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

73-я годовщина Великой Победы
Уважаемые коллеги! Дорогие ребята!

9 мая 2018 года мы отметим 73-годовщину Великой Победы.
Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и бо-
лью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 
огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига 
народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Весенним, 
солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица поро-
ховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках 
нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: 
«Победа!» С того памятного мая минул 73 года. Выросли новые поколения. Для 
них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту герои-
чески-трагическую страницу летописи нашей страны.

 День Победы в современной России
В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов 
без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к 
ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках проходят выступления известных и са-
модеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи.
 По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от празд-
ничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка 
— символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне 
праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, учебных учреждени-
ях. Каждый участник с гордостью носит на груди георгиевскую ленточку, отдавая дань памяти по-
гибшим за Победу и мир на земле.

Глава СССР
 К 1940 году Иосиф Сталин стал единым правителем-диктато-
ром СССР. Он был сильным руководителем страны, имел не-
обычайную работоспособность, умея при этом нацеливать 
людей на решение важных для него задач. Характерной чер-
той Сталина была его способность принимать немедленные 
решения по любым обсуждаемым вопросам и находить вре-
мя для контроля абсолютно за всеми процессами, происходя-
щими в стране. Достижения Иосифа Сталина, несмотря на его 

жесткую методику правления 
страной, до сих пор высокого 
оцениваются историческими 
экспертами. Благодаря ему 
СССР достойно победил в Ве-
ликой Отечественной войне, 
в стране активно механизи-
ровалось сельское хозяйство, 
прошла индустриализация, в 
результате чего СССР превра-
тился в ядерную сверхдержа-
ву, имеющую колоссальное 
геополитическое влияние во 
всем мире. Во многих городах 
Иосифа Виссарионовича по-
смертно считают почетным 
гражданином и выдающимся 
воином, а многие советские 
люди по-прежнему уважают 
правителя-диктатора, называя 
его великим вождем.

Республика Дагестан в годы ВОВ
  Дагестан внес свой достойный вклад в дело разгрома фашистской Герма-
нии, как на полях сражений, так и достойным трудом в тылу. В первый же 
день войны в городах и районах Дагестана стихийно возникали многолюд-
ные митинги, на которых население выражало свою готовность защитить 
Родину. Городские и районные военкоматы были заполнены горцами, тре-
бовавшими немедленной отправки их на фронт. В армию уходили целые 
семьи. В Дагестане был сформирован ряд боевых соединений, в том числе 
44 и 58 армии, в состав которых вошли тысячи дагестанцев, 91 стрелко-
вая дивизия (впоследствии Краснознаменная Мелитопольская дивизия), 
Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 714 зенитно-артиллерийский 
полк, состоявший из 980 дагестанских девушек, Буйнакское пехотное 
училище, отдельный Дагестанский кавалерийский эскадрон, Кизлярский 
кавалерийский эскадрон, экипаж бронепоезда «Комсомолец Дагестана». 
В республике были созданы отряды народного ополчения, в которых на 
начало октября 1941 года насчитывалось около 12 тыс. человек. Для борь-
бы с вражескими десантами, лазутчиками и шпионами к концу 1941 г. в 
республике были созданы 39 истребительных отрядов, в которых насчи-
тывалось более 2 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны 
из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126432 
человека. Кроме того, до начала войны в частях армии и военно-морского 
флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие военнослужа-
щие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск. Таким 
образом, на фронтах ВОВ участвовало свыше 158 тыс. дагестанцев, более 
90 тыс. из которых не вернулось с полей сражений. Отеч. война 1941--1945 
гг. стала величайшей трагедией для всей страны. Не было в Дагестане се-
мьи, не потерявшей своих близких. Война тяжело отразилась на экономи-
ке республики. Однако народы Дагестана вместе со всеми народами СССР 
одержали победу над фашизмом, 52 дагестанца стали Героями СССР.



Аппаратное совещание

  В среду, 25 апреля под председательством главы муниципалитета Исы Нур-
магомедова состоялось очередное аппаратное совещание.
  В работе совещания приняли участие: заместители главы района Сиражудин 
Арулмагомедов, Муи Гасанова, помощник главы района по антикоррупцион-
ной деятельности Раисат Хайбулаева,  начальник  отдела экономики, инвести-
ций и предпринимательства  Муслим  Адуев,
начальник отдела ЖКХ Ахмед Абдулхаликов, руководитель  аппарата адми-
нистрации  района Патимат Алиева, юрист  администрации района Умаразият 
Бартыханова, начальник   отдела ГО, ЧС и ПБ Магомед Абдулаев, начальник   
отдела по делам молодежи, спорту  и туризму Ахмед Мухастанов, начальник  
МБУ «Единая информационная служба» Магомеднаби Хайбулаев, начальник   
отдела культуры  Али Абдулаев и многие другие.
  Открывая совещание глава муниципалитета отметил, что в преддверии май-
ских праздников и чемпионата Европы по борьбе КаспиЕвро 2018, который 
пройдет с 30апреля до 6 мая в Каспийске, необходимо провести среди моло-
дежи разъяснительную работу по пропаганде достойного поведения на всех 
мероприятиях, не только районного, но и республиканского масштабах, во 
избежание вспышек ярости и агрессии. Учитывая темперамент болельщиков, 
он подчеркнул необходимость по средству бесед предотвратить какое-либо 
негативное поведение   среди молодежи.
  На совещании также был поднят ряд других вопросов. В их числе – предсто-
ящие майские праздники, их подготовка и проведение в районе, ЕГЭ, питание 
в образовательных учреждениях, актуализация земель, сельское хозяйство и 
т.д.
  Говоря о работе отдела сельского хозяйства глава района подчеркнул, что с 
приходом Абдулмуслима Абдулмуслимова на пост министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД появилась уникальная возможность в силу много-
образия программ поддержки в этой отрасли развить сельское хозяйство в 
районе и поднять ее деятельность на более высокий уровень.
  А в преддверии сезона дождей и во избежание оползневых процессов в се-
лах глава муниципалитета призвал принять соответствующие меры по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций.
  Затрагивая вопрос питания в образовательных учреждениях Иса Магомедо-
вич отметил важность строгого подхода к этому вопросу.
  «Мы не должны экономить на питании детей. Наша главная задача обе-
спечить их качественным и главное полезным питанием, ведь речь идет о 
здоровье подрастающего поколения. В этом вопросе исключаю какую-либо 
халатность. Руководители этих учреждений должны строго соблюдать прави-
ла приема продукции и следовать всем инструкциям, правилам и нормам», 
- заключил он.
  Заместитель главы района Муи Гасанова в своем выступлении рассказала 
об акции с участием детей- сирот, которую планируется провести 29 апреля в 
Махачкале в парке аттракционов.
  В своем же выступлении начальник отдела культуры Али Абдулаев проин-
формировал что идет активная подготовка к майским праздника таким как 1 
мая-День труда и 9 мая- День Победы, так же отметил что Первомай пройдет 
в формате фестиваля под названием «Мир, труд, май» в которой примут уча-
стие учащиеся школ района.
  О состоянии образовательного процесса и о предстоящем ЕГЭ в частности, 
начальник отдела образования Лабазан Магомедалиев отметил, что к вопро-
су о подготовке к экзаменам сотрудники школ относятся с особым пристра-
стием и положительные результаты не дадут себя долго ждать.
  
  Подводя итоги совещания Иса Нурмагомедов дал поручения и указания по 
поднятым на совещании вопросам.

«Здоровая молодежь - будущее Унцукульского 
района и Республики Дагестан»

  25 апреля в Унцукульском районе 
состоялся Форум школьников «Здо-
ровая молодежь - будущее Унцукуль-
ского района и Республики Дагестан». 
Организатором данного форума вы-
ступила Патимат Нурмагомедовна - 
ведущий специалист администрации 
МО «Унцукульский район» по делам 
несовершеннолетних и их прав, а так-
же педагоги Шамилькалинской СОШ 
- Гульжанат Абдурахманова и Азраай-
шат Исмаилова.

 На нем присутствовали глава МО 
«Унцукульский район» Иса Нурмаго-
медов, сотрудники администрации, 
Мамутаева Интизар Асадулаевна – 
председатель Союза женщин РД, Ва-
лиева Хасайбат Валиевна - президент 
международной ассоциации «Кавказ» 
, Керимова Наида Муртазалиевна – 
главный редактор журнала «Женщи-
ны Дагестана», Алиева Айшат Ома-
ровна - поэтесса, и др.

В своем выступлении глава района 
Иса Магомедович сказал: «Дорогие 
гости, я очень рад поприветствовать 
вас на сегодняшнем мероприятии, 
которое имеет огромное воспитатель-
ное, духовное и профессиональное 
значение для подрастающего поко-
ления. Нам сегодня нужна здоровая 
духом и телом молодежь. Терроризм 
в нашем районе мы победили, и я 
уверен мы переборем эту не менее 
страшную проблему- наркоманию. 
Каждый родитель, каждый воспита-
тель, каждый учитель в школе прово-
дит огромную работу. Совместными 
усилиями мы перейдём к намеченно-
му результату.

Я очень благодарен нашим гостям 
за то, что приехали к нам сегодня в 
такую даль. Вы болеете душой и серд-

цем за нашу Республику», - сказал он в своем выступлении.

В своем де выступлении Мамутаева Интизар Асадулаевна сказала следующее 
: «Тема сегодняшнего форума «Здоровая молодежь - будущее Унцукульского 
района и Республики Дагестан», она на столько содержательная. Молодежь 
нужна здоровая духом, здоровая телом, чтобы она могла трудиться и разви-
ваться во благо себя, своих близких, своего района, родины. А здоровая мо-
лодежь в духовно – нравственном отношении, я считаю всесторонне самым 
главным. Я хочу пожелать вам здоровья, успехов в жизни, мира, и чтобы не 
испытали горечь потери близкого человека», - отметила она в своей содержа-
тельной речи.

В программу форума также вошло выступление учащихся Гимринской посел-
ковой СОШ - сценка «Мы помним и скорбим», которая была посвящена погиб-
шим при теракте детям 1 сентября 2004 года в г. Беслан, танцевальный номер 
«Унцукульцы» ансамбля «Школы искусств им. Гасана Магомедова»- «Счастье 
гор» и т.д.

Очень интересное и поучительное представление для участников форума 
подготовили учащиеся Шамилькалинской СОШ. В их программу вошли инс-
ценировки, танец, исполнение песен и др. В инсценировках они подчеркнули 
необходимость иметь такие черты характера как терпимость, гуманность, 
благородство, порядочность и взаимоуважение.

Выступившая Хасайбат Валиева - президент международной ассоциации 
«Кавказ», подчеркнула,что своей работой учашиеся этих школ внесли огром-
ную лепту в пропаганду по противодействию идеологии терроризма и нарко-
мании.

В заключении Иса Нурмагомедов еще раз поблагодарил всех за активное уча-
стие в проведении форума , а почетных гостей отметили благодарственными 
письмами.

Конкурс чтецов в «ДДТ» п. Шамилькала
 В рамках празднования 73 – летия победы в Великой 
Отечественной Войне 26 апреля в Доме Детского Твор-
чества п. Шамилькала состоялся конкурс чтецов. В кон-
курсе участвовали обучающиеся ДДТ.
Возрастная категория конкурсантов - от 10 до 12 лет.
Каждый их конкурсантов по ее условиям должен был 
прочесть стихотворение, посвящённое ВОВ.
В состав жюри вошли: поэт-краевед Гамзат Дарбишев, 
учителя русского языка и литературы Азра Гамзатова и 
Патимат Ибрагимова и главный редактор сетевого из-
дания «Голос гор» Мадина Султанова.
В качестве почетного гостя на конкурс была приглашена 
и Клавдия Кондратенко. Клавдия Егоровна- жительница 
поселка, в годы ВОВ потеряла своих близких – отца (он 
пропал без вести во время войны) и брата – погиб на 
полях сражения. Выступая перед ребятами, она расска-

зала историю своей семьи и прочитала стихотворение 
собственного сочинения, чем растрогала всех присут-
ствующих. В каждой строке ее стихотворения ощуща-
лось горе потери близких и тяжесть бремени в годы во-
йны.
Также на конкурс в качестве гостя был приглашен Гу-
сейн Чулпанов – инспектор по делам несовершенно-
летних в Унцукульском районе. В перерыве между вы-
ступлениями конкурсантов он провел разъяснительную 
беседу с детьми о вреде такого зла как экстремизм и 
терроризм. Он также признался, что глубоко впечат-
лен выступлением детей и высказал много слов похва-
лы в адрес, как детей, так и их педагогов, подчеркнув 
важность данного мероприятия и его воспитательную 
часть.
Перед присутствующими выступили также Азра Гамза-



това и Гамзат Дарбишев.
Гамзат Ахмедович в своем выступлении подчеркнул, что организованность и подготовленность детей к конкурсу 
была на высоком уровне. Он также поделился с детьми, что тронут до глубины души тем как они прочли стихи, 
какие искренние эмоции были испытаны ими во время прочтения.
И вправду, каждый из конкурсантов читая стихи, чувственно проникся к каждой строке, посредством этого боль-
шинство даже прослезилась не на шутку
Вне конкурса также были прочтены стихи, как известных поэтов, так и стихи детей собственного сочинения. 
Кроме того, до начала конкурса детям был продемонстрирован фильм, повествующий о ВОВ и ее разрушитель-
ных масштабах. Были исполнены также песни, одна из которых «Журавли» На стихи Расула Гамзатова.
Все песни и стихотворения озвученные на данном мероприятии были на военную тему.
Так по итогам конкурса первое место между собой поделили – Камиль Аджиков, Марьям Магомедова и Мадина 
Гусейнова.

