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

Заседание Собрания депутатов

В Унцукульском районе в конференц-зале район-
ной администрации во вторник,  29 мая прошло за-
седание Собрания  депутатов.
Открыл и вел заседание председатель районного 
Собрания депутатов Казим Асадулаев.
На нем присутствовали: глава района Иса Нурма-
гомедов, заместители главы района Сиружудин 
Арулмагомедов, Муи Гасанова, Магомед Гамзатов,  
начальники отделов администрации района, главы 
сельских поселений, депутаты и многие другие.
С докладом о состоянии учебно- воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях МО «Ун-
цукульский район» выступил начальник отдела об-
разования Лабазан Магомедалиев.

В  своем докладе он рассказал как проводится под-
готовка и проведение государственной  итоговой  
аттестации в школах района.
«Контроль за этим процессом ведется очень стро-
го. В преддверии экзаменов мною было проведено 
много бесед и встреч с учителями, выпускниками и 
их родителями с целью профилактики повышения 

уровня подготовки к предстоящим 
экзаменам. С уверенностью могу 
сказать, что результаты ожидаются 
хорошие»,- сказал он в своем вы-
ступлении.
С отчетом  о проделанной работе 
контрольно- счетной палаты райо-
на выступил ее председатель Джа-
малутдин Шамсудинов.
Кроме того, на заседании высту-
пила юрист районной администра-
ции Умаразият Бартыханова. Ко-
торая выдвинула на рассмотрение 
изменение в уставе администрации 

района в связи с поправками в федеральном зако-
не. Речь шла об изменениях в 9 пунктах.
 
Расул Гусейнов – начальник «Управляющей компа-
нии №1» выступил с предложением  рассмотреть  
вопрос о тарифах на воду в  с. Ирганай и п. Ша-
милькала.
Казим Асадулаев же в  свою очередь заверил, что 
этот вопрос будет рассмотрен  депутатами в бли-
жайшее время.

Начальник сельскохозяйственного отдела Джамал 
Якубов в своем докладе информировал, что за-
канчиваются перегоны скота, крайний срок пере-
гона - не позднее первой декады июня. Кроме того, 
предстоит пересчет мелкого рогатого скота, тем са-
мым он призвал с серьезностью отнестись к этому 
вопросу. Также ведется профилактическая работа 
про предотвращение нашествия саранчи.
В ходе заседания  были также заданы вопросы до-
кладчикам и даны исчерпывающие ответы на них.

Поздравляю!
Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие выпускники и их родители!
  От имени работников администрации Унцу-
кульского района, депутатов районного Собра-
ния и лично от себя,  разрешите поздравить вас 
со школьным  праздником -«Последний звонок».
          24- 26 мая во всех школах района прозву-
чит последний школьный звонок, возвестивший 
о том, что позади беззаботная школьная жизнь, 
а впереди - уже другая, новая , и у каждого из вас 
своя дорога и свое предназначение в ней.
        В этом году из стен школ района в большую 
жизнь выйдут 152 выпускника, среди которых 3 
-претенденты на золотые медали.
        Дорогие выпускники!  Последний школьный 
звонок - праздник, которого вы ждали долгие 
годы учебы. В этот день вы прощаетесь со шко-
лой и открываете дверь во взрослую жизнь, на-
полненную самостоятельными решениями.
         Вы стоите на первом в вашей жизни важ-
ном перекрестке, перед вами – множество дорог 
и каждому предстоит выбрать свой путь. Уверен, 
что многие уже приняли решение, в какой про-
фессиональной области реализовать свои мечты 
и способности.
        Желаю вам, широкой дороги в жизни, ярких 
успехов на избранном поприще, крепкого здо-
ровья и настоящего счастья! И каких вершин вы 
бы не добились, всегда помните, что ваш путь во 
взрослую жизнь начался здесь, в родной школе 
Унцукульского района .
     Выражаю огромную признательность педа-
гогам, так же ветеранам педагогического труда. 
Желаю вам крепкого здоровья, бодрого настро-
ения и искренне благодарю вас за многогранный 
труд и высокое служение избранному дел, до-
броту и щедрость души
     Слова благодарности  хочу выразить родите-
лям всех школьников. Потому, что вместе с каж-
дым из своих детей вы снова и снова мысленно 
садитесь за школьные парты, но уже в качестве 
наставника, помощника, доброго друга. Под-
держка родителей важна для каждого ребенка, 
который учится в школе.
                     Счастья вам, удачи и успешной сда-
чи всех экзаменов! В добрый путь, выпускники 
2018 года!
 

