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

В районе прошли выборы
 18 марта наша страна, в том числе и Унцукуль-
ский район участвовал в проведении важнейше-
го политического события года – выборов Пре-
зидента Российской Федерации.

  

Всего на 1 января 2018 года в районе были зарегистрирова-
ны 15 209 избирателей.
 Уже в 8 утра18 марта все 30 избирательных участков райо-
на распахнули свои двери для своих избирателей.
Отдать свой голос пришли люди разных возрастов. Среди 
которых были и те, кто голосовал впервые. Глава
муниципалитета Иса Нурмагомедов пришел отдать свой го-
лос на участок №1488 с. Майданское одним из первых.
  В некоторых селах нашего района выборы проходили
в праздничной атмосфере и сопровождались угощением
национальными блюдами или спортивными состязаниями.
  В 20:00 по местному времени двери избирательных участ-
ков были закрыты и начался подсчет голосов.
Подсчет голосов избирателей начался сразу после оконча-
ния голосования и проводился на избирательном участке 
непрерывно до установления итогов выборов. Его прово-
дили члены участковой избирательной комиссии (УИК) с 
правом решающего голоса. Подсчет осуществлялся откры-
то, при этом в протокол вносились сведения о всех резуль-
татах выполняемых действий.
 По результатам подсчета было установлено, что в
Унцукульском районе проголосовало 14 028 человек, а это 
92,51% от общего числа зарегистрированных избирателей.
 За Путина В.В. из числа проголосовавших отдали свой го-
лос 13 166 человек (93,86 %) , за Грудинина П.Н.-584 человек 
(4,16%) и за всех остальных кандидатов отдано всего 186 го-
лосов.
  Сами выборы в Унцукульском районе прошли без каких 
-либо нарушений и признаны состоявшимися.

Результаты голосования и итоги выборов Президента РФ

  Действующий президент России Влади-
мир Путин побеждает на выборах главы 
государства, набирая 76,66% после обра-
ботки 99,84% итоговых протоколов участ-
ковых избирательных комиссий. Канди-
дат от КПРФ Павел Грудинин занимает
второе место с 11,80% голосов, на третьем 
месте кандидат от ЛДПР Владимир Жири-
новский с 5,66% голосов. Соответствую-
щие данные обнародовал в понедельник 
ЦИК РФ.
  За Путина в абсолютных показателях
проголосовали, согласно последним дан-
ным, более 56,206 млн человек. За Груди-
нина отдали свои голоса свыше 8,6 млн, за 
Жириновского — порядка 4,15 млн изби-
рателей.
 Четвертое место занимает выдвинутая 

«Гражданской инициативой» 
Ксения Собчак с 1,67% голосов 
избирателей. За нее проголосо-
вали более 1,22 млн человек.
За ней следуют Григорий Яв-
линский («Яблоко») с 1,04%, 
Борис Титов (Партия ро-
ста) с 0,76%, Максим Сурай-
кин («Коммунисты России») с 
0,68%, Сергей Бабурин (партия 
«Российский общенародный 
союз») с 0,65% голосов. За каж-
дого из них свои голоса отдали 
менее 1 млн человек.
При этом явка избирателей на 
выборах президента России, 
которые прошли 18 марта, со-

ставила, по предварительным
данным, 67,74%. «Предварительно,
явка избирателей составила 67,46%, или 
73,36 млн человек», — объявила в поне-
дельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
 Россияне голосовали активнее, чем на 
прошлых президентских выборах 2012 
года. Тогда явка составила 65,34%. На вы-
борах 2008 года проголосовало 69,81% из-
бирателей.Она добавила, что досрочно в 
труднодоступных местностях и за рубе-
жом проголосовало 181 тыс.
человек.
  По словам Памфиловой, у ЦИК по зако-
ну есть 10 дней на подведение окончатель-
ных итогов выборов.Только тогда и будет 
известна окончательная явка.

