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

 27 июля, в Доме культуры 
поселка Шамилькала Ун-
цукульского района про-
вели третий молодежный 
форум, приуроченный ко 
Дню Конституции РД. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступила Администрация 
МО «Унцукульский район» 
во главе Исы Нурмагомедо-
ва.
Открыл и вел форум Али 
Абдулаев – начальник от-
дела культуры. Он пред-
ставил собравшимся пре-
зидиум, среди которых 
были: глава Унцукульского 
района Иса Нурмагомедов, 
председатель районного 
Собрания депутатов Казим 
Асадулаев, заместители 
главы района Сиражудин 
Арулмагомедов, Магомед 
Гамзатов, имам района – 
Абакаров Газимагомед, гла-
ва п. Шамилькала Гаджиев 
Малагусейн и Магомед Ма-
гомедов – начальник отдела 
МВД России по Унцукуль-
скому району.
В приветственной речи 
Али Абдулаев отметил: 
«Сегодня вы самая энер-
гичная, талантливая, ак-
тивная часть населения. От 
каждого из вас во многом 
зависит процветание наше-
го района, нашего государ-
ства», - сказал он.
С приветственной  речью 
выступил  и  глава МО «Ун-
цукульский район» - Иса 
Нурмагомедов.
В своем выступлении он 
сказал: «Я рад приветство-

Состоялся Форум молодежи Унцукульского района

вать Вас сегодня на моло-
дежном форуме Унцукуль-
ского района, проведение 
которого уже становится 
доброй традицией! Я уве-
рен, что будущее Унцукуль-
ского района, в целом и 
Республики за молодёжью. 
Ваши успехи, занятости, 
интересы важны для нас. 
Защищайте честь и имя 
своего района. Оставайтесь 
всегда смелыми, дерзки-
ми, устремленными впе-
ред к намеченным целям. 
Дорогие студенты, моло-
дежь, мы хотим видеть вас 
успешными, счастливыми, 
здоровыми, и чтобы жизнь 
ваша была насыщена толь-
ко яркими, позитивными 
моментами. Радуйте нас 
своими достижениями и 
успехами, мы гордимся 
вами всеми»,- константи-
ровал глава муниципалите-
та.
Кроме того ,  Иса Магоме-
дович  предложил каждый 
год последнюю пятницу 
июля объявить Днем моло-
дежи Унцукульского райо-
на, и традиционно прово-
дит молодежный форум в 
этот день.
Также со словами поздрав-
лений и с обращением  к 
молодежи выступили: Ма-
гомед Алигаджиев- руко-
водитель ДРОО "Молодежь 
Унцукульского района", 
глава с. Унцукуль – Хабиб 
Абдулаев и Патимат Алие-
ва – руководитель аппарата 
администрации.

После по традиции в рам-
ках проведения Форума на-
градили молодежь, которая 
преуспевает в учебе и спор-
те :Студентов за отличную 
учебу, активное участие 
в общественной деятель-
ности и повышения авто-
ритета района и  за целеу-
стремленность, самоотдачу, 
достижения высоких пока-
зателей в спорте и укрепле-
ние авторитета молодежи 
района. 
Всех выше перечисленных 
наградили грамотами и де-
нежными призами.
В завершении торжествен-
ной части Форума Иса 
Нурмагомедов поблагода-
рил всех участников и вы-
разил надежду, чтобы и 
также в дальнейшем с каж-
дым годом становилось все 
больше и больше отлични-
ков в спорте и учебе.
Завершающим выступле-
нием Форума стало вы-
ступление  имама района 
Газимагомеда Абакаро-
ва и  спортсмена Абдулы 
Нуцалханова. Он от лица 
всей молодежи- всех спор-
тсменов и студентов он по-
благодарил руководство 
района, пожелал успеха и 
процветание району и осо-
бенно пожелал молодежи  
не останавливаться на до-
стигнутом.
В завершении мероприятия 
было организовано коллек-
тивное фото всех участни-
ков форума и совместное 
чаепитие.

«От того, насколько наша работа будет 
плодотворной, зависит развитие района»

Как продвигается работа 
деятельности районной ад-
министрации обсудили се-
годня, 30 июля на аппарат-
ном совещании. Совещание 
прошло под председатель-
ством главы муниципали-
тета - Исы Нурмагомедова.

