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

Поздравление врио Главы Республики 
Дагестан с Днём рождения!

Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
  От имени Администрации района, депутатов рай-
онного Собрания, жителей района и от себя лично  
примите самые искренние  поздравления  с Днём 
рождения! 
Ваш профессиональный опыт, целеустремленность, 
умение работать с полной отдачей и активная созида-
тельная деятельность позволяет Вам успешно решать 
стоящие задачи и реализовывать все планы и проек-
ты на благо республики. Направляя усилия на повы-
шение уровня благосостояния жителей республики, 
Вы активно способствуете развитию инфраструктуры, 
техническому обновлению хозяйственных объектов, 
поддержанию политической стабильности, законно-
сти и правопорядка. 
Желаю Вам, здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в Вашей многогранной и ответствен-
ной деятельности на благо дагестанского народа. 

С уважением глава МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов

Вопрос, касающийся детей у нас всегда в приоритете

 14 августа в конференц – зале состоялась 
встреча главы муниципалитета Исы Нур-
магомедова с родителями чьи дети посе-
щают детский сад №9 в п. Шамилькала.
 Поводом для встречи стал давно уже на-
болевший вопрос - строительство нового 
здания для детского сада. Вот уже как не-
скольких лет в садике сложилась опасная 
ситуация. Здание МКДОУ 
№9 «Сказка» признано 
аварийным и не подле-
жит реконструкции. Ранее 
один из корпусов здания 
был закрыт, в связи с тем, 
что здание дало трещину 
и было признано аварий-
ным специально созданной 
экспертной комиссией. С 
закрытием корпуса, все 
группы вынуждены были 
сгруппироваться в другой 
части корпуса.
 В части корпуса, в котором 
сейчас находятся дети тоже 
трещины, так как закрытая 
часть здания в силу тех или 
иных обстоятельств, свя-
занных с природой местно-
го грунта «тянет» за собой 

ченного вопроса. Иса Нурмагомедов также заверил, что 
администрация района в постоянном поиске вариантов 
и путей решения. Так как вопрос касается самих детей. 
А вопрос, касающийся детей у администрации района 
всегда в приоритете.

другую часть, что влечен за собой закры-
тие всего здания детского сада на какое-
то время или вообще окончательно.
 По словам родителей, единственная на-
дежда решение вопроса -скорейшее стро-
ительство нового здания для детского 
сада или предоставление другого.
 На встрече также выступила заведую-
щая этого детсада Патимат Тагирова. 
Она рассказала, что параллельно с об-
ращениями в администрацию района и 
правительство РД, под ее руководством 
было проделано немало ремонтных ра-
бот, способствующих хоть на какое –то 
время функционированию деятельности 
детсада. Родители воспитанников детса-
да очередной раз обратились с просьбой 
решить вопрос в срочном порядке, так 
как в случае закрытия дошкольного уч-
реждения у многих родителей возникнет 
вопрос касающийся их трудовой деятель-
ности и об образовании самих детей.
 Глава муниципалитета же в свою оче-
редь отметил, что эта проблема у него 
на особом контроле и была доведена до 
Правительства РД. Кроме того, глава му-
ниципалитета проинформировал роди-
тельский комитет о той работе, которая 
была проделана для решения выше озву-

Состоялась встреча с представителями ООО 
«Дагестан – Парус»

 Сегодня, 9 августа в админи-
страции МО «Унцукульский 
район»  состоялась встреча 
с консультантами ООО «Да-
гестан – Парус». На встрече 
присутствовала главный спе-
циалист по работе с мест-
ными администрациями 
-  Хадижат Джамалудинова 
и представители, из каждого 
сельского поселения, кото-
рые ведут ПП «Парус - Му-
ниципальное управление» 
версии 7 релиз от 01.03.2018г.
  Во время встречи Консуль-
танты Гаджиев Султан и 
Сардаров Замир оказали 
представителям сельских 
поселений следующие услу-
ги:
   1. Переустановка ПП «Па-
рус – Муниципальный 
Управление»; установка ли-
цензии на 2018 г.; преобра-
зование базы данных.

