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Уважаемые братья  и сестры по 
вере!

 Сердечно поздравляем вас с одним из 
главных праздников мусульман – Курбан - 
байрамом!
 Этот праздник является символом 
искренности и крепости веры. Его истоки  
лежат в глубокой древности . Через века 
от поколения к  поколению Курбан-байрам 
передает непреходящие мусульманские 
ценности: вдохновляет людей на духовное 
и нравственное самосовершенствование, 
призывает к добру, справедливости, любви 
к ближнему, милосердию, уважительному 
отношению к старшим, почитанию памяти 
умерших.
    Принося искупительные жертвы, своим 
искренним покаянием  мы очищаем 
души и сердца, укрепляем веру в добро и 
справедливость. 
    От души желаем всем, кому близки Курбан- 
байрам и его идеалы, крепкого здоровья и 
твердости духа, материального достатка, 
оптимизма, успеха во всех благих делах и 
начинаниях!

***
Уважаемые жители 

района!
   Поздравляем вас с 15 сентября - Днем 
единства народов Дагестана! 
  Этот праздник в нашей республике 
отмечается с 2011 года в честь победы 
объединенных сил народов Дагестана над 
полчищами персидского царя Надир-шаха.
И сегодня проблема единения всех народов 
многонациональной России, в том числе и 
Дагестана актуальна как никогда.  
     Страны Запада чинят препятствия перед 
нами в виде санкций во всевозможных 
сферах, в последнее время и даже в спорте. 
Положение усугубляется экономическим 
кризисом, который мучает нас в последние 
годы. И в этих условиях единство всех 
народов России и Дагестана –это тот 
спасительный круг, который удерживает 
нас на плаву. Нам нужно сохранить 
наши дагестанские традиции, в основе 
которых равенство всех народов, дружба, 
взаимопомощь, солидарность, мир. 
     Нужно нам единство и внутри района, 
так как не дремлют силы, которые хотят 
чинить между нами раздор и склоки, 
нарушить стабильность и спокойствие, 
ввергнуть нас в пучину разборок в духе 
печально известных 90-х годов прошлого 
столетия.
 18 сентября состоятся выборы в 
Государственную Думу и Народное 
Собрание РД. И от того насколько 
правильным будет наш выбор, зависит 
наше счастливое завтра.   
  С праздником вас, дорогие мои земляки! 
Здоровья, счастья, успехов, удачи, 
семейного благополучия, веселых 
выходных и радостных будней желаем вам. 

Глава МР П. Ш. Магомединов

       Продолжая добрую традицию,  в  образовательных 
организациях района  торжественно отметили 
начало нового учебного года.
        Основные мероприятия прошли в 
Кидеринской СОШ. К ним в гости приехали 
столичные гости во главе    с  куратором 
района - руководителем   Агентства по 
дорожному хозяйству РД Хучбаровым З.Г.
    Загид Гаджиевич поздравил присутствующих 
с Днем знаний. «Дети - наше будущее,- отметил 
он.- Со временем из них вырастут специалисты, 
которые будут строить дома и дороги, политики, 
депутаты, министры, учителя и врачи, 
программисты, строители, электрики и т.д. И 
только те из них будут конкурентоспособны, 
которые овладеют всем богатством знаний, 
накопленных человечеством. Сегодня, когда в 
любую страну мира открыты дороги, нигде они не 
пропадут при наличии хороших знаний. Сколько 
помню себя, столько учусь. Вся жизнь моя 
связана с учебой. Именно знания сделали меня 
тем, кем я являюсь сейчас. Не терплю вокруг 
себя бездельников и неучей. Уважаю и возвышаю 
только тех, кто овладевает техникой, не ленясь 
учится у других, любознательных, трудолюбивых. 
Учеба – это тяжелый труд. 
    Но кем бы вы ни были, вы должны любить 
свою Родину, своих родителей, быть патриотами, 
мужественными защитниками и достойными 
гражданами, уважающими старших, почитающими 
наши традиции и культуру. 
     Мы ежегодно проводим конкурс на 2 человека 
с района, выделяем им по 100 тысяч рублей 
подъемных и определяем ежемесячную стипендию 
в размере 10 тысяч рублей. В этом году от вас 
никого не представили. Надеюсь, в следующем 
году вы не упустите такую возможность. Главное 
условие – хорошая учеба. Трудоустройство 

гарантируем».
        В подарок гости дали 3 компьютера, пообещали 
в следующий раз привезти спортинвентарь, для 5 
мальчиков и 5 девочек – артистическую форму. 
Объявил конкурс на выносливость: кто выполнит 

отжимание более 50 раз, получит денежные 
призы.
  Ведущие предоставили слово Главе МР 
Магомединову П.Ш., который также поздравил 
всех с праздником, пожелал коллективу школы и 
учащимся здоровья, удачи и успехов.
       МКУ «Центр традиционной культуры народов 
России» подготовило концертную программу, 
тепло встреченную присутствующими.
 Трогательные выступления сделали 
первоклашки и учащиеся 11 класса. 
               Директор школы Магомедов А.М. поблагодарил 
гостей и руководство района за внимание к 
детям и пообещал сделать все возможное, 
чтобы быть достойными такого отношения. 
   Сфотографировавшись на память, гости 
покинули мероприятие. 
         На хорошем уровне День знаний отметили и 
в других школах района.
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  С 10 по 13 августа 2016 года в 
Цунтинском    районе с рабочим 
визитом гостил Полномочный 
представитель Главы РД в 
Горном территориальном округе 
Абдулмуслимов Абдулмуслим 
Мухидинович.
   Начал он свое пребывание 
с встречи с активом района. 
Глава МР Магомединов П.Ш.  
представил гостя собравшимся, 
сообщив, что это первый приезд 
АбдулмуслимаМухидиновича в наш 
район в качестве Полномочного 
представителя Главы РД в ГТО РД.
      Коротко рассказав о себе,ААМ 
ознакомил собравшихся с целями 
своего приезда. Это, в первую 
очередь, знакомство с районом, 
оценка его возможностей в 
плане социально-экономического 
развития, далее встречи с жителями 
района, прием по личным вопросам и, 
конечно, мониторинг предвыборной 
ситуации.
«Главное – это экономика. У вас 
прекрасные горы, есть возможность 
развивать животноводство. 
Недавно вместе с Главой РД  
РамазаномГаджимурадовичем 
летели на вертолете над горами 
Цунты и Цумады. Бросаются 
в глаза живописные пейзажи 
гор, но, к сожалению, пустые 
пастбища. В советское время на 
них паслись многочисленные стада 
овец и коз. Ныне они сиротливо 
смотрят, как бы упрекая нас в 
бесхозяйственности, близорукости 
и лени. Пора возродитьбылые наши 
возможности, пора создавать КФХ, 
СПК и другие сельскохозяйственные 
объединения. У вас хорошие 
возможности в плане развития 
садоводства, картофелеводства. 
Уверен, они будут востребованы на 
рынке. В рамках импортозамещения 
продукты животноводства и 
овощеводства, выращенные в 
горах, имели бы преимущества 
и перед иностранными, и перед 
выращенными у нас на равнине. 
За них можно выручить хорошие 
доходы, которые в виде налогов 
вернулись бы в район и помогли 
бы решению социальных проблем, 
которых, как видно,здесь немало», - 
начал он разговор с активом.
  Касаясь предвыборной ситуации, 
Полномочный представитель  
предупредилсобравшихся не дать 
себя обманутьдемагогам и разного 
рода проходимцам, которые,  
пользуясь трудностями, связанными 
с  кризисом экономики и санкциями 
Запада, обещают молочные реки 
и кисельные берега, но, в целом, 
имеют целью дестабилизировать 
социально-экономическую ситуацию 
в районе, в республике, стремясь 
дорваться до власти.
  Одобрив усилия районного 
руководства в плане обеления 
экономики, увеличения 
налогооблагаемой базы, 
строительства социально-

