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

Состоялась отчетно- выборочная конференция 
Унцукульского местного отделения партии 

«Единая Россия»

  1 ноября в конференц - 
зале районной администра-
ции состоялась отчетно- 
выборочная конференция 
Унцукульского местного 
отделения Партии «Единая 
Россия».
  На повестке дня стояли 4 
вопроса:
  1. О текущих задачах  Ун-
цукульского местного отде-
ления Партии «Единая Рос-
сия».
  2. О ротации состава  
местного политическо-
го совета партии  «Единая 
Россия».
  3. О делегатах на ХХХ кон-
ференцию Дагестанского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия».
  4. Вручение партийных 
билетов новым членам пар-
тии.
  Прошла конференция под 
председательством руково-
дителя исполкома местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Барият Кудиевой.
  В качестве приглашенного 
лица присутствовал пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов Казим Аса-
дулаев.
  Началась конференция с 
избрания председателя и 
секретаря. И по итогам го-
лосования были избраны 
соответственно – Барият 
Кудиева и М. Магомедов.
  Выступившая по первому 
вопросу Барият Кудиева,  

отметила,  что проведено 
много работы. «Со своей 
стороны, будучи руково-
дителем за короткий пе-
риод  своей деятельности 
мною  проведена значи-
тельная работа с участием 
членов партии по подго-
товке и проведению на тер-
ритории района выборов 
Гос. Думы, ФС РФ, НС РД 
», представительных орга-
нов городского и сельского 
поселения входящих в со-
став муниципального райо-
на, выборы Президента РФ 
18.03.2018 года, пополнила 
ряды партии в количестве 
120 человек, принимала 
активное участие во всех 
общественно-политиче-
ских мероприятиях  прово-
римых в районе», - сказала 
она в своем выступлении.
  По вопросу о ротации со-
става было внесено пред-
ложение вывести из соста-
ва Унцукульского местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Малагусейна Гад-
жиева и ввести в состав 
Магомеда Магомедова.
  В ходе конференции было 
проведено и тайное голо-
сование по списку  по вы-
борам в состав местно-
го политического совета 
партии  «Единая Россия». 
Джамалутдин Шамсудинов 
– председатель счетной ко-
миссии зачитал протокол 
счетной комиссии  по из-

бранию состава.
  По результату голосова-
ния в состав вошли:
  1.       Магомедов Магомед 
Амалаевич
  2.       Магомедов Магомед 
Магомедалиевич
  3.       Кудиева Барият Ах-
медовна
  4.       Газимагомедов Гад-
жимагомед Гусейнович
  5.       Магомедов Магомед 
Лабазанович
  6.       Якубов Ахмед Аб-
дулгамидович
  В ходе конференции так-
же были избраны члены 
местной контрольной ко-
миссии. Среди них:
  Шамсият Магомедова, 
Али Абдулаев и Ахмед Ра-
сулов.
  По вопросу избрания двух 
делегатов на предстоящую 
ХХХ конференцию Даге-
станского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия», которая состоит-
ся 8 ноября текущего года в 
г. Махачкала были предло-
жены следующие  кандида-
туры:  Магомедов Магомед 
- депутат НС  МО «Унцу-
кульский район» и Кудиева 
Барият –руководитель ис-
полкома местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия». Данные  кандидатуры 
было одобрены единоглас-
ным голосованием.
  Завершением конферен-
ции стало вручение пар-
тийных билетов новым 
членам партии.
  А Барият Кудиева побла-
годарила всех за активное 
участие, поздравила всех 
избранных, пожелала успе-
хов и плодотворной работы 
в дальнейшей деятельности 
и объявила конференцию 
закрытой.
  В  конференции приняли 
участие 40 делегатов, кво-
рум был обеспечен.
  Отметим, что в состав Ун-
цукульского местного от-
деления Партии входят 30 
первичных отделения, 1001 
членов партии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА С ДНЕМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Унцукульского района!  
От имени Администрации района, депутатов районного 

Собрания и от себя лично примите самые искренние  
поздравления с Днём народного единства!

      Этот праздник, уходя-
щий корнями в глубину 
веков, напоминает нам об 
одной из самых ярких и ге-
роических страниц россий-
ской истории. Он навсегда 
связан с великим подвигом 
наших предков, силой свое-
го единства отстоявших не-
зависимость и целостность 
Отечества.
     Для нашего района этот 
день особенный. Дружной, 
крепкой, единой семьей 
живут жители сел, уважая 
традиции и обычаи разных 
народов, своим трудом и 
славными делами доказывая 
единство и сплоченность.В 
День народного единства 

желаю вам удачи и успехов, 
крепкого  здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в 
каждом доме и каждой семье 
царят мир и согласие, лю-
бовь и взаимопонимание. 

