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

 С праздником Ураза — Байрам.
    Уважаемые жители Унцу-
кульского района! 
    Дорогие земляки!  
              Вот завершился благо-
словенный месяц Рамадан, по-
даривший нам возможность 
вновь приобщиться к непре-
ходящим духовным ценностям 
наших предков, умножить до-
бро на земле, сделать еще один 
шаг вперед по пути нравствен-
ного самосовершенствования.
           Светлый праздник Ура-
за-байрам олицетворяет собой 
главные заповеди священного 

поста – духовное очищение, миролюбие, милосердие, совер-
шение добрых дел.
              От имени работников администрации Унцукульско-
го района, депутатов районного Собрания и лично от себя,  
примите искренние поздравления с Праздником!
              Хочу пожелать всем жителям района доброго здоро-
вья, мира и благополучия. Пусть Ураза-байрам вселит в каж-
дого из нас уверенность в завтрашнем дне, наполнит сердца 
теплом, радостью и добротой. Еще в этот великий праздник 
хочется пожелать Вам, чтобы в каждый дом и в каждую се-
мью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие!
              Пусть почитаемые традиции способствуют дальней-
шему укреплению взаимопонимания и дружбы между людь-
ми проживающими на территории Унцукульского района и 
Республики Дагестан. Пусть Ураза-байрам вознаградит всех 
вас душевным спокойствием и уверенностью в собственных 
силах.
              Пусть ваш жизненный путь будет овеян добрыми де-
лами и поступками. Желаю вам здоровья и счастья на долгие 
годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!

           С уважением глава администрации МО «Унцукуль-
ский район» Иса Магомедович Нурмагомедов.

Выездное совещание по вопросу исполнения бюджетных 
назначений по налоговым и не налоговым обязатель-

ствам в муниципальных образованиях

 8 июня 2018 г., в конференц- зале админи-
страции МО «Унцукульский район», про-
ведено совещание под председательством 
Первого заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан, пред-
седателя межведомственной комиссии по 
обеспечению полноты поступления в кон-
солидированный бюджет РД налоговых и 
неналоговых доходов – Алиева Рамазана 
Магомедовича. 
В работе совещания приняли участие глава 
МО «Унцукульский район» Иса Магомедо-
вич, полномочный представитель Главы РД 
в ГТО РД Магомед Камилов, главы муни-
ципальных образований горно- территори-
ального округа, полномочные представи-
тели правительства, судебные приставы и 
руководители межрайонных налоговых ин-
спекций.
На повестке дня стоял вопрос исполнения 
бюджетных назначений по налоговым и не 
налоговым обязательствам в муниципаль-
ных образованиях, а также о принимаемых 
мерах по росту доходов в консолидирован-
ный бюджет Республики Дагестан.
В ходе совещания были также рассмотрены 
вопросы своевременного финансирования 
бюджетов муниципальных образований из 
республиканского бюджета.
«Перед нами сегодня поставлена зада-
ча поднять экономику, 
улучшить в целом эко-
номическую ситуацию 
в республике. На фоне 
прошлых лет ситуация 
боле менее стабилизиро-
валась, но в части нало-
гов для успокоения нет 
повода. Поэтому необ-
ходимо более активно и 
ответственно отнестись 
к вопросам обеспечения 
дополнительных дохо-
дов. С начала года про-

водятся огромные 
аналитические ра-
боты, изучены ситу-
ацию в республике 
и выделено более 20 
направлений, отрас-
лей, по которым нам 
нужно работать, и 
пополнять бюджет», 
- отметил Рамазан 
Алиев.
Были обсуждены и 
проблемные вопро-
сы, которые возни-
кают при исчисле-
нии уплаты налогов, 
актуализации на-
логовой базы по зе-

