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

Заявление В.Васильева в связи с 
трагическими событиями в г.Грозном

 Мы глубоко опечалены трагедией, произошедшей сегодня в брат-
ской Чеченской Республике. В Грозном четверо боевиков вторглись 
на территорию храма Архангела Михаила, погибли двое полицей-
ских и один прихожанин, есть раненые. Это циничное преступле-
ние в священный для всех мусульман месяц Рамадан могли совер-
шить только люди, у которых нет искренней веры и сострадания 
к ближним. В ответ мы должны сплотиться и наперекор всем не-
доброжелателям укреплять братские отношения между народами 
Северного Кавказа, которые на протяжении многих веков живут в 
мире и согласии. От имени всех дагестанцев выражаю искренние 
соболезнования Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, 
родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления 
раненым», -  говорится в тексте заявления.

Заседание комиссии по оценке технического состояния 
селезащитных сооружений

  17 мая в районной администрации состоя-
лось заседание комиссии по оценке техниче-
ского состояния селезащитных сооружений 
на территории Унцукульского района.
   В работе заседания приняли участие : Иса 
Нурмагомедов - глава администрации МО 
«Унцукульский район», Магомед Гамза-
тов – заместитель главы района, Магомед 
Алигаджиев – ведущий специалист МКУ 
«Служба ЖКХ», Шамиль Алиев – замести-
тель начальника ГУ МЧС России по РД, 
Каин Забратдинович – Консультант отдела  
по управлению имущественными комплек-
сами госпредприятий и учреждений Мини-
мущество РД, Али Алиев - Консультант от-
дела охраны водных объектов Управления 
водопользования и охраны водных объек-
тов Минприроды РД, Ахмед Бекбулатов – 
начальник отдела проектирования ГКУ РД 
МСНПО «Дагестанберегозащита», Хайбула 
Хайбулаев – старший государственный ин-
спектор отдела энергетического  надзора и 
по надзору гидротехническими сооружени-
ями по РД Кавказского управления Ростех-
надзора, Денга Денгаев – заместитель руко-
водителя ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» МЧС РД, 
Магомед Магомедов – технический руко-
водитель ОП «Ирганайская» Филиала ПАО 
«Русгидро» - «Дагестанский филиал», Иса-
мудин Тагиров – ведущий инженер ОКС АО 
«ЧиркейГЭСстрой», и др.
  В своем выступлении Шамиль Алиев – за-
меститель начальника ГУ МЧС России по 
РД сказал: «Есть угроза возникновения ЧС, 
угроза серьезная, в тоже время есть неза-
вершенный объект строительства, который 

не выполняет свой функционал необхо-
димый по селе защите. В целях снижения 
угрозы ЧС необходимо в кратчайшие сроки 
изыскать средства и произвести мероприя-
тия по зачистке селезащитных лотков», - за-
ключил он.
 Также на заседании  выступили Нурмаго-
медов И.М, Абдулвагабов Г.М, Алигаджиев 
М.М, Денгаев Д.А. и другие.
  Подводя итоги заседания, комиссией было 
решено обратится в Правительство РД с 
просьбой оказать содействие в решении 
вопроса финансирования из средств феде-
рального бюджета «Мероприятий по бере-
говой и прибрежной защитной полосе, и 
возмещению потерь по водохранилищу Ир-
ганайская ГЭС».

Поздравление главы с наступлением 
благословенного месяца Рамадан

 Уважаемые жители Унцукульского района!
    От имени Администрации района, депутатов рай-
онного Собрания   и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с наступлением благословенного месяца Ра-
мадан!  и началом Уразы – мусульманского поста!
       Этот месяц является одним из самых почитаемых 
и значимых в исламе. В течение всего священного ме-

