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

Праздник ремесел на благодатной земле Унцукульского района, 
тех кто влюблен в народное искусство, жи-
вет им, черпая в нем силы и вдохновение для 
творчества!
  Район подаривший миру таких славных сы-
нов как: имам Газимагомед, имам Шамиль, 
Махач Дахадаев, Махмуд из Кахабросо всегда 
рады гостям и в особенности рад поддержать 
мероприятия подобного рода.

Отрадно, что проведение такого рода меро-
приятий стали уже доброй традицией. Тем 
самым каждый из нас показал верность и бе-
режное отношение к культурным ценностям.

Как известно, в нашем районе бережно хра-
нятся культура, традиции и искусство пере-
данное нам от наших славных предков, одно 
из которых орнаментальная насечка по дере-
ву, аналогов в мире которого нет.

 Успешно работают в районе национально -  
культурные центры, проводятся обрядовые 
праздники и конкурсы, объединяющие его 
жителей в одно единое целое.

От всей души желаю всем участникам фести-
валя радости творчества, интересных встреч 
и знакомств! Пусть этот праздник надолго 
останется в памяти и ваших сердцах, а опыт и 
лучшие наработки станут ориентиром в даль-
нейшей деятельности! Выражаю уверенность, 
что фестиваль даст новый импульс для спло-
ченности в деле сохранения культурного бо-
гатства мира!

А народные песни и танцы пусть входят пол-
ноправной хозяйкой в каждую душу и оживят 
генную память!

Мира, добра, процветания, творческих успе-
хов и конечно же, 
большого челове-
ческого счастья!», 
- заключил он.

Торжественную 
часть сменила 
концертная про-
грамма, в ко-
торую вошло 
выступление Го-
сударственного 
фольклорно-эт-
нографического 
ансамбля «Сор-
най» из Респу-
блики Татарстан, 
фольклорного 
ансамбля «Унцу-
куль» из Унцу-
кульского райо-
на, звучали песни 

в исполнении Патимат Магомаевой, Далгата 
Омарова и Магомедгаджи Хадисова.

Завершающей частью праздника стал коллек-
тивный народный татарский танец и даге-
станский танец лезгинка.

Как признались сами гости- они уезжают с 
большим багажом приятных и самых теплых 
впечатлений, а также новых знакомств, кото-
рые несомненно станут началом большой и 
крепкой дружбы. Кроме того, гости выразили 
надежду что эта поездка станет предвестни-
ком частых встреч.

Напомним, что VIII Международный фести-
валь фольклора и традиционной культуры 
«Горцы», стартовал в республике 17 июня и 
проходит он при поддержке Главы Дагестана 
В. Васильева. В этом году фестиваль посвящен 
95-летию народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова. В фестивале принимают участие 
творческие коллективы из Азербайджана, Ин-
дии, Словакии, Польши, Румынии и более 10 
регионов России.

 В очередной раз благодатная и гостеприим-
ная земля Унцукульского района встречает 
гостей.

Так, 20 июня в Унцукульском районе в рам-
ках VIII Международного фестиваля фоль-
клора и традиционной культуры «Горцы», 
состоялся«Праздник ремесел». Организато-
ром мероприятия выступили: глава адми-
нистрации Унцукульского района Иса Нур-
магомедов, Министерство культуры и Дома 
народного творчества республики, совместно 
с отделом культуры Унцукульского района.

Коллективов -гостей фестиваля встречали с 
национальными блюдами в п. Шамилькала, во 
дворе районной администрации.

В рамках праздника также там были представ-
лены мастер-классы по традиционным видам 
ремесел и развернуты национальные подво-
рья, была организована сценическая площад-
ка.

Сам праздник сопровождался обменами суве-
ниров, угощением, осмотром этновыставок, 
памятными фото и конечно же концертной 
программой.

Открыли и вели праздничную программу на-
чальник отдела культуры района Али Абду-
лаев и заведующая художественно- поста-
новочной частью отдела культуры Патимат 
Гитиномагомедова.