мельным участкам и объектам капитально-
го строительства.
Кроме того, был рассмотрен вопрос пога-
шения задолженности по имущественным 
налогам. И главам муниципальных обра-
зований дано поручение провести работу с 
составами межведомственных комиссий по 
содействию решения этого вопроса.
В ходе совещания главам муниципальных 
образований был роздан план мероприятий 
(«дорожная карта») по обеспечению роста 
собственных доходов консолидированного 
бюджета Республики Дагестан. Всего 6 до-
рожных карт- 1 общий и 5 отраслевых - по 
сферам АЗС, розничные рынки, банкетные 
залы, строительство, недропользование.
Поставлена задача своевременного и каче-
ственного исполнения плана мероприятий 
по обеспечению роста собственных до-
ходов консолидированного бюджета РД и 
предоставления соответствующей инфор-
мации в правительство РД.
В завершении встречи Иса Нурмагомедов 
и Рамазан Алиев выразили благодарность 
присутствовавшим за внимание и принятое 
участие в работе совещания. Рамазан Алиев 
отметил также, что сегодня состоялся со-
держательный диалог.

С Днем России
 Уважаемые жители Унцукульского района! 
 Дорогие земляки!
                                  12 июня мы отмечаем один из главных го-
сударственных праздников – День России.
                    От имени работников администрации Унцукуль-
ского района, депутатов районного Собрания и лично от 
себя,  примите искренние поздравления с  Днем России.   
                    Современная Россия – сильное и независимое го-
сударство, твердо стоящее на страже своих национальных 
интересов и год от года укрепляющее статус могучей держа-
вы. Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя 
сложный многовековой путь становления государственно-
сти, путь, на котором формировалась сила духа и незыбле-
мые ценности нашего народа – единство и независимость, 
мир и согласие. От каждого из нас, от нашего труда, иници-
ативы и гражданской ответственности зависят настоящее и 
будущее нашего государства.
                    Уважаемые жители! Спасибо вам за любовь к сво-
ему району, бережное отношение к его истории и достойный 
вклад в его социально-экономическое развитие. Благодарю 
всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, про-
фессиональными достижениями, спортивными и творчески-
ми победами способствует развитию района, активно уча-
ствует в его общественной жизни.
                   В этот праздничный день желаю вам здоровья, 
успехов в труде и новых достижений на благо района, Респу-
блики и России. Пусть этот праздник добавить уверенности 
в завтрашнем дне, станет символом благополучного буду-
щего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и задачам.Пусть всегда 
в нашей стране будет мир согласие и единство! 

 С уважением глава МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов



 Легко ли быть социальным работником?
 В работе социального работ-
ника ключевым словом явля-
ется слово «помощь». И ра-
ботать в этой сфере должны 
люди с характерной душев-
ной организацией. Но, как го-
ворится, на одной доброте и 
интуиции далеко не уедешь. 
Обязанности соцработни-
ка довольно специфические, 
требующие таких же спец-
ифических знаний. Даже на-
личие высшего образования, 
а это, скорее исключение из 
правил, не спасает от ошибок 
в работе. Человек, приступая 
к непосредственному обще-
нию с подопечными, без под-
готовки и учебы, оказывает-
ся один на один со многими 
проблемами, связанными не 
столько с выполнением бы-
товых услуг, сколько с про-
блемами психологического 
толка. Эмоциональное вы-
горание чаще всего сопро-
вождает людей помогающих 
профессий.
   Важнейшим плюсом про-
фессии является ее гумани-
стическая ценность. Соц-
работник может уверенно 
сказать, что его жизнь есть 
служение людям, а не бес-
смысленное зарабатывание и 
проедание денег. Однако вы-
держать столь тяжелый труд 
удается немногим.
    Профессия соцработника 
благородна, но часто неблаго-
дарна. Таким трудом может 
заниматься только психоло-
гически устойчивый человек, 
который готов творить добро 
за очень скромную плату. Со-
циальные работники самые 
ответственные, самые чест-
ные, самые сердобольные 
люди и чаще других подвер-
жены эмоциональному выго-
ранию.
     Без сомнений все эти ка-
чества присущи ей, Пати-
мат Гамзатовой, с которой на 
кануне профессионального 
праздника социального ра-
ботника, мы побеседовали.  
  1) Расскажите о своей про-

