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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Вопрос налоговых поступлений

 Семинар – совещание в администрации МО «Унцукульский 
район», провели сегодня, 10 июля.
 В работе семинар – совещания приняли участие: глава МО 
«Унцукульский район» Иса Нурмагомедов; председатель 
районного Собрания депутатов Казим Асадулаев; замести-
тель главы района Сиражудин Арулмагомедов; заместитель 
начальника межрайонной инспекции федеральной налого-
вой службы №10 Магомед Магомедалиев; начальник отде-
ла экономики, инвестиций и предпринимательства Муслим 
Адуев; начальник МКУ «Служба жилищно-коммунального 
хозяйства» Ахмед Абдулхаликов; начальник МКУ «Служба 
земельно-кадастровых и имущественных отношений Маго-
мед Малламагомедов; главы сельских поселений Унцукуль-
ского района.
 На повестке дня стояли такие вопросы как: обсуждение до-
рожных карт по обеспечению поступления доходов в кон-
солидированный бюджет РД; поступление налогов и нена-
логовых доходов в бюджет района; актуализация земельных 
участков и снижение неформальной занятости.
  Открыл и вел совещание Иса Нурмагомедов.
«Рабочая комиссия по актуализации земли работает, но ре-
зультатов на сегодняшний день очень мало. Главы сельских 
поселений, вы должны усилить работу по этому направле-
нию. Актуализация – это, как следствие, привлечение на-
логов и пополнение бюджета. Необходимо довести до насе-
ления важность и значение вопроса актуализации земель», 
- сказал он.
  По первому вопросу выступил Муслим Адуев. Первая до-
рожная карта по автомобильным заправочным станциям 
(АЗС). В районе функционируют15 АЗС из них 6 незаре-
гистрированные. Вторая дорожная карта по ярмаркам, их 
тоже необходимо зарегистрировать. В районе 3 ярмарки в 
п.Шамилькала, Гимры и Балахани. За эту работу ответствен-
ные главы поселений. Также есть дорожная карта по объек-
там, занимающихся торговлей, магазинам, пекарням. Также 
почти 70% этих объектов до сих пор не зарегистрированы. 
Кроме того, Муслим Адуев отметил, что сведения по про-
движению работы по этим дорожным картам необходимо 
предоставлять каждый понедельник.
 На сегодняшний день в районе 7119 земельных участков, из 
них в налоговой базе только 3583. Исполнение по актуализа-
ции по плану за  год всего 11%.
 Комментируя выступление Адуева, Иса Магомедович пору-
чил:
 1.      Начать работу по постановке на налоговый учет всех 

трех ярмарок, расположен-
ных в п. Шамилькала, с. Гим-
ры и с. Балахани и создать 
управляющие компании. На-
значил ответственным за эту 
работу Сиражудина Арулма-
гомедова.
 2.      Подготовить письма в 
соответствующие инстанции, 
в налоговую, в прокуратуру 
зарегистрировать автомо-
бильные заправочные стан-
ции.
 3.      Довести до населения 
сроки погашения задолжен-
ностей по налогам на землю, 
на имущество и транспорт-
ного налога.
  По вопросу поступления на-
логов и неналоговых доходов 
в бюджет района за первое 
полугодие информацию дал 
Сиражудин Арулмагомедов. 
По итогам работы план по 
району выполнен на 52.9 %, 
план по поселениям выпол-
нен на 33%.
 По вопросам исполнения 
плана и поступления налогов 
выступил зам. начальника 
межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы 
№10 Магомед Магомедалиев.
 В общем по району выпол-
нение плана за первое полу-
годие составляет 136%. В ос-
новном за счет поступления 
НДФЛ.  
 Также Иса Нурмагомедов 
подчеркнул о необходимости 
корректировки плана по на-
логам. Собраниям депутатов 
поселений необходимо вне-
сти соответствующие изме-
нения и корректировки как в 
доходную, так и в расходную 
часть бюджетов поселений. И 
на основании этих решений 
внести изменения в бюджет 
района.
 Кроме того, с главами сель-
ских поселений обсудили во-
просы оплаты коммунальных 
услуг, погашения задолжен-
ностей за электроэнергию, 
санитарное состояние сел, а 
также многие другие набо-
левшие, требующие рассмо-
трения вопросы.
 В завершении Иса Нурмаго-
медов поблагодарил всех за 
участие в работе совещания.

