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

Совещание по вопросу сельского хозяйства
  1 марта 2018 года под пред-
седательством главы МО 
«Унцукульский район» Исы 
Нурмагомедова состоялось 
совещание с  участием со-
трудников  отдела сельского 
хозяйства  и руководите-
лей сельскохозяйственных 
предприятий Унцукуль-
ского района. В работе со-
вещания приняли участие 
начальник сельскохозяй-
ственного отдела  Джамал 
Якубов, руководители: СПК им. Энгельса 
– Сайпулаев Н., МУП им. Шамиля – Ну-
цалханов А., МУП им. Горького – Маго-
медов А., МУП «с/з Иштибури» - Халилов 
М., МУП «с/з Ашильтинский» - Алиев С. 
и другие.
  На повестке дня одним из  вопросов 
озвученных на совещании был - предо-
ставление руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий, качественно и 
своевременно годовых бухгалтерских от-
четов в статистический отдел.
  Большое внимание на совещании удели-
ли также  на образовавшиеся налоговые 
задолженности этих хозяйств и необхо-
димости погашения этих задолженно-
стей. Кроме того, обсудили вопрос о ходе 
подготовки к весенним поливным рабо-
там.
«Подготовка идет полным ходом, каж-
дый на местах ведет усиленную и ответ-
ственную работу.  Хочу отметить, что 
необходимо использовать все  пригод-

ные для посева земли и привлечь част-
ных лиц. Думаю и уверен, что каждый 
будет рад принести пользу как для свое-
го села,так и для всего района», - сказал 
Джамал Якубов.
  Кроме того, в ходе совещания каждый 
руководитель хозяйства выступил с отче-
том о проделанной работе за прошедший 
год.
  В завершении совещания глава района 
поручил ответственным лицам в сроки 
и в соответствии всем нормам  подгото-
виться к весенним поливным работам, 
подготовить всё техническое оборудова-
ние, семена и все остальное.
  Также  глава муниципалитета  поблаго-
дарил всех присутствующих за  участие 
в работе совещания и выразил надежду 
на дальнейшую плодотворную работу в 
сфере сельского хозяйства, так как счита-
ет это направление одним из приоритет-
ных,  которое приведет к развитию эко-
номики в районе.

 С праздником 8-го марта, женщины!

  Сегодня, 7 марта в клубе поселка Шамилькала Унцукульского 
района состоялось праздничное мероприятие в честь первого 
весеннего праздника 8 Марта- Международного женского дня.
На мероприятии присутствовали глава Унцукульского райо-
на Иса Нурмагомедов, заместители главы района Сиражудин 
Арулмагомедов и Муи Гасанова, и.о заместителя главы района 
Магомед Гамзатов, помощник главы района Раисат Хайбулае-
ва, сотрудники районной администрации, учреждений, школ, 
детских садов района и многие другие.
Открыл и вел мероприятие начальник отдела культуры Али 
Абдулаев. Он поприветствовал всех и поздравил женщин с на-
ступающим праздником.
  «С вами, уважаемые женщины, связано все самое светлое и 
хорошее. Вы обладаете удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессиональной деятельностью. 
Мы благодарны вам за огромный вклад в укреплении семей-
ных ценностей.Пусть с вами всегда будет рядом крепкое, на-
дежное, мужское плечо, а в доме царит мир и спокойствие! 
Счастья вам, улыбок, здоровья и благополучия»,-сказал он в 
своем выступлении.
После слов приветствия и поздравления Али Абдулаев предо-
ставил слово главе администрации Унцукульского района Исе 
Нурмагомедову.
  В своем выступлении глава района сказал : «Дорогие наши 
женщины!Примите искренние, теплые поздравления с празд-
ником весны, любви и красоты - Международным женским 
днем – 8 марта. Этот праздник украшен цветами, светлыми 
улыбками, самыми добрыми словами в адрес наших женщин. 
Вы являетесь воплощением верности, духовной и нравствен-
ной чистоты и всего самого прекрасного что есть на земле. 
Своими достижениями вы вносите неоценимый вклад в раз-
витие родного района. Спасибо вам за понимание и поддерж-
ку, за теплоту, за верность, за умение делать мир благороднее 
и добрее. Желаю вам всего самого наилучшего, с праздником 
вас, дорогие женщины», - сказал он в своей поздравительной 
речи.
  После поздравительных слов Исы Нурмагомедова была про-
ведена церемония награждения. В рамках празднования 
Международного женского дня - 8 марта, были награждены 
женщины района в количестве 21 человек- сотрудниц разных 
организаций, отличившихся в своей деятельности.
По окончании торжественной части состоялся праздничный 
концерт. В программу концерта вошли выступления мастеров 
искусств Унцукульского района, спектакли и сценки, танце-
вальные номера и песни.

