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 Аппаратное совещание

  Под председательством главы МО «Унцукульский район» Исы Нурмагомедова, 
сегодня, 13 февраля, состоялось аппаратное совещание администрации района. 
В нём приняли участие председатель депутатов районного Собрания - Казим 
Асадулаев, заместители руководителя районной администрации, начальники 
структурных подразделений администрации и пресс-служба района.
 В начале совещания  Иса Магомедович отметил, что  одним из главных вопро-
сов на сегодняшний день является предстоящие президентские выборы. «До 
выборов  осталось около  месяца, поэтому необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы эти выборы прошли организовано. Нужно обеспечить явку на-
шего населения для эффективного проведения выборной компании, для этого 
необходимо проводить агитационно-массовые работы», - подчеркнул он.
 Так же был поднят вопрос оформления документации на мемориальный ком-
плекс  «Ахульго». На какой стадии находится оформление документации разъ-
яснил начальник МКУ «Служба земельно-кадастровых и имущественных отно-
шений Магомед Малламагомедов.
Заключительные проекты по обеспечению безопасности образовательных уч-
реждений, по разрабатыванию генеральных планов сельских поселений и по 
вопросу оползней в определенных селах рассказал начальник МКУ «Служба 
жилищно-коммунального хозяйства» Ахмед Абдулхаликов. Главам сельских 
поселений поручено организовать в селах субботники, навести порядок на до-
рогах.
  Глава отметил, что до принятия проекта бюджета все эти вопросы, и вопросы 
их финансирования должны быть уточнены в ускоренном режиме.
 По вопросу сбору налогов, актуализации земель, а также по вопросу выявле-
ния неформальной занятости на совещании выступил начальник отдела эконо-
мики, инвестиций и предпринимательства Муслим Адуев. Глава комментируя, 
этот вопрос отметил, что необходимо продолжить работу с населением, и дово-
дит до них важность актуализации земель и регистрации объектов.
  Про подготовку к единым государственным экзаменам, как проходят пробные 
экзамены, проводимые консультации, собрании проводимые с родителями и 
детьми  рассказал зам. начальника управления образованием Магомед Гамза-
тович. Ему было поручено предоставить анализы результатов пробных экзаме-
нов.
  «По результатам ЕГЭ дают оценку очень многому. Руководителям образова-
тельных учреждений, а также и преподавателям необходимо оптимизировать 
работу», - отметил Иса Магомедович.  
  Также на совещании обсудили вопрос подготовки к предстоящему провести и 
в этом году молодежного форума. Иса Магомедович подчеркнул, что организа-
ция этого форума должна проходить на самом высоком уровне, и должна быть 
разработана хорошая программа.
  Про финансовое положение в районе рассказал в своем выступлении первый 
зам.главы  Сиражудин Арулмагомедов.  
  Обозначены наиболее актуальные вопросы развития экономики и социаль-
ной сферы района, намечены плановые мероприятия. Эти и многие другие во-
просы обсудили сегодня на аппаратном совещании.

    Новый прокурор
   Генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Чайка во время 
рабочей поездки в Дагестан 
представил нового прокурора 
республики Дениса Попова.
   Попов был назначен на эту 
должность указом президента 
сроком на пять лет.
   Попову – 46 лет, он родился 
в Свердловске. С 2015 года он 
возглавлял прокуратуру ре-
спублики Хакасия. По словам 
Чайки, в правоохранительных 
органах Попов работает боль-
ше 20 лет. Генпрокурор назвал 
его порядочным, энергичным 
и эффективным работником. 
В начале февраля кандидатуру 
Попова на должность проку-
рора утвердили депутаты на-
родного собрания Дагестана.
   Совместная работа МКОУ и отдела по делам молодежи Унцукульского района
  Сегодня, 12 февраля 2018 г, в конфе-
ренц- зале администрации состоялась 
встреча заместителей по учебно-вос-
питательной работе МКОУ и началь-
ника отдела по делам молодежи, спор-
ту и туризму Ахмеда Мухастанова. На 
встрече присутствовал и. о заместите-
ля главы Унцукульского района Маго-
мед Гамзатов.
На повестке дня стояли вопросы:
  1.Обсуждение плана работы отдела 
по делам молодежи спорта и туризму в 
Унцукульском районе на 2018 год.
  2.Проведение республиканской во-
енно- спортивной игры «А ну-ка, пар-
ни!» среди допризывной молодежи, 
посвященной 73- годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.
  По плану работы отдела по делам мо-

