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

ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ 
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

  В Унцукульском районе  04 октября текущего года, про-
курор РД совместно с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Республике Дагестан в рамках рабо-
ты мобильной приемной провел личный прием граждан.  
  Граждане обращались к прокурору с заявлениями о нару-
шениях трудового законодательства, неполучения компен-
сации стоимости утраченного имущества в связи с зато-
плением, прав предпринимателей, незаконности принятых 
органами следствия и судами процессуальных решений и 
по иным вопросам.
  По каждому обращению было поручено проведение про-
верок. Результаты и принятие исчерпывающих мер проку-
рорского реагирования, направленных на реальное восста-
новление прав граждан, взяты прокурором РД на личный 
контроль.
 Всего в приемную прокурора Дагестана обратились более 
двадцати заявителей.

Заседание АТК в МО «Унцукульский район»
   27 сентября 2018 г., в рай-
онной администрации со-
стоялось заседание Антитер-
рористической комиссии в 
муниципальном образова-
нии «Унуцукульский район».
  На нем присутствовали Иса 
Нурмагомедов – глава МО 
«Унцукульский район», пред-
седатель АТК Артур Гаджи-
раджабов - оперуполномо-
ченный отдела УФСБ РФ по 
РД в г. Буйнакск, Магомед 
Гамзатов – заместитель гла-
вы администрации, секретарь 
АТК, специалисты аппара-
та АТК – Джабраил Алиев и 
Айшат Османова, имам Ун-
цукульского района Газима-
гомед Абакаров, начальники 
отделов администрации, гла-
вы сельских поселений и др.
  На повестке дня стояли следу-
ющие вопросы: ход решений 
НАК, АТК в РД и АТК в Ун-
цукульском районе; проведе-
нии на территории Унцукуль-
ского района комплексной 
оперативно – профилактиче-
ской операции «Защита» и др.
   По этим вопросам выслу-
шали доклад Магомеда Гам-
затова – зам. главы по об-
щественной безопасности.
   В своем выступлении Маго-
мед Гамзатов также рассказал о 
мерах по недопущению выезда 
жителей РД за пределы Россий-
ской Федерации для участия в 
деятельности незаконных во-
оруженных формирований, а 
также о совершенствовании 
профилактической работы 
с лицами, возвращающими-

ся в Республику Дагестан из зоны боевых действий в Сирии.  
  «За 2018 год аппаратом АТК проведено 137 адрес-
но профилактических бесед, из них 79 с близкими род-
ственниками разыскиваемых за участие в незакон-
ных вооруженных формирований», - отметил он.
  Заслушав и обсудив выступление Магомеда Гамзатова было 
решено рекомендовать аппарату АТК до 10 января 2019 г. 
разработать отдельный План мероприятий рабочей груп-
пы по противодействию идеологии терроризма при АТК 
по проведению профилактической работы с родственника-
ми лиц, выехавших за пределы РФ для участия в деятельно-
сти незаконных вооруженных формирований, на 2019 год.
  Далее выступил Артур Гаджираджабов, который отметил 
что, работа Антитеррористической комиссии в районе по-
ставлена на высоком уровне, а также есть хорошее взаимо-
действие со всеми структурами, и выразил желание чтобы 
подключились к работе также главы и депутаты сельских по-
селений.  Кроме того, им было отмечено, что профилакти-
ческая работа среди населения, предотвращение их участия 
в незаконной деятельности, и прежде всего ограждение от 
этого молодёжи в большей части под их ответственностью.
  В заключении Иса Нурмагомедов поблагодарил всех за про-
деланную работу.

Великая победа Хабиба Нурмагомедова
  Российский боец смешанных единоборств Ха-
биб Нурмагомедов победил ирландца Конора 
Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate 
Fighting Championship — UFC (Абсолютного 
бойцовского чемпионата) в легком весе.

  Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в 
рамках турнира UFC 229, завершился победой 
россиянина удушающим приемом в четвертом 
раунде.