Пришел, увидел …

значимых объектов, улучшения 
автодорожной ситуации в районе, 
Абдулмуслимов призвал элиту 
района сплотиться вокруг районного 
и республиканского руководства, 
поддержать их усилия в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, 
следовать традиционному исламу, 
который веками сплачивал горцев, 
облагораживал их героические дела, 
являлся стержнем, сдерживающим 
их от пороков и неблаговидных 
поступков, залогом моральной и 
физической чистоплотности.
  Выступивший вслед за ним 
пенсионер, ветеран педагогического 
труда и муниципальной службы, 
видный общественный деятель 
и писатель Абдурахманов С.С. 
попросил гостя содействовать 
обещанному Главой РД личному 
приему его по вопросу организации 
и созыва съезда депортированных 
народов Дагестана.
  Заместитель Главы МР Абдулаев 
М.А.  обратил внимание приезжего 
на предстоящее вынужденное 
сокращение школ администрацией 
МР в связи с нехваткой финансов. 
Учитывая трудности подвоза детей 
до базовых школ, попросил его 
поспособствовать выделению 
бюджету района дополнительных 
пяти миллионов рублей, которые 
помогут избежать сокращения,  
посетовал на трудности получения 
грантов для индивидуальных 
предпринимателей.
  Руководитель МКУ «СМИ и ИТО» 
Газиев Г.Г. указал на удручающее 
состояние местных дорог. С 
одобрением встречено населением 
смена руководства Цунтинского 
ДЭП-41. Новый назначенец ничего 
не сможет изменить, если не помочь 
ему с выделением доротделу тяжелой 
дорожной техники и с увеличением 
финансирования на содержание 
и ремонт местных автомобильных 
дорог с учетом приграничного 
статуса района, наличием в нем 
пяти погранзастав и участившимися 
в последние годы автоавариями, 
унесшими жизни десятков людей, 
детей, военнослужащих.
  Он же обозначил плачевное 
состояние электроэнергетического 
хозяйства, сданного в эксплуатацию 
в 1970-1971 годах. Малейшее 
дуновение ветра, дожди и снега, 
которые бывают здесь часто и 
обильно, выводят его из строя, 
люди остаются неделями без 
света, прогорают холодильники, 
телевизоры, компьютеры, другое 
электрооборудование. Это 
послужило причиной участившихся 
в последние годы нескольких 
пожаров, уничтоживших дома и 
имущество сотен погорельцев в 8 
населенных пунктах района.
Капитальный ремонт ЛЭП-
10 в Шаитлинском, Асахском, 
Шауринском, Хибятлинско-
Хутрахском направлениях позволит 
сохранить крайне поредевший лес, 

водный баланс и гидрологический 
режим рек, снимет проблему 
Интернет и мобильной связи.
  Полномочный представитель Главы 
РД в ГТО РД пообещал донести 
боль и проблемы цунтинцев до 
руководства республики, взять под 
личный контроль некоторые вопросы 
и добиться их разрешения.
  Глава МР Пахрудин 
Магомединов поблагодарил 
АбдулмуслимаМухидиновича за то, 
что выкроил время приехать в район, 
за эту встречу с элитой района, 
сообщив присутствующим о том, что 
он останется в районе еще на пару 
дней, попросил их предупредить 
жителей населенных пунктов о его 
предстоящей встрече с ними.

  После актива в здании АМР до 
позднего вечера гость провел прием 
населения по личным вопросам. 
  На следующий день в четверг 
Полномочный представитель 
в сопровождении Главы МР, 
председателя райсобрания, депутата 
НС РД Магомедова А.И., главврача 
ЦРБ, начальника РУО и некоторых 
других ответработниковАМР посетил 
Шауринскую участковую больницу, 
которая после капитальной 
реконструкции выглядит как новая.
Абдулмуслимовостался доволен 
увиденным, пообщался с и. о. 
главврача ШУБ Мусаевым М-Р. К., 
с коллективом, больными, взял 
на заметку проблемы: в комнате 
отдыха для больных не хватает 
удобных стульев со спинками; 
нужна новая машина скорой помощи 
для обслуживания 9 ФАПОВ и 30 
населенных пунктов, разбросанных 
от больницы на 25-30 км, способная 
выдержать трудные дорожные 
условия, особенно зимой, и УАЗ 
«Патриот» для обслуживания 
больных; по периметру территории 
лечебного учреждения отсутствует 
металлическое ограждение.
  Следующая остановка в селе 
Шаитли. Посещение здания средней 
школы восторга у гостя не вызвало: 
стенды на стенах старые, материал 
нуждается в обновлении, коллектив 
на месте не оказался, школа какая-
то неухоженная. Нач. РУО получил 
замечание.
  Этнографический музей, созданный 
Магомедовым А.К., ютится в 
неприспособленной комнате. 
Задание руководству района 
выделить для музея соответствующее 

помещение.
  Затем состоялась встреча с 
джамаатом села. Единственная 
просьба - это строительство дамбы-
габиона для защиты от частых селей 
и оползней. По возможности еще и 
автомобильный мост через речку 
Шаитлинку. Перед отъездом из 
села житель Магомедов Алигаджи 
Магомедович пожаловался на то, что 
МЧС затягивает выделение средств, 
хотя документы на аварийный дом 
готовы давно: прошло 4 года. ААМ 
обещал разобраться.
  Следующий пунктом ознакомления 
стала МКОУ «Мококская СОШ им. 
С.З. Хайбулаева».Разваливающееся 
здание школы – одного из передовых 
по качеству знаний – являло жалкий 

вид, в нем опасно проводить занятия. 
Коллектив школы и джамаат села 
просит ускорить проектирование и 
строительство нового здания школы 
на 120 учебных мест.
  А вот в селении Ретлоб новые здания 
типовых средней школы и спортзала 
порадовали. Одно удручает гостя: 
горные пастбища пустуют, на них 
как в добрые советские времена 
не видны пасущиеся отары овец 
и коз. Радует глаз и прекрасные 
горные пейзажи, а вот туристов, 
любующихся ими чего-то не видно. 
«Развивать туризм», - ставит задачу 
ААМ.
  Посещение Междуреченской 
участковой больницы добавило 
проблем гостью. Работники не 
получают з/плату с июня месяца. 
Больные пожаловались на скудный 
рацион продуктов питания. Машина 
скорой помощи на ремонте и 
нуждается в замене. Детское питание 
мамы получают нерегулярно.
  Жители села Н.Хупри сетуют на то, 
что возрождению животноводства 
и овцеводства мешают излишние 
запреты со стороны пограничников, 
некуда сдавать мясо и молоко, яблоки 
гниют, фрукты и овощи завозные, 
местных сельхозпроизводителей не 
поощряют.
  Обещав изучить услышанное 
и найти решение большинству 
проблем, гость и сопровождавшие 
его лица отбили в райцентр.
  На следующий день Полномочный 
представитель в ГТО и депутат НС 
РД продолжили ознакомление с 
районом на Бежтинском участке.