 В работе совещания при-
няли участие: председатель 
районного Собрания депу-
татов Казим Асадулаев, за-
местители главы района, 
начальники отделов и со-
трудники администрации.

 Совещание было посвяще-
но итогам работы админи-
страции района ушедшей 
недели и ее деятельности в 
целом.

 Были озвучены задачи, сто-
ящие перед сотрудниками 
администрации, а также 
обсужден ход исполнения 
предыдущих поручений гла-
вы района.

 Как отметил руководи-
тель района, в самом на-
чале совещания, ушедшая 
неделя была насыщенной на 
события и принесла массу 
положительных эмоций. А 
именно: состоялся молодеж-
ный форум, открытие тен-
нисного клуба и турнир по 
настольному теннису среди 
мужчин.

 Основными на повестке 
дня также стали такие во-
просы как: актуализация 
земель, выявление нефор-
мальной занятости и по-
ступление налогов. По этим 
вопросам выслушали отчет 
Гаджимурада Малагусейнова 
–главного специалиста от-
дела экономики, инвестиций 
и предпринимательства.

«На сегодняшний день ис-
полнение налогов по району 
128.9%, а исполнение по го-
довому плану- 52.9%.  Вы-
явлено лиц занимающихся 
предпринимательской дея-
тельностью без регистра-
ции и лиц, не оформивших 
трудовые отношения в 
количестве 123 человека. 
Из них поставлено на на-
логовый учет 44 (ИП) и 13 
(ООО), с 56 заключены тру-
довые договора», - отметил 
он.

 Далее речь зашла о строи-
тельных объектах в районе, 
в частности в с.Ирганай, о 
санитарном состоянии до-
рог, которое глава поручил 
привести в порядок. Как 
отметил начальник отдела 
ЖКХ- Ахмед Абдулхаликов, 
работа проводится.

 Заместитель начальника 
отдела образования Маго-
мед Абдурахманов дал ин-
формацию как проходят 
ремонты и подготовка об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году.

 В завершении совещания 
Иса Нурмагомедов обозна-
чил направления, над кото-
рыми предстоит работать 
в ближайшей перспективе 
соответствующим струк-
турным подразделениям 
возглавляемой им админи-
страции.  Он акцентиро-
вал внимание участников 
совещания на то, насколь-
ко эффективной и плодот-
ворной будет их работа, и 
работа органов местного 
самоуправления, во многом 
зависит социально-эконо-
мическое развитие района.



А. Карпухин совместно со своей делегацией оказал материальную помощь Гимринской ПСОШ.
  28 июля Унцукульский район посетил экс зам.министра образования и науки РД Карпухин 
Алексей Владимирович. В поездке его сопровождали директора нескольких московских школ, 
начальник отдела образования Унцукульского района - Магомедалиев Лабазан Магомедали-
евич и другие.
 В программу поездки вошло посещение Гимринской поселковой СОШ. Гостей встретили ди-
ректор школы Абдулаева Паримеседо Рашидовна, а также весь коллектив образователь-
ного учреждения.
 Основным поводом встречи послужило то, что, как и было обещано на встрече, 20 января 
текущего года, в предыдущий раз при приезде Алексея Карпухина, в Гимринскую поселковую 
СОШ привезли комлект интерактивной доски, проектор,  а также несколько комплектов 
книг для учащихся начальных классов. 
 Гости остались довольными увиденным и  высоко оценили проводимую работу в школе. 
 Лабазан Магомедалиевич оказал гостям радушный прием, также поблагодарил их, и лично  
Карпухина Алексея Владимировича за оказанное внимание образованию детей