В Дагестане - итоги выборов
 

19 марта Председатель Избирательной
комиссии РД Магомед Дибиров встре-
тился с журналистами. На пресс-
конференции были озвучены предвари-
тельные итоги голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 19 
марта Председатель Избирательной ко-
миссии РД Магомед Дибиров встретился с 
журналистами.
  На пресс-конференции были озвучены
предварительные итоги голосования на 
выборах Президента Российской Федера-
ции.
 Магомед Дибиров проинформировал со-
бравших ся журналистов, что 18 марта в 
день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации,
в Дагестане все 1 тыс. 915 избирательных
участков, за исключением двух участков 
на которых ранее прошли досрочные вы-
боры – с. Хушет Цумадинского района и с. 
Остров Чечень Кировского района г. Ма-
хачкалы, отработали в штатном режиме. 
В течение ночи все участковые избира-
тельные комиссии республики подводили
итоги голосования и до утра они были 
введены в систему ГАС «Выборы».
 По предварительным данным, явка на 
выборах в Дагестане составила 87,5%. Го-
лоса избирателей распределились следую-
щим образом. 
  За В.В. Путина в Дагестане проголосовал 
1 млн 299 тыс. 520 человек – 90,73% изби-
рателей, 
  П.Н. Грудинина – 7,28%, 
  Б.Ю. Титова – 0,38%, 
  М.А. Сурайкина – 0,31%, 
  В.В. Жириновского – 0,27%, 
  К.А. Собчак — 0,26%, 
  Г.А. Явлинского — 0,17%, 
  С.Н. Бабурина — 0,12%.

Иса Нурмагомедов благодарит избирателей
 Уважаемые жители Унцукульского района! Дорогие
избиратели! 18 марта мы с вами сделали важный выбор – 
проголосовали за кандидатуру Президента страны. В этот 
день каждый из нас исполнил свой конституционный и 
гражданский долг.
 Отрадно, что каждый из нас не остался в стороне в тот 
день, когда решается судьба страны, наша с вами судьба.
Хочу выразить слова благодарности от себя лично, от име-
ни администрации МО «Унцукульский район» и от имени 
районного Собрания депутатов и его председателя Казима 
Асадулаева, каждому, который принял активное участие 
в выборах. Это было одно из важнейших событий для нас 
и для всего российского народа. Спасибо вам за прояв-
ленную гражданскую позицию и политическую зрелость. 
На территории Унцукульского района выборы прошли 
спокойно и без нарушений, с высокой явкой – 92,51 % от 
общего числа избирателей. Результаты выборов наглядно 
подтвердили, что люди не хотят потрясений, они хотят со-
зидания и мирного развития страны. (Продл. на след. стр.)



  Люди видят реальные дела и позитивные изменения во всех сферах нашей жизни, которые 
вызывают доверие и являются главным аргументом на любых выборах. Мы проголосовали за 
сильную страну, за стабильность, за будущее наших детей и внуков.
  Позвольте выразить признательность всем участникам выборов: жителям района, руководи-
телям учреждений, организаций и предприятий, ветеранам, молодежи и студентам, членам из-
бирательных комиссий и наблюдателям.
 Дорогие земляки! Мы сделали свой выбор и победили, чтобы с нашим Президентом строить 
новую сильную Россию, которая будет занимать достойное место в мировом сообществе. Же-
лаю всем добра, благополучия и плодотворной совместной работы. Убежден: сообща мы до-
бьемся успехов во всех наших делах, и верю, что наш район будет дальше развиваться, внося 
вклад в процветание нашей огромной страны.
  В заключение, я искренне поздравляю всех граждан c завершением выборов!

С Уважением, Глава МО «Унцукульский район»
Иса Магомедович Нурмагомедов.

Известный поэт, прозаик Махмуд –Апанди Магомедов в гостях у главы МО «Унцукульский район»
  15 марта состоя-
лась встреча главы 
МО «Унцукуль-
ский район» Исы 
Нурмагомедова 
с  Махмуд-Апан-
ди Магомедовым 
– поэтом, проза-
иком.  

  На встречи так-
же присутствовал 
член комитета НС 
РД  по межнациональным отношениям, делам общественных и религи-
озных объединений Магомед Магомедов.

  Поводом для такой встречи стал выпуск новой книги Махмуд-Апанди 
«Клад  народной медицины» на аварском языке. Книга разделена на 14 
частей и повествует о богатом  наследии и пользы народной медицины. 
В книге рассказывается о травах и полезных ягодах,  о лекарственных 
свойствах растений, с полным описанием  изготовления и применения 
отваров и настоек при тех или иных заболеваниях.

