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   Перед утверждением повестки дня 
сессии депутаты провели легкую разминку, 
так называемую «пятиминутку», в ходе 
которой были обозначены некоторые  темы 
совершенствования работы райсобрания. В 
частности, депутат Увайсов И.М. предложил 
активизировать работу постоянных комиссий, 
чтобы депутаты имели заблаговременно 
представление по рассматриваемым 
вопросам. Он недоумевал, почему на сессиях 
отсутствуют руководители учреждений 
и организаций, деятельность которых 
затрагивает интересы большинства населения 
и вызывает наибольшие нарекания людей.
   Председатель райсобрания Гамзатов А.Х.   
не только согласился с этим, но и поддержал 
предложения тех, кто считает, что настало 
время наказать народных избранников, 
которые до сих пор не представили 
декларации о доходах, постоянно 
отсутствуют на сессиях и не принимают 
участия при обсуждении вопросов повестки 
дня, прекратив их полномочия и передав 
мандаты другим более активным кандидатам.
     На ней же была озвучена необходимость 
помощи УСЗН, выделив им помещения, 
после переселения части АМР в 
новое административное здание.
       На этой сессии приятно было наблюдать 
за деловым, конструктивным подходом 
большинства депутатского корпуса района, 
чего нам не хватало в предыдущие годы.
         А повестка  дня сессии, в которой участвовали 
15 из 25 народных избранников и десяток 
приглашенных, на самом деле была 
общирной. Депутаты в присутствии и. о. 
Главы МР Гаджимурадова Г.З. рассмотрели 
более девяти вопросов, по которым 
без суеты и ненужных разбирательств 
приняли соответствующие решения. 
  Папки с проектами решений по 
обсуждаемым вопросам были до 
начала сессии розданы депутатам. 
          Больше всего прений было по второму 
вопросу повестки дня «О подготовке 
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
2016/17гг.». Докладчиком по нему был 
руководитель МКУ  «ОСДЖКХ» Магомедов 
О.Г. Выступления касались в основном 
прошедшего отопительного сезона: в 

Девятая сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва 

В деловом, конструктивном духе
помещениях не хватало тепла. Оратор с 
этим согласился и назвал причину, которая, 
на его взгляд, заключилась в допущенных 
при строительстве недоделках  (щели, 
неполноценное перекрытие и т.п.). Магомедов 
не против того, чтобы деньги на топливо шли 
прямо к руководителям ОУ, которые на месте 
лучше разберутся с ними. Были и предложения, 
которые решено учитывать при приемке 
объектов на готовность к следующему сезону.
    Кроме этого на сессии заслушали и 
обсудили «О создании комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
депутатами Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район»,«О внесении 
изменений и дополнений в Постановление 
Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» от 24.12.2015 г. № 7/2 «О бюджете 
МР «Цунтинский район» на 2016 г.», 
«Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета МР «Цунтинский район» за 2015 
г.»,  «Об утверждении Положения о создании 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в МР «Цунтинский 
район», «О проекте решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав    МР «Цунтинский район», 
проведении по нему публичных слушаний 
и установлении порядка учета предложений 
граждан в проект решения и порядка участия 
граждан в его обсуждении», «О порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения Уставов муниципальных 
учреждений МР «Цунтинский район» 
и внесения   в них изменений»,   «Об      
утверждении Положения и состава 
административной комиссии МР «Цунтинский 
район», «Об увековечении памяти народного 
поэта РД Абасил Магомеда Абасовича.».
     Часть материалов мы  уже опубликовали, 
некоторые оставшиеся увидят  свет в 
следующих номерах. Читателей просим 
активно участвовать в их обсуждении.

Г. Газиев

Ко Дню России

    10. 06. 2016 г. в здании РА состоялось 
собрание, посвященное предстоящему 
празднованию Дня России.
        Открыл и вел его Тагиров А.Р., который 
поздравил всех с наступающим праздником и, 
пожелав присутствующим здоровья, успехов 
и удачи в делах, попросил поздравить свои 
коллективы с праздником и предоставил 
слово зам. Главы МР Абдуллаеву М.А. 
        Оратор зачитал праздничное приветствие 
Главы МР Магомединова П.Ш. и сделал 
доклад «Главный праздник нашей страны», 
в котором рассказал историю праздника, 
значение символики государства  и 
закончил свое выступление словами В.В. 
Путина: «С этого документа (Декларация 
о государственном суверенитете России) 
начался отчет нашей новой истории- истории 
демократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве 
закона. А его главный смысл – это успех, 
достаток и благополучие граждан»,- которых 
присутствующие встретили аплодисментами.  
   Заключил мероприятие Тагиров А.Р., 
который дополнил сказанное Абдуллаевым, 
рассказав о дополнительных субъектах, 
которыми пополнилась Россия  (это Крым 
и Севастополь, всего субъектов стало 85),  
остановился на критических моментах, 
которыми полна наша история, призвал 
всех к сплоченности, не верить слухам, а 
реальными делами ответить на вызовы, с 
которыми столкнулась наша Родина из-за 
санкций Запада и усиления напряженности, 
связанного с международным терроризмом.     
    В честь праздника ряд ответственных 
работников были награждены 
Благодарственными письмами, среди 
них Исмаилов Гасан – инспектор по 
муниципальному земельному контролю, 
Ахмедов Рахматула – методист МКУ «УО и 
МП» и Абдурахманов Ахмед – системный 
администратор МКУ «СМИ и ИТО».
 Культурная часть, посвященная 
празднику, к сожалению,  мы не 
увидели, а надо было бы  предусмотреть.

Г. Газиев
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Центральная районная больница сегодня

      Медики района отметили свой 
профессиональный праздник 19 
июня 2016 г. Главный врач ЦРБ 
Магомедов Газимагомед Мусаевич 
работает в этом качестве с февраля 
2015 года, срок незначительный (год 
и 5 месяцев), чтобы судить о его 
состоятельности как администратора 
и врача одновременно. Кстати, 
Магомедов Г.М. работал главным 
врачом Шауринской районной 
больницы в 2002 г. только 1 год (с 
января по декабрь) и, как это у нас 
бывает, его «ушли» по политическим 
мотивам, других причин просто 
не было, ибо во мнении населения 
района он тогда характеризовался 
положительно. В настоящее время 
Магомедов Г.М. с энтузиазмом 
взялся за работу, стабилизировал 
коллектив медицинского 
персонала района, полон 
планов, инициатив и начинаний 
по улучшению медицинского 
обслуживания населения.
      Выступая перед медиками 
района, он отметил следующее: 
       «Третье воскресенье июня 
– особая дата в календаре. В 
этот день мы отмечаем свой 
профессиональный праздник. На 
протяжении всей своей жизни 
каждый человек не раз обращается 
за медицинской помощью, доверяя 
врачам самое дорогое – здоровье, 
а порой и жизнь. Именно поэтому 
труд медика особенно почетен. Он 
требует большой ответственности 
и самоотдачи, преданности 

и любви к своей профессии.
        Лечить людей – это призвание, 
особое служение на благо 
человечества. Оно требует не только 
особых душевных качеств, но и 
высокой квалификации, знаний и 
умений, отвечающих требованиям 
сегодняшнего дня. Залог этого 
- непрерывное образование, 
начинающееся со студенческой 
скамьи и красной нитью проходящее 
через всю профессиональную 
жизнь медика. Медики – это люди, 
которые первыми встречают 
приход человека в этот мир и 
последними провожают в мир иной.
       Врачи, фельдшеры, медсестры 
и младший медперсонал первыми 
приезжают на места чрезвычайных 
ситуаций, становясь нередко 
единственной надеждой выжить 
для пострадавшего. Но не менее 
ценна и необходима повседневная 
работа врача, обеспечивающая 
тысячам пациентов своевременную 
медпомощь. В последние годы 
профессия медика возвращается 
в число престижных.
         Дорогие коллеги! Где бы вы 
не трудились, от работы каждого 
из вас зависят жизнь и здоровье 
людей. Помните, что ни один 
даже самый современный прибор 
не сможет заменить чуткого и 
внимательного отношения к 
пациенту. Теплые и искренние 
пожелания счастья, благополучия 
вам и вашим близким, крепкого 
здоровья и новых трудовых успехов! 