                                     
Глава МО

 «Унцукульский район» 
Иса Магомедович 

Нурмагомедов.

Владимир Васильев в прямом эфире от-
ветит на вопросы о бюджете Дагестана

 31 октября, состоит-
ся прямой эфир с уча-
стием главы Дагестана 
Владимира Васильева 
– он ответит на вопро-
сы журналистов о  про-
екте республиканского 
бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов. 
  Трансляцию можно бу-
дет посмотреть на теле-
каналах РГВК «Даге-

стан», ГТРК «Дагестан» 
и ННТ, в  «Однокласс-
никах», во «ВКонтакте», 
а также прослушать на 
радио “Страна гор” (96,7 
FM). Начало в 10:00.

В социальных сетях 
прямой эфир органи-
зует студия прямых 
трансляций в Интернет 
«Kavkaz.Vision».



Долги платить нужно и никуда от этого не деться. Интервью с начальником межрайонного отдела ОСП по Унцукульскому и 
Гумбетовскому району УФССП России по РД. Ахмедом Дахадаевым (Ко Дню судебного пристава)

  - Расскажите про себя, про вашу профес-
сию. Когда вы приступили к должности 
судебного пристава, и сколько лет вы ее 
занимаете?
- Дахадаев Ахмед Малачханович, 1967 года 
рождения, уроженец села Унцукуль Унцу-
кульского района. Окончил Унцукульскую 
СОШ №1, после окончания школы посту-
пил в Буйнакский техникум, получил про-
фессию бухгалтера. После окончания эконо-
мического факультета работал более 10 лет 
в Налоговой инспекции по Унцукульскому 
району от инспектора до главного инспек-
тора. Получив второе высшее образование, 
окончив юридический факультет устроился 
в службу судебных приставов.
  Тогда это служба только начинала форми-
роваться, была подведомственна районным 
судам. Начинал с должности старшего су-
дебного пристава, а после разделения служ-
бы, примерно 2002 году, стал начальником 
отдела судебных приставов по Унцукуль-
скому району, в 2016 году стал начальником 
межрайонного отдела ОСП по Унцукульско-
му и Гумбетовскому району УФССП России 
по РД.
  Являюсь государственным советником 
юстиции 3 класса, имею государственные 
награды и поощрения, и благодарности Рос-
сии, Минюста России, главы Республики 
Дагестан от 2016 и 2018 гг. за заслуги в укре-
плении законности, защите прав и интере-
сов граждан, медаль за безупречную службу 
второй и третьей степени и явлюсь ветера-
ном ФССП России, имея стаж работы более 
28 лет.
  Начало службы было тяжелым. В отноше-
нии должников применялись тогда не такие 
жесткие меры принудительного исполне-
ния, хотя в то время те законные меры по-
зволяли исполнять почти на 70-80 % все ре-
шения суда, а после примерно в начале 2014 
г., после изменения законодательства при-
нудительные меры в рамках исполнения ис-
полнительных документов по решению су-
дов и специально уполномоченных органов, 
стало более жестким и более справедливым 
по всем направлениям исполнительских 
действий в службе судебных приставов.
- Расскажите суть вашей работы, про де-
ятельность вашего отдела, а также основ-
ные задачи судебного пристава?
- Хочется отметить, что служба судебных 
приставов начало поставила ещё при вели-
ком императоре Александре II более 150 лет 
назад. Со дня создания службы судебных 
приставов в разные времена и периоды осу-
ществляла разные функции, но всегда на-
ходилась в государственной службе и при 
всей власти, и при том исполняла именно 
сбор и исполнение самых необходимых и 
трудных законодательных функций, за что 
в народе была и названа приставкой, т.е. по-
ставленной для исполнения законных тре-
бований судов, что и позволяла исполнять 
до 70-80 % решения судов.
В данное время в отделе судебных приста-
вов по Унцукульскому и Гумбетовскому 
району служат 15 государственных служа-
щих. Среди них начальник отдела, зам. на-
чальника отдела Амиргамзаев Г. Х., судеб-
ный пристав исполнитель Абдулаев Х.М., 12 
судебных пристав по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности и один стар-
ший специалист по делопроизводству и ар-