  Несколько книг  из этого выпуска Махмуд-Апанди  подарил в лице 
Исы Нурмагомедова  Унцукульскому району  в знак уважения и друж-
бы.

  Глава муниципалитета в свою очередь поблагодарил от имени всех 
жителей района за столь бесценный подарок и пожелал поэту дальней-
ших творческих успехов.

 «В нашем районе высоко ценят культуру и всегда почитают творче-
ство любого направления. Ваше творчество, в том числе высоко ценит-
ся у нас, более того, многие являются поклонниками вашего творче-
ства. И  от имени жителей нашего района хочу выразить слова истиной  
благодарности за такой подарок землякам», - сказал глава района.

  Махмуд-Апанди  писать стихи и интересоваться литературой стал еще 

в школьные годы, первые его произведения дошли до читателей через 
газеты «Сельский труженник», «Красное знамя» и литературный жур-
нал Союза писателей Дагестана «Дружба», а первое признание среди 
собратьев по перу он получил на совещании молодых писателей Даге-
стана, где маститые литераторы как Магомед Абасил, Сиражудин Хай-
булаев дали высокую оценку стихам молодого поэта.

  Участвуя в различных творческих конкурсах Махму-Апанди Маго-
медов удостоился многих наград. Так, он стал лауреатом обществен-
ных литературных конкурсов и премий имени Махмуда из Кахаб-Росо, 
Алигаджи из Инхо и Ахмата-хаджи Кадырова.

  С 2003 года является членом Союза писателей России.

  Автор двадцати шести  книг по стихотворной повествовательной 
и духовно- нравственной тематике, получивших высокую оценку не 
только у читателей, а так же у литературоведов и педагогов. Примеча-
тельными чертами его творчества являются философский взгляд на 
жизненные явления и ситуации, лиризм и чувственность любовной 
тематики, свежесть образов. Такими являются поэтические сборники 
«Наследие любви» (1994), «Квадратные камушки» (1995), «Герои хара-
хинцы» (2004), «Путешествие по Ботлихскому району» (2010), «Мои од-
носельчане» (2011).
  Став известным автором, он взял в себе лите-
ратурный псевдоним: Махмуд-Апанди.

  После встречи с главой района,  Махмуд-
Апанди Магомедов встретился с сотрудниками 
«Единой информационной службы» Унцукуль-
ского района - руководителем Магомеднаби 
Хайбулаевым, главным редактором газеты 
«Ахихъан»(Садовод) Саният Кебедмагомедо-
вой и главным редактором сетевого издания 
«Голос Гор» Мадиной Султановой. Во время 
встречи  Махмудапанди Магомедов рассказал 
сотрудникам «ЕИС»  о своей новой книге и по-
делился своими дальнейшими творческими 
планами.

 Уважаемые жители Унцукульского 
района! Дорогие избиратели !
18     марта мы с вами     сделали важ-
ный выбор – проголосовали за канди-
датуру Президента страны. В этот день 
каждый из нас   исполнил свой консти-
туционный и гражданский долг.
Отрадно, что каждый из нас не остал-
ся в стороне в тот день, когда решается 
судьба страны, наша с вами судьба.
Хочу выразить слова благодарности от 
себя лично, от имени администрации 
МО «Унцукульский район» и от име-
ни районного Собрания депутатов и 
его  председателя Казима Асадулаева, 
каждому, который принял активное 
участие в выборах. Это было одно из 
важнейших событий для нас и для все-
го российского народа. Спасибо вам за 
проявленную гражданскую позицию и 
политическую зрелость. На территории 
Унцукульского района выборы прошли 
спокойно и без нарушений, с высокой 
явкой – 92,51 % от общего числа изби-
рателей. Результаты выборов наглядно 