  Нурмагомедов первый из россиян, кому в апре-
ле нынешнего года удалось завоевать звание 
чемпиона UFC, — спортсмен в главной встрече 
турнира UFC 223 превзошел американца Эла Як-
винту. За годы выступлений в ММА 30-летний 
Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них 
досрочно), ни разу не потерпев поражения.



Магомед Магомедов - учитель с большой буквы 
(К Всемирному дню учителя)

   День учителя — один из са-
мых теплых, трогательных 
праздников. Это праздник 
для всех, кто ценит и уважа-
ет труд учителя и наставника 
подрастающего поколения, 
и в этот день мы спешим от-
дать дань уважения тем пе-
дагогам, которые вложили 
в нас частичку себя и хотим 
поздравить тех, кто сегодня 
учит наших детей.
   Не каждый человек сможет 
на себя взять ответственную 
работу учителя. Чтобы рабо-
тать достойным педагогом, 
необходимо обладать таки-
ми качествами как: глубокие 
знания, безграничная лю-
бовь к детям, терпение, вы-
держка и многими другими. 
Всеми таковыми качествами 
обладает учитель высшей ка-
тегории, учитель начальных 
классов МКОУ «Балаханская 

СОШ» Унцукульского района  
- Магомедов Магомед Адала-
евич. Кроме того,  Магомед 
Магомедов – Почетный ра-
ботник общего образования 
РФ.
  Магомед Магомедов родил-
ся в 1970 г. в с. Балахани. В 
1986 году после окончания 
школы поступил учиться в 
Буйнакское педагогическое 
училище. Сразу после учебы 
начал работать в школе сво-
его села учителем начальных 
классов. Прослужил в армии 
два года. По возвращению 
продолжил работу учителем.
  Примером для него был его 
отец – Адалав Магомедович, 
который многие годы про-
работал директором школы 
и был, кроме того, заслужен-
ным учителем.
  В этом году Магомед Ада-
лаевич ведет 2 класс.  Как 
признаются его ученики - на 
его уроках очень интересно, 
он использует самые разные 
методы в своей работе. Что 
очень важно для детей в пер-
вых классах, для того, чтобы 
они не уставали, некоторые 
занятия проводит в форме 
игры, а также в течение уро-
ка пару раз проводит физ-
культминутки. Тем самым, 
по его словам ребята стано-
вятся более внимательными 
и бодрыми.
  Также с родителями своих 
учеников у Магомеда Маго-

медовича налаженный кон-
такт, регулярно проводятся 
родительские собрания.
  Вместе с тем, что дает детям 
знания, он очень много вре-
мени уделяет их воспитанию. 
С этой целью проводит каж-
дую неделю классные часы , 
и даже  проводит открытые 
уроки.
  Педагогический стаж Ма-
гомеда Магомедовича достиг 
уже 27 лет.
  За добросовестный труд и 
за заслуги у Магомеда Маго-
медова немалое количество 
почётных грамот, благодар-
ностей и наград.
  А как говорит Магомед Ма-
гомедов - больше всех на-
град, для него - сердечное 
Спасибо от родителей его 
учеников.
 Выражаем вам Магомед Ма-
гомедов и в вашем лице всем 
учителям, слова огромной 
благодарности. Спасибо Вам, 
за Ваш труд. За то, что изо 
дня в день, Вы каждому из 
своих учеников дарите ча-
стичку себя. Вы даете знания, 
делитесь своим опытом, уде-
ляете внимание. Спасибо за 
Ваш профессионализм, уни-
кальный подход к каждому 
ребенку, за Ваше исполин-
ское терпение и ответствен-
ность. Желаем Вам здоровья, 
удачи и благополучия.

Автор: 
Кебедмагомедова Р.