 Поздравления с Международным женским днем
Дорогие наши женщины!

  Примите сердечные поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта!
  Символично, что один из самых прекрас-
ных праздников приходится на начало 
весны, когда оживает Земля, пробуждает-
ся природа и под яркими солнечными лу-
чами распускаются первые цветы.

  Этот день стал для всех нас символом 
любви и красоты. Матери, жены, дочери – 
самые любимые и дорогие в жизни люди. 
С вами неразрывно связаны вечные чело-
веческие ценности: Любовь, Семья, Дети, 
родной Дом - всё, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря вашим еже-
дневным заботам в наших домах тепло и 
уютно, умными и здоровыми растут наши 
дети, спокойно и уверенно чувствуют себя 
мужчины.
 Милые женщины! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. Пусть любя-
щие и любимые оберегают вас от невзгод, 
и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует во всех делах. 
Здоровья вам, душевного покоя и всего 
наилучшего!

Иса Магомедович Нурмагомедов



 Брифинг с участием представителей Института Международного Развития «МИДЛ-ИСТ»

 Сегодня, 5 марта в конференц-зале районной администрации прошла 
встреча учителей английского языка района  с представителями  Ин-
ститута Международного Развития «МИДЛ-ИСТ».

Среди представителей института были : президент института –Игдиян 
Хишам Хусейн, и.о проректора института Руслан Биякаев, декан ин-
ститута Авад Хамадах Мохамад.

 На встрече также присутствовали  начальник отдела образования Ла-
базан Магомедалиев, заместитель начальника отдела образования Ма-
гомед Абдурахманов, директора школ  района и многие другие.

Поводом для сегодняшнего брифинга  стала недавняя встреча  главы 
муниципалитета Исы Нурмагомедова с президентом института. Ос-
новной темой встречи было предстоящее сотрудничество  с институ-
том - курсы углубленного изучения английского языка для повышения 
квалификации учителей района, сроком  на 4 месяца. Отметим, что 
предстоящее сотрудничество – инициатива главы района и около 90 % 

обучения будет финансироваться  администрацией района, остальную   
же часть будут оплачивать сами учителя.

Так на сегодняшней встрече Игдиян  Хишам Хусейн выразил готов-
ность к сотрудничеству, но немаловажным условием для этого озвучил 
стремление самих учителей к повышению уровня своих  знаний.

Лабазан Магомедалиевич  в свою очередь подчеркнул, что глава райо-
на особое внимание уделяет образованию подрастающего поколения, 
и делает все для этого.

«Иса Магомедович болеет душой и сердцем за образование детей, и 
всегда очень строго относится к этому вопросу. Но и мы, каждый из 
нас должен стараться на своем месте, будь это учитель или директор 
школы, в том числе,  внести свою лепту в образование. И сейчас у нас 
появилась уникальная воз-
можность для этого», - ска-
зал он в своем выступлении.

Во время встречи учителя 
прошли пробный тест для 
определения уровня знания 
языка. Как объяснил пре-
зидент института, тест необ-
ходим для  дальнейшей раз-
работки индивидуального 
подхода к обучению. Ведь 
цель предстоящих курсов – 
повышения уровня знание.

 Разият Закаригаевна
  В нашем муниципальном районе уделяется первостепенное значе-
ние изучению родного языка.  К 21 февралю по случаю Международ-
ного дня родного языка мы решили написать про Закаригаеву Раз-
ият Закариевну - учителя аварского языка и литературы – педагога с 
большой буквы, который знает о своем предмете всё и даже больше.
Хранительница аварского языка, пример любви к родному языку и 
культуре речи.

   Окончив ДГПИ в Махачкале, в 1968 году Разият стала работать в 
школе с. Ашильта Унцукульского района.   На собственном примере 
она показала многим ученикам, каким должен быть человек, учила 
делать правильный выбор в любой, и даже сложной ситуации. Ис-
тинная аварка, любит свой предмет, душой болеет за аварский язык, 
за преподавание аварского языка.

  Наверное, не каждый учитель может быть таким понимающим как 
Разият Закаригаевна. С ней можно поделиться и радостью, и горем, 
всегда поддержит и поможет. Она – очень мудрый педагог, добрый и 
светлый человек, научила многих не только учиться, но и дружить, 
пытаясь воспитать в учениках только хорошие человеческие каче-
ства.

 Разият Закариевна проводит невероятно интересные часы и от-
крытые уроки. Она владеет методикой проведения нетрадиционных 
уроков (урок - викторина, урок-игра, урок-эксперимент и т.д.).  Она 
говорит о родном языке, как будто говорит о родном дитя.  И эта лю-
бовь переходит и к ученикам. Активно участвует с актуальными до-
кладами на методических объединениях, как на школьном, так и на 
муниципиальном уровне. Её учащиеся занимают призовые места, 
как на районных, так и на республиканских олимпиадах.

