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26 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ МАТЕРИ

П О З Д Р А В Л Я Е М
НАШИХ МАМ

С ДНЕМ МАТЕРИ!
«Мама» - это первое слово, которое произносит 

человек в своей жизни. И оно остается первым на 
протяжении всей нашей жизни. Для каждого из нас 
мама - это самый близкий, родной и любимый чело-
век. Она всю свою жизнь посвящает детям, оберегая 
и защищая нас от бед. Только рядом с мамой мы мо-
жем вновь почувствовать себя счастливыми и без-
заботными, как когда-то в детстве. Ведь это очень 
важно, когда у тебя есть человек, который в любую 
минуту твоей жизни будет рядом с тобой, будь то 
радостные или печальные моменты. И хотя мы не 
всегда можем по достоинству оценить эту тяжелую 
работу - «быть мамой», но мы благодарны вам за 
вашу искреннюю заботу, постоянную поддержку, 
житейскую мудрость, большое любящее сердце и 
открытую душу!

Дорогие женщины, любимые мамы! От всей 
души поздравляю Вас с Днем матери, чтобы Вас 
всегда окружали заботой родные и близкие люди, 
чтобы каждый день начинался с улыбкой, и чтобы 
здоровье с годами не подводило. Всегда оставайтесь 
самыми добрыми, понимающими, чуткими и самыми 
любимыми!

Глава
МР «Цунтинский район» П.Ш. Магоме-

динов

С Т И Х И,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ МАТЕРИ

***
Даже если за полвека Всю планету

обойти, Мне роднее человека,
Кроме мамы не найти.

Мама любит бескорыстно, Знает все мои
секреты На вопросы очень быстро Найдет

нужные ответы.
И сегодня, в праздник славный, В день

морозный ноября, Поздравляю свою маму 
С

днем всех мамочек любя!
Пусть здоровье не подводит И замедлят

бег года, Пусть проблемы все уходят, Будь
счастливою всегда!

***
Всё то, что в жизни происходит с нами, Мы
как-то странно делим пополам: Если ра-

дость
- празднуем с друзьями, А с бедой прихо-

дим к матерям...
Заняты работой и делами День за днём в
потоке суеты Мы не часто думаем о маме,

Слишком редко дарим ей цветы...
И свои болезни носим к маме, И обиды к ней
идем делить, И морщинки ей рисуем сами,

Позабыв прощенья попросить...
Мы так редко маму обнимаем, Разучились

маму целовать, Позвонить порою забыва-
ем,

Некогда письмишко написать...
Ну, а мама всё равно нас любит, Чтобы не
случилось - не предаст, Всё простит, обиды
все забудет, Руку, душу, сердце - всё от-

даст!
И когда от мамы уезжаешь, Отогревшись у
её любви, Ты шепни: «Прости за всё, род-

ная,
И, прошу, подольше поживи!»

***
День матери по всей стране Сегодня

отмечают, Одно на свете ясно мне – Я маму
обожаю!

Она любимая моя, И краше нет на свете!
На ней – уют, на ней – семья, Люблю её за

это!

http://prikolnye-pozdravleniya.
ru/prazdniki/den-materi.html

В районном Доме культуры Цунтинского района состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню матери России

Организатором мероприятия выступили МКУ 
«Межпоселенческая районная библиотека», МКУК 
«Центр традиционной культуры народов России» и 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества и искусства». 
В нем приняли участие руководители МКУК «ЦТКНР» 
Саид Магомедов, МКУ «МРБ» Залиха Абдулкадырова, 
заместитель руководителя МКОУ ДОД «ДДТ и И» Ах-
мед Абдурахманов, заведующий отделением «Семья 
и дети» ГБУ «ЦСОН» в Цунтинском районе Магомед 

МАТЕРИ
Мне кажется, мама, цветы 

Подобны улыбке твоей, 
Ведь людям от их красоты 
Становится сразу светлей.

Тревогой полны за детей 
Глаза твои ярче звезды, 

Мечта же твоих сыновей -
 Тебя уберечь от беды.

Поется для мамы моей
 Весенняя песня ручья,

Не знаю молитвы древней, 
Чем «Мамочка, мама моя!»

Ты, если нам вдруг нелегко 
Готова на помощь спешить 
Нас греет, хоть мы далеко,
 Огонь твоей ясной души.

Ибрагимов, а также руководители и работники других 
организаций.

Открывая мероприятие, ведущая Заира Магомедова 
немного рассказала о празднике: «В последнее воскре-
сенье ноября в России отмечается день самого дорого-
го человека для большинства людей – День Матери. Он 
был учрежден Указом президента РФ Бориса Ельцина 
от 31 января 1998 года №120. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери 
занимает особое место. Это праздник, к которому никто 
не может оставаться равнодушным. В этот день хочет-
ся сказать слова благодарности всем матерям, которые 
дарят любовь, нежность и ласку».