Аппаратное совещание

   9 июля, в администрации Унцукульского района со-
стоялось очередное аппаратное совещание под председа-
тельством главы муниципального образования Исы Нур-
магомедова.
   На нем присутствовали: заместители главы района Си-
ражудин Арулмагомедов, Магомед Гамзатов и Муи Гаса-
нова, руководитель аппарата администрации района Па-
тимат Алиева, начальник отдела экономики, инвестиций 
и предпринимательства Муслим Адуев, начальник МКУ 
«Служба жилищно-коммунального хозяйства» Ахмед Аб-
дулхаликов, начальник отдела культуры Али Абдулаев, 
специалист по опеке и попечительству Камиль Магомеда-
лиев и др.
 Открывая совещание Иса Магомедович отметил, что не-
обходимо усилить работу по актуализации земель и по 
сбору налогов.  «Необходимо возобновить план работы 
по актуализации, подключить к этой работе все учрежде-
ния. Кроме того, также необходимо возобновить рейды 
рабочей группы», - сказал он.
   Обсудили вопрос разграничения земель, на какой ста-
дии находится эта работа. Обсудили вопрос приобрете-
ния жилья и заключения договоров в рамках реализации 
ежегодной программы по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Планируется провести мероприятия антитеррористиче-
ской защищенности  в лагерях с выездом на места сотруд-
ников администрации.
 Также в ходе совещания Али Магомедович отчитался 
как проходит подготовка к молодежному форуму, кото-
рый состоится 27 июля. 



Успехи молодежи района не останутся без внимания

 4 июля, состоялось совещание оргкомитета под председательством гла-
вы муниципального образования Исы Нурмагомедова, для обсуждение 
процесса подготовки к предстоящему молодежному форуму Унцукуль-
ского района, который состоится 27 июля. Организатором данного ме-
роприятия выступит администрация МО «Унцукульский район».

  На нем присутствовали: председатель районного Собрания депутатов 
Казим Асадулаев, заместители главы района Сиражудин Арулмагоме-
дов, Магомед Гамзатов и Муи Гасанова, руководитель МБУ «Единая ин-

формационная служба» Магомед-
наби Хайбулаев, начальник   отдела 
культуры Али Абдулаев, главный 
специалист физкультуры и спорта 
Магомед Магомедов и начальник 
отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму Ахмед Мухастанов.

Открывая совещание Иса Маго-
медович подчеркнул, что это мас-
штабное мероприятие, рассма-
тривается обширная программа с 
участием почетных гостей.

На форуме будут награждены сту-
денты за отличную учебу и спор-
тсмены за достижения. Иса Ма-
гомедович отметил, что также и 
тренеров этих спортсменов нельзя 
оставлять без внимания.

«Никто не должен оставаться в 
стороне, все должны принять ак-
тивное участие в подготовке, орга-
низовать достойный прием гостей, 
дисциплину, безопасность и т.п. 
Все должно быть красочно, инте-
ресно, насыщено.  Организация ме-
роприятия должна пройти на вы-
соком уровне. Мы должны оказать 
молодежи нашего района заслу-

женное внимание, дать им стимул 
для продолжения пути успеха. Мо-
лодежь цена для меня и для нашего 
района, она наше будущее», - отме-
тил он в своем выступлении.

Все участники совещания выдви-
гали  предложения по проведению 
форума, которые будут рассматри-
ваться при дальнейшей подготовке. 
Кроме того, Муи Гасанова предло-
жила  и в дальнейшем последнюю 
пятницу июля объявить  Днем мо-
лодежи Унцукульского района.

 В ходе совещания были озвучены 
такие вопросы, как : подготовка 
места проведения форума, при-
ем гостей и  их рациональное раз-
мещение, присутствие в день ме-
роприятия правоохранительных 
органов, а также порядок проведе-
ния самого мероприятия. Также на 
совещании обсуждалось как про-
ходит сама подготовка к форуму 
и были озвучены ответственные 
лица за каждый этап подготовки.

