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  Заседание антитеррористической комиссии республики Дагестан

  25 января Глава Унцукульского района, председа-
тель Антитеррористической комиссии в МО Иса 
Магомедович Нурмагомедов принял участие в за-
седании Антитеррористической комиссии в РД под 
председательством Врио Главы Дагестана Влади-
мира Васильева и заместителя директора ФСБ Рос-
сии - руководителя аппарата Национального анти-
террористического  комитета Игоря Сироткина. 
Участники мероприятия обсудили сегодня итоги де-
ятельности АТК за 2017 год и задачи на 2018 год. От-
крывая заседание, В. Васильев сказал, что благодаря 
совместной работе обстановка в республике стаби-
лизировалась. Это создает основу для продолжения 
позитивных изменений в экономической и обще-
ственной сферах республики. Вместе с тем, несмотря 
на результативность принимаемых мер, террористи-
ческая угроза в регионе сохраняется.
  По словам Владимира Васильева, принятые в про-
шлом году решения позволили повысить качество 
профилактической работы по минимизации и лик-
видации проявлений терроризма. Внесены измене-
ния в государственную программу РД «Содействие 
занятости населения», куда включены мероприятия 

по организации трудовой занятости лиц, добро-
вольно отказавшихся от участия в террористиче-
ской деятельности. Заметно активизировалась ин-
дивидуальная профилактическая работа с людьми, 
подвергшимися влиянию террористической иде-
ологии. В. Васильев также указал на позитивную 
динамику в деятельности антитеррористических 
комиссий в ряде муниципальных образований: в 
частности, в результате совместной с аппаратом 
НАК и АТК в РД системной работы, прекращен 
отток молодежи в ряды бандформирований.
  «Особое внимание в отчетном периоде было уде-
лено обеспечению транспортной безопасности. С 
начала текущего года Управлением Ространснад-
зора по СКФО проводятся проверки исполнения 
субъектами транспортной инфраструктуры зако-
нодательства о транспортной безопасности. Также 

проведена работа по актуализации перечня мест 
массового пребывания людей. АТК в Дагестане ор-
ганизовано взаимодействие с Оперативным шта-
бом в республике, которое осуществляется в форме 
участия в мониторинге ситуации в области проти-
водействия терроризму, взаимного информирова-
ния при подготовке совместных заседаний и так да-
лее», - заметил Врио Главы Дагестана.
  По его оценке, проведена значительная работа по 
противодействию идеологии терроризма, повыше-
нию эффективности антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств.
  «Деятельность АТК в РД и ее аппарата в целом со-
ответствует складывающейся в регионе оператив-
ной обстановке. План работы АТК в РД на 2017 год 
выполнен. Вместе с тем, выявлен ряд вопросов, тре-
бующих совершенствования и развития. Деятель-
ность АТК в РД в 2018 году будет сосредоточена 
на устранении имеющихся недостатков. При этом 
особое внимание будет уделено повышению уровня 
антитеррористической защищенности потенциаль-

ных объектов террористических посягательств и мест массового пре-
бывания людей, а также обеспечению безопасности при проведении 
мероприятий, связанных с выборами Президента России и чемпио-
натом Европы по спортивной борьбе в Дагестане», - добавил руково-
дитель республики.
  В свою очередь, заместитель директора ФСБ России – руководитель 
аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь 
Сироткин отметил, что оперативная обстановка в Дагестане в обла-
сти противодействия терроризму в 2017 году сохранила тенденцию 
к нормализации, но оставалась напряженной. Он напомнил о том, 
что в республике были ликвидированы главари различных секто-
ров бандподполья. Это сумело разобщить и сковать деятельность 
бандформирования, не допустить теракты. Однако, подчеркнул И. 
Сироткин, бандподполью удается восполнять понесенные потери. В 
прошлом году в республике были установлены личности нескольких 
человек, которые присоединились к бандитам. И это дает основание 
утверждать, что в республике остается подпитывающая бандформи-
рование ресурсная и пособническая база.
  «Одновременно сохраняется активность эмиссаров международных 
террористических ячеек по вовлечению дагестанцев в их деятель-
ность. С начала года были установлены и нейтрализованы т.н. «спя-
щие ячейки» «ИГ*», действовавшие в городах и районах республики. 
Их участниками являлись молодые люди в возрасте до 25 лет», - за-
метил выступающий.
  И. Сироткин сделал акцент на анализе деятельности АТК в Дагеста-
не в 2017 году. Он отметил повышение роли комиссии в организации 
мониторинга обстановки в республике. При этом высказался по по-
воду того, что АТК необходимо сосредоточить усилия на обеспече-
нии антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Таким обра-
зом, влияние АТК на обстановку в республике в сфере профилактики 
терроризма продолжает укрепляться, но вопрос совершенствования 
комиссии сохраняет свою актуальность.
  Отметим, что на заседании также выступил советник Главы Даге-
стана Далгат Фейзуллаев. Он зачитал доклад о реализации решений 
НАК и АТК в республике и принятых в прошлом году мерах по раз-
витию системы контроля за их исполнением. Присутствовали на ме-
роприятии руководители различных министерств и ведомств, а так-
же силовых структур и многие другие.