  2. Загрузка словарей в базу 
данных (БД); замена значе-
ний в словарях (виды право-
отношений); замена значе-
ний в словарях (населенные 
пункты, улицы); загрузка 
КЛАДР в базу данных и соз-
дание; создание резервной 
копии БД.
  3. Выгрузка базы данных 
в налоговые инспекции по 
земельным участкам в сель-
ских поселениях.
  У всех программа была 
проверена и всем продли-
ли на ПП «Парус - Муни-
ципальное управление» 
лицензию. Также на встре-
че консультанты оказали 
сотрудникам сельских ад-
министраций, которые не-
посредственно ведут этот 
программный продукт, ме-
тодическую помощь по воз-
никшим вопросам.

«Терроризм - угроза обществу»
 8 августа, на территории лаге-
ря СОК «Сосна» в с.Ашильта 
было проведено мероприя-
тие, посвящённое обсуждению 
проблемы, заявленной следу-
ющим образом: «Терроризм - 
угроза обществу».
 Итак, что такое терроризм? 
Откуда происходит данное 
слово? Что в себе несет? На эти 
вопросы ответили воспитанни-
ки лагеря  Али Алиев и Ами-
нат Динбагандова . 
  В рамках мероприятия воспи-
танники СОК «Сосна» сыграли 
сценку, посвящённую памяти 
героя России Магомеду Нур-

багандову. Эта сценка не оста-
вила никого равнодушным, у 
всех на глазах навернулись сле-
зы, настолько хорошо ребята 
все показали.  Кроме сценки, 
детьми также были исполне-
ны несколько стихотворений и 
«танец ангелов» в память о по-
гибших в Беслане.
 На мероприятии присутство-
вал начальник отдела образо-
вания Магомедалиев Лабазан 
Магомедалиевич. Он отметил, 
что все выступления ребят 
были потрясающими, и что 
дети очень организованные и 
талантливые.



Физическая культура - это воспитание, образование, тренировка»
(Ко Дню физкультурника в России)

Из многочисленных праздников, коими под завязку 
был заполнен советский календарь до наших дней 
сумел дожить и такой рудимент эпохи, как День 
физкультурника.

 Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу 
августа и в 2018 году выпадает на 11 число.

День физкультурника - праздник, отмечаемый в на-
шей стране с 1939 года, считают своим миллионы 
наших сограждан. Это праздник всех, кто любит 
спорт – вне зависимости от профессии и возраста.

  В преддверии этого праздника хотим поздравить 
учителя физической культуры, педагога с большой 
буквы Магомедалиева Госейна Нурмагомедовича.

  Госейн Нурмагомедович, 1973 года рождения, общий 
педагогический стаж немалые – 26 лет. Непосред-
ственно из них в Шамилькалинской СОШ – 23 года. 
Госейн Нурмагомедович учитель высшей категории.

  В 1996 году он окончил на красный диплом Даге-
станский государственный педагогический универси-
тет по специальности «Учитель физической куль-
туры».

             С 1993 года был принят учителем физкуль-
туры в 28 школу г. Махачкалы РД. После окончания 
института в 1996 году в МКОУ «ШСОШ» был при-
нят учителем физкультуры.

