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

 Новый глава - новые дела

 Функций, возложенных 
законом о местном самоу-
правлении на администра-
ции сельских поселений, 
множество.  Да и как иначе, 
ведь их положение срод-
ни тому, что быть главой 
большой семьи, а, значит, 
решать все семейные про-
блемы, множить семейные 
традиции, организовы-
вать праздники и многое 
другое. Проще говоря, де-
лать так, чтобы земляки 
жили дружно, комфортно 
и благополучно, понимали 
и уважали друг друга. Ну 
а любое сельское поселе-
ние можно считать одной 
большой семьей. О том, как 
обстоят дела в с. Ашиль-
та, накануне Дня местного 
самоуправления, который 
празднуется в России Еже-
годно 21 апреля, мы озна-
комились во время встречи 
с главой села-  Магомедо-
вым  Гусеном  Каримулае-
вичем.

  Развитием этого сельского 
поселения Гусен Магоме-
дов начал заниматься год 
назад. Приступив к долж-
ности главы администра-
ции села, он изучил опыт 
работы других муници-
пальных образований и 
продумал модель работы в 
своем поселении , и с пол-
ной уверенностью, ответ-

ственностью и самоотдачей 
взялся за дела. В селе до его 
прихода на эту должность 
было не мало нерешенных 
вопросов и  проблем. За год 
руководства, не смотря на 
отсутствие опыта работы в 
этой сфере , успел уже мно-
гое сделать и многим по-
мочь. 

  По словам Гусена  Кариму-
лаевича планы социально-
экономического развития 
Ашильтинского сельского 
поселения предусматрива-
ют вопросы развития тер-
ритории в целом, начиная 
с благоустройства, строи-
тельства, реконструкции 
и ремонта дорог, вопросов 
уличного освещения, про-
ведения водопроводных 
сетей и многого другого. 
Естественно, что все они 
– не одного дня, требуют 
постоянного внимания, 
а главное – планомерно-
го финансирования. Но 
спектр вопросов никак не 
смущает его. Он смело бе-
рется за решения этих во-
просов с полной самоотда-
чей. 

  Так за 2017 год в селе в 
рамках благоустройства 
под его руководством вну-
три сельские дороги рас-
ширены и асфальтирова-
ны, реставрирован родник, 

расположенный на площа-
ди села, соорудили полигон 
для мусора и приобретен 
транспорт, который по гра-
фику вывозит мусор, по-
меняли трансформаторы, 
сменили более 800 метров 
водопроводных труб, про-
вели воду, кроме того про-
ведена актуализация всех 
земель села, а также проде-
лано  многое другое.
 Также глава села провел в 
селе много мероприятий по 
противодействию  экстре-
мизму и терроризму. Часто  
организовывает  встречи 
с молодёжью,оберегая ее 
от плохого воздействия со 
стороны. 

  До, того как занял долж-
ность главы села, Гусен Ка-
римулаевич несколько лет 
работал имамом села. В это 
время также под его руко-
водством было построено 
здание для Медресе  и ре-
ставрирована мечеть в селе.
  Развитие любого муни-
ципального образования 
может быть эффективным 
только в том случае, если 
имеется заинтересован-
ность населения в решении 
вопросов местного значе-
ния. И по словам Гусена 
Каримулаевича население 
с. Ашильта активные, от-
зывчивые, добросовестные 
люди. И работать от этого 
еще легче.  Как признается 
он сам, у него сплоченная 
команда, у которой главная 
цель - максимально улуч-
шить жизнедеятельность 
родного села и его жителей.
  Гусен Каримулаевич и 
на сегодняшний день не с 
меньшим энтузиазмом за-
нимается всеми возника-
ющими вопросами в селе. 
И перво очередные задачи, 
которые он поставил перед 
с собой -наладить пробле-
мы с водой, с электриче-
ством, особенно в зимние 
месяцы, а также остро сто-
ящую проблему - проблему 
безработицы и отсутствия 
рабочих мест.  

