
САДОВОД
   Ассаламу алайкум!

№ 41 (7337) 
3 октябрь 2018г.

Среда
sadovoduns@yandex.ru

mo_uncuk_raion@mail.ru
+7 960 407 34 43
+7 988 781 63 88Газета основана 1937г. Русскоязыная веб версия  

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

Заседание Собрания депутатов района шестого созыва

  27 сентября, в конференц- 
зале администрации 
Унцукульского района 
состоялось очередное за-
седание Собрания депута-
тов района шестого созыва.
 На нем присутствовали: 
глава МО «Унцукульский 
район» Иса Нурмагоме-
дов, председатель рай-
онного Собрания депу-
татов Казим Асадулаев, 
заместитель главы райо-
на Сиражудин Арулмаго-
медов, председатель кон-
трольной счетной палаты 
Унцукульского района 
Джамал Шамсудинов, на-
чальники отделов рай-
онной администрации, 
а также главы и депута-
ты сельских поселений.
  Открыл и вел работу за-
седания председатель 
районного Собрания де-
путатов Казим Асадулаев. 
Он озвучил вопросы, вы-
носимые на рассмотре-
ние Собрания депутатов.
  Один из вопросов, выне-
сенных на рассмотрение, 
касался деятельности 
Управления социаль-
ной защиты населения 
в Унцукульском районе. 
Информацию по этому 
вопросу дал и.о. руководи-

теля УСЗН Али Гамзатов.
 Далее выступил Сира-
жудин Арулмагомедов 
– зам. главы админи-
страции-начальник от-
дела финансов по сле-
дующим вопросам:
1.       О внесении измене-
ний в решение Собрания 
депутатов от 21.06.2018 
№64 «О бюджете МО Ун-
цукульский район» РД 
на 2018 год и плановый 
период 2019-2020гг»;
2.       Об уменьшении 
плана доходной и рас-
ходной частей бюдже-
тов поселений на 2018г;
3.       О внесении изме-
нений в решение Со-
брания депутатов МО 
«Унцукульский район».
 Также на заседании вы-
ступил Джамал Шамсу-
динов, который в своем 
выступлении рассказал 
о заключении согла-
шений о передаче Кон-
трольно-счетному орга-
ну Унцукульского района 
полномочий контроль-
но- счетных органов 
сельский поселений, вхо-
дящих в состав района.
 В ходе заседания Иса 
Магомедович отметил: 
«На вас возлагаются 

большие надежды в ре-
шении многих важных 
для района вопросов и 
проблем», - сказал он.
   Управделами Собра-
ния депутатов МР «Ун-
цукульский район» 
Асият Магомедалиева 
выступила по вопросам:
1.       Об утверждении 
Положения об удо-
стоверении депута-
та Собрания депутатов;
2.       Об изменени-
ях в Комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав.
    Для увековечении па-
мяти Абдурахманова 
Гайирбека Магомедови-
ча выдающегося учено-
го, заслуженного деяте-
ля науки РФ, академика 
и члена Президиума Рос-
сийской экологической 
академии было решено 
именем Гайирбека Маго-
медовича МКОУ «Бала-
ханская СОШ». В своем 
выступлении глава МО 
«сельсовет Балаханский» 
Уллуби Нурмагомедов за-
читал присутствующим 
биографию академика.
Выслушав и обсудив 
выше изложенные во-
просы, депутаты района 
высказали свои предло-
жения и рекомендации.
  В ходе сессии присут-
ствующими был задан 
ряд вопросов докладчи-
кам, по которым были 
даны исчерпывающие 
ответы и рекомендации.
 В завершении Иса Нур-
магомедов и Казим Аса-
дулаев в свою очередь по-
благодарили депутатов за 
работу и пожелали даль-
нейших успехов в работе.

Поздравление главы Унцукульского 
района с Днем воспитателя

 Уважаемые воспитатели, педагоги, работники детских са-
дов и ветераны дошкольного образования! 
            27 сентября - общенациональный праздник «День воспи-
тателя и всех дошкольных работников». От имени Администра-
ции района, депутатов районного Собрания и от себя лично 
примите самые искренние   поздравления с этим Праздником.
            Дошкольный возраст – особенно важный и особый 
период в жизни ребенка. В этом возрасте закладывают-
ся зерна человечности, нравственности и гуманного отно-
шения к миру. Благополучное детство и дальнейшая судь-
ба каждого ребенка зависят от вашей мудрости, терпения, 
внимания к внутреннему миру ваших воспитанников.
           Ваш ежедневный кропотливый труд помогает самым 
маленьким жителям нашего района делать свои первые шаги 
в жизни, зарождает в их сердцах такие замечательные ка-
чества, как доброта, честность и любознательность. В этот 
праздничный день примите слова благодарности за самоот-
верженный труд, щедрость души и любовь к своей профессии..
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
Поздравление Главы района с Днём учителя.

