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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ла димир В а сил ье в :
« Буд е м б е с п оща дн о на ка з ы вать за в о ро в ств о !»
26 ноября под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева
состоялось еженедельное рабочее совещание с участием Председателя Народного Собрания РД Хизри Шихсаидова, Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Владимира Иванова, заместителей Председателя Правительства РД, врио главы ГО
с внутригородским делением «город
Махачкала», полномочных представителей Главы РД в территориальных
округах РД, руководителей подразделений Администрации Главы и Правительства РД.

Основным в повестке дня стал вопрос, касающийся совершенствования
работы службы скорой медицинской помощи в республике.
С докладом по этому вопросу выступил министр здравоохранения Дагестана
Джамалудин Гаджиибрагимов. По его
словам, для оказания своевременной и
качественной медицинской помощи населению региона, составляющему более
3 млн человек, развернуто 8 станций
скорой помощи: в городах Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт, Махачкала, Буйнакск,
Дербент, в составе городских больниц в
Каспийске и Избербаше, и 42 отделениях
скорой медицинской помощи. В республике функционирует 185 бригад скорой
помощи, что составляет 66,5% от требуемого количества. Дефицит – 121 бригада.
Обеспеченность бригадами составляет
0,6 на 10 тысяч населения, что в 3,8 раза
ниже, чем в среднем по стране.
Было доложено, что в Махачкале, где
проживает 1 млн человек, работает 43
бригады скорой помощи, тогда как минимальная потребность в них – 72. Всего
в регионе 537 единиц санитарного транспорта, из них 359 имеют срок эксплуатации более 5 лет, 170 – более 10. В настоящее время в республику поставлено 10
карет скорой медицинской помощи класса B, до конца года ожидается поступление еще 14. Также министр добавил, что
в 2019 году планируется из республиканского бюджета выделить 258 млн рублей
на приобретение 70 автомобилей скорой
помощи. Кроме того, с июня 2017 года

на базе станции скорой медпомощи начала функционировать система обеспечения приема вызовов для оперативных
служб по единому номеру 112. На обработку и передачу вызовов уходит от одной до трех минут. На 448 автомашинах
установлена спутниковая автоматизированная система слежения ГЛОНАСС,
которая позволяет обеспечить контроль
за пробегом, местонахождением автомобиля. Министр также сообщил, что уже в
следующем году планируется перевести
станцию скорой медпомощи в центр города. Это приведет, считает он, к повышению доступности оказания услуг для

населения, сокращению времени прибытия транспорта к пациенту. Было озвучено, что сегодня транспорт прибывает к
пациентам в среднем за 20 минут, а перемещение центральной диспетчерской
службы в центр города облегчит работу
и уменьшит время ожидания.
Владимир Васильев поверг критике
сложившуюся ситуацию: «Скорая помощь приезжает через 20 минут… В столице… Как вам такое нравится? И еще
не факт что приедут через это время!
Здесь есть доля ответственности каждого присутствующего. Если всё это не
будет меняться, то реакция будет другой.
Хотелось бы, чтоб все это понимали, без
принуждения».
Он также призвал собравшихся все
обсуждаемые вопросы рассматривать в
разрезе своей работы: «В тех министерствах, в которых вы работаете, такие же
проблемы. В основном это проблемы эффективного использования тех ресурсов,
которые есть: вашего здания, оборудования, в целом системы организации работы. Анализируйте и включайтесь в работу, потому что завтра вы здесь будете
докладывать о своих результатах».
Глава региона, комментируя доклад
министра здравоохранения в части необходимости увеличения численности
сотрудников подведомственных учреждений, отметил: «Если у нас не укомплектован штат врачей и скорой помощи, то о каком увеличении штатов может
идти речь? Коллеги, забудьте эти разговоры! Научитесь применять в работе то,

что есть. Зачем умножать число тех, кто
не работает, раздувать штаты? Кому нужен этот показатель? Мне – нет, уверен,
что и народу это не нужно. Нам нужен
врач, который не за 20 минут, а гораздо
быстрее прибудет к больному. Не надо
говорить о том, чего у нас нет, исходите
из того, что есть, что мы можем использовать».

к приему больного», - пояснил министр
и добавил, что в настоящее время в этом
направлении ведется тесная работа с рядом министерств и ведомств.
Другое направление, на которое обратил внимание присутствующих Снегирёв, - развитие региональной сети ГЛОНАСС. По его словам, в настоящее время
практически весь служебный транспорт

О проводимой работе в плане совершенствования работы службы скорой
медицинской помощи в республике до-

Минздрава оснащен аппаратами передачи данных, что позволяет маршрутизировать работу кареты скорой помощи.

ложил также министр информатизации,
связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирёв. Он отметил, что
министерство завершает работу по внедрению региональной медицинской информационной системы. Если в августе
текущего года, когда работа только начиналась, система эксплуатировалась лишь
в одном медучреждении, то сегодня к
ней подключены 86 учреждений из 131.
«Во-первых, это позволило записаться
на запись к врачу через интернет без очереди. Второе - из кареты скорой помощи
карточки пациента сразу направляются в
больницу, чтобы те начинали готовиться

Министр ответил, что, как показывает опыт других регионов, только по горюче-смазочным материалам экономия
составляет около 15%, а также увеличивается скорость подъезда «скорой», соответственно, раньше оказывается медицинская помощь.
По рассматриваемому вопросу выступил также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий РД
Нариман Казимагомедов.
Комментируя обсуждение, Глава Дагестана заметил: «Эти совещания мы
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Дагъыстанди сиене шегьерма на районма
выгыр ай акцие «Зеленые километры»
Гьеми йыгъырма Дагъыстанди
выгыр ай шильва1лид акцие «Зеленые километры» хьур.
Выхадниед йыгъа, 25 ноябрес,
Махачкала шегьердире кьабыл выъыр шильва1лид акциедид эстафета
«Зеленые километры» хьур, гьадис

гьерди ва Карабудахкентский районди ялашды езелвалдыбыр гьыъыр ай
5000 – духъунды (платан, вяз, акация,
ясень). Ялар езири ры1къмыда хьуъ,
хынимешды садикмыд ма1хлима ва
мехьтебырмыд а-у хад еримы.
Сиене езид ялар ха1саб гьыъыйне,

Руководитель Владимир Иванова,
РД-над Правительствадид Седриед
Сахьусды заместитель Гаджимагомед Гусейнова, Махачкалдид врио
кьухьды Мурад Алиева, меркезед,
шегьермыд, районмыд кьухьдыбибише, РД-над Халкьдид Иджласад

телебийше, газетмыд баш редактораше ва юкьсура сыт1а дишид илсанаше не мийманаше.
Владимир Васильева сыт1а дишид
иштракчийшихьван ихтилатбыр гьыъыр ва шикилбыр йыхы1р. Гьадыла
хъуъ Национальный инновационный

ихтияр выри Дагъыстанад Кьухьды
Владимир Васильева.
Шильва1лид марафон выгыр ай
«Махачкала» дур гъад аэропортад
района - гьади езир ай 1400 хукумыд
ялар.
Гьеми выхадниед йыгъырма Каспийск шегьерди, Махачкала ше-

йишир ай 1250 ц1инды хукбыр. Сахьусды эккед шильва1лид площадка
йишир Махачкалди «Ипподром» рухьуд микрорайонди.
Гьади иштракчивалды выъыр ай
Дагъыстанад Кьухьды Владимир Васильева, РД-над Кьухьнийды ва Правительствадид Администрациедид

депутаташе, «Мой Дагестан»-рухьуд
дискуссионый клубад къуллухчийше, джигьилешды парламентариейше, Махачкалдид Халкьдид палатадид представителеше, дур-ун ад
спортсменеше, дагъыстандид артистеше, КВН-рухьуд дагъыстанад командамыд представителеше, вузмыд

колледжед магьа1лимеше джуьхьды
суалбыр кьуле гыргаъ хьур хайиш
гьыъыр Кьухьнийде.
Гьадыла саваенди, гьа эстафета
выгыргара ай сиене шегьерма на районма Дагъыстанди ад.
Мира КАЗИЕВА