хивной работе Магомедалиева П. М.
Все судебные приставы ежедневно находят-
ся в судах, где они собственно и обеспечи-
вают безопасность судьи и участников су-
дебного процесса, общественный порядок в 
здании судов и в ходе судебного процесса.
В подведомственности службы значатся ста-
тьи КоАП и УК РФ, которые применяются в 
отношении злостных должников. В рамках 
исполнительного производства есть и дру-
гие значимые запреты, и ограничения, по 
которым должники вынуждены оплатить 
свои долги и задолженности.
  По взысканию задолженностей по кредит-
ным платежам, фискальных платежей ис-
полнение превышает более 72.8%, по иным 
взысканиям в бюджет разных уровней бо-
лее 52,8 % и по процентному соотношению 
исполнения плана за 3 квартал 2018 г. на-
ходимся среди лучших отделов по всем на-
правлениям.
  Особо хочу отметить решения судов по 
алиментным обязательствам, где наши отцы 
не всегда добровольно исполняют обязан-
ности по содержанию детей, к которым по-
стоянно применяются и будут применяться 
все законные меры и реагирования вплоть 
до возбуждения уголовного дела за злостное 
неисполнение решения судов на содержание 
детей. Живя в нашей Республике, имея вос-
питание и восприятие горцев не оплачивать 
долг по алиментам — это сравнимо с пре-
ступлением по всем направлениям нашего 
восприятия и понятия, алименты и долг для 
детей - это и есть обязанность отцов и за 
это они несут и должны нести ответствен-
ность всегда.
Важное значение в нашей службе несут 
штрафы по линии ГИБДД, которые с каж-
дым днем увеличиваются, пресечение по 
штрафам ГИБДД ужесточаются с каждым 
разом, к нарушителям применяются меры 
принудительного исполнения вплоть до ли-
шения специальных прав и все это заслу-
женно пресекается законом, т. к. на сегод-
няшний день на дорогах, если посмотреть 
статистику в ДТП по вине водителей по-
гибает очень большое количество людей, 
лучше во время быть пойман сотрудником 
ГИБДД понести наказание за нарушение, 

понять суть нарушения во время чем ока-
заться в ДТП.
На сегодняшний день в базе данных долж-
ников находится более 23 тысяч должников 
в обоих районах по разным долгам и на-
правлениям задолженности.
В должностных полномочиях имеем право 
арестовать имущество, находящееся дома, 
авто, счета в банках, пенсии и зарплату, 
имеем законное основание объявить в ро-
зыск и принудительно доставить должника 
в ОСП и в суды, а также право на примене-
ние оружия и специальных средств в случае 
необходимости.
На сегодняшний день служба судебных при-
ставов является достаточно прочно состо-
явшейся ветвью государственной власти и 
одно из структур правоохранительных си-
стем России в рамках, которой все сотруд-
ники исполняют свои возложенные на них 
функциональные обязанности в рамках за-
кона и требования власти.
Особо хочу отметить работу зам. началь-
ника отдела Амиргамзаева Г. Х. и судебного 
пристава - исполнителя Абдулаева Х. М., а 
также всех сотрудников судебных пристав 
отдела, которые несут службу в судах и обе-
спечивают порядок в ходе исполнения дей-
ствий при совершении принудительного ха-
рактера. Они являются основой службы, и 
заслуживают похвалы и безмерного уваже-
ния.
  Дополнительно хочу уведомить всех граж-
дан Унцукульского и Гумбетовского райо-
на, что по всем вопросам можно обратиться 
в отдел судебных приставов по Унцукуль-
скому и Гумбетовскому районам по адресу: 
368940, Республика Дагестан, Унцукульский 
район с. Унцукуль, ул. Саида Араканского, 
д.58; номер телефона: 8 918  840 07 92 ; адрес 
электронной почты: osp-061@r05.fssprus.ru, 
а также поблагодарить всех государствен-
ных органов власти за взаимодействие.
  В преддверии праздника что вы хотите  
пожелать коллегам? 
  Сегодня Федеральная служба судебных 
приставов успешно развивается, и от нас 
зависят не только престиж профессии су-
дебного пристава, но и доверие и уважение 
граждан.  Хочу поздравить всех коллег с 
профессиональным праздником – Днем су-
дебного пристава и   пожелать крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи  и новых дости-
жений в профессиональной деятельности.