С праздником, дорогие коллеги!»
        Врач, медик не панацея 
от всех болезней, но их труд, 
само присутствие около одра  
больного вселяет надежду 
человека на выздоровление, 
ибо надежда – это бесценный 
божий дар – умирает последней.
         Одно из основных мероприятий 
в деле профилактики болезней и 
сохранения здоровья людей - это 
регулярная  и систематическая 
диспансеризация. Ею в 2015 
году охвачено 1729 человек, 
план выполнен на 93,2 %. По ее 
результатам 32,6 % осмотренных 
граждан отнесены к группе 
практически здоровых, 21,8 % 
имеют факторы риска развития 
заболевания, 45,6 % имеют то или 
иное заболевание и нуждаются 
в диспансерном наблюдении.
       Особое внимание уделяется 
вопросам раннего взятия на 
учет беременных в женской 
консультации, маршрутизации 
женщин группы высокого риска, 
повышения навыков первичной 
реанимации новорожденных. 
        Вместе с тем рост заболеваемости 
злокачественным новообразованием 
и увеличение смертности от них в 
районе остается одной из негативных 
явлений здоровья населения. 
В связи с чем онкологическая 
служба отнесена к приоритетным 
направлениям в здравоохранении, 
что требует от всех нас (медиков) 
обратить особое внимание на 
раннее выявление онкологической 
патологии и сохраняющийся 
высокий показатель смертности.
       Медицинское обслуживание 
населения, проживающегося в 
зоне отгонного животноводства, 
сопряжено с определенными 
трудностями. Поселения, где 
живут и ведут хозяйство отгонные 
животноводы, не имеют социального 
статуса, там нет муниципальной 
власти, жители их прописаны в 
районе, медицинское обслуживание 
их в основном возложено на ФАПы, 
находящиеся в подчинении ЦРБ. Из-
за отдаленности от ЦРБ не удается в 
полной мере контролировать режим 
и качество работы медучреждений в 
ЗОЖ, регулярно не осуществляется 
контроль за проведением 
диспансеризации населения и 
оздоровлением хронически больных, 
в т. ч. больных туберкулезом, редко 
проводится анализ работы этих 
учреждений с обсуждением итогов 
на медицинских советах ЦРБ.
       Люди в ЗОЖ живут в скученных 
антисанитарных условиях, в 
основном  в кошарах, чабанских 
домиках, поэтому возникают 
серьезные проблемы по социально 
значимым заболеваниям. Остается 
напряженной эпидемиологическая  
ситуация по туберкулезу, 
так как не в полной мере 
организована профилактическая 
противотуберкулезная работа 
среди населения из-за отсутствия 

специалиста – врача - фтизиатора. 
Центральная и участковые 
больницы нуждаются в участковых 
терапевтах, нет специалистов 
- фтизиатров, глазного врача, 
кожвенеролога, нарколога и уролога.
       Как видно из информации 
главврача Магомедова Г.М., проблем 
в здравоохранении района хватает, 
остаются серьезными, решения их 
зависит не только от администрации 
ЦРБ и медиков, работающих в 
медицинских учреждениях. Без 
политической воли руководства 
района, республики и даже страны 
ее не решишь. И в образовании, 
и в здравоохранении всегда 
отрицательно сказывался 
остаточный принцип в 
выделении финансовых ресурсов. 
       По состоянию на 20 июня 
2016г. функционируют ЦРБ – 1, 
участковые больницы-2, врачебная 
амбулатория – 1, ФАПы - 19, в том 
числе в ЗОЖ – 3. В них работают 
врачей – 28, средний медицинский 
персонал – 116, младший 
медицинский персонал – 53, прочие 
службы – 55. Всего на страже 
здоровья работают 253 человека. 
       Солидная база и контингент 
неплохой. Здоровье и благополучие 
населения как будто в надежных 
руках. Все зависит от ответственности 
и работоспособности медиков, если 
они от чистого сердца, искренне 
следуют клятве Гиппократа.
       В районе в прошлом не было 
местных врачей, имеющихся можно 
было перечислять по пальцам. 
Сейчас у нас пошло пополнение 
медучреждений местными 
молодыми перспективными 
кадрами без чемоданного 
настроя, заинтересованными 
показать себя и положительно 
утвердиться во мнении населения.
        За последние 2-3 года в 
коллективы медучреждений и ЦРБ 
влились: Магомедов Узум - Гаджи 
Османович, Халилова Милана 
Курамагомедовна, Алиева Мадинат, 
Магомедов Курбан Койниевич, 
Магомедов Алибег Омарович и 
др. Есть врачи – старожилы, на 
которых им можно равняться в 
лечебной работе. Это Рашидханов 
Магомед М., Магомедов Зулкипли 
Дж., Мусаев Магомед- Рамазан К., 
Магомедов Газимагомед М. , Усаров 
Усар С., Абдуллаев Абдулла М.
          Редакция газеты «Дидойские 
вести» выражает пожелание 
коллективу ЦРБ избавиться 
от чехарды ее руководителей, 
настроиться на рабочий лад, быть 
сплоченной и спаянной, уйти от 
всяких дрязг, клеветы, писанины 
и очернительства друг друга. В 
здоровом и спаянном коллективе и 
работа будет спориться, и настрой 
будет на дела. И все это будет 
работать на благо наших людей. 

О. Абдуллаев

19 июня- День медицинского работника
Уважаемые работники медицинской сферы района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
  Здоровье - главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд 
всегда был и остается востребованным и уважаемым. 
От вашей квалификации и профессионализма сегодня 
многое зависит в деле сохранения здоровья людей.
  Хотим выразить слова благодарности всем медицинским 
работникам нашего района за труд, профессионализм, доброту и 
внимание к людям. Низкий поклон вам, люди в белых халатах!
 Дорогие друзья! Желаем вам новых успехов и 
достижений в борьбе за здоровье жителей района.
Уверен, ваша верность избранному делу, искренняя забота о 
пациентах, стремление достичь новых высот в своей профессии 
помогут поднять медицинскую сферу района на новую высоту.
 Будьте верны клятве Гиппократа!

