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В поездке министра сопрово-
ждали начальник Управления эко-
номики,  планирования и бюджет-
ного процесса Темирхан Халилов и 
начальник отдела по содержанию 
материально-технического ком-
плекса и имущества Минобрнауки 
РД  Ибрагим Амиров, а также пред-
ставители республиканских СМИ.

В ходе визита была проведена 
встреча с жителями, родительской 
общественностью, учителями и 
депутатами. Школа в с. Хебатли 
действительно  находится в край-
не неудовлетворительном состо-
янии, она официально признана 
аварийной. Осмотрев здание шко-
лы и выслушав присутствовавших, 
министр Шахабас Шахов при бесе-
де с собравшимися отметил: «Мы 
приложим максимум усилий для 
разрешения данной проблемы, 
для этого надо реально оценить 
ситуацию и соразмерять возмож-
ности администрации района и ми-
нистерства. Дети не должны зани-
маться в таких условиях». 

Напомним, что школа в селе 
Хебатли находится в аварийном 
состоянии и износ здания  состав-
ляет более 70%. Аналогичная си-
туация еще в 6 школах Цунтинско-
го района.

Шахабас Шахов провел откры-
тую встречу с жителями села. «Си-
туация сложная. В течение двух 
недель необходимые материалы по 
данной проблеме будут тщательно 
изучены. Мною даны все необхо-
димые поручения. Все предложе-
ния, варианты и пути разрешения 
вопроса с Хебатлинской школой 
будут доложены Главе республики 
для принятия окончательного ре-
шения», – отметил министр.

Шахабас Шахов   поручил про-
вести тщательный анализ состо-
яния школы и подготовить пред-
ложения по решению проблемы с 
точки зрения строительных норм. 
В течение двух недель необходимо 
подготовить несколько предложе-
ний с расчётами для представле-
ния Главе республики и принятия 

26 марта министр образования и науки РД Шахабас Шахов по 
собственной инициативе  посетил высокогорные  Цунтинский рай-
он и Тляратинский районы  республики. Основной целью визита 
министра  в Цунтинский район являлось личное ознакомление с со-
стоянием дел в школах  с.Мокок и с.Хебатли, вызвавших большой 
интерес и массу откликов в СМИ и на интернет-порталах.

мИнИСТр ОБразОванИЯ И наукИ рД 
пОСеТИл вЫСОкОгОрнЫе райОнЫ

решений.
Далее поздно ночью в с.Кидеро 

состоялось рабочее совещание с 
руководителями образовательных 
организаций района.

В ходе совещания были обсуж-
дены  вопросы состояния школ 
района,  подведены итоги  ЕГЭ-
2015. Также министр  ознакомился 
с ходом подготовки к проведению 
ЕГЭ-2016.

Относительно главной цели ви-
зита министра им было сказано 
и на совещании: «В целом в ре-
спублике аварийных школ 119. В 
таких зданиях нельзя проводить 
образовательный процесс. И как 
подчеркивает Глава Республики, 
наша главная задача - дать до-
стойное образование и воспитание 
нашим детям. Что касается этих 
школ – Хебатлинской и Мококской 
- то мы должны изыскать все воз-
можности для того, чтобы дети по-
лучили нормальные условия для 
образовательного процесса».

 
                        Риа Дагестан.
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Все выступления Магомедова Г. Б. 
были подчинены  одной цели: довести до 
сведения мусульман района пожелание  
муфтията Дагестана,  –это объединение 
мусульман. Были затронуты  такие 
вопросы,  как  разобщённость 
мусульман  по вопросам  религии; о 
спорах  на предмет соответствия той 
или иной государственной  службы  
для мусульман; о том как мусульманин 
должен относиться к работе, друг к 
другу и.т.д. Перед каждым коллективом,  
исходя из специфики его работы, лектор 
говорил о  том, что мусульманин, где бы  
он не находился, должен быть этически 
воспитанным, честным и делать свою 
работу  ответственно. Религия  пришла 
от Всевышнего, и цель ее - не разобщать 
людей (мусульман), а объединять 
их. Если мы будем соблюдать ее 
искренне, а не на словах, то между 
нами не возникнут спорные  вопросы, 
разъединяющие нас. Разъединяющим 
фактором среди мусульман зачастую  
является любовь к земному,  
сиюминутному. Любая профессия и 
соответствующие для ее реализации  
должности религией не возбраняются 
только в том случае, если их исполнять 
честно, соблюдая справедливость и 
прозрачность в действиях и указаниях, 
однако без таковых они приводят и 
муллу, и милиционера, и руководителя 
муниципалитета к греху.

Мусульманин в переводе с арабского 
языка означает покорный, что обязывает 
его быть покорным воле Всевышнего, 
установкам пророка (с.г.в.) назиданиям 
имамов своих мечетей, светским 
руководителям. Но это не значит, что 
мусульманин во всем должен быть 
рабски покорным, он должен следовать 
букве и закону Шариата, исходящего от 
священного Корана. Поэтому решения 
и указания, исходящих от старейшины 
села или имама мечети,  должны быть 
обязательными для следования и 
исполнения. В этой связи он мимоходом 

гОСТь Из ДумД
25. 03. 2016  Цунтинский район  посетил руководитель отдела 

просвещения муфтията РД по горной части  Магомедов Гасан Баширович. 
Он  встретился с трудовыми коллективами и джамаатами  района. Выступил 
перед ними  с  пятничной проповедью.  Встретился и с коллективом ЦРБ 
района.

напомнил о смысле таких понятий как 
иман, ислам, Ихсан.

    Выступая перед медицинскими 
работниками, Магомедов Г.Б. 
особенно подчеркнул их нравственное 
составляющее, как мусульман. К 
медицине, к лекарям наш пророк (с.т.в.) 
всегда относился благоговейно, считая 
их труд богоугодным делом. «Облегчить и 
снять страдания больного, своевременно 
ему помочь, грамотно диагностировать, 
проявлять заботу и внимание во время 
лечения, подбадривать от чаявшего и 
потерявшего веру в излечении и др. 
вот далеко не полный перечень качеств 
врача, медицинского работника» 
подытожил свое выступление Магомедов 
Г.Б.  

Он также  сказал,- Нельзя полагаться 
на умения, знания, всецело верить в 
лекарства, так как  ни один врач не 
может дать стопроцентной гарантии, так  
и ни одно лекарство не панацея

 от всех недугов. Обращение в  
больницы ,к врачам и  к лекарственным 
препаратом   для мусульманина является 
сунной то есть желательным. Ни один 
врач не сможет побороть смерть, если 
его дни сочтены волей Аллаха  и только 
вера во Всевышнего и следования 
его заветам спасет ниши грешные от 
наказания  души. Встретился Магомедов 
Г.Б. и с женщинами района  в медресе 
имени Курамогомеда-Хаджи. В каждой 
встрече  просил задавать ему вопросы на  
религиозные темы. Попросил  извинения 
жителей района за редкие визиты из- 
за отдаленности района от центра. 
Сопровождавшие  его ректор медресе 
имени Курамогомед-Хаджи Сиражудин 
Алиев и зам по безопасности Тагиров 
Абдула Рамаевич  поблагодарили 
Гасана Башировича за интересные 
и содержательные по  важности для 
жителей района  беседы, и попросили  
работников ДУМД почаще навещать 
район в целях просвещения их. 

А. Алиев

В течение 1 квартала 2016 года 
Контрольно-счетной палатой МР 
«Цунтинский район» проводились 
контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия.

В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Контрольно-
счётной палате МР «Цунтинский район» 
и согласно пункту 1.1 Плана работы на 
2016 год подготовлена информация о 
деятельности КСП за 1 квартал 2016 
года.

В истекшем периоде основными 
направлениями деятельности КСП 
являлись:

- внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета МР «Цунтинский 
район» за 2015 год и годовых отчетов 
поселений района;

- проведение контрольных 
мероприятий в соответствии с планом 
работы КСП на 2016 год.

Контрольные мероприятия
Контрольно-счётной палатой МР 

«Цунтинский район» в 1 квартале 
2016 года проведено 5 контрольных 
мероприятия.

В течение 1 квартала 2016г. 
проведены контрольные мероприятия 
(проверки):

1. В АСП «сельсовет Терутлинский» 
проверка соблюдения законодательства, 
эффективности использования 
бюджетных средств за период 2015г.

     При проверке АСП «сельсовет 
Терутлинский» особое внимание было 
уделено на распределение денежных 
средств ЖКХ.

- на произведенные работы по лини 
ЖКХ, другие работы и услуги, приобщены 
оправдательные документы (договора на 
выполнение работ, договора подставки, 
счет-фактуры, накладные, справки 
о стоимости выполненных работ и.т
.д.)                                                     На ЖКХ в 
бюджете АСП «сельсовет Терутлинский» 
на 2015 год было предусмотрено 205798 
рублей:

- согласно, договора купли-продажи 

кОнТрОльнО – СЧЁТнаЯ палаТа 
мр «ЦунТИнСкИй райОн»

Информация о деятельности Контрольно-счётной палаты МР 
«Цунтинский район» за 1 квартал 2016 г.

№ 39 от 15 мая 2015года на приобретение 
металлических труб, металлических 
профиля было израсходовано 70320 руб.                                                                                    
Для ограждения место захоронения с. 
Махалатли.

-  согласно, договора купли-продажи 
№ 42 от 25 мая 2015года на приобретение 
металлических труб, металлических 
профиля было израсходовано 70320 руб.                                                                                    
Для ограждения место захоронения с. 
Терутли.  

- согласно, актов выполненных работ 
Ф№ КС-2 и Ф№ КС-3от 11 сентября 
2015 года было израсходовано 65185 
рублей на ремонт, очистка и содержание 
внутрихозяйственных автодорог в АСП 
«сельсовет Терутлинский».

2. В МКОУ «Махалатлинская СОШ» 
проверка целевого использования 
бюджетных средств, выделенных 2015г.     

3.  В МКОУ «Ретлобская СОШ» 
проверка целевого использования 
бюджетных средств, выделенных 2015г. 

