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

 9 ноября в поселке Ша-
милькала Унцукульского 
района состоялся тради-
ционный XIV Республи-
канский фестиваль испол-
нителей песни на пандуре 
«Звучи, мой пандур», посвя-
щенный 145-летию Махму-
да из Кахабросо. В рамках 
этого фестиваля прошел и  
еще один фестиваль - «Ве-
чер аварской песни».
  Организатором фестиваля 
выступили: Министерство 
культуры Республики Даге-
стан, Республиканский Дом 
народного творчества МК 
РД, администрация и отдел  
культуры МО «Унцукуль-
ский район».
  Во дворе районной адми-
нистрации каждое сельское 
поселение района  пригото-
вила  для всей участников 
и гостей фестиваля  подво-
рья. Подворья включали в 
себя национальные блюда и 
изделия  из народных худо-
жественных промыслов. 
 Сам фестиваль начался  с 
цитирования отрывков из 
художественных произве-
дений Махмуда из Кахабро-
со и отрывка из спектакля 
«Махмуд и Муи» в исполне-
нии творческого коллектива     
Аварского  музыкально-
драматического  театра им. 
Г.Цадаса.
   Далее с торжественной  
речью выступил начальник 
отдела культуры Али Абду-

лаев. Он поприветствовал 
участников и гостей и пере-
дал слово и.о. главы района                
Сиражудину  Арулмагоме-
дову.
  В своей приветственной 
речи Сиражудин  Арулма-
гомедов сказал:
 « Ассаламу алейкум, до-
брый день уважаемые 
участники фестиваля  и го-
сти!
  Искренне рад привет-
ствовать вас от имени всех 
жителей Унцукульского 
района и от себя лично  на 
традиционном  XIV Респу-
бликанском  фестивале на-
родного творчества  «Звучи, 
мой пандур», посвященный 
145- летию Махмуда из Ка-
хабросо.
  Наш район – это уникаль-
ный край с богатым исто-
рическим прошлым и со 
славными традициями. На-
родная культура всегда ста-

новила и укрепляла нрав-
ственный облик жителей 
района, была его историче-
ской памятью, наполняла 
глубоким содержанием всю 
его жизнь. Фольклорное бо-
гатство народа – это его ду-
ховное богатство.
  Выявление молодых та-
лантливых и одаренных ис-
полнителей и коллективов, 
привлечение внимания об-
щественности к проблемам 
сохранения традиционных 
культур республики и Рос-
сии в целом – вот важные 
задачи, которые решаются 
благодаря вашему творче-
ству, уважаемые участники 
фестиваля!
  Сегодня мы приветствуем 
творческие коллективы из 
более 10 районов нашей ре-
спублики.
  Уверен, что все богатство 
фольклорной культуры, ко-
торое вы привезли, ваш та-
лант, мастерство, любовь 
и преданность найдут са-
мый горячий отклик в серд-
цах зрителей и сольются в 
одну общую руну торжества 
творчества, дружбы, радо-
сти на фоне неповторимой 
красоты природы района!
  Администрация Унцу-
кульского  района так же 
выражает благодарность  
Министерству культуры Ре-
спублики Дагестан, Респу-
бликанскому Дому народ-
ного творчества РД, отделу 
культуры МО «Унцукуль-
ский район» за организа-
цию и проведение фестива-

Фестиваль, собравший многонациональный 
дружный Дагестан (к прирученный годы культуры )

Поздравление Главы Унцукульского района
 с Днем полиции!

  Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Унцукульского района!

