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«Курс Дагестана»
- меры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

В соответствии с п. 3 Протокола заседа-

ния Оперативного штаба по обеспечению ус-

тойчивого развития экономики и социаль-

ной стабильности в Республике Дагестан в

условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (2019-nCoV) от 24 августа

2020 г. № 11/1-9/16, Министерством инфор-

матизации, связи и массовых коммуникаций

Республики Дагестан создан одностранич-

ный сайт «Курс Дагестана» с полной инфор-

мацией о региональных и федеральных

мерах поддержки МСП.

http://kursdagestana.ru

Вице-премьер, полномочный представитель президента
в ДФО Юрий Трутнев, который также курирует Северный
Кавказ, поручил в течение двух месяцев руководству Даге-
стана с федеральными органами власти определить основ-
ные направления развития региона. Об этом он сообщил в
пятницу журналистам по итогам совещания в регионе.

Вице-премьер подчеркнул, что Дагестан находится на 80
месте по привлечению инвестиций. «Конечно, это не даст
возможности для какого-то бурного роста. Поэтому над все-
ми этими вопросами надо подумать», - подчеркнул замес-
титель председателя правительства.

В свою очередь врио главы Дагестана Сергей Меликов
заявил, что в ходе совещания вице-премьер обратил вни-
мание как на некоторые проблемные вопросы, так и перс-
пективные.

Call-центр ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала»

8-800-200-98-04
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" в

целях методической и практической помощи
жителям республики начал функционировать
Call-центр. Позвонив на бесплатный номер 8-
800-200-98-04 можно узнать:
Порядок газификации нововводимого в эк-
сплуатацию жилого фонда и заключение до-
говоров на поставку газа;
 Порядок начислений и платы за потреб-
ленный газ в соответствии с действующим на
территории Российской Федерации законода-
тельством;
 Прием в телефонном режиме показаний
индивидуальных приборов учета расхода газа
для отражения в карточках лицевых счетов
базы данных абонентского учета;
Порядок применения норм законодатель-
ства, особенно по вопросам перерасчета пла-
ново-нормативных начислений, периодично-
сти оплаты и подачи показаний ПУГ;
О видах безналичных форм платежей и уда-
ленной помощи в настройке и использовании
соответствующих программных продуктов.

«Сегодня по линии экономического развития республики,
скажем так, мы получили первый мастер-класс по корректи-
ровке тех планов, которые у нас уже есть. Мы от них не отка-
зываемся, то есть то, что сделано, будет продолжаться и в
вопросах промышленного развития республики, и вопросах
сельского хозяйства. Дагестан обладает огромным потенци-
алом для социально-экономического развития республики,
поэтому не должен всецело полагаться на поддержку феде-
рального центра, необходимо развивать и использовать соб-
ственные возможности», - сказал врио главы Дагестана Сер-
гей Меликов.

«Мы попытаемся на этом совещании обозначить некото-
рые вопросы, но это не говорит о том, что мы рассчитываем
только исключительно на помощь федерального центра. На
самом деле в Дагестане огромный потенциал по развитию
республики и повышению социально-экономического состо-
яния этого региона, а равно каждого жителя, проживающего
на территории республики. А правильная концентрация уси-
лий, правильное распределение возможностей, в том числе
и финансовых, зависит от нас», - сказал он.

При этом Меликов отметил, что регион рассчитывает на
поддержку правительства Российской Федерации, ведущих
инвесторов. Врио главы Дагестана подчеркнул, что «направ-
ление деятельности одно - это улучшение благосостояния
населения, улучшение жизни граждан, стабильности, безо-
пасности в регионе». А равно выполнение тех указаний, ко-
торые мы получаем от президента нашей страны», - сказал
Меликов.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября принял досроч-
ную отставку 71-летнего главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева, назначив его своим советником. Врио ру-
ководителя республики назначен 55-летний член Совета
Федерации от Ставропольского края Сергей Меликов.