4.  Проверка соблюдения 
законодательства и эффективности 
использования бюджетных средств, 
выделенных из бюджета МР «Цунтинский 
район» в 2015 году на содержание 
МКУ «Средство массовой информации 
и информационно – технического 
обеспечения».  

5. Тематическая проверка по 
вопросу законности формирования и 
расходования стимулирующей части 
фонда оплаты труда в МКОУ «Хупринская 
СОШ».

Отчет о результатах контрольного 
мероприятия направлены для сведения:

- председателю Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район»;

- главе МР «Цунтинский район».
Председатель КСП:                                                                             

Джамалов М. Д.

Внести в Постановление Районного 
Собрания от 24 декабря 2015г. № 7/2   

«О районном бюджете Цунтинского 
района на 2016 год» следующие изменения: 

Статья 1.
Утвердить основные характеристики 

бюджета МР «Цунтинский район» (далее 
также – бюджет района) на 2016 год:

- общий объем доходов бюджета 
района в сумме 337 805,695 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 301 359,495 
тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета 
района в сумме 337 805,695 тыс. рублей;

- дефицит бюджета района в сумме 
0,00 рублей; образовавший за счет, 
переходящий остатки за 2015 года.

- верхний предел муниципального 
внутреннего долга района на 1 января 
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям Цунтинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание 
муниципального долга района в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 4.
Утвердить доходы районного бюджета 

МР «Цунтинский район» на 2016 год по 
основным источникам их образования 
согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

Статья 6. 
Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 
настоящего постановления, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджета:

- на 2016 год согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

Статья 7. 
Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации, 
расходов бюджета района в ведомственной 
структуре расходов:

- на 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

Статья 13.
Утвердить районный фонд финансовой 

поддержки поселений:
- на 2016 год в сумме 22040,0 тыс. 

рублей.
Утвердить распределение дотаций 

на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности сельских поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений:

- на 2016 год согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению;
Статья 14. 
Утвердить распределение 

межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований - сельских 
поселений Цунтинского района:

- на 2016 год согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

Статья 17.
Установить направление средств 

районного фонда компенсаций по целевому 
назначению в виде субвенций бюджетным 
учреждениям на:

- осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий района по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям за 
счет средств района для создания районных 
фондов финансовой поддержки поселений 
с распределением согласно приложению 6 
к настоящему постановлению в сумме 22 
040,0 тыс. рублей.

- реализацию основных 
общеобразовательных программ 
обеспечения государственных гарантий 
прав граждан получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего,  среднего (полного) общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, включая расходы на выплату  
заработной платы с начислениями на 
нее, на компенсационные  выплаты за 
книгоиздательскую продукцию, частично 
расходы на приобретение учебных пособий, 
технических    средств обучения, расходных 
материалов и расходы на хозяйственные 
нужды, а также в ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета централизованными 
бухгалтериями в соответствии поручений 
Главы РД № 04-34 от 11.01.2016г. (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расход), с 
распределением согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению в сумме 15 896 
тыс. рублей.

Статья 30.
Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального подписания
Статья 31.
Опубликовать настоящее 

постановление в районной газете 
«Дидойские вести».   

     Председатель Собрания 
депутатов 

     МР «Цунтинский район»                                                            
А.Х. Гамзатов

     Глава администрации
МР Цунтинский район

Магомединов П. Ш.

пОСТанОвленИе № 8/5
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва

от 10.03.216 года.

«О внесении изменений в Постановление 
Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Цунтинский 

район» на 2016 год»

В соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности дорожного 
движения» Законом Республики Дагестан 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в 
межмуниципальном и пригородном 
сообщении в Республике Дагестан», 
статьей 15 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава Цунтинского 
муниципального района, в целях 
отбора перевозчиков, обеспечивающих 
лучшие условия перевозки пассажиров 
и багажа, для удовлетворения 
потребностей населения в безопасных и 
своевременных перевозках 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение 

о проведении конкурсного отбора 
на право заключения договора 
на выполнение пассажирских 
перевозок по межмуниципальным и 
внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Цунтинского муниципального района 
согласно приложению №1.

2. Утвердить состав конкурсной 
комиссии по отбору перевозчиков 
на право заключения договора 
на выполнение пассажирских 
перевозок по межмуниципальным и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 
от 25.03.2016 г.

Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора на право
заключения договора на выполнение пассажирских перевозок

по межмуниципальным и внутри муниципальным маршрутам,
регулярных перевозок на территории Цунтинского муниципального района

внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Цунтинского муниципального района 
согласно приложению №2.

3. Утвердить Порядок 
деятельности конкурсной комиссии по 
отбору перевозчиков на право заключения 
договора на выполнение пассажирских 
перевозок по межмуниципальным и 
внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Цунтинского муниципального района 
согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации МР «Цунтинский район»

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
Гаджимурадова Г.З., заместителя главы 
района.

Глава МР
П. Ш. Магомединов

Приложение №1 
к постановлению 

 администрации МР 
«Цунтинский район»
от 25.03.2016г. № 49

размещено на сайте  админитрации  
www.cunta.ru
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Федеральным законом от 29 декабря 
2015 года № 399-ФЗ внесены изме-
нения в статью 14 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 года № 181 
-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».
Так, в соответствии с внесенными из-
менениями инвалиды I и II групп, 
дети-инвалиды, граждане, име-
ющие детей - инвалидов, имеют 
право на предоставление компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера 
регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий на 

О неКОТОРыХ ИзМененИяХ, ПРОИзО-
ШеДШИХ В СфеРе ГОСуДАРСТВеннОй 

ПОДДеРжКИ ИнВАлИДОВ
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. При этом отмечаем, 
что указанная компенсация расхо-
дов на других членов семьи, в том 
числе на остальных детей граждан, 
имеющих детей-инвалидов, не 
распространяется.
Более того, вышеуказанные катего-
рии граждан имеют право на предо-
ставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт независимо от принадлеж-
ности жилого фонда.
В связи с изложенным, УСЗН в МО 
«Цунтинский район» сообщает о на-
чале приёма документов (квитан-
ций) подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату 
взноса на капитальный ремонт для 
осуществления выплаты соответ-
ствующей компенсации.

начальник управления                                          
М.Р. Магомедов

22 марта 2016 г. состоялось 
совещание у руководителя ГКУ 
«Цунтинское лесничество». 

На совещание присутствовали 
руководитель ГКУ «Цунтинское 
лесничество» Абдуллаев Г.О. 
начальник отдела МВД по Цунтинскому 
району Газимагомедов Т.С., глава 
администрации МР «Цунтинский район» 
Магомединов П.Ш,  заместитель главы 
администрации Гаджимурадов Г.З. главы 
сельских поселений.

 На повестке дня стоял один вопрос: 
О выделении земельного участка для 
утилизации бытовых отходов.

Совещание было инициировано 
руководителем ГКУ «Цунтинское 
лесничество» в связи с нарушениями 
лесного законодательства, выразившими 
повальными выбросами населением 
района бытовых отходов на земли  
лесного фонда.

С информацией по этому вопросу 
выступил руководитель ГКУ «Цунтинское 
лесничество» Абдуллаев Г.О. Он  
указывал и привел многочисленные 
факты выброса населением района 
бытовых отходов на неотведенных 
местах, в большинстве которых 
захламливаются земельные участки 

у рукОвОДИТелЯ гку 
«ЦунТИнСкОе леСнИЧеСТвО» 

лесного фонда, что отрицательно 
сказывается на окружающую экологию и 
на выпасе домашних животных. В связи 
с этим он озвучил перечень конкретных 
мероприятий для недопущения 
впредь нарушений, назвал санкции по 
отношению к нарушителям согласно 
лесному законодательству.

Выступили в прениях руководитель 
поселения Кидеринский сельсовет» 
Магомедов Р.Ш, руководитель ОСЖДКХ 
Магомедов О.Г., глава администрации 
МР «Цунтинский район» Магомединов 
П.Ш.

Они положительно реагировали на 
критическое выступление Абдуллаева 
Г.О. по обсуждаемому вопросу и 
пришли к выводу о необходимости 
дополнительного выделения земельного 
участка под утилизацию бытовых 
отходов, засыпая имеющиеся площадки 
под них.

Решили: изыскать дополнительные 
площадки для утилизации бытовых 
отходов, согласовав вопрос между 
соответствующими службами (лесхоз- 
сельские поселения -ОСДЖКХ).

А. Алиев

29 февраля 2016 года работника СМИ 
района посетили Генухскую среднюю 
общеобразовательную школу, в которой 
проходил мониторинг образовательного 
процесса, организованный сотрудникам 
управления образования. Мониторингу 
подверглись все стороны деятельности 
школы. Основное внимание уделялось 
обученности и обучаемости, а также 
воспитанности учащихся 1-10 классов. 
Было организовано посещение 
открытого урока по химии в 10- классе, 
учитель Абдуллаева Нугейрат А., она 
же и завуч школы. По завершении 

СОвмеСТнаЯ раБОТа
посещения  состоялся анализ урока 
силами самих учителей, работников 
управления образования и СМИ района.

Директор школы Юсупов М.М. 
работает в этом качестве с апреля 2015 
года. молодой директор по стажу, но 
уже вошел в курс дела и положительно 
зарекомендовал себя.

Итоговая справка о мониторинге 
ожидается ко 2 марта 2016г.

собкор

Давудов Шамиль Иманович с 
8 февраля 2016г. назначен мастером 
Цунтинского сетевого участка. Давудов 
Ш. И. после окончания Цебаринской СОШ 
поступил в Ярославский энергетический 
техникум, затем продолжил учебу в 
Костромской энергетической академии, 
после окончания которой работал 
в качестве электромонтажника 
в г. Ярославле. По месту работу 
характеризуется положительно, как 
профессионал состоялся, компетентен 

нОвЫе назнаЧенИЯ
и обладает организаторскими 
способностями.

Пириев Хайрулазид 
Махмудапандиевич приказом 
министра труда и социально развития 
республики Дагестан № 16-к от 25 
февраля 2016г. назначен на должность 
и.о. Руководителя «Центра социального 
обслуживания населения» Цунтинского 
района.