  Разият Закаригаевна пользуется хорошим авторитетом и уважени-
ем педагогического коллектива школы и родительской общественно-
сти. За подготовку призеров олимпиады на муниципиальном уровне 

была награждена почетной грамотой. Набор её человеческих качеств 
– это очень высокая вершина, достичь которую нужно стараться всю 
жизнь.

  Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они 
накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его 
особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчез-
нут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими 
языками. 

  Спасибо хочется сказать Разият Закариевне, ее коллегам, а также 
всем преподавателям родного языка, во всех уголках мира, какой 
бы язык не имелся в виду. Вы чтите трепетно родной язык, который 
просуществовал до наших времен благодаря таким как вы.



  Сессия собрания депутатов Унцукульского района
    

Сегодня, 1 марта 2018 года, в конфе-
ренц- зале администрации Унцукуль-
ского района состоялось сессия Собра-
ния депутатов муниципального района 
шестого созыва. На нем присутство-
вали: глава МО «Унцукульский рай-
он» Иса Нурмагомедов, председатель 
районного Собрания депутатов Казим 
Асадулаев, заместители главы райо-
на Сиражудин Арулмагомедов и Муи 
Гасанова, председатель контрольной 
счетной палаты Унцукульского района 
Джамал Шамсудинов, начальники от-
делов районной администрации, главы 
и депутаты сельских поселений и др.
  Открыл и вел работу сессии предсе-
датель районного Собрания депутатов 
Казим Асадулаев. Он озвучил вопросы, 
выносимые на рассмотрение Собрания 
депутатов. Они касались предстоящих 
выборов, принятия проекта бюджета 
на 2018 год и ряд других вопросов.
  По вопросу о ходе подготовки к про-
ведению предстоящих  выборов Пре-
зидента РФ на территории района дал 
информацию председатель территори-
альной избирательной комиссии Ах-
мед Расулов: «Все мы знаем, как мало 
времени осталось к такому значимому 
событию в нашей стране как выборы 
Президента РФ, которые пройдут 18 
марта текущего года. Еще раз хочу от-
метить, что наша главная задача- обе-
спечение максимальной явки избира-
телей в день голосования», - сказал он в 
своем выступлении. Кроме того, он ак-

центировал внимание присутствую-
щих на то, чтобы техническое оснаще-
ние в день выборов было на высшем 
уровне и соответствовало всем уста-
новленным требованиям и нормам. В 
своем выступлении он отметил, что 
подготовка к выборам проводится в 
соответствии всем требованиям, уста-
новленным законом.
  На сессии заслушали также ежегод-
ное инвестиционное обращение и от-
чет о деятельности за 2017 год и со-
циально – экономическом развитии 
района главы МО «Унцукульский рай-

он» Исы Нурмагомедова. В своем обращении он 
подчеркнул: «Привлечение инвестиций в эконо-
мику района является одной из наиболее важных 
задач, стоящих перед районом. От инвестицион-
ной деятельности зависит перспективы развития 
экономики, поскольку эта деятельность определя-
ет потенциал экономики и ее рост. Приоритетны-
ми направлениями для привлечения инвестиций, 
считаю для района обрабатывающее производ-
ство, сельское хозяйство и туризм. Первоочеред-
ной задачей на сегодня считаю, чтобы каждое 
поселение района превратилось в территорию 
максимально благоприятствующую инвестициям 
и развитиям малого и среднего предприниматель-
ства. Для этого необходимо изучить имеющуюся 
на сегодняшний день потенциал каждого поселе-
ния»,- сказал он в своем выступлении. Также в до-
кладе он обратил внимание присутствующих на 
основные показатели социально-экономического 
развития района за 2017 год.
  Одним из основных вопросов заседания являлся 
вопрос исполнения бюджета муниципального рай-
она «Унцукульский район» за 2017 год и принятие 
проекта бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов.  По этим вопросам выступил на-
чальник отдела финансов – замести-
тель главы администрации района 
Сиражудин Арулмагомедов. Он отме-
тил, что исполнение бюджета на 2017 
год  составляет  97%. «Формирование 
исполнения районного бюджета осу-
ществлен исходя из необходимости 
социально расходных обязательств 
и исполнения майского указа Прези-
дента РФ»,- сказал он.
  Выслушав и обсудив выше изложен-