Основные направления развития республики

определят в течение двух месяцев
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В соответствии с «Правилами подклю-
чения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения», утвержден-
ных Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 г.
№1314 подключение объектов заявителя
к сетям газораспределения осуществля-
ется в следующем порядке:

Этап № 1 Определение технической
возможности подключения и заключе-
ние договора на технологическое при-
соединение

1.1. Направление заявителем исполни-
телю (газораспределительной организа-
ции – далее ГРО) запроса о предостав-
лении технических условий на подключе-
ние (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения или заявки о
заключении договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) объектов
капитального строительства к сети газо-
распределения. Заявитель, не распола-
гающий сведениями об организации, вы-
дающей технические условия, обращает-
ся в орган местного самоуправления с
запросом об организации, выдающей тех-
нические условия, который в течение 5
рабочих дней со дня получения запроса
об организации, выдающей технические
условия, обязан предоставить сведения
о соответствующей организации с указа-
нием ее наименования и местонахожде-
ния.

1.2. В заявке о подключении (техноло-
гическом присоединении), направляемой
исполнителю (ГРО) заявителем, указыва-
ются следующие сведения:

a) реквизиты заявителя включая почто-
вый адрес и иные способы обмена инфор-
мацией - телефоны, факс, адрес элект-
ронной почты);

б) наименование и местонахождение
объекта;

в) характер потребления газа;
г) сроки проектирования, строитель-

ства и поэтапного введения в эксплуата-
цию объекта;

д) номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем (в
случае если заявителю ранее предостав-
лялись технические условия), срок дей-
ствия которых на момент подачи заявки о
подключении (технологическом присоеди-
нении) не истек.

Также к заявке должны быть в обяза-
тельном порядке приложены следующие
документы:

а) Копия документа удостоверяющего
личность (паспорт и т.п.)

б) ситуационный план;
в) топографическая карта участка в

масштабе 1:500 (не прилагается, если
заказчик - физическое лицо – владелец
индивидуального жилого строения);

От заявки - до врезки. Этапы процесса
технологического присоединения к газовым сетям

Разъяснения для населения (новых потребителей газа) об этапах
подключения к сетям газораспределения.

г) копия документа, подтверждающего
право собственности или иное предусмот-
ренное законом основание на объект ка-
питального строительства и (или) земель-
ный участок, на котором расположены
(будут располагаться) объекты капиталь-
ного строительства заявителя.

д) доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае если заявка о
подключении (технологическом присоеди-
нении) подается представителем заяви-
теля);

е) расчет максимального часового рас-
хода газа (не прилагается, если планиру-
емый максимальный часовой расход газа
не более 5 куб. метров);

1.3. Определение исполнителем (ГРО)
технической возможности подключения
объекта капитального строительства в
соответствии с техническими возможнос-
тями сетей газораспределения и характе-
ристиками самого объекта. В случае по-
ложительного решения ГРО подготавли-
вает либо технические условия либо про-
ект договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) объекта капи-
тального строительства к сетям газорас-
пределения (далее – договор о подклю-
чении) и направляет его заявителю.

1.4. Оплата заявителем стоимости ра-
бот в соответствии с условиями догово-
ра. Стоимость работ по подключению за-
висит от протяженности сетей газорасп-
ределения строительство, которых необ-
ходимо для подключения объекта заяви-
теля, а также планируемого часового рас-
хода природного газа и рассчитываются
на основании постановлений Республи-
канской службы по тарифам Республики
Дагестан.

1.5. Технические условия вы-
даются на безоплатной основе.

Этап № 2 Выполнение зая-
вителем и исполнителем
(ГРО) технических условий

2.1. Исполнитель (ГРО) на
основании технических условий
и договора о подключении:

а) разрабатывает проектно-
сметную документацию на со-
здание сети газораспределения
от точки подключения до границ
земельного участка заявителя;

б) выполняет строительно-
монтажные работы с осуществ-
лением строительного контроля
и подготовкой исполнительно-
технической документации;

в) на основании уведомле-
ния заявителя осуществляет
мониторинг исполнения техни-
ческих условий при создании
сетей газопотребления внутри
границ земельного участка и
объекта капитального строи-

тельства заявителя;
2.2. Заявитель на основании техничес-

ких условий и договора о подключении:
а) разрабатывает проектно-сметную

документацию на создание сети газопот-
ребления внутри границ земельного уча-
стка и объекта капитального строитель-
ства;

б) выполняет строительно-монтажные
работы с осуществлением строительного
контроля и подготовкой исполнительно-
технической документации;

в) уведомляет исполнителя о готовно-
сти сетей газопотребления к подключению
(технологическому присоединению);

Заявитель для создания сетей газопот-
ребления вправе обратиться в ГРО для
выполнения всего комплекса работ на
основании дополнительных договоров,
стоимость по которым рассчитывается на
основании утвержденных расценок.

