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

Владимир Васильев провел встречу с генеральным 
директором ПАО «РусГидро»

   В четверг, 15 ноября, Глава 
Дагестана Владимир Васи-
льев провел встречу с гене-
ральным директором ПАО 
«РусГидро» Николаем Шуль-
гиновым.
  В ходе беседы обсуждены 
вопросы, касающиеся даль-
нейшего сотрудничества ре-
спублики с компанией «Рус-
Гидро». В частности, среди 
прочих, обсуждались вопро-
сы эффективности работы 
малых ГЭС, построенных в 
Дагестане в 1990 годы, и за-
вершения строительства се-
лезащитного сооружения в 
районе Унцукуля.
  Также в рамках встречи 
обговорена программа ком-

плексной модернизации 
ГЭС. «По Дагестанскому фи-
лиалу эта программа рассчи-
тана на 10 лет. В том числе 
она связана с заменой гидро-
агрегатов, вспомогательного 
оборудования, увеличением 
мощности Чиркейской ГЭС 
и других станций – Миат-
линской, Чирьюртовской. 
Мы следим за индексом тех-
нического состояния каж-
дой ГЭС и строго следуем 
соблюдению норм. Рекон-
струкция с заменой обору-
дования Чиркейской ГЭС 
– самая значимая часть про-
граммы – мы инвестируем 
более 10 млрд руб. Програм-
ма большая, мы ее реализу-

ем. Для Дагестана – это не 
только повышение надеж-
ности энергоснабжения и 
безопасности ГЭС, но и по-
следующий рост налоговых 
поступлений», - сообщил 
Николай Шульгинов.
  Глава Дагестана в свою оче-
редь заверил генерального 
директора ПАО «РусГидро» 
в поддержке при решении 
имеющихся вопросов в рам-
ках закона. При этом Влади-
мир Васильев отметил, что 
Дагестан - богатая с точки 
зрения гидроэнергетики ре-
спублика с высоким потен-
циалом расширения исполь-
зования гидропотенциала, 
который может служить в 
целях развития экономики 
региона.
  «Мы все вместе намерены 
этим заниматься. Поэтому 
встреча с Вами крайне важ-
на. Нужна постоянно ра-
ботающая группа, которая 
могла бы эффективно и опе-
ративно решать актуальные 
вопросы, не забывая и про 
будущее», - подчеркнул ру-
ководитель республики.
  По итогам обсуждения 
было принято решение о 
создании специальной ра-
бочей группы и разработке 
«дорожной карты».