Всего в консолидированный бюджет республики
за 10 месяцев текущего года поступило 21,4 млрд рублей
27 ноября Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в работе расширенного заседания коллеги
Управления Федеральной налоговой
службы РФ по Республике Дагестан,
где рассмотрены итоги деятельности
налоговых органов республики за 10
месяцев 2018 г. и основные задачи до
конца года.
Руководитель регионального Управления ФНС России Газинур Апсалямов
выступил с основным докладом по результатам работы 10 месяцев 2018 года.
По его словам, прогнозные назначения налоговых доходов за истекший период выполнены, по всем бюджетным
и государственным фондам. «По сравнению с январем-октябрем 2017 года
налоговые доходы и сборы возросли на
7,7%, или на 2,1 млрд рублей.
В консолидированный бюджет республики за 10 месяцев текущего года
поступило 21,4 млрд рублей, бюджетные назначения выполнены на 103,9%.
По сравнении с соответствующим периодом прошлого года обеспечен прирост на 5,9 % или 1,2 млрд рублей. Из
общего объема средств, поступивших
в консолидированный бюджет Республики Дагестан, в республиканский
поступило 15,5 млрд рублей и местные
бюджеты 5,9 млрд рублей»,– сообщил
Газинур Апсалямов.
Одной из важнейших задач, стоящих
перед Службой, по мнению Газинура
Апсалямова – является повышение эффективности администрирования «зарплатных» налогов: «За истекшие 10 месяцев платежи по НДФЛ возросли на 13,
7% или на 1,3 млрд рублей. Налоговые
органы, применяя риск-анализ, работают с плательщиками, чья заработная
плата отклоняется от среднеотраслевых
значений. Работа ведется не только в
рамках контрольных мероприятий, но и
комиссий по легализации «теневой» заработной платы»
Говоря о приоритетных составляющих деятельности налоговых органов,
руководитель ведомства, подчеркнул

в первую очередь повышение эффективности взыскания долгов с налогоплательщиков. «Поступления от мер
взыскания задолженности в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев
2018 года составили 4,3 млрд рублей.
Значительную помощь в этой работе
оказывают Прокуратура РД и Служба
судебных приставов региона. Эффективность взыскания составила 85%, что
на 22, 5% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года»,– добавил он.
Газинур Апсалямов в своём докладе
также рассказал о внедрении в работу
Службы инновационных технологий:
«Это позволяет планомерно снижать
административную нагрузку на налогоплательщиков».
Также было отмечено, что всего за
пять последних лет число выездных
проверок в республике снизилось более
чем в 2,8 раза, при этом одна выездная
проверка принесла в бюджет свыше 7,7
млн. руб., что почти в 9 раз больше, чем
в 2013 году.
«Немало делается и по утвержденному Главой Республики Дагестан
Плану мероприятий по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет
республики. Так, 1 марта 2018 года в
Дагестане стартовал проект по обелению строительной отрасли от схем необоснованной налоговой оптимизации,
в ходе, которого установлены и разделены на подотрасли крупнейшие налогоплательщики региона, формирующие
85% строительного рынка. Данный проект является пилотным и впервые в Российской Федерации проводится на базе
УФНС России по Республике Дагестан
совместно с Правительством Республики Дагестан»,– доложил глава Управления.
Комментируя итоги деятельности
Управления, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов отметил положительные
результаты деятельности и нацелил налоговиков на необходимость перехода
к бюджету развития.

«Вы знаете, что налоговая политика
тесно связана с бюджетным планированием. Нам нужно переходить на новый
уровень работы - на бюджет развития.
Без совместной работы этой цели нам
не достичь. Власти Дагестана, как и налоговые органы, отвечают за создание
равных условий для ведения бизнеса,
создания комфортного инвестиционного климата, условий равной конкурентной борьбы»,– сказал Первый вице-премьер Дагестана.
Он также сообщил и о том, что в
Дагестане сразу в двух чтениях планируется принятие ряда нормативноправовых актов и законов по линии налоговой политики: «Они уже внесены в
парламент республики».
Цели и задачи перед налоговыми
органами в своем выступлении обозначил и Глава Дагестана Владимир Васильев. Выразив признательность за проделанную работу, он подчеркнул, что
от работы налоговых органов зависит
многое, в том числе и развитие Дагестана, и комфортные условия для жизни
граждан.
«Перед нами стоят большие задачи.
Ни для кого не секрет, что мы в самом
начале проводили работу с прежним
руководством Управления, но не находили понимания. Работа была запущена
по многим направлениям. На встрече с
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным я оставил две
диаграммы. На одной из них была показана динамика торговых операций и
сравнение их со Ставропольским краем. При многократном росте торговых
операций в Дагестане, мы в 4 раза меньше собирали налоги. Теневая часть экономики в ее масштабном проявлении.
И это при примерно одинаковом количестве населения. Такая же разница и в
части строительного бизнеса, который
вы сейчас обеляете системно, такие же
масштабы – в 4 раза собираем меньше
налогов», – подчеркнул Руководитель
региона.
Владимир Васильев также затронул

проблемы, имеющиеся в сфере автозаправочных станций и заводов по производству кирпича.
«Сфера автозаправочных станций.
Они с начала года увеличили сбор налогов, мы поставили на учет свыше 700
работников, от них сейчас также идут
средства. За это тоже хочу вас поблагодарить. Мы также намерены изменить
работу кирпичных заводов, которые занимают порядка 600 га земель. В таком
виде, как они работали ранее, они работать не будут.
Для этого на территории опережающего развития «Уйташ» отведена
площадка, где уже велась реализация
проекта по строительству завода по
производству стройматериалов. На
этой площадке имеются все коммуникации. Мы их предупредили, и они нас
услышали, им дано время», - отметил
Владимир Васильев.
Важность этой работы он также объяснил и тем, что в республике совместно с Минэнерго России планируется
провести работу по сокращению и снижению неэффективного потребления
газа и электроэнергии.
«Мы эту программу реализуем и нас
поддержали на федеральном уровне.
Только представьте, перед нами стоит
задача за год в трех районах республики устранить эту систему, которая привела к большим долгам.
За счет собранных вами средств
мы закупим дополнительно 90 новых
школьных автобусов, 70 машин скорой
помощи, отремонтируем ветхие школы
республики. Это очень важно и за этими цифрами стоите вы и проделанная
вами работа»,– заключил Владимир Васильев.
По итогам заседания коллегии состоялось вручение государственных наград Республики Дагестан, Правительства РД, а также ведомственных наград
Федеральной налоговой службы.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РД
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Владимир Васильев :
« Будем беспощадно наказывать за воровство !»
(Начало на 1 стр.)