Автор: Р.Кебедмагомедова

Экскурсовод из Унцукульского района во-
шёл в единый респ. реестр

 На прошлой неделе в Министерстве по туризму и народным худо-
жественным промыслам Республики Дагестан прошло заседание 
аттестационной комиссии, где эксперты определяли соответствие 
гидов-экскурсоводов квалификационным требованиям. Первый 
этап обучение прошел в конце 2017 года, в рамках повышения 
квалификации профессиональной деятельности экскурсовода, где 
от нашего района приняли участие 3 претендента.
  Во второй тур, который состоялся на прошлой неделе, прошли 40 
человек со всей республики, в том числе 2 из Унцукульского райо-
на. По итогам аттестации, разрешение на оказание экскурсионных 
услуг получили 23 экскурсовода, которые войдут в реестр экскур-
соводов – гидов Минтуризма РД. В их числе и представительница 
нашего района Ухумаева Мадина, которая не подвела наш район 
показав профессионализм и компетентность.
  Этот факт особенно актуален в преддверии Чемпионат Европы 
по борьбе, поскольку именно экскурсоводам – гидам предстоит 
работать с гостями республики, которых будет около 10 тысяч че-
ловек. Правительство РД утвердило предложенные Минтуризмом 
РД для гостей и участников Чемпионата 4 туристических марш-
рута один из которых по Унцукульскому району - «Слияние двух 
Койсу», с посещением мемориального комплекса «Ахульго».
  Гидов-экскурсоводов, которые вышли на финальный этап кон-
курсных аттестационных мероприятий напутствовала Врио ми-
нистра по туризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан Р.Закавова, которая сообщила, что цель ре-

ализуемой программы в обеспечении 
профессиональной деятельности необ-
ходимой в сфере туризма и в этой связи 
по итогом второго этапа конкурса будет 
сформирован единый реестр экскурсо-
водов по Республике Дагестан, который 
будет размещен на сайте министерства.
  Начальник управления развития ту-
ристско-рекреационного комплекса 
Минтуризма РД М. Халимбекова, при-
ступая к аттестации пояснила, что каж-
дому успешно прошедшему аттестацию 

гиду-экскурсоводу будет присвоен идентификационный номер и 
именной бейдж с фото.
  Представительная аттестационная комиссия работала индивиду-
ально с каждым экскурсоводом. Учитывалась содержательность 
материала экскурсии, целенаправленность и тема показа объек-
тов, словесная наглядность речи, достигаемая ярким интересным 
рассказом экскурсовода, наличие портфеля экскурсовода и фото-
презентации экскурсии.
  Для сведения! Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации в 2014 году утвердило профессиональный 
стандарт «Экскурсовод (гид)». С 2018 года оказывать экскурсион-
ные услуги смогут гиды и экскурсоводы, прошедшие аттестацию. 
В соответствии со статьей №123 – ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», осуществление деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков без получения в уста-
новленном порядке аттестата влечет за собой административный 
штраф от 25 тысяч рублей на граждан до 500 тысяч рублей на юри-
дических лиц.  

Р.Хайбулаева



 Легко ли быть молодым в современном обществе?

 Легко ли быть молодым 
в современном обществе 
— это зависит от степени 
сплоченности молодежи в 
решении своих проблем.
   По решению Всемирной 
федерации демократиче-
ской молодежи ежегод-
но 24 апреля отмечается 
Международный день со-
лидарности молодежи. 
Впервые праздник был от-
мечен в 1957 году. Раньше 
этот праздник отмечался 
весьма широко. Но с года-
ми все это практически со-
шло на нет, и в настоящее 
время эта дата отмечается 
эпизодически, как правило 
по инициативе и при под-
держке различных моло-
дежных и общественных 
организаций. 
  Этот памятный день слу-
жит еще одним поводом, 
чтобы привлечь внима-
ние государственных ор-
ганов, общества и средств 
массовой информации к 
проблемам молодежи. Объ-
единение усилий молодеж-
ных, общественных орга-
низаций, широких слоев 
населения, людей неравно-
душных, душой болеющих 
за будущее своих детей и 
внуков, позволяет усилить 
контроль общества за со-
блюдением прав молодежи.
 В преддверии этого празд-
ника мы побеседовали с 