В завершении Иса Магомедович 
дал поручения и указания ответ-
ственным лицам.

Владимир Васильев доложил Президенту России о планах создания 
Нахимовского училища и судоремонтного завода.

 Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с Врио Главы Республики 
Дагестан Владимиром Василье-
вым.
Так во время встречи  Врио Гла-
вы Дагестана доложил Владимиру 
Путину о планах создания судоре-
монтного завода и Нахимовского 
училища.
В.Васильев: По Каспийскому фло-
ту хотел сказать. Тоже большое 
спасибо, ведётся большая работа. 
Мы встречаемся с военными, сей-
час выделяется земля, размеще-
ние – всё понятно. Там есть завод 
«Дагдизель», которому мы тоже 
помогаем и военные помогают: 
оборонпром, промышленность. И 
они выделили средства для разме-
щения штаба, то есть эти вопросы 
решены.
Просьба есть какая: посмотреть 
на возможность строительства 
там судоремонтного завода – пря-
мо там, рядом. Это бы дало нам 
рабочие места, безусловно.

посмотрел, просто потрясающий 
проект, не могу не поделиться. 
Это бассейн полноформатный.
В.Путин: Там хороший проект.
В.Васильев: Это дворец спортив-
ный.
В.Путин: Объекты хорошие.
В.Васильев: Причём мы догово-
рились, что будет весь город этим 
пользоваться. Единственное, ещё 
тоже такая просьба. У нас сегод-
ня, к сожалению, в Каспийске по 
часам подаётся вода, не решены 
вопросы водоотведения, нагрузка 
на электросети, поэтому это будет 
накладываться. Там 2 400 квар-
тир, поэтому просьба: поручите 
– я доложу сейчас – проработать 
возможность взять это... Мы не 
потянем республиканским бюд-
жетом, и военным тоже непросто, 
– посмотреть, как это можно сде-
лать.
В.Путин: По инфраструктуре, по 
энергетике, да?
В.Васильев: Да.

Плюс Ваше поручение выполняется Минобороны. Встречались, по 
расчёту, уже в 2019 году могут первые наборы быть в нахимовское 
училище: на Каспии будет нахимовское училище – это мечта, конеч-
но, дагестанцев, и это было бы очень хорошо. Поэтому получается 
как: база, ремонтный завод и нахимовское училище.
В.Путин: Нахимовские училища мы делаем как филиалы петербург-
ского Нахимовского училища. В регионах это всё филиалы Петербур-
га.
В.Васильев: Спасибо большое, филиал. А как там предполагается – я 

Владимир Васильев попросил Владимира Путина о помощи в приобретении 4 компьютерных томографов для Дагестана.
Приобретение четырех компьютерных томографов для дагестан-
ских больниц позволит существенно сократить очередь на соот-
ветствующие обследования в республике.
Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным за-
явил врио главы Дагестана Владимир Васильев.
Он отметил, что в горной части республики на данный момент 
нет такого оборудования. «Просьба, если бы сейчас решение 
было принято, мы бы тогда на эти средства (резервные - прим. 

ТАСС) могли закупить четыре компьютерных томографа, что 
нам позволило бы уменьшить очередь в республике с четырех 
месяцев где-то до 20 дней, что, конечно, было бы очень важно», 
- обратился Васильев к Путину. По его словам, речь идет о сумме 
около 200 млн рублей: «Если такое решение будет принято, мы, 
конечно, были бы очень признательны, это бы людям помогло». 
«Хорошо», - ответил Путин.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении молодежного форума Унцукульского района»