фессии и о себе. Кем вы рабо-
таете и как долго?       
    Я, Гамзатова Патимат Ос-
мановна работаю в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения с. 
Унцукуль Унцукульского рай-
она, заведующая социальным 
отделением семьи и детей. Ра-
ботаю в КЦСОН с 1997 года.                        
  2) Чем вас привлекает ваша 
профессия?                          
   Вряд ли существует другая 
сфера деятельности, где ми-
лосердие, сочувствие и жи-
тейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в 
соц. работе. Социальная ра-
бота - уникальная профес-
сия, которая несёт в себе не 
только помощь конкретным 
людям, а также подаёт при-
мер гуманного отношения к 
человеку. Все это не может не 
вызвать и не может не при-
влекать к этой профессии.
  3) Что является самым слож-
ным в вашей работе?      
   Самое сложное в нашей ра-
боте - это уметь выслушать, 
понять, помочь найти выход 
из трудной жизненной ситу-
ации. Специалисту прихо-
дится внимательно и добро-
желательно реагировать на 
эмоциональные ситуации в 
жизни клиента, правильно 
оценивать своё поведение и 
чувства. Социальная работа 
не только профессия но и со-
стояние души и главное в ра-
боте- общение с человеком, 
каким бы он не был.
  4) Довольны ли вы что вы-
брали эту профессию?        
  Смело могу сказать Да! Эта 
профессия становится делом 
жизни тех, кто готов само-
отверженно трудиться для 
людей, которые в силу сло-
жившихся обстоятельств не 
могут обходиться без посто-
ронней помощи. Не каждый 
человек может выполнить 
эту работу. Для этого нуж-
ны человеколюбие, доброта, 
внимание. Я поняла, что ра-
бота в этой сфере мое призва-

ние, что работаю в прекрас-
ном коллективе, где коллеги 
пользуются уважением среди 
обслуживаемых. Коллектив 
научил меня мужеству, терпе-
нию, понимаю чужой боли.          
  5) Кому бы вы могли поре-
комендовать свою профес-
сию?           
   Только тем людям, которые 
готовы посвятить полностью 
себя этой работе. Они долж-
ны быть милосердными, тер-
пеливыми, выносливыми. Ра-
ботать с пожилыми людьми и 
детьми очень непросто.
  6) О чем бы вы хотели пред-
упредить тех, кто собирается 
получить такую же профес-
сию как у вас?    
     Первое и самое важное, 
что будет нелегко. Нужно 
научиться понимать каждо-
го человека и вместе с ним 
пройти через их боль и беду, 
нужно уметь подружиться с 
любым человеком с его опре-
делённым характером. Сде-
лать так, чтобы столкнувшись 
с вами, им захотелось ещё раз 
прийти к вам.                             
  7) Нужны ли какие-то осо-
бые качества человеку, кото-
рый решил стать специали-
стом в этой сфере?                  
    Да нужны. Он должен об-
ладать такими качествами 
как терпение, дружелюбие, 
трудолюбие, выносливость, 
усердие, должен понимать 
каждого кто, к нему обра-
титься и постараться помочь. 
Всех качеств не перечислить.
  8) Как вы относитесь к сво-
им коллегам?
    Человек проводит на ра-
бочем месте большую часть 
своего времени, поэтому кол-
лектив становится второй 
семьёй. Мне повезло с кол-
лективом. Я отношусь к ним 
с уважением. В коллективе 
дружеская обстановка, кол-
леги всегда и во всем готовы 
помочь. Одним словом у нас, 
дружный и сплочённый кол-
лектив, а ещё и приветливый. 
Горжусь своими коллегами.  

