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газета выходит с июня 2002 года

пусть пробуждающаяся природа весны и 
жизнеутверждающая  сила труда вдохновляет вас 
на оптимистический лад и трудовые подвиги на 
благо района и его будущего, чтобы в каждом вашем 
доме прозвучали смех и радость, имели достаток 
и благополучие. пусть не омрачают вас невзгоды, 
горе и печаль, которыми полна в последнее время 
наша жизнь.

желаем вам, вашим семьям, джамату в целом  
здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.

 единство, стабильность, законопослушность, 
ответственность, трудолюбие и порядочность – 
вот какие качества нам сегодня важны и нужны.

С праздником, дорогие земляки!
глава мр «Цунтинский район» 

магомединов п.Ш. 
председатель Собрания депутатов  мр 

«Цунтинский район».
гамзатов а.Х.

админиСтраЦия и Собрание депутатов мр «ЦунтинСкий район» 
поздравляют СвоиХ земляков С приближающимСя праздником 

9 мая 2016г.  - 71 годовщиной великой победы СоветСкого народа 
над ФаШиСтСкой германией и ее Сателлитами в великой 

отечеСтвенной войне 1941-1945 гг. 

отечественной ее назвали неслучайно. Слово отечество восходит к такому святому для нас 
понятию как отец, что в переводе на греческий падре, отсюда и известное всем нам слово патриотизм.

Сегодня это слово во многих странах бывшего СССр воспринимается как ругательное, как 
анахронизм бывшего тоталитарного режима. на западе, особенно на украине, в прибалтийских 
республиках голову подняли неонацисты, требуя пересмотреть итоги второй мировой войны, обеляя 
нацистов и фашистов германии, италии. бандеровщина на украине стала официальной политикой. 
да и в россии кое- где кое у кого нет- нет да проявляется нацистские настроения. 

патриотизм, имевший место в той страшной войне, сегодня испытывает себя на прочность. мы 
обязаны сохранить его для потомков, чтобы не скатиться в пропасть вражды и ненависти.

наши отцы и деды, а их было по уточнённым данным 243 человека, плечом к плечу с другими 
народами СССр воевали с фашизмом, чтобы мы жили в свободной стране без диктата и эксплуатации. 
многие из них не вернулись с войны, малое количество уцелевших ушло в небытие, завещая нам беречь 
мир как зеницу ока, не допустить между людьми распрей, вражды и ненависти. патриотизм не 
шапкозакидательство, патриотизм осознанное восприятие родины, отчизны, отчего дома, это любовь 
к отчизне и людям, проживающим рядом. внедрить ее в сознание нашей молодежи, подрастающему 
поколению – наша первостепенная задача!

мы живем 71 год без войны. Это время нам подарили наши деды. будем же достойны их памяти, 
выразим им свою искреннюю благодарность и признательность.

С уважением,
глава администрации мр «Цунтинский район» магомединов п.Ш. 
председатель собрания депутатов мр «Цунтинский район»  гамзатов а. Х. 

администрация и районное собрание 
депутатов мр «Цунтинский район» 

поздравляют жителей района с 
наступающим праздником весны и труда. 

примите искренние и сердечные поздравления 
с наступающим великим праздником - днем 
победы!

для каждого из нас это самый главный, самый 
дорогой праздник. в этот день мы вспоминаем 
героические и трагические страницы вов. Став 
тяжелым испытанием, война прошлась по судьбе 
каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый 
дом, нарушила  мирную жизнь миллионов людей.

мы отдаем  почести всем, кто своими руками 
добывал победу, защищал страну от фашистских 
захватчиков, поддерживал фронтовиков своей 
работой в тылу. мы преклоняемся перед их 
подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал 
свои жизни в борьбе за родину и защитил ее от 
безжалостного уничтожения. 

я и весь коллектив рвк от всего сердца 
поздравляем всех ветеранов, тружеников тыла 
и жителей нашего района с  днем великой 
победы! 

пусть никогда не повторится подобная 
война, но память о ней пусть остается вечно 
живой! 

крепкого здоровья, счастья, благополучия вам 
и, самое главное, мирного неба над головой! 

 
м. курбаналиев, 

 начальник отдела вк рФ 
по Цунтинскому району

дорогие ветераны тыла великой 
отечественной войны, участники вов 
и различных локальных войн, труженики 
Цунтинского района

18 апреля в зале заседаний администрации 
Цунтинского района состоялся «круглый стол» по 
книге Муфтия РД шейха Ахамада-хаджи Абдулае-
ва «Благонравие праведников» на тему «Духов-
но-нравственное воспитание подрастающего по-
коления».

В заседании приняли участие директор медре-
се имени Курамухаммада-хаджи Рамазанова Си-
ражудин-хаджи Алиев, заместитель главы района 
А. Тагиров, руководители учреждений и органи-
заций района.

Открыл заседание и вел его директор медресе 
имени Курамухаммада-хаджи Рамазанова Сира-
жудин-хаджи Алиев.

«Не секрет, что добрый нрав является стол-
пом веры и её неоспоримой истинной. Чем выше 
морально-нравственные устои людей, тем совер-
шеннее умма (община). А когда исчезает благо-
нравие, ниспосылаются беды. Исходя из этого, 
каждый здравомыслящий человек, желающий 
блага для общества, обязан пристально следить 
за своим нравом и стараться улучшить его». Этой 
цитатой из книги «Благонравие праведников» 
Алиев пригласил присутствующих принять актив-
ное участие в мероприятии, так как оно проходит 
в рамках подготовки к конкурсу на лучшее знание 
этой книги, который состоится в июле текущего 
года.

По итогам заседания «круглого стола» были 
выработаны следующие рекомендации:

- организовать обсуждение книги во всех уч-
реждениях и организациях района;

- провести по ней классные часы во всех об-
разовательных организациях (ОО);

- направить письмо РУО во все ОО «О подго-
товке учителей и учащихся к участию в районном 
конкурсе по книге «Благонравие праведников»;

- созвать 27 апреля текущего года конферен-
цию по этой книге с приглашением широкого 
круга представителей общественности и интелли-
генции, руководителей всех учреждений и орга-
низаций района;

- по возможности издать сборник материалов 
участников конференции.

В заключение мероприятия заместитель главы 
района А. Тагиров еще раз подчеркнул важность 
и пользу изучения книги шейха Ахмада-хаджи Аб-
дулаева и призвал присутствующих очень серьез-
но отнестись к рекомендациям «круглого стола».

Напомним что в Цунтинском районе объявлен 
конкурс по книге Муфтия Дагестана Ахмада-хад-
жи Абдулаева «Благонравие праведников». В 
конкурсе, объявленном отделом просвещения при 
Муфтияте Дагестана в Цунтинском районе, смогут 
принять участие все жители района.

Собкор.

состоялся «круглый стол» по 
книге муФтия рд шейха ахмада-
хаджи абдулаеВа «благонраВие 

праВедникоВ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
от 12.04.2016г. 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Цунтинский район»     

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999г. №120 –ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности, правонарушении 
несовершеннолетних» и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 ноября 
2013г. №995 «Об утверждении 
примерного Положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» и руководствуясь ст. 
4.23 Устава муниципального района 

«Цунтинский район» постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Цунтинский 
район (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав МР «Цунтинский 
район» (Приложение№2).
  

И. о главы МР  
А.Р. Тагиров 

21. 04. 2016г. в с. Цунта состоялась 
очередная 16 –я отчетно- выборная 
конференция Цунтинского местного 
отделения КПРФ, которую открыл и 
вел первый секретарь Цунтинского 
местного отделения КПРФ Сугратов 
Магомед Магомедович.

В ее работе приняли участие 
депутат Народного Собрания 
РД, член фракции КПРФ в НС РД 
Магомедов Ахмеднаби Идрисович 
и 1-й секретарь Дагестанского 
регионального отделения Российского 
коммунистического союза молодежи 
Саидов Магомед Курбаналиевич.

Конференция утвердила и 
рассмотрела следующие вопросы 
повестки дня:

1. Отчет районного комитета 
Цунтинского местного отделения 
КПРФ за отчетный период (04.2014г. – 
04.2016г.).

2. Отчет контрольно- 
ревизионной комиссии Цунтинского 
местного отделения КПРФ.

3. Выборы райкома Цунтинского 
МО КПРФ. 

4. Выборы КРК Цунтинского МО 
КПРФ.

5. Выборы делегатов на 14-ю 
отчетную конференцию Дагестанского 
регионального отделения КПРФ. 

ПОдгОТОВкА НАчАЛАСь

6. О рекомендации кандидата в 
депутаты Государственной Думы ФС 
РФ.

7. О рекомендации кандидатов 
в депутаты Народного Собрания РД 
для включения в региональный  и тер-
риториальный списки ДРО  КПРФ по 
Цунтинскому району.

С отчетными докладами по 1-му 
и 2-му вопросам выступили первый 
секретарь райкома КПРФ Сугратов 
М.М. и председатель КРК МО КПРФ 
Абдуллаев О.А. 

В своем докладе Сугратов 
М.М. подробно остановился на 
политическом и социально – 
экономическом положении в районе 
и задачах райкома, первичных 
отделений КПРФ, всех коммунистов и 
сторонников в связи с предстоящими 
выборами депутатов Народного 
Собрания РД и Государственной Думы 
ФС РФ.

По этим вопросам ПД конференция 
приняла соответствующие 
постановления и признала работу 
райкома КПРФ за отчетный период 
удовлетворительной.

В соответствии с Уставом партии 
были избраны районный комитет КПРФ 
в составе 9 человек и контрольно-
ревизионную комиссию из 3-х человек. 