 1 Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении молодежного форума Унцу-
кульского района (далее –Форум) определяет цель и задачи, сроки и ме-
сто проведения, условия участия Форума, порядок проведения Форума, 
основные направления образовательной программы.
1.2. Молодежный форум Унцукульского района (далее - Форум) - это 
площадка для личностного роста, развития и раскрытия потенциала 
молодёжи, разработки новых проектов, установления коммуникацион-
ных связей и контактов.
1.3.Организаторами Форума является администрация муниципального
образования «Унцукульский район».
2 Цель и задачи Форума.
2.1. Цель и задачи:
2.1.1. Мотивация молодежи к активной жизненной позиции.
2.1.2.Стимулирование интереса молодежи спортивной и образователь-
ной деятельности.
2.1.3.Способствовать повышению качества подготовки студентов в
соответствии с современными требованиями к высшему образованию,
эффективному развитию и использованию творческого потенциала сту-
дентов.
2.1.4.Раскрытие способностей каждого студента, воспитание патриота,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире.
2.1.5.Укрепление связей между МО «Унцукульский район» и студентами
ВУЗов России.
2.1.6.Установление дружеских связей между студентами, обмен инфор-
мацией и опытом работы, проведение совместных мероприятий.
2.2.Форум направлен на поддержку талантливой студенческой молоде-
жи выходцев из Унцукульского района, для стимулирования к успеш-
ной учебе, спорту, повышения качества подготовки, укрепления связей 
между администрацией муниципального района и студентами вузов.
3.Организаторы Форума
3.1. Организаторами Форума являются Администрация МО «Унцукуль-
ский район»; Отдел культуры администрации МО «Унцукульский рай-
он», Отдел молодежной политики и туризму МО «Унцукульский район»; 
Отдел образования муниципального образования «Унцукульский рай-
он».
4 Время и место проведения Форума
4.1. Форум проводят каждый год в последнюю пятницу июля месяца, 17
часов 00 минут на площади Администрации муниципального образова-

ния «Унцукульский район», по адресу: Республика Дагестан, Унцукуль-
ский район, п. Шамилькала, ул. М. Дахадаева, 3
5 Порядок отбора участников
5.1. В рамках Форума состоится работа двух направлений: «За отличную
учебу»; «За достижения в спорте».
5.2. По направлению «За отличную учебу» участниками Форума могут 
быть студенты высших учебных заведений РФ.
5.3. По направлению «За достижения в спорте» участниками Форума 
могут быть студенты-спортсмены в возрасте от 18 до 35 лет.
5.4. Для участия в Форуме участники представляют следующие копии
документов и оригинал для сверки:
5.4.1. По направлению «За отличную учебу»: -паспорт (копия и ориги-
нал); -зачетная книжка(копия и оригинал).
5.4.2.По направлению «За достижения в спорте»: -паспорт (копия и ори-
гинал); -грамота (диплом) (копия и оригинал).
5.5. Критерии награждения студентов
5.5.1. Для включения в списки награждаемых по всем номинациям не-
обходимо выполнение следующих критериев:
1) Награждаемый должен быть студентом очного отделения, впервые
получающим высшее образование любого факультета ВУЗов России:
2) Награждаемый должен быть уроженцем или выходцем Унцукульско-
го района.
3) В номинацию «За отличную учебу» включается студент, который две
последние сессии сдал только на «отлично».
4) В номинацию «За достижения в спорте» включается студент, который 
в течение 2017-2018 года на официальных чемпионатах и соревновани-
ях по любому виду спорта завоевал титул чемпиона:
 Дагестана 1 – место 
 СКФО 1 – место
 России 1 – 2 места
Европы, Мира и Олимпийских игр 1 – 2 – 3 места.
6 Основания для отказа принятия документов
6.1. Основанием для отказа включения в список награждаемых являют-
ся: -за не представление документов указанных в п. 5.4.1. и 5.4.2. настоя-
щего Положения;-за представление документов позднее срока указанно-
го в п. 7.1. настоящего Положения.
7.Сроки предоставления документов
7.1. Документы для принятия участия в Форуме представляются до 21 
числа июля месяца.