Г.Г. Газиев
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К первоклашкам - с подарками

     На основании  приказовМинобрнауки 
РД  №1719-01/16 от 20 .07.  2016 г. и  МКУ 
«УО и МП»  №219 от 05.08.2016 г. «О 
проведении  благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу» »в целях  
организованного начала 2016/2017  
учебного года, а также  поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и оказания им материальной 
помощи накануне нового учебного года 
в ряде школ района провели акцию по 
посвящению первоклашек  в школьники.
 В Гутатлинской СОШ в ней 
участвовало МО ПП «КПРФ» во главе 
с первым секретарём Сугратовым М.М. 

Присоединились к ним Ахмедова 
Патимат Рамазановна – учитель истории 
школы и заместитель директора ГБУ 
«ЦСОН» РД в районе Магомедов 
Ибрагимахалил Абдулкаримович. 
      В подарок детям достались тетради, 
ручки и другие учебно-школьные  
принадлежности.
  В Генухской СОШ в гости к 
первоклашкам -с подарками приехали 
пограничники.
   Такие же акции прошли также в 
Сагадинской, Междуречинской и 
Шапихской школах.

Вместе мы одолеем зло

 3 сентября во всех ОО прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта трагическая дата в новейшейистории 
страны связана с трагедией школы № 
1 города Беслана (Северная Осетия, 
1-3 сентября 2004г.),  когда от рук 
террористов погибли 314 человек, из 
них 186 детей.
      В этот день принято вспоминать жертв 
террористических актов и погибших 
при исполнении своего служебного 
долга сотрудников  правоохранительных 
органов. Все честные люди России 
говорят свое решительное «Нет!» 
терроризму, экстремизму, чтобы не 
допустить в дальнейшем гибели наших 
детей, мирных граждан. 
  Террористические акты приносят 
массовые человеческие жертвы, 
разрушают материальные и 
духовные ценности, не поддающиеся 
восстановлению, сеют вражду между 
государствами и народами, провоцируют 
войны. 
      Терроризм – это насилие, содержащее 
в себе угрозу другого, более жестокого 
насилия, чтобы вызвать панику, внушить 
страх, разрушить государственный 

порядок, заставить противника принять 
желаемое решение.Терроризм может 
превратить в жертву все общество!
      В 1-11 классах классные руководители 
провели классные часы «Что мы знаем 
о терроризме?», «Мы за мир во всем 
мире!», объясняли основные правила 
действий при угрозе теракта, при ЧС. В 
школах организовали стенд «Терроризм 
– угроза обществу».
    В начальных классах прошли уроки 
мужества, посвященные памяти 
погибших в Беслане. Дети читали 
стихи, рисовали рисунки. В 5- 9 
классах учителя рассказывали детям о 
террористическом акте в Беслане. Свои 
эмоции о событии ребята выразили 
в рисунках. Присутствующие на 
мероприятиях почтили память погибших 
минутой молчания, посвятили им стихи 
«Трагедии Беслана посвящается».

  Дети познакомились с хроникой 
событий, увидели жестокость и 
бесчеловечность террористов, отвагу 
и мужество спецназа, учителей и 
воспитателей, страх детей. Ребята 
сделали вывод: «От этого никто не 
застрахован, это может коснуться 

каждого, к этому нужно быть готовыми».
   Учащимся 10-11 классов показали 
документальный видеофильм «Трагедия 
Беслана». Фильм комментировали 
учителя истории. Они рассказали 
ребятам о том, что лучшим средством 
борьбы с терроризмом является его 
профилактика путем просвещения 
населения и развития в людях гуманизма 
и толерантности.Была оформлена 
книжная выставка «Будущее без 
терроризма, терроризм без будущего». 
    С о т р у д н и к а м и  УВД РД по 
Цунтинскому району было обращено 
внимание школьников на необходимость 

быть бдительными, особенно в местах 
массового скопления людей и на 
транспорте. На правила поведения в 
случае обнаружения бесхозных сумок, 
коробок, других подозрительных 
предметов  незамедлительно сообщать 
об этом в полицию. Также ребят 
предупредили об ответственности за 
заведомо ложные сообщения об акте 
терроризма.
    Вместе мы одолеем зло!  Таков был 
девиз всех акций этого дня.

А.Алиев
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Обещал – 
выполнил

Не знают, что ответить…
         Более 1,5 месяца назад в редакцию 
с письмом- обращением обратился 
депутат Шауринскогосельсобрания 
Гаджиев М.К. Оно было направлено 
нами в УСХ, чтобы с их ответом 
опубликовать в газете. Но его 
возвратили обратно со словами: 
«Мы не знаем, что ответить 
автору. Пусть зайдет к нам, мы 
удовлетворим все его запросы».
   Редакция решила опубликовать 
материал без комментариев с тем, 
чтобы ответственные должностные 
лица определили правомочность 
действий работников УСХ.
  «К Вам обращается патриот 
родного края и Отчизны из села 
Шаури депутат сельсобрания 
Гаджиев Магомед Камилович.
 В нынешних условиях 
экономического кризиса и 
всевозможных санкций Запада, 
а также массовых сокращений 
бюджетников по всей России 
из-за нехватки финансовых 
возможностейвближайшее время 
ждать помощи извне нереально. 
Как говорится: «Спасение 
утопающего-дело рук самого 
утопающего», - поэтому сидеть 
сложа руки себе во вред.
 11 марта после пятничного 
намаза Глава МР Магомединов 
П.Ш. в присутствии председателя 
райсобрания Гамзатова А.Х., 
депутата НС РД Магомедова А.И., 

главврача ЦРБ Магомедова Г.Г.на 
встрече с джамаатом 6 населённых 
пунктов, выступая с отчетом,много 
говорил о проблемах района, о 
проводимой работе по социально-
экономическому развитию района, 
о дорожном строительстве, 
особый упор был сделан на 
развитии сельскохозяйственного 
производства и животноводства.           
    Помню его обращение к молодежи 
и молодым семьям развивать 
животноводство и садоводство. 
Но как это сделать осталось не 
понятным: где закупать животных 
или саженцев, куда затем 
реализовать продукцию, где взять 
не хватающие средства и т.п.
 Мы за развитие 
с е л ь х о з п р о и з в о д с т в а , 
животноводства и садоводства, но 
нужен толчок, отправная точка. 
В АМР есть специалисты, но они 
ничем себя не проявляют, не 
помогают, не подсказывают. От 
того, что они сидят в кабинетах и 
получают неплохие должностные 
оклады, делу не поможешь.
 Много молодых людей хотят 
приобрести племенных телят, 
дойных коз, кур несушек, 
заниматься пчеловодством. Но 
не знают, с чего начать. Поэтому 
предлагаю первоначально сделать 
следующее:
- Устроить мини-рынок в н. п. 