Далее ведущая передала слово руководителю МКУК 
«ЦТКНР» Саиду Магомедову, который, поздравив всех 
мам и бабушек с их праздником и пожелав им сча-
стья, крепкого здоровья, материального благополу-
чия и большого успеха в любом деле, сказал: «МАМА! 
МАМОЧКА! Сколько тепла таит это магическое слово, 
которым называют самого близкого, самого дорогого, 
единственного человека. Материнская любовь греет 
нас до самой смерти. Главное - чаще улыбайтесь, ведь 
мамина улыбка - лучший стимул для ребенка, который 
дарит всем вокруг хорошее настроение!».

Также теплые слова в адрес матерей выразил зам. 
руководителя МКОУ ДОД «ДДТ и И» Абдурахманов Ах-
мед: «Поздравляю с одним из самых нежных праздни-
ков — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая 
достойна называться гордым словом мама, огромного 
счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и 
гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость со-
путствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, 
необходимыми и ценными!» .

Между выступлениями работники ЦТКНР радовали 
публику своими песнями и танцами особенно Абдулка-
дыров Наби и Айшат Магомедова. 

Далее учащиеся 2-го класса Кидеринской СОШ 
рассказали присутствующим стихи про любимых мам. 
Особый восторг у собравшихся вызвали танец воспи-
танников Дома детского творчества под руководством 
хореографа Камалудина Юсупова. 

За активное участие в мероприятии Саид Магомедов 
вручил учащимся грамоты.

А. Абдурахманов

Наби Исаев



-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №225
от 24 ноября 2017 г. 

с. Цунта

О проведении мероприятий, посвящённых 
Дню молодого избирателя 

в МР «Цунтинский район» в 2017 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Утвердить План проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избира-
теля в МР «Цунтинский район» в 2017 году. (прилагается).
2.Рекомендовать главам администраций сельских поселений МР «Цунтинский рай-
он» оказать содействие территориальной избирательной комиссии в проведении 
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в МР «Цунтинский район» в 
2017 году.
3.Направить настоящее распоряжение в участковые избирательные комиссии, гла-
вам сельских поселений МР «Цунтинский район».
4. Возложить контроль исполнения Плана мероприятий, посвященных Дню моло-
дого избирателя в МР «Цунтинский район» в 2017 году, на заместителя главы МР 
__________________.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Дидойские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Цунтинский район» в сети 
Интернет.

Глава МР  П.Ш. Магомединов

Приложение №1
к распоряжению 

администрации МР «Цунтин-
ский район» от 24.11.2017г. 

№225

План проведения мероприятий, посвященных 
Дню молодого избирателя 

в МР «Цунтинский район» в 2017 году

№
 п\п

Наименование 
мероприятий

Дата и место 
проведения

Категория 
участников

Организаторы 
мероприятия

1 2 3 4 5

1. Информационно -
разъяснительные 
мероприятия, на-
правленные на 
развитие правовой 
культуры молодых 
и будущих избира-
телей, повышения 
уровня их инфор-
мационности и вы-
борах (проведение 
викторин, деловых 
игр и др.).

Ноябрь-декабрь
Образователь-

ные учреждения 
района

Учащиеся 10-11 
классов общеоб-
разовательных уч-
реждений района

Территориальная 
избирательная комиссия,

МКУ «УО и МП»

2. Радиовикторина 
по избирательному 
праву.

По отдельному 
плану

Молодые избира-
тели

Территориальная избирательная 
комиссия района

3. О р г а н и з а ц и я 
встреч молодых и 
будущих избира-
телей с предста-
вителями органов 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления, 
депутатами разных 
уровней, членами 
территориальной 
избирательной ко-
миссии.

Ноябрь-декабрь
Школы

Учащиеся 
общеобразователь-
ных учреждений 

района

Территориальная 
избирательная комиссия района,

МКУ «УО и МП»

4. Проведение меро-
приятий с членами 
клубов молодого 
избирателя, на-
правленных на 
привлечение моло-
дежи к участию в 
выборах.

Ноябрь-декабрь Учащиеся 
общеобразователь-
ных учреждений 

района

Руководители клубов 
молодых избирателей

5. Создание уголков 
молодого изби-
рателя, книжных 
экспозиций, ин-
форм-выставок 
«Я – избиратель», 
«Право выбора», 
«Сделай свой вы-
бор» и другие.

Ноябрь-декабрь
Районная библио-
тека МР «Цунтин-

ский район»

Учащиеся общеоб-
разовательных уч-
реждений района,
Молодые избира-

тели

Территориальные 
избирательные комиссии района,

МКУК «ЦТКНР»,
МКУ «МРБ»

6. Размещение ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
материалов, по-
священных прове-
дению Дню моло-
дого избирателя 
на сайтах муници-
пальных образо-
ваний, в печатных 
средствах массо-
вой информации, 
в группах социаль-
ных сетей в инфор-
мационно-комму-
никационной сети 
«Интернет».

