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

Встреча главы Унцукульского 
района с спортсменами

 У главы администрации Унцукульского муниципального 
района Исы Нурмагомедова состоялась встреча со спор-
тсменами. Повод для встречи был более чем замечатель-
ный. Как известно,наши земляки  Нуцалханов Абдула 
Абдулмеджидович и Абдулмуслимов Магомедяраги Гаса-
нович   будут представлять Россию на Чемпионате Европы 
по волейболу.   Хочется отметить, что в 2017 году они ста-
ли Чемпионами России по волейболу среди студенческих 
команд. На встрече присутствовали: председатель район-
ного Собрания депутатов Казим Асадулаев, заместители 
главы района Сиражудин Арулмагомедов и Магомед Гам-
затов, главный специалист физкультуры и спорта Магомед 

Магомедов, руководить МБУ «Единая информационная 
служба» Магомеднаби Хайбулаев и начальник   отдела по 
делам молодежи, спорту и туризму Ахмед Мухастанов.
 На встрече их наградили грамотами и денежными при-
зами, за целеустремленность, самоотдачу, за достижение 
высоких показателей в спорте и укрепление авторитета 
молодежи района. Также на встрече присутствовала наша 
землячка. Магомедова Халимат Магомедзагидовна член 
сборной команды по волейболу РД.
  «Благодаря таким ярким, талантливым, преданным спор-
ту людям, как вы имя нашего района будет на высоте. Вы-
ражаю вам благодарность за это, необходимую поддержку 
и мы вам окажем. Помните вы защищаете честь России, 
желаю вам вернуться на родину с высокими победами», 
- сказал Иса Магомедович. Сиражудин Арулмагомедов и 
Казим Асадулаев также пожелали ребятам победы, успеха 
и везения на предстоящих состязаниях.
  Спортсмены  в свою очередь  поблагодарили  руковод-
ство  района  за внимание и поддержку.
    Завершилась встреча общей памятной фотографией.

Представители Национального АТК положительно 
оценили работу АТК МО «Унцукульский район»

 12 июля во исполнение 
Плана мероприятий Анти-
террористической комис-
сии в Республике Дагестан 
и Комиссии Национального 
антитеррористического ко-
митета по Республике Даге-
стан, в рамках контроля над 
деятельностью антитерро-
ристических комиссий в му-
ниципальных образованиях 
Республики Дагестан, по-
мощником Главы РД, пред-
ставителем аппарата АТК в 
РД в горном территориаль-
ном округе РД, с участием 
советника Главы РД, руково-
дителя и сотрудников МРГ 
НАК, заслушан глава МО 
– председатель АТК в МО 
«Унцукульский район» Иса 
Нурмагомедов.
 Также проверена организа-
ция деятельности антитер-
рористической комиссии в 
МО «Унцукульский район» 
по профилактике террориз-
ма, исполнение решений 
АТК в РД и контроль устра-
нения недостатков, выяв-
ленных в ходе предыдущей 
комплексной проверки.
  Выступивший с докладом 
глава Унцукульского района 
Иса Нурмагомедов указал
о реализации мероприя-
тий Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации, и итогах про-
деланной в Унцукульском 
районе профилактической 
работы в первом полугодии 
2018 года и взаимодействия 
районной антитеррористи-
ческой комиссии с правоох-
ранительными органами.

 Результатами проводимых 
слаженных совместных ме-
роприятий антитеррори-
стической направленно-
сти является стабильная и 
спокойная обстановка сло-
жившиеся в Унцукульском 
районе. Иса Нурмагомедов 
отметил в качестве положи-
тельного примера измене-
ния ситуации в сёлах Гимры, 
Балахани и Харачи.
 Иса Нурмагомедов выра-
зил огромную благодарность 
всем сотрудникам правоох-
ранительных органов за их 
каждодневный риск во благо 
спокойствия на Унцукуль-
ской земле.
 Помощником Главы РД 
Сайпудином Сайповым и 
руководителем МРГ НАК 
работа районной Антитер-
рористической комиссии 
признана удовлетворитель-
ной. Отмечено, что только 
слаженная и кропотливая 
работа в борьбе с террориз-
мом и его идеологией позво-