 Поздравляем с Наградой

 В четверг, 25 января, состоялась 16 сессия Народного Собрания РД 
шестого созыва. В ней принял участие Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев. В завершении сессии Врио Главы Дагестана вру-
чил государственные награды депутатам Народного Собрания РД
 За активное участие в строительстве мемориального комплекса 
«Ахульго»  Врио Главы Дагестана вручил депутату от Унцукульско-
го района Магомеду Магомедову почетный знак «За любовь к род-
ной земле»
 От имени всех работников администрации МО «Унцукульский 
район», депутатов районного Собрания сердечно поздравляем Вас 
с награждением государственной наградой.
Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия требует 
Ваша профессиональная деятельность. Поэтому от всей души на 
долгие-долгие годы желаю Вам крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, благополучия, оптимизма, долголетия на Вашем депутатском 
поприще во благо Унцукульского района.

Обсудили итоги деятельности Антитеррористической комиссии в МО 
«Унцукульский район» за 2017 год и задачи на 2018 год.
 30 января в Унцукульском районе Глава МО, предсе-
датель Антитеррористической комиссии в МО «Унцу-
кульский район» Иса Нурмагомедов провел заседание 
Антитеррористической комиссии в МО «Унцукульский 
район». Участники мероприятия обсудили итоги дея-
тельности АТК за 2017 год и задачи на 2018 год.
 Открывая заседание, И. Нурмагомедов сказал, что бла-
годаря совместной работе обстановка в районе стаби-
лизировалась. Это создает основу для продолжения 
позитивных изменений в экономической и обществен-
ной сферах района. Вместе с тем, несмотря на результа-
тивность принимаемых мер, террористическая угроза 
в районе сохраняется. По словам Исы Нурмагомедова, 
заметно активизировалась индивидуальная профилак-
тическая работа с людьми, подвергшимися влиянию 
террористической идеологии. По его оценке, проведена 
значительная работа по противодействию идеологии 
терроризма, повышению эффективности антитерро-
ристической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств. «Деятельность АТК в 
МО «Унцукульский район» и ее аппарата в целом соот-
ветствует складывающейся в районе оперативной об-
становке. План работы АТК в МО «Унцукульский рай-
он» на 2017 год выполнен. Вместе с тем, выявлен ряд 
вопросов, требующих совершенствования и развития.  
Деятельность АТК в МО «Унцукуль-
ский район» в 2018 году будет сосре-
доточена на устранении имеющихся 
недостатков. При этом особое вни-
мание будет уделено повышению 
уровня антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей, 
а также обеспечению безопасности 
при проведении мероприятий, свя-
занных с выборами Президента Рос-

сии - добавил Глава района.
 В свою очередь, начальник ОМВД России по Унцу-
кульскому району Магомед Магомедов отметил, что 
оперативная обстановка в районе в области противо-
действия терроризму в 2017 году сохранила тенденцию 
к нормализации, но оставалась напряженной. Он от-
метил, принять дополнительные меры для предупреж-
дения вовлечения граждан в деятельность бандгрупп, 
недопущению формирования пособнической базы и 
«спящих ячеек» международных террористических 
организаций на территории муниципальных образо-
ваний внести соответствующие коррективы в планы 
проведения адресной профилактической работы с вы-
деленной категорией граждан. Также необходимо при-
нять меры по профилактике распространения заведо-
мо ложных сообщений об актах терроризма. В целях 
недопущения террористических проявлений в период 
подготовки и проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации необходимо принятие мер по обе-
спечению АТЗ помещений объектов и мест массового 
пребывания людей, задействуемых для проведения го-
лосования. По итогам заседания был утвержден План 
работы АТК в МО «Унцукульский район» на 2018 год, в 
котором в полном объеме учтены рекомендации аппа-
рата НАК, АТК в РД и предложения членов АТК.



