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Поздравление
Уважаемый Владимир Абдуалиевич!

От имени Администрации района, депутатов районного 
Собрания, жителей района  и от себя лично примите самые 
искренние  поздравления  с избранием Главой Республики 
Дагестан!
Ваша уверенная победа говорит о высоком Вашем личном 
авторитете у населения, профессионализме и огромной ра-
ботоспособности.
 Ваша энергия, большой творческий потенциал и высокие 
человеческие качества, снискавшие признательность и ува-
жение к Вам, принесут пользу всему Дагестанскому наро-
ду.
Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и оптимизма, 
веры и удачи,   благополучия, дальнейших успехов   в ре-
шении сложных проблем на благо народов России и Даге-
стана.  
               С уважением глава МО «Унцукульский район» 

Иса Магомедович Нурмагомедов

Васильев сформирует правительство Дагестана 
с привлечением победителей кадрового конкурса

тать с удвоенной энергией». «Работать, работать 
и еще раз работать», - рассказал Васильев о за-
дачах нового правительства.
 Глава Дагестана подчеркнул, что он и его ко-
манда «настроены серьезно» и понимают, что 
«в области экономики есть конкретные задачи, 
которые нелегко поддаются решениям». «И нам 
нужно найти подходы, чтобы люди в ближайшее 
время почувствовали улучшение своей жизни, 
а не наших показателей. Это самое сложное», - 
подчеркнул он.
 Депутаты Народного собрания в воскресенье 
избрали Владимира Васильева на пост главы 
Дагестана путем тайного голосования. За него 
проголосовали 77 из 86 присутствовавших на 
заседании депутатов. Васильев сразу же вступил 
в должность.
 12 июля врио Васильев объявил о новом кон-
курсе «Мой Дагестан», который был призван 
пополнить кадровый резерв республики «та-
лантливыми и амбициозными специалистами». 
Он проводился при поддержке всероссийской 
автономной некоммерческой организации «Рос-
сия - страна возможностей», организаторам по-
ступило более 11,5 тыс. заявок, успешно зареги-
стрированы на конкурс были 6 тыс. 150 человек 
из 85 регионов России. В финальный очный 
этап конкурса по результатам дистанционных 
тестов прошли 226 участников. Победителями 
конкурса стали 54 человека, представляющие 
шесть российских регионов, в пятницу 13 побе-
дителей были назначены на должности в орга-
нах госвласти и местного самоуправления.

 Вступивший в должность главы Дагестана 
69-летний Владимир Васильев намерен сформи-
ровать новое правительство, в том числе с при-
влечением победителей республиканского ка-
дрового конкурса, и заявил, что задачей нового 
кабмина будет работа с удвоенной энергией для 
решения проблем населения.  
«Очищение власти от коррупции и должност-
ных преступлений, обеспечение сохранности 
бюджетных средств в интересах людей, их эф-
фективное использование, - сказал Васильев, 
отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о пер-
воочередных задачах после избрания. - Важно 
будет сформировать новое правительство, ис-
пользуя кадровый потенциал, который мы полу-
чили <…>. В конкурсе «Мой Дагестан».
 По его словам, важно «вместе начинать рабо-

В Унцукульском районе прошло 
мероприятие посвященное Дню 

солидарности в борьбе против терроризма

 11 сентября в пгт. Шамилькала в Центре традиционной 
культуры в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, прошло памятное 
мероприятие с участием учащихся и сотрудников образо-
вательных учреждений, представителей организаций рай-
она и почетных гостей, среди них: помощник Главы РД 
- Сайпудин Сайпов, Магомедрасул Магомедов – директор 
аварского театра, полпред Муфтията РД в Горном террито-
риальном округе -Магди Абидов.

  Более 200 человек района, представителей общественно-
сти района, главы сельских поселений, собрались вместе, 
чтобы почтить память жертв терактов.

 До начала данного мероприятия, глава района Иса Нурма-
гомедов совместно с работниками районной администра-
ции и представителями правоохранительных органов воз-
ложил цветы к мемориальному комплексу посвященному 
погибшим сотрудникам правопорядка, расположенному у 
здания ОМВД России по Унцукульскому району в п. Ша-
милькала.  