проводим с одной целью – чтоб каждый
из вас задумывался. Посмотрите, коллеги, что вы сделали за прошедший год. Те,
кого назначили, не факт, что доработают
до 9 месяцев следующего года. Это будет объясняться только результатами работы. Это мой принцип. Если мы будет
только констатировать проблемы, то далеко не уйдем. Нам надо двигаться дальше. Не сделаете это вы, сделают другие».
Продолжая, Владимир Васильев заявил: «Мы будем беспощадно наказывать
за воровство! Особенно в здравоохранении».
По его словам, сейчас республика находится в таком положении, когда надо
работать быстро, настойчиво, в противном случае ничего не получится.
«Нам нужно изменить систему, а не
пытаться все решать деньгами. Надо выходить из экстенсивного порядка и начинать работать в интенсивном. Мы должны эффективно расходовать то, что у нас
есть», – выразил уверенность руководитель региона.
Помимо прочего, он подчеркнул:
«Если мы будем сталкиваться с преступлениями, то позиция будет неизменной.
Те, кто пошел по этому пути, не рассчитывайте на снисхождение».
Глава РД привел в пример ситуацию с
ФОМС. «Мы раньше что делали? Деньги
из ФОМС переводились в частные больницы, причем на те услуги, которые у нас
есть. Вообще общепринятая практика такая: если у нас с вами нет медицинских
дорогостоящих высокотехнологичных
услуг, тогда мы ищем бизнес, который
может их оказывать, и начинаем финансировать наших больных. В этом случае
мы их финансируем через ФОМС. А у
нас на что тратили деньги? На аренду
помещения, оказание элементарных услуг... Даже появились стационары дневного дня!
Я хочу всех спросить: где все были?
На совещаниях все молчат, вопросов не
задают, это самая грустная ситуация.
Вновь и вновь обращаюсь к вам: где вы
были, когда это все происходило? Это
простой и понятный вопрос. И пока вы
это не поймете, мы не сможем изменить
ситуацию», – заявил руководитель республики.
Владимир Васильев добавил, что в
регионе могут быть позитивные изменения, если эффективно использовать имеющиеся средства, даже если их не так
много.
О работе по повышению качества условий предоставления образовательных
услуг (проект «100 школ»), проводимой
в муниципальных образованиях рассказал министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов.
«Во время реализации проекта были
созданы конкурсные условия и равные
возможности для участия муниципалитетов, а также были привлечены дагестанцы-меценаты. 1 августа 2018 года
состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которой были определены 117 школ в 37 муниципальных
образованиях. Наибольшее количество
школ-победителей находятся на территории Махачкалы - 41. Общий объем
финансирования проекта составил 313
млн 600 тысяч рублей. Совместно с Минобрнауки РД проработали с муниципальными образованиями вопрос, каса-

ющийся дополнительного привлечения
средств для пристройки к школам новых
туалетов, если действующие располагаются за пределами образовательного
учреждения. На эти работы меценатами
было выделено еще порядка 20 млн рублей дополнительно. В самих же школах в основном по проекту проводится
замена кровли, окон, полов, установка
средств противопожарной и антитеррористической безопасности. За каждой
школой закреплены депутаты НС РД из
соответствующего муниципального образования, а к контролю текущего исполнения и приему строительных работ
активно привлекаются родительские комитеты и депутаты местных городских и
муниципальных собраний. В ряде муниципальных образований удалось сэкономить деньги, и они просят возврата этих
средств для проведения дополнительных
работ»,- заключил Осман Хасбулатов
В свою очередь Владимир Васильев
с пониманием отнесся к просьбе: «Мы
будем всячески поддерживать эффективное использование средств и экономию
и, как минимум, оставлять эти деньги для
увеличения объемов различных социальных работ. Сегодня нельзя работать по
принципу «Освоить любой ценой».
Осман Хасбулатов также перечислил
муниципалитеты, где реализация проекта «100 школ» прошла качественно и
с опережением - Кизилюртовский, Кайтагский, Хасавюртовский, Ахтынский,
Левашинский, Цумадинский районы.
Он добавил, что есть и муниципалитеты, где контракты еще не заключены:
Чародинский, Новолакский, Ахвахский,
Докузпаринский районы, города Махачкала и Дагестанские Огни. При этом был
разговором с каждым из глав МО, и они
заверяют, что проблем нет и всё будет
сделано до конца года.
Владимир Васильев также заявил о
намерениях продолжить в следующем
году реализацию проекта, предусмотрев
выделение из республиканского бюджета уже не 200 млн рублей, а 300. В ходе
дальнейшего обсуждения этой инициативы было решено не увеличивать сумму
помощи школам, а увеличить их количество. Таким образом, проект «100 школ»
превратится в 2019 году в проект «150
школ».
Руководитель Администрации Главы
и Правительства РД Владимир Иванов
проинформировал собравшихся о прошедшей на выходных экологической
акции: «В субботу стартовала акция
«Зеленый километр». В районе махачкалинского аэропорта за два дня было посажено 4159 саженцев. В акции приняли
участие финалисты кадрового проекта
«Мой Дагестан», депутаты НС РД, общественники, неравнодушные жители,
представители основных республиканских конфессий, члены Правительства,
экологические активисты, журналисты,
спортсмены и т.д. Всего более тысячи
человек. И что очень важно - ряд муниципалитетов сразу переняли эстафету.
Новолакский, Бунакский, Кумторкалинский, Дахадаевский, Кизилюртовский
районы уже присоединились к этой бессрочной акции. Надеюсь, в скором будущем все муниципальные образования
присоединятся к этому благому делу.
Также добавлю, что акция получила
широкое информационное освещение и
одобрение жителей».

Владимир Васильев поблагодарил
всех, кто принял участие в акции и собирается продолжить ее.
«Сын, дом, дерево. Это классика. Но к
следующим акциям нам надо подходить
с большей долей профессионализма. Это
в частности касается и возраста саженцев. Если в качестве материала использовать подращённые деревья, эффект будет сильнее», - уверен Глава Дагестана.
Министр экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов выступил с информацией о ходе оформления прав собственности муниципальных
районов на объекты общего образования
высокой степени готовности, строительство которых завершено в 2018 году.
По его словам, по состоянию на 25
ноября 2018 года право собственности
получено уже на пять объектов из восьми имеющихся объектов образования.
Три объекта будут оформлены до конца
этого года.
Напомним, что Владимир Васильев
обратился в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации с ходатайством об оказании
Республике Дагестан дополнительной
финансовой помощи на завершение объектов капитального строительства. Для
финансирования были заявлены объекты
незавершенного строительства (долгострои) с высокой степенью готовности
– объекты образования и объекты коммунальной инфраструктуры. Эти объекты были начаты в разные годы, начиная
с 2005-го. Госдума поддержала предложения, предусмотрев предоставление
республике в 2018 году субсидии из федерального бюджета в объеме более 497
млн рублей. Было предусмотрено финансирование ввода в эксплуатацию 8 объектов образования и трех объектов водоснабжения.
Так, благодаря этим средствам открыты школы на 440 ученических мест
в селе Эминхюр Сулейман-Стальского
района, в селе Тинди Цумадинского района - школа на 320 мест, в селе Цуртиль
Табасаранского района - на 80 мест, в
селе Гельхен Курахского района помимо
школы на 100 мест еще и новый спортзал, в селе Гельбах Кизилюртовского
района - спортзал, а в городе Хасавюрт
- спорткомплекс с проектной мощностью
в 1,2 тыс. кв. м., дополнительные корпуса в школе № 5 города Кизляр - на 320
мест, и в Таловской средней школе Тарумовского района - на 240 мест.
В свою очередь министр строительства и ЖКХ республики Малик Баглиев
в рамках своего выступления заверил,
что до конца этого года будет обеспечен
ввод трех объектов водоснабжения – 23,8
км водопроводных сетей и 2 артскважины для водоснабжения с. Куруш Хасавюртовского района, внутрисельские
водопроводные сети с. Гурбуки Карабудахкентского района и артскважина для
водоснабжения с. Новомехельта Новолакского района.
Комментируя выступление министра,
Глава Дагестана призвал депутатский
корпус продолжить начатую им работу
по осуществлению парламентского контроля. При этом он отметил, что вопрос
водоснабжения должен быть одним из
приоритетных направлений, так как от
качества питьевой воды зависит здоровье граждан.
В ходе еженедельного рабочего со-