С уважением, глава МО «Унцукульский рай-
он» Иса Магомедович Нурмагомедов.

Торжественные линейки в школах Унцукульского района продолжаются

Торжественные линейки, приуроченные к празднованию Последнего звонка, в школах 
Унцукульского района продолжаются. Сегодня, 25 мая, его провели в Ирганайской, 
Балаханской, в Гимринской и в других школах. 
 Так, по сложившейся многолетней традиции, участники торжественных линеек 
встречают последний учебный день разноцветьем красок, улыбок, воздушных шаров, 
радостью ожидания летних каникул и, конечно же, грустью тех, кто покидает школь-
ную скамью.
  Выпускники подготовили для учителей и гостей большую праздничную программу 
с песнями, стихами и сценками, звучали также музыкальные поздравления. Быстро и 
незаметно пролетели 11 лет, теперь выпускников напутствуют их первые учителя, по-
здравляют первоклассники, ученики десятых классов, представители администрации 
района, отдела образования, директора школ, родители. 
 За время обучения учителя и школьники стали одной семьей. Каждый педагог перед 
праздником заряжал детей позитивом, все приготовили творческие номера и искрен-
нюю речь. В атмосфере праздника ощущалась нотка тоски. У многих были слезы на 
глазах.
  Выпускники благодарили любимых учителей за полученные знания, благодарили 
за чуткость и доброту, терпение и отзывчивость. Немало добрых, благодарственных 
слов, сердечных пожеланий здоровья и благополучия прозвучало и от выпускников в 
адрес первой учительницы, директоров школ, любимых родителей, друзей и всех тех, 

кто был на протяжении 
одиннадцати лет рядом с 
ними, поддерживал и по-
могал им во всем. 
 Как уже ранее отмеча-
лось в праздновании по-
следнего звонка, во всех 
школах приняли активное 
участие сотрудники рай-
онной администрации. 
Выступая перед школь-
ными коллективами,они 
высказали свои пожела-
ния успешной сдачи госу-
дарственных экзаменов, 
пожелали выпускникам 
успешно поступить в 
учебные заведения, полу-
чить специальность и вер-
нуться на свою малую ро-
дину, чтобы внести свою 
лепту в ее дальнейшее раз-
витие.
  Как символ светлого 
пути в будущее, одиннад-
цатиклассники пустили 
воздушные шары в небо. 
Мероприятие продолжи-
лось танцами и памят-
ными пожеланиями на 
выпускных лентах. Завер-
шением праздника стал 
послед. звонок, обозна-
чивший окончание учеб.
года и начало нового этапа 
в жизни выпускников.



ЕГЭ стал основным вопросом на аппаратном совещании

Предстоящие ЕГЭ и ОГЭ, 
налоги и налогообложение, 
актуализация земель, не-
формальная занятость, куль-
турная часть деятельности 
района и многие другие во-
просы были озвучены на ап-
паратном совещании сегод-
ня, 28 мая.

Председательствовал глава 
района Иса Нурмагомедов.

На нем присутствовали за-
местители главы района: 
Сиражудин Арулмагоме-
дов, Муи Гасанова и Маго-
мед Гамзатов, председатель 
районного Собрания депу-
татов Казим  Асадулаев, ру-
ководитель аппарата адми-
нистрации Патимат Алиева, 
ведущий специалист адми-
нистрации по делам несо-
вершеннолетних  и их прав 
Патимат Нурмагомедова, на-
чальники отделов районной 
администрации и многие др.