  Уважаемые педагоги- учителя, работники образова-
тельных учреждений, ветераны педагогического труда!  
  5 - октября общенациональный праздник «День учителя».  Дата 
совпадает с Всемирным днем учителя.  От имени Администра-
ции района, депутатов районного Собрания и от себя лично 
примите самые искренние   поздравления с этим праздником.
      В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь 
одной из самых важных, необходимых и востребованных про-
фессий – учительскому труду. Любовь к детям – основа этой 
замечательной, трудной, но крайне благородной профессии.
   Мы знаем, каким был район  несколько лет назад, и мы видим ка-
кие изменения происходит в районе. Район динамично развивает-
ся, постоянно меняется к лучшему. И от того каким будет подрас-
тающее поколение зависит будущего нашего района. Поэтому так 
важен для района труд педагогов, совершенствование системы об-
разования. И здесь, нашему району есть, чем гордится. В районе на 
педагогическом   поприще трудится 870 человек. Из них очень мно-
го по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и 
профессиональные успехи являются общепризнанными. Так 107 
педагогов  из общего числа являются почетными работниками в 
сфере образования РФ, а 8 – заслуженными учителями РД или РФ.
   В педагогических коллективах многолетний опыт учите-
лей со стажем успешно сочетается с новациями и креатив-
ностью их молодых коллег. Многое делается, особенно в по-
следние годы, по развитию учебно-методической базы наших 
школ, созданию современных комфортных условий для учебы, 
преподавания и воспитания. Кроме того, учащиеся школ яв-
ляются участниками всероссийских, республиканских и му-
ниципальных олимпиад. И нередко занимают призовые ме-
ста. А это однозначно и ваша заслуга, уважаемые педагоги.
            Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние 
слова благодарности и признательности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогиче-
ского труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы обра-
зования в нашем районе и воспитание подрастающего поколения.
            Желаю вам дальнейших успехов на професси-
ональном поприще, благополучия, крепкого здоро-
вья, мира и согласия, благодарных и целеустремлен-
ных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!  

                                       Глава МО «Унцукульский район» Иса Ма-
гомедович Нурмагомедов.



На публичное обсуждение представляется проект Плана по
противодействию коррупции администрации муниципального

района «Унцукульский район» на 2018-2020 гг.
   В Унцукульском районе разработан новый План по противодействию
коррупции администрации муниципального района «Унцукульский рай-
он» на 2018-2020 гг.
   Для исполнения мероприятий, указанных в плане, задействованы все
структурные подразделения районной администрации, указаны сроки

их реализации.
   Рекомендации и предложения по исполнению данного Плана просим 
направить в администрацию МР «Унцукульский район» по адресу: 
Унцукульский район, п. Шамилькала, ул. М. Дахадаева, 3.

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы МО «Унцукульский район»
от «___» ________2018 г. № ____

План
по противодействию коррупции администрации муниципального

района «Унцукульский район» на 2018-2020 гг.
№ Мероприятия Исполнители

мероприятий
Исполнение,

вид документа
Сроки

исполнения
Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

1

Проведение общественных обсуждений 
(с привлечением экспертного сообщества) проектов 
планов противодействия коррупции на 2018-2020 
годы органов местного самоуправления Унцукуль-
ского района (далее - ОМС) в рамках реализации ме-
роприятий Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы 
(далее - Национальный план)

Помощник главы админи-
страции муниципального
района «Унцукульский рай-
он» по противодействию
коррупции (далее – помощ-
ник главы)

Доклад главе МР «Унцукуль-
ский район» (далее -глава МР)

До 1 октября 2018 года повышение эффективности общественного кон-
троля за организацией работы по противодей-
ствию коррупции

2
Обеспечение ежегодного проведения социологиче-
ских исследований в целях оценки уровня корруп-
ции в Унцукульском муниципальном районе на ос-
новании методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации

МБУ «Единая
информационная служба»
администрации МО
«Унцукульский район

отчет в Комиссию по проти-
водействию коррупции в МР
«Унцукульский район» (далее 
- Комиссия

Ежегодно, до 1 декабря анализ уровня и динамики коррупции, отноше-
ния населения к коррупционным проявлениям;
выработка мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции

3

Проведение комплекса мер, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия ОМС с пра-
воохранительными и налоговыми органами, органа-
ми казначейства и кредитными организациями по 
легализации «теневой» экономики и «теневой» зар-
платы, противодействию отмыванию доходов, а так-
же на своевременное выявление и предотвращение 
правонарушений во всех отраслях экономики района

Отдел экономики Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря снижение уровня коррупции в республике;
повышение эффективности расходования бюд-
жетных средств; повышение собираемости нало-
гов

4
Обеспечение соблюдения требований законодатель-
ства. Российской Федерации при поступлении граж-
дан на муниципальную службу, в том числе приня-
тие мер по минимизации коррупционных рисков 
при проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей

Кадровая служба Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря повышение уровня доверия граждан к ОМС; 
обеспечение условий для добросовестного ис-
полнения муниципальными служащими своих
служебных обязанностей

5 Обеспечение соблюдения лицами, замещающими му-
ниц. должности и должности муниципальной служ-
бы, единых принципов профессиональной служеб-
ной этики и требований к служебному поведению

Кадровая служба Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря

6
Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
должностных лиц ОМС, ответственных за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений

Управление делами
администрации, кадровая
служба

Доклад в Комиссию До 20 января года, следующего 
за отчетным

повышение эффективности деятельности упол-
номоч. органа респ. по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений и должностях 
лиц МС, ответст. за профилактику корруп. и 
иных пр.н.

7
Принятие мер по недопущению случаев возложения 
на подразделения (долж. лиц) по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений функций, не 
относящихся к антикоррупционной работе, и обе-
спечение их орг. и функциональной независимости

Управление делами
администрации, кадровая
служба

Доклад в Комиссию До 30 декабря 2018 года, до 20
сентября 2019 года

8
Соблюдение принципа стабильности кадров при ор-
ганизации работы подразделений и должностных 
лиц ОИВ РД и ОМС, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний

Управление делами
администрации, кадровая
служба

Доклад в Комиссию До 20 января года, следующего 
за отчетным

9

Внедрение в деятельность подразделений по про-
филактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (должностных лиц, ответственных за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений), 
компьютерных программ, разработанных на базе 
специального прог. обесп. в целях осуществления: 
мониторинга и автомат. анализа сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, 
претендующими на замещение должностей, вклю-
ченных в соответствующие перечни, и лицами, за-
мещающими указанные должности, с использова-
нием баз данных о недвижимом имуществе, трансп. 
средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах;сбора, 
систематизации и рассмотрения обращений граждан 
о даче согласия на замещение в организации долж-
ности на условиях гражданско-правового договора 
(гражданскоправовых договоров) или на выполне-
ние в данной организации работы (оказание данной 
организации услуг) на условиях трудового договора, 
если отдельные функции государственного, муници-
пального управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности государ-
ственного или муниципального служащего

Помощник главы;
МБУ «Единая
информационная служба

Доклад главе МР внедрение - в 2019 г.; 
использование-в 2020 г

повышение эффективности деятельности долж-
ностных лиц ОМС, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений

(Продолжение на 3 странице)



10

Принятие мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Унцукульском районе, тре-
бований законодательства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в слу-
чае их несоблюдения

Помощник главы Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря.
Итоговый доклад - до 15
ноября 2020 года

повышение эффективности организации про-
тиводействия коррупции в ОМС; повышение
персональной ответственности должностных 
лиц засоблюдение законодательства о проти-
водействии коррупции; повышение уровня 
доверия населения к деятельности ОМС

11

Проведение мониторинга информации о корруп-
ционных проявлениях в деятельности должност-
ных лиц, размещенной в СМИ и содержащейся 
в поступающих обращениях граждан и юриди-
ческих лиц, в том числе о несоблюдении ограни-
чений, запретов и невыполнении требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов, установленных в целях противодей-
ствия коррупции

Помощник главы Доклад в Комиссию Раз в полугодие, до 20 июля и 
до 20 декабря

12 Повышение квалификации лиц, замещающих му-
ниципальные должности в МР по программам в 
области противодействия коррупции

Управление делами
администрации,
кадровая служба

Доклад в Комиссию Ежегодно, до 20 января года,
следующего за отчетным

повышение эффективности деятельности 
ОМС по противодействию коррупции;

13
Информирование граждан о результатах прове-
денных проверок, обстоятельствах совершения 
коррупционных правонарушений и принятых 
мерах в отношении виновных должностных лиц 
посредством размещения указанных сведений на 
официальных сайтах

Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря повышение информированности граждан 
о результатах деятельности по противодей-
ствию коррупции;формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционным проявлениям