      Глава МР   П. Ш. Магомединов       
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директор МКУ «Гениятлинская 
СОШ» Саадуев М.М., депутат 
райсобрания Кадиев Ю. и другие.
 Далее Глава МР 
Магомединов П.Ш. ознакомил 
присутствующих об изменениях 
в антикоррупционном 
законодательстве, предложил 
внести изменения в регламент 
райсобрания о праве РС лишить 
депутатских полномочий тех, кто 
постоянно не присутствует на 
сессиях, не подает декларации 
о доходах, проинформировал 
присутствующих о плохой 
собираемости налогов в СП, 
о пересмотре бюджетов СП, о 
сельскохозяйственных грантах 
(получат лишь при наличии 
«зеленки» на землю), об 
отсутствии денег даже на текущий 
ремонт ОУ, о выделении денег 
на топливо прямо на счета ОУ, 
потребовал, чтобы маршрутники 
встали на налоговый учет (только 
4 маршрутки  зарегистрированы).
      Завершилось все принятием 
резолюции первого районного 
депутатского форума,  а также 
была встреча с депутатом  НС 
РД Магомедовым А. И., который 
отвечал на вопросы собравшихся.
   В заключение состоялось 
приятное мероприятие: глава 
МР вручил Ибрагимову И.М. – 
завучу МКОУ «Мококская СОШ» 
Диплом победителя  конкурса 
«Лучших учителей физики РФ».   
        

 Г. Газиев

 Важный форум

   15 июня в здании АМР 
по инициативе главы МР 
Магомединова П.Ш. и при 
активном участии председателя 
райсобрания Гамзатова А.Х. 
состоялся первый районный 
депутатский форум «Роль и место 
депутатов района в проводимых 
в районе преобразованиях». 
На нем присутствовали зам. 
Полномочного представителя 
Главы и Правительства РД 
в Горном территориальном 
округе (ГТО) Мажидов Магомед 
Муняминовоч и депутат НС 
РД Магомедов Ахмеднаби 
Идрисович. Сюда кроме депутатов 
района всех рангов также 
были приглашены главы АСП, 
представители политических 
партий, руководители 
учреждений и организаций, 
директора и их заместители. 
Открывая мероприятие, глава 
МР сказал, что это важное 
общественно- политическое 
событие в жизни района. 

Оно первоначально было 
запланировано на 09.06., но было 
перенесено на сегодня из-за 
его важности и необходимости 
присутствия на нем гостей 
из столицы. Представив их, 
руководитель МР отметил, что 
депутатский корпус района 
составляет более ста человек и от 
их активной жизненной позиции 
многое зависит в экономическом 
и социальном развитии района.
        Далее слово для доклада было 
предоставлено Сугратову М.М. – 
главному специалисту Собрания 
депутатов МР «Цунтинский 
район».  «Мы сегодня собрались 
на необычный форум, - сказал он, 
- форум депутатов района всех 
уровней. Подобное мероприятие 
в республике впервые был 
инициирован Главой РД 
Абдулатиповым Р.Г. и прошел 
31.05.2016г. в г. Махачкала.
Главная и основная цель данного 
форума – это, прежде всего, 
активизация работы депутатского 

корпуса всех уровней».
Сугратов подчеркнул, что 
если каждый депутат на 
своем месте будет защищать 
интересы избирателей, то нам 
по плечу решать любые задачи.
По мнению докладчика, история 
парламентаризма нашего района 
насчитывает столько же лет, 
сколько нашему району. А 
району уже за 85, из которых 25 
лет приходится на новейшую 
историю постсоветского времени.
Рассказав подробно историю 
представительных органов, их 
функции и задачи на разных 
этапах развития района, 
Сугратов сделал заключение, 
что «хотя исполнительные 
и представительные органы 
власти являются двумя ветвями 
местного самоуправления, 
решают они одни и те же задачи 
– задачи улучшения социально 
– экономического положения 
района, в том числе каждого 
избирателя. А положение это 
будет зависеть от слаженной 
работы обеих ветвей власти 
– местной администрации 
и Собрания депутатов». 
         На форуме также выступили 
руководитель МКУ «СМИ и ИТО» 
Газиев Г.Г., зам. Полномочного 
представителя Главы и 
Правительства РД в ГТО Мажидов 
М.М., депутат НС РД Магомедов 
А.И., глава Шапихского АСП 
Курбанов Р.К., уполномоченный 
по АСП АМР Давудов М. М., 

ОГЭ и ЕГЭ завершены
   С 26. 05. один за другим по 
графику в районе шла сдача 
ОГЭ и ЕГЭ. Мы периодически 
сообщали об их ходе.
      14 июня состоялись очередные 
ЕГЭ по биологии и иностранному 
языку. Из заявленных 61 на 
экзамен по биологии пришел 41 
выпускник, на иностранный язык 
из 4 явились 3. По обоим экзаменам 
неявка составила 21 человек.
      Вызывает недоумение высокий 
процент неявки на экзамены. 
Что это? Боязнь перед строгими 
правилами при сдаче ЕГЭ или чье 
- то бездушное отношение к своим 
обязанностям? Ответы на эти 
вопросы мы дождемся, видимо, 
по окончании сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
     На базе 9 классов ОГЭ уже 
завершились. В интернете 
известны результаты по 
математике, информатике, 
обществознанию и химии, 
русскому языку, биологии, 
географии и истории, их 
анализ и основные итоги мы 

дадим в ближайших номерах.
  Учащиеся, не прошедшие 
или получившие 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е 
результаты в марте – июне 
смогут пересдать русский язык 
и (или) математику в сентябре 
2016 года: 10 -  математику база 
и профиль ,  17 – русский язык. 
      16  июня был ЕГЭ по 
информатике и истории. На их 
сдачу явились соответственно 
1 и 29  выпускников из 
3 и 49,  не  явились 22.
 20 июня состоялась 
заключительная сдача ЕГЭ 
текущего года:  выпускники 11 
класса прошли ЕГЭ по физике и 
химии. Из заявленных 6 человек 
на физику явились 4, из 33 на 
химию – 21. 14 выпускников 
на экзамены не явились. По 
сравнению с прошлым годом 
число выбравших физику в 
качестве ЕГЭ уменьшилось на 13 
человек, а по химии, наоборот, 
увеличилось на 16. Установленный 

минимальный балл по физике 
и химии составляет 36 баллов. 
Результаты экзаменов станут 
известны не позднее 4 июля.
 Для участников, по 
уважительным причинам не 
имевших возможности сдать 
экзамены в основные сроки, с 
22 по 30 июня предусмотрены 
резервные дни (география, 
иностранные языки, химия, 
обществознание, информатика 
и ИКТ – 22 июня, литература, 
физика, история, биология – 24 
июня, русский язык – 27 июня, 
математика Б, П- 28 июня, по 
всем предметам – 30 июня).
  Записаться на пересдачу 
обязательных предметов ЕГЭ 
– русского языка и математики 
– можно до 12 сентября. Если 
раньше школьники, не набравшие 
минимальные баллы по этим 
предметам, должны были ждать 
еще год, чтобы написать ЕГЭ, 
то теперь у них появилась 
возможность сдать экзамен и 
получить аттестат уже осенью. 

  Экзамены основного 
периода 2016 года прошли без 
технических и технологических 
сбоев. Контрольно-
измерительные материалы 
доставлялись в пункт проведения 
экзамена своевременно. Система 
о н л а й н - в и д е о н а б л юд е н и я 
работала в штатном режиме. 
В пункте проведения экзамена 
присутствовали сотрудники 
ОМВД и медицинские работники.
«Сегодня мы четко видим, 
что уровень подготовки 
выпускников 11 классов 
повысился, и, соответственно, 
качество их знаний улучшается», 
– отметил начальник 
управления образования 
и молодёжной политики  
АМР Магомед Курбанов.