В нашей республике готовятся к выборам Президента РФ

  В Дагестане идет подготовка к выборам Президента 
Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 
2018 года. Избирательная комиссия РД проводит ра-
боту по информированию избирателей о предстоящих 
президентских
выборах.
 Работа по проведению подготовительной работы осве-
щается на официальном сайте Избирательной комиссии 
РД. С 15 января 2018 года заработала «горячая линия» 
Избиркома РД. Нателефонный номер 8(8722)67-12-45 в 
оперативном порядке принимаются звонки. Информа-
ционно-справочный центр Центральной избирательной 
комиссии РФ 8-800-700-20-18 работает в соответствии 
с графиком работы ЦИК России, а в период времени с 9 
марта по 20 марта 2018 года он будет работать кругло-
суточно. Постановлением ЦИК России утверждены три 
формыизбирательных бюллетеней для голосования на 
выборах Президента России 18 марта 2018 года. Первая 

– избирательный бюллетень для голосова-
ния. Следующая форма – с использовани-
ем технических средств подсчета голосов 
- комплексов обработки избирательных 
бюллетеней. И третья – электронный из-
бирательный бюллетень с использованием 
комплекса для электронного голосования.  
Согласно утвержденным формам, в бюл-
летене указываются фамилия, имя и отче-
ство зарегистрированного кандидата; год 
рождения; место жительства кандидата; 
основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род 
занятий); если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, указываются сведе-
ния об этом с указанием наименования со-
ответствующего
представительного органа. Если канди-
дат выдвинут политической партией, ука-
зываются слова «выдвинут политической 
партией» и наименование этой политиче-
ской партии в именительном падеже. Если 
кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, 
указывается слово «самовыдвижение».
 Если кандидат указал на свою принадлеж-
ность к политической партии либо иному 
общественному объединению, указывается 
наименование данной политической пар-
тии,
данного общественного объединения в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также статус 
кандидата в данной политической пар-
тии, данном общественном объединении. 
Окончание сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата 31 
января до 18.00 по московскому времени. 
Кандидаты, выдвинутые в порядке само-
выдвижения, должны собрать 300 тысяч 
подписей, не более 7500 подписей в од-
ном субъекте РФ. Кандидаты, выдвину-
тые непарламентскими партиями, – 100 
тысяч подписей, не более 2500 подписей в 
одном субъекте РФ.
 ЦИК России принимает решение о реги-
страции кандидатов в президенты Рос-
сийской Федерации с 31 января по 10 
февраля 2018 года.
 Агитационный период начался со дня 
представления кандидатом в ЦИК России 
заявления о согласии баллотироваться.
Предвыборная агитация на телеканалах, в 
печатной прессе и сетевых изданиях про-
водится с 17 февраля по 16 марта 2018 
года. Окончание предвыборной агитации 
17 марта в 00.00 часов по местному вре-
мени. 18 марта 2018 года состоятся вы-
боры Президента Российской Федерации. 
Официальная публикация результатов 
выборов Президента Российской Федера-
ции в срок 3 дня со дня подписания про-
токола о результатах выборов. 

Территориальная избирательная комис-
сия Унцукульского района

В Избиркоме Дагестана рассказали, как заполнять бюллетени на выборах Президента

  МАХАЧКАЛА, 25 января – РИА «Дагестан». 
В Дагестане идет подготовка к выборам Пре-
зидента Российской Федерации, которые со-
стоятся 18 марта. Узнать о проводимых под-
готовительных работах в нашем регионе 
можно на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Дагестана.
  Как рассказали в Избиркоме, постановле-
нием ЦИК России утверждены три формы 
избирательных бюллетеней. Первая – изби-
рательный бюллетень для голосования. Сле-
дующая форма – с использованием техниче-
ских средств подсчета голосов – комплексов 
обработки бюллетеней.  И третья – электрон-
ный избирательный бюллетень с использова-
нием комплекса для электронного голосова-
ния.
 «В бюллетене указываются фамилия, имя и 
отчество зарегистрированного кандидата; 
год рождения и место жительства; основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий); если кан-
дидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, 
эти сведения необходимо указать вместе с 
наименованием соответствующего предста-
вительного органа.
 Если кандидат выдвинут политической пар-
тией, следует указать слова “выдвинут по-
литической партией” и наименование этой 
партии в именительном падеже. Если кан-
дидат сам выдвинул свою кандидатуру, ука-
зывается слово “самовыдвижение”. В случае, 
когда кандидат указал на свою принадлеж-