подтвердили, что люди не хотят потря-
сений, они хотят созидания и мирного 
развития страны. Люди видят реаль-
ные дела и позитивные изменения во 
всех сферах нашей жизни, которые вы-
зывают доверие и являются главным 
аргументом на любых выборах. Мы 
проголосовали за сильную страну, за 
стабильность, за будущее наших детей 
и внуков.
Позвольте выразить признательность 
всем участникам выборов: жителям 
района, руководителям учреждений, 
организаций и предприятий, ветера-
нам, молодежи и студентам, членам из-
бирательных комиссий и наблюдате-
лям.
Дорогие земляки! Мы сделали свой вы-
бор и победили, чтобы с нашим Пре-
зидентом строить новую сильную Рос-
сию, которая будет занимать достойное 
место в мировом сообществе.
Желаю всем добра, благополучия и 
плодотворной совместной работы.  
Убежден: сообща мы добьемся успехов 

во всех наших делах, и  верю, что наш район будет 
дальше развиваться, внося вклад в процветание на-
шей огромной страны.
В заключение, я искренне поздравляю всех граждан 
c завершением выборов!

С Уважением,   Глава МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов



Сотрудники ЖКХ на страже благоустройства района
   В России профессиональный праздник 
«День работников жилищно-коммунального 
хозяйства» отмечается ежегодно в 3-е воскре-
сенье марта. Он был учрежден Указом Прези-
дента Верховного Совета СССР еще 1 ноября 
1988 года. Он призван выразить уважения к 
тем работникам, без которых мы не могли бы 
представить нашу современную жизнь. Все 
служащие этой отрасли неутомимо трудятся, 
чтобы создать все условия для комфортной 
жизни населения.
 ЖКХ подразумевает обеспечение беспере-
бойной работы водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электро-
снабжения, занимается ка-
питальным ремонтом зда-
ний, текущим ремонтом 
внутренних общедомовых 
инженерных коммуникаций 
и систем, отвечает за благо-
устройство придомовых тер-
риторий, сбор и вывоз мусо-
ра, а также текущую уборку 
мест общего пользования.
   МКУ «Служба ЖКХ» МО 
«Унцукульский район» про-
водит немалую работу по 
содержанию и эксплуата-
ции коммунальной инфра-
структуры района. За 2017 
год Службой ЖКХ собрано, 
вывезено и утилизировано 
1504 куб.м твердых бытовых 
отходов с прилегающих тер-
риторий автодорог, начиная 
с Гимринского моста до вы-
езда из Шамилькалы и внутрихозяйственных 
и межпоселенческих автомобильных дорог.
      Каждую среду служба ЖКХ вывозит твер-
дые бытовые отходы с территории пункта вре-
менной дислокации СОГ №2 и с территории 
пункта дислокации временного отдела МВД 
России по Унцукульскому району Республики 
Дагестан. Всего вывезено около 750 куб.м. В 
апреле месяце 2017 года МКУ «Служба ЖКХ», 
совместно с населением и работниками ор-
ганизаций и учреждений во всех поселениях 
провели субботники по уборке и благоустрой-
ству прилегающих территорий.
 Отремонтировали автомобильные доро-
ги, общей протяженностью 54,7 км. За 2017 
год 24,2 км (от трассы Ирганай до местности 
«Хъирухъ», протяженностью 12 км, Майдан-
ское-Цанта-Анжух-Хунки, протяженностью 
5км, Балахани-Моксох, протяженностью 7,2 
км,).    Отремонтировали также свалки для 
твердых бытовых отходов в с.Унцукуль и в 

п.Шамилькала.
        В рамках реализации программы «Повы-
шения безопасности дорожного движения на 
период до 2020 года» ежемесячно проводят 
заседания комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения с участием глав 
поселений, руководителей образовательных 
учреждений и инспектора Дорожного надзо-
ра Мухтарова Р.М.  Постоянно проводят кон-
троль за обеспечением устойчивой работы 
систем жизнеобеспечения населения, в том 
числе водоснабжения, водоотведения и убор-
ка мусора, а в случае возникновения наруше-