 9) У вас строгий начальник?      
   У меня очень хороший на-
чальник. В меру строгий. 
Всегда поможет, подскажет, 
правильно распределит рабо-
ту центра, прикроет в случае 
чего. Кроме того она насто-
ящий профессионал своего 
дела и поддерживает в кол-
лективе нормальную атмос-
феру. Она справедливая, 
честная и ещё, что не мало 
важно, щедрая. Работать с 
ней одно удовольствие. Же-
лаю каждому такого началь-
ника.
 10) Хотите ли вы поменять 
работу?                         
   Я всегда хотела, чтобы моя 
профессия приносила поль-

зу обществу. Я не ищу высо-
кооплачиваемую работу или 
более престижную, я хочу по-
могать людям бескорыстно. 
Имея такую профессию мож-
но реально увидеть результа-
ты своего труда, своих стара-
ний. И приятно осознавать, 
что этих проблем у них после 
твоей работы стало меньше. 
Отвечу смело - Не хочу!
  От лица в целом СМИ и от 
всех людей хочу поблагода-
рить всех социальных работ-
ников нашей страны за нелег-
кий и благородный труд. 

Автор: 
Рахмат Кебедмагомедова

Администрация Унцукульского района организовала ифтар

  7 июня в администрации района, ее сотрудники совместно с 
главой муниципалитета организовали ифтар. Участие в этом 
богоугодном деле приняла не только сама районная админи-
страция, но и жители района, а также простые путники- те , 
кого   время разговения застало в дороге.
 В мероприятии приняли участие также: глава района Иса Нур-
магомедов, депутат НС РД Магомед Магомедов, заместители 
главы района Магомед Гамзатов и Муи Гасанова, Полномоч-

ный представитель Муфтията РД в Горном территориальном округе Махди– Хаджи 
Абидов, председатель районного Собрания депутатов Казим Асадулаев, начальник 
отдела культуры Али Абдулаев, имам Унцукульского района Газимагомед Абакаров, 
имам Хунзахского района Мухаммад Бацалов, главы сельских поселений района, 
представители совета старейшин поселений и  многие другие.
  Обращаясь ко всем присутствующим, глава района Иса Нурмагомедов сказал:
«Я рад сегодня видеть вас всех на таком важном богоугодном деле. Участие каждого 
из вас говорит о нашем единстве и солидарности, а самое главное о поддержки друг 
друга. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых и значимых в исламе. А 
пост несёт душевное спокойствие, светлую радость, чувство единения и укрепления 
дружеских взаимоотношений.
Пусть он станет для нас всех разделительной чертой от грехов, принесет нам доволь-
ство Всевышнего и душевного равновесия! Всем мира и процветания», - сказал Иса 
Нурмагомедов.
   Кроме того, с приветственной речью выступили: зам. главы района Магомед Гамза-
тов, имам Унцкульского района Газимагомед Абакаров, Полномочный представитель 
Муфтията РД в Горном территориальном округе Махди– Хаджи Абидов, глава с. Ун-
цукуль Хабиб Абдулаев, начальник отдела культуры Али Абдулаев и другие.
   Так, Махди- Хаджи Абидов в своём выступлении рассказал о полезности соблюде-
ния поста и о степени вознаграждения за него. Также отметил важность таких меро-
приятий.
 Для всех присутствующих были накрыты столы, а разнообразие и количество на 
них национальных блюд приятно удивило гостей.
 Всем был оказан радушный прием, который сопровождался угощением и исполне-
нием нашидов.
   По окончании ифтара Махди- Хаджи Абидов подарил книги на духовную тематику 
главе муниципалитета Исе Нурмагомедову, депутату НС РД Магомеду Магомедову, 
имаму Унцукульского района Газимагомеду Абакарову, главам сельских поселений и 
др.
  В завершении глава района Иса Нурмагомедов и имам района Газимагомед Абака-
ров поблагодарили всех за присутствие, а также тех кто принял активное участие в 
подготовке и проведении ифтара.