 Здесь в своем выступлении глава муниципалитета  отме-

На аппаратном совещании обсудили вопросы развития муниципалитета
 В среду, 5 сентября, в администрации Унцукуль-
ского района состоялось очередное аппаратное 
совещание под руководством главы муниципа-
литета Исы Нурмагомедова. В работе совещания 
приняли участие заместители руководителя рай-
онной администрации, начальники управлений и 
отделов администрации.
 Предыдущая неделя была насыщенной на со-
бытия и принесла массу положительных эмоций. 
«Накануне, у нас прошло хорошее мероприятие 
открытие спортивной площадки «workout» одним 
из первых для реализации данного проекта был 
выбран наш район из большого количества му-
ниципалитетов, что вдвойне приятно. Благодарен 
всем причастным к этому событию, и в первую 
очередь новому руководителю республики Влади-
миру Васильеву», - отметил Иса Магомедович.
  В начале совещания выступивший Лабазан Ма-
гомедалиев – начальник отдела образования, от-
читался как прошло начало нового учебного года. 
Он отметил, что празднование Дня Знаний про-
шло во всех школах благополучно. Также и Иса 
Магомедович передал слова почетного гостя, ко-
торый присутствовал на празднике одной из школ 
района, министра сельского хозяйства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова, о том, что он оценил 
на высоком уровне организацию праздника в шко-
ле.
 Кроме того, Лабазан Магомедалиевич отметил, 
что книги 83 % учащихся получили, остальные 
также в течении нескольких дней их получат. Рас-
сказал о подготовке к зиме образовательных уч-
реждений, об подготовке медкабинетов, которая 

должна быть завершена до конца сентября, также 
отметил, что паспорта антитеррористической за-
щищенности предоставили все учреждения.
  Далее по экономическим вопросам выступил 
Муслим Адуев. По его словам налоговые посту-
пления на 1 сентября составляют 113,2 %, посту-
пления неналоговых доходов 48 %, выявление не-
формальной занятости – 72.1 % .
 По финансовым вопросам отчитался Сиражудин 
Арулмагомедов – заместитель главы. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что все позиции, вклю-
чая месяц август профинансированы.
«Главам сельских поселений было поручено пре-
доставить информацию о том, как идет работа по 
выявлению неформальной занятости и актуализа-
ции земли. Но это информация от них не поступа-
ет»,- отметил он.
  8-9 сентября в Унцукульском районе проведут 
Республиканский шахматный турнир в память Га-
ирбека Абдурахманова, 8 сентября на мемориаль-
ном комплексе «Ахульго» состоится ежегодный 
меджлис Алимов. Назначены ответственные лица 
для помощи в организации этих мероприятий и 
даны соответствующие поручения.
 Обсудили вопрос переселения садика №1 «Ро-
машка» с.Унцукуль в новое здание.  Поручили 
выяснить направив комиссию все необходимое 
для здания, для того, чтобы перестроить его под 
детский сад, а также за две недели подготовить 
всю необходимую документацию поручили Ма-
гомеду Маломагомедову. А садик № 9 «Сказка» 
п.Шамилькала включен в федеральную програм-
му повышения сейсмоустойчивости.



На территории горы «Ахульго» состоялся ежегодный 
маджлис алимов Дагестана

  В субботу, 8 сентября, в Унцукульском районе  сел. Ашильта на террито-
рии культурно- исторического комплекса «Ахульго» состоялся ежегодный 
маджлис алимов Дагестана. 

  Мероприятие вел первый заместитель Муфтия РД Абдулла Аджимолаев.  
Богоугодное мероприятие традиционно открыли чтением аятов Священ-
ного Корана.

  Перед участниками с ценными наставлениями выступили известные 
ученые-богословы, среди которых были полпред Муфтията РД в Горном 
территориальном округе Магди Абидов, председатель Совета имамов г. 
Каспийск Абдула Хидирбеков, имам Унцукульского района Газимагомед 
Абакаров и другие. Они говорили о нравственности, важности соверше-
ния молитвы и искренности в богослужении. Помимо этого, участники 
маджлиса совершили исторический экскурс, рассказав о военных событи-
ях, которые произошли на горе Ахульго между мюридами Имама Шамиля 
и царскими войсками.
Кроме того, мероприятие сопровождалось исполнением нашидов, восхва-
ляющих Создателя и Его Посланника (мир ему и благословение).