Положение о службе «Социальное такси» в ГБУ-КЦСОН в МО «Унцукульский район»
  Общие положения
Служба «Социальное такси» соз-
дается в ГБУ-КЦСОН в МО «Ун-
цукульский район» (далее –Центр) 
для предоставления транспортных 
услуг инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же приравненных к ним по льготам 
категориям граждан, тружеников 
тыла, реабилитированным и по-
страдавшим от политических ре-
прессий, одиноким и одиноко про-
живающим
гражданам пожилого возрас-
та, гражданам пожилого возраста 
(женщины старше 55лет, мужчины 
60 лет), инвалидам в целях улучше-
ния социальнобытового обслужи-
вания и повышения качества пре-
доставляемых социальных услуг.
  Положение определяет круг по-
лучателя услуг, условия предо-
ставления услуги, технологию об-
служивания.
  Услуги службы «Социальное так-
си» предоставляются на платной 
основе. Размер платы, взимаемой с 
граждан за оказанные услуги, опре-
деляется в соответствии с тарифа-
ми на платные транспортные услу-
ги в зависимости от расстояния до 
места жительства клиента:
  1 Расстояние до 20км. Оплачива-
ется 1поездка, 2. расстояние свыше 
20
км. оплачивается за каждый до-
полнительный километр. Тарифы 
на платные транспортные услуги 
устанавливаются учреждением по 
согласованию с комитетом соци-
ального обеспечения Республики 
Дагестан. Тариф на платные транс-

протезно-ортопедическому пред-
приятию.
  Порядок действий при получе-
нии услуги
  3.1. Клиент по телефону 55-63-82 
делает заявку на индивидуальное
транспортное обслуживание в от-
деление срочного социального об-
служивания не менее чем за сутки 
до дня обслуживания;
  3.1.1.Заявки принимаются еже-
дневно с 9-00 до 13- 00, кроме суб-
боты и воскресенья.
  3.1.2.Заявки регистрируются в 
журнале учета обращений, в кото-
ром фиксируется:
 - дата поступления заявки;
 - фамилия, имя, отечество клиен-
та;
 - домашний адрес, телефон клиен-
та (возможно использование мо-
бильного телефона);
 - категория, к которой относится 
заявитель; -день, время, место до-
ставки; наличие сопровождающего;
 - информация о возможности об-
ратной поездки
  3.2. В день исполнения заказа спе-
циалист отделения срочного со-
циального обслуживания по теле-
фону сообщает клиенту номер 
автомобиля и примерное время 
ожидания прихода автомобиля к 
месту посадки.
  3.3. в случае необходимости води-
тель помогает лицу сопровождаю-
щему клиента в салоне автомобиля 
при посадке и высадке из салона.
  3.4.При высадке из автомобиля 
водитель предоставляет клиенту 
или лицу, сопровождающему кли-
ента, квитанцию об оплате заказа.

портные услуги включает в себя из-
держки по расходу топлива (бензин 
АИ-92) и смазочных материалов 
на средний пробег автомобиля за 1 
час. Плата,
взимаемая с граждан за услуги «Со-
циальное такси», зачисляется на 
лицевой счет учреждения и расхо-
дуется в соответствии с действую-
щим законодательством. Доставка 
к социально значимому объекту 
инфраструктуры и доставка об-
ратно к месту жительства клиента 
считается самостоятельной поезд-
кой, оплата производится за каж-
дую из них отдельно. В стоимость 
транспортной
услуги не входят помощь клиенту 
в межэтажной транспортировке в 
объектах инфраструктуры.
  Функция службы «Социальное 
такси» 
  Предоставление транспортных ус-
луг инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, а также 
приравненным к ним по льготам 
категориям граждан, труженикам 
тыла, реабилитированным и по-
страдавшим от политических ре-
прессий, одиноким и одиноко про-
живающим гражданам пожилого 
возраста, гражданам пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), инва-
лидам, сопровождающим лицам 
к социально значимым объектам 
района и области: - учреждениям 
здравоохранения, социальной за-
щиты, Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, учреж-
дениям медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации инвалидов, 

