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

Владимир Васильев вошел в состав 
Президиума Госсовета РФ

 Врио Главы Дагестана Владимир Васильев вошел в состав Прези-
диума Государственного совета Российской Федерации. Соответ-
ствующее распоряжение 18 июля подписал Президент России Вла-
димир Путин.
 Как отмечается в распоряжении главы государства, в состав этого 
органа также включены еще семь новых глав регионов.
 Государственный совет РФ является совещательным органом, со-
действующим реализации полномочий главы государства по во-
просам обеспечения согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти. Государственный совет 
формируется в составе председателя и членов Госсовета. Предсе-
дателем этого органа является Президент России. Глава государ-
ства регулярно обновляет состав Президиума Госсовета, который 
создан для решения оперативных вопросов. Состав Президиума 
определяется Президентом РФ и подлежит ротации один раз в 
полгода. Предыдущая ротация состоялась в ноябре 2017 года.

Совещание оргкомитета

 Сегодня, 23 июля, состоялось совещание оргкомитета под председа-
тельством главы муниципального образования Исы Нурмагомедова.
 На повестке дня было обсуждение процесса подготовки к предстоя-
щему молодежному форуму Унцукульского района, который состо-
ится 27 июля.
 В работе совещания приняли участие заместители главы района 
Сиражудин Арулмагомедов, Магомед Гамзатов и Муи Гасанова, на-
чальник   отдела культуры Али Абдулаев, главный специалист физ-
культуры и спорта Магомед Магомедов и начальник отдела по делам 
молодежи и туризму Ахмед Мухастанов.
 На форуме будут награждены студенты за отличную учебу и спор-
тсмены за достижения. Идет процесс приема документов.  Главный 
специалист физкультуры и спорта Магомед Магомедов отметил, что 
до приема заявок осталось 2 дня.
 Иса Нурмагомедов отметил, что в связи невосполнимой утратой 
нашего земляка Гаирбека Абдурахманова- доктора биологических 
наук, профессора, предстоящий форум состоится без праздничной 
части, а будет состоять только из вручения наград и выступления 
представителей районной администрации.
«Смерть — Гаирбека Абдурахманова- это невосполнимая утрата для 
каждого из нас. Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, 
талантливый, полный сил, ученый с большой буквы, работавший на 
благо жителей не только нашей республики, но и для всей России»,- 
отметил он.
 В ходе совещания были озвучены такие вопросы, как: подготовка 
места проведения форума, и порядок его проведения, открытие ме-
роприятия, выступления и сама церемония вручения.
 В завершении Иса Магомедович дал поручения и указания ответ-
ственным лицам

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

Уважаемые жители Унцукуль-
ского района, дорогие земляки!
 12 июня текущего года Врио 
Главы РД Владимир Васильев 
провел пресс-конференцию, на 
которой презентовал кадровый 
проект «Мой Дагестан.
 Проект, который дает возмож-
ность проявить себя, проявить 
свои возможности, реализовать 
свои идеи.
 Посредством проекта будет об-
разована команда. Команда, ко-
торая станет огромным рычагом 
в процветании нашей республи-
ки и страны в целом.
 Уверен, что каждый житель на-
шего района является патрио-
том своего родного края, гото-
вым внести огромный вклад в 
развитие и благоденствие респу-
блики.
 Без сомнения, среди вас доро-
гие земляки имеются талант-
ливые люди, имеющие профес-
сиональные качества которым 
должен обладать управленец, 
тот кто готов в любую минуту 
оказать содействие в динамич-
ном усовершенствовании наше-
го региона.
 Конкурс «Мой Дагестан»-  уни-
кальный шанс зарекомендовать 
себя и свои возможности.
 Для каждого из вас сейчас от-

крыта перспектива стать частью 
команды, которая поведет Да-
гестан в светлое будущее, где не 
будет места ни негативу, ни де-
градации.
 Если вы полны идеями как из-
менить ситуацию в Дагестане в 
лучшую сторону, создать мир-
ное, комфортное существование 
ее жителей, повысить уровень 
жизни, то для вас сейчас откры-
ты все двери.
 Уверен, что все идеи и профес-
сиональные качества не оста-

нутся без внимания, более того, 
будут оценены на высшем уров-
не. А вы тем самым сможете 
внести свой вклад в процвета-
ние республики. И даже сможе-
те вывести республику на такой 
уровень, чтобы она стала при-
мером благосостояния и ста-
бильности.
  Пусть вам сопутствует удача, в 
добрый путь!»