лодежи спорта и туризму в Унцукуль-
ском районе на 2018 год: информаци-
онное обеспечение, организационные 
работы совместно с Советом молоде-
жи (выезды в населенные пункты, ор-
ганизация и проведения круглых сто-
лов по вопросам развития молодежи в 
поселениях района), а также меропри-
ятия. По мероприятиям профилакти-
ки правонарушений предусмотрено 
проведение акции «Молодежь Унцу-
кульского района против наркоти-
ков», спортивные мероприятия, кон-
курсы, круглые столы. Мероприятия 
по интеллектуальному и духовному 
развитию молодежи, среди которых 
проведение районных игр, КВН, А 
ну-ка парни и А ну-ка девушки. Так-
же мероприятия по патриотическому 
воспитанию и культурно – массовые 
мероприятия.
   В своем выступлении Ахмед Муха-

станов рассказал присутствующим об 
общих положениях проведения Все-
российской военно- спортивной игры 
«А ну-ка, парни!» среди допризывной 
молодежи, посвященной 73- годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. Разъяснил цели, за-
дачи, условия и порядок проведения 
игры.  Игру организует и проводит 
Министерство по делам молодежи РД 
совместно с органами местного само-
управления МО и ГО, реализующих 
молодежную политику.
  Он рассказал про обширную про-
грамму, которая проводится в районе 
по разрешению конфликтных ситуа-
ций среди молодежи. По словам Ахме-
да Мухастанова, упор нужно делать на 
воспитание духовно- нравственных 
качеств у подрастающего поколения.

  Выступивший и. о заместителя гла-
вы Магомед Гамзатов рассказал про 
организацию и проведение в 2018 
году профилактических мероприя-
тий среди молодежи в форме сходов, 
собраний общественности, направ-
ленных на разъяснение норм законо-
дательства в части, касающейся от-
ветственности, в том числе уголовной, 
за оказание финансовой поддержки 
террористическим и экстремистским 
организациям.
  В конце участники собрания обсу-
дили возможные варианты и формы 
проведения намеченных по плану ме-
роприятий, и мероприятий приуро-
ченных в 23 февралю, к 8 марту, а так-
же подготовку к майским праздникам. 
Также обсудили проведение Весенней 
недели добра (ВНД) – ежегодная об-
щероссийская добровольческая ак-
ция.

   Выборов президента России
  Избирательные бюллетени для проведения 18 марта выборов президента 
России уже отправлены в печать, назначена дата их получения, на которое 
пригласили и самих кандидатов, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гри-
шина.
  «Бюллетени уже отправлены в печать и назначена дата получения их в ти-
пографии. Приглашены кандидаты на получение», — сказала Гришина жур-
налистам в ответ на вопрос о том, когда бюллетени к выборам-2018 будут от-
правлены в печать.
  Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность пре-
зидента России стали восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Вла-
димир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, 
Борис Титов и Григорий Явлинский. Именно в таком — алфавитном — по-
рядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.



  Спорт - это жизнь, это движение, это здоровье! С днем волейбола! (9 февраль)
  Далеко не у каждого вида спорта есть официальный День рождения. А вот 
у волейбола он есть. Причём, именно завтра, 9 февраля!
  9 февраля 1895 года американский преподаватель физического воспита-
ния Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч. За короткий 
период эта игра стала массовым развлечением для самого широкого кру-
га людей, а затем превратилась в современный и популярный вид спорта. 
Большую роль в популяризации волейбола в мире сыграли советские игро-
ки и тренеры. Сегодня волейбол - Олимпийский вид спорта.
  На сегодняшний день волейбол по количеству стран, объединяемых Меж-
дународной федерацией этого вида спорта (ФИВБ) является самой попу-
лярной в мире игрой – он официально развивается в 220 государствах и 
самоуправляемых территориях.В Унцукульском районе волейбол – одна из 
наиболее распространенных игр. Одной из ведущих команд в районе жен-
ская команда села Ашильта, которая является победителем, призером не 
только районных, но и Республиканских даже Российских соревнований.
   В связи с Днем волейбола мы связались с тренером этой команды Алие-
вым Абдулой Карагишиевичем, который рассказал нам следующее: «Трени-
ровать девочек я начал в 1979 году в Ашильтинской средней школе. Тогда 
ежегодно 19 мая проходили районные игры «Старты надежд», посвящен-
ные дню рождения пионерской организации. Команды всех школ района 
готовились к этим соревнованиям. Одним из видом спорта в этих соревно-
ваниях был  волейбол. Женская  команда нашей школы постоянно занима-
ла I место, и мне поручили возглавить женскую  сборную команду района. 

