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

Вопрос актуализации земель обсудили 
с главами сельских администраций

20 сентября, Иса Магомедович – глава рай-
онной администрации провел рабочее со-
вещание с главами сельских администра-
ций МО «Унцукульский район». В работе 
совещания приняли участие председатель 
районного Собрания депутатов - Казим 
Асадулаев, руководитель аппарата адми-
нистрации района Патимат Алиева, на-
чальник отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства – Муслим Адуев, ру-
ководитель МБУ «Единая информационная 
служба» Магомеднаби Хайбулаев, началь-
ник   отдела культуры Али Абдулаев и др.
  На совещании обсуждались многие вопро-
сы, касающиеся как деятельности отдель-
ных поселений, так и всего района в целом.
    На повестке дня стояли самые разноо-
бразные вопросы: актуализация земли, под-
готовка документации для модернизации 
клубов, подготовка документов для Фе-
деральной целевой программы по строи-
тельству футбольных полей, а также и дру-
гие вопросы касательно проблем в селах.
  Встречу открыл глава района Иса Нурмаго-
медов. Он в очередной раз подчеркнул зна-
чимость проведения актуализации земель 
в районе, и объяснил, что именно от глав 
сельских поселений зависит удачный итог 
актуализации. «Вы должны понимать важ-
ность актуализации земли и сделать все, 
чтобы донести это и до населения. У каж-
дого жителя района есть свое имущество. 
Но нигде оно не числится, нет зеленок. Все 

должно быть оформлено по закону», - ска-
зал в своем выступлении глава района.
   Кроме того, на совещании Иса Магоме-
дович уделял особое внимание отношению 
глав поселений к своей работе, он отметил, 
что в последнее время исполнительская 
дисциплина слишком снизилась, необхо-
димую информацию вовремя не предо-
ставляют, и в целом работа идет медленно. 
«Работайте на благо населения, добросо-
вестно и ответственно», - подчеркнул он.
     Далее выступил Муслим Адуев, по дан-
ным, которым он привел, по плану на сегод-
няшний день предстояло актуализировать 
652 земельных участка. «В данный момент 
исполнение находится на уровне 32.8%. Все-
го в районе 7723 земельных участка, а на 
налоговой базе только 50%», - добавил он.
Также выступила в ходе совеща-
ния Азра Магомедова - главный спе-
циалист финансового отдела.
  Проблему информационного обеспечения 
в сельских поселениях поднял руководи-
тель Единой информационной службы Ма-
гомеднаби Хайбулаев. Он обратил внимание 
собравшихся на то, что у каждого сельско-
го поселения есть свой сайт и ответствен-
ный за него человек, но не все из них акту-
ально ведут сайты и социальные страницы.
   На совещании, которое прошло в фор-
ме конструктивного диалога, были под-
няты и другие вопросы, на которые гла-
ва района дал исчерпывающие ответы.

Совещание с участием руководяще-
го состава администрации по

случаю объявления учебной тревоги

Во вторник, 25 сентября, в Унцукульском 
районе у главы администрации – Исы Нур-
магомедова состоялось совещание с уча-
стием руководящего состава администра-
ции по случаю объявления учебной тревоги.
 Иса Магомедович поставил всех в извест-
ность, что в районе объявлены мобилизаци-
онные учения и на территории района вве-
дено военное положение с 25 по 26 сентября.

Проект Плана по 
противодействию коррупции

   В Унцукульском районе разработан но-
вый План противодействию корруп-
ции  администрациимуниципального рай-
она «Унцукульский район» на 2018-2020 гг.
Для исполнения мероприятий, указан-
ных в плане, задействованы все струк-
турные подразделения районной админи-
страции, указаны сроки их реализации.
Рекомендации и предложения по исполнению дан-
ного Плана просим направить в администраци-
юМР «Унцукульский район» по адресу: Унцукуль-
ский район, п. Шамилькала, ул. М.Дахадаева, 3.