сяца Рамадан правоверные мусульмане 
совершают молитвы, оказывают благо-
творительность, поддерживают нуж-
дающихся и обездоленных. Это месяц 
прощения и огромных наград.
        Ураза несёт душевное спокойствие, 
светлую радость, чувство единения и 
укрепления дружеских взаимоотно-
шений.  Выражаю надежду, что Ура-
за будет способствовать укреплению 
межконфессионального и межнацио-
нального согласия, установлению вза-
имопонимания и терпимости в нашем 
обществе.
       Искренне надеюсь, что каждый  му-
сульманин  сможет максимально вос-
пользоваться дарованным шансом. 
Пусть он станет для вас разделительной 
чертой от грехов, принесет вам мир, до-
вольство и душевного равновесия!
      Пусть Ураза принесет в каждый дом, 
каждую семью тепло и радость, согла-
сие и благосостояние, мир и благополу-
чие!
     От всей души желаю вам здоровья и 
благосостояния, терпения и снисхожде-
ния, счастья и душевного спокойствия, 
успехов и новых достижений на благо 
родного района!
                         С уважением глава МО «Ун-

цукульский район» Иса Магомедович 
Нурмагомедов

Глава Унцукульского района поздравил Председателя 
правительства Дагестана с Днем рождения

 Уважаемый  Артём   Алек-
сеевич !
  От имени Администрации 
района, депутатов районно-
го Собрания   и от себя лич-
но  примите самые искрен-
ние  поздравления  с днём 
рождения!  Вся Ваша дея-
тельность на столь высоком 
и значимом посту направ-
лена на развитие Дагеста-
на, на повышение ее соци-
ального и экономического 
статуса. Ваша компетент-
ность, профессионализм и 
ответственность  при при-
нятии важных решений 
способствуют реализации и 
развитию мощнейшего по-
тенциала республики и её 
столицы - Махачкала. Пусть 
все Ваши усилия, направ-
ленные на развитие нашей 
республики, подъём её эко-
номики и культуры, полу-
чают должное понимание и 
поддержку.
Пусть и в дальнейшем Ваша 
работа будет направлена на 

позитивное развитие Дагестана, укрепле-
ние стабильности в регионе, повышение 
качества жизни населения. Новых Вам 
успехов и побед, яркой плодотворной де-
ятельности на благо жителей Республики 
Дагестан и всей России!  
Желаю Вам крепкого здоровья, личного 
счастья, неисчерпаемой энергии и успеха 
в Вашей дальнейшей работе во имя про-
цветания Дагестана!  
       С уважением глава МО «Унцукульский 
район» Иса Магомедович Нурмагомедов



РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения Собрания депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Унцукульский район» Республики Дагестан (муниципальный район)

Принято Собранием депутатов 17 мая 2018 года № 62
 1. Принять проект решения Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район»
о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Унцукульский район»
Республики Дагестан (муниципальный район) (да-
лее – проект решения) (приложение №1).
 2. Опубликовать проект решения в районной га-
зете «Садовод» в срок до 21мая 2018 года.
 3. Провести заседание Собрания депутатов 20 
июня 2018 года по вопросу принятия решения Со-
брания депутатов муниципального района «Ун-
цукульский район» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Унцукульский район» Республики Дагестан (му-
ниципальный район).
 4. Настоящее решение подлежит опубликованию с
проектом решения в районной газете «Садовод».

Глава муниципального района 
И. Нурмагомедов

 Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

муниципального образования
«Унцукульский район»

от «17» мая 2018 г. № 62
Решение

Собрания депутатов о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального

образования «Унцукульский район»
С целью приведения Устава муниципального об-
разования «Унцукулький район» в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 05.12.2017 № 380- ФЗ, 
от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 392- ФЗ, 
от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 05.02.2018 № 15- ФЗ, от 
18.04.2018 № 83-ФЗ) и законами Республики Даге-
стан, Собрание депутатов муниципального обра-
зования «Унцукульский район»

РЕШИЛО:
 I. Внести следующие изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования «Унцукул-
ский район»:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции: «1. Муниципальное образование «Унцу-
кульский район» Республики Дагестан наделено 
статусом муниципального района (далее – муни-
ципальный район) Законом Республики Дагестан 
от 13.01.2005г. №6 «О статусе муниципальных об-
разований Республики Дагестан.»;
 2. В пункте 29 части 1 статьи 6 после слов «и до-
бровольчеству» дополнить словом «(волонтер-
ству)»;