начальником   отдела по 
делам молодежи и спорту 
администрации МО «Унцу-
кульский район» -  Ахмедом 
Мухастановым.
  Какая она - наша Унцу-
кульская молодежь, и инте-
ресные факты о ней расска-
зал он  в своем интервью.
  На ваш взгляд, насколько 
перспективна Унцукуль-
ская молодежь?  Какими 
именами мы можем гордит-
ся?
    Наша молодежь очень 
активная, наполненная 
жизненной энергией, эн-
тузиазмом, новыми идея-
ми. И все это вливается и 
реализуется на практике и 
в жизни. И, образование у 
них на высоком уровне. За 
каждым молодым челове-
ком наблюдаю чувство от-
ветственности. В  спорте, 
в образовании и в других 
областях немало имен, ко-
торыми можем гордиться 
- Шамиль Абдулгаджиев, 
Гаджимурад Магомедали-
ев, Магомед Магомедалиев, 
Саид Гаирбеков, Пари Ах-
медова, Марьямасият Абду-
лаева, Хадижат Абдулаева и 
многие многие другие.

 Чем занимается наша мо-
лодежь? Есть ли проблемы 
с их трудоустройством в 
районе?

   В основном спортом и 
учёбой, есть конечно, те ко-
торые и работают. Но су-
ществует проблема безра-
ботицы и нехватки рабочих 
мест, хотя  в данное время 
это проблема не так остро 
стоит как раньше. В по-
следние года эта проблема 
потихоньку сходит на нет. 
Сейчас у молодежи появи-
лась возможность трудоу-
строится здесь у себя в рай-
оне. Ребята начали видеть 
перспективу, и выезды за 
пределы района уменьша-
ются. Сегодняшняя наша 
молодежь продвинутая, 
она уже ставят перед собой 
четкие цели- все для благо 
своего и района и его буду-
щего, и делает все ради ее 
достижения. Акцентиру-
ет также внимание на воз-
можностях реализоваться, 
расти и развиваться в жиз-
ни. 

  С кем и над чем работаете 
в месяцы летних каникул?

   Проводим мероприятия, 
спортивные соревнования. 
В основном занимаемся 
подготовкой к молодежным 
форумам. Форумы эти про-
водятся ежегодно, на них 
поощряются успехи ребят 
в спорте и в учебе. Тем, еще 
более стимулируют и моти-
вируют их на достижения 
больших успехов. 

  На сколько для нашего 
района типичны такие со-
циальные опасные явления 
как наркомания, алкого-
лизм и курение?

  Ведь известно, что эта 
проблема распространена 
везде, эти пагубные явле-
ния не обходят стороной 
никого, и к сожалению есть 
и в нашем районе. Но к сча-
стью наркомания и алкого-
лизм не так и распростра-
нены, в основном проблема 
курения, с которой мы бо-
ремся. Постоянно прово-
дим акции, соревнования 
под девизом «Молодежь за 
здоровый образ жизни», 

«Молодежь против нарко-
тиков», и т.д.

    Как вы оцениваете рабо-
ту общественных молодеж-
ных организаций в нашем 
муниципалитете?

  Могу на этот вопрос от-
ветить только положитель-
ными отзывами. В данное 
время самая активная мо-
лодежь в таких поселениях 
как Балахани, Унцукуль, 
Гимры, пгт. Шамилькала. 
Их молодежные лидеры 
очень активные ребята.
 
 Какие программы, касаю-
щиеся молодежи, реализу-
ются в нашем районе? Ка-
кие из наиболее значимые?
  
«Духовно – нравственное 
воспитание», и для подрас-
тающего поколения - «Па-
триотическое воспита-
ние».  Постоянно проводим 
встречи с молодёжью со-
вместно с духовенством. На 
встречах обсуждаются про-
блемы молодежи, возника-
ющие в  селах.
 