Этап № 3 Документальное оформле-
ние готовности объекта капитального
строительства к фактическому подклю-
чению к сетям газораспределения

В случае исполнения обязательств ис-
полнителем и заявителем в полном объе-
ме и подготовки необходимой исполни-
тельно-технической документации произ-
водятся следующие действия:

3.1. Составление акта о готовности се-
тей газопотребления и газоиспользующе-
го оборудования объекта капитального
строительства к подключению (техноло-
гическому присоединению);

3.2. Заключение договора на техничес-
кое обслуживание внутридомового/внут-
риквартирного газового оборудования (до-
говор ТО ВДГО);

3.3. Заключение договора на поставку
природного газа с поставщиком (ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала»)

3.4. Выполнить опломбировку прибора
учета газа (счетчика)

Этап № 4 Осуществление фактичес-
кого присоединения

На основании подготовленных доку-
ментов исполнитель (ГРО) осуществляет
фактическое присоединение объекта ка-
питального строительства к сетям газо-
распределения и составляет акт о под-
ключении (технологическом присоедине-
нии), который содержит информацию о
разграничении имущественной принад-
лежности и эксплуатационной ответствен-
ности сторон. Производит первичный пуск
газа ко всем газовым приборам, указан-
ных в технических условиях.

В соответствии с действующим законо-
дательством срок подключения заявите-
лей первой категории с потреблением
природного газа до 42 м3/час составляет
не более 8 месяцев с момента подписа-
ния договора.

Для работы с населением по вопросам
газоснабжения в ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» работает «горячая
линия», звонить по номеру 8 – 800 – 200
– 98 – 04.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ШАМХАЛ-ЯНГИ-ЮРТ»
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 27 октября 2020 г.                  №1/1
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов МО
«село Шамхал-Янги-Юрт»

О назначении конкурса на замещение
должности главы МО «село Шамхал-
Янги-Юрт» Кумторкалинского района.

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. « 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 10 Федерального закона от
12.07.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»,
руководствуясь п.2 ст. 31 Устава МО «село
Шамхал-Янги-Юрт»

Собрание депутатов сельского посе-
ления РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс на замещение
должности главы МО «село Шамхал-Янги-
Юрт» на 10 часов 24.11.2020 г.

2. Конкурс проводить в здании адми-
нистрации МО «село Шамхал-Янги-Юрт»,
кабинет Главы.

3. Прием документов для участия в кон-
курсе осуществить с момента опублико-
вания данного решения и в течение двад-
цати дней в здании администрации МО
«село Шамхал-Янги-Юрт» в кабинете гла-
вы муниципального образования с 9 ча-
сов до 16 часов ежедневно.

4. 0бщее количество членов конкурс-
ной комиссии установить в количестве 4
человека.

5. Включить в состав комиссии: Джа-
малова Р.Ф., Даудова А.А., Картакаева
А.Ю., Исаева Э.Г.

6. Письменно уведомить главу муници-
пального района « Кумторкалинский рай-
он» 28 октября текущего года об объяв-
лении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

7. Утвердить Порядок избрания Собра-
нием депутатов главы МО «село Шамхал-
Янги-Юрт» согласно, приложения № 1.

8. Утвердить квалификационные тре-
бования для замещения должности гла-
вы МО «село Шамхал-Янги-Юрт» соглас-
но, приложения № 2.

9. Утвердить текст объявления «О про-
ведении конкурса на замещение должно-
сти главы МО «село Шамхал-Янги-Юрт»
согласно приложению № 3.

10. Утвердить условия проведения кон-
курса согласно приложению № 4. Насто-
ящее решение вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Сарихум».

Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования в газете «Сари-
хум»

Председатель Солтанмурадов  М.С.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

29 октября 2020 года                       №2
РЕШЕНИЕ

Об избрании председателя Собрания
депутатов муниципального района

«Кумторкалинский район»
В соответствии со ст. 4 Регламента Со-

брания депутатов муниципального райо-
на «Кумторкалинский район», утвержден-
ного решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Кумторкалинский
район» от 11 марта 2017 г. № 254-V-СД,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принци-пах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Собра-ние депутатов
муниципального района «Кумторкалинс-
кий район»

РЕШАЕТ:
Избрать на должность председателя

Собрания депутатов муниципального рай-
она «Кумторкалинский район» Солтана-
лиева Расула Багаутдиновича со дня при-
нятия настоящего решения.