  В завершение маджлиса со словами благодарности к присутствующим 
обратился Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов. Он отметил, 
что Муфтият Дагестана вносит большой вклад в дело сохранения и укре-
пления братства между людьми, воспитания подрастающего поколения в 
духе нравственности и патриотизма. Мероприятие завершилось коллек-
тивным дуа.

Ансамбль «Унцукуль» на 95 – летии Расула Гамзатова в 
Хунзахском районе

9 сентября в Хунзахском районе широко отметили юбилей поэта целой эпо-
хи Расула Гамзатова. В этом мероприятии приняла участие и делегация Ун-
цукульского района во главе с начальником отдела культуры Али Абдулае-
вым.  
 Эта знаменательная дата -95 лет объединил в высокогорном районе не толь-
ко многочисленных поклонников его творчества и таланта, но и друзей- по-
этов и писателей не только с разных регионов страны, но и гостей из других 
стран, политиков, известных общественников, представителей СМИ и жите-
лей района.
 На юбилее с самого утра была организована теплая встреча   гостей, любя-
щих и ценящих его самобытную поэзию, исполненную глубинным смыслом 
и жизнелюбием, прямо у въезда в Хунзахский район.
 В этот день во главе представительной делегации прибыл первый прези-
дент республики Муху Гимбатов, Председатель союза писателей Дагестана 
Магомед Ахмедов, а также поэты и писатели из Минска, Узбекистана, раз-
ных регионов России и районов Дагестана.
 Ближе к полудню в ауле Цада Хунзахского района состоялось посещение 
мемориального комплекса «Белые журавли» и здесь же был проведен тор-
жественный митинг в честь юбилея поэта.
 Гостей и зрителей юбилейных мероприятий порадовали разнообразной кон-
цертной программой мастера искусств Дагестана и хореографические ан-
самбли. Здесь и показали свой номер славный ансамбль «Унцукуль».
 Председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов поприветство-

вал собравшихся, назвав Хунзахский район- столицей аварской литературы:
 «Расул Гамзатов-человек, который обозначил своей судьбой, своим именем, 
своей поэзией имя Дагестана. Как по звездам определяют путь, так и по 
творчеству Расула Гамзатова определяют Дагестан. Почтить память Расула 
Гамзатова приехали 45 поэтов самых разных национальностей. Каждый  из 
них принес нам частичку любви и отсюда также унесет любовь к Дагестану. 
Расул Гамзатов был и остается незаменимой высотой, на которую стараются 
подняться другие поэты».
  С поздравительной речью на юбилее выступили Председатель Союза пи-
сателей Минска Михаил Поздняков, первый секретарь Председатель Союза 
писателей России Геннадий Иванов, поэты из других регионов России.
  Следующим пунктом программы торжественных мероприятий стало воз-
ложение цветов к постаментам Гамзата Цадасы, Расула и Гаджи Гамзато-
вых.
  Затем   делегация побывала в доме-музее Гамзата Цадасы, где прошло 
детство и отрочество народного поэта. Каменная сакля на взгорье, постро-
енная еще отцом поэта Гамзатом Цадаса,и сегодня покоряет сердца мно-
гих гостей и туристов-поклонников творчества семьи Гамзатовых. С 1973 
года и по сегодняшний день здесь выставлены предметы быта, домаш-
няя утварь и личные принадлежности, несущие на себе особый отпечаток 
времени,неизгладимые воспоминания, бережно хранимые вот уже несколько 
поколений.
  Символично, но к 95-летию Расула Гамзатова было также приурочено от-
крытие Дома-поэзии в его родном селе Цада. В торжественной обстановке 
первый президент Дагестана Муху Гимбатов, и.о. главы МР «Хунзахский 
район» Нурмагомед Задиев и  председатель Союза писателей Дагестана Ма-
гомед Ахмедов разрезали красную ленту.