Также программы по со-
циальной защите. Контро-
лируем страницы в сетях, 
чтобы не опубликовывали 
ничего, пропагандирующее 
терроризм и тому подобное. 
Спортивные мероприятия 
направленные на спортив-
ное развитие молодежи и 
гражданско - патриотиче-
ское воспитание. 

   Что является приоритет-
ным направлением в моло-
дежной политике района на 
сегодняшний день?

 Молодые ребята во всю за-
нимаются развитием ту-
ризма, позиционирования 
Унцукульского района как 
территорию с высокими ту-
ристскими возможностями.

 Какие изменения и улуч-
шения произошли в связи 
с приходом на должность 
нового руководителя муни-
ципалитета Исы Нурмаго-

медова?

   Иса Магомедович уделяет 
большое внимание моло-
дежи района. Он подчер-
кивает, что главную ставку 
делает именно на нее, так 
как молодежь - наше бу-
дущее, и что главная цель 
– отвлечь молодежь от экс-
тремистских идей, уберечь 
их от этого пагубного пути. 
Могу отметить, что пробле-
ма с безработицей стала на-
много меньше, молодежная 
политика района стала на 
более высокое место. Также 
форумы начали проводить-
ся, соревнований и меро-
приятий стало больше. И в 
общем наблюдается  поло-
жительная динамика в во-
просе о молодежи в целом.

  Какую помощь вы оказы-
ваете молодежи?

  Делаю все зависящее от 
меня и конечно в рамках 
закона. Направляем на пра-
вильный путь, оказываем 
юридическую, консульта-
тивную помощь, помогаем 
в решении вопросов при 
возникновении сложных 
ситуациях. 

  Что вы пожелаете молоде-
жи нашего района?
 
Желаю чтобы они любили 
родину, старались во блага 
района. Чтобы ими горди-
лись, стали такими, что по-
следующее поколение бра-
ло с них пример.
  
Мы же  пользуясь случаем, 
хотим  поздравить  нашу 
молодежь и пожелать им 
успехов в жизни. 

Молодёжь – это наше бу-
дущее, и  как сейчас мы ее 
воспитаем,какие человече-
ские качества и нравствен-
ные ценности воспитанием 
в ней,  и зависит и наше и 
ее будущее.  

Автор: 
Р.Кебедмагомедова

 Унцукульский район принял участие в экологической акции «Зеленая Весна»
 В субботу, 21 апреля по всей России 
стартовала экологическая акция 
«Зеленая Весна», которая продлит-
ся ровно месяц. Жители Унцукуль-
ского района не остались в стороне 
и также приняли в ней активное 
участие. Это и работники район-
ной и сельских  администраций, и  
коллективы бюджетных и коммер-
ческих организаций, предприятий, 
общественные и молодежные орга-
низации, а также простые  жители 

нашего района. 
В рамках экологической акции  был 
организован сбор мусора, побелка 
деревьев и бордюров, а также бла-
гоустройство близлежащих терри-
торий. Кроме того, были очищены 
от мусора места массового скопле-
ния людей-парки, детские площад-
ки и территории учреждений, и 
вскопана земля вокруг зеленых на-
саждений.



 Реабилитационный Центр информирует:
 В селении Унцукуль Унцукульского
района, по адресу А. Абдулаева, 4 (рядом
с районной поликлиникой) расположен
действующий реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями. Центр рассчитан на 23 
койки:
 11 коек формы стационарного обслужи-
вания и 12 – формы полустационара, т. е. 
дневная форма. В стационаре дети прини-
маются с ухаживающими.
 В стационаре и в полустационаре нашего
Центра оказываются следующие услуги:
 Социально-медицинские, направленные 
на поддержание и улучшение здоровье 
детей с ограниченными возможностями 
(массаж, физиотерапия, медикаментозное 
лечение, оздоровительная физкультура).
 Социально- психологические, направ-
ленные на коррекцию психологического 
состояния ребенка, на адаптацию в сре-
де обитания, а также проводятся беседы, 
тренинги, занятия по релаксации.
 Социально-педагогические, направлен-
ные на профилактику отклонений в по-
ведении, формировании, позитивных 
интересов, помощь в усвоении школьных 

предметов, организация досуга и содей-
ствие в семейном воспитании.
 Социально-бытовые, направленные на 
поддержание жизнедеятельности детей с
ограниченными возможностями в быту.
Реабилитируемые обеспечены четырех
разовым питанием. Наш Центр содей-
ствует в посещении театров, выставок и 
других культурных мероприятий.
 Коммуникативные, обучение навыкам
самообслуживания, поведения в быту и в
общественных местах.
 Для оказания вышеперечисленных услуг
в Центре имеются квалифицированные
работники: врач. Медицинские сестры,
психолог, специалисты по работе с се-
мьей, инструкторы по физкультуре и по 
труду.
  Все услуги в нашем Центре оказываются
БЕСПЛАТНО !!!.
 Наш коллектив будет рад видеть Вас!
 По любым вопросам обращаться по теле-
фону – 55-63-62. Номера зав. отделе-
ниями: 8-906-447-83-43;
                8-988-290-37-86; 
                8-909-486-97-12

 Организациям к сведению!
   Отдел сельского хозяйства МО Унцу-
кульский район информирует население 
от том, что в соответствии со статьей 2.3 
Федерального закона «О ветеринарии» 
от 14.05.1993 №4979-1т, приказа МСХ РФ 
от 27.12.2017 года №589 «Об утвержде-
нии ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной фор-
ме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бу-
мажных носителях», а также Протокола 
совещания у Заместителя Председате-
ля Правительства РФ А. В. Дворковича 
от 10.02.2017 г. АД-П11-11пр, всем пред-
приятиям, учреждениям, независимо от 
форм собственности, осуществляющих 
производство, переработку, транспор-
тировку, хранение и реализацию под-
контрольной ветеринарной службе про-
дукции, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными до-
кументами, согласно приказа Минсель-
хоза РФ от 18 декабря 2015 года № 648, 
обязаны перейти на электронную систему 
сертификации с 1 июня 2018 года.
 Все организации, независимо от форм
собственности, которые занимаются ука-
занной деятельностью, должны быть за-
регистрированы в ФГИС «Меркурий», а 
именно:
 - предприятия общественного питания
(столовые, кафе, пиццерии, шаурма, ре-
стораны, банкетные залы);

-предприятия по торговле (продоволь-
ственные рынки, гастрономы, продоволь-
ственные и мясные магазины);
-предприятия по производству и пере-
работке молока и молочных продуктов, 
мяса \и мясной и рыбной продукции (жи-
вотноводческие хозяйства, мясокомби-
наты, молокозаводы, убойные пункты и 
цеха, колбасные и рыбные цеха);
- предприятия по хранению животновод-
ческой продукции (складские помещения, 
холодильники, опытные базы);
-общеобразовательные и лечебно- оздо-
ровительные предприятия (школы, ясли-
сад, больницы, санатории, профилакто-
рии, лагеря отдыха, базы отдыха).
Для регистрации и получения доступа в
указанной системе, ответственным долж-
ностным лицам (руководителям) необхо-
димо заполнить заявление о регистрации 
в ФГИС ВетИС.
 Исходя из вышеизложенного ответствен-
ные должностные лица обязаны запол-
нить документы и представить в Комитет 
по ветеринарии РД через руководите-
лей ветеринарных управлений района не 
позднее 1 марта 2018 года.
 Список документов и вся необходимая 
информация размещена на официальном 
сайте Комитета.
Для получения дополнительной консуль-
тации можно обратиться Нурмагомедову 
Зубайру Мирзаевичу по тел.: 67-06-53, 
8-963-410-49-43, либо в отдел сельского 
хозяйства Унцкульского района.

Как провести
Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда традиционно 
проводится 28 апреля.