С уважением, глава админи-
страции МО «Унцукульский 
район» Иса Магомедович Н.

Состоялось совещание «Совета блогеров»

 Сегодня, 18 июля, в районной ад-
министрации Унцукульского рай-
она состоялось совещание «Сове-
та блогеров».
 В работе совещания приняли 
участие блогеры – представители 
с каждого сельского поселения и 
сотрудники единой информаци-
онной службы: главный редактор 
сетевого издания «Голос гор», за-
меститель руководителя единой 
информационной службы - Ма-
дина Султанова и специалист по 
сайтам Хайрула Хайбулаев.
 Началось совещание с привет-
ственного слова и выступления 
Мадины Султановой.
 В начале она отметила самых 
активных членов «Совета блоге-
ров», тех кто тесно сотрудничает 
и предоставляют необходимую 
информацию.  Это блогеры из сел 
Аракани, Ирганай, Унцукуль и 

п.Шамилькала.
 «Каждый из вас представля-
ет свое село. Но главная наша с 
вами задача - продвижение по-
ложительного контента об Унцу-
кульском районе. Для этого мы и 
создали «Совет блогеров», а так-
же для того, чтобы улучшить ин-
формационную политику района. 
Одной из ваших задач кроме того, 
является держать население в 
курсе новостей как районных, так 
и Республиканских. Также и для 
вас эта уникальная возможность 
проявить себя.  Вы проводите 
очень хорошую работу на местах, 
за что вам и очень благодарны.
 Каждый из вас знает свои обя-
занности, вы должны в первую 
очередь предоставить список всех 
социальных сетей учреждений 
сел. Также контролировать их 
работу в сфере предоставления 

информации, и по необходимо-
сти оказывать им методическую 
помощь. Необходимо контроли-
ровать информацию, которую 
выдают, не допускать «фейковые» 
новости, кроме того, с такими но-
востями мы должны бороться», - 
сказала Мадина Султанова.
  В ходе совещания также высту-
пили и блогеры-представители с 
сельских поселений. В своих вы-
ступлениях они рассказали о том, 
какая работа ими проводится, что 
предпринимается для эффектив-
ности работы сайтов и актуаль-
ного и оперативного освещения 
событий на местах, а также с ка-
кими проблемами сталкивают-
ся. На возникшие вопросы, были 
даны соответствующие разъясне-
ния от сотрудников «ЕИС» 
  По итогам совещания было при-
нято следующее решение: офи-
циальные сайты поселений при-
вести в норму, тем у кого нет 
официальных сайтов создать их 
и пополнить информацией до 1 
сентября текущего года, предо-
ставить список социальных сетей 
организаций и учреждений, на-
ходящихся на территории района, 
срок исполнения до 23 июля. А 
также назначить следующее



Шахматы – это спорт, наука и искусство (К Международному дню шахмат)
 Уже много лет, начиная с 1966 года, 
во всем мире 20 июля отмечают 
Международный день шахмат. Этот 
праздник проводится по решению 
ФИДЕ — Всемирной шахматной фе-
дерации, основанной в этот день в 
1924 году.  В настоящее время под 
эгидой ФИДЕ проводится более 40 
официальных чемпионатов для мо-
лодежи, мужчин, женщин и пожи-
лых людей.

  Кстати, название игры происхо-
дит из персидского языка: шах мат 
— властитель умер. Родиной шахмат 
является Индия. На Руси шахматы 
появились примерно в 9-10 веках. 
Шахматы — это настольная игра на 
64-клеточной доске, на которой рас-
полагаются 32 фигуры (по 16 фигур 
белого и черного цвета). Играют 2 
партнера. Цель игры заключается 
в том, чтобы поставить мат коро-
лю противника. Считается, что игра 
в шахматы способствует развитию 
памяти, умственных способностей, 
творческого и логического мышле-
ния. По данным ФИДЕ, сегодня шах-
маты как вид спорта признаны в 107 
странах мира.

 В Международный день шахмат 
проводятся турниры, развлекатель-
ные мероприятия, любительские лек-
ции по обмену опытом игры.

 В нашем в районе тоже безусловно 
есть хорошие шахматисты. Один из 
них Ахмед Умалаев, который вхо-
дит в пятерку лучших игроков в 
шахматы по Республике. Шахматы 
являются для него увлечением всей 
жизни. И об этой интеллектуаль-
ной игре мы побеседовали с ним.