Основной и главной темой 
на совещании стал вопрос 
о предстоящем проведении 
единого государственного 
экзамена.

Так, отрывая совещание гла-
ва муниципалитета отметил 
что подготовка проходит без 
каких-либо нареканий и за-
мечаний, и в прошлом году 
все прошло на достойном 
уровне.

«Хорошие результаты про-

шлых лет – это не повод рас-
слабляться, наоборот все 
должно быть под усиленным 
контролем, чтобы выпуск-
ники могли без каких-либо 
проблем пройти этот важ-
ный этап в своей жизни. А 
мы должны им в этом по-
мочь, создав для этого все 
условия», - констатировал 
глава района.

 Лабазан Магомедалиев – на-
чальник отдела образования, 
в своем докладе информиро-
вал как проходит сама под-
готовка к проведению ЕГЭ. 
Также он рассказал, что в 
преддверии экзаменов он со 
своими сотрудниками неод-
нократно провел встречи во 
всех школах района. На этих 
встречах он провел беседу с 
учителями, выпускниками и 
их родителями, где подроб-
но и досконально объяснил 
всю серьёзность и важность 
предстоящих экзаменов. Как 
заключил Лабазан Маго-
медалиев ожидаются хоро-
шие результаты и экзамены 
пройдут на достойном уров-
не, где знания каждого экза-
менующегося будут достой-
но и правильно оценены.

Заместитель главы райо-
на Магомед Гамзатов же 
свою очередь отметил, что 
усилены все меры по об-
щественной и пожарной 
безопасности во время про-
ведения ЕГЭ. И все согласо-
вано с правоохранительны-

ми структурами, так как их 
присутствие является неотъ-
емлемой частью безопасно-
сти.

Затрагивая вопрос о детском 
оздоровительном комплексе 
«Сосна» расположенного на 
территории Ашильтинского 
сельского поселения Лабазан 
Магомедалиев заверил, что 
его готовность составляет 
95 % и до момента открытия 
сезона, оставшаяся 5 % будет 
также подготовлена.

Начальник сельскохозяй-
ственного отдела Джамал 
Якубов в своем докладе ин-
формировал, что заканчи-
ваются перегоны скота. Со-
гласно плану, они должны 
быть окончены не позднее 
первой декады июня.

Также ведется работа про 
предотвращение нашествия 
саранчи. Но, как отметил 
Джамал Якубов необходи-
мо вести борьбу против их 
нашествия и самим землев-
ладельцам, так сказать са-
мостоятельно. Было также 
им отмечено, что проведена 
разъяснительная работа с 
населением по этому вопро-
су.

Были также на совещании 
охвачены такие вопросы 
как: разграничение земель, 
придорожное строитель-
ство, санитарно- гигиениче-
ское состояние района и т.д.

Так в своем выступлении 
начальник МКУ «Служба 
жилищно-коммунального 
хозяйства» Ахмед Абдулха-
ликов отметил, что в рамках 
программы «Комфортная 
городская среда» в п. Ша-
милькала планируется бла-
гоустроить парк и детские 
площадки. Работа по данно-
му проекту уже ведётся, учи-
тывая все аспекты.
 В завершении совещания 
Иса Нурмагомедов поблаго-
дарил всех и дал поручения 
ответственным лицам, уста-
новив сроки их выполнения.

Поздравление главы района
 Уважаемые жители Унцукульского района,  дорогие подрас-
тающее поколение!
                 От имени работников администрации Унцукульско-
го района, депутатов районного Собрания и лично от себя,  
разрешите поздравить вас с  Международным Днём защиты 
детей!
              Дети – самое дорогое, что может быть у семьи, у обще-
ства, у государства. Дети наполняют нашу жизнь светом и 
смыслом, дарят надежду на будущее. И забота о каждом ре-
бенке, защита его прав, жизни, здоровья, вопросы поддерж-
ки материнства и детства, сохранение семейно-нравственных 
ценностей являются одним из приоритетных направлений со-
циальной сферы Унцукульского района. На  особенном кон-
троле у нас, работа по поддержке детей из малообеспеченных, 
неполных, многодетных семей, которые нуждаются в особой 
защите государства.
              Наши юные жители достойно представляют родной 
район на республиканских и российских конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и на-
град. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать 
это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в 
нужное русло.
             Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности 
заслуживают люди, которые подарили настоящую семью при-
емным детям и ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья.
             Желаю подрастающему поколению счастливого безза-
ботного детства, добра, здоровья и благополучия! Пусть все 
их мечты исполнятся, а родители как можно чаще вспомина-
ют, что тоже когда-то были детьми, дарят своим малышам ла-
ску, любовь, внимание и заботу.