14

Обеспечение введения с 1 января 2019 года требо-
вания об использовании специального программ-
ного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 
претендующими на замещение должностей или 
замещающими должности, осуществление полно-
мочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, при запол-
нении справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

Помощник главы Доклад главе МР До 1 января 2019 года обеспечение достоверности и полноты пред-
ставляемых сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

15
Ведение личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной 
службы в соответствии с требованиями законода-
тельства

Кадровая служба Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря.
Итоговый доклад - до 15
ноября 2020 года

актуализация сведений, содержащихся в ан-
кетах должностных лиц о членах семьи, род-
ственниках и свойственниках; выявление фак-
тов конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службе; повышение эффек-
тивности кадровой работы

16
Ознакомление лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должности муниципальной служ-
бы, с документами своего личного дела во всех 
случаях, предусмотренных законодательством РФ

Кадровая служба Доклад в Комиссию актуализация сведений, содержащихся в ан-
кетах должностных лиц о членах семьи, род-
ственниках и свойственниках; выявление фак-
тов конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службе; повышение эффек-
тивности кадровой работы

17
Актуализация сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на муниципаль-
ную должность и поступлении на муниципаль-
ную службу в МР

Кадровая служба Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным;
ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным

актуализация сведений, содержащихся в ан-
кетах должностных лиц о членах семьи, род-
ственниках и свойственниках; выявление фак-
тов конфликта интересов на государственной 
и муниципальной службе; повышение эффек-
тивности кадровой работы

18 Обучение муниципальных служащих в МР, впер-
вые поступивших на муниципальную службу в 
МР, для замещения должностей, включенных в пе-
речни должностей, установленные нормативными 
правовыми актами МР, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

Кадровая служба,
управление делами
администрации

Доклад в Комиссию До 1 октября 2020 года снижение количества коррупционных право-
нарушений в ОМС

19 Проведение комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по предупреждению кор-
рупции в организациях, созданных для выполне-
ния задач, поставленных перед ОМС

Помощник главы,
управление делами
администрации

Доклад Главе МР Ежегодно, до 15 января 1 года,
следующего за отчетным

снижение уровня коррупционных правонару-
шений

20 Совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд МР

Ответственный 
по закупкам ОМС

Доклад Главе МР Ежегодно, по мере внесений
изменений в законодательство
РФ

снижение уровня коррупции при осуществле-
нии закупок; повышение эффективности
расходования бюджетных средств

21
Проведение семинаров-совещаний по актуальным 
вопросам применения законодательства Россий-
ской Федерации о противодействия коррупции с 
должностными лицами, ответственными за про-
филактику коррупционных и иных правонаруше-
ний ОМС

Помощник главы,
управление делами
администрации

Доклад Главе МР Раз в полугодие, до 1 - го
числа ме¬сяца, следу¬ющего
за отчетным периодом

повышение эффективности работы должност-
ных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений

22 Проведение оценки эффективности деятельности 
ОМС в сфере противодействия коррупции на ос-
новании соответствующей методики, одобренной 
Комиссией

Помощник главы, управле-
ние делами администрации

Доклад в Комиссию Ежегодно, до 15 декабря, начи-
ная с 2019 года

повышение результативности работы ОМС

 Последние новости 
Дагестана

   Власти Дагестана со следующего
года планируют перейти на новую
систему обращения твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 
   Вопросы перехода на новую 
систему обсудили в понедель-
ник в правительстве республи-
ки, сообщили в пресс-службе 
администрации главы и прави-
тельства региона. Настоящее вре-
мя идут подготовительные работы. 

«Кот в сапогах» с музыкальным визитом 
в Унцукульском районе

   4 октября, впервые в Унцу-
кульском районе Дагестан-
ский государственный Театр 
оперы и балета с премьерами.
 Представление состоялось в Цен-
тре традиционной культуры п. Ша-
милькала. Зрителями стали воспи-
танники детских садов и учащиеся 
начальных классов школ района.
  Для маленьких зрителей состо-
ялся мюзикл по произведению 
известного французского писа-
теля Шарль Перро - «Кот в са-

погах». Музыкальные, смешные 
приключения доверчивого Жа-
ка-Простака и его бесстрашного 
слуги Кота в сапогах, романтиче-
ская любовь и дворцовые интри-
ги, ужасные превращения и мни-
мое предательство, и, наконец, 
победа над Людоедом – все это во-
шло в программу представления.
 Премьера сопровождалась бур-
ными детскими аплодисментами 
и громких смехом. Как призна-
лись юные зрители, им было очень 

интересно и этот день принес им 
массу положительных эмоций.
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В Махачкале пройдет V международная научно-практическая конференция 
«Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире».