Мокок, в местности «Ч1екух», 
действующий с апреля по октябрь 
– ноябрь в одну из суббот месяца;
- Организовать информационную 
поддержку мероприятия через 
«Дидойские вести» с привлечением 
Интернет-ресурсов и официального 
сайта района;
- Привлечь глав АСП и депутатов 
всех уровней для выявления лиц, 
желающих приобрести телят, 
коз, овец, кур, пчел, саженцев 
фруктовых деревьев, чтобы иметь 
примерную картину того, что и в 
каком количестве нужно;
- Определить ответственных 
лиц с участием ветспециалистов 
для закупки пробной партии в 
различные фермы и сельхозрынки 
Дагестана и России с последующей 
реализацией их в районе.
    Уверен, эту партию раскупят 
нарасхват. А потом сделать этот 
рынок постоянно действующим.
      В свое время к нам приезжали 
за закупкой мяса, сыра, овец и коз. 
Нынче мы едем в соседние районы 
за тем же, привозим из города 
мясомолочные продукты. И это при 
том, что у нас прекрасные горы, 
сочные луга, чистые родники. 
У нас есть все для организации 
сельскохозяйственного бизнеса, 
необходимо этим правильно 
распорядиться».

О РАЗНОМ

 16 сентября после встречи 
с джамаатом селения Зехида 
руководитель Дагавтодора 
Хучбаров З. Г., как было обещано 
ранее, заехал в Кидеринскую СОШ 
для организации отжимания среди 
учащихся.
   Открыл мероприятие Глава МР 
Пахрудин Магомединов. Загид 
Гаджиевич сам показал технологию 
выполнения отжимания и дал старт 
соревнованию.
    В старшей группе учащихся (10-
11 классы) никто не смог более 50 
раз выполнить упражнение.
    В группе 5-6 классников более 
100 раз отжались Абдулкадыров 
Ибрагим (6кл.) и Алиев Убейдула (5 
кл.), которые получили денежные 
призы по 15 тысяч рублей. 
     Отжавшиеся более 70 раз 
Ималаев Убейдула (5 кл.), и Алиев 
Магомед (7кл.) удостоились призов 
по 10 тысяч рублей.
    Ученик 2 класса Магомедов 
Шахбан отжался более 50 раз и 
получил 5 тысяч рублей.
       Хучбаров посоветовал развивать 
один вид спорта и вместе с 
физическим развитием выработать 
в себе твердый характер и хорошее 
поведение.
   Глава Кидеринской АСП Магомедов 
Р.Ш. похвалился тем, что кидеринцы 
всегда первые в спорте, и попросил 
гостя помочь в строительстве 
спортплощадки по мини-футболу. 
        Гость сказал, что на приобретение 
спортинвентаря району от его 
ведомства выделено 5 млн. рублей, 
он не против, если часть из этих 
денег потратят на эти цели. 
     Директор школы Магомедов А.М. 
поблагодарил гостя за маленький  
спортивный праздник и пожелал ему 
доброго здоровья, удачи и успехов. 

Готовность номер один
    24.08.2016г. под председательством 
Главы МР Магомединова 
П.Ш. состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии 
района с участием 30 приглашённых  
лиц, на котором  рассмотрели 
«Осуществление мер охраны и 
противопожарной безопасности 
объектов образования  ко Дню знаний» 
и «Усиление мер безопасности 
помещений для голосования и 
правопорядка в     Дни знаний и Единого 
голосования».
          «Управлением образования 
и руководителями ОО совместно с 
органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами 
и другими заинтересованными 
организациями проводится комплекс 
мер по обеспечению противопожарной 
безопасности объектов образования.
           В каждой ОО имеется 
типовая Инструкция по организации 
защиты объекта от пожара, изданы 
соответствующие приказы. 
В ряде школ созданы комиссии из 
числа учителей, основной задачей 
которых  является обеспечение 
противопожарной безопасности ОО. 
В помощь педагогам для организации 
профилактической работы в школьной 
среде на сайте УО размещены учебные 
пособия для учащихся и педагогов, а в 
2016/17 учебном году методическими 
пособиями будет обеспечены все СОШ 
и ООШ. 

               В эти дни в ОО делается все, чтобы 
новый учебный год и, в первую очередь, 
его начало прошло в соответствии со 
сложившимся традициями: празднично 
и торжественно». 
                Так начал свой доклад по 
первому вопросу  ПД начальник 
МКУ « УО и МП» Курбанов М.Р. 
и сообщил, что в 7 школах района 
проведена работа по оборудованию ОО 
системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о 
пожаре, обеспечению нормативным 
количеством первичных средств 
пожаротушения. В тоже время в них 
отсутствуют наружное и внутреннее 
противопожарное водоснабжение, 
спальные корпуса не оборудованы 
эвакуационным освещением. 
Реализация противопожарных  
мероприятий по всем ОО на 01.07.2016г. 
составляет 92% (выполнено 12 
мероприятий из 18, предложенных 
предписаниями Госпожнадзора), а 
по школам - 12,9%. (Целиком доклад 
размешен на официальном сайте АМР).
    В решении  по данному вопросу 
АТК обязала руководителя МКУ «УО 
и МП» совместно  с администрациями 
ОО обеспечить до 31 августа 2016г. 
выполнение и осуществление 
мер пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности 
объектов образования.
         Руководителям ОО 01.09.2016г. 
провести Уроки мира, а 03.09.2016г. 

– мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
до 15.09.2016г. завершить паспорта 
безопасности.
Была заслушана также информация 
специалиста ГО ЧС АМР Магомедова 
М. Р. по данной теме. 
          По второму вопросу ПД приняты 
к сведению информации председателя 
ТИК Магомедова А. К. и начальника 
ОМВД РФ по району Газимагомедова 
Т.С. об усилении мер безопасности 
помещений для голосования и 
правопорядка в Дни знаний и единого 
голосования.
          ТИК района (Магомедов А.К.) 
рекомендовано обеспечить реализацию 
мер по контролю за соблюдением 
избирательного законодательства 
участниками избирательного 
процесса в период подготовки и 
проведения выборов, по оперативному 
рассмотрению их обращений в 
установленные законодательством 
сроки, по оказанию правовой, 
методической,  информационной и 
организационной помощи УИКам в 
проведении выборов.
               ОМВД РФ по району и ОУФСБ 
предписано:
- обеспечить оперативное реагирование 
на все угрозы террористического 
характера, а также готовность 
сил и средств спецназначения на 
случай возникновения ЧС; -принять 
дополнительные меры по усилению 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей и 

охраны общественного порядка в 
период проведения мероприятий;       - 
организовать внезапные проверки 
несения дежурства сторожами;                              
- усилить меры, направленные на 
получение упреждающей информации 
о лицах, вынашивающих намерения 
террористического характера, и 
дестабилизацию обстановки в районе;                                                                                     
- организовать адресно-
профилактические мероприятия 
в отношении жен, родственников 
действующих и нейтрализованных 
членов НВФ по местам жительства 
и пребывания в период подготовки и 
проведения выборов и  в День знаний;                                                                                                                                          
      - обеспечить безопасность 
помещений, членов ИК, связанных 
с проведением выборов, а также 
безопасность перевозки избирательной 
документации в день выборов и после 
подведения итогов голосования.
            Информации об исполнении 
решений по обоим вопросам необходимо 
представить в АТК  до 25и 20 сентября 
текущего года соответственно. 