 3.5.Клиент (или лицо, сопровожда-
ющего клиента) оплачивает води-
телю стоимость заказа, расписы-
вается в квитанции на получение 
услуги и один экземпляр возвраща-
ет водителю.
  3.6. Для доставки обратно к месту 
жительства клиент или лицо со-
провождающее клиента, после по-
сещения учреждения звонит в от-
деление
срочного обслуживания по указан-
ному выше номеру телефона.
  3.7. Специалист отделения прини-
мает заявку и направляет автомо-
биль к месту нахождения клиента.
  3.8. Далее действия по п. п. 3.3-3.5.
  4.Порядок действий при особых 
ситуациях в работе службы «Соци-
альное такси»
  4.1.При отказе от заказа клиент 
должен сообщить об этом в отделе-
ние срочного социального обслу-
живания не менее чем за 2 часа до 
назначенного времени.
  4.2. Если в п. 3.6. на данное время 
автомобиль занят, специалист от-
деления просит подождать клиента 
до освобождения автомобиля.
  4.3.Если клиент недоволен каче-
ством обслуживания, то он может 
обратиться с жалобой в админи-
страцию Центра по тел. 55 63 83
  5 Ответственность и контроль
  5.1.Ответственность за организа-
цию и выполнение установленного 
порядка оказания транспортных 
услуг службой «Социальное такси» 
соблюдение правил перевозок пас-
сажиров, правил по охране труда и 
техники безопасности несет 

Директор Центра.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
  Спортсмену и его тренеру вручили орден «За заслу-
ги перед Республикой Дагестан»
  Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата 
(UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил 
высшую награду Дагестана - орден «За заслуги перед 
Республикой Дагестан», отец и тренер спортсмена 
Абдулманап Нурмагомедов получил медаль «За за-
слуги в области физической культуры и спорта в Ре-
спублике Дагестан». Награды вручил глава Дагестана 
Владимир Васильев, сообщает корреспондент ТАСС.
  Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы награждены 
указом главы Дагестана «за высокие спортивные до-
стижения». Ранее ТАСС сообщал, что Хабиб Нурма-
гомедов за особый вклад в развитие отечественного 
спорта представлен к званию «Народный герой Даге-
стана».
«Хабиб - гордость Дагестана, гордость России. Сей-
час самым популярным, наверное, у нас в России ста-
новится головной убор - папаха. Спасибо большое», 

- сказал Васильев на церемонии вручения наград в 
Махачкале.
«Недавно я про себя думал, что давно медали не по-
лучал. Потому что последняя медаль у меня была в 
2011 году на Кубке мира, - сказал Хабиб Нурмагоме-
дов. - После этого по профессионалам только высту-
пал и победы там идут в официальный зачет, дают 
деньги, но медалей не было. Очень рад, что такую 
высокую награду вручили и оценили».
  Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» - 
высшая награда республики за выдающиеся заслуги 
в сферах социально-экономического развитие реги-
она, науки, культуры, искусства, спорта, за вклад в 
укреплением мира, дружбы и сотрудничества между 
народами.
  Хабиб Нурмагомедов 7 октября победил ирландца 
Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC 
в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 27 по-
бед в 27 боях в смешанных единоборствах.

Поздравление главы Унцукульского района с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
  Уважаемые труженики села,работники перерабатываю-
щей промышленности,ветераны сельскохозяйственного 
производства!   От имени Администрации района, де-
путатов районного Собрания и от себя лично примите 
самые искренние   поздравления  по случаю професси-
онального праздника – Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности!  
      Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудит-
ся на земле, работает в животноводстве и на предпри-
ятиях пищевой промышленности, тех кто не покладая 
рук, не смотря на многочисленные трудности, занимает-
ся разведением и выращиванием скота, посевами, расте-
ниеводством.  
     Ваш труд всегда был ответственным и нелегким и 

именно поэтому пользовался особым уважением. Здесь 
работают люди, сильные духом, трудолюбивые и чест-
ные, которые чувствуют биение сердца родной земли. 
Поистине своими руками вы создаете национальное 
богатство, обеспечиваете продовольственную безопас-
ность страны, от вас во многом зависит сохранение здо-
ровья нации.  
     Сельское хозяйство для Унцукульского района не 
только отрасль экономики – это жизненный уклад боль-
шинства его жителей, потому что большая часть населе-
ния работает в аграрном секторе.
Развитие Унцукульского района – это заслуга многих по-
колений тружеников села, которые щедро делились сво-
им богатым опытом с преемниками.

      Поэтому особые поздравления и пожелания здоровья 
хочу адресовать ветеранам сельскохозяйственного произ-
водства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформи-
ровали историю сельского хозяйства района. Многие из 
вас и сегодня передают накопленные знания, свой бога-
тый профессиональный опыт молодым специалистам. 
   Спасибо вам за благородный и нелегкий труд, за ваш 
профессионализм, самоотдачу, преданность избранному 
делу. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожа-
ев, безотказной техники и благосклонной погоды, креп-
кого здоровья.