 Тема: Всемирного дня охраны труда в 2018 году:
«Вместе повысим культуру профилактики в охране труда»
К вниманию руководителей организаций, работников в 
связи с проведением Всемирного дня охраны труда. Куль-
тура охраны труда трактуется как высокий уровень разви-
тия системы сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
 Проблема повышения культуры охраны труда многофунк-
циональна, требует комплексного подхода к ее решению 
и включает управленческие системы и практику участия 
в них работников, дисциплину на рабочем месте, все те 
принципы, отношения и правила, которые способствуют
созданию безопасной и здоровой производственной окру-
жающей среды в условиях, когда работа организована про-
изводительно и качественно.
 Согласно результатам исследований РАМН, здоровье че-
ловека обусловлено следующими факторами: образом 
жизни – на 50%; генетическими (врожденными) факто-
рами – на 15–20%; экологией, включая производственные 
факторы, – на 20–25%;деятельностью медиков – на 10%.
 Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь
внимание работодателей, работников, общественности к 
обеспечению безопасных и комфортных условий труда на 
производстве, которые способствуют повышению произ-
водительности труда в масштабе страны и каждого пред-
приятия в отдельности. Считаем важным провести «День 
охраны труда» в каждой организации. Комплекс меро-
приятий должен быть направлен на усиление внимания к 
проблемам безопасности на производстве, улучшению ин-
формированности работников о существующих производ-
ственных рисках, способах защиты от них, повышению их 
сознательного отношения к собственной безопасности.

Рекомендуемые мероприятия:
 1. Руководителям организаций и предприятий провести 
совещания, семинары, беседы, круглые столы по пробле-
мам охраны труда с подведением итогов деятельности по 
охране труда с участием специалистов предприятий, про-
фсоюзной организации, государственных инспекторов по 
труду;
 2. Специалистам по охране труда, уполномоченным (до-
веренным) лицам по охране труда профсоюзов, членам ко-
митетов (комиссий) по охране труда подготовить анализ 
причин травматизма и профессиональных заболеваний в 
организации в целом, а также по цехам, профессиям, ви-
дам работ, довести их до сведения работников организа-
ции;
 3. Провести обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах с подведением итогов и награжде-
нием лучших работников;
 4. Оформить стенды и уголки по охране труда.
 5. Разместить в средствах массовой информации публика-
ции об опыте работы в сфере охраны труда.

М. МАГОМЕДАЛИЕВ
Вед. инспектор по трудоустройству ГКУ РД ЦЗН

в МО «Унцукульский район»

 ИНФОРМАЦИЯ
 Управление социальной 
защиты населения в МО 
«Унцукульский район» 
информирует граждан 
района о том, что с 1 ян-
варя 2018 г. вступил в 
силу Федеральный за-
кон от 28 декабря 2017 
года № 418 – ФЗ «О еже-
месячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».
 Ежемесячная выпла-
та на первого ребенка 
осуществляется через 

управления социальной защиты населения, на второго – через от-
деления пенсионного фонда РФ за счет средств материнского ка-
питала.
 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, 
установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Существенные моменты:
1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного ми-
нимума 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 обраще-
ния за ее назначением.
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначается сроком на один год. По истечении 
этого срока получатель подает новое заявление на назначение 
данной выплаты до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы (копии документов, сведе-
ния), необходимые для ее назначения. За справками и дополни-
тельной 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