            Магомедалиев Госейн - педагог, владеющий на-
учно-теоретическими основами преподавания уро-
ков физической культуры. Владеет методикой пре-
подавания и анализа учебно-методической работы 
по физкультуре. Проводит уроки на высоком орга-
низационном и научно-методическом уровне с мак-
симальной двигательной и моторной плотностью, 
которые содействуют укреплению здоровья, хоро-
шей физической подготовке школьников, строятся 
на основе принципов демократизации, педагогики 
сотрудничества. Учитель методически правильно 
и грамотно ставит цели и задачи урока, последова-
тельно распределяет упражнения.
           Госейн Нурмагомедович обеспечивает высокое 
качество уроков путем тщательного отбора со-
временных форм и методов обучения, четкой орга-
низации и взаимосвязи всех типов урока, разумного 
использования спортивного инвентаря и оборудова-
ния. Занятия проходят эмоционально, на игровой и 
соревновательной основе. Благодаря дифференциро-
ванному и индивидуальному подходу к обучающим-
ся, использованию межпредметных связей, учитель 
добивается того, что учащиеся получают сведения 
в области гигиены, владеют навыками самоконтро-
ля, учатся анализировать, сопоставлять факты, 
активно оперировать полученными знаниями, уме-
ниями и навыками.
            Регулирование нагрузки на уроке: осущест-
вляет за счет правильного выбора методов орга-
низации деятельности (фронтальные, групповые, 
круговые, индивидуальные),  целесообразного вы-
бора методов выполнения физических упражнений 
(поточный, поочередный, одновременный)., за счет 
применения ориентиров, указателей, ограничите-
лей, за счет упражнений в сопротивлении, примене-
нии игр и эстафет, использовании ритмической гим-
настики , за счет изменения любой черты техники 
(положение тела, направление движения, форма 
траектории, скорости, темпа, ритма), применения 
активного отдыха чаще, чем пассивного, чередова-
ния полного, жесткого, экстремального отдыха, за 
счет усложнения условий.
            Также он в совершенстве владеет словесными 
методами обучения (команда, указание, распоряже-
ние, оценка, объяснение, беседа, описание, дидакти-
ческий рассказ).
            В процессе учебных занятий учитель уделя-
ет большое внимание формированию у обучаю-
щихся морально - волевых качеств, воспитанию со-
знательной дисциплины, чувства товарищества и 
коллективизма. На уроках успешно решает такие 
задачи физического воспитания учащихся, как укре-
пление здоровья, повышение работоспособности, 
воспитание потребности в систематических заня-
тиях физическими упражнениями, развитие волевых 
качеств личности, творческих способностей уча-

укрепляющих здоровье, психику ребенка.
         В своей работе он стремится к постоянному 
совершенствованию педагогического мастерства 
посредством изучения опыта коллег, новинок педа-
гогической литературы, профессиональной периоди-
ки, ресурсов Интернет. Накопленным опытом де-
лится с коллегами: выступает на заседаниях ШМО, 
педсоветах, родительских собраниях, даёт откры-
тые уроки и внеклассные мероприятия, которые 
получают высокую оценку коллег.
       

Труд учителя неоднократно отмечен почетными 
грамотами и дипломами:                                 1. Почет-
ная Грамота «За вклад  в развитии легкой атлети-
ки  и в подготовке подрастающего поколения»; 

2. Грамота « За высокий профессионализм, эффек-
тивную работу и большой вклад в развитии легкой 
атлетике, за высокие показатели  и подготовку ко-
манды на фестивале «Сабля Шамиля»;                   3. 
Грамота « За активную помощь за проведении 
XVIII традиционного праздника-

   фестиваля по национальным видам спорта памя-
ти имама Шамиля;                                               4.Гра-
мота «За успешную подготовку уч-ся по легкой ат-
летике районном и

    республиканском масштабе».

5. Грамота «За успешную работу по подготовке  
призера  Республиканского этапа

    Всероссийской олимпиады школьника по физиче-
ской культуре». 2014г.

6. Грамота «За  большой вклад в деле обучения и 
воспитания подрастающего  поколения», 2014г.

7. Грамота «За успешную работу  по подготовке  
призера  Республиканского этапа

     Всероссийской олимпиады школьника по физиче-
ской  культуре». 2015г.

8. Грамота «За успешную работу  по подготовке  
призера  Республиканского этапа

     Всероссийской олимпиады школьника по физиче-
ской  культуре». 2016г.

9. Грамота «За успешную работу  по подготовке  
призера  Республиканского этапа

    Всероссийской олимпиады школьника по физиче-
ской  культуре». 2017г.