ность к политической партии либо иному 
общественному объединению, нужно ука-
зать его наименование в соответствии с Фе-
деральным законом “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ”. Кроме того, следует 
отметить статус кандидата в этой организа-
ции», – пояснил собеседник агентства.
 Отметим, что сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата завершит-
ся 31 января до 18:00 по мск. Кандидаты – са-
мовыдвиженцы должны собрать 300 тысяч 
подписей, и не более 7,5 тысяч подписей в 
одном субъекте страны. Кандидатам, выдви-
нутым непарламентскими партиями, нужно 
собрать 100 тысяч подписей, но не более 2,5 
тысяч в одном субъекте. ЦИК России прини-
мает решение о регистрации кандидатов с 31 
января по 10 февраля.
 Отметим, что предвыборная агитация на 
телеканалах, в печатной прессе и сетевых из-
даниях проводится с 17 февраля по 16 марта. 
Завершится агитация 17 марта в 00:00 часов 
по местному времени.
 Официальные итоги выборов Президента 
страны будут опубликованы в течение трех 
дней со дня подписания протокола об их ре-
зультатах.
 Задать любые вопросы о выборах можно по-
звонив на «горячую линию» Избиркома Да-
гестана: 8(8722)67-12-45. Также избиратели 
могут обратиться и в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по номеру 8-800-
700-20-18. В период с 9 по 20 марта линия бу-
дет работать круглосуточно.

ИНФОРМАЦИЯ
 Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский район» 
информирует граждан района о том, что с 1 января 2018 года вступил в 
силу Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей».
  Ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется через управ-
ления социальной защиты населения, на второго
 – через отделения пенсионного фонда РФ за счет средств
материнского капитала.
  Право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае если:
 - ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018
года;
 - является гражданином Российской Федерации;
 - размер среднедушевого дохода семьи не превышает
 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Существенные моменты:
  1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру
прожиточного минимума для детей, установленного в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты.
  2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях - со дня обраще-
ния за ее назначением
  3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначается сроком на один год. По истечении 
этого срока получатель подает новое заявление на назначение 
данной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, 
а также представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.
 
 За справками и дополнительной информацией можно
обратиться по адресу: с.Унцукуль, пл. М. Дахадаева, 1
УСЗН в МО «Унцукульский район» или на номер моб.
тел: 8988 779 64 86



   Ко Всемирному дню борьбы с раком

Знаете ли вы как можно защитить себя от рака?
         Рак - это широко распространенное заболевание во 
всех странах мира, в том числе в нашей стране и в частности 
в Дагестане. Достаточно сказать, что ежегодно в мире око-
ло 7 миллионов человек заболевают раком, из них около 5 
миллионов - умирают. В связи с тем, что более 50% больных 
злокачественными новообразованиями обращаются в меди-
цинские учреждения в поздней стадии, при уже распростра-

ненном процессе, а обще принятые методы 
лечения рака в таких случаях недостаточно 
эффективны, то в структуре смертности на-
селения России онкологические заболевания 
продолжает занимать 3-е место. Не является 
исключением и Дагестан.
  Наиболее часто рак поражает легкие, мо-
лочную железу, желудок, прямую кишку, мо-
чевой пузырь, предстательную железу и гор-
тань.
   «У каждого рака есть свой предрак», то есть 
состояние, которое без активного лечения, 
как правило в последующем переходит в рак. 
К врачам надо обращаться не только тогда, 
когда уже развился рак, но и за долго до того. 
Больные же, как правило, обращаются тогда, 
когда проявляются выраженные симптомы 
заболевания и в этом случае редко удается 
помочь больному раком. Поэтому выявление 
опухолей до появления первых симптомов 
является залогом успешной борьбы с раком.
    На сегодняшний день стратегия борьбы с 
раком должна быть основана на предупреж-
дении его возникновения,  своевременное 
выявление и лечение предопухолевых состо-
яний в ранней стадии. Как известно, любое 
заболевание в том числе и рак легче преду-
предить, чем лечить. С этой целью медицин-
ские работники проводят ежегодные профи-
лактические,  целевые осмотры населения и 
диспансеризация населения. У них берут спе-
циальные анализы, проводят рентгенологи-
ческие и флюорографические исследования. 
К сожалению у наших людей не всегда нахо-

дит правильное понимание этих полезных 
мероприятий, всячески уклоняются от дачи 
анализов, телесного осмотра и рентгенно - 
флюорографического обследования.
       Для выявления рака на ранних стадиях 
необходимо своевременно сдать кровь на он-
комаркер, для каждого органа имеется спе-
циальный онкомаркер который необходимо 
сдать. При повышении показателей  онко-
маркеров необходимо своевременно целена-
правленно обследоваться.
         Золотым стандартом для выявления 
рака молочной железы на ранних стадиях яв-
ляется маммография, которую с профилак-
тической целью должен проводиться в 2 года 
1 раз,
для выявления рака шейки матки.- проведе-
ние обследования методом жидкостной ци-
тологии в 2 года 1 раз  
      Если у человека обнаружили рак, это 
сильнейшая психическая травма не только 
для самого больного, но и для его родных, 
членов семьи, особенно если заболевание 
привело к мучительным страданиям и смер-
тельному исходу. Поэтому убедительная 
просьба ко всему населению района, прихо-
дите к медицинским работникам на профи-
лактические осмотры, не препятствуйте этим 
весьма полезным мероприятиям, которые 
проводятся бесплатно в Ваших же интере-
сах с целью своевременного выявления этого 
грозного заболевания.