Ноябрь-декабрь
СМИ и Информа-
ционно-коммуни-
кационная сеть  

«Интернет»

Молодые избира-
тели

Территориальная 
избирательная комиссия

7. День открытых 
дверей в террито-
риальных избира-
тельных комисси-
ях.

Ноябрь-декабрь
Территориальная 
избирательная 

комиссия

Учащиеся обще-
образовательных 

учреждений

Территориальная избирательная 
комиссия

Письмо жителя с. Кидеро 
Абдурахманова Сиражудина Сагиевича

Г.  Махачкала, пл.Ленина. Администрация Главы и 
Правительства Республики Дагестан И.0. Главы Ре-

спублики Дагестан Васильеву Владимиру Абдуалие-
вичу от имени переселенных насильно в 1944г.

в Чечню народностей Дагестана гражданина с.Киде-
ро, Цунтинского района,Республики Дагестан 1945 

г.р., ветерана труда, пенсионера, заслуженного работ-
ника муниципальной службы Республики 

Дагестан Абдурахманова Сиражудина Сагиевича

Заявление
Уважаемый Владимир Абдуалиевич! Ассаламу алайкум!

Желааю на новом посту на Главы Республики Дагестан здоровья, успехов в работе, сча-
стья, семейного благополучия.

 Мы. жители переселенных насильно в 1944г. народностей Дагестана, а их более 61 тыс. 
чел. Из 21 районов, вот уже с 1992 г. , в течение 25 лет делаем попытки быть услышанными ру-
ководством Республики и России на предмет выплаты и нам компенсации за депортацию туда, 
в Чечню в 1944г. и обратно г з Чечни в родные края в 1957г^через 13 летд<ак это получают 
сегодня наши соседи. Нет, мы вовсе не соревнуемся с ними. Мы выдвигаем состоявшийся факт. 
Наш район в период переселения, дома жителей, строения, почты все были сожжены. Наш 
район создан пост В ЦИК РСФСР 25.12.1930г. В районе 46 малых и больших селений. До наше-
го возвращения, кроме руин и пепелищ мы живого и нормального ничего не нашли. Хорошо, 
что нас всех приютили беженцы, не оставшиеся на чужбине и сбежавшие из Чечни 1950-1955 
годы Дома были сожжены за отказ выехать на чужбину т.е. переселяться. Нас, цунтинцсв в 
мае 1944г. пешком погнали насильно под конвоем вниз по Андийскому Койсу и в течение двух 
недель оказались на чужбине. Жизнь и здесь не порадовало нас. От акклиматизации, голода, 
холода, болезни малярией ежедневно хоронили 5-6 человек. Мы не умели сажать кукурузу, 
бахчевых. Словом, и мы. дагестанцы, депортированные на чеченские земли, повидали немало 
горя, как и чеченцы, насильно угнанные в тот же период на казахские земли. Продукты пита-
ния, и то нс в достатке, дожили на коров, на собственные плечи.

В наших письмах отправленных на имя Д.А. Медведева, В.В. Путина, Глав республики Даге-
стан Алиева М. Г. - Магомедалиева, Абдулатипова Р.Г. и др. ставились вопросы признать и нас, 
если не политически репрессированными, то хоть насильственно переселенными. И сегодня 
в Госдуме ФС РФ лежит под сукном законопроект «О насильственно переселенных народах», 
направленный вот уже третий раз, без рассмотрения и внесения в Регламент. А контроля за 
ходом его внесения на рассмотрение

со стороны депутатов Госдумы от Дагестана Умаханова с 2015г. не было и нет. 
lll- съезд Народов Дагестана (июль 1991 г.) П. Ч. Оговорил, что необходимо обратить вни-

мание переселенным народностям Дагестана (аварцам, даргинцам, кумыкам, лакцам и другие) 
в деле признания их депортированными и оказать им посильную помощь и поддержку

 Мы. переселенцы, верили, что Президент РД в декабре! 010г. на съезде народов Дагестана 
(Магмедов М-С. М-А хотели  озвучить этот вопрос как один из ключевых моментов в истории 
народов Дагестана. Однако этого не сделал он сам и не дал нам высказаться по данному во-
просу. Былое желание довести до сведения руководства России перед Полпредом Президента 
России А. Хлопониным тоже спало. В мае 2014г. пас посетил (Цунтинский район) бывший Глава 
РД Абдулатипов Р. Г. Было огромное желание высказать ему все то, что я излагаю в письме. 
Однако, мое пятикратное вставание с места оказалось напрасным. Напрасными оказались и 
составление на его имя заявления, просьбы созвать съезд переселенных народов, довести до 
сведения руководства Р$ наши просьбы об оказании и нам гос. помощи и поддержки в деле 
укрепления хозяйств с финансовой стороны.