  Госейн Магомедалиев - требовательный педагог, 
соблюдает профессиональную этику общения, в 
любой ситуации координирует свои действия с кол-
легами. Учитель в совершенстве владеет своей ре-
чью профессиональной терминологией. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся 
и родителей.

За большой личный  вклад  в развитие детско-юно-
шеского спорта и спорта высших достижений, в 
подготовке спортсменов для участия в муници-
пальных, региональных официальных спортивных 
мероприятиях и активную пропаганду физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни, путем 
создания условий для привлечения подрастающе-
го поколения к занятиям физической культурой и 
спортом Магомедалиев Госейн Нурмагомедович в 
2016 году был награжден Почетной  Грамотой  Пра-
вительства Республики Дагестан, а в 2017 году он 
заслуженно получил звание «Почетный работник 
общего образования РФ».

Поздравляем Госейна Магомедалиева, а также всех 
преподавателей физической культуры с их профес-
сиональным праздником. От души благодарим за 
знания и переданный опыт, за чуткое отношение к 
ученикам  и индивидуальный подход к каждому, за 
теплоту и понимание. Желаем вам здоровья, жиз-
ненных сил, успехов в работе и удачи с везением в 
жизни!

Автор: Кебедмагомедова Р.

щихся и привитие здорового образа жизни. Развива-
ет физическую выносливость, дух спортивного со-
перничества. Он пропагандирует красоту спорта, 
здоровье и силу, учит быть стойкими в достижении 
поставленной цели. При этом учитывает возраст-
ные, физиологические, психологические особенности 
учащихся. К учащимся подходит строго индивиду-
ально, в зависимости от состояния здоровья и фи-
зической подготовленности каждого ученика.

  Осуществляет разнообразный подбор упражнений, 
занятия нацелены на развитие координации движе-
ния, выносливости, быстроты движений. Реализуя, 
физкультурно-оздоровительное развитие учащих-
ся Госейн Нурмагомедович воспитывает в них та-
кие драгоценные человеческие качества как веру в 
свои силы, волю и умение преодолевать трудности, 
настойчиво идти к цели. А все это на спортивных 
соревнованиях способствует достижению уровня 
спортивных успехов.
            Учитель умело проводит диагностику и мо-
ниторинг состояния здоровья учащихся, исходных 
показателей физической подготовленности школь-
ников и, опираясь на результаты анализа, подбира-
ет соответствующие задания, упражнения на уро-
ках.
            Учитель, в зависимости от степени разви-
тия силовых способностей, опираясь на зону бли-
жайшего развития ребенка, использует подводящие 
упражнения: отжимание от пола, ходьба на руках, 
подтягивание из виса лежа, подтягивание из виса 
с помощью товарища. Учащиеся комфортно чув-
ствуют себя на уроках и тренировочных занятиях 
благодаря высокому нравственному потенциалу за-
нятий, что способствует повышению качества об-
учения и воспитания.
       Отметим, что учащиеся Госейна Нурмагомедо-
вича имеют высокий уровень физической подготов-
ленности. Они являются неоднократными победи-
телями республиканских и районных соревнованиях 
по легкой атлетике.
                                                                              
        На протяжении многих лет его учащиеся зани-
мают призовые места в районной спартакиаде:

 1. 2007-2008 учебный год: спартакиада – 1 место;

 2. 2010 учебный год – фестиваль «Сабля Шамиля » - 
1 место;

         Следует также подчеркнуть высокую органи-
зацию проведения спортивных состязаний, заинте-
ресованность всех участников, активность болель-
щиков. В школе постоянно проходят соревнования 
по различным видам спорта, на которых совершен-
ствуется физическое мастерство, укрепляется здо-
ровье школьников и отбираются сильнейшие для 
участия в районных, республиканских соревновани-
ях.
        Госейн Нурмагомедович руководит спортив-
ной секцией «Легкая атлетика», основной задачей 
которой является привитие интереса к система-
тическим занятиям физкультурой, формирование 
привычки к выполнению физических упражнений, 



Администрация района вручила очередной жилищный сертификат

 Во вторник, 7 августа, глава администрации МО «Ун-
цукульский район» Иса Нурмагомедов вручил госу-
дарственный жилищный сертификат для приобрете-
ния жилья Гасанову Гасану Абдулаевичу – участнику  
ликвидации чернобыльских событий, бывшему депу-
тату народного собрания.  Сертификат на денежную 
сумму вручил глава муниципалитета со словами по-
здравлений и пожеланий.