                              Глава МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов.
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«Зумруд Хайбулаева - маленькое 
создание с большим успехом»

На региональном этапе Всероссийского конкурса сочи-
нений  ученица  6 класса Унцукульской СОШ № 1 Зумруд 
Хайбулаева заняла почетное третье место. Она подгото-
вила на рассмотрение жюри  сочинение на тему  : « Ты 
прекрасней всех на свете, Родина моя! Работа была подго-
товлена  в направлении  «Вместе целая страна: 2018 – Год 
единства народов России».

Поздравляем  маленькое создание с большим успехом и 
желаем, чтоб эта победа была для нее лишь началом ее ве-
ликих свершений.

Жители Унцукульского района активно поддержали акцию 
«Тотальный диктант на языках народов Дагестана»

 17 октября  в Унцукульском районе, как и по 
всей республике в целом, стартовала акция «То-
тальный диктант на языках народов Дагестана», 
посвященная Дню дагестанской культуры и язы-
ков.  Организатором мероприятия выступило  
Министерство по национальной политике Ре-
спублики Дагестан при поддержке Дагестанско-

го государственного университета и 
Дагестанского государственного педа-
гогического университета.
  Мероприятие проводилось  с целью 
привлечения внимания дагестанской 
общественности к проблемам сохра-
нения и развития родных языков, из-
учения истории, традиций, культуры и 
обычаев народов Дагестана. Участие в 
тотальном диктанте  приняли все же-
лающие.
  Среди принявших участие в акции 
были :сотрудники администрации 
района, сельских поселений, образова-
тельных учреждений, отдела культуры, 
депутаты и многие другие.
  Текстом на аварском  языке для дик-
танта, которые писали жители нашего 
района,   послужил  отрывок из про-
изведения выдающегося дагестанско-
го  поэта, прозаика - Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан». Объем работ соста-
вил 143 слова.

«Керчь, мы разделяем скорбь». Глава Унцукульского района 
выразил соболезнование жителям Керчи

        От имени Администрации, районного 
Собрания депутатов, жителей района и от 
себя лично выражаю искренние соболезно-
вания всем  родным и близким погибших  в 
результате взрыва  политехническом кол-
ледже в Керчи и желаю скорейшего выздо-
ровления всем пострадавшим.
          «Хочу выразить искренние слова под-
держки и сочувствия всем пострадавшим, а 
также родственникам тех, чья судьба пока 
остается неизвестной. Мы воспринимаем 
случившееся как наше общее горе и скор-
бим вместе с вами» -  сказал Иса Магомедо-
вич.  

       Трагедия произошла  в политехниче-
ском колледже в Керчи 17 октября. По по-
следним данным, в результате ЧП погибли 
18 человек, еще около 50 пострадали. Боль-
шинство из них — подростки

Противодействуем коррупции сообща
  В эти дни рабочая группа по регистрации и рассмотре-
нию обращения граждан, поступающих через специали-
зированные ящики «Для обращения граждан по вопросам 
коррупции»,  совершила рабочие поездки в муниципаль-
ные учреждения района.

 В программу поездки было запланировано проверить на-
личие или отсутствие обращений в специализированных 
ящиках, а также  наличие соответствующей документации 
по вопросу противодействия коррупции в бумажном и 
электронном виде и многое другое.

  В поддержку акции #КерчьМыСтобой
 17 октября, в г. Керчь  в политехническом колледже про-
изошла трагедия. В результате ЧП погибли и пострадали 
люди. Большинство из них — подростки.
  И сегодня «Единая информационная служба»  при под-
держке администрации района провела акцию #КерчьМы-

Стобой, чтобы поддержать 
своих соотечественников в 
эту трудную минуту.
  В акции активное участие 
приняли сотрудники рай-
онной администрации, об-
разовательные учреждения, 
среди которых – Шамилька-
линская СОШ и детские са-
дики «Солнышко» и  «Сказ-
ка».
#Керчь. 

Унцукульский район выра-
жает  свои искренние собо-
лезнования тем, кто потерял  
родных и близких. Разде-
ляем вашу боль, крепитесь. 
#КерчьМыСтобой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Планированное 26 октября жителями сел Ирганай, Зи-
рани-Майданское, Унцукуль и Аракани Унцукульского 
района, чьи земли попали в зону затопления Ирганайской 
ГЭС,собрание в посёлке Шамилькала,  переносится  на не-
определенный срок, До выхода Главы района Иса Магоме-
довича Нурмагомедова  с отпуска. 

           Пресс-служба муниципалитета