 3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в 
следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, 
а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными закона-
ми.»;
 4. Статью 15 изложить в новой редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, общественные
обсуждения.
 1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального района Собра-
нием депутатов, главой муниципального района 
могут проводиться публичные слушания.
 2. Публичные слушания проводятся по инициати-
ве населения, Собрания депутатов или главы
муниципального района.
 Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Собрания депутатов, назначают-
ся Собранием депутатов, а по инициативе главы
муниципального района - главой муниципального
района.
 3. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект устава муниципального района, а также
проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального района вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;
 2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;
 3) проект стратегии социально-экономического
развития муниципального района;
 4) вопросы о преобразовании муниципального
района, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.
 4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи, определяется уставом
муниципального района и нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального района, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки 
проводятся
общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Со-
брания депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.
 6. Заключение по результатам публичных слуша-

ний подлежит опубликованию (обнародованию).»;
 5.Статья 27 дополнить новой частью и 

изложить в следующей редакции:
«13. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, начинаются соответ-
ственно со дня вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата предста-
вительного органа данного поселения депутатом 
Собрания депутатов муниципального района, в 
состав которого входит данное поселение, и пре-
кращаются соответственно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы поселения или 
со дня вступления в силу решения об очередном 
избрании в состав Собрания депутатов муници-
пального района депутата от данного поселения.»;

 6. Статью 31 дополнить частью 7 следую-
щего содержания:

 «В случае, если глава муниципального района, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Главы Республики Да-
гестан об отрешении от должности главы
муниципального района либо на основании ре-
шения Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального района 
в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Собрание депута-
тов муниципального района не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального 
района, избираемого Собранием депутатов му-
ниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»;
 7. Статью 37 дополнить частью 4 следую-

щего содержания:
«4. Собрание депутатов муниципального райо-
на обязано назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии муниципального 
района на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции;
 б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Народном Собрании Республи-
ки Дагестан;
 в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Собрании депутатов
муниципального района»;
 8.Часть 5 статьи 44 изложить в следующей 

редакции: 
«5. Официальным опубликованием муниципаль-
ного правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании районной га-
зеты «Садовод» муниципального бюджетного уч-
реждения «Единая информационная
служба». 

9. Статью 56 исключить;
 II. Представить на государственную регистрацию
в Управление Министерства Юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан настоящее ре-
шение.
 III. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародова-
ния) после его государственной регистрации.

Председатель Собрания К. Асадулаев
 Глава района И. Нурмагомедов



Когда работа - призвание помогать людям.

 Когда твоя работа- это твое призвание, то эта ра-
бота в удовольствие и большая польза для обще-
ства в целом. А если ты идешь на работу как на 
праздник, да еще и с главной целью - за свой рабо-
чий день выложиться на все 100 % с максимальной 
пользой для людей, то это и есть настоящий про-
фессионализм. Так конечно и предполагает рабо-
та представителей этой благородной профессии- 
профессии медсестры.

Бесспорно, что главные качества, которыми долж-
ны обладать медицинские сестры – это сострада-
ние, милосердие, внимательность, чуткость, ком-
муникабельность, отличная память, аккуратность 
и ответственность.

Смело можно утверждать, без всякого пафоса, что 
Раисат Раджабова обладает всеми этими качества-
ми. И это правильно.  Именно таким и никак ина-
че должен быть тот, кто выбрал эту профессию.