«Дагестанский гуманитарный институт» принимает абитуриентов
Уважаемые жители 

Унцукульского района!
 ОУ ВО «Дагестанский гумани-
тарный институт» принимает 
абитуриентов по следующим на-
правлениям, имеющим государ-
ственную аккредитацию:
·         Экономика (бакалавриат) – 
обучение 4 года (5 лет заочно);
·         Бизнес информатика (бака-
лавриат) – обучение 4 года (5 лет 
заочно);
·         Журналистика (бакалаври-
ат) – обучение 4 года (5 лет заоч-
но);
·         Лингвистика (бакалавриат) 
– обучение 4 года (5 лет заочно):
1.теория и методика преподава-
ния иностранных (английский и 
арабский) языков и культур;
2. перевод и переводоведение;
·         Теология (бакалавриат ) – 
обучение 4 года ( 5 лет заочно);

·         Теология (магистратура)- 
обучение 2 года (2,5 лет заочно):
1.государственно-конфессио-
нальные отношения;
2.религиоведческая экспертиза;
3.исламское право;
4.правоведческая деятельность.
  Выпускникам всех направлений 
выдаются дипломы государствен-
ного образца (лицензия на осу-
ществление образовательной де-
ятельности №1273 от 11.02.2015г., 
свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной ор-
ганизации №2130 от 21.07.2016г.).
Главная задача ДГИ – выпуск высо-
коквалифицированных специали-
стов в области лингвистики, жур-
налистики, исламской теологии, 
экономики и бизнес-информати-
ки с высоким уровнем духовной и 
нравственной культуры.
 Сегодня выпускники ДГИ работа-

ют в различных сферах жизни об-
щества: органах государственной и 
муниципальной власти, междуна-
родных организациях, централи-
зованных религиозных организа-
циях, финансовых и строительных 
компаниях, в сфере бизнеса с при-
менением информационных техно-
логий, учреждениях образования и 
культуры, СМИ и т.д.
 Уникальность и конкурентные 
преимущества института:
·         профессиональное изучение 
иностранных языков (английский 
и арабский)
·         высокий уровень духовно-
воспитательной работы
·         отсутствие коррупции и объ-
ективная оценка знаний
·         возможность получения зна-
ний об основах религии вне зави-
симости от выбранного направле-
ния подготовки

·         возможность стажировки сту-
дентов в лучших вузах России и за 
рубежом
·         возможность продолжения 
обучения по направлению подго-
товки «Теология» в магистратуре 
как самого института, так и Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Пятигорского госу-
дарственного университета.
 Распорядок рабочей недели при-
ёмной комиссии:
Понедельник - Пятница: с 9:00 ч. до 
17:00 ч.
Перерыв ежедневно: с 13.00 ч. по 
14.00 ч.
Суббота, воскресенье - выходные.

Контактные данные приёмной ко-
миссии

Телефон:8 (961) 838-61-23
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Магомед Алигаджиев : «Объединим молодежь в единое целое» (Ко Дню молодежи -27 июнь)
 Магомед Алигаджиев- руководи-
тель ДРОО «Молодежь Унцукуль-
ского района». На эту должность 
был назначен в мае этого года. Сам 
являясь одним и представителей 
молодёжи, Магомед как никто зна-
ет все ее проблемы и потребности. 
Работа в тандеме с духовенством 
и администрацией района и несо-
мненно с другими общественными 
организациями, он во главе спло-
чённой команды взялся объеди-
нить молодёжь в один слаженный 
коллектив, стремящийся внести 
свой вклад в процветание и благо-
состояние не только своего райо-
на, но и республики в целом.

О всех аспектах деятельности об-
щественных организаций и о мо-
лодёжи в частности он рассказал 
нам в своём интервью.

 

-Расскажите нам пожалуйста Ма-
гомед о себе.

-Сам я родом из с. Ирганай, но все 
мое детство прошло в п. Шамиль-
кала. В 2007 году закончил школу и 
поступил в университет, закончил 
бакалавриат, затем поступил на ма-
гистратуру и закончил ее.

-Что сподвигло вас заняться этим 
благородным делом?

-Ядо этого тоже занимался благо-
творительной деятельностью. Как 
человеку с опытом мне от имама 
района Газимагомеда Абакарова и 
главы муниципалитета Исы Нур-
магомедова поступило предложе-
ние провести работу с молодежью, 
направить их на правильный путь. 
Я не стал отказывать и согласился. 
Хотелось быть полезным для райо-
на, появилась такая возможность, 
и я с удовольствием согласился.

-Цель общественных объединений 
и организаций? Для чего они соз-
даются?