       От имени администрации МО «Унцукульский район», 
депутатов районного Собрания и от себя лично поздрав-
ляю всех сотрудников и ветеранов правоохранительных 
органов района, так же прикомандированных сотрудников 
МВД России, с Днем сотрудника органа внутренних дел 
России!
      Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали 
достойное место в решении общегосударственных задач.
Ваш ежедневный труд — гарантия стабильности и поряд-
ка, спокойной жизни наших сограждан. От качества вашей 
работы напрямую зависит безопасность людей, их вера в 
силу закона, в способность власти защищать права и до-
стоинство граждан.
   Ваша самоотверженная служба – гарантия сохранности 
правопорядка на территории Унцукульского района. Вы-
полняя свой долг, вы защищаете общечеловеческие цен-
ности, сохраняете стабильность в обществе, способствуете 
дальнейшему его развитию.
    Сотрудники правоохранительных органов обеспечива-
ют безопасность значимых общественно-политических, 
культурных, спортивных событий и мероприятий, прово-
димых в районе.
Искренне благодарю вас за честную службу, верность вы-
бранной профессии и преданное служение закону и защи-
те безопасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной 
службы, счастья и успехов в служении Отечеству!
Пусть наградой вам будут покой и благополучие в семьях 
наших граждан, их уважение к полицейским!                                             

Глава  МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов

Состоялось собрание переселенцев ИГЭС

 8 ноября состоялось    собрание ДРПОО «Ансал» и пересе-
ленцев Унцукульского района сел    Ирганай , Майданское, 
Аракани и Кудутль Гергебильского района.
Поводом собрания    стал давно наболевший вопрос о  зоне 
затопления Ирганайской ГЭС, а именно выплаты компенса-
ций за хозяйства, затопленные после заполнения водохрани-
лища этой ГЭС.
На собрании присутствовали : и.о. главы Унцукульского рай-
она Сиражудин Арулмагомедов, заместитель главы района 
Магомед Гамзатов, начальник отдела зоны затопления  Ми-
нистерства транспорта, энергетики и связи Республики Да-
гестан Газимагомед Абдулвагабов, председатель  ДРПОО 
«Ансал» Нахи Амирханова, главный специалист по зоне за-
топления Унцукульского района Магомед Алигаджиев, главы 
сельских поселений    и многие другие.
 На повестке дня стояли два вопроса :
 1.         Обмен информацией и мнениями.
 2.         Обсуждение    принятия    законных путей решения 
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Фестиваль, (к прирученный годы культуры )Собрание переселенцев ИГЭС
ля.
  Пусть на фестивале царит 
атмосфера дружбы и взаи-
мопонимания, пусть сегод-
няшняя встреча останется 
надолго в вашей памяти. 
Желаю всем здоровья, успе-
хов, незабываемых впечат-
лений и творческих успе-
хов!».
  С приветственной речью 
также выступили почетный 
гражданин Унцукульского 
района, Директор Аварско-
го  музыкально-драматиче-
ского  театра им. Г.Цадаса  
Магомедрасул Магомедра-
сулов, председатель Фонда 
Махмуда из Кахабросо   Ма-
гомед Гасанов и другие.
  Торжественную часть ме-
роприятия сменил празд-
ничный концерт.  В кон-
цертной части выступили 
творческие коллективы из 
из Ахвахского, Ботлихского, 
Хасавюртовского, Левашин-
ского, Дахадаевского, Ша-
мильского, Унцукульского, 

Гунибского, Цумадинского, 
Тляратинского, Чародин-
ского, Хунзахского районов. 
Среди них: фольклорный 
ансамбль «Унцукуль», вос-
питанники школы искусств 
Унцукульского района им. 
Г. Магомедова, ансамбль 
зурначей и др. Также на фе-
стивале  прозвучали  песни 
на пандуре в исполнении 
Саида Магомедова , Ахмеда 
Рамазанова, Анвара Раджа-

бова, Ахмеда Рамазанова , 
Абдулы Абдулаева и многих 
других.
  Всем участникам фестива-
ля были вручены  сувенир-
ные и тематические подар-
ки.
  Фестиваль прошел  в це-
лях сохранения, развития 
и пропаганды самобытной 
народной песни и музыкан-
тов, а также популяризации 
музыкального фольклора.