вещания представители органов государственной власти также обсудили тему
приведения вопросов градостроительства в республике в надлежащее состояние.
В этой связи руководитель региона
напомнил о визите в Дагестан делегации
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ во главе
с первым заместителем Министра Леонидом Ставицким, в рамках которого были
изучены варианты решения проблемных
точек в области градостроительства и архитектуры республики. И, прежде всего,
речь шла о жилых зданиях, построенных
ранее с нарушением градостроительных
норм, и жильцах, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Владимир Васильев, говоря о наведении порядка в сфере градостроительства,
назвал эту задачу исторической: «На все,
что строилось последними десятилетиями в столице Дагестана, взрослые махачкалинцы смотрят с болью. Сегодня,
я считаю, более ответственной и благородной миссии, чем привести город в порядок, нет. Для начала необходимо все
детально изучить, в первую очередь, заполнить паспорта на каждый дом, а далее
– проводить тщательное обследование», подчеркнул Глава республики. При этом
он отметил, что дома будут сноситься в
крайних безвыходных ситуациях.
«Очень рассчитываем на помощь парламента. Нам нужно будет создать рабочие группы, которые изучат ситуацию:
кто именно проживает в домах, подлежащих сносу, обращая особое внимание на
тех, для кого данное жилье – единственное», - расставил приоритеты руководитель региона.
Главный принцип во всем этом деле,
уверен Глава Дагестана, - обеспечить
безопасное проживание, не забыв о социальной защите тех, кто в этом нуждается.
В этой связи, обращаясь к участникам
планерки, Владимир Васильев озвучил
идею строительства нового городка, где
в том числе будут предусмотрены дома
и для расселения граждан, относящихся
к незащищенной категории. «В таких вопросах Москва пошла по пути реновации.
Но для ее осуществления нужно иметь
площадь под застройку. Предлагаю рассмотреть имеющиеся возможности, расширив тем самым столицу республики
или создав, так называемый, город-спутник. Я не вижу другого решения, чтобы
выйти из сложившегося десятилетиями
кризиса, связанного с качеством застройки. А это просто жизненно необходимо
сделать. Для этого мы проведем референдум, чтобы люди понимали цели», сказал руководитель республики.
Касаясь кирпичного производства
между Махачкалой и Каспийском, Владимир Васильев заявил о применении
жестких мер. «Мы вместе с силовыми
структурами каждому владельцу кирпичного завода дали срок на ликвидацию
производства еще год назад. Об этом дополнительно Минприроды республики
предупреждало их. Для этого есть два основания: огромная территория приведена в состояние бедствия, никто не занимается восстановлением. Важно еще то,
что есть определенная опасность производства такого типа для авиатранспорта,
нарушается экология», - заключил Глава
Дагестана.

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

«Надзор за исполнением законодательства
в сфере государственной регистрации недвижимости
Прокуратурой района проведена
проверка соблюдения органами местного самоуправления района требований
законодательства о государственной регистрации недвижимости.
В соответствии с п.3 ч.1 ст. 32 Федерального Закона от 13.07.2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы местного
самоуправления обязаны направлять в

орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае
принятия ими решения об утверждении
правил землепользования и застройки
либо о внесении изменений в правила
землепользования и застройки, если
такими изменениями предусмотрено
установление или изменение градостро-

ительного регламента, установление
или изменение границ территориальных
зон.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм закона, сведения (документы) об утверждении правил землепользования и застройки территории
сельских поселений МР «Рутульский
район» в орган регистрации прав для
внесения в Единый государственный

реестр недвижимости не направлены.
В целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой района
в адрес главы МР «Рутульский район»
внесено соответствующее представление.
Р.Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
Материнский капитал можно тратить только на те цели, которые перечислены в законе.
Это может быть одна цель или несколько в пределах суммы материнского капитала. В 2018
году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Направить эту сумму можно на такие цели:
• улучшение жилищных условий;
• образование ребенка (детей);
• накопительную пенсию матери;
• товары и услуги для детей-инвалидов;
• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка с
01.01.2018.
Снять материнский капитал наличными, потратить его на покупку автомобиля, путешествие или личные нужды нельзя. Использовать хитрые схемы для обналичивания материнского капитала – нарушение закона. За это могут наказать, а сумму материнского капитала
придется вернуть.
КАК ВЛИЯЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Средства материнского капитала или их часть могут включаться по заявлению матери
в состав пенсионных накоплений (накопительная пенсия) и передаваться в доверительное
управление управляющей компании или в НПФ по выбору владельца сертификата. Доходность данных средств зависит от результатов их инвестирования. Подробности – на странице «Как направить средства материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию
мамы» официального сайта ПФР.
КТО КРОМЕ МАТЕРИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ?
Кроме матери сертификат могут получить отец и дети. Но только в том случае, если такого права нет у матери, она его потеряла или не смогла реализовать.
Когда право на материнский капитал получает отец
1. Он является единственным усыновителем второго и последующего ребёнка, решение
суда об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2007 года.
2. У матери прекращается право на получение материнского (семейного) капитала.
Когда прекращается право на материнский капитал
1. Мать ребенка умерла или ее признали умершей.
2. Ее лишили родительских прав на ребенка.
3. Против детей совершили умышленное преступление.
4. Усыновление отменили.
ч. 3, 4, 6 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ
Если наступило хотя бы одно из этих оснований у женщины, право на материнский капитал появляется у мужчины – отца или усыновителя. Но мужчина должен быть отцом или
усыновителем обоих детей. Если для первого ребенка он отчим, материнский капитал после
смерти матери мужчине не положен. Опекунство тоже не дает такого права.
Обзор судебной практики по делам о праве на материнский капитал
Как детям получить материнский капитал
Дети тоже могут получить материнский капитал, если они несовершеннолетние или
учатся очно до 23 лет. Для этого должно соблюдаться одно из условий:
1. У отца или усыновителя прекратилось право на материнский капитал.
2. Единственным родителем была мать, и у нее прекратилось право на материнский капитал.
3. У матери прекратилось право, а у отца оно не возникло.
Чтобы дети смогли распорядиться материнским капиталом, иногда нужно участие органов опеки.
КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Воспользуйтесь услугой «Сертификат на материнский капитал», чтобы подать заявление
на первичное получение сертификата. Заполните электронную форму заявления, выберите
дату и время посещения отделения Пенсионного фонда РФ по месту жительства. В заявление внесите данные следующих документов:
• паспорта гражданина РФ;
• свидетельств о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельств об усыновлении);
• документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного
или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано
гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007
года.
Сертификат на материнский капитал дают:
• матери, имеющей российское гражданство, у которой родился или усыновлен второй,
третий или последующий ребенок с 2007 по 2018 год включительно;
• отцу, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу после 1
января 2007 года;
• отцу независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского (семейного) капитала;
• несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), а также совершеннолетнему
ребенку, обучающемуся очно до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения
им 23-летнего возраста, если у родителей или единственного родителя (усыновителей или
единственного усыновителя) прекратилось право на дополнительные меры государственной
поддержки.
МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЕСЛИ ВТОРОМУ РЕБЕНКУ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА?
Можно, но не всегда. По общим правилам распорядиться материнским капиталом можно, когда второму или третьему ребенку исполнилось три года. Например, раньше трех лет
направить материнский капитал на накопительную пенсию матери не получится. Чтобы внести материнский капитал как оплату за квартиру по договору купли-продажи без кредита,
тоже нужно ждать три года.
ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ
Но есть случаи, когда подать заявление на распоряжение материнским капиталом можно