Торжественная часть программы началась с 
приветственного слова главы муниципалите-
та.

В своей речи Иса Нурмагомедов сказал: «Ас-
саламу алейкум, добрый день уважаемые 
участники и организаторы VIII Международ-
ного фестиваля!
  Мы   рады сегодня приветствовать всех вас 



Заседание Собрание депутатов
  21 июня в конференц- зале администрации МО «Унцукульский район» 
состоялось очередное заседание Собрание депутатов.
В работе заседания также приняли участие глава района Иса Нурмагоме-
дов, председатель районного Собрания депутатов Казим Асадулаев,  про-
курор Унцукульского района  Гаджичилав Хайчилаев, начальник отдела 
финансов -заместитель главы района Сиражудин Арулмагомедов, пред-
седатель контрольно- счетной палаты района Джамалудин Шамсудинов, 
юрист администрации района Умаразият Бартыханова, депутаты районно-
го Собрания и   другие.
  Открыл и вел работу заседания председатель районного Собрания депу-
татов Казим Асадулаев.
Основными вопросами, которые были рассмотрены на повестке дня были:
1.-о проекте решения Собрания депутатов муниципального района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав МО «Унцукульский район»;
2.-о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
района от 01.03.2018г. № 53 «О бюджете МО «Унцукульский район» отчет 
РД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
3. -отчет председатель контрольно- счетной палаты МР «Унцукульский 
район» о деятельности контрольно- счетной палаты муниципального рай-
она за 2017 год.
  По первому вопросу выступила юрист районной администрации Умара-
зият Бартыханова . она выдвинула на рассмотрение депутатам изменение 
и дополнение в уставе администрации района в связи с поправками в фе-
деральном законе. Речь шла об изменениях в 9 пунктах.
Общим голосованием депутатов решение было принято.
  Выступивший заместитель главы района Сиражудин Арулмагомедов рас-
сказал об изменениях в бюджете района, так же в своем докладе затронул 
вопросы о МРОТ, дотации и ряде других вопросов.
Заслушав доклад Сиражудина Арулмагомедова, депутаты задали вопро-
сы докладчику на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, 
был поднят наболевший вопрос о вывозе мусора, в точности предоставле-
ния транспорта администрацией.
Далее со своим докладом выступил председатель контрольно- счетной па-
латы района Джамалудин Шамсудинов.
В своем докладе он отобразил всю деятельность КСП за 2017 г.

«За 2017 год по различным вопросам КСП проведено 34 контрольных и 
экспертно- аналитических мероприятий. В том числе документальных 
проверок. В соответствии с планом контрольная деятельность КСП ме-
роприятий проходили по следующим направлениям: проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений, получающих средства из 
местного бюджета на предмет законности расходования средств, достовер-
ность бухгалтерского учета, проверка достоверности кредиторской задол-
женности.        
Для усиления контроля над эффективным использованием и для пред-
упреждения          возможных финансовых и экономических рисков средств 
бюджета МО «Унцукульский район» были проведены следующие экспер-
тно- аналитические мероприятия: проведено 8 проверок образовательных 
учреждения на предмет эффективного использования бюджетных средств, 
выдвинутых на функционирования      групп продленного дня. Провер-
ка выявила неэффективность в ряде случаев нецелесообразности работы 
ГПД.   В соответствии было дано предложение     по   рационализация рас-
ходами средств по МО «Унцукульский район» и в результате предприня-
то полное сокращение ГПД что дало экономии бюджетных средств за 2017 
год 7 млн р.», - рассказал он в своем докладе.                                                                                
  Выступивший по этому вопросу прокурор района отметил, что в работе 
КСП имеются некоторые недоработки Исходя из этого прокурором был 
поставлен вопрос перед депутатами об оценке деятельности КСП и его от-
чете. Но по предложению одного из депутатов вопрос о работе председате-
ля КСП было отложено до конца текущего года.
  Так же выступивший рассказал о результатах прокурорской проверки в 
нескольких сельских поселениях, где были выявлены нарушения в бюдже-
те. В итоге обсуждения депутатами было выдвинуто решение вести тесное 
сопровождение деятельности КСП, как и предполагают их полномочия. 
В ходе заседания были также заданы вопросы докладчикам и даны исчер-
пывающие ответы на них.
В конце председатель районного Собрания депутатов Казим Асадулаев и 
глава района Иса Нурмагомедов поблагодарили депутатов за их работу, 
поддержку и пожелал больших успехов в депутатской деятельности и бла-
гополучия.