комплексов вопросов и проблем возникших у переселенцев    
и пострадавших в результате строительства Ирганайской 
ГЭС.
В ходе собрания выступили начальник отдела зоны затопле-
ния  Министерства транспорта, энергетики и связи Респу-
блики Дагестан Газимагомед Абдулвагабов, переселенцы,    
председатель  ДРПОО «Ансал» Нахи Амирханова и многие 
другие.
  Как отметили выступившие на собрании переселенцы, они 
до сих пор не получили никаких денежных компенсаций и 
просят содействия властей в    возникшей ситуации.
Также в ходе собрания было предложено проголосовать за 
принятие подготовленного инициативной    группой обраще-
ния к Президенту РФ В.В. Путину и Главе РД В.А. Васильеву.
 Обращения было одобрены единогласным голосованием.

«ДОБРЫЕ ДЕЛА» «СОВЕТА БЛОГЕРОВ» Унцукульского района
  27 октября  в селе Гочоб Ча-
родинского района полностью 
сгорела мечеть.
  Как отметила Мадина Сул-
танова - главный редактор се-
тевого издания «Голос Гор» и 
член «Совета блогеров», их 
совет не стал ограничиваться 
информационной деятельно-
стью, а решил запустить благо-
творительную акцию «Добрые 
дела» и в трудную минуту под-
держать своих земляков и под-
ставить дружеское плечо.
  «Совет блогеров» при МБУ 
«ЕИС» МО «Унцукульский 

район» организовал сбор де-
нежных средств, в котором 
участвовала вся команда.
И сегодня, 8 ноября они встре-
тились с представителем има-
ма села Гочоб Чародинского 
района Омаргаджи Магоме-
довым и представителем джа-
маата этого села Султаном 
Исаевым с целью вручить со-
бранную ими денежную сум-
му, которая будет направлена 
на восстановление сгоревшей 
мечети.
Представители в свою очередь 
поблагодарили «Совет» за ока-

занную поддержку и прочита-
ли совместное дуа.
  Как отмечают члены совета, 
данная акция лишь начала их 
благотворительной деятельно-
сти и будет иметь свое продол-
жение по всем направлениям.
  Напомним, что «Совет бло-
геров» был создан в августе 
прошлого года в целях продви-
жения информационной по-
литики и положительного кон-
тента об Унцукульском районе. 
В его состав вошли представи-
тели от каждого сельского по-
селения Унцукульского района.

Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района

   РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Унцукульский район» от 19 сентября 2014 года №126 «О 
введении на территории МО «Унцукульский район» единого налога на 
вмененный доход на отдельные виды деятельности

Принято Собранием депутатов                                           21 июня 2018 года №65

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
  1. Ввести на территории муниципального образования «Унцукульский рай-
он» единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые для 
осуществления деятельности на территории Унцукульского района согласно 
приложению №1.
  2.Считать утратившим силу решение Собрания депутатов МР «Унцукуль-
ский район» от 19.09.2014 г. №126 с 1 января 2019 года.
  3.Опубликовать настоящее решение Собрания на официальном сайте ад-
министрации МО «Унцукульский район» и в районной газете «Садовод».
  4. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава МО «Унцукульский район»
И. Нурмагомедов

Приложение 1:
к Решению Собрания депутатов о введении в МО «Унцукульский район»
единого налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности № 

65 от «21» июня2018 г.

            Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
применяемые при осуществлении предпринимательской деятельности на 
территории МО «Унцукульский район» с 1 января 2019 года.

  Зона 1 – Шамилькала;
  Зона 2 – Унцукуль, Ирганай, Гимры;
  Зона 3 – Аракани, Ашильта, Балахани, Майданское;
  Зона 4 – Иштибури, Кахабросо, Харачи, Цатаних.



№ Виды предпринимательской деятельности Физические показатели Базовая доходность
в месяц (руб.)