С тех пор 
я был бес-
сменным 
главным 
тренером 
женской 
сборной ко-
манды. Мы 
принимали 
участие во 
всех респу-
бликанских 
соревнова-
ниях. Поч-
ти всегда 
выигрыва-

ли в своих зонах 
и участвовали в 
республиканских 
финалах. Трижды 
стали чемпиона-
ми Республики. 
Были чемпионка-
ми также  спар-
такиады народов 
Дагестана. Много-
кратные призеры 
первенства Ре-
спублики. Наши 
девочки кроме 
того,  принимали активное участие в военно—спортивной игре «Орленок». 
Наша команда получила приглашение в финальные игры, где стали лауреа-
тами. Приз лауреатов нашей команде вручил руководитель всесоюзной во-
енно-спортивной игры «Орленок» летчик-космонавт СССР, дважды герой 
Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Г.Т. Береговой. А начальник 
главного штаба игры «Орленок», член Ц.К. комсомола Н.Пестерев лично 
приезжал в с.Ашильта, чтобы ознакомиться с условиями тренировок наших 
детей. Женская команда взрослых тоже участвовала во многих соревнова-
ниях. Она функционирует и сейчас и представляет наш район во всех со-
ревнованиях. Команда приняла участие во Всероссийских летних сельских 
играх в г. Пенза. Она вошла в десятку  лучших. В 2004 году команда стала 
участником  Всероссийских летних сельских игр в г. Чебоксары, где заняли 
третье место. Пять участниц команды были удостоены звания кандидатов в 
мастера спорта по волейболу.Многие мои воспитанники играли и играют за 
сборную Дагестана. Одной из них является Магомедова Халимат - лучший 
игрок сборной Дагестана».
  Все соревнования и игры в с.Ашильта проводятся на открытой площадке 
из-за отсутствия спортивного зала.
   От имени администрации Унцукульского района и лично от главы Исы 
Магомедовича поздравляем всех любителей этой игры с Днем рождения во-
лейбола! Любите волейбол! Играйте в волейбол!!
  Пусть игра даёт возможность почувствовать в себе силу и смелость, пусть 
не пропадает жажда к победе. Пусть время, проведённое на волейбольной 
площадке, считает моменты удач и вдохновения, стремлений и рвения, ра-
дости и восторга.

Магомед Дибиров: «Подготовка к выборам Президента России в Дагестане проходит организованно»
    МАХАЧКАЛА, 6 фев-
раля – РИА «Дагестан». 
До выборов Прези-
дента России осталось 
ровно 39 дней. Мас-
штабная подготовка к 
этому важному обще-
ственно-политическому 
событию проходит по 
всей стране. О том, как 
готовятся к выборам 
Президента – 18 марта 
в нашем регионе, се-
годня, в рамках пресс-
конференции на пло-

щадке РИА «Дагестан» рассказал председатель Избирательной комиссии республики 
Магомед Дибиров.
  «В Дагестане проводится большая организационная работа по проведению выборов 
Президента России. Так, избирательные комиссии совместно с органами власти и ор-
ганами местного самоуправления реализуют обширный комплекс мер, которые на-
правлены на безопасное проведение избирательной компании», – заявил глава регио-
нального Избиркома. 
   Подготовкой и проведением президентских выборов в республике, помимо Избира-
тельной комиссии, занимаются еще 54 территориальных и 1915 участковых избира-
тельных комиссий. В их составе этой работой занимаются около 13 тысяч членов ко-
миссий с правом решающего голоса.
   Дибиров сообщил, что сегодня избирательными комиссиями выполняется календар-
ный план мероприятий по подготовке к выборам, который утвержден ЦИК России: 
«В целом, работа по подготовке к выборам в Дагестане проходит достаточно органи-
зованно».
  В этом году президентские выборы в стране, по словам председателя Избиркома Да-
гестана, пройдут по обновленному избирательному законодательству. Среди нововве-
дений: установленный порядок голосования по месту нахождения; использование на 
участках компьютерной техники; изготовление протоколов участковых комиссий с 
QR-кодом; видеокамеры на избирательных участках; использование комплекса обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней в регионе будет использовано 94 – в Буйнакске и Махачкале.
  «Что касается видеонаблюдения, то в день голосования съемки с видеокамер будут 
выведены в Интернет в онлайн-режиме. Эти возможности будут использованы на 380 
избирательных участках. Новшеством на выборах этого года является то, что камеры 
будут установлены и в территориальных избирательных комиссиях», – рассказал Ди-
биров.
  По словам главы Избиркома, российским законодательством предусмотрено, что 
протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования должны изго-
тавливаться в электронном виде, после чего на каждом протоколе будет QR-код – это 