- Ахмед Магомедович, расскажите 
немного о себе, о вашей жизни.

 -  Я уроженец села Унцукуль Унцу-
кульского района 1958 года рожде-
ния. На сегодняшний день работаю 
на должности главного бухгалтера в 
районной администрации Унцукуль-
ского района. После службы в армии 
окончил учебу в техникуме в 1983 

году, а после прошел переквалифика-
цию.  14 лет проработал в налоговой 
инспекции, 6 лет в службе гос. стра-
хования, и с 2006 года работаю бух-
галтером.

 - Как и когда вы начали в своей 
жизни играть в шахматы? Были ли 
у Вас наставники по шахматам?

-  В 9 лет я начал играть. Меня очень 
привлекала эта игра, и я постарал-
ся сам научиться играть. В 1970 году 
меня вместе с другими ребятами 
района направили в школу-интер-
нат в Подмосковье. Там я записался 
на кружок по шахматам. Занятия у 
нас вел Николай Афанасьевич, и по-
сещая три года занятия в кружке я и 
научился хорошо играть.    

 - Как известно вы главный бухгал-
тер администрации района и за-
нимая такую ответственную долж-
ность сколько вы находите времени 
заниматься игрой в шахматы?

-  По правде говоря времени свобод-
ной на игру у меня в рабочие дни 
почти не остается. Но в выходные я 
играю, и даже участвую в турнирах в 
Махачкале, в Избербаше, в Хасавюр-
те.

 - Расскажите про ваши победы, 
поражения. Всегда ли после пора-
жений у вас сохранялся интерес к 
шахматам?

-   Могу сказать основное- это лю-
бовь к игре. А победы или пораже-
ния вопрос второй. Но игра есть 
игра, были поражения и победы. 
Самая запомнившаяся мне игра это  
игра с Русланом Гусейновым, где по-
беда была за мной.  Гусейнов Руслан 
мастер спорта России, 10-кратный 
чемпион РД по шахматам.

 - С кем вы бы хотели оказаться за 
одной доской?

- Джакай Джакаев -российский шах-
матист, гроссмейстер. Многократ-
ный чемпион Дагестана, участник 
двух чемпионатов Европы (2002, 
2003 гг.). Тренер махачкалинской 
школы шахмат имени Карпова.  Вот с 
ним я и хотел бы оказаться за одной 
доской.

 - Какие качества воспитывают в 
человеке шахматы, как Вы счи-
таете? На какие качества ваше-
го характера повлияли шахматы? 
Умение просчитывать наперед по-

могает в реальной жизни?

- В моей жизни я не принимал ско-
ропостижных решений, и это имен-
но благодаря шахматам. Эта игра 
удивительно развивает память, 
мышление и логику. Прежде чем, 
сделать следующий шаг в игре не-
обходимо продумывать несколько и 
последующих ходов. Так вот и в жиз-
ни также, обдумываю последующие 
шаги, это помогает жить без сожале-
ний.  Также развивает терпение, спо-
койно, взвешено обдумываю все.

  Еще хочу добавить- в игре часто 
приходится выбирать, жертвовать 
чем-нибудь. Пожертвовать во благо 
последующих решений. И согласи-
тесь, в жизни мы часто попадаем в 
такие ситуации.

 - Играете ли вы в шахматы на ком-
пьютере?

- Да, играю, если выдается свободная 
минута и для, того, чтобы отвлечься 
почему бы и нет.  Но игра в живую с 
человеком не сравнима безусловно.

 - Играли ли вы когда-нибудь сразу 
на нескольких досках?

- Был и такой опыт. В нашем районе 
сыграл в один такой сеанс, сразу на 
10 досках. Играть так действительно 
было сложнее, приходится держать 
в голове сразу продвижение игры на 
всех досках. Но, без лишней скром-
ности скажу, что я обыграл всех.

- Спасибо вам Ахмед Магомедович 
за интересную беседу, удачи Вам

 Напомним, что Ахмед Умалаев . в 
2017 году в  г. Махачкала принял 
участие в блицтурнире, который со-
стоялся в шахматном клубе в рамках 
празднования 160- летия ,города.  По 
итогам турнира он одержал безого-
ворочную победу, заняв почетное 
первое место.