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2

Зона 1    Зона 2    Зона 3    Зона 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Оказание бытовых услуг Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя

10007500 0,3 0,25 0,2 0,15

2 Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя

7500 0,3 0,25 0,2 0,15

3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке автотранспортных средств

Количество работников, включая 
 индивидуального предпринимателя

12000 0,3 0,25 0,2 0,15

4 Оказание услуг по хранению авто-мототранспорт-
ных средств на платных стоянках

Общая площадь стоянки в кв.м 50 0,3 0,25 0,2 0,15

5 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов

Количество транспортных средств используемых 
для перевозки грузов

6000 0,3 0,25 0,2 0,15

6 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров

Количество посадочных мест 1500 0,3 0,25 0,2 0,15

7 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети 

имеющие торговые залы
Площадь торгового зала в кв.м 1800 0,3 0,25 0,2 0,15

8 Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети не имеющих 

торговых залов а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь которых не пре-

вышает 5 кв.м.

Количество торговых мест 9000 0,3 0,25 0,2 0,15

9 Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети не имеющих 

торговых залова также через объекты нестацио-
нарной торговой сети, площадь которых

превышает 5 кв.м.

Площадь торгового места в кв.м 1800 0,3 0,25 0,2 0,15

10 Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая
 индивидуального предпринимателя

4500 0,3 0,25 0,2 0,15

11 Оказание услуг общественного питания через
объект организации общественного питания

имеющий зал обслуживания посетителей
Площадь зала обслуживания посетителей в кв.м. 1000

0,3 0,25 0,2 0,15

12 Оказание услуг общественного питания через
объект организации общественного питания не

имеющих залов обслуживания посетителей

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 4500 0,3 0,25 0,2 0,15

13 Распростране-ниенаружной рекламы с
использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения и

электронных табло)

Площадь предназначенная для 
нанесения изображения, в кв.м. 3000 0,3 0,25 0,2 0,15

14 Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло

Площадь светоизлучающей поверхности в кв.м. 4000 0,3 0,25 0,2 0,15

15 Распространение и (или) размещение наружной
рекламы посредством электронных табло

Площадь информационного поля 
электронных табло в кв.м

5000 0,3 0,25 0,2 0,15

16 Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних 

поверхностей транспортных средств

Количество транспортных средств,
 используемых для размещения рекламы 10000 0,3 0,25 0,2 0,15

17 Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию

Общая площадь помещения для временного раз-
мещения и проживания в кв.м.

1000 0,3 0,25 0,2 0,15

18 Оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование торговых мест, располо-
женных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестацио-
нарной торговой сети, а также объектов органи-

зации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждо-

го из них не превышает 5 квадратных метров

Количество переданных во
временное владение и (или) в

пользование торговых мест, объектов
нестационарной торговой сети,

объектов организации общественного
питания

6000 0,3 0,25 0,2 0,15

19 Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов не-
стационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имею-
щих залов обслуживания посетителей, если пло-

щадь каждого из нихпревышает 5 квад. м.

Площадь переданного во временное
владение и (или) в пользование

торгового места, объекта
нестационарной торговой сети,

объекта организации общественного
питания (в квадратных метрах)

1200 0,3 0,25 0,2 0,15

(Продолжение на 4 странице)
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20 Оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование земельных участков

для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если пло-
щадь земельного участка не превышает 10 кв.м.

Количество переданных во временное владение 
и (или) в пользование земельных участков

10000 0,3 0,25 0,2 0,15

21 Оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование земельных участков

для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если пло-

щадь земельного участка превышает 10 кв.м

Площадь переданного во временное владение и 
(или) в пользование земельного участка 

(в квадратных метрах)
1000 0,3 0,25 0,2 0,15

Джигит - победитель Абубакар Абдулаев

  7 ноября в Махачкале в к/т @cinema_hall состоялось на-
граждение победителей конкурса республиканского мас-
штаба газеты «Хакикат» @hakikat_gazeta на чтение стихов? 
»Люблю читать стихи Расула Гамзатова»?, приуроченный к 
95-летию со дня рождения великого аварского поэта. В тор-
жественной обстановке главный редактор газеты Али Кама-
лов наградил ученика 3 класса МКОУ «Унцукульская СОШ 
№1» Абдулаева Абубакара дипломом победителя и символи-
ческими подарками. После награждения Абубакар поблаго-
дарил редакцию чтением стихотворения в адрес редакции @
hakikat_gazeta.
  Поздравляем маленького джигита! Больших успехов на 
жизненном пути!

