный лакский танец 
"Киссу" и танец "Гоор".  Детям бурно аплодиро-
вали за яркость костюмов, старание, за то, что в 

танцах они показали самые позитивные черты 
дагестанских народов.  Очень интересно сыграл 
на аккордеоне музыкальные композиции ученик 
музыкального отделения ДШИ Алексей Гуторин.  
Надо отметить звукооператора, работника дома 
культуры Гасана Даудова и музыкантов хорео-
графического ансамбля "Салам"  ДШИ, которые 
приложили все усилия для того, чтобы концерт 
прошёл на высоком уровне.  Директор МКОУ 
СОШ № 2 Азипат Шахрудинова,  директор МКУ  

ДК г. Кизилюрт Заур Багаудинов,  работник 
городского дома культуры, представитель отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики 
Андрей Соловьёв пожелали челябинским со-
трудникам правопорядка высоких показателей 
в служебной деятельности, мира и благополучия 

в 2019-м году.  Подполковник полиции И. А. 
Путков выразил уверенность в том, что дружба 
будет крепнуть и развиваться. В заключении 
новогоднего концерта детям и взрослым челябин-
ские полицейские вручили новогодние подарки. 

Андрей Соловьёв

Новогодний концерт у челябинцев

Объявление
Утерянный паспорт серии 8206 № 071135, выданный Отделом внутренних дел  г. Ки-

зилюрта РД 20.04.2006 г., Такулаевой Ниярханум Гаруновне, считать недействительным.