- Эти организации существуют для 
того, чтобы привлекать молодежь 
к активной работе. Очень много 
людей которые хотят заниматься 
чем-то полезным для района. И вот 

такие общественные организации 
занимаются привлечением молоде-
жи. Так как отсутствие занятости, 
безделица губит молодежь. Чтоб 
такого не было те люди, которые 
заинтересованы объединяются 
создают такие союзы, организации 
через которых они могут провести 
работу. У нас, например, прохо-
дят различные мероприятия и все 
общественные организации полу-
чается, как паутина работают со-
обща. Мы постоянно встречаемся, 
делимся опытом с друг другом.

-Какими идеями сегодня объеди-
няете молодежь?

Ноу хау у нас конечно нет. Идея — 
стандартная- это спорт, но связана 
она не с профессионалами, а для 
того чтобы собралась молодёжь, 
посоревновалась, пообщалась. Па-
раллельно с этими спортивными 
мероприятиями проводятся мажд-
лисы, встречи с участием алимов 
, знаменитых спортсменов, поли-
тических деятелей. Где они делят-
ся опытом, наставляет молодежь 
и т.д.. Получается это и патриоти-
ческое воспитание и спортивное, 
и развивающее. Проводятся также 
социальные работы. Чтобы они по-
нимали, что за каждую вещь, ко-
торую они делают не обязательно 
должно быть какое-то там денеж-
ное вознаграждение, что-то можно 
делать и для людей, полезным за-

ниматься.

-Что ждет от старших нынешняя 
молодежь?

-Так получается, что в этих обще-
ственных организациях учувству-
ют именитые политические дея-
тели, знаменитые спортсмены, те, 
которые добились очень больших 
высот. Когда молодежи есть на кого 
равняться то им как-то легче сори-
ентироваться и сделать правиль-
ный выбор, отдалиться от пло-
хого: алкоголя, табакокурения и 
наркотиков и т.п., потому что пред 
ними живой пример тех, кто достиг 
больших высот, которых они могут 
равняться и это и есть скорее все-
го, что ждет молодежь. Чтобы был 
пример, образец. Бывает часто что 
они вроде и ведут правильный об-

раз жизни, но в тоже время часто 
поддаются негативному влиянию. 
Но интересные встречи с духовен-
ством или политическими деятеля-
ми, общественники работниками, 
знаменитыми спортсменами, дают 
понятие, что есть другой путь – 
правильный путь.

-Какие дадите советы для полного 
взаимопонимания между молодё-
жью и старшим поколением.

-После вступления на обществен-
ный путь я наблюдал такую карти-
ну. Когда говорит взрослый то все 
проявляют ему уважение, к его воз-
расту его опыту. Но в тоже время 
есть   и другая сторона. Часто бы-
вает, что на ответственные и высо-
ки посты ставят молодых энергич-
ных ребят, чтобы они тянули своим 
положительным зарядом этот локо-
мотив. Ведь руководитель не обяза-
тельно должен быть человек в воз-
расте. Прислушиваться друг другу 
независимо от возраста, полное 
взаимопонимание и доверие иде-
ям замыслов - вот самое главное. 
Конечно старших надо уважать за 
их жизненный опыт, достижения. 
Пусто даже он старше на один день, 
значит он больше на один день зна-
ет. Но бывает и молодые шустрые 
с особым складом ума, талантом. 
Поддержка друг друга независимо 
от возраста и старшинства – вот са-
мое главное.

- Спасибо Вам, Магомед за интерес-
ную беседу. Желаем Вам удачи на 
вашем поприще и побольше едино-
мышленников в вашем благород-
ном деле.

 

27 июля в Унцукуль-
ском районе состоится 

молодежный форум
    

 Начало форума 17 часов 00 минут 
на площади Администрации муни-
ципального образования «Унцу-
кульский район», по адресу: п. Ша-
милькала, ул. М. Дахадаева, 3.

   В рамках Форума состоится рабо-
та двух направлений:

      «За отличную учебу»;
       «За достижения в спорте».

   Документы для принятия уча-
стия в Форуме представляются до 
21 числа июля месяца.