ний в работе вышеуказанных систем прини-
мают оперативные меры по их устранению.
 Архитектурно-строительная служба постоян-
но следит за архитектурно-строительной дея-
тельностью, осуществляемой в районе и про-
водит работу на соответствие, выполняемых 
строительно-монтажных и прочих работ, гра-
достроительному законодательству и прочим 
нормативно-правовым актам, утвержденным 
Правительством РД и РФ, проектной докумен-
тации и строительным нормам и правилам.        
За 2017 год на прием по вопросам архитекту-
ры и строительства обратилось 17 граждан, 
предпринимателей и юридических лиц. Их об-
ращения были рассмотрены, и с выездом на 
место, заявителям предоставлены консульта-
ции, разъяснения и ответы. Были произведе-
ны выезды на места.  
 Архитектурно-строительной службой была 
проделана большая работа в деле получения 
положительного заключения ГАУ РД «Госу-

дарственная экспертиза проектов» в части 
проектной и сметной достоверности проек-
та сейсмоусиления зданий МКДОУ «Детский 
сад № 9 «Сказка» и МКОУ «Шамилькалинская 
СОШ», которые фактически находятся в ава-
рийном состоянии.
  Приняли активное участие в формировании 
и в дальнейшей реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды в МО «Унцукульский район» на 
2018-2022 годы», ответственным лицом за ре-
ализацию муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 

2018-2022 годы» на терри-
тории МО «Унцукульский 
район» назначен главный 
специалист архитектур-
но-строительной службы 
МКУ «Служба ЖКХ» МО 
«Унцукульский район» 
Абдурахманов Г.М.  В мо-
дуле Формирование ком-
фортной городской сре-
ды зарегистрированы из 
8 поселений 7: Шамиль-
кала, Майданское, Унцу-
куль, Аракани, Балахани, 
Гимры, Ашильта. Всего 
включено в программу 36 
объектов благоустройства 
поселений (парки, скве-
ры, детские площадки, 
спортивные площадки, 
набережные и площадки 
для отдыха, общения и 
проведения досуга населе-

ния).
  И в преддверии этого профессионального 
праздника хотим поздравить вас, уважаемые 
работники бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства Ун-
цукульского района, ветераны этих отраслей! 
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!
 Вы своим каждодневным трудом меняете к 
лучшему качество жизни в нашем районе, 
поддерживаете чистоту и порядок во дорогах 
и на улицах без скидок на капризы природы и 
время года. Качество бытовых и коммуналь-
ных услуг, капитального ремонта домов, во-
просы водоснабжения волнуют буквально 
каждого жителя нашего района, поэтому ваш 
добросовестный труд так важен и нужен. И за 
него мы говорим вам сердечное спасибо!  
 Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия вам и вашим родным и близ-
ким, радости и оптимизма!

  Аппаратное совещание
  Очередное аппаратное совещание под пред-
седательством главы района Исы Нурмагоме-
дова прошло сегодня, 22 марта.
На нем присутствовали заместитель главы 
района Муи Гасанова, и.о. заместителя главы 
района Магомед Гамзатов, председатель рай-
онного Собрания депутатов Казим Асадулаев, 
начальники отделов районной администра-
ции и многие другие.
На повестке дня стояли такие вопросы как 
прошедшие выборы Президента РФ, водо-
снабжение, налоги, культура, образование и 
ряд других вопросов.
Открывая совещание глава муниципалитета 
поблагодарил всех за организацию, проведе-
ние и голосование в день выборов.
«Прошедшие 18 марта выборы Президента 
РФ -важное событие не только для района, но 
и для всей страны. Очередной раз хочу побла-
годарить всех , кто принял участие в голосова-
нии и сделал свой выбор, тем самым внес свой 

вклад в будущее страны», - сказал он.
По вопросу налоговых поступлений выступил 
начальник экономического отдела Муслим 
Адуев. Он отметил, что поступление налогов 
за первый квартал составляет 126, 1% ,что го-
ворит о полном исполнении за это период.
В своем докладе о ходе подготовки к предсто-
ящему ЕГЭ рассказал начальник отдела обра-
зования Лабазан Магомедалиев. Он рассказал, 
что идет обширная подготовка в предстоя-
щим экзаменам. Также прошли пробные ЕГЭ 
по русскому языку и математике и подчер-
кнул, что прошли они с хорошими результата-
ми. Кроме того, проводится консультация по 
подготовке к ним.
Затрагивая вопрос культуры Иса Нурмагоме-
дов отметил,что в преддверии дня рождения 
земляка-политического деятеля, революцио-
нера Махача Дахадаева-2 апреля, необходимо 
провести мероприятия приуроченные этой 
дате. Также на совещании обсудили предстоя-
щий митинг у памятника Махачу Дахадаеву на 
привокзальной площади в Махачкале, кото-