Совет блогеров
 Очередное совещание «Совета блогеров» состоялось, сегодня, 27 июля.
На нем присутствовали: сотрудники «Единой информационной службы», среди которых: глав-
ный редактор районной газеты «Ахихъан» (Садовод) Саният Кебедмагомедова, главный редак-
тор сетевого издания «Голос Гор» Мадина Султанова, специалист по сайтам Хайрула Хайбула-
ев, журналист- корреспондент Рахмат Кебедмагомедова и члены Совета.
 Основным вопросом на совещании стало предстоящее продвижение информационной кампа-
нии по повышению безопасности дорожного движения в Республике Дагестан в сети Интернет.
«Главная цель информационной кампании – повысить сознательность населения, культуру по-
ведения всех участников дорожного движения. По сему призываю каждого из вас принять ак-
тивное участие в ней»,- отметила в своем выступлении Мадина Султанова.
 Также на совещании обсуждались предстоящие соместные информационные проекты «ЕИС» и 
«Совета  блогеров».
 Кроме того, в рамках совещания от имени главы Унцукульского района Исы Нурмагомедо-
ва «За развитие и улучшение информационной политики, а также продвижение положи-
тельного контента об Унцукульском районе» были награждены члены совета блогеров : из 
п.Шамилькала –Джамиля Курбанова, с.Унцукуль – Айшат Магомедова, с. Ирганай – Патимат 
Лабазанова и с. Аракани – Шамиль Алиев.
 Выше указанные члены совета с момента его создания уже в течении года вели активное со-
трудничество с «ЕИС».
 В завершении встречи сотрудники «ЕИС» поблагодарили блогеров за активное участие в ин-
формационной политики района и выразили надежду на долгосрочное сотрудничество.

«Детский сад №2 «Ласточка» лауреат республиканского конкурса.
 С апреля по июль текущего года состоялся Республиканский конкурс «Лучший детский сад 
года Дагестана-2018».
 Организатором данного мероприятия выступило Министерство образования и науки РД. 
Участниками этого конкурса стали дошкольные образовательные  организации РД, реализу-
ющие основную образовательную программу, имеющие лицензию на право ведение образова-
тельной деятельности.
 Основными критериями конкурсного отбора стали:
-имидж ДОО (информационная открытость, наличие сайта, публичного доклада);
-развитие инфаструктуры ДОО; кадровое, научное-методическое, нормативно-правовое, ма-
териально-техническое обеспечение;
-внедрение дополнительных образовательных программ;
-результативность работы ДОО.
  МКДОУ «Детский сад №2 «Ласточка» из с.Унцукуль также приняло участие в  республикан-
ском конкурсе.
 И по результатам экспертизы материалов конкурсная комиссия определила нашей «Ласточ-
ке» почетное третье место.
 От всей души поздравляем коллектив этого детского сада  и ее заведующую Патимат Абдул-
маликову с таким блестящим результатом. Гордимся вашим достижением. Желаем всегда до-
биваться своих целей и никогда не останавливаться на достигнутом.

В Унцукульском районе состоялось открытие теннисного клуба и турнир
В субботу, 28 июля, состоялось 
открытие спортивного клуба 
им. Имама Шамиля в пгт. Ша-
милькала Унцукульского райо-
на. И в рамках его открытия 
состоялся республиканский 
турнир по настольному тен-
нису среди мужчин.
На соревнованиях также при-
сутствовали: глава админи-
страции МО «Унцукульский 
район «- Нурмагомедов Иса Ма-
гомедович, депутат Народного 
Собрания РД от фракции ВПП 
«Единая Россия» - Магомедов 
Магомед Абдулмеджидович и 
др. Также почетным гостем на 
турнире стал министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД, а также куратор 
нашего района Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.
Иса Магомедович в своем вы-
ступлении поприветствовал 
всех гостей и участников, обо-

значил цели проведения данно-
го соревнования и пожелал всем 
отличной игры и побед.
Целью проведения турнира яв-
лялось: популяризация и даль-
нейшее развитие настольного 
тенниса; пропаганда здорово-
го образа жизни; укрепление 
дружбы среди населения; повы-
шение спортивного мастер-
ства и опыта, а также вы-
явление сильнейших в данном 
виде спорта.
Общее руководство по орга-
низации соревнований осуще-
ствил оргкомитет района, а 
проведение непосредственно 
судейская коллегия.
К участию соревнований были 
допущены все желающие, без 
ограничения в возрасте. При-
няли участие около 80 человек 
со многих районов и городов Ре-
спублики.
Соревнования проводились как 

личное первенство так и по 
парным встречам.
Все игры велись на выбивание 
по олимпийской системе с ро-
зыгрышем с 1го по 3е место.
В личном первенстве ме-
ста соответственно заня-
ли: 1 -Хасбулатов Тимирхан 
(г.Махачкала), 2- Мусаев Омар 
(г.Каспийск), 3 - Ахмедха-
нов Магомед (г.Махачкала), 
4 - Абдурахманов Шамиль 
(п.Шамилькала), 5 - Мусаев Ар-
сен (с.Майданское), 6 - Кафаров 
Артур ( г.Дербент).
В парном первенстве : 1-е ме-
сто заняли Фараджев Ярос-
лавль и Рабаданов Магомед 
(г.Дербент), 2-е место Руста-
мов Эльдар и Салахов Юсуп 
(г.Каспийск), и 3-е место Гаса-
нов Магомеднаби и Рабаданов 
Ибрагим (г.Махачкала).
Зрелищем на турнире стала 
встреча Фараджева Ярослав-