тил: «Мы никогда не забудем ребят, которые дали нам возможность мирно 
жить, которые отдали жизни за наше спокойствие. Чтобы не повторились 
эти события нам нельзя терять свою бдительность и осторожность. Важ-
но помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникновение», - сказал он.  
 Далее мероприятие продолжилось в Центре традиционной культуры. От-
крыли и вели начальник отдела культуры Али Абдулаев и Патимат Гитин-
магомедова.
 Перед присутствующими выступили Иса Нурмагомедов, Сайпудин Сай-
пов и с назидательной речью Магди Абидов и др.
  Далее выступил Магомедрасул Магомедов, после выступления он пере-
дал Исе Магомедовичу книги в подарок привезённые от директора музея 
имени П.С. Гамзатовой – Салихат Гамзатовой.
  Все выступавшие на мероприятии призывали каждого жителя Унцукуль-
ского района бороться с идеологией терроризма и экстремизма.
  После прошло художественное выступление учащихся школ   района, 
посвященное Дню солидарности в борьбе против терроризма, которое 
включало в себя чтение стихов, исполнение песен, сценок и т.д.

 Одна из сценок, которую сыграли учащиеся Ашильтинской СОШ  была 
посвящена памяти Магомеда Нурбагандова- сотрудника Управления вне-
ведомственной охраны ФСВНГ России по Республике Дагестан, лейте-
нант полиции, Герой Российской Федерации (2016, посмертно), погибше-
го в 2016 году от рук террористов.

  В завершении все присутствующие почтили память погибших минутой 
молчания.



Государственные услуги в электронном виде - быстро, легко и доступно

  Многие граждане слышат от знакомых и друзей о 
портале Госуслуги и о том, насколько проще вос-
пользоваться порталом, нежели как раньше, по-
старинке, выделить свободный день, записаться на 
прием, вырваться с работы, чтобы посетить то или 
иное учреждение, отстоять в очереди и, в конце кон-
цов, может быть, получить то, из-за чего, собствен-
но, и затевалось все действо. Естественно, каждый, 
кто слышал о сайте Госуслуги, задумывается, а дей-
ствительно ли так много плюсов и преимуществ в 
получении государственных услуг в электронном 
виде на гос.услугах. Каковы преимущества и как 
подключить гос.услуги через МФЦ?

  Многофункциональные центры (далее МФЦ), вы-
полняют функции взаимодействия с органами испол-
нительной власти в ходе предоставления государ-
ственной услуги. МФЦ предоставляют возможность 
получения государственной услуги заявителю путем 
однократного обращения в режиме единого окна, 
тем самым освобождаясь от многократного обра-
щения за необходимыми документами, справками в 
разные учреждения и организация. Если зарегистри-
роваться на портале государственных услуг, еще к 
этому добавляется возможность заранее занимать 
очередь для получения услуги, скажем так - через 
интернет, не выходя из дома, легко и доступно.
  Для того, чтобы начать пользоваться порталом го-
сударственных услуг необходимо зарегистрировать-
ся на сайте,  это очень простой и быстрый процесс. 
Зарегистрироваться на портале можно и без доку-
ментов, но в таком случае пользователь не получит 
доступа к большинству оказываемых услуг. В слу-
чае, если возникнут трудности в самостоятельной 
регистрации на портале государственной услуги, 
любой гражданин может обратиться в МФЦ, предо-
ставив свой паспорт и СНИЛС, и специалист МФЦ 
поможет вам зарегистрироваться на сайте государ-

ственной услуги и вы можете начать пользоваться 
порталом.
  Основные преимущества получения государствен-
ной услуги через портал или МФЦ:
простота и удобство получения услуги — нет необ-
ходимости посещать учреждения и организации лич-
но, а также выходить из дома или покидать рабочее 
место;
быстрота получения услуг — получение результата 
за меньшее время;
сокращение количества требуемых для получения 
услуги документов;
возможность отслеживать статус поданных запросов 
— информирование граждан на каждом этапе;
возможность в любое время мгновенно обратиться в 
службу поддержки, в том числе и через интернет, в 
случае возникновения трудностей;
преимущества для работодателей — использование 
интерактивного портала государственной услуги, че-
рез интернет. 
  Со всем спектром оказываемых услуг можно озна-
комиться на сайте https://www.gosuslugi.ru 
автор: М. Магомедов, сотрудник МБУ «ЕИС» адми-
нистрации МО «Унцукульский район».