 Также на мероприятии присутствовали сотрудники 
аппарата администрации.  

 В событиях 1986 года принимали участие более 200 
тысяч граждан Российской Федерации, среди них 

были и унцукульцы, мно-
гие из которых впослед-
ствии стали инвалидами. 
Участникам трагических 
событий ЧАЭС федераль-
ным законодательством 
предусмотрена значитель-
ная помощь. Одной из 
важных социальных мер 
поддержки является обе-
спечение жильем.

 Тем самым, государствен-
ный жилищный сертифи-
кат выдан Гасанову Гасану 
в рамках реализации Фе-
деральной целевой про-
граммы «Жилище» на 
2015-2020 гг.

   Иса Магомедович по-
желал Гасанову Гасану 
долгих лет жизни, креп-
кого здоровья иблагопо-
лучия. Сам Гасан Абдула-
евич тоже поблагодарил 
правительство, Минтруд 
республики, администра-
цию Унцукульского райо-
на, Управление соцзащи-
ты района за оказанное 
внимание.

Наше здоровье в наших руках
 Уважаемые жители Ун-
цукульского района!
 Сообщаем вам, что с 2019 
г.  все медицинские  ор-
ганизации  в  Республике 
Дагестан  будут  работать  
в  соответствии  с  прика-
зом  563-М  от  29.05.2018 
г.  «О четырехуровневой 
системе  лабораторной  
службы  медицинских  
организаций  государ-
ственной  системы  здра-
воохранения  Республики 
Дагестан», а именно:

 -- В соответствии с этим  
приказом  в  г. Буйнакске  
создается  «единая  кли-
нико-диагностическая  
лаборатория  IV-уровня, 
оснащенная  самым  со-
временным  оборудовани-
ем где  будут  проводить-
ся  все  общеклинические, 
биохимические,  бактери-
ологические, иммуноло-
гические  анализы.  Ана-
лизы будут проводится в  
рамках  Территориальной  
программы  государствен-
ных  гарантий  бесплатно-
го  оказания  гражданам  
медицинской  помощи  в  
Республике  Дагестан.

 Забор  биоматериала  для  
доставки  в  ЕКДЛ  бу-
дет  проводится  в  струк-
турных  подразделени-
ях  ЦРБ Унцукульского 
района, и  в  РММБ  пос. 
Шамилькала.

-- В  соответствии  с  при-
казом 375-Л  от  05.05.2017 
г.  «О  порядках  оказания  
медицинской  помощи  
больным  с  острым  нару-

шениями  мозгового  кро-
вообращения».

  Все  больные  с  диагно-
зом  ОНМК – подлежат  
госпитализации  в  пер-
вично-сосудистые  отде-
ления  или  в  региональ-
ные  сосудистые  центры, 
(кроме  больных  с  тяже-
лой  соматической  пато-
логией  в  стадии  деком-
пенсации , психическими  
заболеваниями  в  стадии  
обострения, и некурабель-
ной  формой онкологи-
ческого  заболевания  и  
отказавшихся  от  госпи-
тализации  в  ПСО (РСЦ) 
- Первичное  сосудистое  
отделение.

  Оказание медицин-
ской  помощи  больным  
с  острыми  нарушениями  
мозгового  кровообраще-
ния  на  догоспитальном  
этапе  осуществляется  
врачами  и  фельдшера-
ми  из  амбулаторно-по-
ликлинических  струк-
турных  подразделений  
Унцукульской  ЦРБ, да-

лее  сдается  дежурному  
неврологу  первично-со-
судистого  отделения  в  г. 
Буйнакске  или  в  регио-
нальное  сосудистое  отде-
ление  РКБ.