                              С уважением, глава МО «Унцукульский 
район» Иса Магомедович Нурмагомедов

Учебные тренировки в рамках испол-
нения плана АТК в РД на 2018 год

23 мая 2018 года с участием 
помощника Главы РД – пред-
ставителя аппарата АТК 
в РД в ГТО РД Сайпудина 
Сайпова в МО «Унцукуль-
ский район» провели учеб-
ные тренировки в рамках 
исполнения плана АТК в РД 
на 2018 год и оказания прак-
тической и методической 
помощи руководству МО и 
аппарату антитеррористиче-
ской комиссии муниципаль-
ного образования по реали-
зации вопроса: «Отработка 
действий АТК в РД, террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти по РД, органов 
государственной власти РД 
и органов местного само-
управления РД по реали-
зации положений Порядка 
установления уровней тер-
рористической опасности, 
предусматривающих приня-
тие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности 
личности общества и госу-
дарства, утвержденного Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 
г. № 851».
 На отдельных участках тер-
ритории Российской Фе-
дерации (объектах) могут 
устанавливаться следующие 
уровни террористической 
опасности:

 а) повышенный («синий») 
- при наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористическо-
го акта;
б) высокий («желтый») - при 
наличии подтвержденной 
информации о реальной 
возможности совершения 
террористического акта;
 в) критический («красный») 
- при наличии информации 
о совершенном террористи-
ческом акте либо о соверше-
нии действий, создающих 
непосредственную угрозу 
террористического акта.
 В работе приняли участие 
члены и аппарат муници-
пальной антитеррористи-
ческой комиссии, предста-
вители силовых ведомств 
Унцукульского района. В ре-
зультате рассмотрены следу-
ющие вопросы:
 Отработка действий гла-
вы МО - председателя АТК 
в МО и аппарата АТК в МО 
«Унцукульский район», под-
разделений оперативной 
группы в МО при установ-
лении (отмене) уровней тер-
рористической опасности. 
Разработка необходимых до-
кументов.
 Взаимодействие АТК в МО 
и пресс-службы админи-
страции МО в вопросах под-
готовки информационных 
сообщений для населения 
и распространения в СМИ. 
Разработка ими необходи-

мых документов.
 Взаимодействие аппарата АТК в МО с ТО ФОИВ, ответственными за реализацию меро-
приятий при установлении уровней террористической опасности.
 Взаимодействие членов АТК в МО при введении на территории муниципального района 
уровней террористической опасности. Оценка соответствия разработанных планирую-
щих документов предъявляемым требованиям.

Совместно с пресс-службой администрации МО отработаны схемы оповещения местно-
го населения, с целью охвата большого числа абонентов.

Помощником Главы РД и представителями правоохранительных органов отмечено о не-
обходимости доведения до «автоматизма» алгоритма действий всех субъектов противо-
действия терроризму, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и террористиче-
ских угроз, даны конкретные практические рекомендации. Выявленные в плане АТК в 
МО незначительные недостатки устранены на месте в рабочем порядке.



Детский оздоровительный комплекс «Сосна» в зеленой полосе, с готовностью на 95%

  22 мая в Унцукульский район приезжала республиканская межведом-
ственная комиссия по организации и обеспечения летнего отдыха и оз-
доровления детей  с представителями Роспотребнадзора РД и МЧС Рос-
сии по РД.  Среди них были Демченко Виталий - первый заместитель 
министра по туризму и народным художественным промыслам РД, Аб-
дула Исаев - зам. начальника Территориального отдела Управления Фе-

деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
РД в городе Буйнакске и др. 