О сроках ожидания медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМС)

  Бытует мнение, что ожидание приёма врача или проведения исследования по полису
обязательного медицинского страхования (ОМС) может затянуться надолго. Разъяснения 
по этим проблемам для населения района дал руководитель Унцукульского куста ФОМС 
РД Махмудилаев М.С.
  Страховые компании функционирующие в настоящее время в РД «Макс» и ВТБ
информирует о том, что в каждом регионе России есть государственная программа, ко-
торая утверждается правительством региона на основе аналогичной федеральной про-
граммы, и в ней четко прописано, какая медицинская помощь и в какие сроки должна 
оказываться гражданам бесплатно. Например, в Республике Дагестан действует Террито-
риальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Республике Дагестан на 2018 год.
 Так, согласно этой программы, в 2018 году узкий специалист (хирург, невролог, офталь-
молог и т.д.) должен принять пациента в течение 14 календарных дней со дня записи
пациентом на прием. В этот же срок должны быть проведены назначенные пациенту леча-
щим врачом диагностические инструментальные (рентген, включая маммографию, УЗИ и 
т.п.) и лабораторные исследования.
 Такие дорогостоящие обследования, как компьютерная или магнитно-резонансная
томография должны проводиться в течение 30 календарных дней с момента назначения
лечащим врачом. Плановая госпитализация (оказание специализированной медицинской 
помощи) пациента осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня выдачи леча-
щим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими забо-
леваниями - не должна превышать 14 календарных дней с момента гистологической вери-
фикации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной фор-
ме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую орга-
низацию; Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях 
оказывается врачами-терапевтами и врачами-педиатрами участковыми врачами общей 
практики (семейными врачами) и не должен превышать 24 часов с момента обращения 
пациентом.
  Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 
вызова.
  Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В территориальных программах других регионов РФ сроки ожидания медицинской помо-
щи могут быть обоснованно скорректированы с учетом транспортной доступности, плот-
ности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.
  При нарушении сроков ожидания или отказе в её оказании, а также по вопросам ОМС, в 
том числе срокам оказания медицинской помощи в других регионах РФ вы можете обра-
титься к страховым представителям страховых медицинских организаций ВТБ и «Макс»: 
 - по телефонам круглосуточной горячей линии 8 (800) 100-80-05; 8(8722) 64-03-34
 - через форму «Обратная связь» на сайте www.vtbms.ru;

«Меркурий», ФГИС - что это и что нужно делать
 «Меркурий» - это система, через которую 
будут проходить все ветеринарные сопро-
водительные документы на грузы, которые 
контролируются Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) Приказом Минсельхоза 
РФ «Об утверждении Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению вете-
ринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажных носителях» № 589 от 27. 
12. 2016 г. были утверждены новые правила 
оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов.
 Данные правила приняты в целях внедре-
ния электронной сертификации для элек-
тронной сертификации поднадзорных гос-
ветнадзору товаров, отслеживания пути 
их перемещения по территории РФ в целях 
повышения биологической и пищевой без-
опасности в области ветеринарии с исполь-
зованием Федеральной государственной си-
стемы «Меркурий»
 «Электронная сертификация обеспечивает
внедрение национальной системы просле-
живаемости продукции животного проис-
хождения от начального до конечного этапа 
и предоставляет возможность поиска и от-
зыва из оборота опасной и некачественной 
продукции. Чтобы получить сертификат, 
надо зарегистрироваться в системе «Мерку-
рий».
 Ветеринарные сопроводительные докумен-
ты во ФГИС «Меркурий»могут оформлять 
не только специалисты государственной 
ветеринарной службы, но и аттестованные 
специалисты в области ветеринарии, пред-

ставители юридических лиц и индивиду-
альные предприниматели.
  При поступлении продукции на предприя-
тия по переработки или на оптово-рознич-
ные базы, в магазины розничной торговли, 
в сеть общественного питания (кафе, столо-
вые и др.), в школы, детские сады или боль-
ницы электронный ветеринарный документ 
должен быть «погашен» уполномоченным 
лицом. При отсутствии электронного сер-
тификата ограничивается доступ продук-
ции в торговую сеть региона и за него пре-
делы.