В соответствии с нормой 
представительства конференция 

кОММуНИСТы РАйОНА ОПРЕдЕЛИЛИСь

как известно, 18 сентября текущего года в нашей стране пройдут 
выборы в государственную думу ФС РФ и в Народное Собрание 
Республики дагестан.

В гд РФ они пройдут по новой схеме: пятьдесят процентов 
депутатов изберут по пропорциональной системе (партийным 
спискам), пятьдесят процентов -по мажоритарной системе 
(одномандатным округам). От дагестана в гд пройдут 3 
одномандатника. Мы отнесены к Южному избирательному округу.

А в Народное собрание Рд выборы пройдут по пропорциональной 
системе.

По всей стране в партийных организациях определяются со 
списками кандидатов.

избрала двух   делегатов на отчетную 
конференцию Дагестанского 
регионального отделения КПРФ, 
которая состоится 21. 05.2016г. в г. 
Махачкала.

  По 6 и 7 вопросам  конференция 
приняла постановления о 
рекомендации от Цунтинского 
местного отделения КПРФ кандидатур 
для включения в список кандидатов в 
депутаты:

1. в Государственную Думу ФС 
РФ - Магомедова Тагира Ахмедовича;

2. в Народное собрание РД 
в региональный список - Саидова 
Магомеда Курбаналиевича; 

3. в Народное Собрание РД 
в состав территориального списка 
по Цунтинскому району - Магоме-
дова Ахмеднаби Идрисовича - де-
путата НС РД, Магомедова Гамзата 
Абдусаламовича, Магомедова Тагира 
Ахмедовича, Сугратова Магомеда 
Магомедовича. 

После этого состоялся 
организационный пленум райкома 
КПРФ, который рассмотрел вопросы 
выборов секретарей и членов бюро 
РК КПРФ.  Заседание пленума открыл 
и вел член компартии с 1967 г., 
«Ветеран партии» тов. Абдуллаев 
Омар Абдурахманович.

Пленум избрал 1-м секретарем 
РК КПРФ  Сугратова М.М., а 

вторым секретарем -  Газиева Г. 
Г., председателем контрольно- 
ревизионной  комиссии - Абдуллаева 
О. А. 

На этом конференция завершила 
свою работу.

На конференции после доклада 
1 секретаря Цунтинского МО КПРФ 
состоялось бурное обсуждение.

В докладе прозвучала конкретная 
критика в адрес коммунистов района 
за пассивность в деле пропаганды и 
агитации идей и задач КПРФ, были 
сделаны замечания в адрес депутата 
НС РД от КПРФ Магомедова А.- Н. И.

Выступивший в прениях Магомедов 
А.-Н. И.– депутат Народного Собрания 
РД  от КПРФ критику в свой адрес 
воспринял положительно и дал слово 
впредь учесть высказанные в его 
адрес критические замечания.

Эмоциональным было выступление 
Саидова Магомеда Курбаналиевича – 
лидера дагестанского комсомола. Он 
выразил уверенность, что молодежь в 
лице комсомола будет достойна своих 
товарищей по КПРФ.

Выступившие Абдурахманов 
С.С., Идрисов М.Р. согласились с 
высказанными в их адрес замечаниями 
и заверили партийную организацию 
прибавить в активности. 

М. М. Сугратов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 11.04.2016 г.    

Об образовании консультативного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального 
района «Цунтинский район», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления», 
Постановлением Правительства 
РД от 29 мая 2014 г. №246 «Об 
организации проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Республики Дагестан и 
экспертизы нормативных правовых 
актов Республики Дагестан в целях 
выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Республики 
Дагестан от 29 декабря 2004 г. N 
43 «О местном самоуправлении 
в Республике Дагестан»,  Закона 
Республики Дагестан от 11 
декабря 2014 года № 89 «О 
порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативно-
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», 
администрация МР «Цунтинский 
район» п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать Консультативный 
совет по оценке регулирующего 

воздействия (далее - ОРВ) проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных 
правовых актов администрации 
муниципального района «Цунтинский 
район» и утвердить его в следующем 
составе (приложение №1);

2. Утвердить Положение 
о консультативном Совете по 
ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации муниципального 
района «Цунтинский район» 
(приложение № 2);

 3. Отделу экономики, земельным, 
имущественным и налоговым 
отношениям администрации МР 
«Цунтинский район» оказывать 
организационно-методическую 
помощь консультативному Совету 
по ОРВ и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации МР «Цунтинский 
район».

4. Отделу информационных 
технологий и связи со СМИ 
опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте Администрации МР 
«Цунтинский район» www.cunta.
ru   и районной газете «Дидойские 
вести».

5.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю 
за собой. 

6. Постановление вступает в силу 
с 11 апреля 2016 года.

глава МР
П.Ш. Магомединов

Тагиров А.Р.  -  зам. главы 
администрации МР «Цунтинский 
район» (Председатель комиссии)

 Абдурахманов С.М.  -  ведущий 
специалист КДН и ЗП 
при администрации МР «Цунтинский 
район»

 Алиев М-А.А. -  гл. специалист 
УМКУ «УО и МП» 
МР «Цунтинский район

 Шамсудинов А.Ш.  -  специалист по 
опеке попечительству района

 Курбанов Д.М. -  педиатр ЦРБ 
района

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Цунтинский район»

 Магомедов Ж.Г. -  специалист ЦЗН 
района

 Газиев Г. Г.  - МКУ «СМИ и ИТО»
  
  Курачев Г.Х.  -  специалист УСЗН 
района 

 Хайбулаев Р.А.  - зам. начальника 
полиции отделения МВД 
России по Цунтинскому району
 
 Исаев Ш.А.  - инспектор ПДН ОМВД 
России по Цунтинскому                                                                                                    
району Абдурахманов С.М.  
(ведущий специалист КДН и ЗП) 

Приложение№2
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Открывая совещание, 
Магомединов П.Ш. первым коснулся 
вопроса повышения исполнительской 
дисциплины в системе электронного 
документооборота (СЭД). Из 2046 
поручений данных Главой МР всего 
на контроле 1754, из которых не 
исполнено 595. 31 пользователь, 
подключенный к СЭДу, должен 
начинать свою работу с просмотра 
электронного адреса, что, к 
сожалению, не наблюдается. В этом 
плане положительно были отмечены 
заместители Главы, отдел экономики, 
общий отдел и управделами 
АМР. Другие пользователи были 
оценены неудовлетворительно. 
Глава предупредил, что нерадивых 
руководителей будут бить по 
карману, т.е. лишать премий, а 
также к ним применят и другие 
меры дисциплинарного характера. 
Он напомнил, что с 01.01. 2017г. 
прекращается документооборот на 
бумажном носителе, поэтому работа 
по подключению сельпоселений, 
средних школ и других учреждений к 
СЭДу через организацию удаленного 
доступа будет продолжена. Хромает 
также работа по исключению из 
реестра уволенных и включению 
в него новоназначенных 
муниципальных служащих, 
руководителей и работников МКУ.

Основным на совещании 

Всем - на субботник!
На кануне в здании райадминистрации под руководством главы 

МР Пахрудина Магомединова состоялось совещание руководителей 
по оперативным вопросам текущей деятельности учреждений и 
организаций района. 

обсуждался вопрос об объявлении 
месячника по уборке и 
благоустройству территории района, 
посвященного празднику Весны и 
Труда. 

Начиная с 09.04. 2016г., 
регулярно в конце каждой недели 
в течение месяца объявляются 
субботники по благоустройству и 
санитарной очистке территорий во 
всех учреждениях и организациях 
района, сельпоселениях, школах, 
учреждениях здравоохранения, 
учреждениях и организациях 
республиканского подчинения и т. д. 

Выступивший докладчиком по 
данному  вопросу зам. Главы МР 
Гаджимурадов Г.З. подчеркнул 
необходимость подключения 
максимально возможного количества 
жителей района к участию на 
субботниках по очистке территории 
района от твердых бытовых отходов 
и другого мусора. 

Ответственными за организацию 
этой работы в райцентре определен 
МКУ «ОСДЖКХ», а в сельпоселениях 
– УВСП Давудов М.М., главы АПС, 
руководители ОУ, имамы мечетей. 

По инициативе Главы района вся 
администрация в один из весенних 
дней выйдет на субботник по посадке 
зеленых насаждений в периметре 
территории райадминистрации, а в 
других населенных пунктах к этой 
работе будут привлечены все ОУ. 
Ответственным за это назначено 
МКУ «Управление образования и 
молодежной политики».

Во второй половине дня в 
продолжение темы после пятничной 
молитвы в с. Кидеро с участием 
Главы МР, заместителя Главы 
по безопасности, главы АСП «с/
Совет Кидеринский» состоялся 
сход жителей СП, на котором 
также обсуждался вопрос об 
объявлении на территории СП 
субботника по санитарной очистке, 
благоустройству, вывозу твердых 
бытовых отходов, другого мусора 
и посадке зеленых насаждений. 
Там же обсуждались вопросы 
профилактики экстремизма и 
терроризма, необходимости строгого 
соблюдения приграничного режима. 

газиев г. г.

Во исполнение решений заседаний 
Межведомственной комиссии и 
рабочей группы по определению 
численности неработающего 
населения, учитываемого при 
расчетах объемов страховых взносов 
из республиканского бюджета РД в 
Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС), 
и по снижению неформальной 

занятости населения от 14.03. и 
07.04. 2016г.,  8 апреля текущего 
года на территории СП «сельсовет 
Кидеринский» состоялся рейд 
межведомственной рабочей 
группы (МРГ) с целью выявления 
лиц, работающих без заключения 
трудовых договоров и занимающихся 
незаконной предпринимательской 
деятельностью.

