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

В муниципалитете обсудили насущные вопросы дня

   В среду, 10 октября в администрации Унцукульского района под 
председательством главы МО «Унцукульский район» Исы Нурма-
гомедова состоялось аппаратное совещание. В работе совещания 
приняли участие заместители главы района, начальники отделов 
районной администрации, представители средств массовой инфор-
мации. Совещание началось с торжественного чествования по слу-
чаю победы Хабиба Нурмагомедова   в одной из самых престижных 
версий ММА – смешанных единоборствах.
  «Хабиб замечательный спортсмен, человек сильной воли и креп-
кого характера. Он вписал свое имя в историю российского спорта 
как первый спортсмен, завоевавший титул чемпиона UFC. Родной 
Дагестан и вся Россия гордятся Вами»- сказал Иса Магомедович.
  Далее обсудили выполнение предыдущих поручений главы ад-
министрации и другие наиболее важные вопросы развития му-
ниципалитета. Здесь Иса Магомедович отметил о необходимости 
предоставить в срок декларацию муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений о расходах и доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о воз-
обновлении обхода сельских поселений представителями районной 
администрации и дал поручение своим заместителям изучить во-
просы предыдущих встреч.
 По вопросам финансирования, актуализации земель и налоговых 
поступлений выступил Сиражудин Арулмагомедов – первый заме-
ститель главы администрации района. Как он отметил задолжен-
ности по заработным платам не имеются. Так же выполнены другие 
обязательства по бюджету.
  Иса Нурмагомедов также отметил, что администрацией проводит-
ся большая работа по снижению неформальной занятости, расши-
рению налогооблагаемой базы района и сельских поселений за счет 
актуализации земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.
  Также по вопросам налоговых поступлений выступил Муслим 
Адуев - начальник отдела экономики, инвестиций и предпринима-
тельства. Как он отметил исполнение НДФЛ – 113,8 %, земельного 
налога – 41%, а выполнение плана по выявлению неформальной за-
нятости – 83%.
  Далее выступил Лабазан Магомедалиев – начальник отдела обра-
зования. «В образовательных учреждениях идет подготовка к зиме. 
До каждого руководителя организации довели лимит на топливо, и 
с заказчиками топлива заключены договора на поставку.
   Проведены к сегодняшнему дню уже 12 олимпиад, в которых при-
няли участие 2182 учащихся школ района», - сказал он.
  Комментируя Иса Магомедович отметил, чтобы во всех учрежде-
ниях завершили оснащение оборудованием медкабинетов и теплых 
туалетов.
  Главный специалист МКУ «ЖКХ» - Гаджимурад Абдурахманов 
выступил по вопросам строительства. Он поднял вопрос о том, что 
в сельских поселениях Кахабросо и Балахани объекты здания школ 
уже многие годы носят статус незавершенного строительства.
 О деятельности отдела сельского хозяйства на сегодняшний день 
рассказал Магомед Муртазалиев. Он отметил, что в районе функ-
ционируют 10 МУПов, и 3 из них животноводческие. Иса Магоме-
дович поручил собрать руководителей МУПов для заключения до-
говоров, а также провести биркование КРС и МРС.
  В завершении глава района отметил о необходимости усиления ра-
боты по всем направлениям.

На научно-практической конференции 
«Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом 

мире» награждена ученица «Унцукульская СОШ» №1

 С 4 по 5 октября, в биз-
нес-отеле «Сарыкум» пос.
Тюбе состоялось меропри-
ятие, организованное Ми-
нистерством информати-
зации, связи и массовых 
коммуникаций республики 
при поддержке Националь-
ного антитеррористиче-
ского комитета России -  V 
Международная научно-
практическая конференция 
«Противодействие экстре-
мизму и терроризму в циф-
ровом мире».
В этом мероприятии принял 
участие Глава Дагестана Вла-
димир Васильев.
  Ключевая задача конфе-
ренции – изучение между-
народного и отечественного 
опыта информационного 
противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма. 
В ходе мероприятия были 
обсуждены способы декон-
струирования и опроверже-
ния радикальной пропаган-
ды, изменения негативного 
восприятия реальности при-
верженцами радикальных 
взглядов, наиболее успеш-
ные практики проведения 
информационных кампаний 
в отношении выделенных 
категорий лиц в России, в 
странах СНГ и дальнего за-
рубежья. Среди приглашен-
ных спикеров – признанные 
эксперты-практики из Лива-
на, Пакистана, Сербии.
  Открыл и вёл пленарное за-
седание врио заместителя 
Председателя Правительства 
РД Рамазан Джафаров. Он 
представил прибывших в 
регион для участия в конфе-
ренции гостей, выразив при 
этом надежду на продуктив-
ную совместную работу.