Автор: 
Рахмат Кебедмагомедова.

Постановление: «О введении особого противопожарного режима на территории МО«Унцукульский район»»
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении по-
рядка ограничения пребывания граждан в лесах въезда и выезда в них транс-
портных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», и в связи с установлением 4 – высокой и 5 
– чрезвычайно высокой классов пожарной опасности, в целях предупреждения 
пожаров и чрезвычайной пожарной опасности, глава МО «Унцукульский район» 
- И. М. Нурмагомедов постановил:
1.      Установить на территории МО «Унцукульский район» с 7 июля 2017 года и 
до последующего распоряжения – особый противопожарный режим;
2.      Рекомендовать:
2.1.Главам сельских поселений:
- ограничить посещение гражданами лесов, въезд в них транспорта и проведе-
ние в них опасных видов работ, закрыть имеющиеся шлагбаумы;
- организовать патрулирование добровольных пожарных при МО сельских по-
селений совместно с УУП полиции и лесными инспекторами на, опасных возник-
новению лесных пожаров, участках лесов;
- очистить от горючих материалов, строительных отходов, сухой травы, му-
сора подходы к жилым домам и лесным участкам;
- запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на всей тер-
ритории сельских поселений и предупредить об этом лиц, проживающих на ху-
торах;

- обеспечить средствами пожаротушения добровольные пожарные команды в 
соответствии с численностью персонала и предупредить их о готовности по 
«Плану тушения лесных пожаров на территории ГКУ «Гунибское лесничество» 
на период пожароопасного сезона 2018 г.,
2.2.Предложить руководителю ГКУ «Гунибское лесничество» (Магомедов В. К.):
- организовать дополнительное патрулирование лесных инспекторов совмест-
но с добровольными пожарными при МО сельских поселений и УПП полиции на, 
опасных возникновению лесных пожаров, участках лесов;
- привести в повышенную готовность силы и средства, включенные в «План 
тушения лесных пожаров на территории ГКУ «Гунибское лесничество» на по-
жароопасный период 2018 г.,
- организовать установление плакатов с информацией о запрете пребывания 
граждан в лесах;
2.3. Предложить Начальнику ОМВД России по Унцукульскому району (Магоме-
дов М.Б
- организовать совместно с лесными инспекторами и представителями сель-
ских поселений патрулирование на опасных территориях и привлекать к от-
ветственности лиц, совершивших нарушения лесного и природоохранного за-
конодательства. Ознакомить с постановлением всех УПП по району;
3.      Начальнику ОНД ГУ МЧС РФ по РД в Унцукульском районе (Магомедов 
А.А.) применить право административного воздействия на нарушителей 
«Правил пожарной безопасности» в период действия особого противопожарно-
го режима.



СТАНЬТЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Правила участия :
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, 
категории участников республиканского кадро-
вого проекта «Мой Дагестан» (далее – Проект), а 
также порядок и условия отбора участников Про-
екта.

2. Целью Проекта является отбор перспективных 
кадров для их профессионального развития и воз-
можного трудоустройства в Республике Дагестан.

3. Задачами Проекта являются:

   а) проведение комплексной многоступенчатой 
оценки участников, основанной на использовании 
взаимодополняющих методов, позволяющих оце-
нить реальные качества и компетенцииучастни-
ков Проекта;
   б) формирование предложений для Главы Ре-
спублики Дагестан, Председателя Правительства 
Республики Дагестан, руководителей органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан, глав 
муниципальных образований Республики Даге-
стан по назначению лиц из числа победителей 
Проекта на должности:
    руководителей и заместителей руководителей-
органов исполнительной власти Республики Да-
гестан, руководителей подразделений органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, ру-
ководителей государственных унитарных пред-
приятий, учреждений и организацийРеспублики 
Дагестан;
    руководителей и заместителей руководи-
телей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики 
Дагестан,муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий;
   в) формирование коммуникационной площадки 
для обмена опытом между участниками, содей-
ствия их дальнейшему развитию и распростране-
нию лучших практик в целях развития Республи-
ки Дагестан.

  4. Проведение Проекта базируется на следующих 
принципах:
    а) открытость;
    б) объективность;
    в) прозрачность.

   5. Организатором Проекта является Правитель-
ство Республики Дагестан.