  Пациенты от  18  до  80  
лет  с  подтвержденным  
ишемическим  инсуль-
том,  в  случае  если  вре-
мя  от  появления  первых  
симптомов  заболевания  
до  момента  начала  лече-
ния  не  превышается  4,5 
часа, с  учетом  противо-
показаний,  проводится  
внутривенная   тромболи-
тическая  терапия.

  Больным, у которых  по  
заключению  компьютер-
ной  томографии  уста-
новлены  признаки  ге-
моррагического  инсульта, 
проводится  консультация  
нейрохирурга, для  даль-
нейшего  хирургического  
лечения.    

   С уважением, Глав.
врач Унцукульской ЦРБ 
- Айшат Магомедова.

Прими участие в общественном обсуж-
дении проекта плана противодействия 

коррупции в Республике Дагестан

 Приглашаем принять участие в общественном обсуж-
дении проекта плана противодействия коррупции в Ре-
спублике Дагестан на 2018-2020 годы, который разме-
щен на официальном сайте Главы Республики Дагестан 
в разделе Противодействие коррупции/Управление по 
вопросам противодействия коррупции/Новости. Меро-
приятия. Результаты. Активная ссылка - 

http://president.e-dag.ru/protivodejstvie-korruptsii/
upravlenie-po-voprosam-protivodejstviya-korruptsii/
sovet-pri-glave-respubliki-dagestan-po-protivodejstvuyu-
korruptsii/plan-protivodejstviya-korruptsii-v-respublike-
dagestan-na-2018-2020-gody

 Предложения и замечания к проекту плана просим на-
править до 13 августа 2018 года на бумажном носителе по 
адресу: пл. Ленина 1, Дом Правительства РД, Управление 
Администрации Главы и Правительства Республики Да-
гестан по вопросам противодействия коррупции или на 
электронную почту anti-korr@mail.ru.

 Управление Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по вопросам противодействия кор-
рупции
Уважаемые жители Унцукульского района!

 В целях продвижения антикоррупционной деятельности 
на территории нашего района, предлагаем принять уча-
стие в анонимном опросе на официальном сайте админи-
страции МО «Унцукульский район»-  uncukul.ru
Заранее благодарим за активное участие в решении вопро-
са эффективности антикоррупционной пропаганды.

Реабилитационный
Центр информирует:

В селении Унцукуль Унцукульского района, по адресу А. Аб-
дулаева, 4 (рядом с районной поликлиникой) расположен 
действующий реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями. Центр рассчитан 
на 23 койки: 11 коек формы стационарного обслуживания и 
12 – формы полустационара, т. е. дневная форма. В стацио-
наре дети принимаются с ухаживающими.
 В стационаре и в полустационаре нашего Центра оказыва-
ются следующие услуги:
 Социально-медицинские, направленные на поддержание и 
улучшение здоровье детей с ограниченными возможностя-
ми (массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение, оздо-
ровительная физкультура).
 Социально- психологические, направленные на коррекцию 
психологического состояния ребенка, на адаптацию в среде 
обитания, а также проводятся беседы, тренинги, занятия по 
релаксации.
 Социально-педагогические, направленные на профилакти-
ку отклонений в поведении, формировании, позитивных ин-
тересов, помощь в усвоении школьных предметов, организа-
ция досуга и содействие в семейном воспитании.
 Социально-бытовые, направленные на поддержание жиз-
недеятельности детей с ограниченными возможностями в 
быту. Реабилитируемые обеспечены четырех разовым пита-
нием. Наш Центр содействует в посещении театров, выста-
вок и других культурных мероприятий.
 Коммуникативные, обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и в общественных местах.
 Для оказания вышеперечисленных услуг в Центре имеются
квалифицированные работники: врач. Медицинские сестры,
психолог, специалисты по работе с семьей, инструкторы по 
физкультуре и по труду. Все услуги в нашем Центре
оказываются БЕСПЛАТНО !!!.
 Наш коллектив будет рад видеть Вас!
 По любым вопросам обращаться по телефону – 55-63-62.
 Номера зав. отделениями: 8-906-447-83-43;8-988-290-37-86;
8-909-486-97-12
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Халимат Магомедова- 
кандидат в мастера спорта России

