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Глава Дагестана Владимир 
Васильев принял участие в 
работе выездного семинара-
совещания с главами муници-
пальных образований, который 
проходил в Кизляре.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД, в рамках второго 
дня состоялась проектная сессия 
по реализации муниципальны-
ми образованиями республики 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Также 
состоялся ряд семинаров: по обе-
спечению безопасного водоснаб-
жения и реализации в 2019 году 

программы по модернизации 
систем водоснабжения; по управ-
лению энергообеспечением в му-
ниципальных образованиях; по 
реализации в текущем году про-
граммы «Земский доктор».

Обращаясь к коллегам, Глава 
Дагестана придал особую значи-
мость новому формату работы, 
в который сейчас вовлечены ру-
ководители всех ветвей власти. В 
частности, речь шла о прошедшем 
во вторник семинаре-совещании 
с главами муниципальных образо-
ваний республики, главной темой 
которого был сбор налогов.

«Доказано специалистами, что 
решение очень сложных задач 

возможно в короткие сроки, когда 
собираются специалисты, экспер-
ты, практики и обсуждают в тече-
ние дня или двух вопросы, после 
чего вырабатываются решения, и 
в последующем они реализуются. 
Нам надо научиться решать за-
дачи в рамках законодательной 
базы. Это очень важно. Такую ра-
боту ведет вся Россия, и эта ра-
бота находится под постоянным 
контролем Президента и Предсе-
дателя Правительства РФ», — под-
черкнул Владимир Васильев.

Вместе с тем Глава республи-
ки призвал проанализировать 
итоги семинара-совещания и 
отнестись к этому со всей от-
ветственностью. Возвращаясь к 
рассматриваемой накануне теме 
повышения качества работы по 
сбору налогов, Владимир Васи-
льев отметил важность активно-
го участия глав в обсуждении. По 
его словам, все руководители МО 
оценивали ситуацию со сбором 
налогов в подведомственных им 
городах и районах и искали пути 
решения проблем в этой обла-
сти. Положительно характеризуя 
такой формат работы, Глава РД 
сказал: «Посмотрите на эту рабо-
ту не формально. Очень важно 
ваше мнение. Это убережёт нас 
от ошибок и поможет найти более 
правильные и продуктивные ре-
шения».

На базе Дагестанского госу-
дарственного университета на-
родного хозяйства стартовал 
семинар-совещание с главами 
муниципальных образований 
региона.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Главы и Пра-
вительства РД, в нём приняли 
участие Председатель Прави-
тельства РД Артём Здунов и Руко-
водитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир 
Иванов. Во главу угла были по-
ставлены вопросы повышения 
качества работы муниципальных 
образований республики по сбо-
ру налогов.

Семинар состоял из трех ча-
стей: пленарное заседание, рабо-
та в группах, затем снова пленар-
ное заседание. В одну команду 
входят глава муниципального об-
разования, заместитель по эко-
номике, председатель муници-
пального Собрания депутатов, 
представитель налоговой служ-
бы, курирующий муниципальное 
образование, а также один из по-
бедителей кадрового конкурса 
«Мой Дагестан». Участники меро-
приятия обсудили проблемы, ме-
шающие организации на местах 

работы по увеличению налого-
вой базы и собственных доходов. 
Задача вчерашнего дня – разра-
ботать и экспертно обсудить «до-
рожную карту» по мобилизации 
шести ключевых налогов, форми-
рующих муниципальный бюджет.

Открывая пленарную часть, 
Владимир Иванов обозначил 
важность эффективной работы 
глав муниципальных образова-
ний. По его словам, благополучие 
большого количества граждан 
зависит именно от деятельности 
руководителей на местах. Поэто-
му работе органов местного са-
моуправления сегодня уделяется 
большое внимание.

Говоря об основных задачах, 
Руководитель Администрации 
подчеркнул: «Важно всегда рабо-
тать в команде. Ни для кого не се-
крет, что один в поле не воин. Гла-
ва муниципального образования 
– это человек, который отвечает 
за все направления, но без рабо-
ты в единой команде ничего не 
получится. Сегодня у нас новый 
формат проведения семинара-
совещания. Здесь сегодня главы 
не одни, а со своими командами. 
С вашей стороны нужно чёткое 
понимание проблем, постановка 
задач, поиск путей решения. У 

нас все муниципалитеты разные: 
у кого-то получается, у другого 
– нет, кто-то ждет, когда сделают 
работу за него, а другой берёт и 
делает. Нам также нужен ваш диа-
лог, чтобы вы поделились друг с 
другом опытом».

«Когда в одной группе работа-
ют и главы МО, и министры, пред-
ставители правоохранительных 
органов, прокуратуры, налого-
вой службы, это даст положи-
тельный эффект. Воспринимайте 
это мероприятие не только как 
обучение, но и как возможность 
рассказать о ситуации в вашем 
районе или городе, понять суть 
проблемы, разобрать ее и ре-
шить. По итогам сегодняшнего 
дня хотелось бы услышать, по-
чему в части роста собственных 
доходов у одних получается хо-
рошо, у других – нет. Может, не 
хватает нормативного акта, есть 
какие-то ограничения и специфи-
ка в каждом районе. В прошлом 
году нам вместе удалось значи-
тельно повысить собственные 
доходы. Это позволило в этом 
году заняться мелиорацией, во-
дообеспечением, социальными 
вопросами. Здесь сегодня нет 
учителей и слушателей, мы все 
равны.