Поздравляем с высокой победой!
  15 - 17 июня, на коврах спортивного зала «Olimpiai Sportpark» в 
Дьёре (Венгрия) прошел чемпионат Европы по вольной, греко-
римской и женской борьбе среди школьников. Спортсмены воз-
растом 14 -15 лет оспорят 30-ть комплектов наград.
Соревнования пройдут на четырех коврах UWW в следующих ве-
совых категориях:
Школьники: (вольный и греко-римский стиль) - 38, 41, 44, 48, 
52, 57, 62, 68, 75, 85 кг. В этом чемпионате чемпионом по воль-
ной борьбе в весе 57 кг стал наш земляк,  молодой спортсмен 
сел. Ашильта Унцукульского района. Арип Абдулаев. Он пока-
зал яркую борьбу на турнире и завоевал золотую медаль.  Арип 
Абдулаев — один из ведущих молодых спортсменов по воль-
ной и греко — римской борьбы республики. Он чемпион района, 
республики,России, Чемпион международных, всероссийских и 
республиканских турниров . 
      Поздравляем спортсмена с высокой победой.

Руководитель Единой информационной службы Унцукульского района побывал на телеканале «ННТ»
 13 июня 2018 года  руководитель 
Единой информационной службы 
Унцукульского района Магомедна-
би Хайбулаев  посетил Телеканал 
«Наше Национальное Телевидение», 
где ознакомился с работой  телеви-
дения, и обсудил вопросы и пробле-
мы дальнейшего сотрудничества ре-
спубликанского телеканала и СМИ 
нашего муниципалитета.На встре-
че присутствовали коммерческий 
директор Ахмед Ибрагимов,так же  
шеф- редактор общественно- по-
литических программ телеканала 
«ННТ» Сусанна Халилова.

             На встрече  так же были об-
суждены некоторые детали пред-
стоящей съемки документального 
фильма, который будет повество-
вать о районе, его богатой интерес-
ной истории и его не менее интерес-
ных жителях, а также его культуре.  

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



Элеонора Омариева:
 «В Дагестане выявлено 2947 ВИЧ-инфицированных людей»