  С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
Владимир Васильев. В част-
ности, он сказал: «Вопросы 
эффективного информаци-
онного противодействия 
экстремизму и террориз-
му продолжают оставаться 
в ряду приоритетных на-
правлений обеспечения на-
циональной безопасности 
современных государств. 
Сегодня терроризм – это 
вызов всему человечеству. 
Он многолик, как хамелеон, 
прикрывается националь-
ными, религиозными, ины-
ми факторами, и истребить 
питающие его корни очень 
непросто».
  Касаясь вопроса использо-
вания новых технологий и 
современных возможностей, 
Владимир Васильев конста-
тировал, что молодежь се-
годня черпает информацию 
в социальных сетях и ин-
тернет-пространстве и за-
частую оказывается «один 
на один» с опытными вер-
бовщиками, провокаторами, 
создателями суицидальных 
технологий. Именно по этой 
причине, уверен Глава Даге-
стана, следует использовать 
самые эффективные сред-
ства и форматы, находить 
адекватные ответы на слож-
ные вопросы, которые ста-
вит время.
  Кроме того, в Конференции 
принял участие заместитель 
главы по общественной без-
опасности администрации 
МО «Унцукульский район» - 
Гамзатов Магомед Абдурах-
манович.
  После выступлений при-
бывших в регион для уча-
стия в конференции гостей 

и участников состоялось 
награждение победителей 
республиканского конкур-
са школьных эссе, посвя-
щённых Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
Грамотой Министерства ин-
форматизации, связи и мас-
совых коммуникаций Респу-
блики Дагестан «За высокий 
результат и лучшую работу 
на тему эссе «Не уходи!» по 
противодействию идеоло-
гии терроризма» награждена 
ученица 8 класса МКОУ «Ун-
цукульская СОШ №1» Абду-
лаева Наида Шамиловна.
Вручение провели Глава РД 
Владимир Абдуалиевич и 
Министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Авадзи-
евна . Поздравляем Наиду с 
высоким результатом на ре-
спубликанском уровне!



«В здоровом теле здоровый дух»: Команда 
администрации МО «Унцукульский район» 

заняла почетное первое место

  В субботу, 13 октября на базе Шамилькалинской СОШ состоя-
лось первенство МО «Унцукульский район» по национальным 
видам спорта с целью дальнейшей популяризации и пропаганды 
национальных видов спорта в районе, укрепления здоровья на-
селения, а также повышения уровня физической подготовки и 
спортивного мастерства.
  Кроме того, это мероприятие было приурочено ко Дню присо-
единения Дагестана к России, и закрытию летнего сезона дворо-
вых игр.
  «Задачами этого мероприятия являются повышение физиче-
ской, нравственной и духовной культуры населения района, 
укрепления спортивных традиций, пропаганда здорового образа 
жизни»,-отметил глава района в своем выступлении.
  Организовали и провели первенство: Оргкомитет, отдел по ФК 
и спорту и молодежной политике администрации МО «Унцу-
кульский район.
  В первенстве приняли участие 3 команды: директора СОШ, гла-
вы сельских поселений и команда районной администрации МО 
«Унцукульский район».
  Соревнования провели по действующим правилам, утвержден-
ными Федерацией по национальным видам спорта России.
  В программу соревнований вошло: эстафетный бег, прыжку в 
длину с места, метание камня, метание гири, отжимание на бру-
сьях, подтягивание на турнике и перетягивание каната. По мета-
нию камня лучший результат – 16.06, а по метанию гири - 7.33. А 
по виду соревнования - отжимания на брусьях, лучший резуль-
тат показал Иса Нурмагомедов - глава района.Самым зрелищным 
было перетягивание каната. В упорном бою первое место по это-
му виду заняла команда глав сельских администраций.
  В целом разыгрывалось общекомандное первенство по наи-
большему количеству призовых мест. Победители определялись 
в каждом виде программы согласно правилам соревнования по 
сумме занятых мест по видам спорта программы.
  Команды занявшие 1-3 места были награждены дипломами. Так 
бесспорное 1-ое место за лучшие результаты, заняла команда 
районной администрации, 2-ое команда -главы сельских поселе-
ний и, следовательно, 3-е команда- директора СОШ.
  Также за добросовестность, трудоспособность, и объективность 
при оценке поступков и игровых действий спортсменов на пер-
венстве района были награждены судьи Госейн Магомедалиев и 
Магомедали Саабдулаев.
  По окончании первенства для всех участников и болельщиков 
соревнований был организован праздничный стол, который под-
готовили заведующие детских садов района. Столы были накры-
ты национальными блюдами, а также разными кулинарными 
изысками.
  В завершении глава муниципалитета Иса Нурмагомедов побла-
годарил всех участников и болельщиков соревнования, а также 
всех, кто принял участие в организации и подготовки как первен-
ства, так и праздничного угощения, также выразил надежду, что 
такие мероприятия будут иметь свое продолжение и добрую тра-
дицию.