Председатель Собрания
Р.Б.Солтаналиев
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Ежегодно 13 ноября мировая общественность отме-
чает Международный день слепых. Эта дата была ут-
верждена на Конгрессе всемирного союза слепых, кото-
рый прошел в Саудовской Аравии в 1986 году. История
развития движения в поддержку инвалидов по зрению
берет начало с 18 века, когда встала потребность к при-
общению инвалидов по зрению к образованию и труду.
Первым тифлопедагогом считается Валентин Гаюи
(Франция), который вложил много труда для обучения
слепых людей, изобретая различные методики. По при-
глашению императрицы Екатерины II он около десяти
лет работал в России. Значительный вклад в развитие
тифлопедагогики внес Луи Брайль (1809-1852гг.). Буду-
чи абсолютно слепым с детства он упростил систему
рельефно-точечного шрифта и предложил его шестито-
чечный вариант, который позволяет изобразить весь
алфавитный ряд, знаки препинания и написание цифр.

В России на уровне государства проблемами инва-
лидов по зрению вплотную стали заниматься во второй
половине 19 века. Большая заслуга в области просве-
щения слепых принадлежит общественному деятелю и
просветителю Анне Адлер, по инициативе которой ста-
ли организовываться детские приюты, где сосредотачи-
вался центр обучения слепых детей. По инициативе
Анны Адлер в С-Петербурге, в Москве, в Нижегородс-
кой, в Саратовской губерниях были созданы картели для
обучения и привлечения к трудовой деятельности взрос-
лых людей, потерявших зрение.

С первых дней образования СССР проблема инвали-
дов по зрению стала государственной задачей и во мно-
гих крупных городах стали открываться специализиро-
ванные школы для слепых и слабовидящих, создавались
общественные организации. По инициативе государства
в апреле 1925г. был созван Учредительный съезд инва-
лидов по зрению, на котором был принят первый Устав
Всероссийского общества слепых. День 6 апреля 1925г.
принято считать днем образования ВОС. В конце 20-х гг.
в Ленинграде начали создаваться мастерские, где при-
менялся в основном труд инвалидов по зрению. В конце
30-х гг. мастерские преобразовывались в учебно-произ-
водственные предприятия, на которых велась работа и
по элементарной реабилитации инвалидов по зрению.

После Великой Отечественной войны ряды членов
ВОС пополнились инвалидами по зрению, получивши-
ми ранения и увечья на фронтах. Послевоенный период
ознаменовался бурным развитием промышленных пред-
приятий и объектов соц-культ. быта, учебных заведений.
В Кисловодске открыто мед. училище, в Курске – муз.у-
чилище, в Подмосковье, Пятигорске, Геленджике –спе-
циализированные санатории. В ВОС функционируют два
специализированных центра реабилитации слепых: в
городе Волоколамске Московской области и в городе
Бийске Алтайского края и их филиалы в г.Железногорс-
ке, а также школа для подготовки собак-проводников в
г.Купавны Московской области. В городе Грозный вво-
дится в эксплуатацию первый на Северном Кавказе ре-
абилитационный центр для инвалидов по зрению. В спе-
циализированных типографиях ВОС в г.Москве и Санкт-
Петербурге издаются журналы, учебная и художествен-
ная литература для слабовидящих и слепых. В системе
ВОС функционируют более 150 предприятий, выпуска-
ющие промышленные товары народного потребления,
в том числе и тифлотехнические средства для инвали-
дов по зрению.

Неоценим вклад членов ВОС в развитие спорта стра-
ны. В обществе слепых наибольшее развитие получили
такие виды спорта, как шахматы, шашки, силовые еди-
ноборства, легкая атлетика, армрестлинг, плавание, зим-
ние виды спорта, спортивный туризм. Велик вклад ин-
валидов по зрению и в сферу образования, науки и му-
зыкального искусства. Среди ученных России видное
место занимают труды академиков Льва Понтрягина,
Олега Смолина, профессора Татьяны Рабиц и многих
других. Имя Олега Николаевича Смолина в стране из-
вестно и как государственного деятеля. Он является
депутатом Государственной Думы всех созывов и заме-
стителем председателя комитета по науке и образова-
нию. Велика его заслуга в защите социальных прав ин-
валидов и пенсионеров страны. Депутатом Государ-
ственной Думы является и Вшивцев Владимир Сергее-
вич.