Главный специалист МКУ 
«УО и МП»,

Почётный работник 
общего образования РФ

М.А. Алиев
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

        Сегодня  вместе со всей 
страной жители Цунтинского 
района отметили День 
памяти и скорби и почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне.
     На митинге приняли 
участие глава района Пахрудин 
Магомединов, его заместители,  
специалисты администрации 
района, работники 
организаций и учреждений, 
а также общественность 
м у н и ц и п а л и т е т а .
         Почтить память всех погибших 
в самой кровопролитнейшей из 
войн пришли десятки людей.    

Присутствующие собрались у 
обелиска участникам Великой        
Отечественной войны.
К ним обратился Глава района 
Пахрудин Магомедниов, 
который призвал всех никогда 
не забывать подвиг советского 
народа-победителя, всегда 
помнить о  тех, благодаря 
кому все мы уже более 70 лет 
живем под мирным небом.
После всех выступлений 
возложили цветы как символ 
памяти,  благодарности  и скорби.
Все участники церемонии 
почтили память погибших 
воинов минутой молчания.

Облик той эпохи
   Великая Отечественная 
война оставила глубокий 
след в жизни каждого 
советского человека. В 
первую очередь произошла 
мобилизация всех сил 
для решения проблем, 
связанных с нуждами 
фронта. Вся имевшаяся в 
стране промышленность 
была перестроена на 
военный лад. Колхозники 
готовы были днём и ночью 
работать на полях и фермах, 
чтобы фронт не голодал. 
Основной рабочей силой 
здесь были женщины и 
дети. Подростки старались 
побыстрее попасть на 
поля сражений, для чего 
часто подделывали дату 
рождения в паспорте... 
       Война стала тем горнилом 
испытаний, через которое 
вынуждены были пройти от мала 
до велика. Особую ответственность 
чувствовали на себе 
представители интеллигенции. 
Поэты, писатели воевали наравне 

с солдатами и офицерами. 
Их статьи, произведения, 
написанные по следам боевых 
действий, становились призывом 
к мужеству и подвигу. Всенародно 
любимым стал, например, образ 
Василия Теркина, созданный А. 
Твардовским. Он вдохновлял 
бойцов на новые и новые 
подвиги, поддерживал дух армии, 
сплачивал солдат в окопах. 
Потому что каждый из них 
узнавал себя, своего товарища 
в герое и чувствовал его плечо 
рядом с собой, когда открывал 
огонь по врагу. Актёры советских 
театров выезжали прямо к местам 
боёв, выступали на передовой 
перед солдатами в период 
затишья, доставляя радость, 
вдохновляя и воодушевляя их.          
         Ответственность   работников 
и тружеников тыла  возросла в 
годы войны в несколько раз. Они 
должны были не только трудиться, 
позабыв об отдыхе и покое, но 
и быть очень бдительными. 
На фронте врага можно было 
легко определить: линия фронта 
разделяла поле битвы на две 
части: «свои» и «враги». А в тылу 
каждый диверсант легко мог 
выдать себя за «своего» и вредить 
советской стране исподтишка.                
 Кроме повседневного 

изнурительного труда, людей в 
тылу мучал голод, поскольку 
основной урожай отправлялся 
на фронт. Отношение к 
жизни, к стране изменилось у 
представителей всех профессий 
и всех сословий. На карту было 
поставлено самое дорогое, что 
есть в жизни человека, - Родина. И 
каждый старался быть достойным 
гражданином Отчизны. Конечно, 
было и немало врагов-диверсантов 
и даже внутренних недругов. 
        Но наша страна выдержала 
эти испытания ценой миллионов 
человеческих жизней. И мы 
должны помнить об этом всегда. 
Мы должны передать своим 
потомкам историю подвига 
наших отцов, дедов, прадедов. 
Передать для того, чтобы ни 
у кого не возникло желания 
повторить безумство фашизма, 
безумство тех, кто неоправданно 
пролил столько крови. 
   Наша страна не только 
сумела сбросить врага с родной 
земли. Конец войны стал для 
нее началом новой эпохи – 
эпохи индустриально развитой 
державы. После войны за короткое 
время мы сумели отстроить 
разрушенные, порой стертые с 
лица земли города, села, деревни. 
Страна буквально возродилась из 
пепла, стала краше, лучше, добрее. 
Долгие годы Советский Союз 
помогал другим государствам 
поднимать промышленность, 
энергетику, сельское хозяйство. 
     Поколение, видевшее вой-
ну, пережившее ее тяготы и 
лишения, сумевшее выжить в 
этой страшной мясорубке, – это 
поколение особенное. Эти люди 
умели дружить, умели дорожить 
честью, радоваться успехам 
товарищей, сумели построить 
новую жизнь. Я уверен, что и 
сегодня мы пожинаем плоды их 
труда, их усилий по сохранению 
мира и дружбы между народами. 
Эти люди умели ценить то, что 
было заработано таким трудом, 
и достойно прожили свою жизнь.   
      И  мы должны быть 
достойными их памяти, с честью 
нести знамя их доброты и любви 
к своей стране. В суровые годы 
наши народы были вместе, 
были едины, поэтому мы были 
сильны, потому мы и победили.          
    Мужество, закалённое в боях с 
фашистами, не раз проявилось 
в нашем народе и после Великой 
Отечественной войны. Мы должны 
любить Родину, отстаивать её 
неприкосновенность, беречь 
мир, хранить единство и дружбу.

Гусейн Магомедов, 
учитель истории МКОУ 

«Мококская СОШ» 
Цунтинского района 

(Дагестанская правда №№ 154-
162 от 22.06.2016г.)

Никто не забыт, ничто не 
забыто

Боевые и трудовые дороги 
ветерана

Повседневная жизнь стирает в нашей 
памяти страницы истории Великой 
Отечественной войны (ВОВ). Идут 
дни, месяцы, годы, и никто не назовёт 
точное количество малых и больших 
войн в истории человечества. Я хочу 
рассказать о боевых и трудовых 
заслугах нашего земляка, участника 
ВОВ, ветерана труда уроженца из 
сел. ХутрахКойниева Курбана К. 
 Курбан (Койнилав) родился 1920 
г. в семье крестьянина. В 1939 
г.Тляратинский РВК призвал его в 
ряды Советской  Армии. Курс молодого 
бойца проходил в гор. Мурманск. 
После учебки Курбана отправили 
в Североморск, где его настигла 
война с Финляндией. Служил он на 
границе  в погранотряде. Участвовал 
во многих боевых действиях. 
После окончание войны с финнами 
его направляют в полковую школу 
для учебы на курсы командира 
взвода. Окончив их, он служил в 
Северо- Западном военном округе, где 
и встретил начало ВОВ. Участвовал 
во многих сражениях Великой 
Отечественной и побывал в Польше,  
Австрии, Венгрии. Чехословакии. 
За активное участие в боевых 
действиях в 1942 г. получает первую 
медаль «За отвагу». В конце 1942г. в 
одном  из боев был ранен и лечился 
в военном госпитале г. Харькова. 
После лечения вернулся в состав 
1-го Белорусского фронта и дошел 
до Варшавы. Старшина взвода 
Койниев  за активное участие в боях 
за Варшаву был награжден орденом 
«Мужества» и медалью «За отвагу».
Трудным был его боевой путь, он 
показал себя храбрым, мужественным 
бойцом. Получил 7 ранений, 
побывал в госпиталях Варшавы, 
Харькова, Чехии. Многие боевые 
заслуги наших земляков - дидойцев 
оставались незамеченными, так как 
они плохо владели русским языком. 
После окончания ВОВ только 
в 1947 г. Койниев вернулся в 
родное село Хутрах. Трудно было 
ему приспособиться к мирной 
жизни. Работал сначала рядовым 
колхозником в родном колхозе 
«имени Энгельса», потом его 
избрали заведующим МТФ. Через 
год Цунтинский райком КПСС 
назначает его председателем 
колхоза «им. Энгельса». На этом 
посту он проработал более 13 лет 
и сделал колхоз одним из лучших 
в районе. Труд Курбана Койниева 
был отмечен знаком «Победитель 
соцсоревнования», а в 1970 году – 
медалью «К 100 летию со дня рождения 
В. И. Ленина» и другими наградами. 
Более 50 лет он был коммунистом. 
Воспитал 7 детей, был активным 
общественником, хорошим 
руководителем и организатором. 
Часто выступал среди односельчан 
и школьников, рассказывал об 
увиденном на войне, о трудностях 
фронтовой жизни. Хутрахцы 
гордятся боевыми и трудовыми 
подвигами односельчанина. 
Умер он в возрасте 89 лет. 