ПАМяТКА
 

1. Как избежать лавины 
 

Лавины можно избежать, если 
знать несколько простых правил и 
следовать им. Нужно максимально 
тщательно выбирать маршрут 
для движения по лавиноопасным 
участкам.  Лучше осмотреться 
и проанализировать возможную 
опасность, и что сегодня можно 
ожидать от склона. Интенсивный 
снегопад лучше переждать, кроме 
того, некоторое время после него 
тоже лучше не выходить на склон, 
пока не осядет снег или не сойдут 
лавины. Сомнительный склон 
лучше пересекать по одному, 
не останавливаясь. При этом 
необходимо двигаться как можно 
дальше от места возможного схода 
лавины. Как правило, безопасен 
путь по гребню хребта, а вот на 
выступ карниза ни в коем случае 
выходить нельзя.

    Очень часто сход лавин 
вызывает человек, выходя на 
лавиноопасный склон. Наиболее 
опасными являются безлесные 
склоны. Поэтому для того чтобы 
не попасть в лавину необходимо 
соблюдать некоторые правила 
поведения: 

•	 нельзя выходить на очень 
заснеженные склоны, тем более 
подниматься по ним;

•	 не инициировать сход лавин 
своими действиями ( громкий шум, 
выстрел из оружия, взрывы петард 
и т.д.);

•	 запретить выполнение 
какой-либо хозяйственной 
деятельности на лавиноопасных 
участках.

•	 Ограничить или же вообще 
прекратить транспортное и пешее 
движение по лавиноопасным 
участкам автодорог  и пешеходных 
троп.

2. Поведение в лавине
 

При попадании в лавину, не 
нужно пугаться. Важно попытаться 
удержаться на поверхности 
лавинного потока и двигаться к его 
краю. Если лавина небольшая, можно 
«спрятаться» от нее: затормозить 
на время свое движение на 
естественном барьере и пропустить 
основную массу снежного потока. 
Если лавина захватила ноги и тащит 
вниз, нужно делать плавательные 
движения руками, пытаясь выплыть 
на поверхность. Кроме того, нужно 
цепляться за любое препятствие по 
пути. Если все равно происходит 
погружение в лавинный поток, то 
просто необходимо закрыть лицо 
руками, создавая пространство 
для дыхания. В момент остановки 
лавины нужно сделать все, чтобы 
образовать воздушную полость 
вокруг своей головы и грудной клетки 
прежде, чем лавина уплотнится. При 
остановке потока нужно попытаться 
взломать снег и поднять одну руку. 
Известны случаи, когда это спасло 
жизнь попавшим в лавину людям.  

ВАША БезОПАСнОСТЬ В ВАШИХ РуКАХ!
на территории Цунтинского района в течение всего зимнего 

и весеннего сезонов становятся опасными вся хозяйственная 
деятельность, ходьба по пешеходным тропам, а также проезд по 
автомобильным дорогам района в связи со сходом снежных лавин.  
Поэтому каждый житель района должен знать правила, которые 
помогут избежать трагедии. 

 
3.Спасательные работы 
 
      Попавшие в лавину люди могут 
погибнуть от тяжелых травм во 
время перемещения лавинного 
потока, при ударах о деревья, камни 
и неровности рельефа. Однако 
в большинстве случаев смерть 
наступает от удушья. Снег попадает 
в рот жертвы и давит на ее грудь. 
При остановке лавинного потока снег 
откладывается настолько плотно, 
что человек становится настолько 
беспомощным и не может двигать 
ни руками, ни ногами. Единственная 
возможность спасти жизнь попавшего 
в лавину человека - это быстрые 
и правильно организованные 
спасательные работы.  
      Шансы на то, что засыпанный 
лавиной человек останется жив, 
быстро уменьшаются по мере 
увеличения промежутка времени 
до его извлечения из снега. По 
статистике, при откапывании 
попавшего в лавину человека через 
десять минут в живых остаются около 
70%, через час шанс выжить - 30%, 
а после двух часов – менее-20%.  
      Известны исключительные 
случаи, когда в живых оставались 
люди, откопанные через трое суток 
и более, вот только такое случается 
крайне редко. Обычно два часа – 
предел времени, в течение которого 
засыпанный может оставаться 
живым. В снегу, благодаря его 
пористости, содержится достаточно 
воздуха, однако в течение двух часов 
вокруг лица человека, засыпанного 
лавиной, образуется ледяная маска, 
которая не дает дышать.

    Члены группы должны отметить 
место, где они в последний раз 
видели пропавшего,  на поверхности 
лавины. И если группа достаточно 
велика, кто-то должен отправиться 
за помощью, срочно вызвать 
спасателей и скорую помощь, а 
другие в это время должны искать 
пропавшего. Участок ниже этой 
точки нужно особенно тщательно 
обследовать с помощью лавинного 
щупа и или иного стержня. Кроме 
того, надо осмотреть склон чтобы 
найти любые следы - обломки 
снаряжения или обрывки одежды. 
Вблизи этих следов тоже нужно 
искать, а также в тех местах, куда 
мог попасть человек: естественные 
преграды рельефа, деревья на 
пути схода лавины, особо крупные 
нагромождения снега на поворотах 
и места, где часть лавины 
останавливается. Когда попавший 
в лавину найден, прежде всего, 
надо очистить рот пострадавшего 
от снега, сделать ему искусственное 
дыхание, оказать первую помощь 
и в случае необходимости срочно 
доставить в ближайшую больницу. 

 
 Отдел  ГО,ЧС и 

МП администрации МР 
«Цунтинский район»
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Статья 1. 
        1.Утвердить посёлковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Хибятлинский» 
на 2016 год в общем объёме дохода в 
сумме 2074,7 тыс. рублей, в том числе 
общий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 1922,5 тыс. рублей, в 
соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 2016 
год в сумме-0,00  образовавший за счёт 
переходящего остатка за 2015 год;

3.Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования 
сельское поселение «сельсовет 
Хибятлинский» на 2016 год в сумме  
2074,7 тыс.  рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы бюджета 

поселения, поступающие в 2016 г., 
формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными 
актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

налога на доходы физических 
лиц  по нормативу 2 процентов для 
муниципального образования «сельсовет 
Хибятлинский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности  
по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хибятлинский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений  по нормативу 
100 процентов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на  территории поселений   
по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих 
налогов, сборов пошлин, платежей, 
поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

сельскохозяйственного налога, 
взимаемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 

2016 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

Статья 4.
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2016 г. по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов 
классификации, расходов бюджета 
сельского поселения в ведомственной 
структуре расходов: согласно 
приложению № 3  к настоящему 
постановлению.

Статья 6.
Установить, что средства, 

полученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования сельского поселения 
финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее- местные 
учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в 
органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными 
учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

           Установить, что средства, 
полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
не могут направляться местными 
учреждениями на создание других 
организаций.

вод
Бюджета по доходам и расходам

АСП «с\совет Шапихский» на 2016 год.

Наименование показателей

Налог  на доходы физических лиц 50,0

1 Налог на имущества физических лиц 70,0

2 Земельный налог 105,0

3 Единый сельхоз налог 8,0

                                      Итого 233,0

Фонд финансовой поддержке сельских поселения 2493,2

На надол. органов местного самоуправления 2493,2

Фонд компенсаций Вус. 67,0

Всего доходов 2793,2
                                                       Расходы 

Наименование Всего 

1 Органы местного самоуправление 1491,2

2 Жилищно – коммунальных Хоз. 514,6

3 Культура 637,7

4 Физкультура и спорт 43,8

5 Молодежная политик 38,2

6  Учету 67,0

Всего расходов 2793,2

Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.  

      Статья 7.
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных 
к финансированию за счет средств 
местного бюджета на 2016 г., согласно 
приложению № 4  к настоящему 
постановлению.

      Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Хибятлинский» на 2016 год согласно 
приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

      Статья 9. 
Нормативные и иные правовые 

акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2016 г., а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного 
бюджета на 2016 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

      Статья 10.
Установить, что заключение и 

оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными 
учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2016 год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления 
муниципального образования, 
финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной 
администрации имеет право 
приостанавливать оплату расходов 
местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, нарушающих 
установленный Администрацией 
муниципального образования порядок 
учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение 
обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными 
по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации 
муниципального образования.

Статья 11. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном органе 
муниципального образования  
«Дидойские вести».

 
Председатель Собрания депутатов 

сельского поселения
«сельсовет Хибятлинский»                                                    

Х.И. Магомедов.

ПОСТАнОВленИе № 2
Сельского Собрания

поселения «сельсовет Хибятлинский»
«о бюджете поселения «сельсовет

Хибятлинский»  на  2016  год»   

ГЛАВНЫЕ виновники заболеваний 
спины - малоподвижный, сидячий 
образ жизни и отсутствие 
физической нагрузки. При таком 
ритме жизни длинные мышцы 
спины, которые поддерживают её 
в прямом положении, испытывают 
постоянное перенапряжение. Рано 
или поздно у человека появляются 
проблемы с напряжением мышц 
шеи, плеч, грудной клетки. 
Возникают головные боли, кото-
рые связаны с дегенеративным 
поражением шейного отдела 
позвоночника.

Часто к нам обращаются 
пациенты с болями в пояснич-
но-крестовом отделе позво-
ночника, отдающими в ягодицы, 
бедро или в голень. Такие боли в 
основном возникают после подъёма 
тяжестей, поворотов или после 
переохлаждения. Это последствие 
остеохондроза.

В позвоночнике между позвонками 
располагаются межпозвоночные 
диски, которые создают «эффект 
амортизации» - поглощают удары 
и давление во время ходьбы. При 
разрушении фиброзного кольца, 
которое сдерживает пульпозное 
ядро, содержимое ядра попадает в 
просвет позвоночного канала, где 
находятся нервные корешки. Так 
образуется грыжа межпозвонкового 
диска. Грыжа шейного отдела даёт 
ощущение парестезии — чувства 
появления мурашек, онемения в 
руках, особенно по утрам, боли 
в шее. Это симптом шейного 
остеохондроза. Ухудшение зрения, 
сухость в глазах — нужно обращать 
внимание на эти симптомы.

В исключительных случаях для 
лечения таких патологий. прибегали 
хирургическому лечению.