Учебная тренировка в школе Ко 
Дню гражданской обороны РФ

   3 октября, Ко Дню гражданской обороны РФ и соглас-
но с планом школы в МКОУ «Унцукульская СОШ №1» 
была проведена учебная тренировка - эвакуация ра-
бочего персонала и учащихся в случае возникнове-
ния пожара и других чрезвычайных ситуаций под ру-
ководством организатора ОБЖ Абдулы Абдулаева.
 Учебная тренировка проведена с приглашением заме-
стителя Главы МО «Унцукульский район» Магомеда Гам-
затова, инспектора ПДН ОМВД России по Унцукульско-
му району Шамиля Омарова,  участкового УП ОМВД 
России по Унцукульскому району Дарбиша Нуричуе-
ва, старшего инспектора ОНД и ПР № 13 ГУ МЧС Рос-
сии по РД Микаила Гусейнова и начальника отдела ГО, 
ЧС и ПБ МО «Унцукульский район» Магомеда Абдулаева.
 В ходе мероприятия с учащимися проведены ряд 
профилактических бесед, разъяснены правила по-
ведения при возникновении ЧС, а также при обна-
ружении подозрительного предмета. Старший ин-
спектор ОНД Микаил Гусейнов провел практическое 
занятие тушения пожара с использованием огнетушителя. 
 По  завершении  мероприятия были  сделаны  соответ-
ствующие замечания, некоторые недостатки были устране-
ны на месте.

Состоялось заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В среду, 3 октября, в админи-
страции Унцукульского района 
состоялось очередное заседание 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
 В работе заседания приня-
ли участие Казим Асадулаев 
- председатель районного Со-
брания депутатов, Магомед Гам-
затов – зам. главы администра-
ции, Муи Гасанова – зам. главы 
администрации(председатель 
Комиссии), Умаразият Барты-
ханова – юрист администра-
ции (зам. председателя Комис-
сии), Патимат Нурмагомедова 
- ведущий специалист админи-
страции по делам несовершен-
нолетних и их прав (секретарь 
Комиссии), члены Комиссии сре-
ди которых: Патимат Гамзато-
ва, Заграт Нурмагомедовна и др.
  В начале заседания со вступитель-
ным словом выступила председа-
тель комиссии Муи Гасанова. Она 
озвучила для присутствующих 
вопросы стоящие на повестке дня.  
Также Муи Гасанова ознакомила 
присутствующих с внесенными 
изменениями в состав Комиссии.
  Собранием депутатов рай-
она было решено вве-
сти в состав Комиссии в ка-
честве членов, а именно:
1 Камиля Магомедалиева – ве-
дущего специалиста отде-
ла опеки и попечительства,
2 Хабибат Кадиеву – участ-

кового терапевта Шамиль-
калинской амбулатории,
3.Рашида Магомедалиева – ве-
дущего специалиста центра за-
нятости Унцукульского района,
4.Шамиля Омарова – ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по Унцукульскому району.
  На повестке дня стояло несколь-
ко вопросов, главными среди ко-
торых были: проведение орга-
нами и учреждениями системы 
профилактики операции «За-
щита» на территории Унцукуль-
ского района и рассмотрение ад-
министративных материалов.
  Первым рассмотрели вопрос 
протоколов в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших 
административные правонару-
шения. Провели беседу с этими 
детьми и с их родителями. По 
итогам Комиссией были приняты 
соответствующие решения: взы-
скать штрафы и установить кон-
троль со стороны близких, а также 
соответству-
ющих орга-
низаций за 
этими под-
р о с т к а м и .
  Также вы-
ступил Ма-
гомед Гамза-
тов. В своем 
выступлении 
он сказал: 

«Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
совместно с аппаратом Антитер-
рористической комиссии Унцу-
кульского района с отделом по 
делам молодежи, специалистами 
отдела опеки и попечительства 
необходимо принять активное 
участие в проведении межведом-
ственной комплексной оператив-
но – профилактической операции 
«Защита» на территории района. 
Кроме того, необходимо проана-
лизировать и провести социаль-
но – правовую и медицинскую 
помощь семьям действующих, 
осужденных, уничтоженных 
участников бандформирований, 
а также несовершеннолетним де-
тям попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию», - отметил он. 
  В итоге заседания обсудили важ-
нейшие проблемные, плановые 
вопросы по воспитанию трудных 
подростков из неблагополучных 
семей и анализ фактической си-
туации на сегодняшний день.