И сегодня Владимир Васильев, не поверите, почти в каждом селе можно найти по 6- 7 
руин жилищ, потерявших своих хозяев на чужбине. Мы от государства ни в Чечне (1944г.)/ ни 
по возвращении оттуда (1957-58г.) никакой финансовой, моральной и материальной помощи 
(кредиты) не получали.

Представьте себе, мы в Чечню шли вниз пешком по Андийскому Койсу. а возвращались 
через 13 лет верх по Аварскому Койсу. на машинах. Наше домашнее имущество (я имею ввиду 
нас, цунтинцев) в течение 15-20 лет лежало на верандах наших соседей - бежтинцев. Мы вовсе 
«нс плакали бы» по прошлому, если бы мы остались на чужбине, в Чечне, вечно, или как дру-
гие народности нашли свои жилища в ветхом состоянии. Нам. нашим отцам и дедам, бабушкам 
и матерям, родным и близким пришлось заново заложить фундаменты и иметь крыши над 
головой. Мо юдое поколение тех лет (1957 - 60-х г.) не желая потеть строя жилища в горах, 
где есть лес, но нет автодорог (а их 60%) переселилось на равнину. Сегодня нас, цунтинцев, 
можно встретить в Кизлярском, Кизилюртовком, Хасавюртовском, Бабаюртовском районах, в 
i. Махачкала и Буйнакск. Словом, переселение в Чечню оказало и на нас, переселенцев, как 
и на чеченцев, губительное во всех отношениях влияние, от которого и сегодня не очнулись 
и отстали от тех народностей Дагестана, которым не пришлось пережить ), на 80% в куль-
турном, образовательном, хозяйственном отношениях. Автодорога к нам. в с. Кидеро (а это 
административный центр верхнего участка района) была проложена нашими отцами, братьями 
и сестрами киркой и лопатой, живя в палатках, жуя хлеб с сыром, протяженностью в 25км за 
5 лет (1958 - 1963 г.г.) Каково может быть благосостояние у народности, где малый и большой 
физический труд ручной?!

        Вот о чем я хотел говорить с Вами Владимир Абдуалиевич. Говоря коротко, мы просим 
Вас посетить наш район, как бы Вы не были заняты, на предмет изучения всех проблем и по-
степенного их разрешения. Созовите съезд переселенных народов Дагестана, доведите нашу 
просьбу об отнесении нас, дагестанцев в разряд насильно переселенных до Президента РФ В. 
В. Путина в целях поиска решения прблемы положительно, т.е. восстановить историческую 
справедливость, допущенную в отношении нас в самые тяжелые военные годы.

 Мы от государства ни в Чечне, ни в горах государственно i поддержки не получали в те 
годы, если нс считать компенсацию за жилье в 400 руб. дены ами 1957г.

Все познается в сравнении, говорят. Нам. наше дагестанское руководство отвечает, что 
мы были переселены в Чечню ради улучшения жизненного > ровня. Допустим, что это так. 
Но мы ведь не остались там. на чужбине, вечно. Ведь и нам, как и чеченцам, пришлось пере-
жить и насилие, болезнь и голод, повторное возвращение к родным гнездам! Мы считаем это 
близорукостью руководства и нежеланием поднять эти вопросы перед руководством России, 
заняться отпиской, ибо это трагедия не коснулась их. Сколько лет тянется Лакская трагедия, 
которая тоже началась вместе с н ней -20 лет. Почему? Потому что инстинкт живота держит 
верх над совестью и местной исполнительской дисциплиной. Так в Дагестане этому должно 
быть поставлен конец, продолжаться так дальше не должно!

 Позвольте, Владимир Абдуалиевич, выразить уверенность в том что вы лично рассмотрите 
поднятые в письме проблемные вопросы, поставите их перед руководством России. Изучите их 
с выездом на место - посетите нас, цунтинцев, как самых отдаленных народностей Дагестана, 
поговорите с простым народом, интересуйтесь их нуждами и запросами. Это возвысит, Вас, как 
Главу Республики.

За 1992-2017г.г. Много ушло в адрес Руководства Республики писем на эти и другие темы. 
Но ответы на них всегда носили характер отписок и нежелания вмешаться в дела практически, 
т.к. запрашиваемые нами компенсации они итак получают от государства, или же в лучшем 
случае , депортация, перенесенная отдельными народностями Дагестана в 1944-57г.г., не была 
перенесена ими.

Мною выпущены на эти темы две книги:
1. «На крутых поворотах нашей жизни» (1944-57г.г.) 