Официальное заявление 
Министерства культуры РД

   Министерство культуры Республики Дагестан 
заявляет, что в Дагестане обеспечиваются все 
необходимые условия для проведения не запре-
щенных законом культурно-массовых мероприя-
тий, как с участием исполнителей и творческих 
коллективов республики, так и приглашенных 
гостей. Кроме того, предпринимаются надлежа-
щие меры по охране общественного порядка.  
  В то же время в социальных сетях рас-
пространяются комментарии, способ-
ные оказать дестабилизирующее влияние на 
общественное мнение и избирательно препят-
ствующие организации тех или иных концертов.
 В связи с вышеизложенным заявляем, что посе-
щение массовых мероприятий, отвечающих за-
просам населения, – личное дело каждого. Так-
же напоминаем о предусмотренной российским 
законодательством ответственности за нару-
шение конституционных прав граждан на уча-
стие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры (Статья 44 Конституции РФ).



   Чистота – залог здоровья
   15 сентября, в Унцукульском рай-
оне провели субботник по очистке 
прибрежной зоны рек Аварского и 
Андийского Койсу. Очередной суб-
ботник проводится в рамках Все-
российской акции «Чистый берег».
  На субботник вышли сотрудни-
ки администрации МО «Унцукуль-
ский район», сотрудники отдела 
жилищно- коммунального хозяй-
ства, а также сотрудники админи-
страций и организаций сельских 
поселений МО «Унцукульский рай-
он». Всего приняли участие око-
ло 100 человек. Было собрано и вы-
везено более 400 мешков мусора.
  Отметим, что в нашем районе часто 
проводятся подобные мероприятия, 
что говорит о том, что здесь большое 

внимание уделяется чистоте и по-
рядку, а также бережному отноше-
нию к природе и окружающей среде.
  Главный специалист МКУ ЖКХ МО 
«Унцукульский район» Гаджимурад 
Абдурахманов в ходе субботника об-
ратился с просьбой к отдыхающим и 
гостям, чтобы те соблюдали чистоту 
и порядок в данной прибрежной зоне.
  Берега очистили от стекла, пла-
стики и других бытовых отходов. 
Теперь здесь местность не толь-
ко чистая, но и более безопасная.
  Данная акция призвана не толь-
ко очистить берега, но и напом-
нить всем людям о том, как важно 
пить чистую воду и сохранять при-
роду. Ведь водная акватория – одна 
из главных богатств нашей Родины.   

 Владимир Путин встретился в Кремле с избранными главами субъектов Российской Федерации
   Вчера, 18 сентября, в Кремле Вла-
димир Путин встретился с из-
бранными главами субъектов Рос-
сийской Федерации. На встрече 
также принял участие новоизбран-
ный глава Республики  Дагестан 
Владимир Абдуалиевич Васильев.
  Президент поздравил всех участ-
ников встречи с победой на выбо-
рах – уже в первом туре – в ходе еди-
ного дня голосования 9 сентября и 
обратился к избранным руководи-
телям регионов с просьбой макси-
мально быстро включиться в работу.
  «Добрый день, уважаемые колле-
ги! Здесь сегодня присутствуют и 
люди опытные, и новые руководи-
тели, исполнявшие до сих пор обя-
занности глав субъектов Федерации.
  Хочу поздравить всех вас с по-
бедой на выборах. Вы уже в пер-
вом туре в ходе единого дня го-
лосования 9 сентября получили 
мандат доверия от избирателей.
  Думаю, вы прекрасно при этом 
понимаете, что этот успех – лишь 
начало вашей серьёзной и боль-
шой работы: и вашей личной ра-
боты, и работы ваших команд.
  Прошу максимально быстро, на-
сколько этовозможно, вклю-
читься в работу – хотя, повто-
ряю, многие уже работали в 
качестве исполняющих обязанно-
сти, а некоторые были и руководите-
лями регионов, поэтому много вре-
мени на раскачку не потребуется.
  Цели, которые стоят перед нами, 
в полном смысле слова общена-