 Ежегодно в третье воскресенье 
мая в мире отмечается День па-
мяти умерших от СПИДа. В 2018 
году скорбная дата приходится на 
20 мая.
В этот день во многих странах 
проходят просветительские лек-
ции, конференции, семинары, 
круглые столы, сборы средств на 
помощь зараженным ВИЧ. Люди 
прикалывают к своей одежде 
главный символ борьбы со СПИ-
Дом
– красную ленту, созданную аме-
риканским художником Фрэн-
ком Муром в 1991 году в память 
о жертвах недуга. В России число 
зараженных вирусом иммуноде-
фицита (ВИЧ) достигло 1 млн 220 
тыс. человек, из которых умерло 
более 276 тысяч.
 Об эпидемиологической ситуа-
ции по ВИЧинфекции в Дагеста-
не в интервью корреспонденту 
РИА «Дагестан» рассказала ру-
ководитель республиканского 
Управления Роспотребнадзора
 Элеонора Омариева.
– Элеонора Ярагиевна, как вы 
считаете, актуальна ли эта дата 
для Дагестана? 
  СПИД относится к тем заболе-
ваниям, о которых говорят, что 
они убивают медленно, но верно. 
На данный момент распростра-
неность ВИЧ-инфекции достигла 
пандемии. Масштабы смертель-
ного заболевания оказали гло-
бальное влияние на все челове-
чество, миллионы людей в мире 
уже умерли.
  В Дагестане за весь период реги-
страции с 1989 года по состоянию 
на 1 апреля 2018 года выявлено 
2947 ВИЧ-инфицированных, из 
них 906 умерло, в т.ч. от СПИДа 
– 241 человек (26,6%), от других 
причин (передозировки, ДТП, со-
путствующие заболевания) – 665 
человек.
– Какие территории республики 
наиболее вовлечены в эпидпро-
цесс?
  В эпидпроцесс вовлечены все 
города и районы республики. К 
наиболее пораженным ВИЧин-
фекцией территориям относятся 
города Дербент, ДагОгни, Буй-
накск, Каспийск, а также Дер-
бентский, Магарамкентский, Ба-
баюртовский, Кумторкалинский, 
Кизилюртовский и Кизлярский 
районы.
 – С чем это связано?
  Резкий подъем заболеваемости 
в республике в предыдущие годы 
был связан с распространением 
вируса среди потребителей инъ-
екционных наркотиков.
 К сожалению, такой путь пере-
дачи инфекции, называемый па-
рентеральным, остаётся ведущим 
путем передачи ВИЧ-инфекции в 
целом по России.
 Но если в 2000 году паренте-
ральное введение наркотиков по-

служило причиной заражения 
в 69,2% случаев, то в 2017 году 
парентеральный путь передачи 
установлен в 19% случаев.
 ВИЧ-инфекция вышла за преде-
лы уязвимых групп населения 
и активно распространяется в 
общей популяции: 74% ВИЧ-
инфицированных,
выявленных в 2017 году в респу-
блике, заразились при гетеросек-
суальных контактах; 57% выяв-
ленных
– мужчины, 35% – женщины.
Продолжается тенденция к 
«взрослению» ВИЧ-инфекции: в 
возрастной структуре ВИЧинфи-
цированных преобладают лица в 
возрасте от
30 до 50 лет – 54,2%, в возрасте 
18-30 лет – 28,1%.
– Каков прогноз развития ВИЧ-
инфекции с точки зрения эпи-
демиологии?
 При возрастании полового пути 
передачи ВИЧинфекции,
соответственно увеличивает-
ся число ВИЧ-инфицированных 
женщин.
По результатам эпидрассле-
дований, вовлечение в эпид-
процесс женщин происходит в 
результате их заражения ВИЧ-
инфицированными мужьями
– наркопотребителями, которым 
положительный ВИЧ-статус уста-
навливается после выявления 
ВИЧ
у беременных женщин.
  Эпидемиологическое увеличе-
ние регистрации ВИЧ-инфекции 
среди женщин детородного воз-
раста с преимущественно поло-
вым путем передачи инфекции 
свидетельствует о распростране-
нии инфекции из контингента со-
циальнодезадаптированных лиц 
к другим социальноблагополуч-
ным группам.
– Могут ли ВИЧ инфицирован-
ные женщины иметь детей? За-
фиксированы ли такие случаи в 
Дагестане?