С уважением к Вам медицинские
 работники района

  Вечер памяти Имама Шамиля прошел в Махачкале
 4 февраля 2018 года , в Национальной библиоте-
ке имени Расула Гамзатова  прошел вечер памяти 
лидера национально-освободительного движения 
народов Северного Кавказа имама Шамиля, при-
уроченный к 147-летию со дня его ухода из жизни. 
В мероприятии приняли участие представители ор-
ганов государственной власти, общественных орга-
низаций, научной интеллигенции, духовенства, мо-
лодежных организаций, представительная делегация 
Родины Имама Шамиля - Унцукульского района под 
руководством главы района Исы Нурмагомедова, 
представители Шамильского  района вместе с главой 
Магомедом Гасановым. 
   Вел мероприятие Магомедов Магомед Ибрагимо-
вич, доктор филологических наук, главный научный 
сотрудник Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН.
   Вечер открыли великолепным чтением суры из 
Корана, затем с докладом о Кавказском имамате и 
истории его становления выступил Абдулмеджидов 
Рамазан Султанович - кандидат исторических наук, 
заведующий отдела востоковедения Института ИАЭ 
ДНЦ РАН. 
  Выступивший член общественной Палаты РД День-
га Халидов отметил, что Имам Шамиль был не про-
сто полководцем, это был не просто мудрец и не 
просто выдающийся алим, он выдающийся дипло-

мат и государственный деятель. Таким его прини-
мал русский император Александр II. Он не считал 
себя выше него, для него он был выдающейся лич-
ностью, о которой говорила вся Европа, весь за-
падный мир. Он внес серьезный вклад в изменение 
истории Кавказа и Российской империи. Именно 
поэтому его принимали в Османской Империи как 
самого выдающегося кавказца. 
 Советником врио Главы Дагестана Камилем Лан-
да была затронута и тема так называемого плене-
ния имама. В связи с этим, для внесения ясности 
в этот волнующий всех дагестанцев, вайнахов и 
других северокавказцев вопрос, он привел свиде-
тельство учёного и личного секретаря имама об ис-
тинной причине прекращения Шамилём оборони-
тельно-освободительной войны. Мухаммад-Тахир 
аль-Карахи пишет: «И в последний час на горе Гу-
ниб имам подходил к каждому мюриду отдельно и 
просил сражаться до конца, до смерти шахида. Но 
все отказались и просили имама принять предложе-
ние русских, выйти к ним на переговоры и заклю-
чить мирный договор». А когда имам вышел к цар-
ским войскам, он был вооружён до зубов, и даже 
его мюрид Юнус из Чиркея, который был с ним, 
так же был при оружии, что говорит не о пленении 
Шамиля, а о почётном перемирии для завершения 
кровопролитной для обеих сторон войны. И ещё: 

для пленного не дозволительно ставить какие-либо 
условия перемирия победителю, а имам поставил 
перед русскими условия, только после принятия ко-
торых, он прекратит войну.
     Отметим, что перед присутствующими выступи-
ли Хаджимурад Доного - доктор исторических наук, 
профессор ДГУ, глава Унцукульского района Иса 
Нурмагомедов, глава Шамильского района Маго-
мед Гасанов, Ахбердило Ахбердилов -учитель исто-
рии, победитель всероссийского конкурса «Учитель 
Года» и многие другие,которые отметили, что Имам 
Шамиль – человек с большой буквы, великий пред-
водитель, полководец, а также образец для подра-
жания.
Учащиеся гимринской средней школы показали те-
атрализованную сценку, где Имам Шамиль, во вре-
мя осады Ахульго, передает своего старшего сына 
Джамалудина, которому на тот момент было всего 
восемь лет, противнику под залог. 
   В конце Гайирбег Абдулаев - руководиль ДРОО 
«Ахульго», поблагодарил всех участников меропри-
ятия, администрацию Национальной библиотеки, 
журналистов телевидения,также вручил  активным 
участникам вечера благодарственнее письма.
Вечер памяти завершил работу выступлением и 
чтением дуа заместителем имама Унцукульского 
района Хабиб-хаджи Исаевым.
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