Так во время рабочей поездки 
комиссия провела комплекс-
ную проверку детского оздоро-
вительного комплекса «Сосна» 
расположенного на территории 
Ашильтинского сельского по-
селения. Комиссию сопрово-
ждали глава МО «Унцукульский 
район» Иса Нурмагомедов, зам. 
главы района Муи Гасанова и 
начальник отдела образования 
Лабазан Магомедалиев.

В ходе проверки были осмо-
трены периметральные ограж-
дения, средства тревожной 
сигнализации, системы видео-
наблюдения и т.п.

 В эти дни все детские оздоро-
вительные учреждения, в том 
числе и «Сосна» по республике 
проходят проверку на предмет 
соблюдения требований Стан-
дарта безопасности отдыха и 

оздоровления детей.

По стандарту оздоровительные 
учреждения должны отвечать 
всем санитарным нормам, тре-
бованиям противопожарной 
безопасности и антитеррори-
стической защищенности.

По итогам проверок детские оз-
доровительные лагеря разделя-
ются на три группы по степени 
готовности: зелёная, желтая и 
красная зоны.

   На 17 мая в Республике Даге-
стан в желтой зоне было всего 
5-7 лагерей, и лагерь «Сосна» 
входил это число. На сегодняш-
ний день по итогам проверки 
комиссии, «Сосна» находится в 
зеленой полосе, с готовностью 
на 95%.

Как заверил всех членов комис-
сии Лабазан Магомедалиев, к 
25-числу этого месяца, остав-
шиеся 5% подготовительных 
мероприятий тоже будут завер-
шены.

Жизнь, отданная служению народу
(к 100-летию со дня рождения М-С. Умаханова)

  6 июня исполняется 100 лет со дня рождения 
видного государственного и общественного 
деятеля России, Дагестана Магомед- Салама 
Ильясовича Умаханова.
 С именем М.-С. Умаханова связывают целую 
эпоху в развитии Дагестана. Уроженец неболь-
шого горного села Цудахар, Магомед-Салам 
Ильясович после получения среднего образо-
вания с отличием окончил Дагестанский ры-
бопромышленный техникум и в 1937 году стал 
секретарем Махачкалинского городского ко-
митета ВЛКСМ. В годы Великой Отечествен-
ной Войны воевал на Западном, Центральном, 
Брянском, 2-ом Прибалтийском и 1-ом Бело-
русском фронтах, участвовал в значимых во-
енных операциях на территории нашей страны 
и за рубежом, дослужился до парторга 525-го 
стрелкового полка, был отмечен пятью боевы-
ми орденами и многочисленными медалями. 
После демобилизации из состава Военно- Мор-
ских Сил СССР М.-С. И. Умаханов вернулся в 
родную республику, где был утвержден в долж-
ности заведующего военным отделом Даге-
станского обкома ВКП (б), с августа 1952 года 
по апрель 1953 года — председателя исполкома 
Избербашского округа, а с апреля 1953 года — 
министра легкой и пищевой промышленности.
 За свою долгую политическую карьеру Маго-
мед-Салам Ильясович поработал первым се-
кретарем Карабудахкентского райкома КПСС, 
Председателем Совета Министров Дагестан-
ской АССР, первым секретарем Дагестанско-
го обкома КПСС, был депутатом Верховного 
Совета Дагестанской АССР и СССР. При со-
действии М-С. Умаханова Карабудахкентский 
район республики вышел из отстающих в пере-
довые.
 За годы пребывания М-С. Умаханова на по-
сту Председателя Совета Министров ДАССР 
и Первого секретаря Дагестанского обкома 
КПСС были созданы новые промышленные 
предприятия и отрасли экономики: электро-