циональные, единые для всех по-
литических сил, которые гото-
вы и хотят трудиться на благо 
нашей страны, на благо России.
  Это увеличение продолжитель-
ности жизни и численности насе-
ления страны, снижение уровня 
бедности, рост реальных доходов 
граждан. Чтобы достичь этих боль-
ших целей, нужно сделать так, что-
бы у конкретного человека были 
и интересная работа, и достаток.
  Чтобы в крупных городах, в ма-
лых городах, на селе были ком-
фортные условия для жизни: 
хорошие детские сады, школы, поли-
клиники, больницы, нормальные до-
роги, уютные улицы и парки, скверы.
  Все эти вопросы решаются, что на-
зывается, в конкретной работе, как у 
нас говорят часто, «на земле», то есть 
от вас будет очень многое зависеть.
  Подчеркну: вклад губернаторов 
в достижение общенациональных 
целей является решающим, и тот, 
кто действительно работает, до-
бивается результата, всегда мо-
жет рассчитывать на поддержку.
  На что хотел бы обратить особое 
внимание. Граждане не просто сде-
лали выбор в пользу того или ино-
го кандидата, в пользу той или иной 
партии. Они показали, с чем они со-
гласны, с чем не согласны, чего от 
власти ожидают. И это очень важно.
  Ваша задача как избранных глав 
субъектов Федерации – услышать 
эти сигналы, которые люди передали 
власти, разобраться в существующих 

проблемах, ещё глубже разобраться, 
понять их и ответить на запросы и 
ваших сторонников, и, что важно, 
граждан, которые поддержали дру-
гих кандидатов. Не закрываться от 
тех, кто имеет иную точку зрения, 
привлекать их к решению общих за-
дач. Словом, нужно работать в инте-
ресах всех жителей ваших регионов.
  Необходимо также выстраивать 
конструктивное сотрудничество 
с местным самоуправлением, ока-
зывать содействие добровольцам. 
Следует создать работающие соци-
альные лифты с использованием 
механизмов конкурса «Лидеры Рос-
сии». Этот механизм у нас уже ра-
ботает, прошу вас его поддержать.

Тем более что прошедшие выбо-
ры вновь показали: граждане под-
держивают тенденции на обнов-
ление, и ваши команды должны 
формироваться прежде всего на ос-
нове общих ценностей и целей, а 
не политических взглядов или ка-
кихто партийных преференций 
или партийной принадлежности.
 Чтобы вашими соратниками, по-
мощниками были люди профес-
сиональные, энергичные, честные, 
способные эффективно работать 
над задачами развития регионов.
  Хочу выразить надежду на то, что 
именно так вы и будете работать. 
Я хочу пожелать вам всем успе-
хов», - сказал Владимир Путин.

   Встреча Исы Нурмагомедова с участниками Летней молодежной школы 
   «Северный Кавказ в единой семье российских народов»

   25 сентября, состоялась встреча гла-
вы администрации МО «Унцукульский 
район» - Исы Нурмагомедова с ребята-
ми, участие в Летней молодежной шко-
ле «Северный Кавказ в единой семье 
российских народов» которых было на-
граждено настоящими сертификата-
ми. Ребята учащиеся Шамилькалинской 
средней общеобразовательной школы.
  На встрече также присутство-
вал председатель районного Собра-
ния депутатов Казим Асадулаев, и на-
чальник   отдела по делам молодежи, 

спорту и туризму Ахмед Мухастанов. 
    Летняя молодежная школа «Северный 
Кавказ в единой семье российских наро-
дов» проходит в Дагестане. Она прово-
дится министерством по национальной 
политике РД и региональным отделени-
ем Российского благотворительного фон-
да «Нет алкоголизму и наркомании».
     Целью Летней молодежной школы 
является формирование молодежно-
го межкультурного коммуникативно-
го пространства, развитие межкуль-
турного молодежного сотрудничества.