Г. Нажмудинов
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Руководитель Дагавтодора РД – 

наш куратор

 Недавно Глава 
республики Дагестан поручил 
ХучбаровуЗагидуГаджиевичу 
– руководителю Агенства 
по дорожному хозяйству РД   
кураторство нашим районом. 
 Такое поручение 
было не случайным, ибо 
в республике знают о 
неблагополучном положении 
автомобильных дорог как 
бывших в эксплуатации, 
так и строящихся в район в 
течение десятков лет. На слуху 
у республики  и участившиеся 
за последние 5 лет дорожно-
транспортные происшествия 
с многочисленными 
человеческими жертвами, 
среди которых много 
детей и женщин.  
 Все имеющиеся 
автомобильные дороги в 
район и внутри района крайне 
нуждаются в улучшении 
в смысле расширения, 
обновления, выравнивания 
и устранения наиболее 
опасных узких участков. 
И все эти проблемы под 
силу решать дорожникам 
района и республики, 
особенно Дагавтодору, 
который держит руку на 
пульсе развития дорожного 
хозяйства республики.
 Памятуя свою 
ответственность за это и 
за поручаемый ему район,  
Хучбаров З.Г. недавно посетил 
наш район. Ознакомившись 
с дорожным хозяйством 
района, пообщавшись поближе 
с руководством района, его 
ответственными работниками, 
он взял под карандаш основные 
проблемы дорог района и 
обещал в силу возможностей 
его ведомства решить наиболее 
острые и злободневные.

По результатам встречи с 
активом района и по его 
собственной инициативе в 
бюджет республики были 
внесены изменения по части 
дорожного строительства, 
дополнительно выделены 
финансовые средства для 
реконструкции автомобильной 
дороги Эчеда –Шаури –
Кидеро. От Сагадинского 
до Чанаханского моста этой 
дороги выделены 19 миллионов 
рублей, от Чанаханского моста 
до Мекали – 35 миллионов, 
от Мекали до Хамайтли - 
1 миллион , 5 миллионов 
рублей предусмотрено на 
строительство моста Чекух, что 
около с. Мокок, и 25 миллионов 
- на реконструкцию дороги 
Цебари -  Шапих.По просьбе 
жителей села 4 миллиона рублей 
выделено на строительство 
подъездной дороги к селению 
Сагада от автодороги 
Эчеда Шаури – Кидеро.
Кстати, Хучбаров З.Г. считает 
дорогу Эчеда – Шаури – Кидеро 
для республики приоритетной 
и впредь ей будет  уделено 
повышенное внимание, тем 
более что поставлена задача к 
2020 году подвести автодорогу 
асфальто-бетонным покрытием 
в районный центр с. Кидеро.
На  содержание местных 
автодорог добавлено 5 
миллионов рублей и для 
укрепления материально 
- технической базы ДЭП-
41  выделен бульдозер Т-170.         
 Жители района 
благодарны ему за его 
начинания в качестве 
куратора и дорожника, 
человека слова и дела.

Гаджиев М.У.,
Управделами МР 

«Цунтинский район»

Дорога Цебари-Шапих: идет 
реконструкция

Более тридцати лет строится эта 
автодорога протяженностью в 
пять километров. Начатаяеще 
в советское время, столь 
важная автомобильная 
дорога затянулась по 
непонятным причинам до 
сего дня. Дорога проходит 
в большинстве участков в 
скальном грунте. Возможно,  
это и явилось следствием 
столь затяжной ее стройки. 
Когда дорога дошла до речки 
Мезатлинка, застопорилось 
строительство моста высотой 
сорок и длиной тридцать 
метров. Наконец, инженер из 
МостоотрядаДагавтодораА
даковАрслангерей, лет семь 
назад, пригласив мастеров, за 
сезон завершил мост-красавец.  
Хотя открыли движение,  по 
ней трудно было передвигаться 
транспорту:  дорога была 
узкая, в большинстве своей 
ее ширина составляла 
всего три-четыре метра.
 Два года назад Дагавтодор  
выделил средства и поручил ее 
реконструкцию предприятию 
ЗАО «Дороги Дагестана» 
(учредитель Магомедов Басир). 
Оно приобрело экскаватор 
«Хитачи», способный 
проходить даже в скальных 
грунтах. Для работы на 
этой технике   пригласили 
опытных механизаторов  
Мусаева Абулмуслима 
и  Абдухаликова Ильяса,  
работавших на Ирганайской 
ГЭС в Унцукульском районе.
Значительная работа была 
проделана в прошлом году. 
Особенно было трудно около 
села Шапих, где был оползневый 
участок. Недалеко от села  
создали базу для механизаторов 
и техники. Бульдозерист  
МагомедовГапар из с. Мокок, 
в прошлом работавший в 
Цунтинском ДЭП и имеющий 
опыт работы с техникой, 
выполняет свои обязанности 
без устали с рассвета до самого 

захода солнца. Гендиректор 
ЗАО «Дороги Дагестана» 
А б д у л к а д ы р о в Р а д ж а б 
своевременно обеспечивает 
строителей надежной техникой 
и другим необходимым. 
Бурильщик Магомедов 
Магомед из Шаури и помощник 
руководителя  организации 
Ибрагимов Халид тоже неплохо 
справляются с возложенными 
на них обязанностями. 
Для одиннадцати населённых    
пунктов дорога Цебари – 
Шапих станет очень важной 
составляющей для связи с 
внешним миром, поскольку 
дорога, проходящая по долине 
реки Митлуда, постоянно может 
функционировать в любую 
погоду: здесь нет оползневых  
участков, в большинстве мест 
она проходит по скальному 
грунту. По ней же доставляются 
продукты для пограничников 
заставы с. Хупри. А дорога через 
Эльбокский перевал в непогоду 
летом и зимой закрывается на 
несколько недель, даже месяцы.
Помимо расширения дороги, 
параллельно идет обучение  
местных механизаторов. На 
машиниста – экскаваторщика, 
например, усовершенствует 
свое мастерство бульдозерист 
Магомедрасулов Ахмед.
Как сказал учредитель 
ЗАО «Дороги Дагестана» 
Магомедов Басир, в Кидеро 
создается база для литья 
дорожных тумб, привезены 
несколько форм. В текущем 
сезоне обещает закончить 
реконструкцию наиболее 
узких участков для движения 
большегрузных машин.
Население Хибятлинского 
и Шапихского поселений 
довольны работой ЗАО 
«Дороги Дагестана» и 
благодарят строителей 
за качественную работу. 