техническая, приборостроительная, станко-
строительная и др., построены Чиркейская и 
Чирюртовская ГЭС, начато возведение двух 
крупных гидроэлектростанций Сулакского ги-
дрокаскада — Ирганайской и Миатлинской 
ГЭС, было введено в строй более 50 промыш-
ленных предприятий, построены новые типо-
вые школы, в сельском хозяйстве появились 
крупные производства.
 Около 30 лет М.-С. И. Умаханов представлял 
ДАССР в Верховном Совете СССР, возглавлял 
комиссию по охране природы и рационально-
му использованию природных ресурсов. Он 
использовал весь свой авторитет для привле-

чения в республику ресурсов союзных мини-
стерств и ведомств, создания новых предпри-
ятий и социальной инфраструктуры. После 
его выступления на XXV съезде КПСС были 
приняты стратегические решения о создании в 
республике сети санаторно-курортных и тури-
стических комплексов и сохранении экологи-
ческой системы Каспийского моря.
 Благодаря построенным в регионе по инициа-
тиве депутата М.-С. Умаханова предприятиям 
машиностроительной, легкой, пищевой про-
мышленности горные территории оказались 
центрами индустриальной революции, в них 
создавались высокотехнологичные рабочие ме-
ста с высоким уровнем оплаты труда. Это спо-
собствовало закреплению населения на тер-
ритории исторического проживания народа, 
сохранению языка и национальной самобытно-
сти.
 При поддержке М.-С. И. Умаханова в Даге-
стане были открыты университет и политех-
нический институт, укрепилась материаль-
но- техническая база Дагестанского филиала 
Академии наук СССР, подлинного расцвета до-
стигли национальная литература и искусство, 
высокие результаты были достигнуты в сфере 
физкультуры и спорта.
 Магомед-Салам Ильясович У маханов пользо-
вался огромным авторитетом не только в Даге-
стане, но и
за его пределами, значителен его вклад в укре-
пление братских связей с соседними республи-
ками.
 Замечательная судьба М.-С. И. Умаханова — 
пример честного служения своему народу и 
своей стране. Дагестанцы бережно хранят па-
мять о выдающемся земляке, ему установлен 
памятник в Махачкале, его имя носят улица 
дагестанской столицы, общеобразовательная и 
детско-юношеская спортивная школы, его па-
мяти посвящен проводимый ежегодно между-
народный турнир по боксу.
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Юные мастерицы из Шамилькалинского ДДТ

  Ковроделие-это одно из 
древнейших видов декора-
тивно - прикладного искус-
ства. Дагестанские ковры во 
все времена были известны 
всему миру. Изготовление 
ковров ручной работы всег-
да было обязанностью жен-
щины там откуда родом На-
рият Малагусейнова (она с 
Дербентского района).  Там 
ткать ковры должна была 
уметь каждая девушка. У нас 
же в районе занимались дру-
гими видами искусства, ор-
наментальной насечкой по 

ремеслу. Ремеслу, которое 
очень даже может пригодит-
ся в жизни, а может и станет 
основным видом деятельно-
сти.
  А мы в свою очередь же-
лаем девчатам и их руково-
дителю творческих успехов, 
дальнейших побед и выра-
жаем им особую благодар-
ность за положительную на-
строенность в сохранении 
коврового искусства.

Автор: Мадина Султанова

ницы республиканских вы-
ставок- конкурсов худо-
жественно- прикладного и 
технического творчества. И 
даже больше того, они стали 
неоднократно призерами на 
этих выставках.
  Детям с помощью этого 
вида искусства также приви-
вают любовь к своей роди-
не, культуре, воспитывают 
в детях эстетику, да и сами 
дети ходят на занятия как 
на праздник. Одно огорчает 
девчат, что занятия так бы-
стро заканчиваются и при-
ходится 
откла-
дывать 
работу 
на сле-
дующий 
раз.
  Родите-
ли уче-
ниц На-
рият с 
особой 
благо-
дарно-
стью от-
носятся 
к ней, 
ведь их 
детей 
учат на-
стоя-
щему 