   6. Организатор Проекта:
   утверждает Положение о Проекте, другие акты, 
необходимые для организации Проекта;
   обеспечивает организацию проведения дис-
танционного и очного этапов отбора участников 
Проекта;
   решает другие вопросы организации всех этапов 
отбора участников Проекта.

   7. С целью содействия решению задач Проекта 
формируется Наблюдательный совет Проекта (да-
лее – Наблюдательный совет)

   8. Наблюдательный совет выполняет следующие 
функции:
   контролирует соблюдение правил проведения 
Проекта, а также объективность и беспристраст-
ность определения победителей;
   содействует поддержанию высокой репутации 
Проекта;
   обеспечивает качество используемых методов 
оценки.

   9. В состав Наблюдательного совета входят пред-
ставители государственных структур, обществен-
ных объединений, науки и бизнеса, эксперты.

   10 . Координацию реализации Проекта осущест-
вляет Организационный комитет Проекта. В сво-
ей деятельности Организационный комитет по-
дотчетен Наблюдательному совету.

   11. Лица, имеющие отношение к организации 
Проекта, не имеют права принимать участие в нем 
в качестве участников Проекта.

   12. Партнерами Проекта могут стать государ-
ственные, частные и общественные организации 
всех уровней, осуществляющие ресурсную (тех-
ническую, организационную, экспертную и иную) 
поддержку мероприятий Проекта.

   13. Участие в Проекте является добровольным.

   14. Подать заявку на участие в Проекте имеет 
право любой гражданин Российской Федерации, 
соответствующий базовым квалификационным 
требованиям к должностям, указанным в подпун-
кте «б)» пункта 3 настоящего Положения, а также 
изъявляющий желание и готовность к решению 
задач, поставленных перед органами государ-
ственной властиРеспублики Дагестан и органами 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Республики Дагестан.

   15. В ходе Проекта участники выполняют зада-
ния и проходят комплексную оценку компетен-
ций.

16. Критерием оценки участников является уро-
вень проявления ими управленческих компетен-
ций в ходе выполнения заданий Проекта.

   17. По результатам выполнения задания участ-
ник получает баллы, формирующие значения его 
индивидуального рейтинга.

   18. Победителями каждого этапа Проекта стано-
вятся участники, имеющие наиболее высокие зна-
чения рейтинга.

   19. Отбор участников Проекта состоит из следу-
ющих этапов:
   а) регистрация участников и отбор по формаль-
ным критериям;
   б) дистанционный этап;
   в) финал.

   20. Для участия в отборе необходимо не позд-
нее 29 июля 2018 года направить заполненную за-
явку и эссе на электронный адрес, указанный на 
официальном интернет-сайте Проекта: мой.даге-
стан2018.рф (далее — Сайт).

   21. В заявке указывается информация об опыте 
и квалификации кандидата в соответствии с од-
ной или несколькими должностями, выбранными 
им из перечня, указанного в подпункте «б» пункта 
3 настоящего Положения, а также дополнительная 
информация, характеризующая личный и про-
фессиональный опыт кандидата, и его контактные 
данные.

   22. Кандидаты обязаны указывать достовер-
ную и актуальную информацию. Все поля заяв-
ки должны быть заполнены корректно и по сути 

вопроса. Нарушение указанных выше условий 
является основанием для дисквалификации. Ор-
ганизатор оставляет за собой право потребовать 
подтверждение указанных данных, связавшись с 
кандидатами или третьими лицами по электрон-
ной почте или телефону.

   23. Организатор проводит проверку пред-
ставленной в заявке информации. К участию в 
Проекте приглашаются кандидаты, прошедшие 
проверку и соответствующие базовым квалифика-
ционным требованиям к выбранным должностям.

   24. Своей регистрацией участник Проекта под-
тверждает, что ознакомился и полностью согласен 
с настоящим Положением (правилами проведения 
отбора), а также дает согласие на обработку его 
персональных данных.

   25. Дистанционный этап проводится в режиме 
онлайн с соблюдением следующих условий:
   организатор проводит проверку представленных 
участниками эссе. Требования к написанию эссе 
указаны на Сайте;
   участники проходят тестирование для оценки их 
способностей, личных качеств и управленческого 
потенциала;
   по результатам оценки эссе и тестирования 
определяется значение индивидуального рейтинга 
каждого участника. Участники, получившие наи-
более высокие значения рейтинга, приглашаются 
к участию в финале.