Могут. В Дагестане ежегод-
но увеличивается число ВИЧ-
инфицированных беременных 
женщин. Всего с 1989 по насто-
ящее время в республике роди-
лось от ВИЧ-инфицированных 
матерей 348 детей, из них диагноз 
«ВИЧ-инфекция» подтвержден у 
24 детей.
– Значит не все дети, рожденные 
ВИЧинфицированными мате-
рями, рождаются с этим страш-
ным диагнозом. Каковы в этом 
случае меры профилактики?
 ВИЧ-инфицированным беремен-
ным женщинам проводится хи-
миопрофилактика передачи ВИЧ
от матери ребенку, так называе-
мая «полная трехэтапная химио-
профилактика», то есть во время
беременности, в родах и ребенку.
В результате целевых действий 
удалось добиться того, что в 95% 
случаев проводится химиопро-
филактика беременных ВИЧин-
фицированных
женщин и новорожденных.
– Какие другие меры предпри-
нимаются для продления каче-
ства жизни больным ВИЧин-
фекцией?
  Сегодня в России на государ-
ственном уровне сложилась си-
стема профилактики и лечения 
ВИЧ. В Дагестане в рамках Госу-
дарственной программы РД «Раз-
витие здравоохранения Респу-
блики Дагестан на 2016-2020 гг.» 
реализуется подпрограмма «Ан-
тиВИЧ/СПИД».
  На диспансерном наблюдении в
Республиканском центре про-
филактики и борьбы со СПИ-
Дом находятся 1611 ВИЧ-
инфицированных,
из которых 925 человек (100% 
нуждающихся) получают высоко-
активную антиретровирусную те-
рапию.
Имеется дорогостоящее обору-
дование для определения иммун-
ного статуса и вирусной ,нагруз-
ки у больных ВИЧ-инфекцией, а 

это означает адекватное лечение. 
Важным
направлением профилактической 
работы является информирова-
ние и обучение различных групп 
населения средствам и методам 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
повышение ответственности за 
свое здоровье.
– Проводятся ли массовые об-
следования на ВИЧ?
Протестироваться может каждый 
желающий. Это обследование в 
государственных и муниципаль-
ных медицинских организациях 
бесплатное.
 Обследование можно пройти и 
анонимно с дотестовым и после-
тестовым консультированием. 
Кроме того, существуют катего-
рии лиц, которые проходят меди-
цинское освидетельствование на 
выявление вируса иммунодефи-
цита человека в
обязательном порядке. Это, пре-
жде всего, все доноры – при 
каждом взятии донорского ма-
териала, работники некоторых 
профессий и организаций
– при поступлении на работу и 
при прохождении медицинских 
осмотров, лица, поступающие в 
военные учебные заведения и на 
военную службу, иностранные 
граждане, а также лица, обратив-
шиеся за получением разрешения 
на гражданство или на работу в 
Российской Федерации.
  Обязательно тестируют на ВИЧ 
и беременных, детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных мате-
рей (при рождении, в 12 и 18 ме-
сяцев).
С добровольного информиро-
ванного согласия рекомендуется 
тестирование больных с рядом 
клинических показаний, указы-
вающих на возможное наличие 
ВИЧ, лиц, у которых повышен 
риск заражения ВИЧ-инфекцией 
(наркоманы, лица с беспорядоч-
ными половыми связями и др.), 
спецконтингент УФСИН.
Ежегодно более 300 тысяч даге-
станцев проходят скрининговое 
обследование на выявление ВИ-
Чинфекции.
Такие обследования и являются 
одним из ключевых моментов по 
противодействию распростране-
ния эпидемии ВИЧ-инфекции в 
республике.
  Призываю всех присоединиться 
к очередной Всероссийской Ак-
ции «СТОП ВИЧСПИД», которая 
проходит с 14 по 20 мая 2018 г., и 
пройти тест на ВИЧ!
  Сделать это можно в Республи-
канском центре по профилактике 
и борьбе со СПИДом по адресу г.
Махачкала, ул. Шихсаидова, 43 
(на территории республикан-
ской инфекционной больницы), 
либо в поликлинике по месту 
жительства.
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Информирует ОВМ ОМВД