- Консервативное лечение в 
основном медикаментозное?

- Ни в коем случае! Мы никогда 
не рекомендуем просто таблетки. 
Консервативная терапия должна 
быть мульти модальной. 
Это целый комплекс процедур: 
физиотерапия - внутритканевая 
электростимуляция, миостимуляция; 
корешковые блокады; вытяжение 
позвоночника с помощью экзарты и 

неВРОлОГ РеКОМенДуеТ
Почему болит спина

     Межпозвонковая грыжа- одна из самых распространённых 
причин боли в спине. Почему она образуется н как не допустить 
рецидивов рассказала врач невролог Цунтинской ЦРБ Магомедова 
Альбина зулкиповна.

ванны с гидровытяжением, лечеб-
ная физкультура.

Вклад лекарственных препаратов 
- это примерно 20% от всего 
лечения. Основной вклад в лечение 
происходит за счёт методик 
неинвазивной терапии.

Мы часто наблюдаем пациентов 
от четырнадцати и старше: с 
юношеским остеохондрозом, с 
выраженными грыжами дисков, 
которых, к сожалению, нужно

оперировать. Часто к нам 
обращаются молодые девушки 25-
35 лет с разрушенными дисками, 
которых тоже нужно оперировать. 
Межпозвонковая грыжа не 
болезнь пожилых — это болезнь 
молодого возраста, о которой 
стоит задуматься сейчас.

- Сможет ли пациент 
полностью восстановиться 
после хирургического лечения?

Конечно, тем не
менее нужно понимать, что 

убирают какое-то следствие, 
работают на исправление полностью 
разрушенных тканей. Грыжа - это не 
проблема. Проблема - это образ 
жизни и неправильное питание. 
Убирают лишь часть разрушенных 
тканей. Но если процесс разрушения 
идёт дальше? Многие сталкиваются с 
ситуацией, когда одну грыжу убрали, 
возникла новая на другом уровне. 
Ответственность за возникновение 
новых патологий полностью ложится 
на самого пациента, поэтому лучше 
не повторять прошлых ошибок. 
Изменив образ жизни, можно 
избежать болезней. В качестве 
профилактики мы рекомендуем 
обязательно вести активный образ 
жизни - плавать, больше ходить, 
посещать спортзал и делать 
упражнения на растягивание 
позвоночника и усиление 
мышечного корсета

врач невролог 
Цунтинской ЦРБ

 Магомедова Альбина 
зулкиповна
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Служил он честно, 
благородно…
Дом, дорога, 

И песня, и ветер- 
Это жизнь. Это все – моя жизнь. 

И печаль, и любовь- 
Все на свете, - 

Это жизнь … 
Это все – моя жизнь…

(«Моя жизнь», Р. Гамзатов)
 

Более 50 лет посвятил служению 
народу, его интересам и решению 
жизненно важных социально- 
экономических, нравственно- 
политических проблем наш земляк 
из с. Шапих Магомедов Джамалудин 
Магомедович. Читателю не понять 
всех жизненных дорог, прошедших им 
без напоминания ступеней лестницы 
становления его как личности, 
нравственно богатой, образованной, 
честной и благородной.

Родился Магомедов ДЖ.М в 
феврале 1936г. в семье колхозников. 
Отец – пенсионер. Мать умерла, когда 
ему было 9 лет (1945г.), хоронили 
в Чечне. Окончил Тляратинскую 
среднюю школу. Поступил в 1956г. 
в Дагпединститут. По окончании 
его (1956-57г.г.) назначен учителем 
математики в Бежтинскую СОШ. 
Член КПСС с августа 1959г.

- с 1957- 1961гг. – Первый 
секретарь Цунтинского РК ВЛКСМ

- с 1961, 1966- 67гг.- секретарь 
Цунтинского РК КПСС

- с 1961, 1966гг. – зав. отд. 
пропаганды и агитации РК КПСС

- с 1961-62гг. – завуч Бежтинской 
СОШ 

- с 1962-64гг. – Директор 
Шапихской СОШ 

- с 1967 – 1969гг- слушатель 
высшей партии школы при ЦК 
КПСС(г. Москва) – - с августа 1969г.

по сентябрь 1974г.- второй 
секретарь Цунтинского РК КПСС

- с сентября 1974г. – председатель 
Цунтинского райисполкома по май 
1976гг.

- с мая 1976г. по март 1990г. – 
Директор Междуречинской СОШ 

- с марта 1990г. 
по ноябрь 1993г. – Зам. пред. 

Цунтинского райсовета н/д
Затем инструктор аппарата 

Цунтинской рай администрации.
с декабря 1993г по сентябрь 

2002г. – директор Междуречинской 
СОШ;

с сентября 2002г. до ухода на 
пенсию – учитель математики 
Шапихской СОШ. (2008г).

Один из замечательных людей 
района, чье честное и благородное 
служение народу отдаленного края 
принесло много пользы в социально 
– экономическом росте, развитии 
инфраструктуры, дорог, транспорта, 
связи; образования; медицины и 
культуры. 

Простой и доступный, честный и 
неподкупный, он вложил все свои 
знания и усилия на дальнейший 
рост благосостояния бежтинцев и 
цезов; невзирая ни на какие высокие 
чины и статус имел смелость 
сказать правду в лицо лицемерам, 
плетущим интриги, строящим казни, 
исподтишка наносящим удары.

Он всегда выходил к народу 
говорить с ними о наиболее важных 
проблемах, поднимал их на бюро, 
пленумах и активах райкома, сессиях 
и заседаниях райисполкома.

Из 52 лет службы, 35 он отдал 
педагогической, а 17 партийно– 
советской и комсомольской работе. 
И годы работы его совпали с годами 
роста авторитета таких органов 
власти.

После смерти матери, нуждаясь 
в поддержке отца, подростком 
он из Веденского района Чечни 
перебрался в Тлярату. Отец его, 

80 – леТИю СО Дня РОжДенИя МАГОМеДОВА ДжАМАлуДИнА

Магомед (Айшатилав) работал в те 
годы бухгалтером рай финотдела. 
Он устроил его на учебу в среднюю 
школу в 9-ый класс, вместо 8-го. 
Математический ум и страсть 
получить высшее образование не 
покидали его в течение многих лет.

По окончании пединститута его 
пригласили работать учителем 
математики в 8-х10х классах 
Бежтинской СОШ. Это был 1956 год 
– первый год открытия Цунтинского 
района с центром с. Бежта. Район 
нуждался в подготовленных кадрах 
учителей. Через его руки в Бежта и 
на верхнем участке прошли сотни 
юношей и девушек. Они и сегодня 
работают на разных участках, 
учреждениях и организациях района. 

Его пытливый ум высоко ценили 
работавшие бок о бок с ним с 1959 
по 1972-е годы первые секретари 
райкома партии т. Каримула 
Сулейманов и Гасан Омаров из 
Хунзаха. Он имел друзей и похвально 
отзывался о них, а сам он не любил 
чести и хвалу, относился и этому 
равнодушно.

Простой, непритязательный, 
скромный образ жизни удовлетворял 
его. Как другие чиновники района 
он никогда не гонялся за тряпками 
для жен, детей; не стремился к 
обогащению.

   Летом 1973 года. мы 
возвращались из Махачкалы домой 
на ГАЗике. На повороте в Чалда, он 
решил навестить больного Омарова 
Гасана, лежавшего тогда в постели 
дома, Обеденное время. К нам с 
постели встал Гасан Магомедович, 
усадил нас, угостил хлебом солью. 
Супруга Сейдат оказалась в 
кукурузном поле.

- Джамалудин, спасибо за 
посещение, за то, что меня не 
забыли. Я ценю Вас и уважаю. 
Ваш ум и благодарный характер, 
ответственное отношение к делу 
ставит Вас на несколько ступеней 
выше, чем остальных чиновников 
вашего района. Знаю: вы не любите 
лесть и хвалебные речи. Скажу 
одно: у Вас большое будущее. Будь 
осторожным. Передай мой салам 
цунтинцам, пусть простят мне они 
малые грехи мои. Видите, я ослабел…

Мне в мае 2010г. пришлось сесть 
в «Волгу» от моста Тляраты до 
Анцуха. Откуда будете? – был вопрос 
попутчика (Зубайра) из с. Кособ.

- из Цунта, - ответил я 
- Да, ты что из Цунты я по твоему 

большому носу зная. Назови село.
- Из Кидеро 
- Хорошо. А знаешь ли ты 

Джамалудина из Шапиха? 
- Да, знаю, и не плохо.
_ Мы учились вместе. Большого 

математического ума человек. 
Таких мало в наших горах. Передай 
мой «Ассалам». Не раз приглашал 

он меня на работу в район, но не 
получилось… 

Цените и любите его, уважайте 
своего человека, следуйте его 
советам- даром не пропадете, - были 
последние слова попутчика. 

Последние годы жизни этого 
человека проходят в раздумьях, 
стремлениях быть полезным 
джамаатам Лъибильского 
региона. Не устает заботиться о 
дорогах, транспорте, связи, свете 
ради улучшения жизненного 
благосостояния родного края.

Какие вопросы сегодня волнуют 
Вас, Джамалудин Магомедович, на 
склоне лет? – задал я ему вопрос. 

- оторванность местных органов 
всех ветвей власти от решения 
на - сущных жизненных проблем 
жителей района, их удаленность и 
потеря связи с ним.

Кризис, коррупция, терроризм. 
Разгул беспорядка, вседозволенности 
и анархия на всех участках.

- Шаткая, показная работа 
системы образования. Потеря 
ответственности руководителями 
за порученный участок работы, а 
порою и защита таких баламутов 
руководством района. 

Как молоды и красивы мы были, 
- вспоминает он свою молодость, 
глядя на фото из партийной учетной 
карточки 1973 года, более 40 -летней 
давности. 

- Да, Джамалудин Магомедович, 
в молодости все мы были красивы. 
Была такая пора и в Вашей жизни. 
Не потому ли в свое время в тебя 
влюбилась Ваша подруга жизни 
Айганат Анварбеговна, проведшая 
с вами в супружеской паре более 60 
лет? 