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

 27 сентября отмечается меж-
дународный праздник, учреж-
денный Генеральной ассам-
блеей Всемирной туристской 
организации в 1979 году в ис-
панском городе Торремолинос 
- Всемирный день туризма.
 И в этот день мы решили на-
писать про Унцукульскую 
Станцию детско – юноше-
ского туризма и экскурсий 
(СДЮТЭ), основанной в 1995 
г.   Задачей, первоначально 
поставленной перед Станци-
ей, была активизация турист-
ско-краеведческой деятель-
ности среди учащихся школ 
района. Функционирует ор-
ганизация по следующим на-
правлениям: в основном как 
туризм, а также краеведение, 
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 сле-
ты юных туристов, семинары, 
краеведческие олимпиады, 
были разработаны туристиче-
ские маршруты Унцукульского 
района. При Станции работа-
ли кружки по туризму и кра-
еведению.  А в летние месяцы 
на базе Станции функциони-
ровал оздоровительный лагерь 
«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 
туристско-краеведческую под-
готовку и интерес к работе. 
Педагоги СДЮТЭ стремят-
ся проводить с учащимися 
больше разнообразных и ин-
тересных мероприятий, на-
чиная с экскурсий и походов.
  Станция уделяет должное 
внимание охвату в туристско-
краеведческие объединения, 
прежде всего трудных под-
ростков, детей с девиантным 
поведением, детей- сирот. Вме-
сте с тем занятия в объедине-
ниях по туризму и краеведе-
нию дают возможность детям 

подготовиться к действиям в 
экстремальных ситуациях (в 
случае пожара, землетрясений, 
терактов и т. д.) Также дети 
на занятиях изучают богатую 
историю района, жизнь и дея-
тельность  имамов Дагестана, 
видных  общественных дея-
телей, Махача Дахадаева,  Ба-
гаутдина  Малачиханова, Ма-
гомедтагира  Унцукульского и 
других. Жизнь и деятельность 
этих выдающихся  людей яв-
ляется лучшим примером для 
детей. Одним из направлений 
деятельности СДЮТЭ  являет-
ся обучение детей творческой  
деятельности, что способству-
ет привлечению детей к поис-
ковой  работе, к работе  ТОКС. 
Так, учащиеся активно изуча-
ют боевой путь наших предков 
в годы Вов, организуют пере-
писку с военными  архивами.
  Учащиеся занимаются по-
иском имён участников Аф-
ганских событий, локальных 
войн. С большим интересом  
дети собрали  материал об уча-
стии унцукульцев  в  августов-
ских  событиях  1999 года, по 
итогам которого были оформ-
лены стенды, альбомы, органи-
зованы встречи с участниками 
этих событий. Такие меропри-
ятия,  несомненно, способ-
ствуют 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 экстре-
мальных ситуациях – все это 
вместе является  важнейши-
ми средствами воспитания, 
которые, благодаря  своему 
разнообразию и универсаль-
ности, открывают широкие 
возможности для практиче-
ской подготовки подрастаю-
щего поколения к большой 
самостоятельной  жизни  . 
  Большое значение   на  Ун-
цукульской   СДЮТЭ уде-
ляется  проведению среди 
учащихся массовых  меропри-
ятий  по туризму и краеведе-
нию, а также проведению экс-
курсий 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 проводят-