в любое время после рождения ребенка.
ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ
Вот список целей, на которые можно сразу направить материнский капитал:
– первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке;
– товары и услуги для детей-инвалидов;
– дошкольное образование;
– ежемесячную выплату на второго ребенка, если он родился с 2018 по 2022 год.
КОГДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?
Сертификат на материнский капитал можно оформлять, когда появляется такое право.
Например, если у женщины родился второй или третий ребенок после 1 января 2007 года,
можно сразу подать документы и оформить сертификат.
Подать заявление на сертификат можно через портал Госуслуг.
Но сам по себе сертификат – это только подтверждение права на материнский капитал.
Распорядиться суммой господдержки можно только на основании заявления: это не всегда
возможно сразу после рождения ребенка.
Ждать три года
По общим правилам использовать материнский капитал можно, когда второму, третьему
или последующему ребенку исполнится три года. Это значит, что женщина оформляет сертификат, но использовать деньги сможет только через три года. Например, если она захочет
потратить материнский капитал на накопительную пенсию или оплатить обучение старшего
ребенка в институте, придется подождать.
Использовать сразу
Не нужно ждать три года, если материнский капитал направляется на такие цели:
– первоначальный взнос и платежи по ипотеке;
– товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов;
– дошкольное образование;
– ежемесячная выплата на второго ребенка, если он родился с 1 января 2018 года.
ч. 6, 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ
В таких случаях заявление на распоряжение материнским капиталом можно подать в
любое время после появления второго или третьего ребенка. Для этого можно использовать
услугу «Распоряжение материнским капиталом».
Например, при покупке квартиры в ипотеку можно не ждать три года, а сразу направить
средства на первоначальный взнос или погашение имеющегося долга. А вот если покупать
квартиру по договору купли-продажи без привлечения кредита, внести материнский капитал
для оплаты части стоимости жилья можно только через три года.
КАК ПЕРЕВЕСТИ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПЕНСИЮ МАМЫ?
Материнский капитал можно направить на формирование накопительной пенсии женщины, которая родила или усыновила второго ребенка после 1 января 2007 года.
ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 256-ФЗ
Чтобы так сделать, нужно указать эту цель в заявлении. До назначения накопительной
пенсии можно отказаться от такого варианта и использовать материнский капитал на другие
цели. Например, на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. Для
этого нужно отправить в ПФР заявление об отказе от направления средств на накопительную пенсию.
Для пенсии можно использовать всю сумму материнского капитала или только часть –
любую сумму в пределах лимита.
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ О РАЗМЕРЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?
Остаток средств материнского капитала можно узнать в Пенсионном фонде. Удобнее
всего делать это через интернет. Есть два варианта: получить информацию об остатке материнского капитала или запросить официальную выписку.
Информацию можно получить для себя. Например, чтобы знать, сколько денег можно
использовать для ипотеки или какую сумму семья уже использовала для ежемесячных выплат. Выписка понадобится в банк или для других целей – это официальный документ.
Чтобы получить информацию или выписку, нужно войти в личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда. Для этого подойдет учетная запись на Госуслугах. В личном кабинете
есть перечень услуг для получателей маткапитала. Если нужна информация, ее предоставят
моментально. Справку отправят по электронной почте в течение нескольких дней. В личном
кабинете можно следить за историей запроса.
КАК УЗНАТЬ ОСТАТОК ПО МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ?
Это можно сделать через сайт Пенсионного фонда. Используйте учетную запись на Госуслугах для авторизации. В перечне услуг есть раздел для получателей материнского капитала. Можно сделать запрос на информацию об остатке средств и моментально получить
ответ через интернет. Это будет не справка, а просто информация.
Если нужен документ, его заказывают отдельно, но таким же способом: на сайте Пенсионного фонда с помощью учетной записи Госуслуг.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ В
РАЗМЕРЕ 25 ТЫСЯЧ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?
Такой выплаты больше нет. Ее выдавали семьям, которые получили сертификат на маткапитал до 30 сентября 2016 года. Этот закон больше не действует.
Сейчас из материнского капитала можно получить ежемесячную выплату. На нее имеют
право те семьи, у которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а средний доход
на человека не больше 1,5 прожиточных минимумов в регионе.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?
Подать заявление и получить выплату нельзя. Закон о единовременной выплате больше
не действует: она была положена только тем семьям, которые получили право на маткапитал
до 30 сентября 2016 года.
Но можно получить ежемесячную выплату на второго ребенка. Ее начисляют на других
условиях.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ УТЕРЯН
Подайте заявление на дубликат сертификата на материнский капитал.

К сведению предпринимателей
О проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан «100 лучших предпринимателей 2018»
На основании Приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан от 02 ноября 2018г. № 140-ОД, проводится Конкурс среди субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики
Дагестан «100 лучших предпринимателей
2018».
Целью конкурса является реализация мероприятий по формированию положительного образа предпринимателя, пропаганды
достижений малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом раз-

витии Республики Дагестан.
Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность в
Республике Дагестан.
Конкурс проводится в три этапа.
Для участия в первом этапе Конкурса
участником с 9 ноября по 10 декабря 2018
года подается заявка на официальном сайте
мероприятия www.100rd.ru.
Организатор конкурса осуществляет

проверку представленных документов на
предмет полноты и достоверности представленных сведений в период с 9 ноября по 10
декабря 2018 года.
Открытое голосование за отобранных номинантов на сайте www.100rd.ru проходит с
12 ноября по 10 декабря 2018 года включительно.
Второй этап Конкурса пройдет с 11 по 17
декабря 2018 года. На этом этапе Комиссией рассматриваются конкурсанты по каждой
номинации. Комиссия отбирает 100 лучших

участников, учитывая при этом результаты
открытого голосования.
Третий этап Конкурса пройдет 20 декабря
2018 года. На этом этапе состоится награждение 100 победителей Конкурса.
Для получения дополнительной информации:
Контактное лицо - Мусиев Шамиль Муртазалиевич
Тел: +7 963 404 40 66
E-mail: cppdag@mail.ru
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Закон Республики Дагестан

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан
Принят Народным Собранием Республики Дагестан 25 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Республики
Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 «О
мерах социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в сельской
местности и поселках городского типа»
(Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2004, № 12 (часть 1), ст. 1009;
2007, № 18, ст. 845; 2008, № 21, ст. 891;
2009, № 5, ст. 166; 2011, № 11, ст. 419; 2012,
№ 19, ст. 793; 2014, № 5, ст. 200; 2015, № 1,
ст. 5; Дагестанская правда, 2015, 1 мая, №
205-206) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) педагогические работники имеют
право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения сохраняется за педагогическими
работниками - пенсионерами и за педагогическими работниками - мужчинами по
достижении возраста 60 лет и женщинами
по достижении возраста 55 лет, проживающими в сельской местности и поселках
городского типа, если общий стаж работы
педагогических работников в образовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности и поселках городского
типа, составляет не менее 10 лет и на момент выхода на пенсию или достижения
возраста, указанного в настоящем пункте,
они имели право на указанные меры социальной поддержки. Данное право сохраняется за указанными лицами в случаях преобразования сельского населенного

пункта, поселка городского типа в город;»;
2) пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2) медицинские и фармацевтические
работники государственных учреждений
здравоохранения, а также проживающие с
ними члены их семей имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Право
на предоставление компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления
и освещения сохраняется за медицинскими работниками (врачами, провизорами,
работниками со средним медицинским
образованием) - пенсионерами и за медицинскими работниками (врачами, провизорами, работниками со средним медицинским образованием) - мужчинами по
достижении возраста 60 лет и женщинами
по достижении возраста 55 лет, проживающими в сельской местности и поселках
городского типа, если общий стаж работы медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, составляет не
менее 10 лет и на момент выхода на пенсию или достижения возраста, указанного
в настоящем пункте, они имели право на
указанные меры социальной поддержки.
Право на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения для медицинских и фармацевтических
работников учреждений здравоохранения
муниципальных образований, а также проживающих с ними членов их семей устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством органами местного самоуправления;»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) специалисты государственной ветеринарной службы Республики Дагестан
имеют право на компенсацию расходов
на оплату коммунальных услуг. Право на
компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг сохраняется за специалистами государственной ветеринарной службы
Республики Дагестан - пенсионерами и
за специалистами государственной ветеринарной службы Республики Дагестан мужчинами по достижении возраста 60 лет
и женщинами по достижении возраста 55
лет, проживающими в сельской местности
и поселках городского типа, если общий
стаж работы в учреждениях ветеринарной
службы, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет.».
Статья 2
Внести в статью 5 Закона Республики
Дагестан от 29 декабря 2004 года № 59 «О
социальной поддержке тружеников тыла
и ветеранов труда» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, №
12 (часть I), ст. 1004; 2006, № 4, ст. 221; №
5, ст. 281; 2007, № 15, ст. 720; 2008, № 14,
ст. 579; 2009, № 5, ст. 166; 2010, № 22, ст.
1024; 2013, № 24 (разделы I, II), ст. 1624;
Дагестанская правда, 2015, 15 октября, №
427-428) следующие изменения:
1)в части 1:
а) в абзаце первом после слов «О страховых пенсиях» дополнить словами «или
по достижении ими возраста - мужчины 60
лет, женщины 55 лет,»;
б) в пункте 5 после слова «пенсию» до-