лила достичь конкретных 
результатов - мира и спокой-
ствия на Унцукульской зем-
ле.
 По завершению совещания, 
заместителю главы района 
по общественной безопас-
ности Магомеду Гамзатову 
и специалистам местного 
аппарата АТК оказана прак-
тическая и методическая по-
мощь в организации работы,
 Представителями АТК в РД 
и МРГ НАК на базе аппарата 
Унцукульской Антитерро-
ристической комиссии про-
веден семинар-совещание 
со специалистами прибыв-
шими из аппаратов АТК му-
ниципальных образований 
горного территориального 
округа. В результате разъ-
яснены ряд положений, а 
также приведены примеры 
реализации мероприятий 
антитеррористической на-
правленности, даны ответы 
на все интересующие вопро-
сы.

Владимир Васильев вошел в состав Президиума Госсовета РФ

 Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев вошел в состав Президиу-
ма Государственного совета Россий-
ской Федерации. Соответствующее 
распоряжение 18 июля подписал 

Президент России Влади-
мир Путин.
 Как отмечается в распоря-
жении главы государства, в 
состав этого органа также 
включены еще семь новых 
глав регионов.
Государственный совет РФ 
является совещательным 
органом, содействующим 
реализации полномочий 
главы государства по во-
просам обеспечения со-
гласованного функциони-
рования и взаимодействия 
органов государственной 

власти. Государственный со-
вет формируется в составе 
председателя и членов Гос-
совета. Председателем этого 
органа является Президент 
России. Глава государства 
регулярно обновляет состав 
Президиума Госсовета, ко-
торый создан для решения 
оперативных вопросов. Со-
став Президиума опреде-
ляется Президентом РФ и 
подлежит ротации один раз 
в полгода. Предыдущая ро-
тация состоялась в ноябре 
2017 года.



Победа Гаджимурада Абдулаева за 20 секунд

 В городском округе Чжэнчжоу провинции Хэнань КНР, в 
субботу, 14 июля состоялся матш-реванш в профессиональ-
ных боях без правил. Наш земляк -Гаджимурад Абдулаев в те-
чение первых  20 секунд боя одолел соперника из Китая и тем 
самым  завоевал безоговорочную победу, став  чемпионом в 
версии MMA.
  Поздравляем нашего земляка с такой блестящей победой. 
Уверены, что это не последнее твоё  достижение  в  спортив-
ной жизни.
  Пусть твои спортивные результаты будут всегда  отличными.

Состоялось совещание «Совета блогеров»
Сегодня, 18 июля, в район-
ной администрации Унцу-
кульского района состоялось 
совещание «Совета блоге-
ров».
 В работе совещания приня-
ли участие блогеры – пред-
ставители с каждого сельско-
го поселения и сотрудники 
единой информационной 
службы: главный редактор 
сетевого издания «Голос 
гор», заместитель руководи-
теля единой информацион-
ной службы - Мадина Султа-
нова и специалист по сайтам 
Хайрула Хайбулаев.
 Началось совещание с при-
ветственного слова и высту-
пления Мадины Султановой.
 В начале она отметила са-
мых активных членов «Со-
вета блогеров», тех кто тесно 
сотрудничает и предостав-
ляют необходимую инфор-
мацию.  Это блогеры из сел 
Аракани, Ирганай, Унцукуль 
и п.Шамилькала.
 «Каждый из вас представ-
ляет свое село. Но главная 
наша с вами задача - продви-
жение положительного кон-
тента об Унцукульском рай-
оне. Для этого мы и создали 
«Совет блогеров», а также 
для того, чтобы улучшить 
информационную полити-
ку района. Одной из ваших 
задач кроме того, является 
держать население в курсе 
новостей как районных, так 
и Республиканских. Также и 
для вас эта уникальная воз-
можность проявить себя.  Вы 