Кто и когда обязан подключиться
 К системе «Меркурий» с 1 июля 2018 года 
обязаны подключиться все организации, 
которые имеют дело с продукцией, подкон-
трольной Госветнадзору.
 К ним относятся те, кто сейчас оформляет
бумажные ветеринарные сопроводительные
документы: фермы, мясокомбинаты, птице-
фабрики, производители морепродуктов,
их поставщики, дистрибьюторы. Дошколь-
ные и школьные образовательные учрежде-
ния.
 Для получения доступа «Меркурий» ФГИС 
и для получения дополнительной информа-
ции просим обратиться ГБУ Унцукульское 
районное ветеринарное управление.
 Все организации, учреждения, индивиду-
альные предприниматели, не зарегистриро-
ванные до 1. 07. 2018 г. будут привлечены к 
административной ответственности по ста-
тье 10.8 часть 2, КОАП РФ.

Г. МАГОМЕДОВ.
Начальник ГБУ Унцукульского

 ветеринарного управления 

Реабилитационный Центр
информирует:

 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 рас-
считан на 23 койки: 11 коек формы стационарного обслу-
живания и 12 – формы полустационара, т. е. дневная фор-
ма. В стационаре дети принимаются с ухаживающими.
 В стационаре и в полустационаре нашего Центра оказыва-
ются следующие услуги:
 Социально-медицинские, направленные на поддержание 
и улучшение здоровье детей с ограниченными возможно-
стями (массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение,
оздоровительная физкультура).
 Социально- психологические, направленные на коррек-
цию психологического состояния ребенка, на адаптацию в 
среде обитания, а также проводятся беседы, тренинги, за-
нятия по релаксации.
 Социально-педагогические, направленные на профилак-
тику отклонений в поведении, формировании, позитивных
интересов, помощь в усвоении школьных предметов,
организация досуга и содействие в семейном воспитании.
 Социально-бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности детей с ограниченными возможностя-
ми в быту. Реабилитируемые обеспечены четырех разовым
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. Медицинские 
сестры, психолог, специалисты по работе с семьей, ин-
структоры по физкультуре и по труду. Все услуги в нашем 
Центре оказываются БЕСПЛАТНО !!!.
 Наш коллектив будет рад видеть Вас! По любым вопросам 
обращаться по телефону – 55-63-62. Номера зав. отделени-
ями: 8-906-447-83-43;8-988-290-37-86;
8-909-486-97-12

Информация
 Управление социальной защиты населения в МО «Унцу-
кульский район» информирует граждан района о том, что с 
1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 
декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
 Ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется
через управления социальной защиты населения, на второго 
– через отделения пенсионного фонда РФ за счет средств ма-
теринского капитала.
 Право на получение еже-месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае 
если:
 - ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
 - является гражданином Российской Федерации;
 - размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Существенные моменты:
1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточ-
ного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее назначением последовало не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях   
- со дня обращения за ее назначением
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка назначается сроком на один год. По ис-
течении этого срока получатель подает новое заявление на 
назначение данной выплаты до достижения ребенком воз-
раста полутора лет, а также представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые для ее назначения. За 
справками и дополнительной информацией можно обра-
титься по адресу: с.Унцукуль, пл. М. Дахадаева, 1 УСЗН в
МО «Унцукульский район» или на номер моб.тел: 
8988 779 64 86
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Поздравление Врио Главы РД В.А. Васильева с Днем России
 Уважаемые дагестанцы! 