рый состоится в день его 136-летия . 
В свою очередь начальник отдела культуры 
Али Абдулаев рассказал ,что в преддверии 
этой знаменательной даты в библиотеках рай-
она будут проводится выставки и иные меро-
приятия посвященные Махачу Дахадаеву.
Лабазан Магомедалиев также отметил, что 
образовательные учреждения не остаются в 
стороне от этого знаменательного события, и 
планируют провести открытые занятия.
Начальник отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму Ахмед Мухастанов в своем докла-
де ознакомил присутствующих какая ведется 
работа среди молодежи района. Более того, со-
вместно с духовным управлением планирует-
ся провести ряд мероприятий по идеалогиче-
скому воспитанию среди них. Не останутся в 
стороне и вопросы борьбы с наркоманией, во 
избежания возникновения этой проблемы.
В заключении глава района дал ряд поруче-
ний ответственным лицам и поблагодарил за 
работу в совещании.



 Гаджиев Магомед Гаджиевич
   Гаджиев Магомед Гаджиевич родил-
ся в сел. Балахани Унцукульского рай-
она в семье учителя.
        В 1964 г. окончил Балаханскую 
восьмилетнюю школу. В 1966 г. окон-
чил Балаханскую среднюю школу.
        С июля 1967 г. по май 1968 г. рабо-
тал рабочим совхоза «Араканский».
        С мая 1968 г. по июнь 1970 г. слу-
жил в рядах Советской Армии  в гор. 
Ленинград в войсках гражданской 
обороны. С августа 1970 г. по январь 
1975 г. учился в Дагестанском Сель-
скохозяйственном институте и полу-
чил специальность ученый -агроном.
        С февраля 1975 г. по ноябрь 1981 
г. работал главным агрономом совхо-
за «Араканский».
        С ноября 1981 г. по август 1985 г. 
работал главным агрономом совхоза 
«Зиранинский».
        С августа 1985 г. по октябрь 1987 
г. работал секретарем исполкома и 
главным агрономом совхоза «Аракан-
ский».
        С октября 1987 г. работал началь-

ником МСПМК «Зиранинская».
        С 1998 г. работал начальником от-
дела зоны затопления администрации 
Унцукульского района. 
        Последнее время работал Помощ-
ником главы МО «Унцукульский рай-
он».
        Являлся Председателем Райком 
профсоюза госучреждений и обще-
ственного обслуживания Унцукуль-
ского района 
        Неоднократно избирался Депу-
татом районного Собрания.  4 марта 
1990 г. был избран депутатом Верхов-
ного Совета Дагестана. Ему было при-
суждено звание заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РД.
        Где бы ни работал Магомед Гад-
жиевич, его всегда отличала скром-
ность, порядочность, природная 
интеллигентность, высокая профес-
сиональная подготовка.
        Благодаря неординарному при-
родному уму и качественному образо-
ванию, он прекрасно разбирался во 
многих областях сельского хозяйства, 

далеких от основной специальности.
        Его умение найти к каждому свой 
подход, заинтересовать специалистов 
своей идеей и вместе с коллективом 
решать любые сложные задачи сни-
скали ему непререкаемый авторитет 
среди всех сотрудников администра-
ции. Он никогда не перекладывал от-
ветственность на других, сам брался 
решать самые сложные проблемы, не 
считаясь ни со временем, ни с боль-
шой нагрузкой.
       С нами не стало замечательного 
светлого человека, достойного семья-
нина, воспитавшего троих детей , на-
дежного друга, талантливого и ува-
жаемого товарища. Добрая память о 
Магомеде Гаджиевиче навсегда сохра-
нится в памяти всех, кто его знал и 
вместе с ним работал.
      Администрация МО «Унцукуль-
ский район», районное Собрание 
депутатов , так же руководители и 
работники гос учреждений и органи-
заций района выражают свои искрен-
нее соболезнования родным и близ-
ким Магомеда Гаджиевича Гаджиева.