уникальный код, который невозможно подделать. Другие изменения законодательства 
связаны с организацией контроля за избирательным процессом. В частности, появилось 
понятие  общественного контроля на выборах Президента РФ.
  «Общественным палатам страны и субъектов теперь предоставлено право назначения 
наблюдателей на избирательные участки. Мы подписали соответствующее соглашение 
и с Общественной палатой Дагестана, которая проводит подготовку общественных на-
блюдателей. В эту работу включены различные общественные организации республики, 
которые готовят своих наблюдателей на избирательные участки», – разъяснил он, доба-
вив, что проводится работа и для подготовки помещений для участковых избиратель-
ных комиссий.
  «Все необходимые помещения в республике уже выделены. Сегодня идет работа по до-
ведению их состояния в соответствие предъявляемым требованиям. Среди условий – со-
ответствие нормам пожарной безопасности; соблюдение условий антитеррористической 
защищенности; бесперебойное электроснабжение; обеспечение транспортным обслужи-
ванием и другие. В этой работе принимают участие различные министерства и ведом-
ства, создана специальная рабочая группа по оказанию содействия избирательной ко-
миссии», – сообщил он.
  Магомед Дибиров также коротко рассказал о содержании избирательной кампании. 
По его словам, кандидатов на должность Президента России в этом году было довольно 
много – порядка 70 человек. «Сегодня осталось 8 кандидатов, 3 из которых официаль-
но уже зарегистрированы – Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) 
и Владимир Путин (самовыдвиженец). В ближайшее время ЦИК рассмотрит вопрос 
о регистрации и еще 5 кандидатов, это: Сергей Бабурин («Российский общенародный 
союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Ксе-
ния Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»).
  Как отмечают в ЦИК, все кандидаты в целом провели довольно хорошую работу по 
сбору подписей в свою поддержку, забракованных подписей оказалось немного. По 
окончании процесса регистрации начнется процесс агитации, и в течение 28 дней будет 
агитационный период в СМИ. До этого проводилась работа только по информированию 
избирателей – здесь очень важно разделять понятия «информирование» и «агитация».
 «Отмечу, что в Дагестане мы практически не обнаружили фактов незаконной агитации. 
Думаю, мы и в дальнейшем будем продолжать такую работу. Главная задача – проинфор-
мировать избирателей о предстоящих выборах, о кандидатах, а также и о том, как и в 
каких условиях граждане могут реализовать свое право», – подчеркнул председатель Из-
биркома.
  Отдельно Дибиров остановился на механизме включения в список избирателей для 
голосования на президентских выборах 18 марта по месту их нахождения: «Для этого 
нужно подать соответствующее заявление в любую территориальную избирательную 
комиссию или МФЦ. Заявку также можно подать и в режиме онлайн на Едином портале 
государственных услуг».
  В заключение Магомед Дибиров поблагодарил представителей дагестанских СМИ за 
то, что они освещают процесс подготовки выборов Президента России в республике и 
предоставляют гражданам достоверную информацию. Избирателям он рекомендовал 
«как можно больше узнавать о правах и возможностях на предстоящих выборах, и поль-
зоваться своим избирательным правом».