ся соревнования по раз-
личным видам туризма: 
ориентирование на местно-
сти, топографическая кар-
та, туристская техника, КТМ.
 Следующим важным на-
правлением в работе СДЮ-
ТЭ является экология, охра-
на природы. Главной задачей 
экологического воспитания 
учащихся является научить 
подрастающее поколение бе-
режному отношению к при-
роде, охране птиц и других 
животных дикой природы.
  В рамках экологического 
воспитания учащихся про-
водятся мероприятия, как 
«День воды», «День посадки 
деревьев», «День птиц» и др.
 В работе СДЮТЭ прида-
ется большое значение соз-
данию и функциониро-
ванию школьных музеев.
  Ежегодно педагоги и учащиеся 
СДЮТЭ принимают самое ак-
тивное  участие на республикан-
ских краеведческих олимпиа-
дах, конкурсах и викторинах.
  На СДЮТЭ было подготов-
лено 6 победителей Всерос-
сийских  олимпиад и более 30  
учащихся  победителей  ре-
спубликанских краеведче-
ских олимпиад  и конкурсов.
 Педагоги станции стремятся, 
чтобы на занятиях по туризму 
и    краеведению ребенок познал 
мир вокруг, ощутил природу, 
её проблемы, а именно: массо-
вая вырубка лессов, загрязне-
ние русл реки, заброшенные 
уникальные террасные сады. 
Вместе с тем занятия в объеди-
нениях по туризму и краеведе-
нию дают возможность детям 
подготовиться к действиям 
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 
детство, судьбы наших детей.
 Коллектив Унцукульской 
СДЮТЭ и дальше будет стре-
миться успешно решать воз-
ложенные на него задачи па-
триотического воспитания 
учащихся, развития турист-
ско – краеведческого движе-
ния среди учащихся школ 
района, экологии и охраны 
природы, приручение уча-
щихся к общественному по-
лезному труду и воспитания 
их на лучших традициях и 
обычаях народов Дагестана.



Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района 

368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт. Шамилькала, ул.М.Дахадаева 3, тел. 55-62-87
от 27 сентября 2018 года                                                                                                                                                                                                                                 №70

РЕШЕНИЕ
О заключении Соглашений о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального образования «Унцукульский район»
 полномочий контрольно-счетных органов сельских и городского поселений, входя-

щих в состав муниципального района «Унцукульский район»
Рассмотрев решения Собраний депутатов сельских и городского поселений, входящих в состав МР « Унцукульский район

» от 19 сентября 2018 года о передаче контрольно-счётному органу муниципального образования «Унцукульский район» Республики
Дагестан полномочий контрольно-счётных органов сельских и городского поселений, Собрание депутатов муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Заключить Соглашения с Собраниями депутатов сельских и городского поселений , входящих в состав муниципального района «Унцукульский

район» о передаче полномочий контрольно-счетных органов сельских и городского поселений контрольно-счетному органу
муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан (решения сельских Собраний и соглашения прилагаются).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания

К.Асадулаев

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Унцукульский район»

Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»     от21 июня 2018 года №64
Принято Собранием депутатов
муниципального района                                                                                                                                                                                      от «27» сентября 2018 г. № 71

   В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год», с изменениями внесенными
Законом РД от 12 июля 2018 года №38, Положением о бюджетном процессе в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный
проект бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год

Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:

Внести изменения и изложить в следующей редакции:

       Статья 1. Основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 г.

    1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 г.:
    1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год в сумме 720310,158 тыс. руб., в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 642865,658 тыс. руб., в том числе: субвенция из
регионального фонда компенсаций на исполнение полномочий по расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципально-
го района – 50532,0 тыс. руб.;
    2) общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год в сумме 727720,833 тыс. руб.;
    3) верхний предел муниципального долга МО «Унцукульский район» на 01 января 2018 года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии
МО «Унцукульский район» 0 рублей;
    4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год – 0 тыс. рублей;
    5) дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 7410,675 тыс. рублей.
   
       Статья 4. Бюджетные ассигнования из районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год.