 Мусаев А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126

Об утверждении порядка выявления объектов самовольного 
строительства на территории МР «Цунтинский район»

О комиссии по вопросам самовольного строительства на 
территории МР «Цунтинский район»

              В целях предотвращения 
самовольного строительства на 
территории МР «Цунтинский 
район», принятия мер к сносу 
незаконно возведенных объектов, 
руководствуясь статьей 222 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МР 
«Цунтинский район», администрация 
МР «Цунтинский район»  п о с т а н 
о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок выявления объектов 
самовольного строительства на 
территории МР «Цунтинский район» 
(приложение №1);
1.2. Положение о комиссии 
по вопросам самовольного 
строительства на территории МР 
«Цунтинский район» (приложение 
№2);

1.3. Состав Комиссии по выявлению 
и пересечению фактов самовольного 
строительства на территории МР 
«Цунтинский район» (приложение 
№3).
2. Администрации МР «Цунтинский 
район» организовать работу 
по представлению интересов 
администрации МР «Цунтинский 
район» в судебных органах по 
гражданским делам по искам о сносе 
самовольных построек.
3. Данное постановление 
опубликовать на официальном сайте 
администрации МР «Цунтинский 
район».
4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опубликования 
в СМИ.
6. Контроль за исполнение 
настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
МР «Цунтинский район» Г.З. 
Гаджимурадова.

      Глава МР                                                                    П.Ш. 
Магомединов

Приложение №1
Утверждено постановлением

МР «Цунтинский район»
№126 от 09.08.2016г.

ПОРЯДОК
выявления и пересечения объектов самовольного строительства на 

территории МР «Цунтинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях выявления и пресечения 
самовольного строительства на территории муниципального района 
«Цунтинский район» Республики Дагестан и определяет этапы работы по 
выявлению самовольного строительства на территории МР «Цунтинский 
район», распространяет свое действие на объекты капитального 
строительства, требующие получения разрешения в порядке, установленном 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. В настоящем Порядке под самовольной постройкой понимается жилой 
дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 
разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил (далее - объекты самовольною строительства).

2. Порядок выявления объектов самовольного строительства

2.1. Выявление объектов самовольного строительства 
осуществляется при проведении следующих мероприятий:
2.1.1. Объезды (обходы) территории МР «Цунтинский район».
2.1.2. Проверки, проводимые должностными лицами 
администрации МР «Цунтинский район» в соответствии с 
возложенными на них функциями и в пределах их компетенции.
2.1.3. Осмотры объектов, представленных для получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию, при установлении 
фактов незаконной реконструкции, строительства.
2.2. Сведения об объектах самовольною строительства (самовольно занятых 
земельных участках) могут быть представлены любым физическим или юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в произвольной форме с обязательным 
указанием месторасположения объекта самовольного строительства (самовольно 
занятого земельного участка) и с указанием лица, осуществившею самовольную 
постройку (самовольное занятие земельного участка), если оно известно.
2.3. В целях выявления объектов самовольного строительства 
при администрации МР «Цунтинский район» создаётся комиссия 
по вопросам самовольного строительства (далее - комиссия).
2.4. Объезды (обходы) территории администрации МР «Цунтинский 
район» осуществляются членами комиссии совместно, но не реже 
одного раза в неделю в соответствии с ежеквартальным планом-
графиком, утвержденным главой администрации МР «Цунтинский район».

Планы-графики объездов (обходов) МР «Цунтинский район» 
составляются таким образом, чтобы в течение квартала объездами 
(обходами) была охвачена вся территория МР «Цунтинский 
район» и согласовываются с отделом экономики, МКУ «ОСДЖКХ».
2.5. Организационные мероприятия по сбору участников 
обхода (объезда), определению времени и маршрута движения 
проводятся администрацией МР «Цунтинский район».
2.6. Члены комиссии при осуществлении объездов 
(обходов) территории МР «Цунтинский район»:
2.6.1. Устанавливают правообладателя земельною 
участка, на котором осуществляется строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства.
2.6.2. Определяют, требуется ли для производимых 
работ получение разрешения на строительство.
2.6.3. Устанавливают, имеется ли разрешение на строительство.
2.6.4. Устанавливают соответствие строящегося реконструируемого объекта 
разрешенному использованию земельного участка, 
иным градостроительным нормам и правилам.
2.6.5. Составляют акт осмотра объекта самовольного строительства по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт).
К акту прилагаются следующие материалы (оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии):
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, отвечающий признакам самовольности, и земельный участок, 
на котором он расположен, по состоянию на день составления акта. При отсутствии 
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним к акту должно быть приложено соответствующее уведомление 
об отсутствии сведений о зарегистрированных правах, а также документы, 
подтверждающие сведения о владельце (застройщике) объекта самовольного 
строительства и земельного участка, на котором такой объект расположен;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
- копии правоустанавливающих документов на объект 
самовольного строительства (при их наличии):
- сведения о застройщике самовольно построенного объекта (наименование 
и местонахождение в отношении юридических лиц, индивидуальный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер: 
фамилия, имя, отчество и адрес места жительства в отношении физических лиц);
- описание объекта самовольного строительства, фотоматериалы, подробно 
отражающие внешние характеристики и вид объекта самовольною строительства;
- схема размещения объекта самовольного строительства 
на земельном участке с указанием параметров объекта;
- документы, подтверждающие исполнение комиссией 
требований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
2.7. Комиссия не позднее 2 рабочих дней со дня составления акта информирует:
Отдел экономики и МКУ «ОСДЖКХ и О».
Информационное письмо должно содержать информацию о наименовании 
и месте нахождения застройщиков, осуществляющих самовольное 
строительство (лиц допустивших самовольное занятие земельного участка) 
- юридических лиц фамилию, имя, отчество и адрес места жительства для 
застройщиков - физических лиц, место нахождения выявленного объекта 
самовольного строительства либо самовольно занятого земельного участка.
2.8. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта указанный акт 
утверждается председателем комиссии и передается вместе с материалами, 
указанными в подпункте 2.6.5 настоящего Порядка, в администрацию района.
2.9. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта администрация МР 
«Цунтинский район» размещает на официальном сайте администрации МР 
«Цунтинский район» информацию о выявленных объектах самовольного 
строительства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
актуализирует информацию по мере совершения действий по сносу таких объектов.
2.10. Контроль за деятельностью по выявлению и пресечению 
самовольного строительства на территории МР «Цунтинский район», 
ведением реестров объектов самовольного строительства на официальном 
сайте администрации МР «Цунтинский район» осуществляется отдел 
экономики и МКУ «ОСДЖКХ и О» администрации МР «Цунтинский 
район», несут персональную ответственность за надлежащее проведение 
мероприятий по выявлению и сносу объектов самовольного строительства.

3.Порядок подгоютовки и предъявления искового 
заявления о сносе объектов самовольного строительства

3.1. Юридическая служба администрации МР «Цунтинский район», рассмотрев 
документы, указанные в подпункте 2.6.5 настоящего Порядка, в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней, обращается с исковым заявлением в суд.
При необходимости запроса сведений об ответчике по делу (с целью 
идентификации застройщика и (или) правообладателя земельного 
участка и объекта самовольного строительства), о предмете иска (с 
целью установления параметров объекта самовольною строительства, 
наличия (отсутствия) разрешительной документации, соответствия объекта 
выданной разрешительной документации (при ее наличии) правилам 
землепользования и застройки) срок обращения в суд с исковым заявлением 
продлевается на срок, необходимый для получения указанных документов.
3.2. Представление интересов администрации МР «Цунтинский район» в суде, 
в исполнительном производстве по делам о сносе самовольных построек 
осуществляется юридической службой администрации МР «Цунтинский район».