Владимир Васильев встретился с
 победителями кадровых конкурсов

  22 сентября, в Доме дружбы состоя-
лась встреча Главы Дагестана Владими-
ра Васильева с представителями резер-
ва управленческих кадров республики и 
победителями конкурса «Мой Дагестан».
  В мероприятии также приняли участие 
врио Председателя Правительства РД Ар-
тём Здунов, Первый заместитель Руково-
дителя Администрации Главы и Прави-
тельства РД Валерий Горнак, начальник 
Управления Администрации Главы и Пра-
вительства РД по вопросам государствен-
ной службы, кадров и государственным 
наградам Артур Исрапилов, руководители 
органов исполнительной власти и другие.
  Открывая встречу, Глава Дагестана отме-
тил, что общение с резервистами в подоб-
ном формате будет проходить регулярно. По 
словам Владимира Васильева, это позволит 
наладить обратную связь, понимать, как 
идет процесс работы у новых управленцев.
  «Работа с резервом будет постоянно на-
ходиться в фокусе моего внимания и ста-
нет одним из приоритетов в нашей дея-
тельности. Вне всякого сомнения, сегодня 
Дагестану нужны современные управлен-
цы. Прошедшие конкурсы резервистов 
продемонстрировали, что республика 
имеет очень большой кадровый потенци-
ал. В этом конкурсе были представлены 
кандидаты из 85 регионов страны, был и 
ряд представителей из зарубежных госу-
дарств. Хотелось бы, чтобы те резервы, 
которые мы сами наработали, удалось 
применить в полной мере. Это зависит 
как от самих конкурсантов, так и от ру-
ководителей ведомств. На сегодняшний 
день должности уже получил 31 победи-
тель кадрового резерва из 54, трое побе-
дителей были направлены на Восточный 
экономический форум во Владивосток. 
С победителями конкурсов также будет 
проводиться работа по развитию профес-
сиональных компетенций и повышению 
квалификаций на базе образовательных 
центров как республики, так и России», 
- подчеркнул руководитель республики.
  Начальник Управления Администрации 
Главы и Правительства РД по вопросам го-
сударственной службы, кадров и государ-
ственным наградам Артур Исрапилов в 
своем выступлении констатировал, что из 
более 6 тысяч допущенных к участию пре-
тендентов победителями стали 54 человека.
  «Система отбора в обоих случаях была 
жесткой, объективной, прозрачной и, судя 
по количеству победителей, непростой. 
Двум участникам конкурса, Арсену Руста-
мову и Бадруттину Магомедову, удалось 
стать победителями в обоих конкурсах, и 
результат не заставил себя ждать. Арсен Ру-
стамов назначен заместителем начальника 
Организационно-проектного управления 
Администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан, а Бадруттин Магоме-
дов – 1-м заместителем министра информа-
тизации, связи и массовых коммуникаций 
РД. Кроме того, после первого конкурса ре-
зервистов Гаджи Гасанов назначен руково-
дителем Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям, а Джафар Гаджибеков 
- председателем Комитета по госзакупкам 
республики», - подчеркнул Исрапилов.
  В рамках встречи назначенные на различ-
ные должности управленцы поделились 
опытом решения задач в своих сферах.
  Так, декан факультета специально-
го образования ДГПУ Патимат Ома-
рова, которая совсем недавно приня-
ла участие в Восточном экономическом 
форуме, в своем выступлении напом-
нила, что ВЭФ – главная деловая и по-
литическая национальная площадка.