   26. Участники Проекта самостоятельно несут от-
ветственность за технические устройства и доступ 
к сети «Интернет», которые они используют в ходе 
выполнения заданий Проекта (в том числе не-
исправность/поломки технических средств либо 
сбои в подключении к сети «Интернет»).

   27. По итогам дистанционного этапа также фор-
мируются «листы ожидания» из участников, име-
ющих высокие значения рейтинга, но не попав-
ших в число финалистов из-за ограничения числа 
участников финального мероприятия. В случае 
если финалист отказался или не смог принять уча-
стие в финальном мероприятии, он может быть 
заменен участником с наибольшим рейтингом из 
«листа ожидания».

   28. Все участники, успешно завершившие зада-
ния дистанционного этапа и не дисквалифициро-
ванные по итогам его проведения, получают:
   отчет по результатам теста с рекомендациями по 
личному развитию;
   сертификат участника от Правительства Респу-
блики Дагестан.

   29. Участники, показавшие высокие результаты 
по итогам выполнения заданий дистанционного 
этапа, получают подарок от организатора Проек-
та.

   30. Финал проводится в форме очного оценочно-
го мероприятия с соблюдением следующих усло-
вий:
   перед началом финала всем приглашенным 
участникам будет предложено контрольное (про-
верочное) компьютерное тестирование по тесту 
дистанционного этапа в присутствии эксперта-на-
блюдателя;
   к участию в финале допускаются участники, по-
лучившие по итогам дистанционного этапа наи-
более высокие значения рейтинга. Общее коли-
чество участников финала объявляется в момент 
публикации итогов дистанционного этапа;
   участники проходят комплексную оценку управ-
ленческих компетенций, выполняя задания (инди-
видуальные и в группах);
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   результаты прохождения оценки определяют 
значения индивидуального рейтинга каждого 
участника по итогам данного этапа;
   участники, получившие наиболее высокие зна-
чения рейтинга в ходе оценочных мероприятий, 
проходят индивидуальные собеседования и/или 
ассессмент, а также выполняют другие задания 
для формирования более точных индивидуальных 
рекомендаций по их развитию и возможным на-
значениям. За выполнение индивидуальных зада-
ний также могут быть начислены баллы;
   победителями Проекта становятся участники, 
получившие в ходе финала наиболее высокие зна-
чения рейтинга;
   в ходе очного этапа также проводятся обучаю-
щие и коммуникационные мероприятия с пригла-
шенными экспертами;
   расходы, связанные с проездом к месту проведе-
ния финала, размещением и питанием, участники 
Проекта несут самостоятельно.

   31. Все участники, принявшие очное участие в 
финале Проекта и не дисквалифицированные в 
ходе его проведения, получают:
   отчет по результатам финала с рекомендациями 
по личному развитию;
   сертификат финалиста от Главы Республики Да-
гестан;
   подарок от организатора Проекта.

   32. Призы и награды победителям Проекта:
   кубок победителя;
   представление к включению в установленном 
законодательством порядке в резерв управленче-
ских кадров Республики Дагестан;
   представление к включению в установленном за-
конодательством порядке в кадровый резерв орга-
на исполнительной власти Республики Дагестан, 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Республики Дагестан.

   По решению представителя нанимателя, рабо-
тодателя победители Проекта могут быть назна-
чены на должности в органах исполнительной 
власти Республики Дагестан, органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, а также приняты на рабо-
ту в подведомственные органам исполнительной 
власти Республики Дагестан, органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан государственные и муници-
пальные учреждения и организации в установлен-
ном законодательством порядке.

   33. Финалисты Проекта получают право на по-
лучение дополнительного профессионального об-
разования за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Дагестан в соответствующих 
образовательных учреждениях, а также на про-
хождение стажировки в органах исполнительной 
власти Республики Дагестан, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан.

   34. В случае несогласия с результатами оценки 
задания участник имеет право подать апелляцию 
в Наблюдательный совет Проекта. Апелляция по-
дается в течение 3 дней после публикации резуль-
татов этапа отбора участников Проекта. Правила 
подачи апелляций участниками Проекта опубли-
кованы на Сайте.

   35. Организатор имеет право незамедлитель-
но приостановить или прекратить действие прав 
участников Проекта, уведомив их об этом, в слу-
чае нарушения ими настоящего Положения.