2. «Горы встречают рассвет» (1957-2016г.г.) 
Если у вас. Владимир Абдуалиевич. появится интерес к ним. я могу предоставить их 

на ваше обозрение.
От имени переселенцев и по их поручение

Абдурахманов Сиражудин Сагиевич

Мой адрес: 368412, с.Кидеро Цунтинского района РД.
Тел: 8964-021-21-99.  Просьба к переселенным цунтинцам: не полагаясь на 

одного меня, что он напишет, он сделает, объединиться и вместе выступит за при-
нятие нашей просьбы во внимание.  
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Свое знакомство с селом Хебатли Цунтин-
ского района я начинаю с годекана. Оказывает-
ся, ничто так не беспокоит старейшин, как учеба 
детей. Старожилы убеждены: в сельской школе 
просто опасно находиться детям – эта развалю-
ха в любой момент может обрушиться. Вот они 
и обсуждают, как быть, в какую школу перево-
дить учеников.

Склеенное образование

Я пошла посмотреть на эту 
школу

Здание, построенное в 60-х годах 
прошлого века, действительно непри-
годно для проведения занятий. Вопрос 
модернизации образования и новых 
стандартов вызывает у педагогов и ро-
дителей, мягко говоря, недоумение. А 
если откровенно, раздражение, потому 
как школа эта и не школа вовсе. И это 
без иронии.

Треснет или удастся склеить?

Школьники не подозревают даже, 
что где-то есть школы с просторными, 
чистыми, отапливаемыми зимой клас-
сами, не надо бегать каждую перемену 
греться у буржуйки и чаще болеть, чем 
учиться. Копоть на стенах, осыпающие-
ся потолки, прогнившие полы, а иногда 
и мыши. Туалета вообще никакого нет, 
даже уличного. Про столовую и библио-
теку говорить не приходится.

Застарелая проблема дала трещину 
в стене шириной в 11 сантиметров. Не 
надо быть экспертом-оценщиком, чтобы 
понять: при первом же ливне школа ри-
скует рухнуть. Проверяющие надзорные 
органы только успевают выписывать 
штрафы. В ответ на карательные меры 
директор пожимает плечами. В подоб-
ных условиях получить достойное обра-
зование весьма сложно.

Но даже несмотря на это, здешние 
ученики стараются не отставать от свер-
стников в учебе. Подтверждение тому – 
дипломы и грамоты разных степеней, ко-
торые служат единственным прикрытием 
обветшалых, перекошенных стен.

Есть еще стенд, призывающий соблю-
дать Конвенцию ООН о правах ребенка. 
Только не понять: это укор или напоми-
нание? Для кого?

Хебатлинцы рассказывают, что по 
делу их школы в прошлом году районный 
суд вынес решение приостановить заня-
тия на первом этаже и перевести детей 
на второй. Весьма нелогичное решение, 
учитывая состояние объекта: еле-еле 
держащееся на честном слове здание 
может в любой момент не выдержать 
внезапно отяжелевший второй этаж.

Инвестор, пеньки и трудное 
время

Молодой сельский общественник 
Магомед-Рамазан Абдулкаримов видит 
выход из кризисной ситуации в привле-
чении инвестиций. У него на руках доку-
мент, переданный администрацией рай-
она, – доверенность на поиск инвестора 
для строительства Хебатлинской СОШ. 
Уверяет, что активная поисковая работа 

не окажется безрезультатной.
– Есть вещи, на которых нельзя эко-

номить. А здесь речь идет о здоровье и 
жизни наших детей, – говорит Абдулка-
римов.

Тем временем директор, учителя и 
родители вновь берутся за шпатели и 
метлы, реставрируют ставни, меняют 
пеньки у порога – они служат ступень-
ками в «мир знаний». Гора дров – заго-
товка на зиму.

За этими партами сидел каждый жи-
тель села, теперь сидят и учатся их дети, 
внуки. Конечно, ни один родитель не в 
восторге от того, что в таких опасных 
для жизни условиях их дети получают 
знания. Понимают: в стране трудное 
время. Согласны, что, возможно, на ре-
шении этой жизненно важной проблемы 
сказывается экономический кризис. Но 
все же надеются, что на их проблему об-
ратят внимание власти.

Денег нет, но есть физиче-
ская сила

Сельский детсад в сравнении со шко-
лой – райский уголок. Но лучше к нему 
не приглядываться внимательно. Тонкие 
стены с трудом держат тепло. В столовой 
глухие пластиковые окна. Помещение не 
проветривается, дети часто болеют.

Сельские жители молчали долго, 
шума не поднимали, лишь горько взды-
хали: «Нам сказали, что денег пока нет». 
Но ведь как только не станет школы, ум-
рет и аул. И это не просто фигура речи, 
такова сегодняшняя реальность.