   16 марта 2018 года в возрасте 68 
лет скоропостижно скончался за-
мечательный человек, ученый- аг-
роном Гаджиев Магомед Гаджие-
вич.
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Встреча Махди-Хаджи Абидова с главой МО «Унцукульский район» Исой Нурмагомедовым
медов   поздравил Махди-Хаджи Абидова     с назначением и выра-
зил надежду о дальнейшем   тесном сотрудничестве муниципалите-

та с Муфтиятом РД.
«В первую очередь позвольте мне 
поздравить Вас уважаемый   Мах-
ди-Хаджи   с назначением и поже-
лать вам   успехов на ответствен-
ном посту, а что   самое главное 
– довольства Всевышнего.   А мы– 
жители Унцукульского района, в 
свою очередь,   всегда рады содей-
ствовать духовенству   во всех на-
правлениях и начинаниях»,- ска-
зал он.
Кроме того, в ходе встречи обсуж-

дался ряд вопросов двухсторонних   отношений, что включает себя 
и совместную   работу в сфере     духовно-нравственного воспита-
ния  молодёжи.

  С рабочим   визитом в Унцукульский район сегодня,   20 марта 
прибыл Махди-Хаджи Абидов. В поездке его сопровождали имам 
Цунтинского района Сиражудин 
Алиев   и   имам Унцукульского 
района Газимагомед Абакаров. В 
программу поездки входил и ви-
зит к главе МО «Унцукульский 
район» Исе Нурмагомедову. На 
встрече также   присутствовал 
председатель контрольно- счет-
ной палаты района   Джамал 
Шамсудинов.
Поводом встречи и самой рабо-
чей поездки стало назначение 
Махди-Хаджи Абидова Полно-
мочным представителем Муфтията РД в Горном территориальном 
округе.
Во время встречи глава МО «Унцукульский район» Иса Нурмаго-

 Программы «Инклюзивные культурные каникулы»
  Совет при Председателе Совета Федерации Фе-
дерального  Собрания  РФ по взаимодействию с 
институтами гражданского общества на период  с 
24 по 31 марта 2018 года в г. Санкт- Петербурге со-
вместно с Комиссией Общественной палаты РФ  
по поддержке семьи, материнства и детства, Ми-
нистерством образования и науки РФ реализует 
программы «Инклюзивные культурные канику-
лы», направленные на развитие  инклюзивного и 
специального образования, каникулярного отды-
ха и оздоровления детей- инвалидов по зрению, 
программ их социально-культурной реабилита-
ции.
  Программа реализуется на базе ГБОУ «Школа 
– интернат №1 им. К. К. Грота» для детей с нару-
шением зрения, в которой создан Федеральный 
ресурсный центр по оказанию комплексной по-

мощи детям с нарушениями зрения.  К участию в 
программе приглашаются как дети с нарушения-
ми зрения, в том числе дети-инвалиды по зрению, 
так и здоровые дети в возрасте 11- 16 лет, объ-
единенные в делегации, возглавляемые педаго-
гами,  родителями,  руководителями и лидерами 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, детских и моло-
дежных общественных объединений  и некоммер-
ческих организаций, творческих коллективов.
  Также в соответствии планом работы Совета на 
2018 год,  29 марта в г. Санкт- Петербурге состоит-
ся Международный семинар- совещание «Инклю-
зивное образование на евразийском простран-
стве : роль институтов гражданского общества».
  Программой семинара предусматривается про-
ведение мастер- класса «Роль социального пар-

тнерства в развитии образовательной органи-
зации» по презентации лучших отечественных 
и зарубежных практик и обмена опытом в свете 
реализации программ и проектов инклюзивно-
го образования, воспитания, реабилитации де-
тей с нарушениями зрения. К участию в семинаре 
приглашаются представители образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с наруше-
ниями зрения, других заинтересованных  органи-
заций.
  Заявки на участия в мероприятиях принимают-
ся в срок до 19 марта 2018 года. Подробная ин-
формация о мероприятиях и форма заявки разме-
щена на Интернет-сайте  

http://inclusion.space
  контактный телефон оргкомитета 

(495) 978-43-18.