Раисат Раджабова -медицинская сестра хирурги-
ческого отделения Республиканской   Межрайон-
ной Многопрофильной больницы (РММБ) п. Ша-
милькала Унцукульского района.
Сама она из Гунибского района, с. Куяда. Родилась 
и выросла там. После окончания школы поступила 
в Буйнакское медучилище, а потом вышла замуж.  
Много лет назад-в 1987 году она переехала в п. Ша-
милькала с мужем. Его направили в Унцукульский 
район после учебы работать учителем в школе, а 
Раисат как верная спутница последовала за своим 

супругом. В том же году она и устроилась на рабо-
ту в РММБ, где и работает до сих пор.
Вот уже более 30 лет она каждый раз, выходит 
из дому на работу с единственным намерением –  
максимально помочь людям и быть полезной об-
ществу.

Медсестра высшей категории, она кроме того, име-
ет еще и  сертификаты, такие как: сертификат мед-
сестры- реаниматолога, анестезиолога, операцион-
ной сестры.
Еще в детстве она решила что ее профессия будет 
связана с медициной. Так как еще будучи ребен-
ком поняла , что ее призвание это помогать лю-
дям.
Сейчас у нее двое детей-  сын и дочь. Сын, окончив 
экономический стал банкиром, а вот дочь пошла 
по стопам матери и тоже получила медицинское 
образование. В данное время дочь Раисат  рабо-
тает медсестрой в одной из Махачкалинских боль-
ниц.
Однозначно, что  дочь Раисат  глядя как мать «бо-
леет» за свое правое дело, вдохновившись ма-
миным отношением к работе тоже решила стать 
представителем этой благородной профессии.
Хоть Раисат  и уроженка другого района, Унцу-
кульский она считает своей второй родиной. 
Столько лет прошло, но она не устает восхищать-
ся гостеприимством и дружелюбием его жителей. 
Безмерно благодарна, что ни разу ничем не была 
обделена или ущемлена, и ни разу не приметила за 
кем-то   негативного отношения к себе.

Раисат безгранична горда своими коллегами, и 
пользуется большим авторитетом среди них. Счи-
тает, что сплоченность и дружба ее коллектива 
должна послужить примером всем и каждому. Что 
именно таким и должен быть коллектив, который 
отвечает за жизнь и здоровье людей.
Кроме того, Раисат  отзывается самыми добры-
ми словами и  о своем руководстве. Главврач этой 
больницы –Магомедова Зарема Абдулмуталимов-
на, отзывчивый, понимающий и что самое глав-
ное -поддерживающий в любом деле своих сотруд-
ников руководитель.

За годы работы Раисат ни разу не сталкивалась с 
недопониманием ни с коллегами, ни с пациентами.

А самое приятное- это то, что она одна из люби-
миц  пациентов этой больницы. Каждый из них 
ждет с нетерпением, когда Раисат зайдет к ним 
в палату. Ведь ее приход никогда не ограничива-
ется только процедурой. Она и ласковым словом 
согреет, и процедуры проведет, и успокоит, и ока-
жет моральную поддержку, и позитивно настроит. 
Ведь ласковое и правильное подобранное слово 
поддержки – это тоже в своём роде лечение, лече-
ние морального духа, что тоже важно для каждо-
го из нас. От нее всегда веет теплотой и добром. И 
именно такая и должна быть мед сестра. Ведь каж-
дый попадая в больницу, нуждается не только в 
лечении, но и в моральной поддержке.

Отрадно, что много лет назад по воле судьбы Ра-
исат стала одним из сотрудников этой больницы, 
где каждый может поправить свое здоровье и по-
лучить положительный заряд в придачу к лече-
нию.

От себя хочется пожелать этому прекрасному чело-
веку получить от жизни все только положительное 
и радостное, и пусть ее отношение к своей работе 
станет примером для тех, кто только стоит на пути 
выбора своей будущей профессии. А главное, что-
бы для каждого, кто пожелает стать неотъемлемой 
частью медицины работа стала бы призванием 
как стала призванием для Раисат Раджабовой.

Автор: Мадина Султанова.