- Да, верно. Ведь молодняком и 
ягнёнок, и ослиха тоже красивы, 
усмехнулся он. Супруга его «Мать- 
героиня».

Айганат родила и воспитала 10 
детей: 5 мальчиков и 5 девочек. 
Выходила их. Все они получили 
образование. Сегодня они 
разлетелись из дому кто- куда 
словно голубы из гнезда. Живут и 
трудятся то там (на плоскости), то 
здесь в горах. У каждого из них свой 
дом, своя дорога, своя жизнь.  

Дом у Джамалудина Магомедовича 
в с. Шапих на самом краю села, у 
речки буйной « Хупринка». Часто 
выходит он на веранду и смотрит на 
течение реки, любуясь его печали, 
его любви к родному краю далеко – 
далеко до Каспия.

Моральный и образовательный 
уровень позволили ему выделиться 
из среды чиновников района и стать 
«Давидом- строителем» райцентра с. 
Бежта и больших селений верхнего 
участка.

Мы понимаем его в роли учителя 
математики, затем и директора, 
только что открывшегося в Кидеро 
средней школы (1964г). Сюда 
стекалась вся молодежь цезов за 
знаниями, а после окончания ее 
получила путевки в вузы и ссузы 
республики. Началось рождение 
своих кадров, вытеснение приезжих, 
подготовка врачей, учителей, 
работников культуры и положено 
начало успешному проведению 
культурной революции на селе.

Я помню Джамалудина 
Магомедовича в роли 2-госекретаря 
райкома партии (1969 – 1974г.г.) и 
председателя исполкома райСовета 
(1974-1976гг) в мою бытность 2-ым 
секретарем райкома комсомола 
и зав. общим отделом РК КПСС. 
Грамотный и принципиальный 
партиец, он неустанно занимался 
над повышением своего 
общеобразовательного уровня, 
был всегда в курсе происходящих в 

республике и стране общественно- 
политических событий. В этих целях 
читал массу партийно- политических 
документов, прессу. Тщательно 
готовился к бюро, пленумам, 
активам, встречам с населением. 
Разъяснял и проводил в жизнь 
политику партии периода правления 
страной (СССР) Л.И. Брежнева, 
уделял максимум внимания решению 
проблем бездорожья, транспорта, 
связи на верхнем участке и   всячески 
помогал возрождению села.

Трудно жилось населению 
верхнего участка в те годы. Лишь 
в 1968г. до Кидеро из Бежта 
добралась первая автомашина. 
Дорог до других больших селений 
– Мокок, Хупри, Хутрах , Ретлоб, 
Шаитли не было. В 1970 – 73 гг. 
зажглись первые лампочки Ильича. 
Забот и дел, нуждающихся в помощи 
от руководства было много, и одно 
указание их стоило многого.

В 1974- 76г.г., возглавляя 
райисполком, Джамалудин 
Магомедович за два года в с. Бежта 
построил несколько социально 
значимых объектов: здание 
райисполкома из щитовок, рай 
больницы (тоже из Щитовок), 
жилой дом для служащих, детсад. 
Щитовки перебрасывались из 
Буйнакска вертолётом, а бутовый 
камень доставляли на автомашинах 
с дорбудки «ГЬелъад», с расстояния 
10 км. 

Но, однако, все эти прекрасные 
порывы строителя отдельными 
карьеристами были поняты 
ложно и писаки разной величины 
добились смещения его с должности 
председателя Райисполкома.

Строительство из бутового 
камня и местных стройматериалов 
Междуречинской СОШ в годы 
руководства школой – дело его 
рук. По его примеру строилась и 
Гинухсккая СОШ (директор Тагиров 
А.Р.)

В 1998г. цезы получили 
возможность иметь свой район с 
центром с. Кидеро. Джамалудин 
Магомедович в те годы работал 
зам. пред. Райсовета н/д. В 1993г. 
– он инструктор аппарата рай 
администрации.

Трудно было на первых порах на 
новом месте не только управлять, 
но и строить нужные для райцентра 
объекты. Вместо того чтобы 
приблизить такого советчика и 
организатора, наше тогдашнее 
руководство (1993г.) ради 
карьерных интересов избавилось 
от него, отправив его руководить 
Междуречинской СОШ.

Нужный человек оказался в 
опале. С тех пор начались и до сей 
поры не кончаются в районе «охоты 
на ведьм».

Джамалудину Магомедовичу 
сегодня 80 лет. Семьянин, 
пенсионер, на заслуженном отдыхе. 
Он и сегодня живет интересами 
района, желает мира и процветания 
цезскому этносу.

Мало в районе таких патриотов, 
людей честных и благородных, 
заинтересованных судьбой жителей.

В год юбилея желаем мы ему 
здоровья, семейного счастья, 
душевного покоя и равновесия. Пусть 
не омрачат Ваше сердце, Джмалудин 
Магомедович, жизненные невзгоды. 
Мы будем помнить Вас и Ваши, дела, 
неспокойное сердце и благородные 
помыслы!

Имеет правительственную 
награду- медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина»(1970г.)

С. Абдурахманов. 
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Эти и другие проблемы сегодня 
волнуют каждого из нас. Наш 
корреспондент встретился с 
заместителем директора по учебной 
работе Генухской средней школы 
Абдулаевой Нугейрат А. и задал ей 
несколько вопросов о положении дел 
в школе по организации образования 
(обучения) и воспитания.

Обученность, обучаемость, 
воспитанность - это то, на что 
сегодня необходимо особо обратить 
внимание, к тому же, за спинной 
обученности мы оставляем в тени 
воспитанность наших малышей, 
юношей и молодых людей. Они 
неразделимы и проходят как единый 
процесс.

Итак, уважаемая Нугейрат 
Алиевна!

Вкратце изложите вашу 
педагогическую биографию: что 
окончили, когда; с какого времени 
работаете в сфере образования, 
непосредственно в школе и в 
качестве кого?

Окончила Дагестанский 
государственный университет в 
1992 году (Химико- биологический 
факультет) с августа 1992г. работала 
инспектором, а затем ведущим 
специалистом районного управления 
образованием. Ездила и побывала 
в командировке во всех средних и 
основных общеобразовательных 
школах, в свободное от работы время 
занималась самообразованием.

В своей работе старалась всегда 
быть объективной, помогла чем 
могла, пыталась понять расхожее 
мнение о цунтинцах, считающих их 
за пределами района отсталыми в 
плане учебы и воспитания. 

С 2007 года начала работать 
завучем Генухской СОШ. В начале, 
конечно, было непривычно:  в 
управлении образованием -  контроль 
и оказание методической помощи, а 
тут (в школе) – непосредственная 
практическая работа.

Работать завучем- нелегкое 
дело. На тебе лежит огромная 
ответственность за организацию 
учебного процесса, это многогранная 
работа с учащимся, учителями в 
смысле их методической подковки, 
ежедневного, ежемесячного 
и ежеквартального контроля 
за динамикой обученности и 
обучаемости учащихся школы. 

А чтобы непосредственно 
работать учителем нужно совсем 
другое: это и любовь к детям, и 
уважение к ним, как формирующимся 
личностям, и понимание их 
характера (психологии), и терпения 
в работе с ними, и компетентность 
(отличное знание своего предмета) 
и т.д. без этих качеств лучше не 
работать в школе учителем. В своей 
работе я стараюсь последовать этим 
параметром.

В связи с так называемой 
оптимизацией в школе прошли 
сокращения определенных 
должностей, работающих на 
ниве воспитания. Как отразилось 
это сокращение на ритм жизни 
школы: отрицательно или 
положительно? Ваше видение 
этой проблемы. нужны были эти 
службы школе или они мешали 
учебному процессу в школе? 

Однозначно осветить этот вопрос 
затруднительно. Все, видимо, связано 
с экономическим кризисом в стране, 
продолжающимся вот уже два года. 
И все- таки обидно за образование, 
на нас эта оптимизация не должна 
была распространяться, ибо учителя 
имеют небольшие заработки. Да, 
оптимизация коснулась нас и очень 

болезненно, одно непонятно, 
почему в ОУ проводят сокращения, 
предусмотренных законом и 
Положением об образовании штатов, 
они не мешали, а дополняли друг 
друга.

Предусмотренные Положением 
ОУ штатную единицу организатора 
ВВР доводят до 0,5 ставки,  идет 
урезание зарплаты директора и 
завуча в середине учебного года.

Что, на ваш взгляд, расхолаживает 
коллектив? Как укомплектован 
учительский коллектив, степень 
компетентности и состоятельности 
учителей как педагогов, 
специалистов учебных дисциплины? 
Назовите по –фамильно успешных и 
слабаков. 

Коллектив расхолаживал, 
расхолаживает и будет 
расхолаживать отсутствие в школе 
со стороны руководства единых 
требований к работникам, невзирая 
на родственные, дружеские и иные 
отношения.

Учительский коллектив, казалось 
бы, укомплектован в основном 
специалистам средне специального 
и высшего образования, однако 
компетентности не всем хватает. 
Ни для кого не секрет, что документ 
об образовании можно купить, а 
знания, если их нет, не купишь ни 
за какие деньги, если считать что и 
в школе такие учителя в бытность 
учащимися не блестели знаниями. 
Поэтому, чтобы состояться 
педагогами в широком его смысле 
они должны упорно работать над 
своим самообразованием особенно 
сейчас, когда усилены требования, 
предъявляемые как учителю, так 
и учащимся. Такие специалисты в 
школе есть, но я не хочу об этом 
распространяться,  не люблю 
выносить сор из избы. Это на совести 
каждого, если такие специалисты 
по истечении 3-4 лет не могут 
самоутвердиться, как педагоги, то 
им не место в школе среди детей.

Опишите ваш рабочий день: с 
чего начинаете, чем заканчиваете 
его, какие трудности в этой 
связи наиболее типичные, часто 
встречающиеся? 

Свои рабочий день, хотя мне это 
и не нравится, начинаю с проверки 
поурочных планов и настраиваем  
учителей на положительные эмоции. 
Но всякое бывает у учителей на 
своем веку: и хорошее, и плохое. 
Заканчиваю рабочий день, если были 
посещения уроков, их анализом, а 
также обсуждением успеваемости 
и посещаемости учащихся, другими 
событиями, составлением справок, 
информации для руководства школы. 