Среди лучщих
 25 апреля в столице РД состоялся республиканский смотр-конкурс «Лучший учитель основ безопасности 
жизнедеятельности 2018 года».
  Организаторами конкурса выступили Главное управление МЧС России по РД, министерство образования 
и науки и Дагестанское республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
 Конкурс проводился с целью повышения статуса курса основ безопасности жизнедеятельности, прести-
жа профессии преподавателя ОБЖ, утверждения приоритета образования, выявления наиболее способ-
ных и талантливых педагогов, повышения их мастерства.
  В конкурсе приняли участие 49 человек. Одним из участников стал организатор ОБЖ Унцукульской СОШ 
№1 Нурмагомед Абдулаев.   
  Конкурсанты представили на суд жюри педагогические творческие проекты, презентации уроков, де-
монстрировали мастер-классы по сборке и разборке автомата, состязались в стрельбе, тушили условный 
пожар и оказывали помощь пострадавшему. 
  Так по итогам конкурса Нурмагомед Абдулаев.   вышел в финал и попал в десятку лучших учителей ОБЖ 
РД.
 Нурмагомед Абдулаев является руководителем районного МО учителей ОБЖ, учитель высшей катего-
рии, почётный работник общего образования РФ.

Победа Мурада Алиева

 29 апреля в Махачкале проходил дагестанский турнир по ру-
копашному бою, участие в котором принял наш земляк из 
селения Унцукуль. 10 летний Алиев Мурад стал чемпионом 
Дагестана по рукопашному бою на первенстве имени дважды 
Героя Советского Союза Амет-хана Султана, и  принес в копилку 
наших юных спортсменов очередную безоговорочную победу! 
Отметим, что бой был напряжённым, соперники были достой-
ными. Мурад выиграл в весовой категории 30 кг. 
Поздравляем Алиева Мурада с этой победой! Желаем ему успе-
хов в спорте, жизни и во всех начинаниях!

Гаджимурад Абдулаев серебрянный 
призер Чемпионата Европы-2018

 27 апреля в Республике Дагестан в г. Каспийск стар-
товал Чемпионат Европы-2018 по спортивной борь-
бе. Программу чемпионата открыли греппели, где 
принимали участие спортсмены из 14 стран Евро-
пы.
Первый день чемпионата Европы по грэпплингу 
принес российской сборной 24 медали различного 
достоинства. Из них 11 наград высшей пробы, 8 се-
ребряных и 5 бронзовых.
Мужчины завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 3 
бронзовые, женщины – 3 золотые, 3 серебряные и 
2 бронзовые. Львиную долю золотых медалей для 
российской команды добыли дагестанские грэппле-
ры, которые шесть раз поднимались на верхнюю 
ступень пьедестала.
В весовой категории 84 кг второе почетное место 
занял уроженец с. Унцукуль Унцукульского района 
Абдулаев Гаджимурад Магомедович.
Поздравляем нашего земляка с потрясающим ре-
зультатом! Будь всегда лидером, достигай макси-
мальных высот, развивайся и не останавливайся 
на уже достигнутом. Уверены, у тебя впереди еще 
много побед.

 Реабилитационный Центр информирует:
 В селении Унцукуль Унцукульского района, по адресу А. Абдула-
ева, 4 (рядом с районной поликлиникой) расположен действую-
щий реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями. Центр рассчитан на 23 койки:
 11 коек формы стационарного обслуживания и 12 – формы по-
лустационара, т. е. дневная форма. В стационаре дети принима-
ются 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, оздорови-
тельная физкультура).
 Социально- психологические, направленные на коррекцию пси-
хологического состояния ребенка, на адаптацию в среде обита-
ния, а также проводятся беседы, тренинги, занятия по релакса-
ции.
 Социально-педагогические, направленные на профилактику от-
клонений в поведении, формировании, позитивных интересов, 

помощь в усвоении школьных предметов, организация досуга и 
содействие в семейном воспитании.
 Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнеде-
ятельности детей с ограниченными возможностями в быту.
Реабилитируемые обеспечены четырех разовым питанием. 
Наш Центр содействует в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий.
 Коммуникативные, обучение навыкам самообслуживания, по-
ведения в быту и в общественных местах.
 Для оказания вышеперечисленных услуг в Центре имеются 
квалифицированные работники: врач. Медицинские сестры, 
психолог, специалисты по работе с семьей, инструкторы по физ-
культуре и по труду.
  Все услуги в нашем Центре оказываются
БЕСПЛАТНО !!!.
 Наш коллектив будет рад видеть Вас! По любым вопросам об-
ращаться по телефону – 55-63-62. Номера зав. отделения-
ми: 8-906-447-83-43; 8-988-290-37-86;8-909-486-97-12
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 Организациям к сведению!
   Отдел сельского хозяйства МО Унцукульский 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 утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов, порядка оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электронной форме и порядка оформ-
ления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях», а также 
Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 
РФ А. В. Дворковича от 10.02.2017 г. АД-П11-11пр, всем предприя-
тиям, учреждениям, независимо от форм собственности, осущест-
вляющих производство, переработку, транспортировку, хранение 
и реализацию подконтрольной ветеринарной службе продукции, 
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительны-
ми документами, согласно приказа Минсельхоза РФ от 18 декабря 
2015 года № 648, обязаны перейти на электронную систему серти-
фикации с 1 июня 2018 года.
 Все организации, независимо от форм
собственности, которые занимаются указанной деятельностью, 
должны быть зарегистрированы в ФГИС «Меркурий», а именно:
 - предприятия общественного питания
(столовые, кафе, пиццерии, шаурма, рестораны, банкетные залы);
-предприятия по торговле (продовольственные рынки, гастроно-

мы, продовольственные и мясные магазины);
-предприятия по производству и переработке молока и молочных 
продуктов, мяса \и мясной и рыбной продукции (животноводче-
ские хозяйства, мясокомбинаты, молокозаводы, убойные пункты 
и цеха, колбасные и рыбные цеха);
- предприятия по хранению животноводческой продукции (склад-
ские помещения, холодильники, опытные базы);
-общеобразовательные и лечебно- оздоровительные предпри-
ятия (школы, ясли-сад, больницы, санатории, профилактории, ла-
геря отдыха, базы отдыха).
Для регистрации и получения доступа в
указанной системе, ответственным должностным лицам (руково-
дителям) необходимо заполнить заявление о регистрации в ФГИС 
ВетИС.
 Исходя из вышеизложенного ответственные должностные лица 
обязаны заполнить документы и представить в Комитет по вете-
ринарии РД через руководителей ветеринарных управлений райо-
на не позднее 1 марта 2018 года.
 Список документов и вся необходимая информация размещена 
на официальном сайте Комитета.
Для получения дополнительной консультации можно обратиться 
Нурмагомедову Зубайру Мирзаевичу по тел.: 67-06-53, 8-963-410-
49-43, либо в отдел сельского хозяйства Унцкульского района.

Информация
 Управление социальной за-
щиты населения в МО «Унцу-
кульский район» информирует 
граждан района о том, что с 1 
января 2018 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 28 де-
кабря 2017 года № 418 – ФЗ 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».
 Ежемесячная выплата на пер-
вого ребенка осуществляется 
через управления социаль-

ния за назначением указанной выплаты.
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало 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 получатель подает но-
вое заявление на назначение данной выплаты до достижения ребенком возрас-
та полутора лет, а также представляет документы (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 «Унцу-
кульский район» или на
номер моб.тел: 8988 779 64 86

ной защиты населения, на второго – через отделения пенсионного 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 про-
житочного минимума трудоспособного населения, установленного 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 обраще-

«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 От-
ечественной войны в тылу, и вносящие своим трудом огромный 
вклад в Победу.

Тружениками тыла, как правило, являлись те, кто на момент на-
чала Великой Отечественной войны являлся несовершеннолет-
ним человеком. И, соответственно, он не мог быть военнослужа-
щим, защищавшим свою Родину. Однако, этот человек трудился 
в тылу, на промышленных и военных предприятиях, выполняя 
порученные ему задания по изготовлению всевозможной во-
енной и другой техники. Труженики тыла также во время Вели-
кой Отечественной войны без каких-либо выходных и отдыха, 
трудились на сельскохозяйственных работах, своими силами 

создавали все условия для под-
держания не только боеспособ-
ности армии, но и обеспечения 
населения продовольствием и 
одеждой. Таким образом, тру-
женики тыла – это чрезвычай-
но важная часть населения, ко-
торая 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.