полнить словами «или достижении возраста, указанного в части 1 настоящей статьи»;
2)часть 3 признать утратившей силу;
3) в части 4 слова «по достижении
ими возраста, дающего право на пенсию по
старости, в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» заменить
словами «по достижении ими возраста мужчины 60 лет, женщины 55 лет».
Статья 3
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 2 декабря 2002 года №
39 «О транспортном налоге» (Собрание
законодательства Республики Дагестан,
2002, № 12, ст. 913; 2004, № 5, ст. 416; №
11, ст. 912; 2007, № 15, ст. 713; № 17, ст.
803; 2009, № 19, ст. 893; 2011, № 3, ст. 54;
№ 14, ст. 620; 2013, № 22, ст. 1473; Дагестанская правда, 2016, 27 мая, № 133-134;
Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 3 июля
2017 года, № 0500201707030003; 10 ноября
2017 года, № 0500201711100004) изменение, дополнив после слова «Пенсионеры»
словами, а также мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1
января 2019 года.
Глава Республики Дагестан
В. Васильев
г. Махачкала
4 октября 2018 года
№ 50

Р о с с е л ь х оз н а д зор п о Респ ублике Да гестан информиру ет
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору проведен
анализ ситуации, связанной с электронной
ветеринарной сертификацией за 9 месяцев
2018 года в субъектах Российской Федерации, в результате которого были определены субъекты Российской Федерации,
имеющие самый низкий рейтинг (рейтинг
вычислялся по балльной системе с учетом
8, основных параметров) по организации
этого направления работы, а именно: Забайкальский край, Мурманская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика,
Республика Ингушетия, Республика Саха
(Якутия), Камчатский край и Чукотский
АО, Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия,
Архангельская область и Ненецкий АО, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания.
При этом Россельхознадзор по Республике Дагестан информирует о том, что в
соответствии с Федеральным законом от
28.12.2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О ветеринарии» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2018 ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД) оформляются только в электронной форме.
На территории Республики Дагестан в
информационной системе Россельхознадзора «Цербер» зарегистрировано 126199 хозяйствующих субъектов, занятых оборотом
животноводческой продукции, в том числе
юридических лиц-11996, индивидуальных
предпринимателей-8898, физических лиц105305, из них доступ к ИС «Меркурий»
получили лишь 6385 или 5%.
Несмотря, на то, что некоторые предприятия и организации республики зарегистрировались и получили логины и пароли
доступа в ИС «Меркурий», большой процент предприятий розничной и оптовой
торговли, общественного питания, включая
организации социальной сферы (школы,
больницы, детские сады), продолжают игнорировать оформление ВСД, в том числе
на продукцию, поставляемую по государственным контрактам.
В июле 2018г. специалистами управления был проведен мониторинг наличия сопроводительных документов, оформленных
в электронном виде, при обороте животноводческой продукции на рынках и точках

розничной торговли в г. Махачкале. Анализ
проведенной работы показал, что продукция продолжает реализовываться без электронных ветеринарных сопроводительных
документов. Наличие в обороте продукции,
без документов, подтверждающих их качество и безопасность, ставит под угрозу
жизнь и здоровье людей. По этой причине
для инициирования внеплановых проверок
мест реализации животноводческой продукции в прокуратуру Республики Дагестан
направлена соответствующая информация.
Ранее проводимые Россельхознадзором
проверки детских садов, больниц и школ
подтвердили поступление животноводческой продукции в пищеблоки без ветеринарно-сопроводительных документов. За
выявленные нарушения с начала года составлено около 50 протоколов по ст. 10.8 ч.1
КоАП РФ.
В рамках своей компетенции Россельхознадзором по Республике Дагестан неоднократно направляется информация о
необходимости внедрения в республике
электронной ветеринарной сертификации
в Комитет по ветеринарии РД, главам райгорадминистраций, заинтересованным министерствам и ведомствам. Проводились
совещания (круглые столы) с участием
предпринимателей, представителей бизнессообществ и заинтересованных органов и
организаций. Разъяснения по данному вопросу публикуются в средствах массовой
информации, а также на сайте Россельхознадзора по РД.
Россельхознадзор по Республике Дагестан напоминает, что Федеральным законом
от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
ветеринарии» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с 01.07.2018
года введена обязательная электронная
сертификация – оформление ветеринарных
сопроводительных документов на товары, подлежащие ветеринарному контролю
(подконтрольные товары), в электронном
виде в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». С 1
июля 2018 года работать в ИС Меркурий
обязаны все, кто участвует в обороте товаров животного происхождения, в том числе
розничная торговля и предприятия общественного питания.
Как подключиться к «Меркурию»?
Для регистрации в ФГИС «Меркурий»

необходимо заполнить бланк заявления и
подать его лично или отправить Почтой
России в Управление Россельхознадзора по
Республике Дагестан по адресу г. Махачкала, ул. В.Эмирова, 8 здание железнодорожного вокзала, Отдел государственного ветеринарного надзора.
Информацию о правилах регистрации
и бланк заявления можно получить на сайте Управления http://www.rsnrd.ni в разделе
МЕРКУРИЙ: БЫСТРЫЙ СТАРТ (Регистрация в системе Меркурий, консультации
по телефону (88722) 675820, электронный
адрес для сообщений: yuzul@yandex.ru.B
случае, если Вы обратитесь напрямую в
Территориальное управление Россельхознадзора, то Вы зарегистрируете свои площадки и получите реквизиты доступа (логин и пароль).
Кто обязан подключиться и когда?
Согласно поправкам в Федеральный закон от 13.07.2015 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии»
с 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы оформляются
в электронном виде через ФГИС «Меркурий». Таким образом, подключиться к системе обязаны все, чья деятельность связана
с каким-либо этапом оборота товаров животного происхождения. Это касается всех
производителей и дистрибьюторов поднадзорных государственному ветеринарному
надзору товаров: розничных магазинов,
оптовых баз, молочных заводов и мясокомбинатов, перерабатывающих предприятий,
птицефабрик и производителей морепродуктов, ферм, племенных хозяйств, а также
предприятий общественного питания, торговых сетей и логистических центров, бюджетных учреждений и т.д.
На какую продукцию нужно оформлять электронные ВСД?
В системе «Меркурий» необходимо учитывать все товары, подлежащие ветеринарному контролю, а именно: все виды мяса,
субпродуктов и жиров; колбасы, готовые и
консервированные продукты из мяса; рыбу
в любых видах, в том числе консервированную (кроме рыбного филе и мяса рыбы по
товарной позиции 0304 ТН ВЭД); макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы,
рыбы или морепродуктов; ракообразные,
моллюски, водные беспозвоночные; все
виды молочных продуктов; сливочное

масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты; творог и
сыры, включая плавленые; яйца птиц; мед
натуральный; дрожжи неактивные; супы и
бульоны готовые и заготовки для их приготовления; мороженое, кроме выработанного
на плодово-ягодной основе, фруктового и
пищевого льда; фуражное зерно: пшеница
твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза; прополис, воск пчелиный и воски
других насекомых, спермацет; комбикорма;
удобрения растительного и животного происхождения; необработанные шкуры, охотничьи трофеи, чучела.
Полный список товаров указан в Приказе Минсельхоза РФ от 18 декабря 2015 г.
№ 648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами».
Что надо делать в системе «Меркурий» розничному магазину и предприятию общественного питания?
В течение 1 рабочего дня с момента поставки и приемки подконтрольного товара
необходимо погасить в системе «Меркурий» эВСД на транспортную партию. Если
вы приняли товар частично, то при гашении
нужно указать расхождения и автоматически будет оформлен возвратный ВСД.
Важно! Если вам привезли груз, но на
него в системе «Меркурий» не оформлен
ветеринарно-сопроводительный документ,
принимать товар нельзя.
Где можно получить консультацию о
работе системе в «Меркурий»?
По всем вопросам, возникающим в работе в системе можно обратиться в районные
ветеринарные управления, расположенные в
вашем городе (районе). Контактные номера
телефонов размещены на сайте Комитета по
ветеринарии РД по адресу: http://dagvetkom.
ru/podvedomstvennye_organizatsii.
Будут ли штрафы?
Штраф за несоблюдение требований ФЗ
от 13.07.2015 № 243 предусмотрен ч.2. ст.
10.8 КоАП. Отсутствие ВСД влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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День Матери отметили в Рутульском районе
27 ноября в Центре традиционной
культуры народов России Рутульского
района прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднику

руководители управления, отделов и
подведомственных служб администрации района, многодетные матери и их
дети, представители женских коллек-

тельным праздником - Днем Матери!
Он рассказал про историю возникновения данного праздника.
В адрес женщин также прозвуча-

Затем перед зрителями выступили
воспитанники Дома детского творчества (с. Рутул), школы Искусств им.
Магомеда Гусейнова (с. Хлют), кол-

- День Матери. Данное мероприятие
было организовано силами коллектива Централизованной библиотечной
системы при содействии районного
Дворца культуры (ЦНТК НР), Дома
детского творчества, детской библиотеки №3 и Детской музыкальной школы с. Рутул.
На мероприятии присутствовали

тивов школ и детских садов и их воспитанники.
Открыл мероприятие заслуженный
работник культуры РД, поэт, композитор и певец Шафи Ибрагимов.
Далее слово было предоставлено
заместителю главы Рутульского района Арсену Кулиеву, который поздравил всех присутствующих с замеча-

ли теплые слова благодарности и поздравлений от начальника Управления
культуры Айвазова Д. М, директора
ЦБС Магомедрагимовой З. Ш., и других.
Песней «Нин джан изды» на родном рутульском языке концертную
программу открыла директор СДК с.
Лучек Майсарова Зарема.

лектива Детской музыкальной школы
с. Рутул. под руководством педагогов:
Маллаевой Рейны Сейфудиновны и
Гусейновой Анары Махмудовны.
В зале царила добрая, трогательная
атмосфера, праздник получился добрым и запоминающимся.

Мой ангел – мама
В последнее воскресенье ноября в
нашей стране традиционно отмечается
праздник, посвященный Дню Матери.
С каждым годом этот праздник все
больше входит в наши дома.
День Матери - это трогательный
праздник, который своим приходом на-

Затем все прошло по заранее спланированному сценарию. В праздничном
мероприятии принимали участие дети
младшей, средней, старшей и подготовительной групп.
Дети читали стихи, показывали сценки, пели песни «У всех мамы есть»,

поминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – Мама.
Именно мама дает начало новой жизни.
Мама - это доброта, любовь, забота и
терпение.
Не оставили без внимания своих мам
и воспитанники детского сада «Радость».
В пятницу 24 ноября был организован
утренник, посвященный Дню атери.
В красиво украшенном зале собралось
небольшое количество зрителей.
Гостями праздничной программы
были мамы и бабушки. Утренник начался вступительными словами заведующей
детсадом Шамсият Бинеевны.
Она торжественно поздравила всех
присутствующих с праздником, пожелала
деткам крепкого здоровья, счастья и успехов. Также мамам пожелала, чтобы дети
радовали их.

«Очень я мамочку люблю», «Мамин
праздник». Как же мамам было приятно
слышать от детей слова благодарности и
любви. А вальс, исполненный мальчиками и девочками, не оставил равнодушными всех присутствующих.
Дети были очень хорошо подготовлены. Никому не пришлось скучать: ни мамам, ни деткам.
На протяжении всего утренника у детишек и мам было хорошее настроение,
все получили от праздника положительные эмоции.
Праздничное мероприятие подготовили воспитатели Рима Амраховна и Туйнара Юлдашбалаевна. Спасибо им за праздничное настроение.
Закончился утренник танцами и нежными объятиями детей и их мам.
Наина МИРЗОЕВА

Насир ИБРАГИМОВ

Информационное сообщение
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан продолжает прием заявок на участие в
республиканском конкурсе на лучший антиэкстремистский и антитеррористический
контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной
программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на
2018-2020 годы».
Цель Конкурса – усиление активности
медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы
(авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористической
направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, средствах
наружной рекламы в 2018 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
* Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный
фильм и т.п.).
* Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
* Публикация в сетевом издании (статья,
очерк и т.п.).
* Наружная реклама, размещенная на
городских рекламных конструкциях, перетяжках, в общественных местах и местах
массового скопления людей (билборд, агитплакат).
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на
электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети
Интернет предоставляются в виде цветных
скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также
в виде активной гиперссылки на материал.
Макеты наружной рекламы должны быть
представлены на электронном носителе,
включая исходные файлы.
Работы оценивает Конкурсная комиссия
из представителей Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан, Комитета по свободе
совести, взаимодействию с религиозными
организациями РД, Министерства по национальной политике РД, Министерства по делам молодежи РД, других заинтересованных
структур.
Основанием для участия в Конкурсе
являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами или их

уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для участия в
Конкурсе.
Состав заявки:
* заявление (свободная форма) автора,
или его уполномоченного представителя,
или руководителя СМИ на имя министра
печати и информации Республики Дагестан
– обязательно.
* конкурсная работа (материал) – обязательно.
* данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о
награждении победителей. Последний срок
подачи заявки – 18 декабря 2018 года.
Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квартал).
Для победителей Конкурса учреждаются
премии в номинациях:
* Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 100 тыс.руб. включая:
первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30
тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
* Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный фонд составляет 25
тыс. руб. включая: первая премия - 12 тыс.
рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6
тыс. рублей.
* Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный фонд составляет 50
тыс. руб. включая: первая премия - 25 тыс.
рублей, вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10
тыс. рублей.
* Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия - 12 тыс. рублей, вторая
- 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Министерство печати и информации РД, отдел
по взаимодействию со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес:
komsmi-rd@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru
Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации
и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru
(http://rdpress.ru)
Положение о Конкурсе размещено на
сайте министерства http://minsvyazrd.ru
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы»,
подраздел «Конкурсы и гранты».
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИАЛОГ ШАИРОВ
В РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
Гаджи-Юсиф
Обращение парализованного тяжелобольного поэта Гаджи-Юсифа из
Ихрека к своему другу, поэту и ашугу
Сакиту Курбанову и ответ ашуга Сакита своему другу из города Дербент.
МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ…
(обращение к Сакиту Курбанову)
Довольный милостью Аллаха слег я,
И под чунгур я песни не пою, мой
друг.
Родник души иссох, иссякла легкость,
Стихи, как раньше, не слагаю, верный
друг.

Нам молодость была весна и лето,
Зима и осень нынче старость, ветхость.
Дать жизнь, забрать – лишь Господу
известно,
Огня былого нет в крови, мой верный
друг.

Хардж выъыри гьу1мир вешды дердимыс,
Мугьу1бет кал, идды, хвашды дердимыс,
Аллагьад дарман адишды дердимыс, –
Чугур виъ Сакитды вешед гьа1зиз
дуст!

Печалью зря ты мысли свои травишь,
Коран прочти, постигни Божью прав-

ГАДЖИ-ЮСИФ И КУРБАН
Поэтический дуэт

Народ любил тебя, ты был ему по нраву –

Курбан:
Ашуг Юсиф, певец злосчастный,

ду.

Поверь, прошу тебя, Курбану,
Мне жаль, что стал ты бесталантным,
На старый след в снегу похож ты.

Года прошли мои, как сон короткий,
В душе зима, на сердце снег глубокий,
Земля зовет меня, пора в дорогу…
Стихи слагать желанья больше нет,
мой друг.

Гаджи-Юсиф:
Твое, поверь, услышал слово –
Юсифу это все не ново.
Мукой усы посыпал, словно
С осенним инеем ты схожий.

Оставил сердце я в горах высоких,
Не все сбылось, хотя мечтал о многом…
Осталась лишь надежда – милость
Бога,
От мыслей по ночам не спится, верный друг.