30 октября 2018 года планируется проведение Единого урока
  Сообщаем, что Совет Федерации Собрания РФ 
осенью 2018 года проведет юбилейный пятый 
Единый урок по безопасности в сети Интернет, 
инициатором которого выступила спикер Совета 
Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко.
 
  На протяжении пяти лет Единый урок охваты-
вает миллионы детей и подростков нашей стра-
ны и государств постсоветского пространства 
– 11 млн. подростков приняли участие в Едином 
уроке в 2014 году, 13 млн. в 2015 году и 12.4 млн. 
детей в 2016 году.

     В 2017 году в Едином уроке приняли участие 
обучающиеся 32 800 школ, 2 100 000 родителей 
и 440 000 учителей.
  В 2018 году Единый урок по безопасности сети 
«Интернет» стал полуфиналистом конкурса со-
искания Премии Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного обще-
ства, организаторами которой выступают раз-
личные организации ООН. Выдвижение Единого 
урока на конкурс было поддержано Минкомсвя-
зи России, Минкобрнауки России, Роскомнадзо-
ром и 64 администрациями субъектов РФ.

Миннац Дагестана объявил прием заявок на участие в конкурсе проектов на гранты Главы РД

  В Дагестане объявлен старт на участие в кон-
курсе на гранты главы региона. Участниками 
могут стать авторы инновационных проектов в 
разных областях. Документы принимаются в те-
чение полмесяца. Интересные проекты в области 
научных инноваций, конструкторских разрабо-
ток, других сфер экономики, культуры, образо-
вания, спорта, молодежной политики, искусства, 

СМИ и деятельности общественных объедине-
ний будут профинансированы руководством ре-
гиона. Один участник — одна заявка, рассма-
тривать их будут профильные министерства и 
ведомства. На их сайтах можно найти информа-
цию об условиях участия в конкурсе.
6 грантовских проектов по 5 номинациям:
– 1 грант на 450 тыс. руб. – на поддержку дея-
тельности по распространению в обществе идей 
патриотизма и гражданственности, укреплению 
межнационального согласия;
– 1 грант на 300 тыс. руб. – на реализацию со-
циально-значимых проектов некоммерческих ор-
ганизаций в области благотворительной деятель-
ности в Республике Дагестан;
– 1 грант на 250 тыс. руб. – на поддержку де-
ятельности, направленной на воспитание мо-
лодежи в духе национальной и религиозной 

терпимости, неприятия идеологии религиозно-
политического экстремизма;
– 2 гранта по 250 тыс. руб. – на реализацию 
проектов в области гражданского общества и по-
вышения социальной активности населения Ре-
спублики Дагестан;
– 1 грант на 150 тыс. руб. – на реализацию про-
ектов в области поддержки традиционных каза-
чьих промыслов и ремесел терских казаков, про-
живающих в Республике Дагестан.
Прием заявок осуществляется с 30 августа по 15 
октября 2018 года по адресу: г. Махачкала, пр. 
Р. Гамзатова, 1, Министерство по национальной 
политике Республики Дагестан, отдел по работе 
с институтами гражданского общества.

Контактный телефон: + 7 (8722) 67-18-29

Информационное письмо Министерство печати и информации РД
 Информационное письмо Министерство печа-
ти и информации РД Продолжается прием до-
кументов на конкурс проектов на гранты Главы 
Республики Дагестан в области средств массо-
вой информации.
 В рамках конкурса проектов на гранты СМИ 
будут поддержаны ориентированные на прак-
тический результат информационные проекты, 
объединенные общественное значимой темати-
кой и имеющие государственное значение.

КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ
 Всего грантов в общей сумме 2,450 млн.
рублей: 2 гранта по 250 тыс. рублей – на под-
держку творческих проектов журналистов ре-
спубликанских средств массовой информации 
на национальных языках.