Государственная кадастровая оценка 2019
  Уважаемые жители Унцукульского района! С 5 сентября 
2018 года в Республике Дагестан в соответствии с феде-
ральным законом от 03.07.2016г. №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» начата подготовка к про-
ведению в 2019 году государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строения, земель садоводческих 
объединений, сельскохозяйственного назначения, насе-
ленных пунктов. Налог на землю и имущественный налог 
в 2020 году будут начисляться исходя из кадастровой сто-
имости, определенной по новой методике. В связи с этим 
просим собственников объектов капитального строитель-
ства, земельных участков садоводческих объединений, 
сельскохозяйственного назначения, земель населённых 
пунктов представить до 1 ноября 2018 года Декларацию о 
характеристиках     объекта     недвижимости     в     фили-
ал     ГБУ     РД     «Дагтехкадастр» по Унцукульскому райо-
ну расположенный по адресу: ул.Мусы Балаханского 1, или 
в отделении     МФЦ.
 Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте:
www.дагбти.рф, или получить в филиале ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» по  Унцукульскому району.

По всем возникшим вопросам можно 
обратиться по телефонам:в управление 
ГБУ Дагтехкадастр +7 (8722) 62-11-55,

в филиал ГБУ Дагтехкадастр



Центр занятости Унцукульского района 
объявляет о конкурсе

  «Центр занятости населения в МО «Унцукульский рай-
он» извещает о проведении конкурсного отбора юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, не-
зависимо от их организационно - правовой формы (за 
исключением государственных (муниципальных уч-
реждений), обратившихся по месту их регистрации в 
центр занятости населения в муниципальном образова-
нии «Унцукульский район» или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Дагестан, в целях предоставле-
ния им субсидий за счет средств федерального бюджета 
и средств республиканского бюджета Республики Даге-
стан на возмещение затрат, связанных с реализацией ме-
роприятия по стимулированию предпринимательской 
деятельности в целях создания новых рабочих мест. По-
рядок и условия проведения конкурсного отбора юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей опре-
делены приказом Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан от 9 июня 2018 г. № 07/1-
393 «О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Республики Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 «Об 
утверждении Порядка реализации дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стимулирования предпри-
нимательской деятельности в целях создания новых ра-
бочих мест».
Заявление на участие в конкурсном отборе документы 
принимаются с 4 до 22 октября включительно.

 Субсидии предоставляются юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, обратившимся в со-
ответствующие центры занятости населения по месту 
регистрации, в размере их фактических затрат на осу-
ществление предпринимательской деятельности, в том 
числе закупку оборудования, создание (оснащение) не 
менее двух дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства граждан, но не более 200,00 тыс. рублей на 
одно юридическое лицо или на одного индивидуально-
го предпринимателя (размер средств установлен в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1685 «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Фе-
дерации «Содействие занятости населения»).
   Требования к претендентам установлены Порядком 
реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Республики Дагестан, на 2018 год, 
утвержденным постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 и приказом Ми-
нистерства труда и социального развития Республики 
Дагестан от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Республики Даге-
стан от 11 мая 2018 года № 42 «Об утверждении Порядка 
реализации дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Республики Дагестан, на 2018 год» 
в части стимулирования предпринимательской деятель-
ности в целях создания новых рабочих мест».

Куда пойти учиться?
Военный комиссар Унцукульского района РД проводить набор граждан в следующие во-
енные образовательные организации. Перечень военно-учебных заведений прилагается

№
Наименнование военно-учебных заведений дис-

лока-
ции

1  Московское высшее общевойсковое командное училище  ЗВО
2  Казанское высшее танковое командное училище ЦВО
3  Новосибирское высшее военное командное училище ЦВО
4  Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище г.Благовещенск ВВО
5  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(военный  институт)
ЗВО

6  Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
(военный институт)

ЦВО

7  Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) ЗВО
8  Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 

(г.Смоленск)
ЗВО

9  Военная акдемия войск РХБЗ (г.Кастрома) ЗВО
10  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия» (г.Воронеж)
ЗВО

11  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия» (филиал г.Сызрань)

ЦВО

12  Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия»(филиал г.Челябинск)