КЬАIРАЦIАЛБЫР
ГьаIшыкь ГьаIджи-Юсифна Кьурбан
Кьурбан:
Эй бейчараа, гьа1шыкь Юсиф!
Гъу1няа киидхьуд хыл кал и вы, –
Бес за шууна джаъас гьа1йиф –
Са вахыр ад хьед кал и вы?

Чудес на свете тьма, Юсиф уверен,
Упало дерево – сгниет, поверь мне.
Сакит! Отмечен я печатью смерти –
Нельзя никак от смерти убежать, мой
друг.

Юсиф:
Дамырашды Кьурбан-шугу!
Аа сыхы1р ад къав кал и вы,
Са гьилине лазим джугъу1д,
Сивчир ад са эг кал и вы.

ГЬАIЗИЗ ДУСТ
Выд пайдыы шукур ваъара кут1ури,
Чугур йывхы1с, гьухьус хъу1гъа1йш,
гьа1зиз дуст.
Джанлыд былах къуру вишир, лаабт1ури,
Задаа шеир кихьис хьу1гъа1йш, гьа1зиз дуст!
Гьаадхы1д сенбыр зас ca накь кал
гьагварый,
Алемдис – махьв, амма зас йиз гьугъарый,
Накьудире джис къурбанна йагъа1рый,
Шаир задаа уху1с хъу1гъа1йш, гьа1зиз дуст!
Гьадхыд сывымыхда ки ул хъабгыри,
Йик1ис йигад, къисмат джишир, адгыри,
Изды эл-умуд са Йинчик кебгыри,
Фикирдире сахас хъу1гъа1йш, гьа1зиз дуст!
и,

Юсиф, дуьнйаадид карбыр гьа1ламат

Лувкуды хук к1ыб сивчеси, гьа1дат и,
Сакит, заа гъад эхиретдид халат и,
Уьлуьмаала йахас рукьа1йш, гьа1зиз
дуст!
САКИТ КУРБАНОВ
МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ…
(ответ ашуга Сакита
поэту Гаджи-Юсифу)
И человек, Юсиф, как центр вселенной, –
Меняются местами день и ночь, мой
друг;
С тобой мы гости в этом мире бренном, –
Друзей ушедших караван, мой верный друг.
Вся наша жизнь, как сон в ночи короткой,
О детях были наши мысли и тревоги.
Самур – слеза из глаз горы высокой,
Что в мире оставляем мы, мой верный
друг?

Не каждому дано такое, верный друг!
Мы тратим жизнь на мелкие проблемы,
Любовь, и всякие иные темы…
Аллах не должен все решать проблемы, –
Чунгур Сакита плачет грустно, верный друг…
ГЬАIЗИЗ ДУСТ
(ГьаIшыкь Саките джываб
хъывылцIара шаир ГьаIджиЮсифыс)
Гьа1джи-Юсиф, илсан ки са дуьнйаа
виъ,
Нубатбыр а йыгъад, вышед, гьа1зиз
дуст,
Чархы-фелек мийманашды бина виъ,
Карван гьабхы1р яр-юлдашед, гьа1зиз
дус!
Са выше гьагвад са накь виъ гьу1мир
видж,
Хынимешды бар диш дерд-къам,
амыр видж,
Сывымыды улид нагъв виъ Самур
видж, –
Шиви ми дуьнйаадыы джешед, гьа1зиз дуст!?
Джигьилвалды хьад на гъы1лд кал
выд виъи,
Кьа1свалды са хумухд йиъи, кьы1д
йиъи,
Вын, ла1хъа1шун – сиъин Йинчид
джид йиъи,
Лезет мабдиш кьа1сды джушед, гьа1зиз дуст!
Бес и маа «гуьзеллемебыр», фикир
ваъ,
Гьамыъ Кьуръан кьыле выъыр, зыкыр
ваъ,
Элдис гирамиг йишири – шукур ваъ, –
Къисмат диш гьа1р тайед-тушед, гьа1зиз дуст!

С оторванной рукою схож ты;
Мне жаль тебя, мой друг несчастный,
С водою из арыка схож ты.

Кьурбан:
Ваа са къамад ухун гъа,
Йакъин, джанде къайгъу а,
Еш ц1ам и – мич1ри джагвара,
Джагварды гыбыл кал и вы.

Гаджи-Юсиф:
Курбан демировского рода,
На крышу ветхую похожий,
В хозяйстве больше не пригодной
Подкову ржавую похожий.

Юсиф:
Беден йывдаана ч1укури,
Гъил-хыл са ч1умлаа гъукури,
Мич1ри йизирыы гъувкури,
Са йиз лугьуд сыв кал и вы.

Курбан:
В рубашке ты одной и той же –
Одеться лучше, знать, не можешь.
Седой, хоть вроде и моложе,
На тучу белую похож ты.

Кьурбан:
Гьалысна вы йик1иы гъадиш,
Маджлистмык ки дур кимаадиш,
Гьеч ваклаа зас хабар мабдиш, –
Хараб йишид хал кал и вы.

Гаджи-Юсиф:
В семи местах как гвоздь закручен,
Соломы тоньше руки-ноги,
И борода как снег на круче,
На гору снежную похож ты.

Юсиф:
Джан йедере, динджвал адиш,
Кьа1свалды кепекес гидиш,
Къарийес ки кьабыл мардиш,
Хашк1 вишир ад хьыв кал и вы.

Курбан:
Никто тебя не вспоминает,
На свадьбах петь не приглашают,
Кто ты такой – никто не знает,
На дом запущенный похож ты.

Кьурбан:
Гьекъикъат и за гьухьудбыр,
Гьарай, хал лукури выды,
Хыле аджыргад гьа1зизиды
Йик1иы гъад хиял кал и вы.

Гаджи-Юсиф:
Здоровья нет и в теле слабость,
Гроша не стоит твоя старость,
Жене своей и то не в радость,
На хлеб обугленный похож ты.

Юсиф:
Девир мабдиш ти ва рухьуд,
Бес шиви, гьихь, тедбир выды?
Йамаджеклаа саъ либхьур ад
Накьудид са рав кал и вы.

Курбан:
Тебе, знать, истину сказал я –
Дом рухнул твой, я догадался.
Ни с чем, видать, в руках остался,
С мечтой несбыточной похож ты.

Кьурбан:
Бала миннет виъи изды –
Инаамиш йиш вы Кьурбаныы,
Гьа1йиф вы едаа сугасды,
Йизирик кид хьаьл кал и вы.

Гаджи-Юсиф:
Те времена прошли, что знал ты.
Что хочешь знать? Ты мне сознайся.
С обрыва что в грозу сорвался,
На мокрый ком земли похожий.

Юсиф:
Зас са ч1илды ун йы1хы1ри,
Юсиф! Ваа ки йы1гъ сыхы1ри,
Суьпелмыс сыр-сыр йывхы1ри, –
Хумухдид къирав кал и вы.

Курбан:
Большая просьба, друг желанный:

Перевод Фазила Дашлая
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство печати
и информации
Республики Дагестан

ПОДПИСКА – 2019
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр») на 2019 год.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в
Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»

В час досуга

Главный редактор
Б. Б. МАГОМЕДОВ
Телефон (факс):
(8 264) 23-6-08;
тел.: (8 928) 800-44-60
Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96
Адрес редакции и издателя:
368700,
Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул
Адрес сайта: www.rutnov.ru
Emal: rutnov@mail.ru
Газета зарегистрирована
Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Республике Дагестан.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ05-00371
23. 12. 2016 г.
Подписной индекс: 51366
Позиция редакции
может не совпадать
с точкой зрения авторов,
которые несут
ответственность за
достоверность
представленных для
публикации материалов.
При перепечатке материалов
ссылка на «Рутульские
новости» обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Реклама и объявления
публикуются
по договорным ценам.
Газета отпечатана
в ГАУ РД «Издательский дом
«Дагестан»,
367018,
РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, 61.
Заказ № _____
Тираж - 1300 экз.
Газета выходит
52 раза в году.
Время
подписания в печать
по графику - 17:00,
фактическое - 17:00.