РЕйд СОСТОяЛСя

13 апреля 2016г. Генеральный 
прокурор РФ Ю.Я. Чайка своим 
приказом назначил Исмаилова 
Рашида Исмаиловича прокурором  

прокурор района
Цунтинского района сроком на 5 лет. 

Исмаилов Р.И. родился 12. 
08.1978г. с. Бежта Цунтинского 
района РД.

Образование высшее – в 2001г. 
окончил ДГПУ, а в 2007г.   – 
Российскую правовую академию. 

С 2003 по 2007годы работал 
судебным приставом – исполнителем. 

С 2007 по 2009 годы – начальник 
Цунтинского отдела Службы  
судебных приставов. 

С 2009 по 20 12годы – помощник, 
а с мая 2012 года по настоящее время 
заместитель прокурора Цунтинского 
района.  

Женат, имеет троих детей.  

8 апреля Глава МР «Цунтинский 
район» Пахрудин Шахбанович 
представил коллективу нового 
руководителя МКУ «СМИ и ИТО» 
и газеты «Дидойские вести». 
Им стал Газиев Гусейн Гусейнович, 
ранее занимавший должность 
исполняющего обязанности 
председателя ТИК Цунтинского 
района. Родился 03.03.1955 г. в 
селении Шаури Цунтинского района. 
Окончил факультет иностранных 
языков ДГПИ в 1977 году. Работал 
на разных должностях в системе 
образования.

Работа в газете хорошо знакома 
новому руководителю: он в свое 
время возглавлял районную 
газету. Знает проблемы отрасли 
не понаслышке, а что называется 
изнутри.

  Глава района пожелал 
Газиеву Г. Г. успехов на новом 
поприще и, учитывая, что 
средства массовой информации 
являются важным инструментом 
формирования имиджа района, с их 
помощью формируется устойчивое 
общественное мнение, ломаются 
устоявшиеся и создаются новые 
стереотипы, выразил надежду 
на то, что подаче информации в 
местные и региональные средства 
массовой информации будет придан 
новый импульс, что положительно 
отразится на деятельности 
вверенного ему учреждения. 

 При этом он подчеркнул, что 
год предстоит нелегкий как в 
экономическом, так и политическом 
плане, и нацелил весь коллектив на 
конструктивную работу. 

В свою очередь Газиев Г. Г. 
поблагодарил за оказанное доверие 
и выразил готовность продуктивно 
трудиться на новой должности.

А. Алиев

ноВые назначения

рукоВодитель мку «сми и ито»

07 апреля 2016 года в здании 
администрации под руководством 
Главы МР «Цунтинский район» 
Магомединова П.Ш. состоялось 
совещание межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
снижения неформальной занятости 
населения. В нем приняли участие 
председатель райсобрания, 
начальник и специалист отдела 
экономики, представители 
налоговой инспекции, отделения 
ПФР по району.

В своем выступлении Пахрудин 
Шахбанович отметил, что 
значительная часть населения 
района числится безработными, 
при том что в реальности люди 
работают, но они формально нигде 
не числятся, т.е. считаются само 
занятыми. Об этом же говорилось 
и на предыдущем заседании 
межведомственной рабочей 
группы от 14.03. по определению 
численности неработающей 

молодежи. Цель этих мероприятий - 
выявление неформальной занятости 
работников и постановка их на 
налоговый учет, т.е. выведение их 
«из тени».

С этой же целью решено 
организовать 08.04.2016г. рейд 
межведомственной рабочей группы 
по сельпоселениям с участием 
представителей рай администрации, 
райотдела полиции, налоговой 
инспекции, отделения ПФР по району, 
АСП и других заинтересованных 
сторон.

Глава МР подчеркнул важность 
легализации трудовых отношений, 
так как налоги от этого направляются 
в соответствующие бюджеты и будут 
использованы на благо народа.

В рамках этой работы поручено 
разработать ежемесячный план 
мероприятий по снижению 
неформальной занятости населения. 

Цель – ВыВод из тени

Проверкой было охвачено 22 
объекта предпринимательской 
деятельности, которая 
выявила 5 лиц, работающих 
без заключения трудовых 
договоров, в т.ч. занимающихся 
незаконной предпринимательской 
деятельностью. В ходе рейдовых 
мероприятий им были вручены 
памятки «Это должен знать каждый!» 
и предупреждены, что к ним будут 
применены меры административного 
воздействия в соответствии с 
п. 1ст. 14.1 «Осуществление 
предпринимательской  деятельности 
без государственной регистрации…» 
Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
Сюда же можно добавить, что за 

1 квартал текущего года таковых 
было выявлено 11 человек, из 
которых трое стали на налоговый 
учет. ОМВД РФ по Цунтинскому 
району составлен двадцать один 
протокол об административном 
правонарушении по фактам 
осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности 
на территории района.

В.Р. Магомедов,
начальник отдела экономики 

АМР «Цунтинский район».
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Сразу по получении информации 
о ДТП отдел ГО и ЧС и администрация 
района согласно утвержденному 
плану организовали поисково-
спасательные мероприятия с 
выездом на место автоаварии.

Было заодно мобилизовано 
население, в основном из молодежи. 
Со всех сельских поселений 
набралось 160 человек - члены не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований района.

Кроме того были задействованы 
силы и средства районного звена 
РС ЧС, предназначенные для 
ликвидаций ЧС, т.е. тяжелую технику 
ДЭП -41 «Цунтинское», 2 трактора.

По прибытии спасателей МЧС 
России на второй день после 
происшествия было выяснено  
наличие трупов двух сотрудников 
(водителя и сопровождающего 
солдата срочной службы ВВ МВД РФ) 
в кабине опрокинутого грузовика. 
Извлечь их из кабины стало пробле-
мой: тела были зажаты внутри нее, к 
тому же бурный поток реки не давал 
возможности приблизиться к ним.

  Было принято решение вытащить 
машину из реки тракторами при 
помощи троса. Попытка не удалась: 
тросы не выдерживали тяжесть 
грузовика, они рвались по несколь-
ку раз из-за большого расстояния по 
кручи (где-то 80-90 м). 

Военные потом пригнали 
свой БТР и вместе с двумя 
тракторами, связанными между 
собой, вооружившись несколькими 
тросами, прилагая огромные усилия, 
сдвинули машину к берегу реки, 
приподняли ее из воды. Один труп 
сразу выпал из кабины, и поток унес 
его на расстоянии 5 метров и зажал 
между огромными глыбами; второй 
труп находился в кабине, зажатый 
и придавленный в результате 
падения машины. Оба трупа 
подняли на проезжую дорогу при 
помощи канатов. Потребовались для 
проведения поисково- спасительных 
работ 2,5 сутки, и лишь на третьи 
сутки все было закончено, а 
автомобиль так и остался в реке в 
опрокинутом положении.

Большую помощь, хладнокровие 
и мужество проявили участники 
этого мероприятия. Особо 
отличились Муслимов Муслим 
Иманалиевич, Джамалудинов 
Микаил Гаджимагомедович, Магоме-
дов Магди Магомедович из с. Шаури, 
Алиев Алибахарчи Исаевич – глава 
Шауринского сельпоселения, Га-
санов Курбан Квацилаевич - глава 
Тляцудинского сельпоселения, 
Султанов Магомед Магомедович, 
Магомединов Магомед Шахбанович  - 
трактористы ДЭП - 41 «Цунтинское», 
Омаров Магомед Абдурахманович 
из с. Сагада, Дингаев Магомед 
Рамазанович из с. Тляцуда, Магоме-
дов Махмудапанди Абулмуслимович 
из с. Махалатли и др.

Активное участие в поисково-
спасательных мероприятиях 
приняли и сотрудники отдела МВД 
РФ по Цунтинскому району в составе 
28 человек во главе начальника 
отдела Газимагомедова Тимура С. 
И здесь были отличившиеся, это 
Гаджимурадов Малач, Маллаев 
Нуцалхан, Муслимов Мурад, Маго-
медов Курбан, Хайбулаев Рамазан, 
Мусаев Магомед и др. В этой связи 
мы попросили ответственных 
работников администрации 
МР «Цунтинский район» дать 
оценку работе отдела МВД РФ по 
Цунтинскому району. 

Вот что поведал нам зам. главы, 
куратор силового блока Тагиров А.Р.: 

очередные жертВы кроВаВого ущелья
11 февраля 2016 года на 45 км автодороги Агвали - Шаури- 

кидеро  произошла страшная автоавария с человеческими 
жертвами.

Автомобиль «урал», принадлежащий ВВ МВд РФ, опрокинул-
ся в обрыв, высота которого составляла 80-90 метров, прямо в 
бурлящую реку Митлуда. При падении грузовая машина перевер-
нулась, и ее кузов и кабина оказались залиты водой. Она была 
загружена продуктами питания и питьевой водой (8 тонн).

- Начальник отдела Газимагомедов 
Т.С. со своими обязанностями по 
оперативной работе справляется  
хорошо. С его стороны принимаются 
меры по налаживанию в коллективе 
нормального морально - психоло-
гического климата, обеспечению 
отдела необходимыми средствами 
и материалами для успешной 
организации работы. 

Наш корреспондент 
встретился с начальником отдела 
МВД по Цунтинскому району 
Газимагомедовым Т.С. и попросил 
его назвать основные причины по-
вторяющихся ДТП в районе.