Иса Абдуллаев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92

Об утверждении Положения о стимулирующих выплатах
руководителям муниципальных учреждений МР 

«Цунтинский район»
Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», Программы поэтапного 
совершенствования оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2013-2018 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-
р, и для обеспечения единообразия 
в подходах при разработке 
подведомственными учреждениями 
локальных нормативных актов по 
стимулированию труда работников.
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 Утвердить прилагаемое  
Положение о  стимулирующих 
выплатах работникам 
муниципальных учреждений 
и организаций Цунтинского 
района (далее – Положение).
2. Руководителям всех 
муниципальных учреждений и 
организаций района, разработать 
свои Положения о стимулирующих 

выплатах работникам 
муниципальных учреждений и 
организаций  МР «Цунтинский    район».
2.2. Представить на согласование 
Положения о стимулирующих 
выплатах в администрацию 
МР «Цунтинский район» в 
срок до 01 сентября 2016 года.
3. Рекомендовать главам сельских 
поселений МР «Цунтинский 
район» разработать на основе 
Положения свои Положения 
о стимулирующих выплатах 
работникам муниципальных 
учреждений и организаций .
4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
района Абдулаева М.А.
5. Данное Постановление 
опубликовать в СМИ МР 
«Цунтинский район».

Глава МР  «Цунтинский 
район» 

П. Ш. Магомединов

Приложение
к постановлению администрации

от 16.06.2016 №92
ПОЛОЖЕНИЕ

о стимулирующих выплатах руководителям муниципальных
учреждений и организаций, подведомственных администрации 

МР «Цунтинский район»  Республики Дагестан
1. Общие  положения
1.1. Настоящее Положение о 
стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
учреждений и организаций, 
подведомственных администрации 
Цунтинского района, (далее 
- Положение) разработано 
на основании действующих 
нормативных документов об условиях 
оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений и 
организаций, в целях  социальной 
защиты руководителей, усиления 
материальной заинтересованности 
в результатах их трудовой 
деятельности и повышения уровня 
исполнительской дисциплины.
1.2. Положение определяет 
порядок, сроки и размеры 
стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных 
учреждений и организаций, 
подведомственных администрации 
Цунтинского района Республики 
Дагестан (далее – руководители 
учреждений, предприятий).
1.3. Стимулирующие 
выплаты включают в себя:
- надбавки за сложность, 
напряженность и высокое 
качество работы;   премии;
- материальную помощь.
1.4. Решение о стимулирующих 
выплатах оформляется 
р а с п о р я ж е н и е м  
администрацииЦунтинского района 
(далее – Администрация) на основании 
служебных записок начальников 
отделов по отраслям, согласованн
ых                     с заместителями главы 
Администрации, координирующими                                  
и контролирующими работу по 

соответствующему направлению, 
либо               на основании служебных 
записок заместителей главы 
Администрации и Управделами.
1.5. Подготовку проектов 
распоряжений о стимулирующих 
выплатах руководителям учреждений 
и организаций,  осуществляет 
управление делами администрации 
МР «Цунтинский район».
1.6. Размер стимулирующих 
выплат устанавливается 
главой администрации 
МР «Цунтинский район».
1.7. Все стимулирующие выплаты 
производятся за счет и в пределах 
выделенных бюджетных 
ассигнований учреждений. 
Использование для стимулирующих 
выплат иных средств, кроме средств 
фонда оплаты труда,               не допускается.
2. Порядок стимулирующих 
выплат руководителям 
образовательных учреждений
2.1. Надбавка за сложность, 
напряженность и 
высокое качество работы.
2.1.1. Надбавка к должностному 
окладу за сложность, напряженность 
и высокое качество работы (далее 
- Надбавка) устанавливается 
руководителям  учреждений и 
организаций  за высокие достижения 
в труде с учетом сложности и  
напряженности выполняемой работы.
Сложность и напряженность 
выполняемой работы заключается в 
комплексном характере и важности 
решаемых вопросов, в работе 
по нескольким направлениям, 
совмещении одновременно 
ряда функций, значительном 
объеме выполняемых работ. 

Высокое качество работы заключается 
в новизне и эффективности способов 
решения производственных задач, 
степени творческого участия в работе.
2.1.2. Размер Надбавки определяется 
комиссией при администрации 
МР «Цунтинский район», исходя 
из критериев оценки деятельности 
руководителей учреждений по 
итогам работы за предшествующий 
установлению Надбавки период.  
2.1.3. Состав комиссии при 
администрации МР «Цунтинский 
район» и критерии оценки 
деятельности руководителей 
учреждений и организаций 
утверждаются заместителем главы 
администрации МР «Цунтинский 
район», координирующим и 
контролирующим работу комиссии.
2.1.4. Надбавка устанавливается 
четыре раза в год ежеквартально.
2.1.5. Служебная записка о выплате 
Надбавки комиссией представляетсяв 
общий отдел или управление делами 
администрации МР «Цунтинский 
район» в срок до 1-го числа месяца, 
с которого производится выплата. 
2.1.6. Надбавка руководителям 
учреждений выплачивается 
ежемесячно в процентном 
отношении к должностному окладу.
2.2. Премия 
2.2.1. Руководителям учреждений 
и организаций может 
выплачиваться премия при 
наличии экономии фонда оплаты 
труда учреждений по результатам 
работы за отчетный период за:
-   успешное и качественное выполнение 
плановых работ и заданий;
- организацию и проведение на 
высоком уровне мероприятий, 
направленных на развитие 
деятельности учреждений;
- активное участие в организации 
и проведении районных и 
сельских мероприятий и акций.
Премия по результатам работы за 
отчетный период выплачивается 
в фиксированной сумме.
2.2.2. Руководителям может 
выплачиваться единовременная 
премия при наличии экономии 
фонда оплаты труда в связи с: 
-   юбилейными датами;
-   профессиональными праздниками;
- общероссийскими праздниками 
(Новый год, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День России).
Единовременная премия 
выплачивается в 
фиксированной сумме.
2.2.3. Сведения о размере экономии 
фонда оплаты труда учреждений 
представляются руководителем МКУ 
«Централизованная бухгалтерия  
а д м и н и с т р а ц и и Ц у н т и н с к о г о 
района Республики Дагестан» и 
руководителями учреждений и 
организаций, осуществляющими 
самостоятельно финансово-
хозяйственную деятельность.
2.2.4. При премировании 
руководителей учреждений 
и организаций учитывается:
- наличие (отсутствие) нарушений 
финансовой дисциплины;
- наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб на работу учреждений;
- наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб на действия 
руководителей учреждений;