  «Сегодня в стране существует 3 фору-
ма – Санкт-Петербургский экономиче-
ский форум, Восточный форум и форум 
в Сочи. В связи с этим было бы правиль-
но организовать Южный экономический 
форум на самой Южной границе России 
– в Дагестане», - предложила Омарова.
  Замначальника управления Министерства 
образования и науки РД Тагирбек Асланов 
признался, что не ожидал такого объема ра-
боты, который он увидел в Министерстве.
  «Я увидел, что в Министерство посту-
пает очень много информации, с которой 
нужно работать. В какой-то момент мне 
казалось, что я просто «потерялся» и не 
справлюсь, но меня поддержала руково-
дитель ведомства - Уммупазиль Омаро-
ва, которая помогала и советовала. Мно-
гие острые углы я преодолел благодаря 
ее наставлениям», - рассказал Асланов.
  Победитель конкурса «Мой Дагестан» Рав-
зат Ибрагимова была назначена заместите-
лем директора ГБОУ РД «Республиканский 
центр социально-трудовой адаптации и 
профориентации им. У.М. Муртузалие-
вой» в августе текущего года. По ее словам, 
в работе центра есть нарушения, и они со-
вместно с руководителем центра и при под-
держке министра постепенно решаются.
  «Моя педагогическая карьера начиналась 
именно в этом учреждении и, спустя время, 
я сюда вернулась. Новая должность дает 
мне бесценный опыт и знания, которые бу-
дут необходимы в будущем», - сказала она.     
 В свою очередь руководители мини-
стерств и ведомств, которые взяли на ра-
боту к себе новых специалистов – по-
бедителей конкурса, выразили слова 
благодарности организаторам конкур-
са «Мой Дагестан» за качественный от-
бор, а также отметили высокий профес-
сионализм его победителей в работе.
 Врио Председателя Правительства РД 
Артем Здунов также добавил: самое цен-
ное, что получает власть по результатам 
конкурсов резервистов – доверие народа.
  «Когда мы начинали проведение первого 
конкурса, было недоверие к прозрачности 
процесса. Во втором конкурсе количество 
заявок было намного больше, что гово-
рит о том, что люди верят. Также очень 
важно, чтобы победители конкурса пере-
давали свой опыт другим специалистам. 
Мы должны работать единой командой и 
учиться друг у друга», - отметил Здунов.
  Напомним, весной текущего года состо-
ялся конкурс по формированию резерва 
управленческих кадров Республики Даге-
стан; в нём приняли участие более тыся-
чи претендентов. Был сформирован ка-
дровый резерв в составе 61 человека, 20 
из них уже получили назначения на ру-
ководящие должности в органах государ-
ственной и муниципальной власти. Все 
кандидаты назначались с условием про-
хождения испытательного срока и те-
перь, доказав свою профессиональную 
пригодность, они избавляются от при-
ставки «исполняющий обязанности».
  Конкурс управленцев «Мой Дагестан» 
стартовал 12 июля. По итогам заключитель-
ного этапа были отобраны 54 победителя 
масштабного кадрового проекта. Трое из 
них были отмечены специальным призом 
Наблюдательного совета конкурса, полу-
чив приглашение к участию в Восточном 
экономическом форуме, который проходил 
во Владивостоке в период 11-13 сентября.
 В начале этого же месяца Глава Даге-
стана Владимир Васильев провёл пер-
вые назначения и в торжественной 
обстановке вручил служебные удо-
стоверения 13 победителям конкурса.

Имущественные налоги

 Уважаемые налогоплательщики, 
Межрайонная ИФНС России №10 
по Республике Дагестан обраща-
ет Ваше внимание, что 1 декабря 
2018 года наступают сроки уплаты 
гражданами физическими лица-
ми налога на имущество физиче-
ских лиц транспортного и земель-
ного налогов за 2017 год. Заплатить 
имущественные налоги (налог на 
имущество физ. лиц, земельный и 
транспортный налог) необходимо 
не позднее 1 декабря 2018 . Уведом-
ления будут направлены налого-
плательщикам до середины октя-
бря, т.е. не позднее 30 рабочих дней 
до наступления срока платежа.
Обращаем ваше внимание, что пе-
речень льготных категорий нало-
гоплательщиков остался прежним. 
При этом льготы будут предостав-
ляться в отношении одного объекта 
недвижимого имущества каждого 
вида, который должен быть выбран 
самим налогоплательщиком. В слу-
чае отсутствия заявления о выборе 
объекта, подлежащего льготирова-
нию, налоговый орган выберет его 
самостоятельно по большей сумме 
исчисленного налога. Напомина-
ем, что в случае неуплаты налогов 
в установленный срок должникам 
начисляются пени и применяются 
меры принудительного взыскания. 
Информацию о задолженности так 
же можно узнать, подключившись 
к интернет – сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», расположенного на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
или через Единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).) 
или через Единый портал государ-
ственных услуг (www.gosu) или че-
рез Единый портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).slu) или 