 Поздравляю вас с Днем России – праздником национального единения, гражданского 
патриотизма, преемственности духовно-нравственных ценностей и традиций тысячелет-
ней истории страны!
  Этот праздник стал символом новой демократической России, объединяющим граждан 
в искреннем стремлении сделать ее сильным, благополучным и процветающим государ-
ством, способным твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы.
 Сейчас у республики есть шанс преодолеть застарелые проблемы, выйти на новые гори-
зонты развития. И чем больше людей будут вовлечены в обновление, тем более зримым 
и весомым будет результат.
 Пусть атмосфера этого всенародного праздника укрепляет созидательный настрой наро-
дов Дагестана, чувство гордости за нашу великую Россию.
 Желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия, новых успехов и достижений на 
благо Отечества!

 Руководитель Единой информационной службы Унцукульского района побывал на телеканале «ННТ»
  13 июня 2018 года  руководитель Единой информационной служ-
бы Унцукульского района Магомеднаби Хайбулаев  посетил Телека-
нал «Наше Национальное Телевидение», где ознакомился с работой  
телевидения, и обсудил вопросы и проблемы дальнейшего сотруд-
ничества республиканского телеканала и СМИ нашего муниципа-
литета.На встрече присутствовали коммерческий директор Ахмед 
Ибрагимов,так же  шеф- редактор общественно- политических про-
грамм телеканала «ННТ» Сусанна Халилова.

             На встрече  так же были обсуждены некоторые детали пред-
стоящей съемки документального фильма, который будет повество-
вать о районе, его богатой интересной истории и его не менее инте-
ресных жителях, а также его культуре.  

              Журналисты провели небольшую экскурсию для гостя из Ун-
цукульского района по зданию ННТ. Все остались довольны итогами 
встречи.

 13 июня 2018 года  руководитель Единой информацион-
ной службы Унцукульского района Магомеднаби Хайбу-
лаев  посетил Телеканал «Наше Национальное Телевиде-
ние», где ознакомился с работой  телевидения, и обсудил 
вопросы и проблемы дальнейшего сотрудничества респу-
бликанского телеканала и СМИ нашего муниципалитета.
На встрече присутствовали коммерческий директор Ахмед 
Ибрагимов,так же  шеф- редактор общественно- политиче-
ских программ телеканала «ННТ» Сусанна Халилова.
             На встрече  так же были обсуждены некоторые де-
тали предстоящей съемки документального фильма, кото-
рый будет повествовать о районе, его богатой интересной 
истории и его не менее интересных жителях, а также его 
культуре.     
   Журналисты провели небольшую экскурсию для гостя 
из Унцукульского района по зданию ННТ. Все остались до-
вольны итогами встречи.

 Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации является соорга-
низатором проведения Междуна-
родного молодёжного конкурса 
социальной рекламы антикорруп-
ционной направленности на тему 
«Вместе против коррупции!».
 Соорганизаторами этого конкур-
са также являются компетентные 
органы государств, подписавших 
Соглашение об образовании Меж-
государственного совета по проти-
водействию коррупции от 25 октя-
бря 2013 года. (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан).
 Работы на конкурс принимаются 
со 2 июля по 19 октября 2018гю на 
официальном сайте конкурса http://
anticorruption.lifeпо двум номинаци-
ям – социальный плакат и социаль-
ный видеоролик.
 Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на офици-
альном сайте Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.genproc.gov.
ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.
 Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса будет 
приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

«Доброволец России -2018»
Уважаемые жители Унцукульского района!
В целях реализации Плана основных мероприятий по проведе-
нию в РФ Года добровольцев (волонтера), основ государствен-
ной молодежной политики РФ на период до 2025 года, утверж-
денных распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 
года № 2403-р, плана мероприятий  Федерального агентства по 
делам молодежи в сфер реализации государственной молодеж-
ной политики на территории РФ на 2018 г, утвержденного при-
казом Федерального агентства по делам молодежи от 27 дека-
бря 2017 г. № 512, на территории РФ проводится Всероссийский 
конкурс «Доброволец России -2018» с вручением премии «До-
броволец России- 2018».
 С подробностями о номинациях и сроках проведения конкурса 
вы сможете ознакомиться на сайте добровольцыроссии.рф.