   36. Основаниями для исключения из Проекта 
могут являться:
   а) подача участником заявления об исключении 
его из Проекта или неявка на очное мероприятие 

Проекта;
   б) представление подложных документов или за-
ведомо ложных сведений о себе при заполнении 
заявки, написании эссе, в ходе проведения интер-
вью или других мероприятий Проекта;
   в) наличие судимости (в том числе снятой или 
погашенной) или осуждение к наказанию по при-
говору суда, вступившему в законную силу, на-
хождение под следствием;
   г) фото- и видеосъемка материалов заданий и 
результатов выполнения заданий, размещение фо-
тографий и видеоматериалов отборочных заданий 
в сети «Интернет», в социальных сетях или дру-
гих открытых источниках информации, закрытых 
группах в мессенджерах, чатах мобильных прило-
жений, публикация материалов заданий и резуль-
татов выполнения заданий, в том числе посред-
ством предоставления их представителям средств 
массовой информации;
   д) использование подсказок или иной помощи 
при прохождении оценочных заданий;
   е) предложение подарка или вознаграждения ор-
ганизаторам, экспертам-оценщикам и другим ли-
цам, участвующим в Проекте;
   ж) публикация ложной, дискредитирующей ин-
формации о Проекте и его участниках.

   37. Указанная в настоящем Положении инфор-
мация о порядке и правилах проведения отбора 
размещается на Сайте.

   38. В случае внесения в Положение изменений 
они публикуются на Сайте в разделе «Новости». 
Если участник продолжает участие в Проекте, он 
выражает согласие с внесенными в Положение из-
менениями.

подробности на сайте 
 мой.дагестан2018.рф

Абдурахманов Гаирбек Магомедович
   24 июля не стало выдающегося ученого, док-
тора биологических наук, профессора-Абдурах-
манова Гаирбека Магомедовича.  Соболезнование 
родным и близким выразил глава Унцукульского 
района Иса Магомедович Нурмагомедов. 
  «От имени администрации Унцукульского рай-
она, районного Собрания депутатов и лично от 
себя, выражаю искренние соболезнования род-
ным и близким Гаирбека Абдурахманова в связи 
с безвременной его кончиной.
   Смерть — Гаирбека Абдурахманова- это не-
восполнимая утрата для каждого из нас.
 Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, 
талантливый, полный сил, ученый с большой 
буквы, работавший на благо жителей не только 
нашей республики, но и для всей России.
   Гаирбека Магомедовича всегда отличали поря-
дочность, повышенное чувство ответственно-
сти, неравнодушное и внимательное отношение 
к будущему экологии и окружающей среды, высо-
кая самоотдача и работоспособность.
   Испытывая чувство огромной потери вы-
ражаю искренние слова соболезнования жене, 
детям, родным и близким, всем, кто знал, ра-
ботал с ним и любил этого замечательного че-
ловека.Пусть в эти тяжелые дни с вами пре-

будут крепость духа и поддержка дорогих вам 
людей».
 Гаирбек Абдурахманов - профессор, академик 
Российской экологической академии, директор 
Института прикладной экологии Республики 
Дагестан, директор Института экологии и 
устойчивого развития Дагестанского госуни-
верситета, доктор биологических наук, заслу-
женный деятель науки РФ, академик Российской 
экологической академии и член ее Президиума.
  Всю свою жизнь Гаирбек Магомедович занимал-
ся проблемами экологии и защиты окружающей 
среды. Под его руководством защищены 100 кан-
дидатских и 10 докторских диссертаций. Он 
принимал активное участие в общественной 
жизни России и Дагестана. Член центрального 
совета Российского энтомологического обще-
ства РАН, член президиума УМО университе-
тов России по экологии и устойчивому разви-
тию, и по географии, председатель докторского 
диссертационного совета, член Президиума Рос-
сийской экологической академии, член Между-
народной академии ноосферы (с 1999 года), член 
центрального совета и председатель Дагестан-
ского отделения Российской экологической пар-
тии , член президиума Дагестанского совета 

Всероссийского общества охраны природы, экс-
перт ООН (ЮНЕП) по проблемам Каспийского 
моря (с 1994 года), член экспертного совета ВАК 
РФ (2011 год), директор Международного Ин-
ститута проблем экологии и развития при Ас-
социации университетов Прикаспийских стран, 
директор Научного центра по проблемам Ка-
спийского моря Министерства образования и 
науки РФ. И это еще не весь список его дости-
жений и наград, заслуживающие несомненно глу-
бочайшего уважения и почета.