через Единый портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).gi.ru) 
или через Единый портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).).
Для получения логина и пароля к 
сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
налогоплательщику необходимо 
лично обратиться в любую ИФНС 
России независимо от места по-
становки на учет с документом, 
удостоверяющим личность, и сви-
детельством о постановке на учет 
физического лица (ИНН). С помо-
щью данного сервиса Вы сможе-
те контролировать свое состояние 
расчетов с бюджетом, а также опла-
чивать имущественные платежи.
Физические лица – собственники 
объектов имущества, в отношении 
которых ни разу не исчислялся и не 
уплачивался налог (если это не свя-
зано с предоставлением налоговых 
льгот), обязаны до 31 декабря уве-
домить налоговый орган по месту 
учета о каждом таком объекте, на-
правив Сообщение по форме, ут-
вержденной приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.
МРИ ФНС России № 10 по РД при-
зывает граждан проявить граж-
данскую сознательность уплатить 
имущественные налоги в срок и в 
полном объеме, посколькупосту-
пление от уплаты указанных нало-
гов формируют бюджет нашего рай-
она, республики и страны в целом 
и являются основой социального и 
экономического развития страны , 
а именно содержание школ, детских 
садов, больниц, дорог, благоустрой-
ство парков, детских площадок и т.п.
  Выражаем искреннюю надеж-
ду, что обязанность своевремен-
но платить налоги станет на-
шей цивилизованной привычкой.

Внимание объявление!!!
   В 2020 году Правительством РФ 
запланировано проведение Все-
российской переписи населе-
ния. Ключевым этапом подго-
товки к предстоящей переписи 
является проведение Пробной пере-
писи населения в октябре 2018 года.
 Она впервые будет проводиться в 
два этапа, и впервые для сбора дан-
ных о населении будут широко при-
менятся передовые IT– решения.
   С 1 по 10 октября 2018 года пройдет 

первый этап – интернет-перепись. В 
ней могут принять участие не только 
население, проживающее в районах 
проведения пробной переписи, но и 
жители других регионов РФ с под-
тверждёнными учетными записями 
на портале Госуслуг, где они смогут 
заполнить онлайн специальные фор-
мы и передать сведения о себе, не вы-
ходя из дома в любое удобное время.

https://www.gosuslugi.ru/342164/1/info
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Поздравляем с победой

  В Великих Луках разыграли медали юношеского первен-
ства России по ММА (16 -17 лет). Участие в соревнованиях 
приняли 110 спортсменов. Где принял участие наш земляк 
занявший первое место Чемпионате Росии по ММА (16 -17 
лет), Ражбадинов Ахмед Сиражудинович из с. Майданское 
Унцукульского района. От всей души поздравляем его с 
этой победой и желаем достижения еще больших высот!

   27 сентября отмечается меж-
дународный праздник, учреж-
денный Генеральной ассам-
блеей Всемирной туристской 
организации в 1979 году в ис-
панском городе Торремоли-
нос - Всемирный день туризма.
  И в этот день мы решили на-
писать про Унцукульскую Стан-
цию детско – юношеского ту-
ризма и экскурсий (СДЮТЭ), 
основанной в 1995 г.   Задачей, 
первоначально поставленной 
перед Станцией, была активи-
зация туристско-краеведческой 
деятельности среди учащих-
ся школ района. Функциониру-
ет организация по следующим 
направлениям: в основном 
как туризм, а также краеведе-
ние, экология, и музейное дело.
  С 1995 года, на протяжении 20 
лет Районную Станцию детско 
– юношеского туризма и экс-
курсий возглавлял почетный 
работник образования РД, За-
служенный наставник молодё-
жи РД, Отличник просвещения 
РД, Член-корреспондент Меж-
дународной Академии туризма 
Ибрагимов Гаджи Гусейнович.
    Под его руководством прово-
дились первые районные слеты 
юных туристов, семинары, крае-
ведческие олимпиады, были раз-
работаны туристические марш-
руты Унцукульского района. При 
Станции работали кружки по ту-
ризму и краеведению.  А в летние 
месяцы на базе Станции функци-
онировал оздоровительный ла-
герь «Орлиная гора». Ибрагимов 
Г. Г. был новатором многих форм 
организации туристско – крае-
ведческой деятельности среди 
учащихся. При станции под его 
руководством был создан крае-
ведческий музей Боевой Славы.
  Педагогический коллектив 
Станции составляет педагоги, 
имеющие соответствующую ту-
ристско-краеведческую подго-
товку и интерес к работе. Педаго-
ги СДЮТЭ стремятся проводить 
с учащимися больше разнообраз-
ных и интересных мероприятий, 
начиная с экскурсий и походов.
  Станция уделяет должное вни-
мание охвату в туристско-крае-