 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию 
проектов, направленных на формирование и 
популяризацию положительного образа Респу-
блики Дагестан в информационных – коммуни-
кационных сети Интернет.
 2 гранта по 300 тыс. рублей – на поддержку 
информационных проектов, направленных на 
модернизацию общества.
 1 гранта по 450 тыс. рублей – на создание цик-
ла телепередач, направленных на разъяснение 
социальной опасности распространения идео-
логии и практики экстремизма.
 2 гранта по 150 тыс. рублей – на подготовку и 
размещение телевизионных и видеороликов на 
социально значимую тематику.
 Соискателям могут выступать физические и 

юридические лица, осуществляющие деятель-
ность на территории Республики Дагестан.
 Министерство печати и информации призыва-
ет журналистское сообщество, всех творческих 
людей, неравнодушных к судьбе своей малой 
родины, принять участие в конкурсе проектов 
на гранты Главы РД.
 Прием документов в министерстве ведется в 
отделе взаимодействия со СМИ с 22 июля по 
21 сентября текущего года. По всем вопросам 
обращаться по телефону: 56-70-20 Положение 
о конкурсе проектов на гранты Главы Респу-
блики Дагестан в области средств массовой ин-
формации размещено на сайте Мининформа РД 
rdpress.ru
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IV - этап Кубка Дагестана провели в Унцукульском районе
  IV -  этап Кубка Дагестана по быстрым шахматам, посвященный памяти 
профессора, доктора биологических наук Абдурахманова Гайирбека Ма-
гомедовича, прошел 8-9 сентября в поселке Шамилькала Унцукульского 
района.
 Турнир провели при поддержке администрации района, совместно с шах-
матной Федерации Республики.  Член совета Федерации шахмат, ответ-
ственный за горную зону Ахмед Умалаев, ведущий шахматист района и 
председатель спорт комитета Магомед Магомедов взяли на себя организа-
ционные вопросы.  
 На открытии турнира приняли участие глава МО «Унцукульский район» - 
Иса Нурмагомедов, зам. главы администрации – Сиражудин Арулмагоме-
дов, Джака Джакаев– зам. Председателя МГС, международный гроссмей-
стер, заслуженный тренер РД по шахматам и др.
 В турнире приняли участие около 100 шахматистов. Шахматисты состя-
зались по швейцарской системе в 9 туров.  В первый игровой день состоя-
лось 5 туров, во второй – 4.  Участвовали все желающие, а также соревно-
вались игроки разных возрастных категорий
 С приветственной речью выступил Иса Нурмагомедов. Он отметил, что 
горд, тем, что этап Кубка Дагестана проводится в Унцукульском райо-
не, а также, тем, что он проводится в честь славного земляка, достойного 
огромного уважения Гаирбека Абдурахманова. Пожелал удачной игры и 
побед участникам.
 Далее выступил Джака Джакаев: «Мне приятно быть в Унцукульском 
районе, потому что здесь очень богатые шахматные традиции. Мы не од-
нократно проводили здесь турниры республиканского уровня, в Унцукуль-
ском районе очень много сильных шахматистов. Кроме того, мы не один 
раз убеждались, в завораживающей красоте района, радушному гостепри-
имству, и приему высокого уровня. Я надеюсь, что проведение здесь шах-
матных турниров станет ежегодной доброй традицией», - сказал он в сво-
ём выступлении.

 На открытии присутствовал также сын Гаирбека Абдурахманова – Абду-
рахманов Абдурахман. Он поблагодарил всех организаторов этого меро-
приятия, администрацию района и главу– Иса Магомедовича.  Он отметил 
что, отец всегда боролся за уединения народов Дагестана. А такие меро-
приятия сближают, так как, присутствуют представители с разных уголков 
Дагестана.
 Закрытие турнира провел Джакаев Джака, он подчеркнул, что турнир 
прошел на высоком уровне, созданы были все условия для игры, а в при-
зовых местах очки самые высокие. А также, совместно с зам.главы адми-
нистрации – Сиражудином Арулмагомедовым,  Ахмедом Умалаевым, Ма-
гомедом Магомедовым и Гаджимурада Гасангусейновым - племянником 
Гаирбека Абдурахманова, провели церемонною награждения и чествова-
ния победителей.
 Награждены были грамотами и денежными призами не только победите-
ли, а также было очень много других подарков и сувениров.