 О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 Сегодня цифровыми технологиями вряд ли кого-то удивить. Но, у 
многих возникли вопросы: а что это такое, а зачем это, а кому это 
нужно? Попробуем ответить на некоторые наиболее часто встре-
чающие вопросы. Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и функций или просто Портал создан для того, чтобы 
дать возможность гражданину вступить во взаимодействие с госу-
дарственными органами «дистанционно», не отходя от компьюте-
ра, подключенного к сети Интернет. Здесь размещена информация 
о государственных услугах, которые они оказывают гражданам.
  Также размещены образцы и формы заявлений, разъяснен поря-
док их подачи.
 С 1 апреля 2010 года МП ОМВД России по Унцукульскому райо-
ну осуществляет государственные услуги через Единый портал. На 
нем доступны процедуры открытия личного кабинета граждани-
на и подачи заявлений для оформления паспортно-визовых доку-
ментов в электронном виде. Перед тем, как выяснить какое именно 
может подать заявление гражданин в МП ОМВД России по Унцу-
кульскому району в электронном виде и как это сделать, обратим 
внимание на следующее: заявление, поданное через портал, имеет 
ту же юридическую силу, что и традиционное.
  Но если Вы укажете в заявлении неточные сведения или у Вас нет 

документов, необходимых для получения государственной услуги, 
то Ваше заявление будет отклонено. Более того, умышленно ука-
занные неточные сведения влекут за собой наказание, предусмо-
тренное Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, а в некоторых случаях и уголовным.
 И так, ВЫ намерены воспользоваться возможностями Портала и 
податьзаявление в МП ОМВД России по Унцукульскому району на 
оказание государственных услуг
в электронном виде, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 
«http://www.gosuslugi.ru/.HYPERLINK и указать свои данные: 
Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона.
 Открыв личный кабинет, Вы можете обратиться в МП ОМВД Рос-
сии по Унцукульскому району с заявлением. Перечень документов, 
необходимых для получения государственных услуг, размещен в 
информационной части Портала.
 Если заявление соответствует всем требованиям, то сотрудники 
МП ОМВД России по Унцукульскому району примут его к произ-
водству и дальнейшая информация о ходе его исполнения будет 
направляться в Ваш «личный кабинет» на Портале. Таким обра-
зом, дальнейшее прохождение Ваших документов будет взят под 
контроль службой оказания государственных услуг в электронном 
виде.
 Кроме того, до завершения процесса оказания услуг наши работ-
ники будут находиться в постоянном контакте с Вами.

Ш. ГАМЗАТОВ
И. о. начальника МП ОМВД России

по Унцукульскому району

 Поздравление главы Унцукульского района с Днём медицинского работника
 Уважаемые работники и ветера-

ны здравоохранения!  

       От имени работников адми-
нистрации Унцукульского райо-
на, депутатов районного Собра-
ния и лично от себя,  примите 
искренние поздравления с  ва-
шим профессиональным празд-
ником – Днем медицинского ра-
ботника!
   Крепкое здоровье – это самое до-
рогое, что есть у человека. В этот 
день мы чествуем людей в белых 
халатах, которые всегда на страже 
нашего здоровья.
    Профессия врача полностью по-
священа служению людям. Она 
требует от вас не только верности 
клятве Гиппократа и богатых зна-
ний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной 

щедрости.
От вас зависят счастливые улыбки 
на лице каждого человека. Именно 
вы помогаете людям вновь обрести 
не только здоровье, но и жизнен-
ные силы, уверенность в себе.
Ни в одной другой профессии от 
конечного результата работы так 
не зависит жизнь человека. Начи-
ная с рождения, вы сопровождаете 
человека на протяжении всей жиз-
ни до преклонного возраста.
В учреждениях здравоохранения 
Унцукульского района работает 
много прекрасных специалистов, 
которые честно и добросовестно 
служат людям.
Повышение уровня медицинского 
обслуживания жителей Унцукуль-
ского района – одна из приоритет-
ных задач администрации района.
Пусть будет больше внимания и 

добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и труд-
ностей будет в вашей работе.
  Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим семьям! 

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

Объявление
  Потерян аттестат № 005I8000248964  Инусиляева Абдурахмана 
Магомедовича выданый Иштибуринской общеобразовательной 
школой, 2 июня 2014 года. С этого дня аттестат под номером № 
005I8000248964 считается недействительным