лья - чемпиона Европы по настольному теннису и Хасбулатова 
Темирлана - чемпиона Республики Дагестан и мастер спорта по 
настольному теннису, где победу одержал Я.Фараджев.
Главный судья -Магомед Магомедов- главный специалист по 
спорту и физкультуре администрации МО «Унцукульский рай-
он».
Все участники, занявшие призовые места в личном и в парном 
первенстве были награждены денежными призами.
Все расходы по организации и проведению соревнования взяли 
на себя администрации МО «Унцукульский район» и админи-
страция пгт. Шамилькала.



Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан 20 июня 2018года. 

Государственный регистрационный номер RU055340002018002
РЕШЕНИЕ

№63
о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования «Унцукульский район»
от 21 июня 2018 года пос.Шамилькала

    С целью приведения Устава муниципального образования «Унцукуль-
кий район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 05.12.2017 
№ 380-ФЗ, от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 
№ 455-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ) и законами 
Республики Дагестан, Собрание депутатов муниципального района      
«Унцукульский район»

РЕШИЛО:
  I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального

образования «Унцукульский район»:
   1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование «Унцукульский район» Республики
Дагестан наделено статусом муниципального района (далее – муници-
пальный район) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О стату-
се муниципальных образований Республики Дагестан.»;
   2.В пункте 29 части 1 статьи 6 после слов «и добровольчеству» дополнить 
словом «(волонтерству)»;
   3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами.»;

4. Статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.
   1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муниципального района Со-
бранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться пу-
бличные слушания.
   2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания 
депутатов или главы муниципального района. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются 
Собранием депутатов, а по инициативе главы муниципального района - 
главой муниципального района.
   3. На публичные слушания должны выноситься:
   1) проект устава муниципального района, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Ре-
спублики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
   2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
   3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного района;
   4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района требу-
ется получение согласия населения муниципального района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.
   4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом 
муниципального района и нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародова-

ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.
   5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.
   6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубли-
кованию (обнародованию).»;

5.Статья 27 дополнить новой частью и изложить в следующей
редакции:

   «13. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального рай-
она, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня из-
брания депутата представительного органа данного поселения депутатом 
Собрания депутатов муниципального района, в состав которого входит 
данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав Собрания депутатов муни-
ципального района депутата от данного поселения.»;

6. Статью 31 дополнить частью 7 следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Да-
гестан об отрешении от должности главы муниципального района либо 
на основании решения Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов му-
ниципального района не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципаль-
ного района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;

7. Статью 37 дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить по-
ловину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
района на основе поступивших предложений:
  а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
  б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Народном Собрании Республи-
ки Дагестан;
  в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов 
муниципального района»;

8.Часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
 «5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании районной газеты «Садовод» муниципального бюджетного
учреждения «Единая информационная служба».

9. Статью 56 исключить;
  II. Представить на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан насто-
ящее решение.
  III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) после его государственной регистрации.

К. АСАДУЛАЕВ
Председатель Собрания.

И. НУРМАГОМЕДОВ
Глава района
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Информационное сообщение
 Министерство печати и информации РД 
продолжает прием заявок на участие в ре-
спубликанском конкурсе на лучший анти-
экстремистский и антитеррористический 
контент. Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной программой РД 
«Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в РД на 2018-2020 
годы».

 Участниками Конкурса могут быть элек-
тронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания РД, а также 
авторские коллективы, чьи материалы ан-
тиэкстремистской и антитеррористической 
направленности были опубликованы и раз-
мещены в эфире, в сети Интернет, сред-
ствах наружной рекламы в 2018 году.