Выездные мероприятия в 
поселениях района

  24 октября 2018 года в Унцукульском районе провели «Еди-
ный день уплаты налогов». Соответственно администрацией 
района совместно с МРИ ФНС России №10 по РД, Отделом 
судебных приставов по Унцукульскому и Гумбетовскому рай-
онов и ОМВД России по Унцукульскому району были созда-
ны рабочие группы, для проведения выездных мероприятий в 
поселениях района по проведению разъяснительной работы и 
сбору имущественных налогов через электронные сервисы.  
  Рабочая группа в сел. Ирганай в следующем составе: 
  Адуева М.М. – начальника отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства; 
  Гусейнова М.М. – начальника камерального отдела №2 МРИ 
ФНС России №10 по РД; 
  Мусаева А.М. – судебного пристава; 
  Гамзаева Р.Г. – ведущего специалиста администрации МО 
«село Ирганай»; 
  Мансурова Г.М. – участкового уполномоченного УУП ОМВД 
России по Унцукульскому району РД; 
  Исмагилова А.А. – специалиста ОГВОГО и П дислокации в 
пос. Шамилькала. 
  В сел. Ирганай рабочей группой проведено более 15 подвор-
ных обходов, для проведения разъяснительной работы и бесе-
ды с крупными должниками имущественных налогов, а также 
2 должника были приглашены в администрацию поселения.  
  Рабочая группа в пос. Шамилькала в составе: 
  Магомедова М. С. – секретаря административной комиссии 
администрации МО «Унцукульский район»; 
  Нурмагомедова М.Х. - главного государственного налогового 
инспектора МРИ ФНС России №10 по РД; 
  Гасанова М.Г. – судебного пристава; 
  Гаджиева А.А. - участкового уполномоченного УУП ОМВД 
России по Унцукульскому району РД; 
  Дайтовой Х. – главного специалиста администрации МО 
«поселок Шамилькала». 
  В пос. Шамилькала рабочей группой проведено более 30 
квартирных обходов, и 10 чел. были приглашены в админи-
страцию поселка, для проведения разъяснительных работ.  
  Рабочая группа в сел. Унцукуль в следующем составе: 
  Малагусейнова Г.М. – главного специалиста отдела экономи-
ки, инвестиций и предпринимательства;  
  Магомедова Д.А. – начальника отдела урегулирования задол-
женности МРИ ФНС России № 10по РД; 
  Магомаева С.Ш. – судебного пристава; 
  Гасанова М.А. – заместителя главы МО «сельсовет Унцукуль-
ский»; 
  Алиева У.М. – участкового уполномоченного УУП ОМВД 
России по Унцукульскому району РД; 
  Шахбулатова М. - участкового уполномоченного УУП ОМВД 
России по Унцукульскому району РД; 
  В сел. Унцукуль рабочей группой проведено более 30 подвор-
ных обходов, для проведения разъяснительной работы и бесе-
ды с крупными должниками имущественных налогов, а также 
5 должника были приглашены в администрацию поселения.  
  В результате проведенных выездных мероприятий удалось 
собрать более 32,0 тыс. руб. имущественных налогов, а также 
всем гражданам имеющие крупные задолженности по иму-
щественным налогам были даны предупреждения, что к ним 
могут быть предприняты ограничительные и взыскательные 
меры и были даны конкретные сроки их погашения. Все лица, 
с кем велась беседа, обещали в кратчайшие сроки погасить за-
долженность. 
  Вместе с тем во всех поселениях имелась возможность опла-
ты имущественных налогов через электронные сервисы, а 
также организована работа по оказанию методической и кон-
сультационной помощи по упрощению процедуры сбора на-
логов.

Более 600 млн рублей выделят Республике Дагестан 
на закупку бесплатных школьных учебников

  Проблему необеспечен-
ности дагестанских школь-
ников бесплатными учеб-
никами обсудили сегодня, 
15 ноября, в Правительстве 
Российской Федерации на 
заседании под руководством 
премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева.
  На сегодняшний день шко-
лы Дагестана обеспечены 
учебниками лишь на 58%. 
Нехватку книг выявила ин-
вентаризация библиотечно-

го фонда, инициированная 
Министерством образова-
ния и науки Республики Да-
гестан. Для достижения сто-
процентного обеспечения 
республике необходимо за-
купить более двух миллио-
нов экземпляров книг.
  В бюджете республики на 
2018 год на закупку учеб-
ников было предусмотрено 
220 млн рублей. Из них око-
ло 140 млн рублей направят 
на приобретение учебни-
ков для учащихся восьмых 
классов, где потребность со-
ставляет 336 тыс. экземпля-
ров книг, 55 млн рублей – на 
учебники для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, оставшаяся сумма 

покроет нехватку учебников 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, подведомствен-
ных Минобрнауки РД (95 
учреждений), где обучаются 
17 тысяч детей.
  Наряду с Республикой Да-
гестан бесплатными учеб-
никами оказались не обе-
спечены и школьники 
Новгородской области.
  «Мы выделяем более 660 
миллионов рублей двум ре-
гионам, чтобы закупить 130 
тысяч учебников для новго-
родских детей и более 2 мил-
лионов для детей в Дагеста-
не», – подчеркнул Дмитрий 
Медведев, завершая обсуж-
дение данной проблемы.