ЦВО

13  Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков ЮВО
14  Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) ЗВО
15  Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь) ЗВО
16  Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны ЗВО
17  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) Военный ин-

ститут (военно-морской)
ЗВО

18  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (г.Санкт-Петербург) (Военно-мор-
ской политехнический институт)

ЗВО

19  ВУНЦ ВМФ «военно-морская академия» (филиал г.Калининград) ЗВО
20  Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) ВВО
21 Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севостополь) ЮВО
22  Военная академия РВСН (г.Балашиха, Московская область) ЗВО
23  Военная академия РВСН (г.Серпухов) ЗВО
24  Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) ЗВО
25  Краснодарское высшее военное училище ЮВО
26  Череповецкое высшее военно-инжинерное училище радиоэлектронники 

(г.Череповецк Вологодская обл.)
ЗВО

27  Военный университет (г.Москва) ЗВО
28  Военная академия материально-технического обеспечения (г.С.-Петербург) ЗВО
29  Военная акад. материально-технического обесп. (военный институт железно-

дорожных войск) (г.СПетербург)
ЗВО

30  Военная академия материально-технического обеспечения (г.С-Петербург) 
инженерно-технический институт

ЗВО

31  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Вольск) ЦВО
32  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Пенза) ЦВО
33  Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Омск) ЦВО
34 Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) ЗВО
35  Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург) ЗВО
36  С-Петербургский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Санкт-Петербург) ЗВО
37  Саратовский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Саратов) ЦВО
38  Пермский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Перьм) ЦВО
39  Новосибирский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Новосибирск) ЦВО
40 Академия гражданской защиты МЧС России (г.Москва)

По всем вопросам обращаться в 
военный комиссариат

Унцукульского района (тел. 55-10-22)

ИНФОРМАЦИЯ
 Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «Унцукуль-
ский район» напоминает, что постановлением Правительства Республики Дагестан от 
8 августа 2012 года № 265 установлена единовременная денежная выплата на детей, по-
ступающих в первый класс из малоимущих многодетных семей, проживающих в РД. Раз-
мер выплаты – 2 тысячи рублей на одного ребенка. Заявления принимаются по 30 ноября 
2018 года включительно.

Телефон для справок: 8 988 468 22 60
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Очередными победами в 
спортивных состязаниях по-
радовали нас наши земляки

   20 сентября 2018 г., в г. Санкт-
Петербург прошел турнир L – 1 Russia, 
по профессиональным боям.
   В турнире приняли участие и заняли 
призовые места молодые спортсмены, 
уроженцы с. Унцукуль Унцукульского 
района – Магомед Абдулаев и Магомед 
Абдулгаджиев.
 Поздравляем ребят с блестящей побе-
дой, желаем дальнейших спортивных 
достижений.
 Пусть ваши результаты всегда будут 
отличным

Международный турнир
 13-14 октября текущего года в окрестно-
стях посёлка Дубки над Сулакским Каньо-
ном пройдет III Международный турнир 
по 3D стрельбе из лука CANYON 2018.
  В этом году турнир проводится в тре-
тий раз и уже полюбился профессио-
нальным стрелкам не только России, но 
и ближнего зарубежья. С каждым годом 
организаторы турнира стараются при-
внести в программу интересные меро-
приятия, обогащая её неповторимым 
колоритом, уникальными состязаниями 
не только по стрельбе из лука, но и по 
многим разновидностям национальных 
и традиционных игр народов Кавказа.
 Турнир всё больше принимает формат 
фестиваля, создавая атмосферу празд-
ника для всех участников, что в конеч-
ном итоге положительно сказывается на 
укреплении дружбы народов не толь-
ко России, но и гостей из-за рубежа!