Немалый вклад в общее дело развития ВОС вносит и
наша Буйнакская местная организация. В октябре про-

шлого года мы при поддержки администраций г.Буйнак-
ска,

Буйнакского и Кумторкалинского районов торжествен-
но отметили 90-летие со дня образования местной орга-
низации. В настоящее время наша организация являет-
ся самой крупной в Дагестане (около 900 членов). В зону
обслуживания нашей организации входят г.Буйнакск и
населенные пункты Буйнакского и Кумторалинского рай-
онов. В организации функционирует коллектив худ. са-
модеятельности, который с 1999г носит почетное зва-
ние «Народный» (пр. министерства культуры РД №150
от 21.09.1999г.). Коллектив является неоднократным
лауреатом республиканских и зональных фестивалей
народного творчества. Особо хочется отметить талант-
ливых участников коллектива Рабият Залибекову, Аю
Батдалову, Гульзарият Алибекову, Рамазана Рамазано-
ва, Хадижат Акаеву, ансамбль кумузистов и ансамбль
народных инструментов. В коллективе 4 Заслуженных
работника культуры (Зайналбекова Балкыз, Захратулла-
ев Набиюлла, Атаев Камиль, Сунгуров Ахмедпаша); 3
Заслуженных учителя школ РД (Алиев Хайбула, Исра-
пов Магомед, Мусаева Маккаханум, Пайзулаева Заре-
ма); 2 кандидата наук (Гаджимурзаев Магомед и Пайзу-
лаева Зарема). Поэтесса инвалид второй группы Аки-
мова Зухра Акимовна является Членом Союза писате-
лей России.

Коллектив Буйнакской МО гордится высокими дости-
жениями в спорте: Залибекова Рабият является двукрат-
ной чемпионкой РФ и пятикратной чемпионкой РД, Гад-
жиева Зайнаб и Макаев Ильяс – бронзовыми призера-
ми России по армспорту, Каирбеков Абдул - чемпион
ЮФО и двукратный чемпионом РД по легкоатлетическо-
му троеборью. Чемпионами по шашкам Дагестана яв-
ляются Зайнутдин Ашуров и Заирбек Пахрутдинов, они
также являются многократными призёрами республикан-
ских первенств. Халидов Мужаит чемпион РД по армре-
стлинге. Расулов Юсуп трехкратным чемпионом РФ по
толканию ядра, двукратным чемпионом РФ по дзюдо.
Газанов Казим в составе сборной РД по мини футболу
трижды завоевал бронзовую медаль чемпионата РФ.
Также он является чемпионом РД по лёгкой атлетике.
Неоднократными чемпионами и призерами республикан-
ских чемпионатов по легкой атлетике, шахматам шаш-
кам являются Чуайпов Ахмед, Абакаров Мурат, Нурут-
динов Айнутдин, Рамазанов Рамазан, Магомедова Па-
тимат, Алибекова Гульзарият и другие. Команда Буйнак-
ской МО ВОС по футзалу является бронзовым и трех-
кратным серебряным призером чемпионата РД. Коман-
да по спортивному туризму является серебряным при-
зёром чемпионата РД. Спортсмены Буйнакской МО ВОС
регулярно занимают лидирующие позиции в первенствах
города и районов по шашкам и армрестлингу.

Согласно Федеральному закону «О социальной за-
щите инвалидов РФ» государство в последние годы ак-
тивно взялось за обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации. В данное время идет интен-
сивная работа по обеспечению инвалидов по зрению
картами индивидуальных программ реабилитации, где
устанавливаются условия их трудоустройства и выпи-
сываются такие тифлотехнические средства, как: спец-
.устройства для чтения «говорящей книги», электронные
ручные видеоувеличители, тонометры и термометры с
речевым выходом, трости и лупы. Процессом заказа и
доставки до инвалидов по зрению руководит местная
организация ВОС. Поэтому мы хотим, чтобы руководи-
тели сельских администраций, работники социальных
служб довели до каждого инвалида по зрению о выше-
указанных новшествах.