ведческие объединения, прежде 
всего трудных подростков, детей 
с девиантным поведением, де-
тей- сирот. Вместе с тем занятия 
в объединениях по туризму и 
краеведению дают возможность 
детям подготовиться к действи-
ям в экстремальных ситуациях 
(в случае пожара, землетрясе-
ний, терактов и т. д.) Также дети 
на занятиях изучают богатую 
историю района, жизнь и дея-
тельность  имамов Дагестана, 
видных  общественных деяте-
лей, Махача Дахадаева,  Багаут-
дина  Малачиханова, Магомед-
тагира  Унцукульского и других. 
Жизнь и деятельность этих вы-
дающихся  людей является луч-
шим примером для детей. Одним 
из направлений деятельности 
СДЮТЭ  является обучение де-
тей творческой  деятельности, 
что способствует привлечению 
детей к поисковой  работе, к ра-
боте  ТОКС. Так, учащиеся актив-
но изучают боевой путь наших 
предков в годы Вов, организуют 
переписку с военными  архивами.
  Учащиеся занимаются поиском 
имён участников Афганских со-
бытий, локальных войн. С боль-
шим интересом  дети собрали  
материал об участии унцукуль-
цев  в  августовских  событиях  
1999 года, по итогам которого 
были оформлены стенды, аль-
бомы, организованы встречи с 
участниками этих событий. Та-
кие мероприятия,  несомненно, 
способствуют патриотическому 
воспитанию учащихся, подго-
товке детей к защите Отечества.
  Активное участие детей в экс-
курсиях и путешествиях, уча-
стие в работе ТОКС,  изучение 
богатого исторического насле-
дия родного края, подготовка 
детей к действиям в экстремаль-
ных ситуациях – все это вместе 
является  важнейшими сред-
ствами воспитания, которые, 
благодаря  своему разнообра-
зию и универсальности, откры-
вают широкие возможности для 
практической подготовки под-
растающего поколения к боль-
шой самостоятельной  жизни  . 
  Большое значение   на  Унцукуль-