Закончилось 1 полугодие. 
С какими результатами  
успеваемости и посещаемости вы 
его завершили? Соответствуют 
ли действительности указанные 
проценты, реальны или завышены? 
Как вы собираетесь уходить от 
формального подхода нарисования 
успешных результатов? 

Успеваемость по школе в первом 
полугодии составляла 87,6%, 
качество – 42%.

Эти результаты чуть завышены в 
том плане, что в школе обучаются 
учащиеся с отклонениями в 
здоровье, а у нас нет возможности 
направлять их в коррекционные 
школы, а в остальном мы стараемся 
быть объективными  и показывать 
реальные результаты. Зачем самих 
себя обманывать? 

Оценивание учащихся зависит 
от требовательности учителя и 
от его способности организовать 

обучаемость.
При формальном подходе учителя 

и завышению оценки обращаем 
внимание на это. Поэтому в беседах с 
учителями при анализе посещенных 
уроков я всегда об этом напоминаю 
и говорю.

Объективно выставленные 
оценки находят свое оправдание 
при обучении выпускников в ссузах 
и вузах.

В этом году двое наших учениц 
сдали ОГЭ  по русскому языку на 5 
без посторонний помощи. Почему- 
то в августовском совещании 2015г. 
говорили про успехи других, а наших 
учениц и не упомянули.  

Директор и завуч – главные 
методисты в школе. Какую помощь 
в методическом плане от вас 
учителя получают? Сколько уроков, 
внеклассных мероприятий и др. 
вами посещено и анализировано 
за это время? Дают ли эффект 
ваши посещения в смысле 
совершенствования и улучшения 
учебно-воспитательного процесса? 

Методическую помощь от нас 
учителя, конечно, получают после 
посещения и анализа уроков, 
где, как правило, указываем на 
положительные и отрицательные 
стороны посещенного урока, 
сопровождая соответствующими 
рекомендациями, просто советами и 
предложениями.

Я неоднократно посещала уроки 
в городских школах, будучи в 
Махачкале. Интересно было как у 
них и как у нас, как говорится, все 
познается в сравнении. И я всегда 
склонялась к мысли, что наши учителя 
ничуть не уступают городским, 
наоборот, даже превосходят их, но 
таковых, к сожалению, у нас мало.

Помимо этого, у нас в школе 
имеется интерактивная доска 
в кабинете химии, телевизор, 
подаренный в прошлом году школе 
пограничниками и персональный 
компьютер, присоединенный к нему. 

 Я всегда советую учителям 
использовать эти возможности 
при проведении уроков, чтобы 
разнообразить их и повысить 
интерес учащихся к учебе.

По мере возможности посещаю 
все школьные мероприятия. Об 
эффективности от посещений судить 
не нам, об этом пусть говорят 
учителя сами.

Посещения и анализы 
уроков учителей, работа над 
самообразованием, учеба, как в 
школе, так и на курсах повышения, 
наличие методической периодики в 
руках (газет и журналов) – вот тот 
арсенал, вооружившись которым в 
учителе не умирает учитель. 

Сколько хорошистов и отличников 
в школе, реальных, отвечающих 
стандартам образования? 

В школе по итогам 1 полугодия 
выявились 11 отличников и 15 
хорошистов.

Какую помощь в организационном 
и методическом плане вам оказывает 
управление образованием? Какова 
частота посещения его работников, 
эффект от посещения и как вы 
оценивается их компетентность? 

С этой целью управлением 
образованием района проводят 
районные методические 
объединения по предметным 
секциям на актуальные проблемы 
обучения. А в остальном, имея 
доступ к Интернету, мы справляемся 
сами с возникающими проблемами, 
а если бывают ситуации, то 
получаем необходимую помощь. 
Особенно хочется отметить 
старания и доступность нашего 
куратора Ибрагимовой Патимат 3. 
готовая в любое время по нашему 
зову  посетить школу и оказать 
методическую помощь. К сожалению,  
таких специалистов в РУО мало.!

Довольны ли вы с теми условиями 
в школе (температурный и 
световой режим, мебель, 
наглядность ТСО)? Школа их 
не получает или она чувствует 
себя заброшенной? Каково 
отношение к  школе, к ее нуждам 
со стороны администраций 

сельского поселения «Сельсовет 
Кидеринский» и МР «Цунтинский 
район» Бывший ваш спортзал 
находился на стадии обрушения. 
По инициативе тогдашнего главы 
МР. Магдиева Г.Г. и Пахрудинова 
Х.А. спортзал был разобран и на 
его место возведен корпус нового 
здания с использованием новейших 
технологий чисто на энтузиазме 
сельчан и учителей школы авансом 
без какой – либо помощи государства 
средствами и деньгами. После 
этого проходят три года и объект 
не завершен, деньги не выделены, 
долги не возвращены и никому нет 
дела до него. Почему? 

Однозначна, я не довольна 
условиями в школе. Световой и 
тепловой режимы оставляют желать 
лучшего, в помещениях в зимний 
период довольно-таки холодно. Пол, 
перегородки, особенно наружные 
щитовки, потолок в начале же 
завершенного строительства не 
были утеплены, со всех щелей 
продувается. Все оконные рамы 
изжили свой ресурс, тепло не 
удерживается, что отрицательно 
сказывается на здоровье детей 
и учителей, которые вынуждены 
работать, не раздевшись.

Школа со дня ее строительства ни 
разу не прошла капитальный ремонт, 
кроме текущего, поверхностного, 
как побелка и покраска. За это время 
на нее не было израсходовано ни 
одного рубля.

Мебель, выделенный  в 
централизованном порядке 
министерством просвещения в 
1982 году тоже полностью изжил 
свой ресурс и находится на стадии 
разрушения.

Из-за продуваемости и 
протекаемости помещений в 
осенне - зимний период расход 
электроэнергии (вынуждены 
держать обогревательные приборы) 
и твердого топлива (дров и угля) 
очень большой, выделяемое их 
количество не хватает из-за чего 
к концу отопительного сезона 
возникают проблемы их нехватки.

Наглядности и ТСО не 
пополняются, единственное 
спасение- это интерактивная доска, 
телевизор и проектор, несколько 
компьютеров, подаренные к 
Новому (2015 году руководством 
пограничной службы.

Руководству Кидеринского 
сельского поселения, видимо, до 
школ нет дела, не говоря уж о 
практической помощи посещением, 
словом и средствами.

Несколько слов о строящемся 
объекте под спортивный зал. 
Проходят три года, объект почти 
готов, но не оплачен, долги не 
возвращены.

Инициативная, подвижническая 
работа жителей с. Генух, учителей, 
организатора строительства 
Пахрудинова Х.А., можно 
сказать, не замечено,  более 
того, всячески замалчивается и 
игнорируется, все обращения во 
все инстанции, начиная с района, 
кончая республикой остаются без 
реагирования и удовлетворения. 
Единственное, в прошлом году 
были выделены средства на замену 
испорченных  батареек в 4 классных 
помещениях начальных классов, 
Спасибо.  Гаджимурадову Г. за 
быстрое реагирование и оказание 
помощи, иначе, имея помещения, 
нам пришлось бы перевести их во 
вторую смену.

Ваши пожелания вашим коллегам 
из других школ, нашим читателям.

Я хочу пожелать своим коллегам 
здоровья, терпения и творческих 
успехов в нелегком их труде. 
Читателям, понимать нас, более 
бережно относиться к учительскому 
труду, уважать учителя, как личность, 
работающая на ниве образования 
и воспитания нашей молодежи. 
Редакции газеты спасибо за то, что 
нашли время интервьюировать нас о 
положении дел в образовании.

Записал со слов Абдуллаевой 
н.А. 

О. Абдуллаев. 

БуДнИ шкОлЫ
Школа - учреждение, призванное образовать человека, обучать 

и воспитывать подрастающую молодёжь, дать ей в руки духовные 
и нравственные скрепы наших предков, приобщать ее к культуре 
Дагестана и России, словом, вырастить полноценного, отвечающего 
сегодняшним реалиям молодого человека, интеллектуально 
развитого, физически состоятельного, патриотически настроенного 
и просто адекватного  к своей среде, джамаату и семье. 
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Основными направлениями учетно-
регистрационной  и статистической 
работы штабов ОВД являются:

Учет  регистрация преступлений, 
лиц, их совершивших, уголовных дел, 
материалов дознания и протоколов о 
правонарушениях,  а также материалов  
по которым отказано в возбуждении 
уголовных дел, обеспечение хранения 
этих материалов  

 Обеспечивая контроль  за 
соблюдением учетно-регистрационной 
дисциплины, инспекция АПК и ИО 
ОМВД России по Цунтинскому району  
организует проверку своевременности 
и полноты регистрации заявлений, 
сообщений  и иной информации  о 
преступлениях, происшествиях  и 
административных правонарушениях. В 
этих целях сотрудники инспекции АПК и 
ИО ОМВД контролируют порядок ведения 
книги учета заявлений  и сообщений  о 
преступлениях, действия лиц суточного 
наряда дежурной смены, обоснованность 
и правомерность разрешения  жалоб и 
заявлений граждан.

Основными оцениваемыми 
направлениями деятельности ОВД 
определены:

- регистрация, учет и разрешение 
заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях;

- обращения граждан;

В целях активизации работы 
по профилактике экстремистских 
и террористических проявлений, 
противодействию вербовке молодежи в 
ряды НВФ, улучшения взаимодействия 
по этим вопросам с органами местного 
самоуправления в отделе утвержден 
план мероприятий. 

 Совместно с руководителями 
района и членами АТК  Отделением 
МВД России по Цунтинскому району 
в населенных пунктах,  проводилась   
разъяснительная работа среди населения 
о необходимости сотрудничества с 
правоохранительными органами в 
вопросах передачи информации о лицах, 
занимающихся вербовкой в ряды НВФ, 
а также причастных к подготовке и 
проведению ДТА и других особо тяжких 
преступлений.

 Осуществлялась проверка 
состояния хранения и наличия оружия у 
юридических и физических  лиц. 