Права и защита прав потребителей электроэнергии
  Электроэнергия является товаром, но товаром специфическим: ее производ-
ство и потребление происходит в один и тот же момент, электроэнергия не мо-
жет складироваться.
 Несмотря на это, как уже упоминалось, электроэнергия это тоже товар, вслед-
ствие этого у её потребителей есть определенный перечень прав и права потре-
бителей электроэнергии также подпадают под действие закона о защите прав 
потребителей. Следовательно, у потребителей электроэнергии есть такие же 
права, как и у всех потребителей, а именно:
• на качество;
• на безопасность;
• на информацию;
• на возмещение ущерба.
 Предлагаем применительно к правам потребителей электроэнергии рассмо-
треть каждое перечисленное право отдельно.
 Право потребителей электроэнергии на качество:
электроэнергия, как и любой товар имеет характеристики качества, основные 
из которых это напряжение и частота, а также другие показатели: несинусои-
дальность напряжения, провал напряжения, перенапряжение и другое. Элек-
троэнергия должна соответствовать установленным параметрам качества. Эти 
параметры регламентированы в ГОСТ 13 109-97/
  В случае отклонения параметров качества электроэнергии от установленных 
параметров, потребитель вправе требовать приведение их в соответствие, а так-
же требовать возмещения реального ущерба с поставщика электроэнергии, ко-
торое произошло по причине низкого качества электроэнергии.
 К сожалению, в России многие потребители часто и безуспешно борются с по-
ставщиками электроэнергии на предмет приведения её качества в соответствие 
с нормативными документами, однако вопросы компенсации
затрат потребителей электроэнергии и снижения тарифа на электроэнергию, 
если она будет низкого качества в действующем законодательстве не определе-
ны, поэтому необходимо особое внимание уделять указанным вопросам еще на 
этапе заключения договора энергоснабжения с поставщиком электроэнергии.
 Также к правам потребителей электроэнергии, относящимся к качеству, мож-
но причислить право на бесперебойность энергоснабжения. Бесперебойность 
энергоснабжения зависит от многих факторов, таких как категория надежно-

сти или ввод графиков аварийных ограничений. Но в любом случае этот вопрос 
также должен быть четко урегулирован в договоре
энергоснабжения.
 Право потребителей электроэнергии на безопасность: 
любой потребитель электроэнергии имеет право требовать безопасность в 
процессе его энергоснабжения, а также безопасность для жизни и здоровья, 
имущества и окружающей среды. Электроэнергия – источник повышенный 
опасности, поэтому сетевая компания обязана обеспечить безопасность энер-
госнабжения. Право потребителей электроэнергии на информацию: в соответ-
ствие со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынка электроэнергии», утвержденных Постановлением Правитеьства РФ 
« 24 от 21.01.2004 г. сетевые генерирущее компании, гарантирующие постав-
щики объязаны раскрывать информацию о своей деятельности: информацию о 
технологическом присоединении, оновных условиях договоров, ценах на эле-
троэнергию и многое другое.
 Право потребителей электроэнергии на возмещение ущерба: при возникнове-
нии ущерба, вызванного нарушением условий договора поставщиком (который 
может быть вызван низким качеством электроэнергии, перебоями в электро-
снабжения, завышением цены и многое другое), потребитель имеет право тре-
бовать возмещения причиненного ему ущерба и морального вреда в досудеб-
ном или судебном порядке.
 Защита прав потребителей электроэнергии.
При нарушении вышеперечисленных прав, защита прав потребителей электро-
энергии может быть организована следующим образом:
• обращение в органы по защите прав потребителей;
• обращение в органы прокуратуры;
• обращение в федеральную антимонопольную службу, если нарушение выра-
зилось в злоупотреблении поставщика электроэнергии своим доминирующим 
положением на рынке;
• подача исковых заявлений в суды различных инстанций;
Защита прав потребителей электроэнергии является очень важным делом, по-
этому, при возникновении нарушений, вы можете обратиться в Управленние 
Роспотребнадзора по РД

М. Т. ТАЙМАСХАНОВ