проводите очень хорошую 
работу на местах, за что вам 
и очень благодарны.
 Каждый из вас знает свои 
обязанности, вы должны в 
первую очередь предоста-
вить список всех социальных 
сетей учреждений сел. Также 
контролировать их работу 
в сфере предоставления ин-
формации, и по необходимо-
сти оказывать им методиче-
скую помощь. Необходимо 
контролировать информа-
цию, которую выдают, не до-
пускать «фейковые» новости, 
кроме того, с такими ново-
стями мы должны бороться», 
- сказала Мадина Султанова.
  В своем выступлении глав-
ный специалист по сайтам 
Хайрула Хайбулаев расска-
зал о необходимости работы 
о приведения в порядок офи-
циальных сайтов сельских 
поселений и работу в соц-
сетях, таких как: instagram, 
facebook и т.д.
 В ходе совещания также вы-
ступили и блогеры-предста-

вители с сельских поселений. 
В своих выступлениях они 
рассказали о том, какая ра-
бота ими проводится, что 
предпринимается для эф-
фективности работы сайтов 
и актуального и оператив-
ного освещения событий 
на местах, а также с какими 
проблемами сталкивают-
ся. На возникшие вопросы, 
были даны соответствующие 
разъяснения от сотрудников 
«ЕИС» 
  По итогам совещания было 
принято следующее реше-
ние: официальные сайты по-
селений привести в норму, 
тем у кого нет официальных 
сайтов создать их и попол-
нить информацией до 1 сен-
тября текущего года, предо-
ставить список социальных 
сетей организаций и учреж-
дений, находящихся на тер-
ритории района, срок испол-
нения до 23 июля. А также 
назначить следующее сове-
щание «Совета блогеров» на 
16 августа.

Глава Унцукульского района поддержал объявленный Васильевым 
конкурс управленцев «Мой Дагестан»

 Уважаемые жители Унцукульского 
района, дорогие земляки!

 12 июня текущего года Врио Главы 
РД Владимир Васильев провел пресс-
конференцию, на которой презенто-
вал кадровый проект «Мой Дагестан.
 Проект, который дает возможность 
проявить себя, проявить свои воз-
можности, реализовать свои идеи.
 Посредством проекта будет обра-
зована команда. Команда, которая 
станет огромным рычагом в процве-
тании нашей республики и страны в 

целом.
 Уверен, что каждый житель нашего района является патри-
отом своего родного края, готовым внести огромный вклад в 
развитие и благоденствие республики. Без сомнения, среди вас 
дорогие земляки имеются талантливые люди, имеющие про-
фессиональные качества которым должен обладать управле-
нец, тот кто готов в любую минуту оказать содействие в дина-
мичном усовершенствовании нашего региона.
 Конкурс «Мой Дагестан»-  уникальный шанс зарекомендовать 
себя и свои возможности.
 Для каждого из вас сейчас открыта перспектива стать частью 
команды, которая поведет Дагестан в светлое будущее, где не 
будет места ни негативу, ни деградации. Если вы полны идеями 
как изменить ситуацию в Дагестане в лучшую сторону, создать 
мирное, комфортное существование ее жителей, повысить уро-
вень жизни, то для вас сейчас открыты все двери.
 Уверен, что все идеи и профессиональные качества не оста-
нутся без внимания, более того, будут оценены на высшем 
уровне. А вы тем самым сможете внести свой вклад в процве-
тание республики. И даже сможете вывести республику на та-
кой уровень, чтобы она стала примером благосостояния и ста-
бильности.
  Пусть вам сопутствует удача, в добрый путь!»
С уважением, глава администрации МО «Унцукульский рай-

он» Иса Магомедович Нурмагомедов.

Поздравляем с победой

 Накануне, в г. Москва состоялся Чемпионат мира по джиу-
джитсу по версии ACBjj. В Чемпионате уроженец Унцу-
кульского района Нажуев Мурад Магомедхабибович стал 
чемпионом мира в весовой категории 85 кг в дивизионе пур-
пурных поясов.
 Мурад Нажуев родился 27 июня 1985 года в селении Унцу-
куль Унцукульского района. Учился в средней общеобразо-
вательной школе п. Шамилькала.  В 2002 году окончил школу 
и поступил в Дагестанский государственный университет.
 Спортом он интересовался с самого детства, еще в шестом 
классе записался в секцию вольной борьбе. 
 Мурад Нажуев Чемпион Дагестана по спортивной борьбе 
грепплинг 2016 года, неоднократный победитель всероссий-
ских и международных турниров по грепплингу, обладатель 
двух чемпионских поясов по грепплингу 2017 годов, призер 
мира  по Джиу-джитсу 2017 г., чемпион Европы 2017 г., чем-
пион мира 2018 г.
 Поздравляем нашего земляка с безусловными победами! 
Будь всегда лидером, достигай максимальных высот, раз-
вивайся и не останавливайся на уже достигнутом. Уверены, 
у тебя впереди еще много побед. Удачи тебе на жизненном 
пути и во всех начинаниях.