 На XII Всероссийских 
летних сельских спортив-
ных играх которые про-
ходили с  2 по 7 августа в 
г. Курске, жительница с. 
Ашильта  Халимат Маго-
медова в составе женской 
сборной команды Респу-
блики Дагестан, стала 
бронзовым призером игр 
и обладательницей зва-
ния - «Кандидат  в  масте-
ра спорта России» по во-
лейболу.
  От всей души поздрав-
ляем с победой и желаем 
дальнейших успехов.

Извещение о проведении конкурса
 «Центр занятости населения в МО 
«Унцукульский район» извещает о про-
ведении конкурсного отбора юридиче-
ских лиц, индивидуальных
предпринимателей, независимо от 
их организационно - правовой фор-
мы (за исключением государственных 
(муниципальных учреждений), обра-
тившихся по месту их регистрации в 
центр занятости населения в муници-
пальном образовании «Унцукульский 
район» или многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике 
Дагестан, в целях предоставления им 
субсидий за счет средств федерального 
бюджета и средств республиканского 
бюджета Республики
Дагестан на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятия по 
стимулированию предприниматель-
ской деятельности в целях создания 

 Субсидии предоставляются юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, обратившимся 
в соответствующие центры занято-
сти населения по месту регистрации, 
в размере их фактических затрат на 
осуществление предпринимательской 
деятельности, в том числе закупку обо-
рудования, создание (оснащение) не 
менее двух дополнительных рабочих 
мест для
трудоустройства граждан, но не более 
200,00 тыс. рублей на одно юридиче-
ское лицо или на одного индивидуаль-
ного предпринимателя (размер средств 
установлен в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2017 г. № 1685
«О внесении изменений в государствен-
ную программу Российской Федерации 
«Содействие занятости населения»).
Требования к претендентам установ-

новых рабочих мест. Порядок и усло-
вия проведения конкурсного отбора 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей определены при-
казом Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан 
от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах 
по реализации постановления Прави-
тельства Республики Дагестан от 11 мая 
2018 года № 42 «Об утверждении По-
рядка
реализации дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стиму-
лирования предпринимательской дея-
тельности в целях
создания новых рабочих мест».
Заявление на участие в конкурсном от-
боре документы принимаются с 06 ав-
густа до 21 августа включительно.

лены Порядком реализации допол-
нительных мероприятий в сфере за-
нятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда Республики Дагестан, на 2018 
год, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
11 мая 2018 года № 42 и приказом Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан от 9 июня 
2018 г. № 07/1-393 «О мерах по реализа-
ции постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 11 мая 2018 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка реали-
зации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан, 
на 2018 год» в части стимулирования 
предпринимательской деятельности в 
целях создания новых рабочих мест».

Информационное сообщение
 Министерство печати и инфор-
мации РД продолжает прием 
заявок на участие в республикан-
ском конкурсе на лучший анти-
экстремистский и антитерро-
ристический контент. Конкурс 
проводится в соответствии с го-
сударственной программой РД 
«Комплексная программа проти-
водействия идеологии террориз-
ма в РД на 2018-2020 годы».
 Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания РД, а также ав-
торские коллективы, чьи мате-
риалы антиэкстремистской и 
антитеррористической направ-
ленности были опубликованы и 
размещены в эфире, в сети Ин-
тернет, средствах наружной ре-
кламы в 2018 году.
  Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в 
социальных сетях, медиапанелях, 
телеэфире (видеоролик, телепе-
редача, документальный фильм и 
т.п.).
- Публикация в печатном изда-
нии (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании 
(статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, разме-
щенная на городских реклам-
ных конструкциях, перетяжках, 
в общественных местах и местах 
массового скопления людей (бил-
борд, агитплакат).
Общий объем печатных работ – 
не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на 
национальных языках должны 
быть приложены переводы на 
русском языке в печатном вари-
анте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, содер-