Негодование жителей понятно. Одна-
ко образовательное учреждение пришло 
в негодность не за один день или год. И 
за сегодняшнее состояние ответственны 
не только власти, но и сами сельчане. 
Что примечательно: в селе немало мо-
лодых, крепких парней. Многие из них 
ничем не заняты, а могли бы организо-
вать ремонтную группу и сделать доброе 
дело – навести в родной школе порядок, 
а не занимать принципиальную противо-
борствующую позицию.

Хебатлинская школа – не единствен-
ная нуждающаяся в реконструкции, 
уверяют в администрации района. Капи-
тальный ремонт требуется 13 зданиям, 
а в аварийном состоянии находятся Мо-
кокская, Хутрахская, Асахская, Сагадин-
ская, Гениятлинская школы. Всего в рай-
оне 59 образовательных учреждений, 
в том числе 42 общеобразовательных: 
19 средних, 2 основных и 21 начальная 
школа.

Есть еще 15 дошкольных и 2 допол-
нительных образовательных учрежде-
ния. Состояние многих критическое.

А тем временем 
в Минобрнауки

И хотя за состояние школ, располо-
женных на территории городов и рай-
онов, несут непосредственную ответ-
ственность сами муниципалитеты, тем 
не менее мы обратились в Министерство 
образования и науки РД с просьбой про-
комментировать сложившуюся в районе 
ситуацию.

Заместитель руководителя ведомства 
Темирхан Халилов, говоря о том, какие 
обязательства по улучшению материаль-
но-технических условий в образователь-
ных учреждениях возложены на органы 
местного самоуправления, пояснил сле-
дующее. Помимо прочего речь идет об 
обеспечении содержания зданий и соо-
ружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройстве прилега-
ющих к ним территорий в надлежащем 
состоянии.

Если говорить конкретно об общеоб-
разовательной школе в с. Мокок Цунтин-
ского района, пострадавшей в результа-
те пожара в 2013 году, то министерством 
было обеспечено обновление библиотеч-
ного фонда для учащихся 1-11-х классов, 
приобретена необходимая мебель.

Помимо этого, для общеобразова-
тельных школ района в 2013 году были 
приобретены 2 интерактивных класса с 
комплектами интерактивных учебных 
пособий, 3 комплекта столового обору-
дования, 1 комплект для спортплощадок, 
2 комплекта спортинвентаря. Был обу-
строен один кабинет «Школа будущего 
(расширенный)» и 3 кабинета «Школа 
будущего (универсальный)». В пери-
од с 2015 по 2017 годы в 8 общеобра-
зовательных учреждениях Цунтинского 
района были установлены спортивные 
площадки для занятия физической куль-
турой и спортом.

Возьмемся за руки, друзья!

Так скажут себе родители «приспо-
сабливающихся» учеников и примутся 
восстанавливать то, что восстановить не 
представляется возможным. Такой вы-
вод?

Или все же найдется инвестор-патри-
от, желающий избавить ребятню от не-
безопасного образования? А быть может, 
стоит приложить совместные усилия ми-
нистерства, муниципалитета, родителей 
и инвестора?

Скажу банальное: надежда умирает 
последней. Только, ох, как не хочется, 
чтобы вслед за ней и само село пере-
стало жить. Жить, как полагается: рас-
тить грамотных и образованных горцев 
и горянок, которые, повзрослев, станут 
интеллектуальной гордостью родной ре-
спублики. Ведь жизнь в горах и без того 
сурова и сложна, чтобы добавлять в нее 
экстрима, тем более когда речь идет о 
детях.

Малика Курбанова
(«Дагправда» №№ 331-

334 от 22.11.17)

      МВД Дагестана ответило на кри-
тику в свой адрес в связи с ситуаци-
ей с погорельцами села Мокок Цун-
тинского района.

Напомним, сильный пожар в этом горном 
селе произошел 21 августа прошлого года. 
Но до сих пор не решен вопрос, кто из жи-
телей села имеет право на получение ком-
пенсационных выплат. На сегодняшний день 
МВД признало пострадавшими 251 человека. 
Сельчане же утверждают, что таких гораздо 
больше и настаивают на цифре 591 человек.

Часть сельчан, которые не попали в спи-
ски потерпевших, провели акции протеста. В 
своих проблемах они обвиняют республикан-
ское МВД, которое, по их словам, отказывает-
ся согласовывать списки пострадавших.

Эта проблема была поднята и на встрече 
главы МВД РФ Владимира Колокольцева с де-
путатами Госдумы. Министр пообещал в бли-
жайшее время разобраться в этом вопросе.

Позицию республиканского МВД на встре-
че с журналистами дагестанских СМИ пояснил 
начальник Управления по вопросам миграции 
Магомед Магомедов.