ворса, ковровая колотушка, 
нож- крючок для вязки вор-
совых узлов- вот основные 
инструменты, которыми 
орудуют маленькие ткачи-
хи. Основная миссия – нуж-
но завязать узелок нужного 
цвета в нужном месте. Но 
со всем этим с лёгкостью 
справляются юные мастери-
цы.
  Посредством каждого дви-
жения их маленьких ручек 
раз за разом образуется чет-
кий рисунок на коврике.
  Каждый день во вторую 
половину дня девочки с ра-
достью собираются в ДДТ 
чтобы вновь приступить к 
своим работам.
  Каждой не терпеться побы-
стрее закончить свой коврик 
и украсить им свой дом или 
подарить кому-нибудь на па-
мять. Чем не подарок, прав-
да?
  Дети сами выбирают себе 
рисунок, а потом с помощью 
своего руководителя присту-
пают к работе.
  Учить кого-либо этому ма-
стерству – дело не из лёгких. 
Но по словам Нарият, для 
нее это не составляет ника-
кого труда. Тем более, как 
подчеркивает она у нее та-
кие старательные ученицы.
  Обучающиеся ДДТ - участ-

дереву, напри-
мер.
  В далекие 80 – е 
Нарият перееха-
ла в Унцукуль-
ский район. И 
вот уже много 
лет она работа-
ет в Доме Дет-
ского Творче-
ства (ДДТ) п. 
Шамилькала 
руководителем 
объединения 
и совместно со 
своими юными 
мастерицами-
обучающимися 
возрождает ис-
кусство ковро-
делия.
  Нарият с радо-

стью делиться своим опытом 
и умением с юными масте-
рицами. А девочки 10- 12 
лет осваивают искусство 
ковроделия с большим удо-
вольствием. Они ткут ковры 
на настоящих ковроткацких 
станках только размером 
станки намного поменьше. 
Но изделия юных мастериц - 
коврики ничем не уступают 
работам взрослых.
  Ткать ковер – это особая 
наука, которая требует осо-
бого внимания, усидчиво-
сти. Гребень для оправки 

ОПМ «Трактор» и «Мототранспорт»

 В последнее время участились дорожно-транс-
портные происшествия с участием водителей 
мототранспортных средств и сельскохозяй-
ственной техники. В целях недопущения дорож-
но-транспортных происшествий с тяжкими 
последствиями с участием водителей мото-

транспортных средств и сельскохозяйственной 
техники на территории района проводятся про-
филактические мероприятия «Трактор» и «Мо-
тотранспорт» с 28 мая по 15 июня 2018 года.
  В период проведения мероприятий осуществля-
ется контроль за соблюдением водителями сель-
скохозяйственной техники и мототранспорта 
правил дорожного движения. Запрещено пере-
движение гусеничных тракторов, экскавато-
ров по федеральным автомобильным дорогам. 
Запрещено движение тракторов и другой сельс-
кохозяйственной техники в вечернее и ночное 
время суток, их оставление на обочинах автомо-
бильных дорог. Отделение ГИБДД предупреждает, 
что при проведении мероприятий, особое внима-
ние уделяется выявлению и пресечению фактов 
эксплуатации указанных транспортных средств, 
имеющие технические неисправности, не зареги-
стрированного в установленном порядке, а также 
с внесенными изменениями в их конструкцию.

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Унцукульскому району

майор полиции Мусавузов Р.Н.

Индивидуальным 
предпринимателям

 Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения «Унцукульский район» ин-
формирует действующих ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, что при реализации до-
полнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2017 года № 1685, в 2018 году бу-
дут проводится мероприятия по стимулиро-
ванию предпринимательской деятельности 
в целях создания новых рабочих мест за счет 
предоставления гранта в сумме 200, 0 тыс. ру-
блей на одного предпринимателя, при условии 
трудоустройства на созданные рабочие места 
не менее 2 человек. Индивидуальным пред-
принимателям, претендующим на получение 
грантов, для участия в конкурсном отборе об-
ращаться в Центр занятости населения Унцу-
кульский район по адресу: село Унцукуль улица 
М.Мустафаева №30, контактные тел: 55-62-58 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Унцукульский район»