    1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год – 7896,4 тыс.рублей.
    2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, на 2018 год
согласно приложению №5 к настоящему Решению.
    3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 г. согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.
    4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по получателям на 2018 год согласно приложению №12 и 14 к настоящему Решению.
    5. Субсидии юридическим лицам, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленным администрацией МО
«Унцукульский район».
Утвердить изменения, произведенные в бюджете согласно приложениям №1,3,5,6,7,8,12,14 к настоящему решению, в том числе:
    1. Средства межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в общей сумме
431,223 тысяч рублей, в том числе:
    1.1. Средства субвенции, поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в соответствии с целевой направленностью направить Админи-
страции
МО «Унцукульский район» на прочие работы и услуги (зарплата по договорам) отдела государственной регистрации актов гражданского
состояния в сумме 86,123 тысяч рублей.
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   1.2. Средства субвенции, поступившие дополнительно к утвержденному бюджету в соответствии с целевой направленностью на осуществление
первичного воинского учета в связи с увеличением минимального размера оплаты труда направить на сельским поселениям в общей сумме 345,1
тыс. рублей, в том числе:

Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
    Внести изменения и изложить в следующей редакции:

- МО «село Ашильта» - 20,2 тыс.рублей,
- МО «село Гимры» - 39,4 тыс.рублей,
- МО «село Ирганай» - 39,4 тыс.рублей,
- МО «село Харачи» - 20,1 тыс.рублей,
- МО «село Цатаних» - 22,8 тыс.рублей,
- МО «сельсовет Араканский» - 39,4 тыс.рублей,

- МО «сельсовет Балаханский» - 39,4 тыс.рублей,
 - МО «сельсовет Иштибуринский» - 22,8 тыс. рублей,
 - МО «сельсовет Кахабросинский» - 22,8 тыс.рублей,

 - МО «сельсовет Майданский – 39,4 тыс.рублей,
 - МО «сельсовет Унцукульский» - 39,4 тыс.рублей

   2. В соответствии с уведомлением Министерства образования и науки РД уменьшить план по доходам и расходам средств субвенции на единовре-
менные выплаты при устройстве детей в семью опекуна на сумму 13,911 тыс.рублей, а именно, Администрации МО «Унцукульский район».

      Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету района и бюджетам муниципальных образований (поселений) МО «Унцукульский район».

   1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом МО «Унцукульский район» из республиканского бюджета на
2018 г. согласно приложению №3 к настоящему Решению.
   2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (поселений) МО «Унцукульский район» на
2018 г. согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

      
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района
И.Нурмагомедов

В Унцукульском районе состоялся масштабный субботник

   6 октября, в Унцукульском районе 
состоялся масштабный субботник 
по инициативе главы администра-
ции МО «Унцукульский район» Исы 
Нурмагомедова совместно с ОМВД 
России по Унцукульскому району. 
Данный субботник является продол-
жением проведенного на прошлой не-
деле субботника, по инициативе Ми-
нистра внутренних дел по Республике 
Дагестан - Абдурашида Магомедова.
   В субботнике приняли участие со-
трудники ОМВД по Унцукульскому 

району, а это больше 100 человек, а 
также сотрудники администраций, 
организаций, учреждений со всего 
района. Среди них: ЦЗН, Реабили-
тационный центр, Общественный 
совет, КЦСОН, УСЗН, Пенсион-
ный отдел, Налоговая Инспекция, 
сотрудники отдел культуры, об-
разования, школы, детские сади-
ки и спортшколы и многие другие.
Утром во дворе районной админи-
страции собрались все, встретили со-
бравшихся и разъяснения дали гла-

ва Унцукульского района 
Иса Магомедович, Маго-
мед Биякаевич- началь-
ник ОМВД России по 
Унцукульскому району, 
заместитель главы райо-
на Магомед Гамзатов и др. 
Как отметил Иса Маго-
медович, все очень рады 
такому благому делу, ко-
торому дал начало Ми-
нистр внутренних дел 
Абдурашид Магомедов.
Субботник провели 
вдоль берега реки Авар-
ское Койсу, разделив ее 
на 5 зон. Очистили ли-
нию дороги вдоль водо-
хранилища Ирганайской 
ГЭС. Всего было очище-
но около 20 км. Жите-
ли Унцукульского райо-
на выражают огромную 
благодарность всему со-
ставу полиции за участие 
в субботнике и всем тем, 
кто принял активное уча-
стие в этом мероприятии.