- соблюдение (несоблюдение) 
установленных сроков представления 
оперативных, информационных 
и отчетных данных.
2.2.5. Руководителям учреждений, 
имеющим дисциплинарные 
взыскания, премия не выплачивается.
2.3. Материальная помощь
2.3.1. Материальная помощь 
оказывается при наличии экономии 
фонда оплаты труда учреждения по 
заявлению руководителя  учреждения 
или организации в  случаях:
- стихийных бедствий;
хищения личного имущества;
- получения увечья, либо увольнения 
в случае утраты трудоспособности 
(установления инвалидности);
- длительной болезни;
- дорогостоящего лечения;
- смерти близких родственников;
- ухода в ежегодный 
оплачиваемый отпуск;
- рождения ребенка.
2.3.2. Материальная помощь 
выплачивается в размере, 
кратном должностному окладу,  
или в фиксированной сумме.
2.3.3. Сведения о размере 
экономии  фонда оплаты труда  
учреждений и организаций 
представляются руководителем 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия  администрации 
Цунтинского района Республики 
Дагестан» и руководителями 
учреждений, осуществляющими 
самостоятельно финансово-
хозяйственную деятельность.
3. Порядок стимулирующих 
выплат руководителям учреждений 
МР «Цунтинский район» МКУ 
«ОСДЖКХ», МКУ «ДЮСШ», МКУ 
«ДХТиИ» МКУ «ЕДДС», МКУ «СМИ 
и ИТО», МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» Цунтинского 
района Республики Дагестан»
3.1. Надбавка за сложность,  
напряженность и 
высокое качество работы
3.1.1. Надбавка к должностному 
окладу за сложность, напряженность 
и высокое качество работы (далее 
- Надбавка) устанавливается 
руководителям  учреждений и 
организаций за высокие достижения 
в труде с учетом сложности и  
напряженности выполняемой работы.
 Сложность и напряженность 
выполняемой работы заключается                  
в комплексном характере и важности 
решаемых вопросов, в работе 
по нескольким направлениям, 
совмещении одновременно 
ряда функций, значительном 
объеме выполняемых работ. 
Высокое качество работы 
заключается в новизне и 
эффективности способов решения 
производственных задач, степени 
творческого участия            в работе.
3.1.2. Размер Надбавки определяется 
комиссиями при муниципальных 
казенных учреждениях(МКУ 
«ОСДЖКХ», МКУ «ДЮСШ», 
МКУ «ДХТиИ» МКУ «ЕДДС», 
МКУ «СМИ и ИТО», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия») 
МР «Цунтинский район» (далее – 
Учреждение), исходя из критериев 
оценки деятельности руководителей 
учреждений и организаций по 

(Окончание на 7  стр.)
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Поздравляем!

 Вакилов Ильяс Магомедович - и.о. прокурора 
Цумадинского района.

 Родился 29 июня 1978 г. в с Бежта Цунтинского района.
                  В 1995г. окончил Качалайскую среднюю школу,  в 2000г. -   технолого 
- экономический факультет Дагестанского государственного 
педагогического университета, в 2007 г. – юридический 
факультет Северо - Кавказской правовой академии Минюста РФ.
 Трудовую деятельность начал в 2002 г., работая 
старшим инспектором Кумторкалинской 7-ой 
исправительной колонии УФСИНа России.
  В 2005 г. был назначен дознавателем Управления
милиции по борьбе с правонарушениями в сфере  
оборота водных биоресурсов при МВД  по РД. 
 С ноября 2010г. работал помощником 
прокурора Цунтинского района. 
  В мае 2016 г. назначен исполняющим обязанности 
прокурора Цумадинского района. Женат, отец 3 детей.

(Начало на 6 стр.)
итогам работы за предшествующий 
установлению Надбавки период.  
3.1.3. Составы комиссий при 
учреждениях по оценке критерий 
деятельности руководителей 
учреждений и организаций, 
утверждаются заместителем главы 
Администрации,  координирующим и 
контролирующим работу учреждения.
3.1.4. Надбавка устанавливается 
е ж е к в а р т а л ь н о .
3.1.5. Служебная записка о выплате 
Надбавки представляется в 
управделами администрации 
в срок до 1-го числа месяца, с 
которого производится выплата. 
3.1.6. Надбавка руководителям 
учреждений и организаций 
выплачивается ежеквартально      
в процентном отношении 
к должностному окладу.
3.2. Премия 
3.2.1. Руководителям учреждений 
и организаций может 
выплачиваться премия  при 
наличии экономии фонда оплаты 
труда учреждений по результатам 
работы       за отчетный период за:
-   успешное и качественное выполнение 
плановых работ и заданий;
- организацию и проведение на 
высоком уровне мероприятий, 
направленных на развитие 
деятельности учреждений;
- активное участие в организации 
и проведении районных, 
сельских и республиканских 
мероприятий и акций.
Премия по результатам работы за 
отчетный период выплачивается            
в фиксированной сумме.
3.2.2. Руководителям может 
выплачиваться единовременная 
премия       при наличии экономии 
фонда оплаты труда в связи с: 
-   юбилейными датами;
-   профессиональными праздниками;
- общероссийскими праздниками 
(Новый год, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День России).
Единовременная премия 
выплачивается в 
фиксированной сумме.
3.2.3. Сведения о размере 
экономии  фонда оплаты труда 

учреждений и организаций 
представляются руководителем МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
МР «Цунтинский район» Республики 
Дагестан и руководителями 
учреждений, осуществляющими 
самостоятельно финансово-
хозяйственную деятельность.
3.2.4. При премировании 
руководителей учреждений 
и организаций учитывается:
- наличие  (отсутствие)  нарушений 
финансовой дисциплины;
- наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб на работу учреждений;
- наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб на действия 
руководителей учреждений;
- соблюдение (несоблюдение) 
установленных сроков представления 
оперативных, информационных 
и отчетных данных.
3.2.5. Руководителям учреждений 
и организаций, имеющим 
дисциплинарные взыскания, 
премия не выплачивается.
3.3. Материальная помощь
3.3.1. Материальная помощь 
оказывается при наличии экономии 
фонда оплаты труда учреждения по 
заявлению руководителя  учреждения 
или организации в  случаях:
- стихийных бедствий;
- хищения личного имущества;
- получения увечья, либо увольнения 
в случае утраты трудоспособности 
(установления инвалидности);
- длительной болезни;
- дорогостоящего лечения;
- смерти близких родственников;
- ухода в ежегодный 
оплачиваемый отпуск;
- рождения ребенка.
3.3.2. Материальная помощь 
выплачивается в размере, 
кратном должностному окладу,  
или в фиксированной сумме.
3.3.3. Сведения о размере 
экономии  фонда оплаты труда  
учреждений и организаций 
представляются руководителем МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
МР «Цунтинский район» Республики 
Дагестан и руководителями 
учреждений, осуществляющими 
самостоятельно финансово-
хозяйственную деятельность.

Общественной Палате 
района отвечают

         Еще в феврале т. г. 
Общественная Палата 
района обратилась с 
письмами в Минздрав РД и 
Минобороны РФ с просьбами: 
выделить микроавтобусы 
УАЗики - «буханки» для 
ЦРБ – к первой инстанции; 
расширить автодорогу Сагада 
- Шаури- Кидиро – ко второй.
  Недавно мы получили 
ответы от них. 
           Минздрав РД от 18.05. 2016 
г. № 7/14 – 16-220 за подписью 
зам. министра С.Д. Ахмедова:
 «Все медицинские 
организации РД, в т.ч. и 
Цунтинская ЦРБ получили 
в 2012-13 гг. автомобили 
скорой медпомощи в рамках 
программы «Модернизации 
здравоохранения Республики 
Дагестан». В последующие 

2013-16 гг. Минздрав РД 
автотранспорт не закупал из-за 
отсутствия средств на эти цели 
в республиканском бюджете.
  В настоящее время 
Правительство РД и Минздрав 
прорабатывают вопрос 
выделения РД санитарных 
машин в Минздраве России  на 
условиях софинансирования из 
бюджета РД. Если вопрос этот 
решится, то республика получит 
автомобили скорой медицинской 
помощи и, соответственно, Ваша 
райбольницаих тоже получит».
  М инобороны РФ 
направило письмо для 
дачи ответа Погранслужбе 
РФ, она – Минтрансу РФ, а 
Минтранс - «Дагавтодору».           
                Первый зам. 
руководителя М.М. Тагиров 
03.06. 2016 г. отвечает:

      «Ваше обращение в МО 
РФ по вопросу реконструкции 
автодороги Шаури – Эчеда 
по поручению Правительства 
РД рассмотрено. Речь идет о 
автодороге  Агвали – Шаури 
– Кидеро, проходящей 
по Цунтинскому району 
на участке км 31- км 71.
    Начиная с 2014г. идет 
реконструкция а/д на участке км 
35 - км 40. Объем финансирования 
в 2014г. составил 30 мил. 
рублей. Окончание работ 
по реконструкции а/д 
Агвали – Шаури- Кидеро 
предусматривается в 2017 
г. с вводом 5 км. дороги. 
    Кроме того в 2016 г. 
запланирована реконструкция 
мостового перехода на 61 км а 
/д с объемом финансирования 
5 млн. рублей. На участке 
км 32,7- км 35  а/ дороги в 
2016 г.  предусматриваются 
ремонтные работы с объемом 

финансирования 19 млн. 
рублей и вводом 2,3 км.   
     Аналогичные работы по 
поэтапному развитию дороги 
проводились и в прошлые 
годы по мере финансовых 
возможностей, однако 
единовременно решать 
все имеющиеся проблемы 
невозможно. В связи с 
изложенным основные усилия 
будут сосредоточены на 
скорейшем завершении начатого 
участка реконструкции а/дороги 
Агвали - Шаури – Кидеро км 35 
– км 47. В 2017 г. будет начато 
проектирование следующего 
участка с км 47 до км 57».
              Скажем спасибо 
«Дагавтодору» за заботу о 
нас, а водителей и путников 
всех маршрутов просим 
быть осторожными. 

Абдурахманов С.С, 
зам. пред. ОП района.

Билайн: тяп – ляп, связь прерывается…
   Полвека назад в Москве перед 
вылетом в Дагестан поздно 
вечером решил позвонить домой, 
в отдаленное высокогорное село. 
Супруга товарища, можно сказать, 
быстро связалась с Махачкалой и 
передала мне трубку. Я попросил 
связать меня с райцентром, 
соединили сразу. Дальше - с 
коммутатором села. Телефонист 
был на работе. Тот в свою очередь 
соединил с квартирой. Была плохая 
слышимость, и нечаянно нажал на 
рычаг. Сразу отозвалась столичная 
телефонистка. Я ответил, что плохо 
слышно. Она что-то там сделала и, 
действительно, слышимость стала, 
как будто беседовали за столом.
       После развала СССР 
развалилась и традиционная 
связь. Появилась новая - сотовая 
связь. Первое время Билайн связь 
работала без перебоя, была хорошая 
слышимость. Для стабильной 
связи в нескольких вершинах 
высокогорья соорудили станции. 
       Через год – другой  линия, не 
выдержав капризов погоды, часто 

выходила из строя на несколько 
дней. Несколько тысяч человек 
оказывалось оторванными от 
внешнего мира. Когда рыли лунки 
для опор, то они оказались не 
глубже полметра, и при липком 
снеге опоры падают. Строители 
ЛЭП – 10 конкретно и качественно 
не выполнили работу, так сказать 
тяп - ляп, лишь бы связь начала 
работать. В конце апреля текущего 
года упали несколько столбов и 
несколько тысяч человек более 
4 дней остались без связи. Такое 
же положение и в селе Хебатли. 
При проведении линии сельчане 
советовали, как построить ЛПЭ -10, 
однако строители не восприняли 
их рекомендации и как результат: 
неделями десятки населенных 
пунктов остаются без связи. 
     Сегодня эту линию меняют и 
строят заново в другом направлении.
Надеюсь, эта нервотрепка 
закончится скоро. Или, может, 
вернемся к традиционной связи? 

Иса Абдуллев.
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            С 3 по 5 июня 2016 г.  проводился  
ХVII республиканский 
слет юных экологов (далее 
- cлет) в соответствии с 
Календарем республиканских 
массовых мероприятий 
Министерства образования и 
науки Республики Дагестан 
на 2016 г., целью которого 
была  поддержка инициативы 
обучающихся по освоению 
навыков исследовательской и 
природоохранной деятельности, 
направленной на развитие их 
интереса к биологии и экологии, 
по практическому участию в 
деле сохранения окружающей 
среды, способствующему 
формированию у детей и 
подростков экологически 
ответственного мировоззрения, 
решению вопросов 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
с а м о о п р е д е л е н и я . 
  На этом слёте впервые 
участвовала команда МР 
«Цунтинский район» в 
с о п р о в ож д е н и и м е т од и с т а 
МКУ «УО и МП» Магомедова 
Магомеда Абдурахмановича, 
которую представляли 
школьники 10 классаМКОУ 
«Кидеринская СОШ» - 
победители районного слета.                      
 Слёт прошёл в МО 
«Каякентский район» в 
детском оздоровительном 
лагере «Надежда».
Три дня, проведённые на 
природе пролетели быстро.                  
 В первый день заезда, 

обосновавшись, наши ребята 
приняли участие в теоретических 
конкурсах по четырём 
номинациям: ботаника, зоология, 
гидробиология и почвоведение.
На теоретическом туре каждый 
участник слета проходил 
тестирование и собеседование, 
которые предусматривали 
выполнение заданий разного 
уровня сложности, требующих 
глубоких знаний в области 
естественнонаучных дисциплин: 
экологии, ботаники, зоологии 
(орнитология и энтомология), 
почвоведении, гидробиологии.
      На второй день слёта состоялся 
один из самых сложных 
конкурсов -практический 
тур. Он включал в себя: 
- проведение в полевых условиях 

самостоятельного исследования 
по вышеуказанным разделам;
- камеральную 
обработку результатов.
Ребята усердно пытались с ними 
справиться. Особенно трудно 
пришлось при определении 
беспозвоночных и позвоночных. 
  В последний день экологи 
трудились над научно-
исследовательской работой. 
 Призовые места нашим 
ребятам не достались, но ведь 
участие – это тоже победа, это 
опыт, это новые знакомства.

Заместитель начальника 
МКУ «УО и МП»    

 М.А. Алиев

Команда школьников МР «Цунтинский район» участвовала 
в ХVII республиканском слёте юных экологов 

Было море 
эмоций и улыбок

 Республиканская печать 
уже сообщала о грандиозном 
открытии 7 Международного 
фестиваля «Горцы». 
Доброй традицией этого 
фестиваля стало проведение 
подфестиваля с замечательным 
названием «Поэзия народного 
костюма». Демонстрация 
костюмов, сопровождающаяся 
народными танцами и 
песнями, прошла 4 июня в 
Русском театре как всегда 
при полном аншлаге. 
 На этом культурном 
мероприятии принял участие 
и коллектив работников 
районной культуры под 
руководством начальника МКУ 
«ЦТКНР» Магомедрасулова 
Абдулкадыра Аб-
д у л к а д ы р о в и ч а .                
    Самобытные национальные 
костюмы представили 
хранители национальной 
одежды и участники 
фольклорных коллективов из 
многих районов Дагестана. 
В этом году зрители 
увидели национальные 
костюмы Мексики, Шри-
Ланки, Словакии. Каждый 
национальный костюм 
отражал самобытность, 
архаические черты и 
этнические особенности. 
       У фестиваля  появился 
свой зритель – благодарный 
и доброжелательный. 
Море эмоций, улыбок, 
нескончаемые селфи означали 
одно – фестиваль стал 
новым вкладом в копилку 
мира, добра и сердечности.