Основной причиной он назвал 
плохое состояние автомобильных 
дорог как местного, так и 
республиканского подчинения. Они 
оставляют желать лучшего. По его 
мнению, они нуждаются в коренной 
реконструкции. Содержание дорог 
тоже никудышное, да и человече-
ский фактор тому виной. Это ско-
ростной режим, невнимательность 
водителей; природный фактор -   

обилие осадков весной, осенью, 
снегопады и лавиноопасные участки 
зимой; узость дорожных полок от с. 
Тляцуда до Кидеро, наличие кол-
добин, ямочность, рытвины, ухабы 
на протяжении более 30 км. и 
др.   Цунтинцы всегда отличались 
трудолюбием, энтузиазма им не 
занимать. В этом плане это самый 
мобильный этнос Дагестана. За 10 
лет после возвращения из Чечни они 
отстроили свои селения, сожженные 
дотла, наладили жизнь,  быт. Несмо-
тря на бездорожье и оторванность 
от городов республики,  построили 
до каждого села автомобильные 
дороги. Правда, они не были похожи 
на автомобильные дороги в прямом 
смысле этого слова, их тогда называли 
автопролазами, тающими в себе по-
тенциальные возможности ДТП с ле-
тальными исходами. Основная мечта 
цунтинцев - проложение дороги от 
сел. Эчеда Цумадинского района до 
с. Шаури. Сколько писали, сколько 
обивали по этому поводу пороги 
высокого начальства республики, 
прося  помочь в строительстве этой 
дороги!? Лишь в 70-х годах прошлого 
века лед тронулся, разрешение 
было получено, и строительство 
началось, называлось оно тогда 
народной стройкой: все вышли на 
ее строительство – и млад и стар, 
тысячами человек. За короткое время 
ломом и киркой люди прорубили 7 
км. до с. Хамаитли. Потом только 
появилась техника, буро- взрывные 
работы, и в течение 20 лет дорога 
была построена в виде автопролаза. 
Такой она осталась  до сих пор от с. 
Тляцуда до с. Шаури.

Выстраданная цунтинцами эта 
дорога превратилась в долгострой, 
она сегодня похожа на старую, 
дряхлую старушку, немощную 
для своих лет. Более того, она из 
года в год требует жертв в виде 
человеческих жизней. За три 
года с 2013 по 2016 год на этой 
дороге произошли 13 случаев ДТП, 
погибло 23 человека, в т. ч. детей 
5, женщин -1, военнослужащих – 
2, правоохранительных органов 
3, получили увечья – 14. В народе 
это ущелье вдоль речки Митлуда 
(Тляцуда – Шаури) называют крова-
вым, ненасытным молохом, пожира-
ющим людей. 

Сейчас, т.е. с 2013 года идет 
реконструкция этой дороги с 
селения Эчеда. За три года было 
реконструировано около 15 км, из 
которых около 5 км. на цунтинской 
территории еще не завершены. В 

настоящее время протяженность 
дороги от с. Тляцуда до Кидеро 
составляет 36 км, запланированных 
для реконструкции. Черепашными 
темпами едет эта работа. Если в 
2015г. на эту дорогу было выделено 
110 млн. рублей, то в 2016г. только 
35 миллионов рублей, уменьшили 3 
раза. На реконструкцию 1 км дороги 
этой категории необходимо 15 млн. 
рублей, т.е. в этом году строители 
прорубят только 2 км. 

Если такими темпами строить 
ее, то понадобятся 8-10 лет. 
Забегая вперед, не хочу омрачать 
настроение людей, накаркать беду, 
но где гарантия, что не будут ДТП, 
не будут летальные исходы наших 
граждан.

Республика смогла бы решить 
эту проблему за 2 года, привлекая 
возможности военных для  
завершения реконструкции этой 
многострадальной, набившей 
оскомину дороги. Ведь им, военным, 
и карты в руки: на территории 
района расположены 5 их застав.

Автодорога Агвали- Шаури- 
Кидеро имеет республиканский 
статус и находится на балансе 
Дагестанавтодора, ее протяжен-
ность на территории Цунтинского 
района составляет 41 км. Самые 
аварийно- опасные участки этой 
дороги расположены на 40-47 км и 
на 63-69 км.

Возникает законный вопрос: 
кто ответственен за обеспечение 
безопасности на этом участке? (Раз-
даются голоса, что это результат 
плохой работы главы администра-
ции района, даже главы республики 
Дагестан. Так ли это? До каких пор 
мы будет политизировать и явное, и 
ложное, чтобы переложить вину на 
других?) Ответ очевиден: каждый 
должен заниматься своим делом, 
порученным им государством.

Дороги нужны, они - наше богат-
ство, их нужно оперативно строить и 
совершенствовать.

Администрация МР «Цунтинский 
район» придает этой дороге, ее 
реконструкции первостепенное 
значение, считая ее для района 
приоритетной для поддержания 
круглогодичного автомобильного 
движения из республики в район. 
Глава администрации Магомединов 
П.Ш. проявляет о ней повседневную 
заботу для превращения этого 
участка в комфортный объект. 

По его указанию в начале апреля 
2016г. для обследования этой дороги 
выехала бригада из 5 человек, 
которая в течение дня буквально 
по метрам подвергли мониторингу 
состояние автодороги Агвали – 
Шаури- Кидеро от Сагадинского 
моста в сторону Шаури и далее. 
Ниже мы приводим наблюдения 
бригады. 

С 2012 года идет реконструкция 
автодороги Агвали-Шаури. По 
состоянию на 1 декабря 2015г. 
завершен реконструкцией участок 

дороги от населенного пункта Эчеда 
Цумадинского района до границы 
Цунтинского района, т.е. построена 
добротная автомобильная дорога, 
отвечающая всем требованиям 
дорожного строительства благодаря 
усилиям и ответственности 
строителей и механизаторов ООО 
«Достройсервис» с. Агвали во главе 
Давудова Ахмеда Курамагомедовича.

В течение 2015 года упомянутая 
бригада продолжила работы от 
Чанаханского моста до с. Мекали 
Цунтинского района, оставляя 
промежуток дороги от Сагадинского 
до Чанаханского моста, как 
завершенный бригадой Магомедова 
Басира. До Мекали в основном работы 
закончены, остался незначительный 
объем буро- взрывных мероприятий 
и засыпка дорожного готового 
полотна на 35-40 км. Однако 
участок дороги от Сагадинского до 
Чанаханского моста вызывает много 
вопросов.

Обследование этого участка и 
дороги от с. Мекали до с. Шаури, 
организованное по поручению главы 
администрации МР «Цунтинский 
район» Магомединова П.Ш. 
в составе 5 человек, создает 
удручающее впечатление на предмет 
соответствия их для безопасного 
движения автотранспорта как 
легкового, так и грузового, особенно 
тяжелого, габаритного. 

Итак, деформационные швы 
у обоих мостов (Сагадинского и 
Чанаханского) почти вышли из 
строя, они с обоих концов болтаются 
и подлежат замене. На 31-33 км. 
дорога, что в периметре с. Сагада, 
захламлена сыпучими земляными 
и скальными породами, превращая 
этот участок в узкую колею; здесь же 
не установлены, т.е. не сооружены 
водоотводы в 9 местах. Сданная 
таким образом  в эксплуатацию, этот 
участок превратился в узкоколейку.

От с. Мекали до моста Кимхо 
на определенных отрезках, 
чередующихся часто, ширина 
дорожной полки составляет 2,5 
метра (на 39-42км).

От моста Кимхо сразу начинается 
довольно – таки крутой подъем 
(на 42км) с частыми рытвинами и 
колдобинами, ширина дороги не 
превышает и 3 метров. На этом 
участке вплоть до 46 км чередуются 
резкие повороты, а на 45-46 км 
узкий проход на скалистом отрезке 
дороги, где ширина дорожной полки 
не достигает и 3 метров.

На 46-49 км дорога раскинулась 
в виде узкой тропинки, т.е. колеи от 
движущего транспорта на расстоянии 
1,5 км с заметным уклоном к кручи, 
ширина полки дороги на этом 
отрезке не превышает 2,5 метра. 
Здесь нет возможности разминуться 
транспорту, идущему навстречу друг 
другу.

Большую проблему для 
водителей создает лавиноопасный 

конец на 5 стр.
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26.04.2016 года примерно в 
12 часов на границе Цунтинского 
и Цумадинского районов возле 
населенного пункта Хвайни 
произошла еще одна авария. В 
автомашине помимо водителя 
находилось пять пассажиров: 
две женщины и трое детей. 

Как сообщил начальник отдела 
ГО ЧС по Цумадинскому району 
Тагир Ахмедов, вчера местные 
жители в 8-15 километрах от места 
происшествия обнаружили тела 
5-летней девочки и 27-летней 
женщины. На следующий день с пяти 
утра возобновили поиски девочек 
(9 месяцев и пяти лет) и женщины.  
«Высота обрыва небольшая, до 
10-ти метров. Хуже, что в период 
половодья Андийское Койсу – река 

участок на 49 -53км, где чередуется 
крутые подъемы и отсутствуют 
водоотводы на четырех ручейках, 
превращающихся в зимний период в 
сплошной ледяной покров.

Дорога Шаури- Мокок 
представляет еще большую опасность 
для движения автотранспорта, 
которой за последние 10 лет не 
уделено внимание на предмет ее 
расширения, выпрямления, и этот 
отрезок протяженностью 5 км 
вопрошает и требует реконструкции, 
чтобы исключить ДТП с 
человеческими жертвами. На этом 
же участке нет добротного моста, 
сооруженного из железа и бетона; 
сколоченный из древесных бревен 
мост не выдерживает нагрузки и 
через каждые 3-5 лет выходит из 
строя (Чекухский).

Дорога Мокок – Кидеро и до 
Генухского перевала ежегодно 
весной и осенью подвергается эрозии, 
селевым потокам, камнепадам, 
лавинам (особенно на перевале), 

бурная, непредсказуемая. Кроме 
того, за несколько дней до трагедии 
в районе шли дожди. Нам даже 
машину еще не удалось найти. И 
это несмотря на то, что в поисках 
участвуют сотрудники дагестанского 
поисково-спасательного отряда и 
местное население (до 500 человек) 
Цумадинского, Цунтинского, 
Ботлихского и Гумбетовского 
районов», - говорит Ахмедов. 