Сайгидгусейн Гимбатов - имя занесенное в энциклопедию «Лучшие люди России»

  Биография иштибуринца Сайгидгу-
сейна Гимбатова богата своей много-
граностью и разностороностью. Это 
человек с громким именем, достой-
ный уважения,  который внес вклад 
в развитие образования, он имеет 
награды не только за свои работы, 
но и за другие заслуги перед стра-
ной.
  Есть люди, для которых не суще-
ствуют   преграды  в достижении 

поставленной цели. Просто в них 
заложены качества высокой требо-
вательности к себе и другим, исклю-
чительное трудолюбие и высокий 
профессионализм. Таким является 
Сайгидгусейн Магомедович Гимба-
тов.
  Гимбатов Сагидгусейн Магомедо-
вич 1940г. рождения, уроженец села 
Иштибури Унцукульского района 
ДАССР.  Несмотря на то, что детство 
и юность выпали на тяжелые воен-
ные  и послевоенные годы, он упор-
но старался не отставать в учебе, и в  
1956 году окончил школу с отличи-
ем. После окончания школы посту-
пил в Хасавюртовское педучилище, 
и окончил его в 1960 году.
В   1958 году по путевке Дагестан-
ского обком комсомола был направ-
лен на освоение целины, будучи еще 
студентом. А в 1962 году поступил в 
ДГПИ на филологический факультет 
и успешно окончил его в 1967 году.
  После института работал в школах 
Кизилюртовского района учителем 
русского языка и литературы и заме-
стителем директора в одном из них.
 Везде, где бы ни работал Сайгидгу-
сейна Магомедовича, отличали глу-
бокие знания, принципиальность в 
решении вопросов образования.
  Большие организаторские способ-

ности проявились, когда Сайгид-
гусейн занимал с 1962 по 1989 гг. 
должность заведующего Кизилюр-
товского районного отдела народно-
го образования.
  Также ярко проявился его талант 
педагога, организатора в должно-
сти начальника территориального 
управления образования 1989-2013 
гг., в ведомости которого находились 
более 140 образовательных учрежде-
ний.
  За период его работы начальником 
ТУО построено 42 новых школьных 
зданий на 5670 ученических мест, 
реорганизованы 53 основные школы 
в средние, 28 начальных школ – в ос-
новные.
 За этот период контингент учащих-
ся увеличился с 5143 до 11384 че-
ловек. А также за годы его работы 
начальником ТУО подготовлено 67 
призеров республиканских олимпи-
ад,  22 школы стали лауреатами Все-
российского конкурса «Школа года», 
две школы стали победителями ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России 
– 2015», 4 общеобразовательные уч-
реждения, и 13 лучших учителей за 
высокое педагогическое мастерство 
и значительный вклад в образование 
стали победителями приоритетного 

национального проекта «Образова-
ние».
  Всему этому способствовала це-
ленаправленная и планомерная ра-
бота Сайгидгусейна Магомедови-
ча. Кроме того, много сил и умений 
вложил он в развитие дружбы и 
взаимопонимания между многона-
циональными ученическими и пе-
дагогическими коллективами, в со-
вершенствование патриотического 
воспитания школьников, формиро-
вания у них чувства единой семьи и 
народов России.
 За высокие профессиональные за-
слуги С.М.  Гимбатов награжден 
ЮНЕСКО денежной премией, ко-
торую  он  перечислил в благотво-
рительный фонд, орденом «Знак 
Почета», орденом Дружбы, знаком 
«Отличник народного просвещения 
РФ», ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель  РФ»; он яв-
ляется академиком Академии твор-
ческой педагогики РФ, членом Сове-
та директоров школ России.
В 2016 году фамилия Гимбатова С.М. 
занесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России».
  Гордимся своим земляком, пусть 
его имя будет примером для подра-
жания для каждого из нас. 

Автор: Кебедмагомедова Р.