 Единая информационная служба» проводит акцию
 МБУ «Единая информационная служба» проводит акцию «Слава труженикам тыла 
Унцукульского района», посвященную к 73- летию победы в Великой Отечественной 
Войне.
 Труженики тыла – это люди, работавшие во время Великой Отечественной войны в 
тылу, и вносящие своим трудом огромный вклад в Победу.
 Тружениками тыла, как правило, являлись те, кто на момент начала Великой Отече-
ственной войны являлся несовершеннолетним человеком. И, соответственно, он не 
мог быть военнослужащим, защищавшим свою Родину. Однако, этот человек трудил-
ся в тылу, на промышленных и военных предприятиях, выполняя порученные ему 
задания по изготовлению всевозможной военной и другой техники. Труженики тыла 
также во время Великой Отечественной войны без каких-либо выходных и отдыха, 
трудились на сельскохозяйственных работах, своими силами создавали все условия 
для поддержания не только боеспособности армии, но и обеспечения населения про-
довольствием и одеждой. Таким образом, труженики тыла – это чрезвычайно важная 
часть населения, которая за свое детство и юность в тяжелых условиях работы внесла 
свой неоценимый и важный вклад в нашу победу.
 Для принятия участия в акции необходимо прислать на наш электронный адрес 
(mbu_eis_mo_uncuk_raion@mail.ru) фото и данные труженика до 8 мая 2018 
года. По всем вопросам звонить по тел.: 8 964 011 32 98.

 В Дагестане готовят резерв
 управленческих кадров

 Это будет профессиональная элита, состоящая из луч-
ших специалистов в своем деле. Нужны новые лица не 
только в экономике, социальной сфере, но и в госуправ-
лении. Такие задачи ставит врио главы республики Вла-
димир Васильев. Уже 15 апреля на базе госуниверситета 
Народного хозяйства пройдет компьютерное тестиро-
вание, затем в кадровом центре специалисты оценят 
конкурсантов, их психологические и профессиональные 
качества. Заключительным этапом отбора станет собесе-
дование. В составе рабочей группы будут представители 
крупнейших вузов республики, отраслевые специалисты 
и психологи.
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 Унцукульская СОШ № 1 объявляет акцию «Герои пусть вечно будут в цветах»
 Пусть память о прошлом
                                                  Не меркнет в веках! 
                                               Герои пусть вечно 
                                         Будут в цветах! 
Приближается знаменательная дата – 9 Мая – 73 годовщина со дня по-
беды над фашисткой Германией. 
Жестокая беспощадная война унесла миллионы человеческих жизней. 
Но память о них бессмертна. Они в наших сердцах! 
МКОУ «Унцукульская СОШ № 1» объявляет акцию в память о по-
гибших в ВОВ «Герои пусть вечно будут в цветах». 
Главные участники акции – дети начальных классов. Содержание 
акции – чтение стихов, посвященные героям ВОВ, на всех нацио-
нальных и русском языках. 
Инициаторы акции - заместитель директора МКОУ «УСОШ №1» 
Абдулаев Абдула Ахмеднабиевич и учитель начальных классов 
Абдурахманова Мадина Абдурахмановна со своими второклашка-
ми. Абдула Ахмеднабиевич имеет многолетний опыт проведения 
внеклассных мероприятий, видеороликов, занявших первое ме-
сто в районе. Много сил  Абдула Ахмеднабиевич отдает патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 
Абдурахманова Мадина Абдурахмановна – учитель начальных 
классов, одаренный педагог, творческая личность. Основной це-

лью ее работы является радость в глазах своих учеников. 
Призываем всех желающих принять участие в акции «Герои пусть 
вечно будут в цветах». Все участники акции будут выкладывать ви-
део-фрагменты чтения стихов в социальную сеть инстаграм и отме-
чать страницу школы МКОУ «УСОШ №1» @uncukul_shkola1 и хештег 
#акцияУСОШ1. Очень надеемся, что данная акция поможет сохра-
нить ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ.

ВХОД НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГРЭППЛИНГУ БУДЕТ 
БЕСПЛАТНЫМ

 Штаб по подготовке 
к чемпионату Европы 
по спортивной борьбе утвердил бесплат-
ный вход на соревнования по грэпплингу. 
Об этом «СМИ» стало известно сегодня, 26 
апреля.
  Бесплатный вход в спорткомплекс имени 
Али Алиева будет доступен 27 и 28 апреля – 
во время проведения соревнований по грэп-
плингу.
  Отметим, что на чемпионат Европы по 
грэпплингу в Дагестане приедут спортсме-
ны из 15 стран мира.
  Соревнования по трем стилям борьбы 
(греко-римская, женская и вольная) старту-
ют 30 апреля.