На момент выхода номера поиски 
пропавших продолжались.

Список погибших в аварии:
Алиева А. - 27 лет
Барият Р. - 21 лет
Джувайрат Б. - 15 лет
Аминат Б. - 5 лет
Фатимат Б. 1 год.

Собкор.

что требует дополнительных затрат 
и бесконечных ремонтных работ. 
Чтобы превратить ее в комфортную, 
она нуждается в коренной 
реконструкции, ибо она соединяет 
Бежтинский участок с районным 
центром и является дорогой 
республиканского значения. 

Мониторинг осуществляли 
Гаджимурадов Г.З., Газимагомедов 
М.М., Давудов М.М, Абдуллаев О. А, 
Магомедов Р.М. 1 апреля 2016г.

PS
Поэтапное строительство и 

реконструкция автомобильной 
дороги в Цунтинский район не 
выдерживает никакой критики. 
Республиканскому руководству, 
Дагавтодору пора уяснить себе 
один вопрос: незначительные 
финансовые вливания на эти цели 
не спасет положение. 

Пора дороги в район сделать 
комфортными и предотвратить 
летальные исходы его граждан от 
бесконечных ДТП!

О. Абдуллаев

Руководствуясь статьями 4, 
5, 44 и 46 Федерального закона 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» от 29 
декабря 2004 года №190-ФЗ с 
изменениями и дополнениями на 31 
декабря 2013г., и статьями 16, 37 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
от 24 мая 2011 года № 207 «О 
форме градостроительного плана 
земельного участка» и Уставом МР 
«Цунтинский район» постановляю:

Рассмотрев материалы 
предварительного выбора и 
согласования земельного участка, 
отводимого для реконструкции 
автомобильной дороги Агвали – 
Шаури – Кидеро на участке км 40 – км 
47, администрация МР «Цунтинский 
район» 

п о с т а  н о в л я е т :
1. Утвердить акт 

предварительного выбора и 
согласования земельного участка 

список жертВ пополнился

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
от 12.04.2016 г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТА ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО
ВыБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

от 2016г. площадью 4,49 га., 
отводимого под реконструкцию 
автомобильной дороги.

В постоянное пользование 
отводятся земли МО СП «с/с 
Тляцудинский» площадью 4,49 га 
(выгон). 

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

глава МР 
П.Ш. Магомединов                                                                            

в этот день в здании 
администрации района состоялся 
совещание, посвященное Дню 
местного самоуправления. 
На совещании приняли участие 
Глава района Магомединов П.Ш., 
председатель районного Собрания 
Гамзатов А.Х., депутат Народного 
собрания Республики Дагестан 
Магомедов А.И., главы сельских 
поселенный, руководители 
структурных подразделений, 
организаций и учреждений района.

Руководитель муниципалитета 
выразил слова благодарности всем 
главам и депутатам, муниципальным 
служащим, работникам 
администраций, активистам за 
труд и стремление сделать родной 
район, жизнь земляков лучше. 
«Этот праздник полноправно могут 
считать своим не только главы 
муниципальных образований и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
от 12.04.2016 г. 

Об уТВЕрждЕНИИ грАдОСТрОИТЕЛьНОгО ПЛАНА
зЕмЕЛьНОгО учАСТкА рЕкОНСТрукцИИ 

АВТОмОбИЛьНОй дОрОгИ 
АгВАЛИ – ШАурИ – кИдЕрО НА учАСТкЕ км 40 – км 47.

1. Утвердить градостроительный 
план земельного участка по адресу: 
Автомобильная дорога Агвали – 
Шаури – Кидеро на участке км 40 – 
км 47. (прилагается).

2. Разрешить Агентству 
«Дагестанавтодор» производство 
строительно-монтажных работ 
по реконструкции автомобильной 
дороги Агвали – Шаури – Кидеро на 
участке км 40 – км 47, в Цунтинском 
районе.

3. Постановление вступает в 
силу со дня его подписания. 

глава МР
П. Ш. Магомединов

начало на 4 стр.

работники районных и сельских 
администраций, но и депутаты 
Собраний депутатов, представители 
гражданского общества, 
инициативные и неравнодушные 
граждане. Особое внимание 
сегодня мы уделяем тем гражданам, 
которые отчетливо осознают 
важность роли института местного 
самоуправления в социально-
экономическом развитии района, 
не занимают позицию стороннего 
наблюдателя в решении насущных 
проблем местного значения, не 
боятся разделить ответственность 
за достижение благополучия 
населения», – сказал Магомединов.

В конце совещания Глава района 
поощрил ряд муниципальных 
служащих почетными грамотами 
администрации района и денежными 
премиями.

А. Абдурахманов

21 апреля - день органоВ 
местного самоупраВления 

1.1. Объявить благодарность:
Абдулаеву Магомеду 

Абдулаевичу - заместителю главы 
администрации МР «Цунтинский 
район»;

Алиеву Адаму Алиевичу - 
заместителю руководителя МКУ 
«СМИ и ИТО» администрации МР 
«Цунтинский район»;

Алиеву Магомедарипу 
Абакаровичу - заместителю 
начальника МКУ «УО и МП» 
администрации МР «Цунтинский 
район»;

джамалудиновой Ханике 
Магомедовне - главному 
специалисту по вопросам архива 
администрации МР «Цунтинский 
район»;

Магомедову Варису 
Рамазановичу - начальнику от-
дела экономики администрации МР 
«Цунтинский район»;

Мусаеву Абдулкериму 
Ибрагимовичу - главному спе-
циалисту АТК администрации МР 
«Цунтинский район»;

Магомедову далгату 
Магомедовичу - ведущему 
специалисту ФБО администрации МР 
«Цунтинский район»;

Магомедову Магомеду 
Рамазановичу - уполномоченному 
по делам ГОЧС и МР администрации 
МР «Цунтинский район»;

Шапиеву Махачу 
Магомедовичу - начальнику 
общего отдела администрации МР 
«Цунтинский район».

 
 2.Опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой 
информации МР «Цунтинский 
район».

глава МР
П.Ш. Магомединов

РАСПОРяЖЕНИЕ № 74
от 18.04.2016г.

О ПООщРЕНИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МР «Цунтинский район», постановлением главы МО 
«Цунтинский район» от 23.05.2012 года «Об утверждении Положения о 
поощрении муниципального служащего МО «Цунтинский район»:

1.За высокий профессионализм, безупречную и эффективную 
муниципальную службу, личный вклад в развитие местного самоуправления 
и в честь Дня местного самоуправления:

Согласно сообщению ТОГС района 
(Султанов К. К.) к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016г. Цунтинский район полностью 
подготовлен.

Принято постановление 
администрации МР Цунтинский 
район» от 6 июля 2015г. 
за № 108 «О подготовке и 
проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 г.».

Создана комиссия, разработано 
пол

ожение о комиссии. Проведено 
2 заседания комиссии, рассмотрены 
вопросы, связанные с организацией 
и проведением Всероссийской 
сельхозпереписи в 2016г. Возглавляет 
комиссию по проведению переписи 
Гаджимурадов Г.З. - заместитель 

Главы  АМР «Цунтинский район».

Для организации переписи 
определены объекты, составлены 
списки, проведено районирование, 
созданы 3 инструкторских и 
16 счетных участков. Следует 
отметить, что при проведении 
нынешней переписи нагрузка на 
переписчика увеличена в 3 раза 
по сравнению с 2006 годом в связи 
с разбросанностью населенных 
пунктов района. Перепись пройдет 
с 1 июля по 15 августа 2016 г. и 
охватит всю сельскохозяйственную 
живность и сельскохозяйственные 
земли, находящиеся в пользовании 
граждан района.

Проведем перепись на высоком 
организационном уровне!

Собкор.

Всероссийская 
сельскохозяйстВенная 

перепись 2016 г. 
(для сВедения граждан района)
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Терроризм  представляет 
угрозу миру и безопасности, 
сохранению территориальной 
целостности государства, 
политической, экономической и 
социальной стабильности, а также 
осуществлению основных прав и 
свобод человека и гражданина, 
включая право на жизнь. Терроризм 
ни при каких обстоятельствах не 
может быть оправдан соображениями 
политического, философского, 
идеологического, расового, 
этнического, религиозного или 
иного характера, а лица, виновные 
в совершении актов терроризма 
и других террористических 
преступлений, привлекаются к 
ответственности в соответствии с 
законом. 

В Российской Федерации правовую 
основу противодействия терроризму 
составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный 
закон от 25 июля 2002г. № 114 – ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральный закон 
от 6 марта 2006г. № 35 –ФЗ «О 
противодействию терроризму» и 
другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие 
терроризму.

В целях уголовно – правового 
обеспечения противодействия 
терроризму и в интересах 
выполнения международных 
обязательств Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
устанавливает ответственность за 
совершение террористического 

По первому вопросу «О работе 
учреждений образования района по 
профилактике и противодействию 
экстремизму и терроризму» выступил 
начальник управления образования 
МР «Цунтинский район» Курбанов 
М.Р.

В своем выступлении он в 
частности сказал, что главной 
задачей работы в молодежной среде 
является профилактика экстремизма. 
Работа в этом направлении носит 
системный  характер, основанный 
на взаимодействии и партнерских 
отношениях всех субъектов 
профилактики экстремизма, 
терроризма и национализма в 
детско-подростковой среде.

Сегодня система образования 
обладает всеми необходимыми 
ресурсами для проведения 
профилактики экстремизма и 
национализма, асоциального 
поведения. 