жащих браузерную строку с чита-
емой ссылкой на материал, а так-
же в виде активной гиперссылки 
на материал. Макеты наружной 
рекламы должны быть представ-
лены на электронном носителе, 
включая исходные файлы.
Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации 
РД, Комитета по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министер-
ства по национальной политике 
РД, Министерства по делам моло-
дежи РД, других заинтересован-
ных структур.
Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные 
в Комиссию собственноручно за-
веренные авторами, или их упол-
номоченными представителями, 
или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная форма) ав-
тора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Даге-
стан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – 
обязательно.
- данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Даге-
стан, данные о тональности вос-
приятия материала – по жела-
нию автора.
Подведение итогов Конкурса с 
определением победителей осу-
ществляется ежеквартально. Ко-
миссия рассматривает поданные 
в срок заявки и принимает реше-
ние о награждении победителей. 
Последний срок подачи заявки – 
последний день квартала.
Общий годовой премиальный 
фонд составляет 800 тыс. руб. (200 
тыс. руб. в квартал).
Для победителей Конкурса уч-

реждаются премии в номинаци-
ях:
- Видеоматериал. Общий еже-
квартальный фонд составляет 100 
тыс.руб. включая: первая премия 
- 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.
- Публикация в печатном изда-
нии. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 25 тыс. руб. 
включая: первая премия - 12 тыс. 
рублей, вторая - 7 тыс. рублей, 
третья - 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. 
Общий ежеквартальный фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: 
первая премия - 25 тыс. рублей, 
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 
10 тыс. рублей.
- Наружная реклама. Общий еже-
квартальный фонд составляет 25 
тыс. руб. включая: первая премия 
- 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. 
рублей, третья - 6 тыс. рублей.
 Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение анти-
экстремистской тематики, про-
фессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охва-
та аудитории.
Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-ой этаж), каб. 8, Министерство 
печати и информации РД, отдел 
по взаимодействию со СМИ. Ко-
пии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru. Информация предо-
ставляется по телефонам + 7 8722 
510360 или + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах мас-
совой информации и на сайте 
министерства.
Положение о Конкурсе размеще-
но на сайте министерства в разде-
ле «Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты».

 О направлениях гос поддержки, предусмотренных, а 
рамках Государственной программы РД «Социаль-
но- экономическое развитие горных территорий РД
 В Дагестане реализуется Гос программа РД «Социально- экономи-
ческое развитие горных территорий РД на 2014-2018 годы» (далее- 
Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства РД 
от 7 ноября 2013 года №572.
 В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана необходи-
мая нормативно- правовая база.
 В текущем году Минэкономразвития РД планируется поддержка 
первоочередных мероприятий Госпрограммы по следующим направ-
лениям:
- субсидирование строительства малогабаритный теплиц;
-реализация инвестиционных проектов по созданию гибких совре-
менных мини- перерабатывающих производств и строительства 
логистических (оптово-распределительных) центров хранения про-
дукции;
-внесение в уставной капитал лизингодателя средств для приоб-
ретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в 
том числе маломощного) перерабатывающих производств в целях 
обеспечения ими населения горных территорий с учетом основных 
видов и объемов производимой продукции.
 В конкурсном отборе могут принять участие товаропроизводи-
тели, осуществляющие производственную деятельность в горных 
территориях РД, соответствующие критериям, утвержденным 
постановлением Правительства РД от 15 августа 2016 года №245.
Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на офи-
циальном сайте Минэкономразвития РД (http://www.minec-rd.ru) в 
разделе «Развитие горных территорий Республики Дагестан».