Посмотрите на работу не формально

Повысить качество работы 
по сбору налогов

Схема-то проверенная
Звонок с незнакомого номе-

ра: «Здравствуйте! Я по объяв-
лению. Коляску еще не прода-
ли?» Затем последует краткая 
исповедь о нелегкой судьбе 
матери-одиночки, ее каждод-
невных муках. Отец малыша, 
понятное дело, подонок: мало 
того, что бросил их, так еще и 
алименты не платит. Бедной 
женщине попросту не с кем 
оставить годовалого ребенка, 
чтобы приехать и увидеть товар 
лицом, потому она предлагает 
отправить к вам домой курьера 
и просит номер банковской кар-
ты для перечисления аванса. 
Всё бы ничего, если бы за этим 
милым голосом не скрывалась 
самая обыкновенная аферист-
ка, ищущая легкую наживу.

Да, изощренности мошенников 
нет предела. Прогресс не стоит 
на месте, и с бурным развитием 
интернет-технологий последова-
тели Остапа Бендера – великого 
комбинатора и идейного борца 
за денежные знаки – придумы-
вают всё новые и новые способы 
идеальной разводки. Вчера, пом-
нится, они присылали нам с вами 
сообщения от имени ближайшей 
«родни» с просьбой пополнить 
баланс мобильного телефона, а 
сегодня уже не размениваются 
на мелочи, играя на безобидном 
желании человека избавиться от 

ненужной вещи (продажа на сай-
те бесплатных объявлений). Еще 
предлагают авиабилеты, всякие 
разные штучки со скидкой. Глав-
ное – любыми путями заманить 
клиента и получить доступ к его 
карте. Методов много, наш случай 
– классическая затравка с после-
дующей ловлей на крючок. Схема-
то проверенная. Предположим, 
кто-то клюнул. Чем это чревато?

Любой способ кибермошен-
ничества предполагает наличие 
у жуликов информации о держа-
теле карты (номер, код CVС, срок 
действия, ФИО), которую мы, 
будучи наивными, озвучиваем 
псевдопокупателям. И этой ин-
формации, отмечают банковские 
работники, достаточно для того, 
чтобы получить доступ к счетам. 
Каким образом всё происходит? 
Вы даете номер карты, после чего 
на мобильник отправляют код и 
просят озвучить его. Или якобы 
отправили больше денег, чем нуж-
но, и по этой причине также про-
сят сообщить код. С помощью этих 
кодов злоумышленник управляет 
вашими денежными средствами, 
списывает все деньги себе.

Если все-таки имеет место про-
пажа денег с карты, то попытки 
разбирательств вряд ли к чему-то 
приведут. Не помогут, увы, и об-
ращения в правоохранительные 
органы, в службу безопасности 
банка.

Он прославил Дагестан
Сулейман выступил на утрен-

нем заседании съезда писателей 
СССР 22 августа 1934 года. Алек-
сей Сурков по просьбе Максима 
Горького перевел выступление 
Сулеймана на русский язык, и на 
вечернем заседании его прочел 
Владимир Безымянский. Это был 
огромный успех!

На следующий день выступле-
ние и фотопортрет поэта были 
опубликованы на первой страни-
це газеты «Правда». Это был един-
ственный случай, когда централь-
ная газета напечатала статью о 
дагестанце. Сулейман этот номер 
сложил вчетверо, положил себе в 
папаху. Он хотел привезти ее до-
мой, показать и обрадовать жену, 
старую Айну. К сожалению, от пота 
газета пришла в полную непри-
годность.

На девятый день после высту-
пления Сулеймана, 1 сентября, на 
съезде с заключительным словом 
выступил Максим Горький. Среди 
400 делегатов он запомнил имен-
но дагестанского поэта и назвал 
его «Гомером ХХ века», посовето-
вав нам с вами поберечь таких лю-
дей, как Сулейман Стальский.

***
В 1935 году Сулейман во второй 

раз был в Москве на пленуме Со-
юза писателей СССР. В это время 
в столице проходило Всесоюзное 

совещание передовиков животно-
водства, куда был приглашен и он.

В совещании участвовали ру-
ководство страны и члены прави-
тельства. Сулейману дали слово. 
Он выступил на азербайджанском 
языке, который знал в совершен-
стве. Знал этот язык и присут-
ствовавший на совещании Иосиф 
Сталин. Он пригласил Сулеймана 
к себе в президиум и после тра-
диционных расспросов спросил 
у поэта, что бы он хотел получить 
от него. На это Сулейман ответил: 
«Лично для меня и моей жены – 
две пары резиновых галош, а для 
нашего района – один консерв-
ный завод».

– Вот мои книги, – показывал на своих односельчан поэт, – 
у них в голове записаны все песни, что я сложил. 

«Эй! Песня вышла!» — кричал он сельчанам, когда выдумы-
вал свежие стихи, и, не удивляясь такому вторжению поэзии в 
быт, крестьяне всегда просто и весело собирались вокруг сво-
его соседа слушать новую песню. 

Его произведения отличали глубокая искренность, эмоцио-
нальная насыщенность, он стоял у истоков зарождения даге-
станской советской поэзии. 

Завтра, 18 мая, республика отмечает 150-летие со дня рож-
дения славного сына дагестанского народа Сулеймана Сталь-
ского.