(окончание на  6 -й  стр.)
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(начало на  5 -й  стр.)
Приложение №1

к Порядку выявления объектов самовольного строительства на 
территории МР «Цунтинский район», утвержденному поста-

новлением МР «Цунтинский район» №126 от 09.08.2016г.
Форма

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на тер-

ритории МР «Цунтинский район»
______________________________

(Ф.И.О.)
«____»___________________20____г.

АКТ
осмотра объекта самовольного строительства

с. Кидеро          
«___»_______________20___г.

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории МР 
«Цунтинский район» в составе:
1.
2.
3.
...
произвели обследование объекта:
наименование объекта: __________________________________________________
_______
адрес объекта: _________________________________________________________
_______
застройщик: ___________________________________________________________
_______
     (Ф.И.О., адрес, телефон)
______________________________________________________________________
_______

В результате осмотра установлено:
1. Наличие правоустанавливающих документов:
на земельный участок ___________________________________________________
_______
    (да/нет, в случае наличия – указать реквизиты 
правоустанавливающих документов)
на строение (сооружение), помещение _____________________________________
_______
      (реквизиты 
правоустанавливающих документов)
2. Состояние объекта (описание выполненных работ с 
указанием их характера: строительство, реконструкц
ия):__________________________________________________.
3. Выявление нарушения (с ссылкой на нормативные правовые акты):
______________________________________________________________________
_______

_______________________  ___________________________________
___________
                    (подпись)                (Ф.И.О. представителя 
администрации МР «Цунтинский район»

Приложение №2
к Порядку выявления объектов самовольного 

строительства на территории МР «Цунтинский 
район», утвержденному поста-новлением МР 

«Цунтинский район» №126 от 09.08.2016г.
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о выявленных объектах самовольного строительства на 

территории МР «Цунтинский район»

Приложение №2
Утверждено постановлением

МР «Цунтинский район»
№ 126 от 09.08.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по вопросам самовольного строительства на 

территории МР «Цунтинский район»
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет регламент работы комиссии по вопросам 
самовольного строительства на территории МР «Цунтинский район» (далее - 
Комиссия).

2. Организация работы комиссий

2.1. Комиссия создается для выявления объектов самовольного строительства 
и проведения мероприятий по пересечению самовольного строительства на 
территории МР «Цунтинский район».
2.2. Комиссия является коллегиальным органом, состоящим из представителей 
администрации МР «Цунтинский район», Отдела МВД по Цунтинскому району, 
БТИ, глав сельских поселений МР «Цунтинский район».
2.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации МР 
«Цунтинский район».
2.4. Предложения о внесении изменений в состав комиссии оформляются 
проектом постановления администрации МР «Цунтинский район» о внесении 
изменений в постановление администрации МР «Цунтинский район» указанное в 
пункте 2.3 настоящего Положения, который разрабатывается администрацией МР 
«Цунтинский район».
2.5. В состав комиссии могут включаться по согласованию представители 
правоохранительных органов.
2.6. Руководство работой комиссии осуществляет его председатель.
2.7. Основными функциями комиссии являются:
2.7.1. Выявление и пресечение самовольного строительства на территории МР 
«Цунтинский район».
2.8. Контроль за деятельностью по выявлению и пересечению самовольного 
строительства на территории МР «Цунтинский район», ведением реестров 
объектов самовольного строительства на официальном сайте администрации МР 
«Цунтинский район».
2.9. Обжалование действий должностных лиц по выявлению и пресечению 
самовольного строительства осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №3
Утверждено постановлением

МР «Цунтинский район»
№126 от 09.08.2016г.

Состав Комиссии
по выявлению и пересечению фактов самовольного строительства на 

территории МР «Цунтинский район»

1. Гаджимурадов Г.З. – зам. главы МР – председатель комиссии;
2. Газимагомедов М.Р. – секретарь админ. Комиссии, заместитель 
председателя            комиссии
3. Магомедова С.Х. – зам. рук. МКУ «ОСДЖКХ», секретарь 
комиссии;
4. Магомедов Х.С. – главный специалист МКУ «ОСДЖКХ», член 
комиссии;
5. Исмаилов Г.В. – гл. специалист по земельным вопросам, член 
комиссии;
6. Магомедов М. Р. – уполномоченный по делам ГО ЧС и МР, член 
комиссии;
7. Абдурахманов А.М. – нач. ДЭП № 41, член комиссии (по 
согласованию);
8. Давудов Ш. И. – старший мастер Цунтинского мастерского 
участка ГРЕС, член комиссии (по согласованию);
9. Алиев З. – начальник отдела ГИБДД  ОМВД РФ по Цунтинскому 
району, член комиссии (по согласованию);
10. Курбаналиев А.М. – начальник Цунтинского лесничества, член 
комиссии;
11. Курбанов Г.К. – нач. Цунтинского БТИ, член комиссии (по 
согласованию);
12. Уполномоченные участковые полицейские ОМВД РФ по 
Цунтинскому району (по согласованию);
13. Главы АСП (по согласованию).

ОФИЦИОЗ
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Чужой боли не бывает

     Как известно, 21 августа текущего 
года в результате пожара сгорела вся 
историческая часть селения Мокок. 
Буквально сразу же началась работа 
по оказанию помощи жителям села, 
чьи дома и имущество пострадали 
при пожаре. Одними из первых 
на эту беду откликнулись Аппарат 
Главы и Правительства РД, Народное 
Собрание Республики, которые 
деньгами, продуктами питания, 
постельными принадлежностями, 
одеждой и другим необходимым 
оказывали поддержку погорельцам.
     Раньше всех на помощь пришли ОГ 
ВОГО и П МВД РФ по району, которые 
отгрузили 30 коробок печенья, 250 
банок кабачковой икры. Ежедневно 
по 4 сотрудника заступали на охрану 
палаточного лагеря. В день пожара 
свыше 30 сотрудников были на месте 
и тушили пожар. На следующий 
день их врач – хирург и психолог 
оказывали медпомощь попавшим в 
беду. 
     Погрануправление ФСБ России по 
РД и сотрудники службы в поселке 
Хунзах доставили три КАМАЗа 
продуктов питания, детской одежды, 
теплых одеял и пледов, собранных 
семьями служащих. Служащие 
заставы в селении Терутли для нужд 
пострадавших в палаточный лагерь 
за свой деньги доставили 500 литров 
дизтоплива.
      От главы МР «Цумадинский район» 
Вечедова пострадавшим поступило 
170 тыс. рублей деньгами и КАМАЗ 
продуктов питания,от гендиректора 
Цумадинского ДЭП № 40 - продукты 
питания и 400 литров дизтоплива 
    Населенные пункты 
Акушинского,Левашинского, 
Буйнакского, Кулинского районов 
прислали а/ машины ГАЗели с 

продуктами питания и одеждой. 
  Благотворительные организации 
«Инсан», «Чистое сердце» привезли 
три КАМаза продуктов питания.
 Жители селения Губден 
Карабудахкентского района дважды 
отгрузили несколько КАМАЗов с 
продуктами питания, арбузами, 
дынями, консервами, картофелем, 
луком, консервированным сыром, 
одеждой.
  От Бежтинского участка поступил 
КАМАЗ с продуктами питания. 
  Чемпионы мира ХайбулаевГусейн 
иСажидовСажид помогли деньгами, 
продуктами питания и одеждой.
ИзраиловДжамал выделил для 
односельчан 100 тысяч рублей. 
  Депутат НС РД от ПП «КПРФ» 
Магомедов АхмеднабиИдрисович 
выделил 50 тысяч рублей, 
МаграмовАбдулмажидВарисович 
- ГАЗель с медстредствами и 
оборудованием.
 Руководитель агентства по 
дорожному хозяйству РД Хучбаров 
помог деньгами.
      450 тысяч рублей и ГАЗель одежды 
и продуктов питания поступили 
от жителей Кизилюртовского и 
Хасавюртовского районов.
     Жители селения Хупри привезли 15 
машин сена, Кимятлинцы и Хутрахцы 
– несколько сотен килограммов 
вкусного сыра.
  Помощь продолжает поступать.
  Жители селения Мокок, АСП, 
руководство района выражает 
бесконечную благодарность всем, кто 
откликнулся и продолжает помогать 
попавшим в беду за своевременную 
и столь необходимую помощь. 