Одновременно с проводимыми  
подворными  обходами, встречами 
с главами сельских администраций 
и населением,  проводится  
разъяснительная работа на 
повышение бдительности, соблюдение 
ими собственной безопасности, 
представление сведений сотрудникам 
полиции о подозрительных лицах, 
забытых предметах вещах и других, 
заслуживающих интерес, сообщений.

 В проведении мероприятий 
задействован  личный состав Отделения   
МВД России  по Цунтинскому району 
силы личный состав  Оперативной 
группы ВОГОиП

  За 12 месяцев    2015г. в 
районе  зарегистрировано всего – 73 
преступлений, против – 89 за АППГ,  из 
них раскрыто с учетом переходящих 
преступлений 2014г.  – 83, что  в 
процентном соотношении составляет 
–  83,0% против – 74.1% АППГ, остаток 
нераскрытых преступлений – 17 против 
– 14 за АППГ  

Преступлений в сфере организация 
НВФ ст. 208 УК РФ на территории 
обслуживания зарегистрировано – 15, 
АППГ – 20, раскрыто – 18, АППГ – 3.    

Посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов не 
зарегистрировано, АППГ – 1, раскрыто – 
1/0, остаток не раскрытых преступлений 
составило – 0, АППГ – 3 ,  

Изнасилование с покушением 
зарегистрировано – 1  

Кражи на территории обслуживания 
зарегистрировано – 6, АППГ – 2, раскрыто 
– 4, АППГ – 1. рост преступлений на 
+4 (200%), в том числе из частной 
собственности – 4, АППГ – 1, раскрыто – 
3, АППГ – 0. рост преступлений составило  
-3.   Из квартир зарегистрировано – 0, 
АППГ – 0,    

Мошенничество на территории 
обслуживания зарегистрировано – 7, 
АППГ – 2, раскрыто – 7 АППГ-2, процент 
раскрываемости составило – 100,0%.  

Автоаварии со смертельным 
исходом на территории обслуживания 
зарегистрировано – 1, АППГ – 1, раскрыто 
– 1, (100)%, АППГ-1 (100%).  

Преступления предусмотренной ст. 
222 УК РФ на территории обслуживания 
зарегистрировано – 20, АППГ – 14, 
раскрыто – 19, АППГ – 10,  

Отделением министерства внутренних 
дел России по Цунтинскому району 
за    2015г. проделана определенная 
работа по охране общественного 
порядка, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений и 
административных правонарушений. 
Проведено всего мероприятий по 
обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности -24, 
специальных   мероприятий - 18.  

 Проводятся адресные оперативно-
розыскные мероприятия в н.п. 
Хутрах, Н. Хупри, В. Хупри, Вициятли, 
Эльбок, Гениятли, Шаитли, Мокок в 
отношении членов ДТГ, на их розыск 
ориентирован личный состав ОМВД 
и ПП, общественность и нелегальный 
аппарат. Проверяется информация о 
месте возможного нахождения членов 
ДТГ, разыскиваемых лиц. В рамках 
уголовных дел проведено обысковых 
мероприятий - 43

За отчетный период в розыске 

находилось – 21 (АППГ-14) преступников, 
из них разыскано – 3(АППГ-3),    
остаются неразысканными 18 (АППГ-
8) преступников и  двое граждан    без 
вести пропавших, Маглаперидзе Р, 
Абдуразаков Ибрагим М.   

  Организована работа по объявлению 
в розыск лиц принимавших и 
принимающих участие в международной 
террористической организации «ИГ» 
(запрещенной в России) выявлено всего 
-23 граждан.

В 2014г. возбуждено 2 уголовных 
дела по 6 лицам

В 2015г. возбуждено 2 уголовных 
дела по 7 лицам 

 Проводится работа по выявлению 
и постановке на специальный учет 
граждан поддерживающих радикальный 
ислам. В настоящее время на данном 
учете состоят 130 граждан Цунтинского 
района.

В 2014г. поставлено на учет -15 
человек

В 2015г. поставлено на учет -31 
человек.

   Организован контроль за 
перемещением лиц по категории 
«Экстремист». Все лица     находящиеся 
на профучете   приказом начальника 
ОМВД закреплены за офицерским 
составом Отделения, В ходе проверки 
установлено 2 лиц которые выехали 
за пределы РД. По  6 чел. информация 
направлена по территориальности.

В ОМВД проводится работа по 
объявлению в розыск и задержанию лиц, 
оказывающих пособническую помощь 
членам НВФ действующих на территории 
РД

-в 2014г. задержано-12 лиц по ст. 208  
ч.2 УК РФ

-в 2015г. задержано -10 лиц по ст. 
208 ч.2 УК РФ

- явкой с повинной обратилось - 4 
человек.

  В настоящее время  проводится 
работа по изъятию образцов крови и  
обновление фотоучета   разыскиваемых 
и профилактируемых лиц. 

     Продолжается 
агитационная работа среди 
населения  с использованием 
возможностей     представителей 
администраций сел, направленная на 
повышение   бдительности, соблюдения 
ими собственной безопасности, 
представления ими сведений    
сотрудникам полиции о подозрительных 
лицах, членов НВФ и лиц склонных к 
«Экстремизму».

За 2015год подворным обходом 
охвачено 95% населения района. 
Проведено отчетов выступлений 
перед населением участковыми -21. 
Принято участие   при проведении 
профилактических мероприятий  в 
образовательных школах района. В 
результате совместных мероприятий  с 
КДН и ЗПН при администрации района 
проведены мероприятия по возврату в    
школы детей не охваченных учебным 
процессом. В ходе проведенных 
мероприятий  за 2015-2016 учебный год 
выявлено 24  подростков не посещающих 
образовательные учреждения. Из них 
7  возвращены к учебному процессу. 
Проведено обсуждение данной 
проблемы на заседаниях КДН и ЗП - 2 
раза. Остаются не охваченных учебным 
процессом - 17 чел. В ходе проведения 
мероприятий составлено совместно с УУП 
-  17 протоколов об     административном 
правонарушении на родителей по ст. 5.35 
КоАП РФ, за неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.  Вынесено – 23 
представления, в том числе по школам  
и в КДН и ЗП  при администрации МР 
«Цунтинский район».

УУП рассмотрено 113 жалоб и 
заявлений граждан ,составлено 
протоколов об административном 
правонарушении 187, в том числе на 
потребительском рынке -34.  

За отчетный период текущего 
года на территории обслуживания 
несовершеннолетними подростками   
совершенно   одно  преступление. 
Охвачено школ – 40, проведено 
выступлений – 40.

На учете, на конец отчетного периода 
состояли– 6  несовершеннолетних, 
из них – 6 учащихся, АППГ – 8. За 
отчетный период на учет поставлено – 4 
несовершеннолетних АППГ – 0, снято - 4

В ОМВД России по Цунтинскому 
району с начала 2015 года для 
проведения профилактической беседы 
доставлено – 5 несовершеннолетних 
АППГ – 0.

 Личный состав ОМВД занимается 
обеспечением  безопасности дорожного 
движения, снижением аварийности, 
предупреждением ДТП 

  Несмотря на принимаемые 
меры по стабилизации и снижений 
тяжести и последствий ДТП обстановка 
на территории района остается 
напряженной. Общая протяженность 
автомобильных дорог на территории 
района составляет – 217,5 км. 

          Показатели аварийности 
выглядят следующим образом:

2014 2015
ДТП  6 1
Погибло  11 1
Ранено  1 0 

 Составлено административных 
протоколов по линии ОГИБДД – 189/172, 
из  

  Рассмотрено административных 
протоколов из других ОМВД -215, АППГ- 
98.

Имеются определенные результаты 
по незаконному обороту оружия.  
Проведенными оперативными 
мероприятиями  из незаконного оборота 
изъято: 1 автомат, 1 пистолет, 2 гранаты 
РГД-5 с запалами, 1  без запала, 
детонаторов-6, 48 патронов к ПМ, 144 
патронов – калибра 7,62мм, 130 патронов 
калибра 5,45мм, порошкообразное 
вещество- 150гр.

Добровольно выдано: винтовка 
Мосина -2 ед., ружье – 32 калибра, 10 

ДОКлАД
начальника ОМВД России по Цунтинскому району капитана полиции 
Газимагомедова Т.С. на собрании депутатов МР «О состоянии 
оперативной обстановки  и результатах деятельности ОМВД России 
по Цунтинскому району за 2015г. и задачах на 2016г.» 

патронов - калибра 7,62мм., 3 нарезных, в 
том числе с изменением конструктивных  
элементов  и  4 гладкоствольных ружья.   

Изъято 19 гладкоствольных  ружей 
за различные административные 
правонарушения. Рассмотрено заявлений  
по   лицензионно-разрешительной 
работе  всего 148. По   рассмотренным  
заявлениям выдано лицензий     на   
гладкоствольное охотничье  оружие-25. 

Всего составлено административных 
протоколов 19. Из них по ст. 20.11 КоАП 
РФ.

 Выписано 8 направлений на продажу 
оружия в охотничий магазин.

 Наряду с другими проблемами главной 
задачей полиции на сегодня является 
обеспечение безопасности граждан 
и общества, повышение авторитета 
полиции в глазах общества и граждан. 
Считаю что в сложившейся в сложной 
оперативной обстановке необходимо 
активный патриотический подход 
гражданского общества к проблемам 
безопасности граждан и общества. Мы 
готовы к активному плодотворному 
сотрудничеству с гражданами  в 
целях мирного и цивилизованного 
развития общества. Мероприятия по 
стабилизации оперативной обстановки 
в Цунтинском районе будут продолжены  
и в 2016г. Призываю еще раз актив 
района и общественность, если вы стали 
случайными свидетелями преступления, 
административного правонарушения  
или происшествия незамедлительно 
сообщить в ОМВД России по Цунтинскому 
району по телефону 55-28-02

начальник ОМВД России по 
Цунтинскому району

капитан полиции                    
Т.С. Газимагомедов 

РОлЬ уЧеТнО-РеГИСТРАЦИОннОй 
ДИСЦИПлИны ПРИ ОЦенКе ДеяТелЬнОСТИ 

ОРГАнОВ ВнуТРеннИХ Дел
- профилактика, предотвращение и 

пресечение преступлений;
- выявление и раскрытие 

преступлений;
- предварительное следствие, 

дознание;
- обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности.
Акцент в оценке деятельности ОВД 

по раскрытию преступлений делается на 
доле раскрытых тяжких и особо тяжких 
преступлений от числа преступлений 
данных видов, уголовные дела которых 
находились в производстве за отчетный 
период.