ской   СДЮТЭ уделяется  прове-
дению среди учащихся массовых  
мероприятий  по туризму и кра-
еведению, а также проведению 
экскурсий и походов с детьми.
  Педагоги СДЮТЭ вместе 
с учащимися, членами ту-
ристско-краеведческих объ-
единений совершили десят-
ки экскурсий и походов по 
историческим местам района.
  Ежемесячно проводятся со-
ревнования по различным ви-
дам туризма: ориентирование 
на местности, топографическая 
карта, туристская техника, КТМ. 
 Следующим важным направ-
лением в работе СДЮТЭ явля-
ется экология, охрана природы. 
Главной задачей экологическо-
го воспитания учащихся явля-
ется научить подрастающее по-
коление бережному отношению 
к природе, охране птиц и дру-
гих животных дикой природы.
  В рамках экологического вос-
питания учащихся проводят-
ся мероприятия, как «День 
воды», «День посадки де-
ревьев», «День птиц» и др.
 В работе СДЮТЭ придается боль-
шое значение созданию и функци-
онированию школьных музеев.
  Ежегодно педагоги и учащи-
еся СДЮТЭ принимают самое 
активное  участие на республи-
канских краеведческих олимпи-
адах, конкурсах и викторинах.
  На СДЮТЭ было подготовле-
но 6 победителей Всероссийских  
олимпиад и более 30  учащихся  по-
бедителей  республиканских крае-
ведческих олимпиад  и конкурсов.
 Педагоги станции стремятся, 
чтобы на занятиях по туризму и    
краеведению ребенок познал мир 
вокруг, ощутил природу, её про-
блемы, а именно: массовая выруб-
ка лессов, загрязнение русл реки, 
заброшенные уникальные тер-
расные сады. Вместе с тем заня-
тия в объединениях по туризму и 
краеведению дают возможность 
детям подготовиться к действи-
ям в экстремальных ситуациях.            
  Все эти годы, все эти дни были 
наполнены творчеством все-
го коллектива и детей, кото-
рых мы воспитываем, и на-
ших дорогих родителей, и всех 
тех, кому не безразлично дет-
ство, судьбы наших детей.
 Коллектив Унцукульской СДЮ-
ТЭ и дальше будет стремиться 
успешно решать возложенные 
на него задачи патриотического 
воспитания учащихся, развития 
туристско – краеведческого дви-
жения среди учащихся школ рай-
она, экологии и охраны природы, 
приручение учащихся к обще-
ственному полезному труду и вос-
питания их на лучших традици-
ях и обычаях народов Дагестана.

День туризма — это праздник с рюкзаками за спиной…
 (К Всемирному Дню туризма)

Национальный музыкальный 
телевизионный конкурс 

«Во весь голос»
  Федеральное агентство по де-
лам национальностей объяв-
ляет о старте национального 
музыкального телевизионного  
конкурса «Во весь голос». Этот 
межнациональный проект для 
молодых исполнителей ФАДН 
России реализует совместно с 
Благотворительным фондом 
«Дети помогают детям», кото-
рый возглавляет известный про-
дюсер Лина Арифулина, и при 
поддержке телеканала РУ.ТВ. 
«В нашей стране, где живет 193 
народа, очень много талантли-
вой молодежи, которая поет не 
только на русском языке, но и 
своих родных языках. Важно 
не только сохранить эту яркую 
музыкальную палитру, но и по-
знакомить с уникальным нацио-
нальным творчеством как мож-
но больше наших граждан. Язык 
музыки абсолютно универсален, 
поэтому уверен, что проект рас-
полагает очень мощной объеди-
няющей идеей и потенциалом. 
Кроме того, мы работаем над 
ним с очень профессиональной 
командой, вдохновляемой Ли-
ной Арифулиной, реализовав-
шей много успешных музыкаль-
ных проектов.  Отборочный тур 
стартовал, поэтому ждем участ-

ников!», - говорит руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов.
Отборочный тур конкурса стар-
товал 25 августа в каждом реги-
оне России. В нем могут принять 
участие талантливые исполни-
тели в возрасте от 13 до 17 лет.
   Чтобы стать участником, необ-
ходимо оставить на сайте проекта 
www.вовесьголос.рф заявку-ан-
кету и прикрепить к ней видеоза-
пись своего выступления. Заяв-
ки принимаются до 25 октября.
   Затем жюри - 10 известных му-
зыкантов, продюсеров, деятелей 
отечественного шоу-бизнеса - 
выберут финалистов. Накануне 
Дня народного единства они при-
едут в Москву, чтобы встретить-
ся с выдающимися артистами, 
певцами, общественными деяте-
лями, побывать на мастер-клас-
сах лучших педагогов страны по 
вокалу и актерскому мастерству. 
И конечно же принять участие в 
финале телевизионного конкур-
са, который состоится 5 ноября в 
прямом эфире телеканала РУ.ТВ. 
Победитель проекта предста-
вит нашу страну на Междуна-
родном музыкальном телевизи-
онном  конкурсе «Во весь голос 
на весь мир» осенью 2019 года.