О направлениях государственной поддержки, предусмотренных, а рамках Государствен-
ной программы Республики Дагестан «Социально- экономическое развитие горных терри-

торий Республики Дагестан на 2014-2018 годы»
В Республике Дагестан реализуется Государственная программа Республики Дагестан «Социально- экономическое раз-
витие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (далее- Госпрограмма), утвержденная постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан от 7 ноября 2013 года №572.

В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана необходимая нормативно- правовая база.

В текущем году Минэкономразвития РД планируется поддержка первоочередных мероприятий Госпрограммы по следу-
ющим направлениям:

- субсидирование строительства малогабаритный теплиц;

-реализация инвестиционных проектов по созданию гибких современных мини- перерабатывающих производств и 
строительства логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;

-внесение в уставной капитал лизингодателя средств для приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудо-
вания (в том числе маломощного) перерабатывающих производств в целях обеспечения ими населения горных террито-
рий с учетом основных видов и объемов производимой продукции.

В конкурсном отборе могут принять участие товаропроизводители, осуществляющие производственную деятельность в 
горных территориях Республики Дагестан, соответствующие критериям, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 15 августа 2016 года №245.

Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на официальном сайте Минэкономразвития РД (http://www.
minec-rd.ru) в разделе «Развитие горных территорий Республики Дагестан».

Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев объявил о начале нового 
кадрового конкурса «Мой Дагестан» на пресс-конференции в Махачкале

 Павел Безручко рассказал о схеме и этапах отбора, используемой методи-
ке и сроках проведения конкурса «Мой Дагестан», а Абдулла Магомедов 
— о значении и миссии Наблюдательного совета конкурса.
 Конкурс «Мой Дагестан» поможет объединить проактивных участников, 
которые смогут сформировать новую высокопрофессиональную управ-
ленческую среду для эффективного решения проблем, стоящих перед Ре-
спубликой.

 Талантливые руководители нужны Дагестану во всех сферах деятельно-
сти. По итогам конкурса ожидается замещение руководящих должностей 
в таких важных для Республики сферах, как государственное и муници-
пальное управление, здравоохранение, образование, транспорт, энергети-
ка и строительство.

Справка:

«Мой Дагестан» — кадровый конкурс, целью которого является отбор вы-
сокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать 
на благо Республики. Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв Ре-
спублики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в орга-
ны власти и организации Республики.

«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая 
осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на 
обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. 
Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, пред-
принимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Сайт конкурса — мой.дагестан2018.рф 

Пресс-секретарь конкурса: Мария Блохина +7(916)533-73-54 
          maria.bloxina@gmail.com

Контакт для СМИ:

Юрий Гамзатов +7(915) 533-33-34

12 июля в Доме дружбы в Махачкале (Белый зал) состоялась пресс-
конференция, посвященная старту кадрового конкурса «Мой Дагестан». 
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Влади-
мир Васильев анонсировал начало конкурса и старт сбора заявок на уча-
стие в нем, рассказал о новом проекте, его целях и задачах.
 
   Конкурс «Мой Дагестан» проводится по инициативе врио Главы Даге-
стана Владимира Васильева Правительством Республики при поддерж-
ке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия — 
страна возможностей».