В школах района за последние 
3 года практикуются такие 
мероприятия, как работа с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
организация подготовки молодежи 
к военной службе, проведение 
военно-спортивных игр «Зарница», 
празднование Дня Победы и т.д. 
По антитеррористической работе: 
разработаны Паспорта, установлен 
пропускной режим, действует 
система видеонаблюдения в 5 
школах,  имеются пакеты служебной 
документации, проводятся 
инструктажи по антитеррору, 
осмотр зданий и территорий ОУ 

террору – нет!
19 апреля 2016г. состоялось заседание антитеррористической 

комиссии в МР «Цунтинский район», на котором присутствовал 
51 человек. Председательствовал на нем глава МР «Цунтинский 
район» Магомединов Пахрудин Ш. 

На повестке дня два вопроса:
1)     О работе учреждений образования района по профилактике 

и противодействию экстремизму и терроризму.
2) О мерах по усилению безопасности и общественного 

правопорядка в период майских праздников.  
и др., налажено взаимодействие 
с ОДН ОМВД по Цунтинскому 
району и встречи с руководителями 
правоохранительных служб. 
Завершил свое выступление 
Курбанов М.Р. перечислением 
практических шагов в школах 
района, как-то: классные часы, уроки 
толерантности, линейки памяти 
жертвам террора, телефонный 
терроризм- что это такое и т. д. 

В прениях выступили 
Магомединов П.Ш, Тагиров А.Р, 
Магомедов А.М, Халитов О. и др.

По обсужденному вопросу было 
принято соответствующее решение. 

По второму вопросу «О мерах 
по усилению безопасности и 
общественного порядка в  период  
майских праздников» выступил 
начальник полиции ОМВД России по 
Цунтинскому району Хайбулаев Р.А.

Он  подчеркнул, что ситуация 
в стране, республике и районе 
оставляет желать лучшего, особенно 
сейчас в связи с событиями в Сирии 
и возможных угроз терроризма со 
стороны ИГИЛ. Поэтому сегодня 
как никогда нужна безопасность, 
бдительность и осторожность. 
«Следует -  сказал он, - реагировать 
на малейшие сигналы и факты, 
способные нарушить покой и 
благополучие молодежи и детей ОУ 
района».

По обсужденному вопросу было 
принято соответствующее решение.

На этом заседание завершило 
свою работу.

О. Абдуллаев.

ПАМяТкА 
о противодействии терроризму

акта (ст.205 УК РФ), содействие 
террористической деятельности 
(ст.205.1 УК РФ), публичное 
оправдание террористической 
деятельности (ст. 205.2 УК РФ), 
захват заложника (ст. 206 УК РФ) 
организацию и участие в незаконных 
вооруженных формированиях 
(ст. 208 УК РФ), угон воздушного 
судна (ст.211 УК РФ), незаконное 
обращение с радиоактивными 
материалами (ст. 220 УК РФ), 
хищение ядерных материалов (ст. 
221 УК РФ), пиратство (ст. 227 УК 
РФ), насильственный захват власти 
(ст. 278 УК РФ), вооруженный 
мятеж  (ст. 279 УК РФ) и нападение 
на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой 
(ст. 360 УК РФ).

Особенную озабоченность 
вызывает оказание липам, 
совершающим террористические 
преступления, участвующим в 
вооруженных формированиях, не 
предусмотренных федеральным 
законом, помощи в виде 
предоставления продуктов питания, 
средств связи, обеспечения 
их транспортом и жилыми 
помещениями.  

Указанные действия являются 
соучастием в преступлении и 
подпадают под действие уголовного 
закона.

Часть 5 статьи 33 УК РФ 
устанавливает, что лицо, 
содействовавшее совершению 
преступления:

- советами (обучению обраще-
ния с оружием, навыкам выжива-
ния в горно – лесистой местности, 
обращению с взрывчатыми 

веществами, навыкам конспирации 
и т.д.;

- указаниями и предоставлением 
информации (указание путей 
передвижения, ориентиров 
на местности, информации о 
передвижении  сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих);

- предоставлением, средств или 
оружия совершения преступления 
(предоставление оружия, взрывча-
тых веществ, продуктов средств свя-
зи, транспорта, жилья);

- устранением препятствий ( 
предупреждение об опасности, о 
приближении сотрудников полиции, 
о расположении постов полиции, 
подготовка путей перемещения, 
схронов и т.д.);  

а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника 
(террориста, участника НВФ 
и т.д.), средства или орудия 
совершения преступления (оружие, 
обмундирование, средства связи, 
транспорт, взрывные устройства, 
оборудование для изготовления 
СВУ), следы преступления либо 
предметы, добытые преступным 
путем (одежда, обмундирование, 
оружие, раненые участники НВФ, 
является пособником преступника и 
подлежит привлечению к уголовной 
ответственности.

Поскольку участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном 
федеральным законом, признано 
преступлением террористической 
направленности, то любое 
взаимодействие участниками НВФ 
является также преступлением.

Пособничество может 
совершаться в различных формах:

- приобретение и доставка участ-
никам незаконных вооруженных 
формирований питания, лекарствен-
ных средств, одежды, посуды, те-
плых вещей, различного снаряже-
ния; 

- представление средств связи 
участникам НВФ – сотовых телефо-
нов, СИМ – карт сотовой связи, оплата 
телефонных номеров, используемых 
участниками бандформирований, 
предоставление  выхода в сеть 
Интернет, передача письменных 
сообщений участников НВФ, 
передача информации электронном 
виде на флэш- картах и дисках, 
других носителях информации;

- предоставление убежищ и укры-
тий, в том числе сдача в наем жилых 
помещений в населенных пунктах, 
оборудование скрытых тайников в 
домовладениях, регистрации по ме-
сту жительства; 

- перевозка участников НВФ на 
личном автотранспорте, предостав-
ление услуг по перевозке органи-
зациями, приобретение проездных 
билетов;

- передача информации о местах 
дислокации и передвижении сотруд-
ников правоохранительных органов, 
местах жительства, автотранспорте 
и средствах связи сотрудников пра-
воохранительных органов, наблюде-
ние о перемещениях  военнослужа-
щих. 

Например житель республики 
Довтаев А.И. в  октябре 2010 года 
приобретал на полученные от участ-
ников НВФ и перевозил их на сво-
ем рейсовом автобусе «Икарус» из 
Дагестана в Ингушетию, а также 
начиная с осени 2010 года пере-
возил из Ингушетии в Дагестан, в 
Республику Азербайджан и в об-
ратном направлении флеш – карты 
с видеозаписями, переданными 
ему участниками НВФ. Сунженским 
районным судом Республики 
Ингушетии вынесен, обвинительный 
приговор в отношении Довтаева А.И. 
и в настоящее время он отбывает на-
казание в местах лишения свободы.

Особую опасность представляет 
собой финансирование 
террористической деятельности, к 
которой относится и участие в НВФ.

Наказание за  данное 
преступление установлено ст. 205.1 
УК РФ (содействие террористической 
деятельности) и предусматривает 
лишение свободы на срок от пяти 

до десяти лет, а финансирование 
терроризма, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения наказывается лишением 
свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет.

Под финансированием терроризма 
понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования 
организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279,и 
360 УК РФ, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или 
создаваемых для совершения хотя бы 
одного из указанных преступлений. 

Финансированием терроризма 
считается:

- оказание финансовых услуг (де-
нежные переводы, обналичивание 
денежных средств, легализация 
денежных средств, обмен валюты в 
интересах участников НВФ и. т. п.);

- сбор денежных средств в инте-
ресах НВФ под различными маскиру-
ющими поводами;

- систематические отчисления 
или разовый взнос в общую кассу, 
предназначенную для финансирова-
ния террористической деятельности; 

- приобретение недвижимости 
или оплата стоимости ее аренды для 
участников НВФ;

- предоставление денежных 
средств, предназначенных для под-
купа должностных лиц.

К лицам, использующим свое 
служебное положение, относятся 
все федеральные государственные 
служащие, республиканские 
служащие и служащие органов 
местного самоуправления, а 
также руководители различных 
коммерческих и не коммерческих 
организаций, в том числе и 
общественных организаций.

В месте с тем, уголовное 
законодательство Российской 
Федерации предоставляет 
возможность лицам, осознавшим 
ошибочность своих действий и 
желающим выйти из преступной 
среды, прекратить участие 
в совершении преступлений 
террористической направленности 
и вернуть к обычной жизни. Такая 
возможность предоставляется в 
соответствии с примечаниями к 
конкретным статьям Уголовного 
кодекса РФ. 

Так, примечание к ст. 205 УК РФ 
гласит, что лицо, участвовавшие 
в подготовке террористического 
акта, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно 
своевременным предупреждением 
органов власти и или иным способом 
способствовало предотвращению 
осуществления террористического 
акта.  

Примечание к ст. 205.1 УК РФ 
говорит, что лицо, содействовавшие 
террористической деятельности, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно 
своевременным сообщением 
органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, 
которое оно финансировало 
и (или) совершению которого 
содействовало.

Аналогичные положения указаны 
в примечаниях к статьям о захвате 
заложников и участии в незаконных 
вооруженных формированиях.

При этом, необходимым условием 
освобождения от уголовной 
ответственности является отсутствие 
в действиях лица иного состава 
преступления (например убийства, 
посягательства на жизнь работника 
правоохранительных органов и т. 
д.).