Ахмед Гаджимагомедов :»Мы команда чуткого руководителя» 
(Ко Дню работника налоговых органов Российской Федерации- 21 ноября)

  21 ноября, сотрудники налоговых органов 
России отмечают свой профессиональный 
праздник. В преддверии этого праздника  мы 
встретились с начальником правового отела 
Межрайонной инспекции федеральной налого-
вой службы России № 10 по РД Гаджимагомедо-
вым  Ахмедом  Абдурашидовичем .  
  Ахмед  Абдурашидович  является одним из луч-
ших сотрудников, чья деятельность является 
примером для подражания его коллег.
  За время работы начальником правового отдела 
инспекции им направлены  десятки материалов 
в  арбитражные суды и суды общей юрисдикции, 
более 90 % удовлетворены в пользу налогового 
органа.
  В 2005 году он был  награжден знаком отличия  
«Отличник ФНС России».
  В своем интервью Ахмед   Гаджимагомедов  рас-
сказал нам о важных аспектах налогового органа 
и о его задачах и функциях.
– Ахмед  Абдурашидович, позвольте в первую  оче-
редь поздравить Вас и в Вашем лице ваших коллег    
с профессиональным праздником,  а также  поже-
лать вашему коллективу мира, добра и удачи на 
вашем поприще.
- Спасибо.
-Расскажите о себе: кем вы работаете и как долго 
работаете в  этой профессии?

-Родился я в 1962 году в с. Унцукуль Унцукуль-
ского района. Окончил в 1980 г. Унцукульскую 
СОШ № 1 и  поступил  в техническое училище 
г. Махачкала. С 1981 – 1983 гг. – служба  в ря-
дах Советской Армии. С 1984 года проработал в 
ОАО «ЧиркейГЭСстрой». Затем в 1987 окончил 
Всесоюзный энергостроительный техникум.
  А уже с 1992 г. работал директором  филиала 
РБТИ по Унцукульскому району.
  С 1993 г. по настоящее время работал в налого-
вой службе на различных должностях.
  В 2001г. окончил Институт управления и бизне-
са - «Экономист» (финансы и кредит).
  В 2009 г.  окончил Институт управления и пра-
ва – «юриспруденция».
  С 2006 года работаю  начальником правового 
отдела Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России № 10 по РД.
 -Что входит в Ваши обязанности?
 Основными моими задачами и функциями яв-
ляются:
 – правовая экспертиза документов подготавли-
ваемых в инспекции, оказание правовой помощи 
подразделениям инспекции по вопросам приме-
нения законодательства,
 -производство, участие и юридическое сопро-
вождение дел о налоговых и административных 
правонарушениях,
 -оформление и предъявление в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды исков  по всем 
основаниям,
 - защита  государственных интересов  в  арби-
тражных судах и судах общей юрисдикции.
 -Пожалуйста, охарактеризуйте в целом: что такое  
налоговый орган, каково его главное предназначе-
ние?
 -Налоги являются главным финансовым источ-
ником государства.
 Во все времена основной целью налогов явля-
ется обеспечение деятельности государства, ее 
оборона, образование, здравоохранение, пенси-
онное обеспечение граждан, социальные про-

граммы  и т.д.
  В настоящее время налоговая инспекция – это 
не просто государственный фискальный орган, 
а мощный аналитический, информационный  и 
консультационный центр.
  Сегодня в работе налоговой инспекции исполь-
зуются современные технологии. На официаль-
ном сайте ФНС Росси www.nalog.ru действует 
ряд электронных сервисов, позволяющих узнать 
задолженность  по транспортному, земельным 
налогам, налогу на имущество, налогу на доходы 
физических лиц , сформировать платежное по-
ручение и осуществить налоговые платежи .
  Сбор налогов - важная государственная задача, 
от реализации которой во многом зависит пол-
нота и качество выполнения государством соци-
альных и других функций. И с этой очень непро-
стой задачей сотрудники нашей инспекции,  под 
чутким руководством начальника  Гаджиева Гад-
жи Магомедовича, успешно справляются.
 -21 ноября Вы будете отмечать профессиональ-
ный праздник. Что пожелаете своим коллегам?
  Хочется подчеркнуть, что  эту сложную задачу 
на сегодня,  добросовестно и ответственно вы-
полняют все сотрудники налоговой инспекции, 
люди, которые заслуживают почет и уважение, 
которыми гордишься,  и на которых всегда мо-
жешь положиться.
  Я благодарю всех своих коллег за их нелегкий, 
кропотливый   и важный труд  на благо нашей 
страны. Желаю им бодрости духа, крепкого здо-
ровья и успехов. Поздравляю с профессиональ-
ным праздником, также поздравляю  и вете-
ранов налоговых службы. Желаю им крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.
  А налогоплательщикам  желаю финансовой ста-
бильности и благополучия.
 -Мы благодарим Вас за интересную беседу и под-
робные ответы.  Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и   успехов в ответственной деятель-
ности на благо России.