 В пресс-конференции приняли участие руководитель блока оценочных 
мероприятий Павел Безручко, председатель Наблюдательного совета кон-
курса, председатель Совета старейшин при Главе Республики Дагестан 
Абдулла Магомедов и лауреаты регионального кадрового конкурса, кото-
рый завершился в 2018 году.
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Поддержим проект «100 школ»!
 По поручению врио Главы Республики Дагестан В. Васильева в республике был разработан Проект «100 школ», который предполагает привлечение 
средств на ремонт сотни учебных заведений.
 Цель проекта: улучшение материального состояния общеобразовательных организаций, а также сокращения количества школ, размещенных в вет-
хих и аварийных зданиях. В список участников этого проекта с нашего района вошли Араканская и Ашильтинская СОШ.
 Так из республиканского бюджета РД предусмотрено выделение каждой школе средств в объеме 2 млн рублей, с частичным софинансированием (не 
мене 5% от общих затрат) из бюджета муниципального образования.
 Но для реализации проекта в полном объеме этого недостаточно. Требуется дополнительное финансирование (не менее 15% от общей стоимости)
такое как: безвозмездное поступление от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц – меценатов.
 Уважаемые друзья! Образование играет ключевую роль в жизни каждого из нас. А ее уровень является неотъемлемой частью вклада в процветание и
благосостояние нашей с вами района. Мы призываем вас не оставаться в стороне и принять участие в реализации общереспубликанского проекта 
«100 школ». 
  Мы рассчитываем на вашу поддержку!  Окажем активную поддержку подрастающему поколению!
  По всем вопросам содействия по реализации проекта обращаться в приемную администрации МО «Унцукульский район» по телефонам: 

55-60-06 и 55-62-78.

ВНИМАНИЕ: СРОЧНО!
 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» объявляет приём студентов для получения высше-
го образования по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Для получения необходимой информации по интересующему вас 
вопросу обращайтесь по адресу; 367032, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180. 
                                                                                                                                           Тел.: 68-24-61, 8(929) 866-81-46, 8(928) 876-62-77, сайт вуза: www.даггау.рф

Поступают первые заявки на участие в конкурсе «Мой Дагестан»*
 В первый же день после объявления *врио Главы РД Владимиром Васильевым* начала нового кадрового конкурса
*«Мой Дагестан»*,на официальный электронный адрес конкурса поступило огромное количество заявлений, анкет, до-
кументов.
 Однако организаторы обращают внимание, что для участия в конкурсе *необходимо зайти на сам сайт конкурса по 
адресу: http://мой.дагестан2018.рф ,* скачать анкету, ознакомиться с образцом ее заполнения, приложить эссе, и уже 
этот комплект направить на электронный адрес конкурса.
 Напомним, управленческий конкурс «Мой Дагестан» проходит в республике по инициативе врио Главы Дагестана Вла-
димира Васильева.

 Прием заявок будет осуществляться *до 29 июля включительно*.

Безопасный интернет (родителям к сведению)
  Особенно остро стоит сегодня вопрос о доступности Интернет ресурсов для детей. Покупая компьютер (смартфон) ребенку и подключая его к всемирной 
сети, многие родители преследуют благие цели, не задумываясь, насколько может быть безопасен интернет для детей.

Чем опасен интернет для детей?

  По результатам исследований социологов основная масса родителей не представляют, чем занимается их несовершеннолетний ребенок в интернете, какие 
сайты посещает, на каких чатах общается. Чтобы интернет был безопасный для детей, родители должны представлять какие опасности подстерегают их ре-
бенка в интернете:
- незаконный контент, реклама табака, алкоголя, азартные игры, игры приводящие к суицидам;
-платные сервисы и услуги, которые оплачиваются отдельно;
-призывы к асоциальному поведению, насилию и жестокости;
-пропаганда суицидального поведения;
-вынуждение предоставления личной информации ребенка или его семьи, которая может быть использована в преступных целях.
  Чтобы обеспечить безопасный интернет для детей, родители должны приложить максимум усилий чтобы оградить своих несовершеннолетних детей от се-
тевого негатива.
Родители уделяйте больше времени детям, а именно:
·        Установите заботливые отношения с ребенком;
·        Будьте внимательным слушателем;
·        Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожной ситуации;
·        Помогите определить источник психического дискомфорта;
·        Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно;
·        Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы;
·        Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите определить перспективу на будущее;
·        Контролируйте социальные страницы в мобильных телефонах, компьютерах.

ОМВД России по Унцукульскому району.