ные вопросы, депутаты района выска-
зали свои предложения и рекоменда-
ции. После обсуждения всех вопросов 
о бюджете Унцукульского района на 
2018 год, председатель районного Со-
брания депутатов Казим Асадулаев 
поставил его на голосование. Боль-
шинством голосов проект главного фи-
нансового документа района на 2018 
год был принят. 
  Далее на совещании с вопросом По-
рядка размещения проектов норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Унцукульский 
район» на официальном сайте сети ин-
тернет выступила юрист администра-
ции Умаразият Бартыханова. Также 
она разъяснила вопрос об утвержде-
нии Положения о содержании мест за-
хоронения и организации ритуальных 
услуг на территории Унцукульского 
района, и утверждения Положения о 
порядке установления, выплаты и пе-
рерасчета ежемесячной доплаты к пен-
сии лицам, замешавшим муниципаль-
ные должности, и пенсии за выслугу 
лет лицам, замешавшим должности му-
ниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления МО «Унцукуль-
ский район».
  В ходе сессии присутствующими  был 
задан ряд вопросов докладчикам, по 
которым были даны исчерпывающие 
ответы и рекомендации.
  Председатель Собрания Депутатов му-
ниципального района Казим Асадулаев 
в свою очередь поблагодарил депута-
тов за работу и пожелал дальнейших 
успехов в работе.

 Избирательные бюллетени для проведения 18 марта 
выборов президента России уже отправлены в печать, 
назначена дата их получения, на которое пригласили 
и самих кандидатов, сообщила секретарь ЦИК России 
Майя Гришина.

  «Бюллетени уже отправлены в печать и назначена дата 
получения их в типографии. Приглашены кандидаты 
на получение», — сказала Гришина журналистам в от-
вет на вопрос о том, когда бюллетени к выборам-2018 
будут отправлены в печать.

  Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидата-
ми на должность президента России стали восемь чело-
век: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жи-
риновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим 
Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Имен-
но в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут 
расположены в избирательном бюллетене.

  Бюллетени для выборов президента России отправили в печать
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  ИНФОРМАЦИЯ
 Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский район» информирует граждан района о том, что с 1 января 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
  Ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется через управления социальной защиты населения, на второго – через отделения пен-
сионного фонда РФ за счет средств материнского капитала.
  Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае если:
  - ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
  - является гражданином Российской Федерации;
  - размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установлен-
ного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Существенные моменты:
  1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
  2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях - со дня обращения за ее назначением
  3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается сроком на один год. По истечении этого срока по-
лучатель подает новое заявление на назначение данной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет доку-
менты (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

За справками и дополнительной информацией можно обратиться по адресу: с.Унцукуль, пл. М. Дахадаева, 1
УСЗН в МО «Унцукульский район» или на номер моб.

тел: 8988 779 64 86

  Уважаемые жители Унцукулского района, теперь подать документы на регистрацию 
газобаллонного оборудования можно в многофункци нальном центр по Унцукульскому 
району.
 Обратившись в наш центр «Мои документы» по Унцукульскому району пгт. Шамилька-
ла автовладелец, может подать заявку на проведение предварительной технической экс-
пертизы автомобиля и установки ГБО. Для получения данной услуги, Вам необходимо 
предоставить следующие документы:
  1. Паспорт Транспортного Средства - ПТС
  2. Свидетельство о регистрации транспортного средства - СТС
  3. Паспорт собственника транспортного средства
  4. Квитанцию о проведении оплаты (можно оплатить в терминале МФЦ)
  5. Договор купли-продажи транспортного средства (при наличии)
  6. Название редуктора газового оборудования, N баллона, вес баллона (при наличии)
  7. Фотографии 4 штуки (спереди машины, сзади, баллон газовый, редуктор) (при нали-
чии)
  8. Если обратилось Юридическое лицо - Путевой лист, или доверенность.
Всю необходимую информацию вы можете получить, позвонив
по номеру call-центра: 8(938)777-83-01.

  Объявления
 Уважаемые жители  Ун-
цукульского района! В 
фитнес-клуб для жен-
щин, расположенный в 
районе здания админи-
страции пгт. Шамиль-
кала требуется жен-
щина-тренер. По всем  
вопросам обращаться по 
тел.: +7(8722)55-62-79 , 
+7(8722)55-64-86.

  Уважаемые жители Унцукульского рай-
она! Приводим к Вашему сведению что, 
территориальной избирательной комисси-
ей МО «Унцукульский район» передается 
для граждан Российской Федерации, яв-
ляющихся инвалидами, в администрации 
района работает телефон горячей линии, в 
целях оказания для них консультативной 
помощи.
  По интересующим Вас вопросам просим 
обращаться по номеру 

55 62 85 или 55 62 86, или
 88722 55 62 79.

 Уважаемые жители Унцу-
кульского района! Доводим 
до Вашего сведения ,что в 
филиале ГАУ РД «МФЦ в 
РД» по Унцукульскому райо-
ну можно заполнить анкету 
для формирования кадрово-
го резерва для дальнейшего 
трудоустройства в филиале. 
Всю необходимую информа-
цию вы можете найти на на-
шем сайте mfcrd.ru