Автор : Мадина Султанова



О повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста принято окончательно.

  3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент России Владимир Путин под-
писал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он 
направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достиже-
нию которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
  Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 – для 

мужчин и 60 лет – женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. Повыше-
ние пенсионного возраста начнет действовать с 1 января 2019 года.
 Повышение будет плавным: предусматривается длительный переходный
период – с 2019 по 2028 года. Всего переходный период продлится 10 лет.
 С 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и жен-
щины 1968 г.р в возрасте 60 лет.

Женщины
Год повышения Год рождения  Возраст Год назначений

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)
1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)
1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

Мужчины
Год повышения Год рождения Возраст Год назначений

2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)
1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

2020 1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие)
1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие)

2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

 Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные 
пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя из 
выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, но с переходным пери-
одом.
 Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты вы-
работки специального стажа и приобретения права на досрочную пен-
сию.
 Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специ-
альный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника.
  Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не потеряют. Полу-

чатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут 
получать все приобретенными пенсионными правами льготами.
 Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить уве-
личение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию 
пенсий выше инфляции. Нынешние пенсионеры от индексации только 
выиграют.
   По возникшим вопросом можно обратиться в ГУ-ОПФР по РД в
Унцукульском районе либо позвонить по номеру 55-63-49.

 Начальник ГУ ОПФР по РД
В Унцукульском районе

Алисултанов А.Н.

Информация для получателей ежемесячных денежных выплат
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

  УСЗН в МО «Унцукульский район», сообщает об изменениях, внесен-
ных, в порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.
 Правительством Республики Дагестан 16 июня 2016г. принято Постанов-
ление №171 «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан». В соответ-
ствии с внесенными изменениями гражданам, имеющим право на ком-
пенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; инвалиды войны; участ-
ники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий; граждане, подвергшиеся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне (граждане, получившие суммарную (накопленную) 
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)); граждане,
получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, свя-
занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы) (за 
исключением отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа) (далее - граждане , 
имеющие право на компенсацию), компенсация расходов рассчитывается
с учетом объема мер социальной поддержки, установленного законода-
тельными актами Российской Федерации, на основании сведений, под-
тверждающих фактически произведенные расходы на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг, но не более нормативов потребления, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.
 При отсутствии приборов учета компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, тверждаемых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. Коммунальных услуг гражданам, имеющим 
право на компенсацию, с учетом внесенных изменений будет осущест-
вляться в форме предварительной (авансовой) выплаты по республикан-
ским стандартам нормативной площади жилых помещений и нормативам 
потребления коммунальных услуг. Кроме того, гражданам, имеющим пра-
во на компенсацию, ежегодно в декабре будет производится перерасчет 
размера ежемесячной денежной выплаты за текущий календарный год с 
учетом полученной суммы ежемесячной денежной выплаты и сведений о 
фактически произведенных расходах на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, представленных указанными гражданами либо по-
ставщиками коммунальных услуг на основании заключаемых с ними ор-
ганами социальной защиты населения соглашений о взаимодействии. В 
случае превышения суммы осуществленной ежемесячной денежной вы-
платы над суммой фактически произведенных расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг производится перерасчет размера
ежемесячной денежной выплаты в последующих периодах путем умень-
шения ее размера.
 В случае непредставления указанными гражданами либо поставщиками 
коммунальных услуг до 1 декабря сведений, подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг за текущий календарный год, осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты до представления указанных сведений им приостанавлива-
ется.



Газета основана 1937 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация
Унцукульского района

Главный редактор
КЕБЕДМАГОМЕДОВА

САНИЯТ
КЕБЕДМАГОМЕДОВНА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору и сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по РД
Регистр. Пи № ТУ 05-00284 от 20 марта 2014 г.

 Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые несут ответственность за

достоверность и объективность, представленных для
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и

не возвращаются.

Адрес редакции:
51373

Унцукульский район
п. Шамилькала

ул. М. Дахадаева 3
Телефон редактора

89896522856 
sadovoduns@yandex.ru

398940

Адрес издателя и типографии
г. Махачкала

 «Дом печати» ул. Акушинского 21
Подписано в печать - 20.11.18 г. 17. 40

фактически -17. 55 мин.
.........................................

Газета выходит 52 раз в год
на аварском и русском языках

Тираж - 1000 экз.

Выбрал профессию - посвятить себя спасению 
человеческой жизни (К международному дню студента)

  Абдулгамидов Магомед-
нур Магомедович 1988 года 
рождения, уроженец села 
Ашильта Унцукульского 
района. Среднюю общеоб-
разовательную школу Ма-
гомеднур окончил в родном 
селе Ашильта.
  По словам учителей с са-
мых младших классов Аб-
дулгамидов был способ-
ным ребенком. Всегда был 
послушным, примерным 
учеником, успевал по всем 
предметам, учился на отлич-
но.    Участвовал в школьных 
мероприятиях, был активи-
стом класса. Он был одним 
из лучших учеников школы, 
уважительно относился ко 
всем, кто его окружал. 
  Окончив школу в 2006 году 
поступил учиться в Даге-
станскую государственную 

медицинскую академию, с 
2010 года продолжил уче-
бу в «Первом Московском 
государственном медицин-
ском университете имени 
И.М.Сеченова».
 Там же в 2013-2014 гг. Ма-
гомеднур прошел интерна-
туру по общей хирургии. 
В 2014-2016 гг. ординатуру 
по специальности «Сердеч-
но-сосудистая хирургия» 
на кафедре Российской ме-
дицинской академии после-
дипломного образования в 
институте хирургии имени 
А.В.Вишневского. В 2016-
2019 гг. аспирантура на той 
же кафедре в институте хи-
рургии А.В.Вишневского.
  Один из самых молодых 
ученых нашего района вы-
брал для себя одну из самых 
сложных, тяжелых, но благо-
родных и благодарных про-
фессий на земле.
  На сегодняшний день мо-
лодой специалист постоянно 
участвует в научных конфе-
ренциях.
 В мае Магомеднуру 2017 г. 
дали грант на поездку в Пра-
гу для участия в научной 
конференции.
 В данное время Магомеднур 
пишет диссертацию по теме: 
«Липопротеид(а) – как фак-
тор развития осложнений у 
пациентов перенесших опе-
ративное вмешательство на 
периферических артериях».
 Параллельно с научной ра-
ботой у него идет и практи-
ка. Магомеднур прилагает 

все усилия для того, чтобы 
стать достойным, професси-
ональным специалистом в 
выбранной области медици-
ны и спасти как можно боль-
ше человеческих жизней.
  После защиты диссертации 
в октябре 2019 г. хочет вер-
нуться на Родину и устро-
иться работать в родной 
Дагестан, что достойно глу-
бокого уважения. Это гово-
рит, о том, что Магомеднур 
не только достойный сын 
своих родителей, гордость 
семьи и родного края, также 
о том, что он хочет со сво-
ими полученными знания, 
вернуться в место, где он ро-
дился и приносить пользу 
и практиковать одно самых 
благородных профессий на 
родине. 
 Учителя Магомеднура хо-
тят выразить искреннюю 
благодарность его родите-
лям, и выразить глубокую 
признательность за вос-
питание целеустремлен-
ного, доброжелательно-
го сына, который показал 
себя как, способный глу-
боко мыслить, преодоле-
вать трудности и показал 
великолепные результаты. 
Благодаря таким родите-
лям, их поддержке и пони-
манию, учителя воспитыва-
ют молодежь, полную сил 
и устремлений к знаниям и 
творчеству.

Автор: Кебедмагомедова Р.