«Помогать жителям республики, оказав-
шимся в тяжелой ситуации, – наш долг. Но, 
когда данные берутся с потолка, мы не можем 
согласиться с этим», – заявил М. Магомедов. 
– Если я не прописан в Мококе, как я могу 
получить компенсацию? Эти деньги государ-
ственные. Расходование этих средств прохо-
дит жесткую проверку. Кто будет отвечать 
за неправомерное выделение бюджетных 
средств? МВД зададут обоснованный вопрос: 
почему вы пошли на служебное нарушение? – 
продолжил он.

По его словам, в списках пострадавших 
оказались люди, прописанные за пределами 
Дагестана, например, в Ивановской области.

Как сказал М. Магомедов, миграционная 
служба опирается на базу данных республи-
канского адресного бюро. Если человек там 
не значится, они не могут включить его в спи-
ски имеющих права на компенсацию.

Вместе с тем Магомедов отметил, что они 
готовы внимательно разбираться и решать 
каждый вопрос индивидуально. Для этого соз-
дается специальная комиссия с участием МВД 
и органов местного самоуправления, которая 
рассмотрит вопрос по каждому из претендую-
щих на получение компенсации. И если будет 
установлен факт проживания именно в этом 
селе, МВД готово пойти навстречу. В то же 
время будем разбираться, кто включил в спи-
ски пострадавших людей, которые не пропи-
саны и не проживали в селе.

«У нас нет желания специально кого-то 
не включать. Но все должно происходить по 
закону», – подчеркнул М. Магомедов.

Во встрече принял участие глава Цунтин-
ского района Пахрутдин Магомединов.

По его словам, комиссия МЧС установила, 
что в результате пожара в Мококе сгорело 74 
домостроения, 144 домохозяйства. Решение о 
выплате компенсации принято в отношении 
тех, кто был прописан в своих домах.

А как быть тем, кто проживал, но не был 
прописан? По словам руководителя муници-
палитета, все зависит от того, из какого фон-
да будет идти выплаты пострадавшим. Если 
из фонда МЧС, то там жесткие требования: 
обязательная регистрация. Если из фонда 
Правительства РФ, то там порядок проще: до-
статочно факта проживания, регистрация не 
требуется. А если из фонда Президента РФ, 
то никаких документов вообще не требуется.

«До принятия решения, из какого фонда 
будет производиться оплата, мы не можем 
сказать, какие требования будут предъяв-
ляться к каждому гражданину», – сказал Ма-
гомединов.

При этом посетовал, что СМИ публикуют 
много непроверенной информации и предло-
жил журналистам обращаться к нему лично. 
Он также отметил, что за время его руко-
водства районом, это уже 4 крупный пожар. 
Основной причиной, как и в случае с селом 
Мокок, является неудовлетворительное со-
стояние электросетей. Пожар в Мококе воз-
ник из-за того, что столбы пошатнулись, про-
вода высоковольтных линий электропередачи 
провисли, и во время ветра произошло их 
замыкание.

Малика Курбанова
(«Дагправда» №№ 331-

334 от 22.11.17)

Все должно быть 
по закону
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культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
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«Внимание - дети»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до Вашего 

сведения, что во исполнение п. 14 Приказа МВД России от 02.12. 2003г. за № 930 
и во исполнение письма УГИБДД МВД по РД за исх. № 17/15-2972 от 05.05. 2017г. 
и в целях активизации работы по профилактике детского дорожного - транспорт-
ного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период 
школьных каникул с 1 по 10 ноября 2017г. на территории Цунтинского района про-
водит 3-й этап оперативно - профилактического мероприятия «Внимание дети».

МВД СООБЩАЕТ

«Маршрутка»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до Вашего 

сведения, что во исполнение приказа МВД по РД за исх. № 1566 от 30.10. 2017г. 
и в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, обеспе-
чения соблюдения водителями указанных категорий транспортных средств Пра-
вил дорожного движения, иных регламентирующих законных и подзаконных 
актов, обеспечения безопасности, в том числе и экономической, в сфере пас-
сажирских перевозок, а также стабилизации ситуации в данной сфере деятель-
ности и в соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД 
по РД на 2017г. с 30 октября по 8 ноября 2017г. на территории Цунтинского 
района проводит оперативно- профилактическое мероприятие «Маршрутка».