Магомед-Камил Анварбегов

Красный Крест – погорельцам

  Пожар, который произошел 21 
августа текущего года, когда сгорела 
историческая часть села Мокок, где 
проживало большинство жителей, 
больно отразился в сердцах не 
только жителей села и района. На 
помощь погорельцам откликнулось, 
можно сказать, все население 
республики.
     В работу по оказанию материальной 
помощи погорельцам включились 
с первого же дня и организации 
Красного Креста на Северном 
Кавказе. Организацию гуманитарной 
помощи осуществляли глава 
Субделегации  Международного 
Комитета Красного Креста в г. 
Нальчике Исламов Фарух, помощник 
делегата по сотрудничеству на 
Северном Кавказе Савченко Ирина 
Сергеевна, глава Регионального 
Представительства Международной 
Федерации Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
Мухаммадиев Давран Мансурович, 
координатор реагирования на 
ЧС Российского Красного Креста 
Малахова Вера Николаевна, 
команда быстрого реагирования на 
ЧС и добровольцы Дагестанского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест». 
   В доставке гуманитарной помощи 
принял участие весь коллектив 
Дагестанского регионального 
отделения, исполнительным 
директором которого является 
Нурмагомедова Муъминат 
Сиражудиновна. Они довезли до 
места назначения продуктовые 
наборы весом 5 тонн 377 кг, 
гигиенические наборы, матрасы, 
одеяла, подушки, постельные 
принадлежности на общую сумму 
более полумиллиона рублей, 
школьные наборы, шерстяные 
одеяла - всего в итоге на сумму 
около 1,3 миллиона  рублей. 

    На месте, в селении 

Мокок, раздачу гуманитарной 
помощи пострадавшему 
н а с е л е н и ю о р г а н и з о в а л и 
представитель местного комитета 
Красного Креста от Дагестанского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест», главврач районной 
больницы Магомедов Газимагомед 
Мусаевич, его заместитель Курбанов 
Абдула Магомедович, Глава района 
Магомединов Пахрудин Шахбанович 
и от самих мококцев Магомедов 
Гусейн-Апанди Увайсович- учитель 
истории Мококской СОШ.
     Особо хочется выделить простого 
парня из с. Тинди Цумадинского 
района Магомедова Шамиля 
Магомедовича - водителя КАМАЗа, 
который оказал неоценимую помощь 
при поломке ночью автомашины 
КАМАЗ с гуманитарным грузом, 
организовал его перегрузку на 
свою машину и  доставил  до места 
назначения.
 Представитель Дагестанского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» Шамсиев Рустам Рзаевич 
непосредственно контролировал 
весь ход распределения 
гуманитарной помощи. Капитан 
внутренней службы МЧС по РД 
Магомедов Курбан Тажудинович 
и водитель КАМАЗа Магомедов 
Муслим Гасанович в сохранности и 
целостности доставил груз к месту 
назначения.
   Жители села и весь коллектив 
учащихся и педагогов Мококской 
СОШ благодарит всех участников, 
осуществлявших эту деятельность, 
за их благородный труд. 

Иса Абдуллаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
серии МК- 6 № 0342717, выданный 23.07.2014. г. отделом ОПФР по РД в Цунтинском 
районе на основании решения № 63 от 17.07.2014 г., считать недействительным.

Аттестат за № 00518001221767, выданный МКОУ <<Хебатлинская СОШ>> в июле 
2016 года на имя  Абулиева Магомедрамазана Сулеймановича - 20.06.1999  года 
рождения, считать недействительным. 

          Продается дом, принадлежащий Султанову Саадуле Магомедовичу, в селении 
Кидеро, на теневой стороне речки Кидеринка, напротив базы ЗАО <<Дороги 
Дагестана>> .
          Цена договорная. 
          Желающие могут обратиться к хозяину по телефону:

 8-967-941-92-66.
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О полезной баранине и вредных диетах

       Каждый человек съедает за всю 
свою жизнь в среднем около 30 
- 50 тонн еды. Но, к сожалению, 
не вся эта пища приносит пользу 
нашему организму, а порой и 
вредит ей. Как сделать так, чтобы 
правильное питание было не только 
веянием моды, но и действительно 
полезным? Развеять мифы в 
диетологии и разобраться в пользе 
тех или иных продуктов нам поможет 
врач эндокринолог–диетолог,  
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры эндокринологии ДГМА 
АйназФаруховнаКараева. 

- Давайте начнем с, пожалуй, 
самой распространенной 
дагестанской привычки за 
столом — вкусно поесть, а потом 
выпить чай.  

- Запивать пищу водой или какой-
либо другой жидкостью, в том числе 
чаем, нельзя ни в коем случае. 
Пить можно либо за полчаса до 
еды, либо через час- полтора 
после. Пища находится в желудке 
2 часа, кстати, многие считают, 
что она переваривается именно 
здесь, это не так. В  желудке пища 
просто размельчается, благодаря 
желудочному  соку, т.е. соляной 
кислоте, это второй этап процесса 
пищеварения.  Запивая пищу чаем 
или водой, мы просто смываем 
нераздробленную пищу с кислым 
содержанием в 12-перстную 
кишку, куда попадают желчь и 
поджелудочный сок, что может 
привести к  холециститам и 
панкреатитам, вызывая процессы 
гниения и брожения. Основные 
процессы пищеварения происходят 
в нижележащих отделах кишечника. 
А начинается процесс пищеварения 
у нас во рту, благодаря щелочной 
среде, именно здесь, например, 
начинается расщепление углеводов. 
Так что тщательно прожевывайте 
пищу и даже воду старайтесь не 
пить залпом, пейте маленькими 
глоточками, подержав ее во рту 
доли секунды. 

- А вообще, сколько воды нужно 
пить взрослому человеку в 
день?

 Принято считать, что человеку в 

день нужно выпивать минимум 1,5 - 
2 литра воды. Но если быть точнее, 
то нужно пить по 30 мл чистой 
воды на каждый килограмм тела. 
Т.е. человеку весом 70 кг нужно 
выпить около 2-х литров, а весом 80 
кг - уже почти 2,5 л чистой воды. Я 
подчеркиваю - чистой, потому что 
многие включают в эту цифру всю 
выпитую жидкость за день: и чай, и 
кофе, и супы. Это неправильно. 