 Наступает период летнего купального сезона

Министерством внутренних дел по Республике Дагестан в 
целях профилактики преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних от утопления в природных водое-
мах в результате купания без контроля родителей, опекунов 
(попечителей), усыновителей.
 Анализ статистических показателей по Республике Дагестан 
свидетельствует, что в 2015 г. поступило - 4 сообщения, все 
по фактам утопления малолетних, в 2016 г. - 12, из них 6 по 
фактам утопления малолетних, в 2017 г. - 9, из них 6 по фак-
там утопления малолетних. 
  В целях во избежания утопления детей, просим родителей 
быть предельно внимательными. Не оставляйте без присмо-
тра детей вблизи открытых водоемов.
                                                                                                                                                      
          ОМВД России по Унцукульскому району.

Поздравление Врио Главы РД В.А. Васильева с наступлением бла-
гословенного месяца Рамадан

  

  Досточтимый шейх Ахмад-хаджи! Поздрав-
ляю Вас и всех мусульман Дагестана с насту-
плением благословенного месяца Рамадан!

  Этот священный месяц обращает верующих 
к нравственным основам ислама – справед-
ливости, любви к ближнему, совершению до-
брых дел и оказанию помощи нуждающимся.

  Убежден, что конструктивное взаимодей-
ствие органов власти и религиозных объеди-
нений республики позволит сделать жизнь 
наших граждан лучше, нравственно чище и 
добрее, а общечеловеческие ценности ислама 
послужат взаимопониманию между людьми 
и укреплению нравственных устоев обще-
ства.

  Желаю Вам, всем дагестанцам доброго здо-
ровья и успехов в благих делах и намерениях!
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Поздравления Муфтия Дагестана с началом священного месяца Рамадан
 Муфтий РД шейх Ахмад Афанди поздра-
вил мусульман страны с наступившим 
Священным месяцем Рамадан.
«Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатух! Дорогие братья и сёстры!
 От чистого сердца поздравляю вас с на-
ступлением любимого месяца верующих - 
Священного месяца Рамадан!
 Невероятно быстро, подобно одному мигу 
проходит время от одного Рамадана до 
следующего – это свидетельствует о ско-
ротечности нашей жизни. Хвала Всевыш-
нему, который даровал нам возможность 
увидеть ещё один благодатный Рамадан.
  В этот ценнейший для мусульман ме-
сяц, сердца верующих отворачиваются от 
скверного и дурного и устремляются толь-
ко к добру, ведь, как сказал наш любимый 
пророк Мухаммад (мир ему и благослове-
ние Аллаха): «В Рамадан врата Рая откры-
ты».  Именно в этот светлый месяц Все-
вышний Аллах вменил нам в обязанность 
соблюдение благословенного поста.
  Важным условием соблюдениях поста в 

месяц Рамадан является воздержание от злословия, лжи, 
споров, дурных мыслей, - всего того, что наносит вред на-
шим душевным силам и чистоте намерений.
  Величайшим достоинством месяца Рамадан является на-
личие в нем Ночи Могущества- «Ляйлятуль-кадр». Цен-
ность этой ночи больше, чем ценность тысячи месяцев, 
именно в эту ночь был низведен Благородный Коран, по-
этому множество ангелов спускаются в эту ночь на зем-
лю, приближаясь к верующим. Воздаяние за все благое, 
совершенное нами в эту ночь, преумножается многократ-
но. Поэтому призываю вас не упускать это ценнейшее 
время - время прощения грехов и милости Аллаха.
  Достоинства Рамадана многочисленны, поэтому и наше 
усердие в благословенный месяц должно быть соответ-
ственным.
  Не забывайте и о тех, кому вы можете помочь, так как 
это наша обязанность перед Создателем. По мере возмож-
ности увеличивайте садака (милостыню) нуждающимся.
  Пусть Всевышний поможет всем нам праведно прове-
сти это благое время, больше проводить ночи в служении 
Создателю, читать Коран и радовать близких.
  Да примет Аллах все благие деяния мусульман, ниспош-
лет Свою милость и убережёт жителей всего мира, от раз-
личных смут и бед. Аминь!».