В селе Ретлоб Цунтинского района 19 ноября 
прошел районный турнир по волейболу сре-
ди команд сельских поселений на приз героя 
России Н.О. Гаджиева. В турнире приняли 
участие 6 команд сельских поселений района.
Цель мероприятия – популяризация и пропа-
ганда волейбола среди молодежи. Организа-
тором соревнований выступила администра-
ция Цунтинского района. 
В открытии турнира приняли участие началь-
ник МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р., Глава АПС 
«сельсовет Кимятлинский» Иманов И.Г., Ди-
ректор МКУ ДОД «ДЮСШ» Газиев А.А.
Открывая мероприятие, начальник МКУ «УО 
и МП» Курбанов М.Р. подчеркнул, что адми-
нистрация района уделяет большое внимание 
развитию и популяризации массовых видов 

спорта. Для этого в районе создаются все 
условия. Он также отметил, что подобные 
мероприятия способствуют обмену опытом 
и укреплению дружеских отношений между 
участниками соревнований.
Так же Магомед Курбанов рассказал и о Нуху-
дине Гаджиеве, его биографию, который от-
дал жизнь за свою родину. Призвал всех быть 
такими же смелыми и отважными как он, быть 
патриотами своей страны. 
Турнир проходил по следующей системе, 6 
команд были разделены на две группы и игры 
проходили по круговой системе. По итогам 
групп занявшие первые места выходили в 
финал, а занявшие вторые места играли за 
третье место.
По итогам турнира первое место заняла ко-
манда села Ретлоб, второе место заняла ко-
манда села Кидеро, а третьего места удостои-
лась команда села Акди.
Все победители и призеры первенства были 
награждены денежными призами грамотами 
и медалями соответствующих степеней. А ко-
манде победителю вручили и кубок района.

А. Абдурахманов

В с. Ретлоб состоялся 
турнир по воллейболу

21 ноября состоялась встре-
ча аппарата администрации Цун-
тинского района с педагогическим 
коллективом Кидеринской СОШ.

В этой встрече приняли участие за-
местители Главы района Гаджимурад 
Гаджимурадов и Варис Магомедов, на-
чальник МКУ «УО и МП» Магомед Кур-
банов, управделами Магомед Гаджиев 
и весь коллектив Кидеринской СОШ.

В начале мероприятия Г.Гад-
жимурадов поприветствовал всех 
присутствующих в аудитории и рас-
сказал коллективу о вопросах, ко-
торые будут рассмотрены в ходе 
встречи –конкурсе«Учитель года» 
и о порядке налогообложения.

Далее Г. Гаджимурадов предоста-
вил слово директору МКОУ «Кидерин-
кая СОШ» Али Магомедову. В своем 
выступлении он указал на несправед-
ливое отношение Управления образо-
вания во время проведения конкурса 
«Учитель года». С протестом к ска-

занному выступил работник УО Гази-
магомед Абакаров и сообщил, что о 
конкурсе было заранее объявлено на 
сайте, а также о том, что, в свою оче-
редь, учителя Кидеринской СОШ отка-
зались от участия в конкурсе, обвинив 
членов комиссии в опоздании. На что 
учительница А.Умукус, рассказала о 
несерьезном подходе к проведению 
отборочных мероприятий конкурс-
ной комиссии, которое выразилось в 

их опоздании в школу (прибыли ког-
да учащиеся уже ушли по домам).

Далее выступил начальник Управ-
ления образования Магомед Курбанов 
и рассказал о недостатках проводи-

мых конкурсных мероприятий, а так-

же пожаловался на слабое участие 
в конкурсе учителей – из 21 СОШ 
приняли участие только 3 учителя, 
на отсутствия работы с одаренными 
детьми, и отсутствие дифференци-
рованного подхода к обучению. Он 
также признал, что члены комиссии, 
допустившие опоздание виноваты и 
обещал, что впредь такого не позво-
лит, и к концу выступления предло-
жил обновить конкурсную комиссию.

После выступления начальни-
ка УО несколько предложений вы-
сказал и управделами АМР Магомед 
Гаджиев. В своем выступлении он 
отметил: «О качестве проводимого 
конкурса говорит количество участ-
ников», и подчеркнул, что организо-
вывать конкурсы нужно на должном 
уровне согласно нормативным актам 
и заранее подготовленному плану, 
проводить мониторинги среди учи-
телей и более объективно подво-
дить итоги такого рода мероприятий.

Затем зам главы Варис Магоме-
дов начал обсуждение следующего 
вопроса о порядке налогообложения, 
и отметил, что все вычеты и льготы 
носят заявительный характер, и что 

Аппарат администрации Цунтинского района встретились 
с педколлективом Кидеринской СОШ

учителя сами должны представлять 
нужные справки в бухгалтерию. А 
директор Кидеринской СОШ Магоме-
дов А. высказался по поводу задер-
жек выплат по больничным листам. 
Вслед за ним с завершающей речью 
выступил Магомед Гаджиев, в ко-
торой рассказал о противодействии 
коррупции и обязал директора еже-
месячно выдавать работникам рас-
четные листы, а также разместить 
на информационном стенде Положе-
ние о стимулирующих выплатах пе-
дагогическим работникам и порядке 
установления такого рода выплат.

После чего Г. Гаджимурадов по-
благодарил весь педагогический кол-
лектив Кидеринской СОШ, пожелал 
им всех благ и большего стремления к 
знаниям и предложил всем присутству-
ющим сфотографироваться на память.

С. Абдурахманов