Глава Республики Дагестан: «Будем судить по делам, а не по рассказам»
      Во  вторник, 2 октября, под руководством Главы Дагестана Влади-
мира Васильева прошло заседание Совета Безопасности Республики 
Дагестан.
  Его участники обсудили тему, касающуюся взаимодействия и при-
нимаемых территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти по Республике Дагестан, органами исполни-
тельной власти Дагестана и органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов республики мер по 
обеспечению налоговых и не налоговых поступлений в разные уров-
ни бюджетов республики.
  Как отметил в своем выступлении врио заместителя Председателя 
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов повышение уровня жиз-
ни населения республики напрямую связано с обеспечением роста 
налоговых и неналоговых поступлений: «Из 104 млрд. рублей реги-
онального бюджета на развитие инфраструктуры, без учета Дорож-
ного фонда, в текущем году предусматривается менее 4 млрд. рублей, 
то есть 3,8 % - на расходы инвестиционного характера, иначе говоря, 
на расходы развития. Повышение уровня и качества жизни населе-
ния республики невозможно без существенного увеличения соб-
ственных доходов».
  При этом врио вице-премьера констатировал, что резерв для этого 
имеется. Большим налоговым потенциалом, уверен Гусейнов, распо-
лагают такие отрасли, как строительство, розничная торговля ГСМ, 
стройматериалами, деятельность банкетных залов и другие. «Не раз 
звучавшие оценки, в том числе и от депутатов парламента, об объеме 
«теневой» экономки в размере 40-70 % от оборота находят подтверж-
дение при проведении сравнительного анализа каждой из перечис-
ленных отраслей. Хочу сказать, что время, предоставленное нами 
для добровольного выхода из «тени», закончилось», - заявил зампред 
Правительства.
  Отдельным блоком было выделено такое направление, как эффек-
тивность управления государственным имуществом республики. В 
этой части сформирована нормативная правовая база, ведется ра-
бота по инвентаризации госимущества, в том числе находящегося 
в ведении ГУПов. «Важно завершить эту работу до конца 2019 года. 
Сегодня совместно с ФНС России разработан план мероприятий по 
выявлению скрытых источников налогообложения территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти республики, 
органов местного самоуправления», - сообщил Гусейнов.
  О принимаемых мерах по обеспечению налоговых и неналоговых 
поступлений в разные уровни бюджетов республики подробно рас-
сказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
РД Газинур Апсалямов.
  По его словам, в непростых экономических условиях сохраняется 
положительная тенденция поступления доходов с администрируе-
мых налоговых органов.
  «Роста поступлений удалось добиться по налогам, зачисляемым в 
консолидированный бюджет республики. Добиться положительной 
динамики исполнения и повышения эффективности налогового ад-
министрирования удалось благодаря совместной работе  территори-
альных органов федеральных структур и органов исполнительной 
власти республики», - отметил он.
  Также было озвучено, что достигнута договоренность об оператив-
ном обмене информацией между возглавляемым им ведомством и 
МВД по РД в части налоговых правонарушений.
  Руководитель Управления ФНС по РД также сообщил, что продол-
жается реализация пилотного проекта в строительной отрасли РД и 
рассказал о его сути. Так, было отмечено: «Цель проводимых меро-
приятий – легализация налоговой базы и выход из «тени» предприя-
тий строительной области республики. 92 участниками строительно-
го рынка региона подписана хартия, то есть реализуется совместная 
политика по противодействию незаконным действиям на рынке обо-
рота товаров, работ и услуг в Дагестане».
  Продолжая, Газинур Апсалямов также сообщил: «Любой гражданин 
может направить информацию на телефонный номер 89887330303 
о торговом агенте, не применяющем контрольно-кассовую технику 
и не предоставляющим кассовый чек. Необходимо продолжить со-
вместную работу по привитию населению нашей республики налого-
вой культуры. Большая просьба к коллегам провести соответствую-
щую разъяснительную работу в своих коллективах о необходимости 
требования чека».
  С дополнениями по вопросу выступили министр внутренних дел 
по РД Абдурашид Магомедов, глава Хасавюртовского района Джам-

булат Салавов, глава Кизлярского района Александр Погорелов. В 
частности, руководители муниципалитетов поделились положитель-
ным опытом работы по выявлению налогоплательщиков и постанов-
ке их на учёт.
  Заслушав выступления, Глава Дагестана поручил Председателю 
Правительства республики представить к наградам наиболее эффек-
тивных  руководителей, которые сумели существенно увеличить по-
ступление налогов. К тем же, кто отстает по данному направлению, 
Владимир Васильев обратился с призывом эффективнее выполнять 
свои должностные обязанности: «Если вы хотите работать, как рань-
ше, или понимаете, что не соответствуете занимаемой должности, 
- лучше напишите заявление сами. Потому что мы скоро начнем да-
вать оценку не только исполнителям, но и руководителям. Мы ждем, 
пока вы сами перестроитесь, и сейчас говорим о правовых методах, 
которыми мы пользуемся. Обратите внимание на работу своих заме-
стителей, правоохранительных структур на муниципальном уровне. 
Для чего они ходят на работу, по каким показателям оценивается их 
деятельность? Это касается всех. Вы как руководители муниципали-
тетов не должны допускать того, чтобы не платились налоги».
  Глава республики также напомнил о проекте «100 школ», который 
реализуется благодаря собственным доходам Дагестана: «Мы полу-
чили 315 млн рублей налоговых поступлений, вместо заявленного 
более 1 млрд рублей. Но, главное, что из этих денег мы выделили по 2 
млн рублей на реконструкцию школ для наших детей. У нас в респу-
блике 133 аварийные школы – вот о чем надо думать главам муници-
палитетов. Практически 30 лет в ваши школы, которые вас сделали 
большими людьми, не вкладывалось ничего! И они пришли в ветхое 
состояние. Кто этим будет заниматься? Нам сейчас 70 автобусов по-
дарила Россия. А нам нужно больше двухсот. Это наша с вами задача. 
Мы руководители. И никто другой нашим детям не даст безопасных 
и современных автобусов».
  По его словам, деятельность в этом направлении станет основным 
показателем эффективности работы каждого должностного лица.
  Подытоживая, Владимир Васильев сказал: «Мы будем судить по 
делам, а не по рассказам. Нам нужно обеспечить народ Дагестана 
всем необходимым и, в первую очередь, – детей и старших. Также 
обеспечивать достойную заработную плату, облагаемую налогом и 
определяющую пенсионное обслуживание и остальные выплаты в 
перспективе. А главное в этой работе – сокращение «теневой» со-
ставляющей».
  На заседании был также рассмотрен вопрос «О состоянии и прини-
маемых органами власти республики мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании газового оборудования в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве».
 По словам и.о. заместителя исполнительного директора ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Ферзилаха Исламова главной 
проблемой  при осуществлении контроля в этой сфере является то, 
что граждане не всегда пускают специалистов для осмотра газового 
оборудования в своих домах.
  Далее с докладом выступил руководитель Государственной жилищ-
ной инспекции РД Али Джабраилов.
  «Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций при 
использовании природного газа - это самовольные подключения, ис-
пользование несертифицированного оборудования и пренебреже-
ние мерами безопасности. Несмотря на то, что ответственность за 
эксплуатацию газа лежит, прежде всего, на самих абонентах это не 
снижает ответственности компаний, которые по заключенным до-
говорам должны обслуживать газовое оборудование физических 
лиц»,- сказал в частности Али Джабраилов.
  В свою очередь начальник ГУ МЧС России по РД Нариман Кази-
магамедов сообщил, что с начала 2018 года по настоящее время за-
фиксировано 6 несчастных случаев по причине использования або-
нентами несертифицированного газового оборудования, в которых 
пострадало 4 человека, один из них с летальным исходом.
 Глава Дагестана задал ряд уточняющих вопросов докладчикам. Пре-
жде всего, Владимира Васильева интересовало, кто конкретно из 
контрольно-надзорных органов должен регулировать отношения в 
этой сфере. Выступающие не смогли исчерпывающе ответить на за-
данный и ряд других вопросов и получили предупреждение от Главы 
Дагестана. Кроме того он поручил Председателю Правительства РД 
Артему Здунову запланировать повторное обсуждение этого вопроса 
с привлечением экспертов после чего будет дана оценка всем струк-
турам, отвечающим за этот участок работы.