За долгие годы работы нашей организации сложились
тесные партнерские отношения с руководством г.Буйнак-
ска, Буйнакского и Кумторкалинского районов. Также
налаживается тесное взаимодействие с управлениями
социальной защиты населения, и центрами социально-
го обслуживания населения города и районов. Начиная
с 1998 года, разработанные нами «Программы по соци-
альной и элементарной реабилитации инвалидов по
зрению» частично финансируются из бюджетов города
и районов, что позволяет проводить полноценную рабо-
ту в целях реабилитации и адаптации инвалидов.

Подтверждением этого является то, что ежегодно в
октябре-ноябре главами администраций объявляется
Месячник «Белой трости», в целях претворения в жизнь
комплексного плана мероприятий по созданию макси-
мально комфортных условий пребывания проживания
инвалидов по зрению и создания безопасных условий в
городах и сельских населённых пунктах.

Несмотря на финансовые затруднения, нам удаётся
принимать участие во всех республиканских реабили-
тационных, спортивных, культурно-массовых меропри-
ятиях

Дагестанского регионального отделения Всероссий-
ского общества слепых, а также во многих мероприяти-
ях, проводимых муниципальными образованиями доби-
ваться ихороших результатов.

В заключение хочу поздравить всех членов Всерос-
сийского общества слепых и тех кто оказывает помощь
и содействие в работе с Международным днём слепых,
пожелать крепкого здоровья, благополучия и взаимопо-
нимания.

Председатель Буйнакской местной организации
Н.К.Захратуллаев

Белая трость -
символ незрячих

Изменения правил ОСАГО: для
«аккуратных» дагестанских
водителей он станет дешевле

Страховой полис ОСАГО станет доступнее и дешев-
ле для аккуратных водителей, сообщает пресс-служба
Отделения Банка России в Дагестане. Согласно указа-
нию Центрального банка Российской Федерации, теперь
стоимость полиса будет рассчитываться индивидуаль-
но.

Страховые компании будут определять индивидуаль-
ный тариф для каждого водителя в пределах коридора
базовых ставок. Для легковых авто физических лиц ко-
ридор базовой тарифной ставки расширен на 10% вверх
и вниз. Теперь минимальная цена ОСАГО для них со-
ставляет около 2,5 тыс. рублей, максимальная – около
5,5 тыс. рублей. Что касается юридических лиц, то для
легковых автомобилей он расширился в обе стороны на
20%, для такси – на 30%. Для грузовых авто базовые
ставки выросли на 20%.

«Более широкий коридор позволит эффективно воз-
действовать на недисциплинированных автолюбителей
и снижать тариф аккуратным водителям. Такая возмож-
ность для страховщиков ограничена максимальными и
минимальными значениями базовых ставок, установлен-
ных Банком России. Принцип индивидуализации заклю-
чается в том, что стоимость тарифа будет зависеть в
наибольшей степени от индивидуальных особенностей
вождения автовладельца. Страховые компании получа-
ют возможность «точечной настройки» ставки, баланси-
ровки убыточности, а их клиенты – персональный тариф,
учитывающий массу факторов. Такой подход может сти-
мулировать водителей к соблюдению правил дорожно-
го движения и сокращению числа аварий», - подчеркнул
Руслан Абачараев.

Будет также учитываться то, как часто автолюбитель
нарушал правила дорожного движения: лишался ли
прав, садился ли за руль в нетрезвом виде – набор фак-
торов каждая страховая компания будет определять
самостоятельно. При этом, сам расчет стоимости поли-
са ОСАГО не изменился: базовая ставка тарифа умно-
жается на несколько коэффициентов, индивидуальных
для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, ре-
гион регистрации, мощность двигателя и др.).

Полные списки факторов, которые влияют на базо-
вую ставку тарифа, должны быть опубликованы на сай-
тах страховых компаний. Там же будут размещены он-
лайн-калькуляторы. Это поможет водителями самосто-
ятельно  рассчитать цену своего полиса ОСАГО.

Если же после покупки полиса ОСАГО водитель за-
метил, что цена завышена, он сможет сделать возврат
разницы. Для этого нужно обратиться в страховую ком-
панию, где был приобретен полис, и написать заявле-
ние о пересчете стоимости с указанием реквизитов сче-
та, куда нужно будет вернуть деньги. В течение 14 дней
страховщик обязан исправить полис и вернуть деньги,
но, если этого не произошло, водитель вправе пожало-
ваться в интернет-приемную Банка России.

Напомним, поправки к Закону об ОСАГО по индиви-
дуализации тарифов вступили в силу в конце лета, в
Указание Банка России – в начале осени. Эксперты по-
лагают, что оно позволит страховщикам устанавливать
низкую тарификацию аккуратным водителям и высокую
тем, кто нарушает ПДД. Вместе с тем базовая ставка
страхового тарифа больше не будет одинаковой для всех
водителей на одной территории. Страховые компании
на основании различных факторов определяют ставку
для каждого автовладельца индивидуально в зависимо-
сти от его риск-профиля.

ДЖУМА МУГУТДИНОВА
Пресс-секретарь Отделения-НБ
Республика Дагестан
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Процесс мойки автомобиля тоже тре-
бует определённых навыков и знаний,
без которых можно снизить срок эксп-
луатации транспорта. Эксперты назва-
ли ошибки при чистке, из-за которых
портится кузов машины.

Рекомендуется пользоваться бескон-
тактной, а не механической мойкой. В пос-
леднем случае вращающиеся щётки уда-
ляют грязь из автомобиля, повреждая при
этом лакокрасочное покрытие. После про-
цедуры на транспорте появляются потёр-
тости. Особенно чувствительны к подоб-
ным действиям грани панелей кузова.

Во время чистки автомобиля необхо-
димо тщательно удалять пену. В против-
ном случае повышается вероятность по-
вреждения краски.

Переусердствовать с использованием
ветоши и химических веществ при мойке
машины тоже не стоит. Вытирать авто
следует с помощью новой материи, а не
тряпки, применявшейся при очистке.

В холодное время года нужно удалять
влагу с транспорта на 100%. При замер-
зании жидкости возникают деформации
на корпусе транспорта.

Автоэксперты отметили, что сопло мо-
ющего аппарата нельзя подносить близ-
ко к кузову, особенно к колёсным аркам.
Струя жидкости может повредить краску.

Влагу с окон удаляют резиновой полос-
кой, называемой водосгоном. Это приспо-
собление не рекомендуется использовать
для сушки кузова. Дело в том, что водо-
сгон собирает песчинки и при растирании
по поверхности может повредиться по-
крытие.

Запрещается мыть машину бытовой
химией, поскольку эти средства имеют аг-
рессивный состав, включающий кислоты,
которые способны нарушить целостность
лакокрасочного покрытия.

Школьная
олимпиада

"Кодекс знаний"
Омская академия МВД России пригла-

шает учеников 9, 10 и 11 классов обще-
образовательных организаций принять
участие в межрегиональной олимпиаде
школьников "Кодекс знаний".

Цель олимпиады "Кодекс знаний" - вы-
явление обучающихся, проявивших инте-
рес к общеобразовательному предмету
"Обществознание" и обладающих необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками;
создание условий для интеллектуально-
го развития и поддержки одаренных обу-
чающихся, а также содействие им в про-
фессиональной ориентации и продолже-
нии образования.

Принять участие в олимпиаде может
любой ученик 9, 10 и 11 класса.

Олимпиада "Кодекс знаний" проводит-
ся в 2 этапа:

Первый (отборочный) этап проводится
в виде заочного тестирования в сети Ин-
тернет на официальном сайте Омской
академии МВД России              https /
ома.мвд.рф) в период с 1 октября 2020 г.
по 31 января 2021 г.

Информация о победителях и призерах
первого (отборочного) этапа размещает-
ся на официальном сайте Омской акаде-
мии МВД России в разделе олимпиада
"Кодекс знаний" в срок до 15 февраля
2021 г.

Проведение второго (заключительного)
этапа планируется на базе Омской ака-
демии МВД России (г. Омск, пр-кт. Кома-
рова, 7) в один день, определенный орга-
низационным комитетом олимпиады.

К участию во втором этапе олимпиады
допускаются участники, набравшие наи-
большее количество баллов, а также по-
бедители и призёры олимпиады 2019-
2020 учебного года. Во втором этапе уча-
стникам предоставляется возможность

продемонстрировать свои творческие
способности, интеллектуальные и комму-
никативные качества.

Участникам будет предложено выпол-
нить самостоятельную творческую рабо-
ту (эссе) на заданную тему и задания по
общеобразовательному предмету "Обще-
ствознание".

Итоги второго (заключительного) этапа
олимпиады подводятся в день его прове-
дения.

Всем участникам олимпиады предос-
тавляется возможность получения серти-
фиката, подтверждающего участие в
олимпиаде для приобщения к портфолио.