Онлайн марафон «Круг доверия»
  В сентябре 2010 года Фондом под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (далее- 
Фондом), совместно с субъектами 
Российской Федерации введен еди-
ный общероссийской номер дет-
ского телефона доверия – 8 – 800 
-2000 -122 (далее – Детский телефон 
доверия). При звонке на Детский 
телефон доверия дети, подростки 
их родители, иные граждане могут 
получить экстренную психологиче-
скую помощь, которая оказывается 
анонимно и бесплатно специали-
стами действующих региональных 
служб, подключенных к единому 
общероссийскому номеру. Востре-
бованность работы такой помощи 
подтверждается статистикой – за 7,5 
лет работы по нему было проведено 
уже более 8 млн. консультаций.

 17 мая – Международный день дет-
ского телефона доверия. Именно в 
этот день Фонд проведет меропри-
ятие онлайн марафон «Круг дове-
рия», направленный на повышение 
узнаваемости Детского телефона 
доверия и принципов его работы. 
Ежегодно участниками и зрителями 
аналогичных мероприятий, прошед-
ших в 2016 и 2017 годах, становится 
около 300 тысяч человек.

       Марафон решает задачи инфор-
мирования всех российских детей 
и подростков о возможности полу-
чения психологической помощи по 

наиболее актуальным для них про-
блемам.

Оператором марафона является 
ООО «Консалтинговая группа Лекич 
и Ко», контактное лицо по организа-
ционным вопросам – Алиса Колесо-
ва: kolesova@lekich.ru. Тел.: + 7 (495) 
223-00-52, +7 (925) 857- 27 -27.

Онлайн марафон «Круг доверия» 
пройдет 17 мая 2018 года с 10:00 
до 14:00 по московскому времени 
в МИА «Россия сегодня» с прямой 
трансляции в сети Интернет.

Мероприятие пройдёт в формате 
ток – шоу. В студии будут присут-
ствовать знаменитые гости, извест-
ные детям и их родителям артисты, 
исполнители, видеоблогеры и спор-
тсмены, которые будут отвечать на 

вопросы, делиться своими история-
ми и личным опытом.

В студии также будут присутство-
вать эксперты- психологи, которые 
расскажут о принципах работы Дет-
ского телефона доверия и смогут 
развеять мифы и сомнения, связан-
ные с обращением на Детский теле-
фон доверия по телефону 8- 800- 
2000-122.

Участники из регионов могут при-
сылать свои вопросы, видеообраще-
ния и предложения на электронную 
почту или в группу марафона в со-
циальной сети «ВКонтакте». Самые 
«острые» вопросы обязательно по-
лучат отклик в студии.

Чтобы подключиться к прямой 
трансляции необходимо:

·         Перейти на сайт www.8-800-
2000-122.ru и в открывшемся окне 
выбрать удобный канал вещания, 
просто кликнув по нему мышкой.
·         Смотреть трансляцию марафо-
на можно также на сайте «Детский 
телефон доверия»: www.telefon-
doveria.ru
В студии будут обсуждаться самые 
актуальные темы- школьные на-
грузки, тревоги и страхи, связанные 
с экзаменами, отношения с противо-
положным полом и первая любовь, 
отношения в коллективе, безопас-
ность в интернете, взаимопонима-
ние между родителями и детьми и 
многое другое.

Справочная информация:
·         www.8-800-2000-122.ru – специ-
альный сайт, созданный для прове-
дения марафона «Круг доверия» ;
·         www.telefon-doveria.ru  - посто-
янно действующий официальный 
сайт «Детского телефона доверия»;
·         krugdoveria@telefon-doveria.ru 
– специальный е-меил адрес органи-
заторов и координаторов марафона 
(сбор вопросов для обсуждения в 
студии, получение творческих работ 
в ходе предварительных активно-
стей, технические вопросы по под-
ключению к трансляции);
·         Vk.com/krugdoveria2018 – стра-
ница марафона «Круг доверия» в со-
циальной сети «ВКонтакте».