  Для улучшений работы УРД 
текущем году с личным составом 
отделения МВД России по Цунтинскому 
району проведены занятия по изучению 
приказов МВД РФ   с последующим  
принятием зачетов, проводятся и 
дополнительные занятия по руководящим 
документам, регламентирующие  
соблюдение УРД

Если Вам стало известно что-
либо о готовящихся или совершенных 
преступлениях или правонарушениях, 
а также нарушениях допущенных 
сотрудниками ОМВД, просим сообщить 
по телефону дежурной части:

55-28-02;
Или по телефону доверия:

8965 486-98-77, 

На днях руководством Центра 
социального обслуживания 
населения Цунтинского района 
(Пириев Х.М.) доставлена в район 
гуманитарная помощь за 1 квартал 
2016г. в виде одежды, обуви и 
детских игрушек.

Поступившая гуманитарная 
помощь распределена между 
сельскими поселения с последующей 
раздачей ее руководителями 
сельских поселении, т.е. главами 
сельских муниципалитетов. 

ОЧереДнаЯ гуманИТарнаЯ пОмОщь
От имени остронуждающимся 
гражданам главы администрации 
МР «Цунтинский район»  глав сель 
муниципалитетов, населения района 
и от редакции газеты «Дидойские 
вести» выражаем благодарности 
вновь назначенному руководителю 
ЦСОН Пириеву Х.М. за оказанную 
заботу об остронуждающихся 
гражданах района 

А. Алиев
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ОБъЯвленИе

Общественно-политическая, 
социально-экономическая и 
культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных 

материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных сведений. точка 

зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 

публикуемых материалов.

Хирамагомедов Шамиль Гасанович 10.01.1976  окончил 1999г. 
цунтинскую  районную заочную среднюю школу при Хутрахской УКП  
выдан 25 июня 1999г. серии (А.) 4059365 

Еще со школьной скамьи начал 
писать стихи Рамазанов Магомед, 
автор нескольких книг. Вышли из 
печати фольклорный материал 
Хизри и Сагида Махмудовых, отца и 
сына…

Три года назад вышла небольшая 
брошюра. «Лекарственные и 
дикорастущие растения» в авторстве 
дочки и отца, учителей литературы и 
географии  Сагадинской СОШ Хавы 
и Расула Газиевых, которая является 
продолжением предыдущей 
брошюры. 

Настоящая работа является 
определителем лекарственных 
растений по народным русским 
названиям. На определителе  сперва 
указывается научно ботаническое 
название растения, после чего 
дается народное название каждого 
вида.

В нем, кроме описания 1100 
названий растений на русском и 
аварском языках, дается объяснение 
некоторым биологическим терминам 
и понятиям.

Словарь ориентирован на 
учителей, биологов, студентов 
биологических и экологических 
факультетов. Он может 
быть использован медиками, 
фельдшерами, сельхозработниками, 
зооветеринарами, травниками в 
своей практической и теоретической 
деятельности. Авторы-  
исследователи старались по мере 
возможности сделать ее понятной 
полезной и интересной- кратко 
отразить последние достижения 
ботанических и естественных наук.

Авторы данной работы впервые 
попытались создать словарь 
названий растений с переводом на 
аварский язык, поскольку аварский 
язык является скудным по названиям 
и терминам астений.

Авторы данной работы считают, 
что такой ботанический русско- 
аварский словарь необходим, 
поскольку подобные работы, словари 
на научном литературном языке 
изданы достаточно, зато русско – 
аварского ботанического словаря до 
сих пор нет.

На одно и то же растение, 
название которого на русском языке 
при переводе на аварский язык дано 

 В соответствии со статьей 
5  федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов» возмещение вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам, 
осуществляется в добровольном 
порядке на основании утвержденных 
в соответствии с ФЗ « О животном 
мире» также и методик исчисления 
ущерба причиненного животному 
миру.

В связи с передачей полномочий 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов от Минсельхоза 
России Минприроде России и в 
целях приведения ведомственных 
нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством 
РФ,  … РФ издан приказ от 15 
декабря 2014 г. № 474 (опубликован 
в Российской Газете « 1 февраля 
2012г.) о признании утратившим силу 
приказа Минсельхозпрода России 25 
мая 1999г. 399 «Об утверждении 
такса для исчисления размера  
взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими 
лицами незаконным добыванием или 
уничтожением объектов животного 
мира, отнесенных к субъектам охоты. 
Одновременно в «РГ» опубликован 
приказ министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 
2011 г. №948 «Об утверждении 
методики исчисления размера вреда 
причиненного охотничьим ресурсам. 

Так, например, если ранее иск за 
незаконную добычу зайца равнялся 
200 руб. то теперь такая охота на 
территории охотничьих угодий 
общей доступности и охотничьих 
хозяйств обойдется нарушителям 
Правил охоты в 1500 руб. (вместе 
с административным штрафом 
3500 руб.),  а на особо охраняемых 
природных территориях в 2500 
руб. (в месте с административным 
штрафом в  4500 руб).

Соответственно увеличены иски 
за нанесение ущерба незаконной 
добычей и других видов животных к 
охотничьим ресурсам: 

Кабан – 45000 (в заказниках 
75000 руб.) 

Благородный олень – 175000 руб. 
(занесен в Красную книгу РД)

Тур – 90000 (в заказниках – 
150 000 руб) 

Косуля – 60000 руб (в заказниках 
100000 руб) 

Серна- 100000 (занесена в 
Красную книгу Дагестана) 

Медведь- 90000 руб (в заказниках 
150000 руб) 

Фазан- 3000 руб. (в заказниках 
5000 руб) 

Гуси – 1500р. (в заказниках 2500 
руб)

Утки- 900р. (в заказниках 1500 
руб)

Кроме административной 
ответственности по части 1 статьи 
8.37 КоАП РФ «Нарушение правил 
охоты, на которой предусмотрена 
ответственность граждан в виде 
штрафа в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой, 
или лишение права осуществлять 
охоту на срок до двух лет. 
Законодательством предусмотрена и 
уголовная ответственность по ст. 258 
УК. РФ «Незаконная охота», если это 
деяние совершенно с причинением 
крупного ущерба с применением  
транспортных средств или иных 
способов массового уничтожения 
птиц и зверей, охоту на которых 
полностью запрещена на особо 
охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия 
или в зоне экологической ситуации.

При этом незаконная охота 
наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
18 месяцев либо обязательными 
работами на срок до 6 месяцев за 
то же деяние, совершенное лицом 
с использованием служебного 
положения, либо группой  лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой- 
наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере З/П или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 

На начало 2016г. в районе 
общее число диких животных 
ориентировочно насчитывается: 

Тур- 680              
  Кот лесной 17-30
Олень благ – 83      
  Куница – 120
Косуля – 231  
Барсук – 35 
  Рысь – 20 
Козел – 290 -300  
Серна – 92
 Белка – 163 
Волк – 62 
лиса – 140 
заяц – 350 
Куропатка 
Каклик – 380
улар – 382 
Шакал- 20
Вся эта информация доводится 

до населения в целях профилактики 
нарушений гражданами 
нашего района действующего 
законодательства в сфере охоты и 
добычи охотничьих ресурсов.

Ведущий охотовед 
Цунтинского района 
Рамазанов Рамазан 

Магомедович 

СОХРАнИМ фАуну ВыСОКОГОРЬя
Разнообразен растительный животный мир нашей республики. 

здесь особое место в животном мире занимает Цунтинский район 
-один из крупных по территории районов республики, площадь 
которого составляет более 1700 квадратных километров. По 
площади лесных массивов территория района занимает первое 
место в республике, площади лесов составляют  более 50 тыс. га из 
400 тыс., находящихся в республике. 

3-4 названия. При этом учитывались 
диалекты и различие языков группы 
аварских районов Дагестана.

Из 6000 видов высших 
сосудистых растений, обозначенных 
и находящихся на Кавказе, на долю 
Республики Дагестан приходится 
более 3500 видов. Среди них 
полезным сосудистым по скромным 
подсчетам относится около 500 
видов. Но в ботанический русско-
аварский словарь входит более 400 
названий.

Многие растения, которые растут 
в республике, не имеют названия 
на аварском языке, поэтому им 
дали свои русские названия в 
прямом переводе на аварский язык. 
Например: кошачья лапка двудомная 
– кати квач1, каштан �конский- чодул 
ц1улакьо, лисохвост луговой- царал 
рач1, лапчатка гусиная- хъазиквач1, 
многоножка-х1ат1алг1емер и т.д.

Некоторым растениям 
дали названия по лечебным 
характеристикам, при этом 
учитываются человеческие органы 
и организм человека, а также в 
зависимости от того, как действует 
растение на насекомых, на 
окружающую природу, по строению 
органов самого растения и т.д.

Природа Северного Кавказа 
многообразна и богата разнообразием 
растительности. Среди разнотравья 
встречаются: лекарственные, 
медоносные, пищевые, мыльные, 
красильные, растения против 
вредителей сельского хозяйства, 
против паразитов животных и 
человека. Встречаются ядовитые, 
тонизирующие и полезные для 
человека сосудистые растения.

Авторы словаря предлагают при 
использовании растений для нужд 
лечения и профилактики, их сначала 
следует изучить, а затем применять. 
А для серьезного использования 
их в качестве лечения, то 
следует консультироваться со 
специалистами, как и какую 
часть,  использовать, определить 
пропорцию и т.д. 

Книга выпущена небольшим 
тиражом: кто желает, можете 
приобрести. 

                      Иса Абдуллаев 

КнИГА - ПОлезнАя ВСеМ
Мало найдется населенный пункт, откуда вышли несколько 

авторов разных книг. Таким населенным пунктом является с. Сагада, 
небольшой населенный пункт, где немногим около восьмидесяти дворов, 
расположенный  на границе Цумадинского района. 