Заседание группы стратегического видения 
«Россия — Исламский мир» состоится в Махачкале

  Заседание группы стратегического виде-
ния «Россия — Исламский мир» состоится 
в Махачкале с 10 по 13 ноября. В ходе ме-
роприятия обсудят вопросы, связанные с 
сотрудничеством России и стран мусуль-
манского мира в контексте нарастания тер-
рористических угроз и вызовов безопас-
ности. В рамках мероприятия участникам 
заседания будет предоставлена возможность 
ознакомиться с уникальными достоприме-
чательностями древнейшего города России 
— Дербента, откуда в VII веке на террито-
рию России пришел Ислам. Для участия в 
освещении IV ежегодного заседания Группы 
стратегического видения «Россия – Ислам-
ский мир» необходимо пройти онлайн реги-
страцию

Детсад «Солнышко» с благодарностью 
к главе района Исе Нурмагомедову

 Уважаемый Нурмагомедов Иса Магомедович!
От имени нашего коллектива- МКДОУ д/с № 8 «Солнышко» и от 
имени родителей наших воспитанников, выражаем  Вам искрен-
нюю признательность и благодарность за оказанную помощь в 
приобретении игрового комплекса для оборудования детской 
площадки. Спасибо Вам, что приняли участие в создании совре-
менной игровой площадки- это игровое оборудование на терри-
тории нашего детского сада соответствующее всем требованиям 
СанПиНа,которая очень способствует физическому, психологиче-
скому и эмоциональному развитию воспитанников.
Желаем Вам и всему Вашему коллективу неиссякаемой энергии, 
процветания, здоровья и благополучия.

С уважением, коллектив  МКДОУ д/с № 8 «Солнышко»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил 
высшую награду Дагестана

 Спортсмену и его тренеру вру-
чили орден «За заслуги перед 
Республикой Дагестан»
  Чемпион Абсолютного бой-
цовского чемпионата (UFC) в 
легком весе Хабиб Нурмагоме-
дов получил высшую награду 
Дагестана - орден «За заслуги 
перед Республикой Дагестан», 
отец и тренер спортсмена Аб-
дулманап Нурмагомедов полу-
чил медаль «За заслуги в об-
ласти физической культуры и 
спорта в Республике Дагестан». 
Награды вручил глава Дагеста-
на Владимир Васильев, сооб-
щает корреспондент ТАСС.
  Хабиб и Абдулманап Нурма-
гомедовы награждены указом 
главы Дагестана «за высокие 
спортивные достижения». Ра-
нее ТАСС сообщал, что Хабиб 
Нурмагомедов за особый вклад 
в развитие отечественного 
спорта представлен к званию 
«Народный герой Дагестана».
 «Хабиб - гордость Дагестана, 
гордость России. Сейчас са-
мым популярным, наверное, 
у нас в России становится го-

ловной убор - папаха. Спасибо 
большое», - сказал Васильев на 
церемонии вручения наград в 
Махачкале.
  «Недавно я про себя думал, 
что давно медали не получал. 
Потому что последняя ме-
даль у меня была в 2011 году 
на Кубке мира, - сказал Хабиб 
Нурмагомедов. - После это-
го по профессионалам только 
выступал и победы там идут 
в официальный зачет, дают 
деньги, но медалей не было. 
Очень рад, что такую высокую 
награду вручили и оценили».
  Орден «За заслуги перед Ре-

спубликой Дагестан» - высшая 
награда республики за выдаю-
щиеся заслуги в сферах соци-
ально-экономического разви-
тие региона, науки, культуры, 
искусства, спорта, за вклад в 
укреплением мира, дружбы и 
сотрудничества между народа-
ми.
  Хабиб Нурмагомедов 7 октя-
бря победил ирландца Конора 
Макгрегора и защитил титул 
чемпиона UFC в легком весе. 
Всего на счету Нурмагомедова 
27 побед в 27 боях в смешан-
ных единоборствах.