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан проводит в 
Махачкале V международную на-

учно-практическую конферен-
цию «Противодействие экстре-
мизму и терроризму в цифровом 
мире». Конференция посвящена 

изучению международного и от-
ечественного опыта информаци-
онного противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма.
Участники конференции обсу-
дят способы деконструирования и 
опровержения радикальной про-
паганды, изменения негативного 
восприятия реальности привер-
женцами радикальных взглядов, 
наиболее успешные практики про-
ведения информационных кампа-
ний в отношении выделенных ка-
тегорий лиц в странах дальнего 
зарубежья, странах СНГ и в Россий-
ской Федерации. На конференции 
планируется обсуждение по сле-
дующим направлениям: религиоз-
но-идеологические и информаци-
онные аспекты противодействия 
радикальной пропаганде; системы 
мониторинга и аналитики, работа 

с большими данными в сфере обна-
ружения радикального контента, 
выявления информационных угроз.
Для участия в работе конференции 
приглашаются медиа менеджеры, 
производители медиа контента, 
специалисты в области инфор-
мационной политики, работники 
муниципальных антитеррористи-
ческих комиссий, психологи, соци-
ологи, криминологи, религиоведы, 
политологи и лица, имеющие опыт 
и принимающие практическое уча-
стие в работе с радикальной средой.
Мероприятие пройдет с 3 по 6 
октября в п. Тюбе, конференц-
зале бизнес отеля Сарыкум.
Пройти регистрацию для участия 
и узнать подробную информа-
цию можно на сайте конференции 

http://2018.rdpress.ru/
пресс-служба министерства

Дагестанцы могут получить 
бесплатную юридическую помощь

День оказания бес-
платной юридической 
помощи населению 
пройдет 28 сентября в го-
родах и районах Дагестана.
  В течение рабочего дня 
граждане могут обратить-
ся за бесплатной юриди-
ческой помощью в аппа-
рат уполномоченного по правам 
человека, в министерство юсти-
ции Дагестана, управление Миню-
ста России по республике, нота-
риальную и адвокатскую палату.
  Сотрудники аппарата уполномо-
ченного по правам человека будут 
принимать граждан в Доме друж-
бы в Махачкале (3 этаж, каб. №№ 
14, 15. Тел.: 67-01-14, 67-31-38).
  В министерство юстиции Да-
гестана граждане могут обра-
титься по адресу: ул. М. Гаджи-
ева, 170, тел. 8 (8722) 63-16-10.
  Управление минюста России по Да-
гестану будет принимать граждан 

по следующим адресам в Махачкале: 
ул. Богатырева, 4; пр. Гамидова, 9а.
  Адвокатская палата — в бизнес-цен-
тре «Гранд Плаза» (ул. Батырая, 11).
  Нотариальная палата Дагестана 
будет принимать граждан в Махач-
кале, Дербенте, Избербаше, Хаса-
вюрте, Каспийске, Буйнакске, Киз-
ляре, а также в Бабаюртовском, 
Дербентском, Хунзахском, Ботлих-
ском и Сулейман-Стальском районах.
  Полный список адресов, где 
граждане смогут получить бес-
платную юридическую помощь, 
опубликован на сайте уполномочен-
ного по правам человека в Дагестане.

В Дагестане пройдет III Международный тур-
нир по 3D стрельбе из лука CANYON 2018

  13-14 октября текущего года в 
окрестностях посёлка Дубки над 
Сулакским Каньоном пройдет III 
Международный турнир по 3D 
стрельбе из лука CANYON 2018.
  В этом году турнир проводится в 
третий раз и уже полюбился про-
фессиональным стрелкам не толь-
ко России, но и ближнего зарубе-
жья. С каждым годом организаторы 
турнира стараются привнести в 
программу интересные меропри-

ятия, обогащая её неповторимым 
колоритом, уникальными состя-
заниями не только по стрельбе 
из лука, но и по многим разно-
видностям национальных и тра-
диционных игр народов Кавказа.
  Турнир всё больше принимает 
формат фестиваля, создавая атмос-
феру праздника для всех участни-
ков, что в конечном итоге положи-
тельно сказывается на укреплении 
дружбы народов не только Рос-

сии, но и гостей 
из-за рубежа!
  Турнир носит 
М е ж д у н а р о д -
ный масштаб, в 
котором заявле-
но участие око-
ло 150 лучников 
из России и СНГ.