Больше достижений больше побед

  В городском округе Чжэнчжоу провинции Хэнань КНР, в 
пятницу, 16 ноября состоялись профессиональные бои по 
ММА.
  Здесь очередной раз наш земляк -Гаджимурад Абдулаев, уро-
женец с.Унцукуль Унцукульского района, одержал безогово-
рочную победу в бою с бразильцем, тем самым доказав свой 
статус чемпиона в версии MMA.
  Поздравляем нашего земляка с такой блестящей победой. 
Уверены, что это не последнее твоё достижение в спортивной 
жизни.
  Пусть твои спортивные результаты будут всегда отличными. 
Желаем в любой борьбе, в любом бою побеждать также ярко, 
красиво, уверенно и достойно! Пусть в жизни будет много та-
ких праздников и заслуженных наград.

Поздравление Главы Унцукульского 
района с Днем полиции!

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел 

Унцукульского района!
       От имени администрации 
МО «Унцукульский район», де-
путатов районного Собрания и 
от себя лично поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов пра-
воохранительных органов рай-
она, так же прикомандирован-
ных сотрудников МВД России, 
с Днем сотрудника органа вну-
тренних дел России!
      Сотрудники органов вну-
тренних дел всегда занимали 
достойное место в решении об-
щегосударственных задач.
Ваш ежедневный труд — гаран-
тия стабильности и порядка, 
спокойной жизни наших со-
граждан. От качества вашей 
работы напрямую зависит без-
опасность людей, их вера в силу 
закона, в способность власти 
защищать права и достоинство 
граждан.
   Ваша самоотверженная служ-
ба – гарантия сохранности пра-
вопорядка на территории Ун-
цукульского района. Выполняя 

свой долг, вы защищаете обще-
человеческие ценности, сохра-
няете стабильность в обществе, 
способствуете дальнейшему его 
развитию.
    Сотрудники правоохрани-
тельных органов обеспечивают 
безопасность значимых обще-
ственно-политических, куль-
турных, спортивных событий 
и мероприятий, проводимых в 
районе.
Искренне благодарю вас за 
честную службу, верность вы-
бранной профессии и предан-
ное служение закону и защите 
безопасности.
От всей души желаем вам, ва-
шим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия, 
мирного неба, спокойной служ-
бы, счастья и успехов в служе-
нии Отечеству!
Пусть наградой вам будут по-
кой и благополучие в семьях на-
ших граждан, их уважение к по-
лицейским! 
                                                 Глава  МО 

«Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов

Информационное письмо
ку предоставленных документов на предмет 
полноты и достоверности предоставленных 
сведений в период с 9 ноября по 10 декабря 
2018 года.
  Открытое голосование за отобранных номи-
нантов на сайте www.100rd.ru проходит с 12 но-
ября по 10 декабря включительно.
  Второй этап конкурса проходит с 11 по 17 
декабря 2018года. На этом этапе Комисси-
ей рассматриваются конкурсанты по каждой 
номинации. Комиссия отбирает 100 лучших 
участников, учитывая при этом результаты от-
крытого голосования.
  Третий этап конкурса проходит 20 декабря 
2018 года. На этом этапе состоится награжде-
ние 100 победителей Конкурса.
  Для получения дополнительной информации:
  Контактное лицо – Мусиев Шамиль Муртаза-
лиевич

Тел: 8963 404 40 60

Агентство по предпринимательству и инвести-
циям Республики Дагестан сообщает о про-
ведении конкурса среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Да-
гестан «100 лучших предпринимателей 2018».
  Целью конкурса является реализация меро-
приятий по формированию положительного 
образа предпринимателя, пропаганды дости-
жений малого и среднего предприниматель-
ства в социально-экономическом развитии РД.
  Участниками конкурса могут быть субъекты 
малого и среднего предпринимательства, про-
шедшие государственную регистрацию и осу-
ществляющие свою деятельность в РД.
  Конкурс проводится в три этапа.
  Для участия в первом этапе конкурса участ-
ником с 9 ноября по 10 декабря 2018 года под-
дается заявка на официальном сайте меропри-
ятия www.100rd.ru.
  Организатор конкурса осуществляет провер-