Аппарат АТк в МР 
«Цунтинский район»     
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После окончания 
Даггоспединститута в 1987г. я 
устроилась на работу учителем 
начальных классов Кидеринской СОШ 
и проработала там 25 лет, руководила 
методической секцией начальных 
классов. Имею звание «Заслуженный 
учитель РД». С сентября  2014 
года  по настоящее время являюсь 
методистом по начальным классам  
в районном отделе образования и 
по приказу начальника МКУ «УО 
и МП» дополнительно курирую 4 
школы: Генухскую, Кидеринскую, 
Гутатлинскую СОШ и Зехидинскую 
ООШ.

 Как методист оказываю  помощь 
руководителям образовательных 
учреждений, педагогам и учащимся. 
Система образования за последние годы 
очень сильно изменилась в результате 
внедрения ФГОС, инновационных 
программ и новых методов обучения, 
заметно ужесточились требования  и к 
педагогам, и к самым учащимся.

 В связи с этим, начиная с октября 
2014г.,  в ИМЦ проводилась сверка   
кадров по начальным классам. Педагоги 
нашего района в графе «Методические 
проблемы и затруднения» отметили 
такие вопросы как  «Формирование 
универсальных учебных действий у 
младших школьников», «Современные 
подходы к подготовке, проведению и 
анализу урока в рамках реализации 
ФГОС» и др. Поэтому назрела 
необходимость организовать в нашем 
районе постоянно действующий 
семинар (ПДС) по теме «Современные 
образовательные технологии как 
средство достижения планируемых 
результатов». Такой семинар в 
настоящее время действует в районе. В 
нем участвуют педагоги, работающие 
в первых классах, т.к. они впервые 
начали работать по-новому стандарту, 
руководители ШМО начальных классов, 
а также заместители директоров.

 Почему мы включили  
руководителей? Дело в том, что 
одной из функций  завуча является 
организация учебно-воспитательного 
процесса в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС, руководство им и 
контроль за развитием этого процесса, 
а также методическое руководство 
педагогическим коллективом. И для 
того чтобы качественно выполнять эту 
функцию, конечно же, завуч должен 
владеть не только теоретическими 
знаниями, но и практическими 
навыками.

Как же была организована работа 

Проходит более сорока лет, как 
горцы высокогорья получили свет.  
Ушли в прошлое  керосиновые 
лампы, свечи и лучинки. Линию 
электропередачи построили всем 
населением. Вырыли ямы для опор, 
доставляли их к месту установки. 
Были случаи, когда в некоторых 
населенных пунктах отдельные лица 
отказывались принять участие, им 
всем селом не давали возможность 
подключаться к э/ энергии, и 
некоторые из них даже вынуждены 
были покинуть постоянные места 
жительства. Бывали случаи, 
когда в снежную погоду из строя 
выходили линии электропередачи, 
и, несмотря на ремонтные бригады, 
на восстановление линии выходила 
молодежь населённых пунктов.

Во многих населенных пунктах 
сами жители на свои деньги  
приобретали  трансформаторы.  
После выхода  из  строя их опять 
им же приходилось ремонтировать,  
так как работники подстанции 
отказывались  привести их  в 
порядок, якобы из-за  отсутствия на 
балансе подстанции.

Если раньше, еще десять лет 

Решил помочь молодому 
парню, войдя в его положение, но 
заместитель гл. врача поликлиники 
была упряма: отказалась отправить 
его на стационарное лечение. Тогда 
обратился в центральную больницу.  
Там нас принял радушно зам гл. 
врача.  Я поведал, что молодого 
дидойца, который приехал за триста 
километров,  отправляют   к лорврачу 
то в Бежту, то в Тлярату. 

Спасибо зам. главврача 
центральной республиканской 
больницы, что  позвонил главному 
ринологу Джабраилову Юнускади, 
который   уложил дидойца на 
стационарное лечение  и в течение 
десяти дней вылечил молодого 
человека. 

Недавно при проведении 
слесарных работ сельчанину 
в глаз попала металлическая 
опилка. До столицы далеко,  на 
помощь пришла скорая помощь 
Шауринской участковой больницы 
(зав. Султанов Алимагомед), на 
которой его  отправили в Агвали, 
что находится в пятидесяти шести 
километрах. За пятнадцать минут 
офтальмолог удалил опилку из глаз, 

ЭлектроЭнергия и потребители
Одним из наболевших вопросов социально – экономического 

положения населения является энергетика. От ее слаженной работы 
зависит благополучие потребителей. до последнего времени в этом 
направлении сделано немало. до Шаури из Бежта перетянута на 
высоковольтных опорах ЛЭП – 35, что позволяет бесперебойно 
обеспечить  население светом. 

назад, при замыкании отключался 
свет по всему району, то после 
введения в эксплуатацию 
подстанции в Шаури и Зехида стало 
возможным отключение света только 
в том направлении, где произошло 
замыкание.

Не раз был поднят вопрос о 
подстанции в Шаури, где два 
дежурные. При дуновении ветра или 
выпадении мокрого снега происходит 
отключение, и жители тридцати 
населенных пунктов погружаются 
в темноту до утра, поскольку в 
вечернее и ночное время дежурные 
на подстанции отсутствуют. Однако 
никакого реагирования со стороны 
местных властей и межрайонных 
сетевых компаний. 

При недавней встрече жители 
Терутлинского с/поселения 
рассказывали, что в течение 
января текущего года по несколько 
раз отключали свет и жители не 
произвели оплату за январь 2016г. 
Как выяснилось, при недавней беседе 
глава АСП Магомедов Магомед 
говорил, что более сорока человек 
молодых обследовали каждую опору, 
и в феврале более менее положение 

когда болеют уши, протекают глаза
Несколько лет назад, находясь в городе, встретил молодого 

дидойца, который приехал в Махачкалу по поводу болезни уха. 
После проведённых анализов в поликлинике заместитель  гл. 
врача предложил ему  поехать в Бежту и Тлярату к ЛОРу, чтобы 
полечиться, и это после того как он преодолел триста километров 
от места жительства.

и пострадавший вернулся довольный  
домой. 

Недолго у нас работала лорврач, 
но на днях она ушла в декретный 
отпуск. Из беседы с гл. врачом 
райбольницы выяснилось, что  
по штату в пятидесятикоечной 
больнице  штат офтальмолога и 
других некоторых специальностей 
не предусмотрен. Периодически 
приезжает бригада врачей 
Минздрава, но проблема горцев при 
этом не решается.

Вызывает тревогу, что выезжая 
в столицу, лечебные учреждения 
ставят на учет больных и на 
определенное время отправляют их 
назад. Мой попутчик был уложен  
в стационар в Республиканской 
центральной больнице через десять 
дней и то с трудом. 

Хочется выразить 
глубокую признательность 
врачам Республиканского 
диагностического центра и 
больницы восстановительного 
лечения, которые, идя навстречу, 
помогают больным в обследовании и 
стационарном лечении.

Иса Абдуллаев

мои искания ПДС? Были проведены следующие 
семинары: «Технология развития 
критического мышления как 
средство достижения планируемых 
результатов» и «Технология 
проблемно-диалогического обучения 
как способ формирования УУД».  
Теоретическая часть ПДС проводилась 
в нерабочее  время, а вот практическая 
часть - в учебное время, и состояла 
из открытых уроков, проводимых 
учителями района.

Готовясь к открытому уроку, педагог 
получал методическую помощь по 
составлению технологической карты 
урока и проведению самоанализа.  
Участники ПДС не были пассивными 
слушателями, их работа была 
организована с учетом системного 
подхода, то есть   в процессе 
просмотра урока педагоги должны 
были заполнить технологическую 
карту данного урока.

С какими же трудностями 
столкнулись педагоги при заполнении 
технологической карты? Мы заметили, 
что учителя испытывают следующие 
затруднения: «содержание урока» 
воспринималось как «деятельность 
учителя», а ответы детей как 
«деятельность ученика». Поэтому 
пришлось разводить понятия 
«деятельность учителя» и 
«деятельность ученика».

Уровень заполнения 
технологических карт был разный, 
поэтому проанализировав их, мы 
пришли к выводу о необходимости 
отказа от анонимности в связи с тем, 
что не ясно, кому из коллег необходима 
помощь. При следующей встрече, 
мы разбирали основные ошибки, а 
над частными ошибками работали 
индивидуально.

Далее, выяснилось, что 
существовала  проблема с 
классификацией видов УУД. Нами был 
проведен диалог с коллегами, в ходе 
которого мы выяснили, как педагоги 
у учащихся формируют и развивают 
УУД. После него мы на практическом 
примере объяснили, зачем учителю 
разбираться в УУД, довели до сознания, 
что учитель четко должен различать 
виды УУД, правильно подбирать 
задания для их формирования. Ведь 
от этого зависит достижение учеником  
планируемых результатов. Такая 
работа, на наш взгляд, позволила 
учителям лучше разобраться в УУД, в 
технологиях деятельностного типа и 
успешно применять их в практической 
деятельности.

Патимат Ибрагимова,
методист РуО.

со светом стабилизировалось. 
В конце января пришлось ездить 

в с. Чалях и был удивлен, когда 
уличные фонари горели тускло: 
свет луны, кажется, был ярче, чем 
электрический. 

Для стабилизации электроэнергии 
горных районов десять лет назад 
был построен ЛЭП – 110 Агвали – 
Шаури протяженностью шестьдесят 
километров. Как - то при встрече в 
Анцухе мой кунак сказал, что у них 
было замыкание и они получали свет 
из подстанции в Шаури. ЛЭП – 110 
работала всего несколько месяцев. 
На нее было затрачено более 600 
миллионов  рублей. В настоящее 
время эта линия находится в 
запущенном состоянии.