Победители олимпиады (I место) и при-
зеры (II, III место) награждаются дипло-
мами и ценными подарками.

Иногородние участники второго этапа
олимпиады самостоятельно несут расхо-
ды, связанные с проездом и проживани-
ем.

Положение об олимпиаде "Кодекс зна-
ний", Регламент олимпиады, информация
о дате проведения второго (заключитель-
ного) этапа, итоговые результаты этапов
олимпиады, а также необходимая допол-
нительная информация, будет размеще-
на на официальном сайте Омской акаде-
мии МВД России по адресу:

https/ома.мвд.рф в разделе: Олимпиа-
да "Кодекс знаний".

Справки по телефону: 75-12-68; 75-11-
13 (доб. 1-09) - Учебный отдел, код горо-
да Омска - 3812.

Уважаемые жители Кумторкалинского
района!

Коррупция - серьезная угроза безопас-
ности страны. Она наносит большой вред,
посягает на основы государственной вла-
сти, снижает эффективность деятельно-
сти государственных и муниципальных
органов и подрывает их авторитет, затруд-
няет экономическое развитие страны в
целом. Одно из понятий Коррупции, да-
ется в статье 1. Федерального закона РФ
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" - это  злоупот-
ребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами,
а также совершение перечисленных дея-
ний от имени или в интересах юридичес-
кого лица.

Коррупции может быть подвержен лю-
бой человек, обладающий властью над
распределением каких-либо не принадле-

«Мои родители работают в
полиции»

Министерством внутренних дел Рос-
сии совместно с Общественным советом
при МВД России проводится Всероссий-
ский конкурс детского рисунка «Мои ро-
дители работают в полиции».

В рамках данного проекта учитывая
особенности эпидемиологической об-
становки, предлагаю провести следую-
щее мероприятие:

 конкурс рисунка среди детей со-
трудников управлений, отделов, подраз-
делений аппарата МВД, отделов МВД
России по городам и районам Респуб-
лики Дагестан;

работа должна отражать внешний
облик сотрудника полиции, нарисована
самостоятельно;

среди детей в трех возрастных ка-
тегориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от
12 до 14 лет;

к рисунку приложить краткую био-
графическую справку об авторах работ
(контактный номер телефона).

Готовые рисунки направить в Отдел
информации и общественных связей
МВД по Республике Дагестан для отбо-
ра членами жюри и дальнейшего на-
правления в МВД России в срок до 3
ноября 2020 года.

Обращаться в ОМВД России по
Кумторкалинскому району

по телефону 99-68-09

жащих ему ресурсов по своему усмотре-
нию (чиновник, депутат, судья, сотрудник
правоохранительных органов, админист-
ратор, экзаменатор, врач и т.д.)

Важно понимать, что ликвидировать
коррупцию при помощи одних лишь пра-
вовых норм невозможно. Уголовно-право-
вые меры могут привести только к неко-
торому сокращению коррупционных пре-
ступлений. Противодействие коррупции
прежде всего должно выражаться в неже-
лании граждан участвовать в коррупцион-
ных отношениях. Стоит отметить, сто в
коррупционном процессе всегда участву-
ют две стороны. Одна сторона - это взят-
кополучатель (подкупаемый). Вторая сто-
рона - это взяткодатель (осуществляющий
подкуп). Также в процессе может участво-
вать и третья сторона - посредник. Уго-
ловным кодексом Российской Федерации,
согласно статьи 290. Получение взятки, и
статьи 291. Дача взятки, предусмотрены
жесткие санкции, от огромных штрафов и
вплоть лишения свободы.

В настоящее время реализуемые госу-
дарством антикоррупционные меры мо-
гут быть успешны при условии активной
вовлеченности в этот процесс институтов
гражданского общества и каждого граж-
данина в отдельности. Первостепенную
важность в противодействии коррупции
имеет повышение правовой культуры и

правосознании граждан - только при ус-
ловии при этом условии антикоррупцион-
ная политика может быть успешной.

В случае проявлений коррупционных
правонарушений в отношении к Вам, со
стороны должностных лиц, сотрудников
правоохранительных органов просим Вас,
незамедлительно обращаться в отдел
МВД России по Кумторкалинскому райо-
ну, контактный телефон: 99 47 17.

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району

Коррупция - угроза безопасности страны

Ошибки на мойке, портящие
кузов автомобиля