  Требования к конкурсным работам (мате-
риалам):
- Видеоматериал, размещенный в социаль-
ных сетях, медиапанелях, телеэфире (ви-
деоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).
- Публикация в печатном издании (статья, 
очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, 
очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на го-
родских рекламных конструкциях, пере-
тяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агит-
плакат).
 Общий объем печатных работ – не менее 
1 полосы формата А3, видеоматериалы и 
аудиоматериалы представляются на элек-
тронном носителе. К материалам на нацио-
нальных языках должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном ва-
рианте. Ссылки на публикации в сети Ин-
тернет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную стро-
ку с читаемой ссылкой на материал, а также 
в виде активной гиперссылки на материал. 
Макеты наружной рекламы должны быть 
представлены на электронном носителе, 
включая исходные файлы.
 Работы оценивает Конкурсная комиссия 
из представителей Министерства печати и 
информации РД, Комитета по свободе со-
вести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министерства по на-
циональной политике РД, Министерства по 
делам молодежи РД, других заинтересован-
ных структур.
 Основанием для участия в Конкурсе яв-
ляются представленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в 
Конкурсе.

   Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или 
его уполномоченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя министра печа-
ти и информации Республики Дагестан – 
обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.
- данные об охвате материалом аудитории 
в Республике Дагестан, данные о тональ-
ности восприятия материала – по желанию 
автора.

 Подведение итогов Конкурса с определе-
нием победителей осуществляется еже-
квартально. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и принимает решение 
о награждении победителей. Последний 
срок подачи заявки – последний день квар-
тала.
 Общий годовой премиальный фонд со-
ставляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квар-
тал).
 Для победителей Конкурса учреждаются 
премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 100 тыс.руб. включая: пер-
вая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 
тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
- Публикация в печатном издании. Общий 
ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая премия - 12 тыс. ру-
блей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. 
рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий 
ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая премия - 25 тыс. ру-
блей, вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 
тыс. рублей.
- Наружная реклама. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: 
первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 
тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.

 Награды присуждаются за глубокое и яр-
кое освещение антиэкстремистской тема-
тики, профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата аудито-
рии.
 Журналистские и авторские работы на-
правляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Ми-
нистерство печати и информации РД, от-
дел по взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляются на электронный 
адрес: komsmi-rd@mail.ru. Информация 
предоставляется по телефонам + 7 8722 
510360 или + 7 8722 510354.
 Итоги Конкурса обнародуются в республи-
канских средствах массовой информации и 
на сайте министерства.
Положение о Конкурсе размещено на сайте 
министерства в разделе «Документы», под-
раздел «Конкурсы и гранты».

ДОК «Сосна» приглашает всех
 Внимание, внимание!

 Дорогие друзья, мамы, папы и уважаемые ребята!
 Приглашаем вас стать участником самого крутого летнего 
лагеря! Лагерь -детский оздоровительный комплекс «Со-
сна»  расположен на территории Унцукульского района в 
Ашильтинском лесу. — Возраст: от 6 до 17лет.
 — Вторая смена: с 30 июля.
 Что необходимо?
 -сдать заявку на путевку в МФЦ до 28 июля.
 ЧТО ВКЛЮЧЕНО?
 -Питание:
 • Трёхразовое (вкусный завтрак, сытный обед, ужин)
 • Полдник(Соки печенье и т.д).

 -Физкультурно-оздоровительная программа:
 •Волейбол
 • Теннис
 • Бадминтон
 • Футбол
 -Развлекательные программы:
 • Активные игры на свежем воздухе.
 • Квесты и флэшмобы.
 • Настольные игры.
 • Кинозал.
 •Вечерние мероприятия.
 • Пикники на природе.
 -Условия пребывания:
 • Большая огороженная и охраняемая территория.
 • Система видеонаблюдения.
 • Отсутствие проезжей части.
 • Сопровождение смены вожатыми и воспитателями в со-
отношении 1 взрослый на 5 детей.
 • Наличие необходимых средств оказания первой помощи 
(аптечка).
 • Вместительное помещение с климатическим оборудова-
нием для комфортного пребывания.

  Будем рады видеть вас в числе наших участников!
ДОК «Сосна» - это отличная возможность провести весе-
лые незабываемые каникулы с пользой!!!
Добро пожаловать в мир детства,
здесь всем хватит места!
а если будет тесно,
мы что-нибудь споём!
мы что-нибудь придумаем,
мы что-нибудь построим
и что-нибудь такое оставим на потом!

 Утерян аттестат № 005I80I362683 Магомедалиевой Ай-
шат Тагировны выданый Унцукульской средней школой 
№1 с окончанием 9 классов. С этого момента аттестат № 
005I80I362683 считается не действительным.