На недавних встречах руководства 
района и силовых структур с 
населением района мастер сетевого 
участка Ахмедов Рамазан уверял, 
что работники подстанции делают 
все возможное, чтобы обеспечить 
население бесперебойным светом, 
однако имеющиеся на подстанции 
ресурсы не позволяют этого 
добиться. Мастер обратился к 
руководству Дагестанской Сетевой 
Компании Курбанову с просьбой о 
техническом обеспечении состояния 
сетевого участка, в частности:

1) мегомметр - 2500 М - 2шт;
2) клещи – 2 шт;
3) измеритель сопротивления  – 1 

шт;
4) измеритель фазы тока  К- З 

- 2 шт

и другие приборы четырнадцати 
видов, а также транспорт -УАЗ 
буханка и ГАЗ – 53.

Теперь уже бывший мастер 
сетевого участка Ахмедов Р. 
с несколько раз обращался к 
управляющему директору АО 
«Дагестанская сетевая компания» 
Гимбатову Г., техническому 
директору АО «ДСК» Курбанову М.М. с 
изложением конкретного положения 
электросети в населенных пунктах 
района. За сорок лет после введения 
в эксплуатацию более восьмисот 
опор и трансформаторы износились, 
необходима замена проводов. Хотя 
прошло более двух месяцев, ответа 
от руководства ДСК до сего времени 
не получено. О какой работе здесь 
может  идти речь, когда руководство 
сетевой компании не отвечает на 
запросы своих подопечных?!

Напряжение в сети, как было 
отмечено выше,  равно 140 – 160 
ватт, когда в сети оно должно быть 
220 вольт (ведь все электроприборы 
рассчитаны на 220 ватт). Началь-
ник Тляратинского МРСУ  Гайдаров 
Курбан на неоднократные звонки 
не отвечает, обращение мастера во 
внимание не берет, хотя территория 
Цунты ему подведомственна. Не-
известно, когда в Цунтах был 
многоуважаемый Курбан, а цунтинцы 
пока перебывают в полутемноте. 

Вот так в нашем районе 
взаимодействуют энергетики и 
потребители! 

Иса Абдуллаев

наши проблемы
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утерянный аттестат на имя  Хирамагомедова Шамиля 
гасановича, выданный  25 июня 1999г. Цунтинской  
районной заочной средней школой при Хутрахском укП  
(серии А 4059365) считать недействительным.  

О ПОрОкАх
 
Я помню, был ничтожнейшим рабом
Чудовища, что втягивало души
В болото, чтоб не выпустить потом,
И я по горло был чуть не задушен.

И этот монстр – жесточайший враг
Свободного и чистого дыхания, 
Его Превосходительство табак -
Смертельная курительная мания.

Но вот, когда опасный миг настал, 
Тиски невыносимо горло сжали,
Я понял все и, наконец, восстал,
И цепи вниз к ногам моим упали.

Легко вдруг стало телу моему,
И я сказал: «Ну, все, с меня довольно!
Зачем же? Ну, зачем же, не пойму,
Мы губим свои силы добровольно?!»

И сердце, что, как высохший цветок, 
Воспряло вдруг, избавившись от яда. 
Попробуй-ка и ты восстать, дружок,
Подай мне руку, встань со мною 
рядом.

И пьянство - это дьявольская муть,
Хоть кто- то называет его благом, 
Но счастье там, где ясный, четкий 
путь,
Где луч сверкает в родниковой влаге.

НЕ зАбуду
ПАмяТИ ПОэТА И 

журНАЛИСТА
мАгОмЕдА ПАзЛудИНОВА

Весть об этой смерти, будто льдина, 
Придавила горло мне и грудь:
Как же так? Зачем же, Пазлудинов, 
Вдруг оставил этот бренный путь?

Почему? Казалось, будет вечно
Сердце его доброе стучать,
Тленно все, увы,  быстротечно - 
Ставит смерть на всем свою печать.

А ведь в Магомеде жизнь бурлила, 
Как ручей в горах, душой был чист -
И трудился, не жалея силы, 
Опытный поэт и журналист.

Смерть его нагрянула, как буря, 
Страстный взгляд в мгновение потух.
Помню, как играя на пандуре, 
Пел он, завораживая слух.

От такого пения однажды
Показалось: ожил вдруг Махмуд.
Будто тем, кто умирал от жажды,
Подносил с амброзией сосуд.

И Ирчи Казак - певец известный - 
Тоже ото сна воспрянул вдруг
И ответил Магомеду песней:
«Ты мой сын отныне и мой друг!»
 
И как будто многие поэты,
Те, кого в живых давно уж нет, 
Птицами со всех концов планеты

кИмЕЛъзО мАх1АмАС
(гАрИПАН) 

Рок1ес ях1но лъийно,
Лъай г1акълун бисно, 
Лагилъ иес кьабг1и  
Ц1акьтов дагьелъно. 

Довкьор резваруни 
Къунан оззасно 
Эзун ачизартов 

Канлъи бецулъно. 

Жахъулъгон бетун бухъ, 
Гъудин сасилъно, 

Сисхоли ичаси 
Жук межа исно.

Жамаг1ателъ балъго
Къваридно охъно

Гъудби дей рик1их елъ 
Довхон г1ияйно. 

Шомон деби пикру 
Кецзайно бойно, 

Мол1ас кеп ануси
Цин рок1кьай лъийно. 

Г1ашикъавни рокьи 
Буйхорно цахно, 

Элус г1умрус къисмат 
Гьуникьно байно.  

Дебини босомбин, 
Ажохъ гьенешно 

Мол1алъкин дебер дахъ 
К1ох как родилъно. 

Дебез ашул1ерзо 
Чергеслъис бойно, 

Бат1алъитов рийч1ус 
Ди меч1о биц1но. 

1 мАя 2016
СоСтоитСя районный турнир по легкой атлетике и 
волейболу,  поСвященный «году гор» и празднику  веСны и 
труда в С. Шаури 
 Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды этих 
видов спорта.
к участию турнира допускаются все желающие. 
в программу спортивных мероприятий включены следующие виды спорта:
1) волейбол; 
2) бег на 100м;
3) метание камня.
победители, занявшие 1-3 места, награждаются денежными призами, 
грамотами соответствующих степеней.

15 мАя 2016 гОдА  
СоСтоитСя  чемпионат района по вольной борьбе, 
поСвященного «году гор» и герою роССии гаджиеву  н.о. в 
Селе генятли. 
 к участию турнира допускаются учащиеся 1999г/р и ниже. 
по трем (57, 65, 74 кг.) весовым категориям соревнования проводятся и среди 
взрослых.
 победители, занявшие 1-3 места, награждаются денежными 
призами, грамотами и медалями соответствующих степеней.

объяВления

Нелъахъулъзо гъуда 
Дей рекьан рисно, 

Унтимо эраси 
Жук межа исно.

Л1ехул1 ми ехори 
Биг г1умрун нел1но,
Сис ди хецин ужис 

Цин рок1кьай лъийно.

Х1улъго хъах1лъикьагъор 
Рок1кьор мин яйно, 

Хъилозохъ чакмайбин 
Мадах1ор охъно.

Бухъ болъ1ихно данди 
Лъаймокьор айно, 

Кеч1о кут1екьагъор 
Хот1охъайн рогъно.

Кецно яйч1ей молъ1ун, 
Т1аг1амно бисно,

Элбо ми даз рок1кьо 
Байно гьехъено.

Гъалбац1е бихъару 
Зирус хехойно 

Басуч1и ди илъе 
Неце г1азабкьо. 

Оц1ирихно йик1ин, 
Элай яйлъирин, 

Ми къайкьор ютирч1ей 
Чаратов лъийно.

Къанохъугон хехби 
Деби бохълъирин, 

Дебехъ биц1ан алъни 
Ашул1 ч1одирно.

Ди гьовлъакь лъиерси 
Дейни ретенк1у. 

Сагълъи рохел дебер 
Бегъе белек1у.

Вдруг слетелись на чудесный свет.
И хоть он ушел от нас навеки, 
Верю – Магомеда яркий дух
Словно птица дивная на ветке, 
Пение всегда ласкает слух.

И цветы внезапно расцветают,
Те, что снег накрыл еще вчера,
Звезды ослепительно сияют,
Весело бежит ручей в горах.

Магомед незримый где- то рядом,
Чувствуют сердца его друзей, 
И приободряются их взгляды,
Лица вдруг становятся светлей.

Нет, не зря играл он на пандуре,
И не зря прошел земной он путь,
И не могут никакие  бури
Память о прекрасном  зачеркнуть.

ПОэТ   

Прекрасная песня рождается 
Тогда, когда времени нить
В течение крови вплетается,
Чтоб песню вовек не забыть.

В которой слова, как золото,
Сияющей красотой
Скрепляют то, что расколото,
Спасает от смерти порой.

И тем, кому нездоровится, 
Бодрость даруют вдруг,
И неразрывным становится 
Дружбы огромный круг.

В бедных надежда вселяется,
Песня – приют для сирот,
И старики улыбаются,
Если душа поет.

Если же песня не сладостна, 
Без чувств, просто так создана,
Уходит бесследно, безрадостно,
Словно в песок волна.

Не ради забавы поэты ведь 
Обязаны песни слагать,
Священный их долг - на планете всей 
Добро и любовь укреплять. 

И призывать к милосердию, 
Срезать нить беседы пустой, 
Ведь слово мощнейшее тверди 
Разрушить способно порой.

И песня на поле боя 
Под возглас победный «Ура!»
Стреляет во все плохое,
Как пушка во имя добра!

Как пушка во имя правды 
Поэт настоящий не врет,
В процессе борьбы  устав вдруг,
Все равно шагает вперед!

Хранить справедливость как знамя, 
Воюет отважно со злом,
Сердце в груди, как пламя,
Будут все помнить о нем…

Переводы с аварского 
Ларисы Шариповой.
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