Если расписать время приемов, то 
утро я настоятельно рекомендую 
начать со стакана или даже 
полстакана воды. Я вообще за то, 
чтобы пить по чуть-чуть, но чаще. 
Самый желательный пик для приема 
воды - это с 15 до 17 часов, так 
как в это время высока активность 
почек. А после 18 часов воду пить 
нежелательно, так как жидкость 
уже уходит в отеки. - Сегодня 
многие увлекаются восточными 
практиками, Аювердой 
(индийская медицина), 
согласно которым, мясо есть 
нельзя, так как оно якобы  не 
питает организм, а просто 
удовлетворяет вкус к насилию. 
Вегетарианство обретает всё 
большую популярность. Будучи 
диетологом, как вы считаете, 
можно ли обходиться без мяса, и 
правда, что растительные белки 
способны заменить животные?

- Это миф. Растительные белки 
никогда не смогут заменить животные.  
Я еще приемлю полувегетарианство, 
где употребляют хотя бы продукты 
животного происхождения 
(молочные продукты, яйца). Но никак 
не приемлю полное вегетарианство. 
Считаю, что им можно увлекаться 
в пожилом возрасте, когда вашему 
организму ничего строить не надо. 
В этом случае ему достаточен 
растительный белок. Но растущему 
тринадцатилетнему организму 
необходим животный, иначе он 
просто будет отставать в развитии. 
В растительном белке нет 9 
незаменимых аминокислот, которые 
поступают к нам с животными 
белками. 

- А как часто можно употреблять 
мясо?

 -Зависит от особенностей 
организма, возраста и нагрузок. В 
среднем говядину желательно есть 
не более 1 - 2 раз в неделю. Птицу, 
кролика, рыбу можно хоть каждый 
день. Жирную баранину 1 - 2 раза в 
месяц, а вот молодого ягненка - хоть 
каждый день.  Опять-таки развею 
миф о вреде баранины. Баранина, 
с точки зрения усвояемости белка, 
из всех животных жиров занимает 
1 место. Также отмечу, что  больше 
всего железа содержится именно 
в баранине, более того,  по 
калорийности она меньше говядины 
и в ней меньше содержится 
холестерина.  Не многие знают, 
баранина не терпит антибиотиков, 
уколов для быстрого набора массы  и 
т.д.  Это животное никогда не ест «что 
попало», а значит, и мясо является 
экологически чистым продуктом. 
Ну а в пожилом возрасте я бы ушла 
от мяса вообще, ну разве что раз  
в месяц. Хорошая альтернатива 
мясу - это  рыба. Ешьте  2 – 3 раза 
в неделю рыбу, 2 - 3 раза в неделю  
бобы, орехи, творог каждый день, и 
будете прекрасно себя чувствовать. 

- Как вы относитесь к 
разгрузочным дням и 
временному голоданию?

- Можно устраивать разгрузочные 
дни в виде монодиет, в  которых 
центр внимания отдан одному 
продукту. Какие продукты следует 
исключить для проведения этой 
диеты? Прежде всего жирные. 
Отказаться следует и от копченых 
и соленых продуктов, а также 
маринованных салатов, консервов. 
Если у вас недостаток белка в 
организме, то желательно выбрать 
для монодиеты белки, употребляя 
в течение дня курочку, например. 
Можно устроить себе  фруктовый 
день или провести целый день на 
кефире. Если есть хронические 
заболевания, то желательно 
проконсультироваться с врачом.  
Например, при заболеваниях 
печени или желчного пузыря нужно 
внимательно подбирать продукты. Я 
за то, чтобы проводить разгрузочные 
дни после «загрузочных», т.е. после 
праздников, когда наш организм 
изрядно поработал. Что касается 
голодания, то оно допустимо 
непродолжительное время и под 
наблюдением врача.  

- И последний вопрос. Какие 
продукты вы советуете не 
употреблять, а какие, наоборот, 
настоятельно рекомендуете?

- Я за минимизацию потребления 
консервов, сладкой газировки, 
рафинированного сахара, майонеза. 
Что рекомендую? Творог, овощи, 
стручковую фасоль, ростки 
проросших круп, льняное и 
оливковое масло, очень полезен 
льняной урбеч. А еще морскую 
капусту из-за высокого содержания 
йода в ней. 

(Молодежь Дагестана №24 от 
01.07.2016г. с сокращениями)

Хъебалъ росулъа будун
дир гьудул Шамилиде

Бичасул салам лъеяв, 
Гьес мун к1одо гьавеяв, 
Аллагь рах1им разилъун
Ризванул акбар щваяв.
Дир х1урматияв гьудул,

Хъебалъ росулъа Шамиль,
Дирги дуде урхъараб

Рак1-рак1алъ кьолеб салам.
Гьай, лачен будун Шамиль,
Дур баркат нилъей  щваяв, 

Будунасул зах1матаб 
Бак1к1аб гьир жинца ц1алев, 

Вацлъи, цолъи, мах1аббат 
Жив сабаблъун лъугьунев,
Къойил щуц1ул жамаг1ат 

Рак1арулев муэдзин.
Лъимал, хъизан хьихьизе,

Бет1ергьан разилъизе, 
Х1алалаб гуреб рикъзи

Жинца т1алаб гьабич1ев.
Исламияб тарбия

Лъималазе кьеч1ого,
Рах1ат дий бук1унарин 

Рак1алъ къот1и гьабурав.
Цинги бет1ергьанасе 

Дуг1а, рецц- бакъги гьабун,
Лъималаздасан цо вас 

Мадрасалде кьун тарав.
Дуе, дур хъизаналъе, 

Лъимал рокьанщиназе, 
Аллагьас сахлъи-роххел
К1иябго рокъоб кьеги.

Росдал чаг1аца жиндир
Адаб – х1урмат гьабулев, 

Гьезий  мисаллъун ч1арав, 
Сабру – иях1 бергьарав,
Г1одо виччан, х1еренго

Дица ах1улеб азан, 
Гьеб раг1анщинаб жоялъ

Дуе дуг1а гьабулев.
Бигьаяб жойишха гьеб

Сордо – къоялда жаниб, 
Къоло – лъабго лъаг1елалъ

Щуго бат1ияб г1ужалъ,
Аллагь разилъи бокьун,

Рах1ат – свак к1очинабун,
Жиндир росдал жамаг1ат 

Масжидалде рак1ари.
Гьеб х1алалъ цо- к1иго къо, 

Моц1 – лъаг1ел 
рик1к1инч1ого,

Г1емер саназ как ах1и
Гьеб бах1арчилъи буго.

Бах1арзазул бук1уна 
Хассал чаг1азул макъам, 
Иншааллагь, хьул буго

Гьеб дуй Бичас кьелилан.

Гьай, лачен будун Шамиль,
Х1урулг1инал урхъарав,

Магъфират дуй кье, Аллагь,
Малайкзабаз гьарулев.

Гьай, лачен будун Шамиль, 
Дур баракат – шапаг1ат

Мах1шаралде рахъиндал
Г1емер чаг1азе щвайги.
Т1адег1анав Жив гурев
Цоги гьеч1ев Аллагьас, 

Х1авлу- къуват дуй кьеги
Сах – саламат хут1айги.
Бет1ергьан разилъулеб

Г1умру, хивал – х1алазда
Дур къоял лъуг1изег1ан 
Къадирас мунги тайги.

Гьаниб къокъ гьабунги тун, 
Дир васият дудехун,

Дур дуг1а – алх1амалъулъ
Дунги к1очон тогеян.

Бежт1аса 
Садрудин – Х1ажи.

СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ


