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

 В Унцукульском районе отметили 73 - летнюю годовщину победы в ВОВ
 9 мая праздничное мероприятие, посвященное 
Дню победы в Великой Отечественной войне 
началось в п. Шамилькала Унцукульского рай-
она с торжественного шествия «бессмертного 
полка», которое завершилось во дворе район-
ной администрации, где в последующем состо-
ялся митинг, возложение цветов и венков к обе-
лиску, погибшим воинам в ВОВ и праздничный 
концерт. Участники «бессмертного полка»- это 
дети, внуки, правнуки ветеранов.
На мероприятии присутствовали: глава Унцу-
кульского района - Иса Нурмагомедов, замести-
тели главы района: Сиражудин Арулмагомедов, 
Муи Гасанова, Магомед Гамзатов, Депутат НС РД 
– Магомед Магомедов, помощник главы райо-
на – Раисат Хайбулаева, председатель районного 
Собрания депутатов Казим Асадулаев, началь-
ники отделов районной администрации и др.
 Торжественное мероприятие открыли и вели 
Патимат Гитиномагомедова - заведующая ху-
дожественной постановочной частью художе-
ственного коллектива и Абдулкарим Абдурахма-
нов - ведущий специалист отдела культуры МО 
«Унцукульский район».
Ведущие мероприятия поприветствовали всех 
присутствующих и представили всех гостей. 
Среди гостей принявших участие в таком важ-
ном для всех нас мероприятии были: работники 
здравоохранения – коллектив Шамилькалин-
ской Межрайонной многопрофильной боль-
ницы и Унцукульской центральной больницы, 
работники управления образования района, 
учителя и учащиеся школ района, а также кол-
лективы дошкольных образовательных учреж-
дений, сотрудники налоговой инспекции, пен-
сионного фонда, казначейства, представители 
муниципальных образований района, активные 
общественные деятели района и представители 
молодёжных организаций и многие другие.
Во время шествия кроме того, несли Знамен По-
беды, Государственный Флаг Российской Фе-
дерации и Флаг Республики Дагестан. Копию 
Флага Победы нес военный комиссар Унцукуль-
ского района подполковник Магомедов Шамиль 
Саадулаевич, флаг Российской Федерации - «По-
чётный работник всеобщего образования» Аб-
дулаев Магомед Бадиевич, флаг Республики Да-

гестан - «Заслуженный работник культуры РД» 
Магомедов Магомед Мухадизагаджиевич. Все 
шествие сопровождалось песнями военной те-
матики.
Слово для поздравления и открытия митинга, 
посвященного празднованию 73-ей годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне предо-
ставили Главе МО «Унцукульский район» Нурм-
дову Исе Магомедовичу.
В своем выступлении он сказал:
«Дорогие труженики тыла, уважаемые жители 
района!
Примите искренние поздравления с великим 
праздником – Днём Победы! Победы, которая 
изменила весь мир! Победы, которая ознамено-
вала освобождение всего человечества от фа-
шизма.
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 
1945 года, для России и россиян нет более свет-
лого, святого праздника, чем День Победы. В 
нём – величие нашего народа, мужество и геро-
изм поколения победителей, горе потерь и ра-
дость встреч. День Победы – это то, что объеди-
няет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Это праздник всех поколе-
ний. Вот уже целая человеческая жизнь отделя-
ет нас от победной весны 1945-го года, но время 
лишь усиливает величие свершенного народом 
подвига. Он учит нас беззаветной любви к Роди-
не, сплоченности, стойкости. День Победы – это 
вершина славы русского оружия, высшая точка 
воинского, трудового и нравственного подвига 
советского народа.
За годы войны из района на фронт ушло более 
900 человек. С полей сражений не вернулись бо-
лее 400 защитников Отчизны.
Последнее два года в Унцукульском районе про-
ходит под знаком возрождения и укрепления 
духовной культуры, и мы обязаны сполна ис-
пользовать огромный нравственный и мораль-
ный потенциал, который несёт в себе День 
Победы. Сегодня мы с особым чувством благо-
дарности чтим всех, кто отдал жизнь за Победу, 
проливал кровь на поле брани, трудился в тылу. 
День Победы – праздник единства поколений. 
Я обращаюсь к молодёжи. В наше время очень 
важно знать свою историю, мы должны береж-
но хранить её и помнить. Ведь до тех пор, пока 
жива память, жива история. Быть наследника-
ми Великой Победы – высокая честь.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей це-

ной: десятками миллионов человеческих жиз-
ней, невиданными лишениями и страданиями. 
Знать героические прошлое Отечества, гордить-
ся подвигом дедов и прадедов — наш непреходя-
щий нравственный долг перед ними.
Будем верны памяти павших! Вечная слава Геро-
ям! Низкий поклон Победителям! С праздником 
вас, дорогие ветераны, дорогие земляки!
 Желаю вам крепкого здоровья, майской радо-
сти и долгих лет жизни! Энергии и оптимизма 
для новых свершений, для новых дел!», - заклю-
чил он.
 Со словами поздравлений выступили также по-
мощник главы района Раисат Хайбулаева, во-
енный комиссар Унцукульского района Шамиль 
Магомедов, ветеран труда – Кондратенко Клав-
дия, начальник отдела по делам молодёжи Ахмед 
Мухастанов и многие другие.
Почетными гостями на празднике стали труже-
ники тыла с нашего района.
В честь праздника Победы, в знак особого вни-
мания и уважения, глава администрации Унцу-
кульского района Иса Магомедович вручил им 
подарки.
 По священной традиции в завершении торже-
ственной части состоялось возложение к обе-
лискам цветов и венка во имя Победы, во имя 
жизни и мира, как дань уважения и почтения 
всем погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
 Митинг, посвящённый 73-ей годовщине Вели-
кой Победы, советского народа в Великой От-
ечественной войне объявил закрытым, и в па-
мять ушедших на войну выпустили в мирное 
безоблачное небо 73 шара.
 По окончании торжественной части состоялся 
праздничный концерт.
В праздничную программу вошло выступление 
мастеров искусств Унцукульского района.
На сцене выступили народный фольклорный 
ансамбль «Унцукуль», детский хореографиче-
ский ансамбль «Горянки». Были также испол-
нены песни. Так песню «Смуглянка» исполнила 
Шахзада Мусаева, обучающиеся дома детского 
творчества исполнили песню «Катюша». Также 
исполнил песню, Заслуженный артист РД - Ма-
гомедгаджи Хадисов и другие.
В завершение праздничного мероприятия все-
ми присутствующими воедино был исполнен 
гимн Унцукульского района.
С самого раннего утра во дворе районной адми-
нистрации была организована кроме того и по-
левая кухня, которая угостила всех желающих 
блюдами военных лет.



 Поздравление Главы Унцукульского района с днем Победы

 Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны,
                                    труженики тыла, 
уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с вели-
ким праздником – Днём Победы! Победы, 
которая изменила весь мир! Победы, кото-
рая ознаменовала освобождение всего чело-
вечества от фашизма.
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 
1945 года, для России и россиян нет более 
светлого, святого праздника, чем День По-
беды. В нём – величие нашего народа, муже-
ство и героизм поколения победителей, горе 
потерь и радость встреч. День Победы – это 
то, что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. Это 
праздник всех поколений. Вот уже целая че-
ловеческая жизнь отделяет нас от победной 
весны 1945-го года, но время лишь усилива-
ет величие свершенного народом подвига. 
Он учит нас беззаветной любви к Родине, 
сплоченности, стойкости.День Победы – это 
вершина славы русского оружия, высшая 

точка воинского, трудового и нравственного 
подвига советского народа.
За годы войны из района на фронт ушло бо-
лее 900 человек. С полей сражений не верну-
лись более 400 защитников Отчизны. 
Последнее два года в Унцукульском районе 
проходит под знаком возрождения и укре-
пления духовной культуры, и мы обязаны 
сполна использовать огромный нравствен-
ный и моральный потенциал, который не-
сёт в себе День Победы. Сегодня мы с осо-
бым чувством благодарности чтим всех, кто 
отдал жизнь за Победу, проливал кровь на 
поле брани, трудился в тылу. День Победы 
– праздник единства поколений. Я обраща-
юсь к молодёжи. В наше время очень важно 
знать свою историю, мы должны бережно 
хранить её и помнить. Ведь до тех пор, пока 
жива память, жива история. Быть наследни-
ками Великой Победы – высокая честь. 
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей 
ценой: десятками миллионов человеческих 
жизней, невиданными лишениями и страда-
ниями. Знать героические прошлое Отече-
ства, гордиться подвигом дедов и прадедов 
— наш непреходящий нравственный долг 
перед ними.
Будем верны памяти павших! Вечная сла-
ва Героям! Низкий поклон Победителям! С 
праздником вас, дорогие ветераны, дорогие 
земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, майской ра-
дости и долгих лет жизни! Энергии и опти-
мизма для новых свершений, для новых дел! 

                               С уважением, глава МО 
«Унцукульский район» Иса Магомедо-

вич Нурмагомедов.

Совещание с главами сельских поселений

 Совещание с главами сельских поселений провели се-
годня, 8 мая под председательством главы МО «Унцу-
кульский район» Исы Нурмагомедова.
    На совещании присутствовали заместитель главы рай-
она Сиражудин Арулмагомедов, начальник отдела эко-
номики, инвестиций и предпринимательства Муслим 
Адуев, главный специалист по работе с местными адми-
нистрациями Хадижат Джамалудинова, начальник МКУ 
«Служба земельно-кадастровых и имущественных отно-
шений»  Магомед Малламагомедов, руководитель МБУ 
«Единая информационная служба» Магомеднаби Хайбу-
лаев, юрист администрации района Умаразият Бартыха-
нова и главы сельских поселений Унцукульского района.
     Иса Магомедович поприветствовал всех собравшихся 
и озвучил вопросы, стоящие на повестке дня. Основные 
из них -разграничение собственности на землю; налоги, 
актуализация земель, неформальная занятость и анализ 
источников питьевой воды. 
    По первому вопросу выступил Магомед Малламагоме-
дов - начальник МКУ «Служба земельно-кадастровых и 
имущественных отношений», который подробно расска-
зал про порядок и сроки проведения этой работы.
    Иса Магомедович в свою очередь  отметил о важно-
сти и значении вопроса актуализации земель. «В тече-
нии трех месяцев вопрос разграничения земель должен 
быть решен. Периодически докладывайте на совещани-
ях о продвижении работы. Данную работу проведите со-
вместно с налоговой службой», - сказал он.
   Также обсудили вопрос статуса земли села «Новый Ир-
ганай».
Далее Магомед Малламагомедов дал разъяснения по 
всем  вопросам, связанных с  деятельностью возглавляе-
мого им отдела .
   Информацию об исполнении налогов, актуализации 
земель дал Муслим Адуев. В частности он подчеркнул, 
что в 2017 году исполняемость по сбору налогов в селах 
была 100 %. И  выразил  надежду, что и в этом году пока-
затели будут не хуже прошлогодних.
  По вопросу анализа источников питьевой воды Иса 
Магомедович дал распоряжения предоставить информа-
цию о численности источников в каждом селе и их квар-
тальные анализы.
В завершении совещания глава района дал поручения 
по всем озвученным вопросам.

Унцукульский район проездом посетили Клуб 
владельцев и любителей мотоциклов BMW

 В  рамках открытия мотосезона общероссийского мас-
штаба, 3 мая Унцукульский район проездом посетила 
колонна из более 50 байкеров. Это байкеры одного из 
популярного в России и за рубежом Клуба владельцев и 
любителей мотоциклов БМВ и с дагестанским мотоклу-
бом «Black Eagles MC» (Черный орел). Проезжая горный 
территориальный округ байкеры сделали остановку в 
Унцукульском районе. Остановка колонны  состоялась 
во дворе здания районной администрации.
Гостей радушно встретили сотрудники районной адми-
нистрации и ее глава- Иса Нурмагомедов.
Участников поприветствовали и поздравили с офици-
альным открытием мотосезона -2018 в Дагестане. Здесь 
им накрыли стол, с национальными блюдами, а также 
устроили небольшой праздничный концерт- спели пес-
ни, в сопровождении живой музыки.
  Гости с восхищением осматривали окрестности, делали 
памятные фотографии и с неподдельным интересом рас-
спрашивали обо всем.
Участники мотосезона отметили также , что данное ме-

роприятие под названием 
«Майский тур»  приуроче-
но к годовщине Великой 
Победы. Кроме того, они 
отметили, что цель у них 
одна общая -развитие ту-
ризма.
  В завершении встречи го-
сти благодарили главу Ун-
цукульского района Ису 
Магомедовича за теплый 
прием и преподнесли ма-
ленькие сувениры.
  Затем мотоколонна напра-
вилась в сторону Шамиль-
ского района. Безопасность 
движения на дорогах обе-
спечивали сотрудники по-
лиции.



«Эта профессия неравнодушных людей»

 Всемирный день свободы печати является ежегодным 
напоминанием международному сообществу о том, что 
свобода печати и свобода выражения мнений являются 
основными правами, закрепленными во Всеобщей де-
кларации прав человека. И этот праздник предоставляет 
международному сообществу возможность отдать дань 
профессиональным работникам средств массовой ин-
формации.

 Беспокойная работа редактора газеты требует не толь-
ко литературного таланта, но и гражданской позиции, 
честности. Это профессия неравнодушных людей, спо-
собных принять чужую боль как свою, объективно оце-
нить ситуацию, людей, умеющих держать удар и быть 
ответственным за каждое свое слово. Такая она и есть …

  Кебедмагомедова Саният Кебедмагомедовна – главный 
редактор районной газеты «Ахихъан» («Садовод») с 1 
апреля 2003 года.

Родилась она в с. Унцукуль Унцукульского района, 19 
марта 1954 года. Отец участник Великой Отечественной 
войны. Мать работала в совхозе. У Саният была боль-
шая семья, где было пятеро детей.    

    1970 году она окончила учебу в средней общеобразова-
тельной школе и в 1971 году поступила в Дагестанский 
государственный университет филологического факуль-
тета Руссо – Дагестанского отделения.

   После двух лет учёбы перевелась на за-
очное отделение и приехала в район, и 
вот с 1973 года по сегодняшний день она 
работает в районной газете «Ахихъан» 
(«Садовод»).   Также, параллелью она ра-
ботала в районной администрации не-
сколько лет, ведущим специалистом по 
делам постоянных комиссий.

  Вначале Саният работала в редакции 
корреспондентом радиовещания, а с 1981 
года ответственным секретарем газеты 
«Ахихъан», сегодня она уже главный ре-
дактор.

   При беседе с Саният она вспомнила 
один случай, который произошел, когда 
она училась еще в школе. В 8 классе воз-
вращаясь с уроков с подругами, Саният 
обратила внимание на здание где вокруг 
были посажены очень красивые цветы, 
с разрешения она собрала букет оттуда. 
Дома отцу, задавшему вопрос откуда цве-
ты, она рассказала, где их собрала. Отец 
ей рассказал, что это редакция газеты.   В 
тот же момент Саният подумала про себя 
что, когда вырастет будет обязательно 
там работать. Судьба ли…  Волею жизни 
так и случилось, вот уже не малые 45 лет и 
работает, там, где захотела маленькой де-
вочкой.

   Она с точностью назвала дату, когда ее 
назначили и первый день работала как 
главный редактор газеты. Несмотря на то, 
что это был трагичный для нее период в 
жизни- умер ее супруг, она вышла на ра-
боту, и не подвела людей, доверившихся 
ей. 

  Во время учебы в школе Саният упор де-
лала на те предметы, которые ей понадо-
бились бы в том направлении, по которо-
му решила пойти в жизни.

  В первые поры работы Саният, акценти-
ровала внимание на тему ВОВ, собирала 
материалы и работала с оставшимися в 
живых на тот момент участниками От-
ечественной войны. Она очень хотела со-
хранить их историю, привлечь к ним еще 
больше, заслуженного внимания. Отец 

Саният вернулся с войны с многочислен-
ными ранениями, может еще и это также 
влияло на ее отношение к ним.

  До последних лет, времен высоких техно-
логий, работа с газетой, ее дизайн удава-
лись очень сложно. В дальнейшем обучи-
лись всему, работы в разы стало меньше.  
А 8 марта в 2004 году выпустили изменён-
ную, первую цветную газету.

От тех, кто работают или работали с Са-
ният о ней только положительные и те-
плые слова.

  А еще в 1980 году Саният поступила в 
Ростовский Институт журналистики и 
литературного творчества. Успешно там 
окончила учебу.  После вышла замуж. У 
нее двое детей -  сын и дочь.   

  У Саният много благодарственных пи-
сем и премий от Министерства печати и 
информации РД. Также имеет диплом за 
проверенное временем плодотворное со-
трудничество, полученное от РусГидро 
на ежегодном всероссийском конкурсе 
«Энергия воды».

     В начале своей журналистской карьеры 
у Саният было огромное желание делать 
все в самом лучшем виде. Но в силу не-
опытности и юности удавалось не все и 
не сразу. Но время показало, что это ее, и 
вот она первоклассный специалист своего 
дела.

  И, в этот день - Всемирный день свободы 
печати мы поздравляем Саният и в лице 
Саният, всех работников информацион-
ных служб. Желаем всем истинной прав-
ды в словах, посыла доброты и надежды в 
строках. Пусть всегда будет свобода вер-
ного слова и печати, пусть работается и 
живётся также легко, как набирается по 
буквам печатный текст. Ведь не зря же го-
ворят, что свобода печати как воздух, ког-
да она есть, она незаметна, когда ее нет – 
начинаешь задыхаться.                                                                                                                           

Автор: Р. Кебедмагомедова

 Дети войны
  Дети войны - это наши с тобою родители.
Дети войны, не снискавшие звёзд победителей.
Не было им ни регалий, ни воинских почестей,
Но до земли поклониться сегодня им хочется.
  Это они - в одночасье, в момент повзрослевшие,
Дети войны, с малолетства порой поседевшие.
Сколько заботы свалилось на детские плечики!
Сколько работы с утра и до позднего вечера.
  Это они - воевавших отцов заменившие,
Ночи и дни зажигалки на крышах тушившие.
Это они - у станков по две нормы дававшие,
Полуголодные, хрупкие, толком не спавшие.
  Это они - на полях урожай собиравшие,
В холод и в дождь, и промокшие, и замерзавшие.
Не довелось догулять, доиграть, дорезвиться.
Так уж пришлось - надо было для фронта трудиться.
  В страшной войне, не свершив ни единого выстрела,
Нашей стране помогли победить вы и выстоять.
Низкий поклон вам, любимые наши родители,
Дети войны, не вошедшие в ранг победителей.
    Один из этих детей войны является Маликов Магомед-
гаджи Алистанович. Отец умер, когда был ему один год. Он 
был совсем ребенком, он очень хорошо помнит тяготы и 
лишения тех военных времен. Помнится, ему как он с ма-
лых лет наравне с матерью работал и зарабатывали с ней на 
жизнь. Его семья выращивала и возила продавать яблоки 
и другие фрукты со своего сада в город Буйнакск. При том 

они ходили пешком, и по его 
словам, самым сложным для 
него и был этот путь. А мать, 
чтобы заработать для семьи 
ехала даже в Саратов, что-
бы продать фрукты со свое-
го сада . Детство было очень 
сложным, как и у большин-
ства в то время. Зарабаты-
валась на хлеб очень трудно. 
Нехватка продуктов питания 
была на столько огромная, 
что люди, как и семья Мали-
ковых перемалывали семена 
хурмы для муки.
Также учеба в школе ему 
тоже очень сложно удава-
лась, может из-за работы он 
все вместе не успевал.
  22 ноября 1965 года Маго-
медгаджи женился, сейчас у 
него пять сыновей и две до-
чери. Он достойно воспитал 
своих детей, сделал все от 
него зависящее, чтобы они 
ни в чем не нуждались. Всем 
сыновьям он построил дома.

  Столько лет прошло после войны, но он помнит все как 
будто это было вчера и часто рассказывает своим внукам 
и детям про тяготы войны, и наставляет их беречь то, что 
есть, а особенно хлеб. 
  И в этот день - День Победы,Маликов Магомедгаджи по-
здравляет всех в этот счастливый для всех день, тех кто уча-
ствовал в кровавой войне и отдал жизни за спокойствие 
поколений, почтение и уважение тем, кто вернулся, всем 
ветеранам, поздравляет детей войны с днем великой побе-
ды, желает всем мира и добра.

  Автор: Кебедмагомедова Р.
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Реабилитационный Центр информирует:
Информации

 В селении Унцукуль Унцукульского района, по адресу А. 
Абдулаева, 4 (рядом с районной поликлиникой) располо-
жен действующий реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. Центр
рассчитан на 23 койки: 11 коек формы стационарного 
обслуживания и 12 – формы полустационара, т. е. днев-
ная форма. В стационаре дети принимаются с ухажива-
ющими.
 В стационаре и в полустационаре нашего Центра оказы-
ваются следующие услуги:
 Социально-медицинские, направленные на поддержа-
ние и улучшение здоровье детей с ограниченными воз-
можностями (массаж, физиотерапия, медикаментозное 
лечение, оздоровительная физкультура).
 Социально- психологические, направленные на коррек-
цию психологического состояния ребенка, на адапта-
цию в среде обитания, а также проводятся беседы, тре-
нинги, занятия по релаксации.
 Социально-педагогические, направленные на профи-
лактику отклонений в поведении, формировании, по-
зитивных интересов, помощь в усвоении школьных 
предметов, организация досуга и содействие в семейном 
воспитании.
 Социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности детей с ограниченными возможно-
стями в быту. Реабилитируемые обеспечены четырех ра-
зовым питанием. Наш Центр содействует в посещении 
театров, выставок и других культурных мероприятий.
 Коммуникативные, обучение навыкам самообслужива-
ния, поведения в быту и в общественных местах.
 Для оказания вышеперечисленных услуг в Центре име-
ются квалифицированные работники: врач. Медицин-
ские сестры, психолог, специалисты по работе с семьей, 
инструкторы по физкультуре и по труду. Все услуги в на-
шем Центре оказываются БЕСПЛАТНО !!!.
 Наш коллектив будет рад видеть Вас!
 По любым вопросам обращаться по телефону – 55-63-
62. Номера зав. отделениями: 8-906-447-83-43;8-988-290-
37-86; 8-909-486-97-12

Информация для получателей ежемесячных денежных вы-
плат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

 УСЗН в МО «Унцукульский район» в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 02 де-
кабря 2016 года за № 374 «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Дагестан» 
уведомляет о том, что приостановле-
ны ежемесячные денежные выплаты по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг всем категориям граждан с 
01.12.2017 года.
 Для возобновления выплат необходимо 
представить в УСЗН в МО «Унцукуль-
ский район» следующие документы до 
01.06.2018 года:
  1 Многодетным семьям:
- сведения о доходах каждого члена семьи 
(либо отсутствие дохода);
- справки об отсутствии задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг либо заключение и (или) 
выполнение соглашения (соглашений) по 
ее погашению;
 2 Ветеранам труда:
- справки об отсутствии задолженности 
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг либо
заключение и (или) выполнение соглаше-
ния (соглашений) по ее погашению;
 3 Инвалидам всех категорий:
- сведения о платежах за газ, электриче-
ство и твердое топливо за 2017 год;
- справки об отсутствии задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг либо заключение и (или) 

выполнение соглашения (соглашений) по 
ее погашению;
 4 Специалистам на селе (педработники, 
медработники, культработники,
соцработники, ветврачи):
- справки об отсутствии задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг либозаключение и (или) 
выполнение соглашения (соглашений) по 
ее погашению;
 В случае не представления до 01.06.2018 
года вышеуказанные сведения выплата 
будетпрекращена, перерасчет за предыду-
щие месяцы не производится.
  Для восстановления выплаты необхо-
димо будет заново представить весь ком-
плект документов необходимых для на-
значения ЕДВ по ЖКУ и выплата будет 
производиться со дня обращения получа-
телей льгот.
 За справочной информацией можно об-
ратиться по тел:
 Патимат Османовна - Унцукуль (кроме 
инвалидов)- 8 989 875-81 60;
 Патимат Магомедовна - Унцукуль (только 
инвалиды), медработники (всего района),   
Кахабросо- 8 989 868-44 41;
  Патимат Магомедалиевна - Аракани, Ир-
ганай, Майданское- 8 989 450-18-79;
  Саният Магомедалиевна - Шамилькала,   
Харачи, Ашильта- 8 988 298- 96 50;
  Умаразият Башировна - Гимры, Балаха-
ни, Зирани, Моксох- 8 988 267- 44-45;
  Айшат Магомедовна - Цатаних, Иштибу-
ри, Колоб- 8 989 445-82 2

Внимание!!! Конкурс социальных проектов и
практик наставничества.

 Уважаемые жители Унцукульского
района!
По инициативе почетных граждан городов и 
районов Ростовской области и при поддержке 
члена Общественной палаты Российской Феде-
рации Леонида Шафирова на Юге России объ-
явлен конкурс социальных проектов, практик 
наставничества и волонтерской работы «Воля 
и великодушие».
  Пять победителей первого этапа конкурса 
получили мини-гранты для оплаты проезда и 
проживания и стали участниками форума ак-
тивных граждан Южного федерального округа 
«Сообщество», который состоялся в Астраха-
ни 28-29 марта
2018 г.
 Конкурс среди гражданских активистов, пред-
ставителей общественных и коммерческих ор-
ганизаций, журналистов
проводится в Ростовской области
второй год подряд. Но в нынешнем году ак-
тивным гражданам предлагают рассказать не 
только о реализованных социальных проектах 

в различных сферах, но и о своей наставниче-
ской и волонтерской
деятельности.
– В прошлом году на конкурс «Воля и велико-
душие» поступило более 250 заявок только из 
Ростовской области, – комментирует член ор-
ганизационного комитета, ветеран педагоги-
ческого труда Зинаида
Болотова. – Многие из них так или иначе были 
связаны с воспитанием детей и молодежи – на-
ставничеством в разных сферах. Поэтому воз-
никла идея расширить границы конкурса и 
предложить отдельное направление «Лучшая 
наставническая практика».
 И, конечно, в год, объявленный Президентом 
Российской Федерации Годом добровольца, не-
обходимо отметить лучших волонтеров. Кро-
ме того, для того, чтобы участники конкурса 
смогли обменяться опытом с коллегами из дру-
гих регионов юга страны, конкурс объявлен 
открытым для гражданских активистов ЮФО 
и СКФО. Надеемся на поддержку в проведе-
нии конкурса со стороны региональных обще-

ственных палат, членов Общественной палаты Российской Фе-
дерации от субъектов Федерации, расположенных на юге
страны. Конкурсные направления «Лучший социальный про-
ект», «Лучшая практика наставничества» традиционно предус-
матривают большое количество номинаций,
которые позволяют рассказать о социальном подвижничестве 
в самых разных сферах жизни: в образовании и в культуре, в 
экологии и в охране окружающей среды, в сфере повышения 
финансовой грамотности и профилактики правонарушений 
среди подростков, в сфере туризма и развития сельских тер-
риторий, совместных проектов бизнес-организаций, органи-
заций социальной сферы и волонтеров. В направлении «Луч-
шая волонтерская работа» организаторы ожидают получения 
конкурсных заявок от добровольцев разных возрастов – и от 
юных помощников, и
от волонтеров серебряного возраста.
 Победителей конкурса определит экспертный совет, в который
войдут почетные граждане городов и районов Юга России, ве-
тераны отраслей народного хозяйства. Заявки на конкурс при-
нимаются до 1 июня 2018 года. 
Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке: 
https://yadi.sk/i/1FDqbK_53UJbnL