   ОПМ «Ремень безопасности»
   Обстановка с аварийностью на
автомобильных дорогах продолжает
оставаться сложной. Анализ дорожно-
транспортных происшествий показывает,
причинами тяжких последствий при до-
рожно-транспортных происшествиях яв-
ляется не применение водителями рем-
ней безопасности, перевозка пассажиров, 
не пристегнутых ремнем безопасности, 
и перевозка детей до 12 лет без детских 
удерживающих устройств.В целях недо-
пущения дорожно-транспортных проис-
шествий с тяжкими последстви-
ями и активизации работы по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
в период с 20 декабря до особого 
распоряжения на территории 
района будет проводиться опе-
ративно-профилактическое ме-
роприятие «Ремень безопасно-
сти».
  Данные мероприятия прово-
дится на территории всей ре-
спублики. Сотрудники ДПС 
нацелены на выявление и пресе-

чение фактов управления транспортным 
средством водителями, не пристегнутыми
ремнем безопасности, перевозка не при-
стёгнутых пассажиров, нарушение пра-
вил перевозки пассажиров, в том числе 
перевозка детей без детских удерживаю-
щих устройств.
Отделение ГИБДД по
Унцукульскому району обращается к
водителям с просьбой позаботиться о 
себе, о своих близких, о своих пассажирах 
за которых они несут ответственность.

   Ко Дню памяти А. С. Пушкина
  Александр Сергеевич Пушкин 
(1799 -1837) – великий русский 
поэт и писатель, драматург, про-
заик, критик,
публицист, основоположник но-
вой русской литературы. Роль 
Пушкина в русской литературе 
совершенно
уникальна. Он обозначил выс-
шие достижения традиций 
XVIII века и начало литературного процесса XIX века, создал 
канон русского литературного языка, соединив его устный и 
письменный варианты. Александр Сергеевич Пушкин родился 
26 мая (6 июня по н. с.) в Немецкой слободе города Москвы, в 
семье нетитулованного дворянского рода. Отец, Сергей Льво-
вич, принадлежал к старинному роду дворян Пушкиных.
  10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года великий 
русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, получен-
ного во время дуэли с Дантесом двумя
днями ранее. 29 января. “Солнце нашей поэзии закатилось”, – 
писали в одной из газет того времени. Известие о дуэли и кон-
чине Пушкина вызвало сильное волнение в Петербурге. У гроба 
поэта побывало (по разным данным) от 10 до 50 тысяч человек. 
Похоронен Александр Сергеевич в Светогорском монастыре.
  Эта памятная дата является значительным событием в исто-
рии России и в жизни Всероссийского музея А.С.Пушкина. В 
России фамилия Пушкин известна каждому, и взрослому, и 
школьнику. Пушкин для нас - не просто величайший русский 
поэт, а еще и реформатор
русского языка и культуры в целом. И для многих он до сих пор 
жив, ведь память о нем бессмертна.В районе широко отметил 
День памяти А.С.Пушкина.
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В МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» были подведены итоги совещания, состоявшегося в Минстрое РД

  18 января 2018 года, в Министерстве строительства, архитектуры и 
ЖКХ Республики Дагестан под руководством заместителя министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан Ибрагима Абакарова, состоялось совещание по 
вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в муниципальных районах и городских 
округах республики, с участием представителей администраций му-
ниципальных образований и городов Республики Дагестан.
  На совещании была заслушана информация муниципалитетов ре-
спублики, связанная с ходом реализации данного приоритетного 
проекта, отмечены проблемы, возникающие с исполнением меро-
приятий, предусмотренных в муниципальных программах по благо-
устройству дворовых и общественных территорий и даны рекомен-
дации по их устранению. Было рекомендовано обратить внимание 

на работу муниципалитетов в модуле «Формирование комфортной 
городской среды» государственной информационной системы ЖКХ 
(ГИС ЖКХ), где систематически по плану необходимо заносить всю 
информацию, связанную с реализацией указанного приоритетного 
проекта. По результатам совещания были определены предстоящие 
задачи по реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в муниципальных районах республики.
  При этом, стоит отметить, что хорошая оценка была дана работе, 
проводимой в рамках данного проекта, в муниципальном образова-
нии «Унцукульский район» - своевременно была проведена инвента-
ризация объектов благоустройства дворовых и общественных тер-
риторий, состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения 
данного приоритетного проекта, была утверждена муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды в муни-
ципальном районе «Унцукульский район» на 2018-2022 годы», весь 
материал и необходимая информация размещена на официальном 
сайте администрации и в модуле «Формирование комфортной го-
родской среды» государственной информационной системы ЖКХ 
(ГИС ЖКХ).
 В МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» были подведены 
итоги совещания, состоявшегося в Минстрое РД и обозначены даль-
нейшие цели и задачи по реализации на территории Унцукульского 
района муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном районе «Унцукульский район» на 
2018-2022 годы».


