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для самореализации молодежи и организации их досу-
га, на что попросил главу МР Магомединова П. обра-
тить внимание при формировании бюджета на 2018 год 
и выделить средства для строительства спортивного 

зала или досугового центра в целях профилактики про-
тивоправной деятельности.

Зам. Директора МКОУ «Шаитлинская СОШ» по вос-
питательной части Омаров О. в своём выступлении 
рассказал о значительном положительном эффекте от 
индивидуальных встреч со старшеклассниками и роди-
телями детей «группы риска». Рассказал, что посто-
янные целенаправленные беседы развеивают мифы, 
героизирующие террористическую и экстремистскую 
деятельность, лицемерие организаторов и спонсоров 
терроризма, их внешне привлекательные лозунги и 
пропагандистские приёмы. Благодаря таким мероприя-
тиям у учащихся уже сформировано четкое понимание 
того, кто такие террористы и какую важную роль игра-
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ШАИТЛИ
В рамках реализации мероприятий комплексного Плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан, 20 октября в с. Шаитли состо-
ялось очередное выездное заседание АТК района, на котором приняли участие работники админи-
страции и подведомственных учреждений района, депутат Народного Собрания РД Магомедов Г.М., 
представители Отдела МВД в Цунтинском районе и духовенства.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые жители 
Цунтинского района!

От всей души поздравляю вас с Днем народ-
ного единства.

Эта дата – символ патриотизма и мудро-
сти нашего многонационального народа, сим-
вол независимости и стойкости России. Во все 
времена главным для нашей страны было еди-
нение народа. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее 
и будущее.

И сегодня национальное согласие и един-
ство общества, основанные на нравственных 
ценностях, испытанных веками, являются не-
обходимым условием для стабильного и дина-
мичного развития России, спокойной и мирной 
жизни ее граждан. Впереди у нас немало слав-
ных дел и важных задач. Единственный путь 
к достижению поставленных целей – чест-
ный и добросовестный труд, взаимоуважение, 
способность понимать и поддерживать друг 
друга. Уверен, что сплоченность и единство 
помогут нам в этом.

От всей души желаю вам здоровья, сча-
стья, всеобщего согласия и благополучия. 
Пусть растут под мирным небом наши дети и 
внуки, пусть каждый день озаряется добрыми 
надеждами и новыми достижениями. Успехов 
во всех ваших делах и помыслах во имя процве-
тания цунтинской земли, величия Дагестана и 
России! 

Глава МР «Цунтинский район»  
Магомединов П. Ш.

Открыл и вёл заседание Глава района - председа-
тель антитеррористической комиссии МР «Цунтинский 
район» Магомединов П.Ш. 

Выступавший с докладом зам. главы МР Тагиров А.Р. 
разъяснил вопросы сущности терроризма и его крайней 
общественной опасности, а также отметил о необходи-
мости проведения активных мероприятий по формиро-
ванию отрицательного мнения общества к идеологии 
терроризма в различных ее проявлениях, в том числе 
религиозного экстремизма. Далее он отметил, что АТК 
района ежемесячно проводят мероприятия в сфере 
профилактики экстремизма. Ситуация в Цунтинском 
районе с экстремистскими проявлениями достаточно 
стабильная и по сравнению с 2010 – 2014. Информация 
о проведенных и планируемых мероприятиях, посвя-
щенных профилактике экстремизма, регулярно разме-
щается на сайте администрации МР и в районной газете 
«Дидойские вести».

Подводя итог своего выступления, Тагиров А. Р. 
обратил еще раз внимание на то, что, основными на-
правлениями работы по противодействию экстремизму 
и идеологии терроризма в молодежной среде являются 
получение качественного образования и социальная 
защищенность. Таким образом, безопасность является 
обязательным условием и одним из критериев эффек-
тивной деятельности образовательного учреждения.

Глава Цунтинского района Пахрудин Магомединов 
обратил внимание присутствующих на то, что при пла-
нировании встреч по профилактике экстремистской 
деятельности целевой аудиторией, должны быть вы-
браны школьники младших и старших классов, так как 
основное воздействие со стороны радикальных движе-
ний направленно именно на них. В данном случае не-
целесообразно выбирать в качестве целевой аудитории 
педагогический состав, так как у них уже выработано 
стойкое неприятие к идеологии терроризма.

В своем выступлении Пахрудин Магомединов также 
остановился на роли органов местного самоуправления 
в противодействии идеологии терроризма, поскольку 
именно представители органов местного самоуправ-
ления имеют повседневный контакт с населением, 
возможности для проведения адресной работы с кон-
кретными гражданами, подверженными воздействию 
радикальных идеологий.

Глава АСП «с/с Шаитлинский» Ахмед Магомедов в 
своем отчете рассказал о работе, которую он проводит 
в целях противодействия экстремистской деятельно-
сти в приоритетном порядке в пределах своей компе-
тенции. В АСП сформирована антитеррористическая 
комиссия, осуществляющая профилактические, в том 
числе воспитательные меры, направленные на преду-
преждение экстремистской деятельности.

Также он отметил, что в АСП отсутствуют условия 

ют сотрудники правоохранительных органов, осущест-
вляющие борьбу с терроризмом в целях обеспечения 
безопасности в обществе. В результате проведённой 
работы за последние четыре года в сельпоселении на-
метилось резкое снижение социальной напряженности.

Завуч МКОУ «Шаитлинская СОШ» Алиев Муртазали 
предложил АТК района организовать в школе встречи с 
участием сотрудников ОВД и ФСБ в Цунтинском районе 

со старшеклассниками, направленные на профилактику 
различного рода проявлений экстремизма и террориз-
ма.

Подводя итоги заседания, Глава района Пахрудин 
Магомединов предложил развивать у молодежи инте-
рес к различным зимним видам спорта, учитывая про-
блемы безработицы и незанятость сельской молодежи 
в зимний период. Заинтересовать их посредством эста-
фет и соревнований, таких как соревнования по биат-
лону, прошедшие в феврале 2016 года в селении Шаит-
ли и т.п.. Дал поручение своему заместителю Тагирову 
А.Р. создать все необходимые условия для организации 
встреч школьников с сотрудниками силовых структур.

После завершения заседания гости встретились с 
населением с. Шаитли, где обсудили различные про-
блемные вопросы жителей сельпоселения. Глава рай-
она Пахрудин Магомединов обещал рассмотреть посту-
пившие предложения и просьбы сельчан и исполнить 
их по мере возможности.

Алиев А. А.
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Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма – 
проблема всего общества. 

Главной причиной практически 
всех несчастных случаев с детьми 
на дороге, является несоблюдение 
участниками правил дорожного 
движения. Это касается не толь-
ко водителей, но и самих детей, 
которые не умеют вести себя на 
проезжей части, не могут ориенти-
роваться в сложной обстановке на 
дороге.        

Чаще всего дети и подростки совер-
шают на дорогах следующие нарушения: 
- Переходят дорогу не в уста-
новленных для этого местах; 
- Не замечают запреща-
ющий сигнал светофора; 
- Перебегают дорогу перед при-
близившейся автомашиной; 
- Нарушают правила управления вело-
сипедами, мопедами, мотоциклами.

Никакой злонамеренности в боль-
шинстве случаев нет. На поведение 
детей на дороге влияет целый ряд фак-
торов.

Обучение детей правильному по-
ведению на дорогах  необходимо на-
чинать с раннего возраста. Основная 
задача обучения – это профилактика 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма и формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дорогах. 

Необходимо, в первую очередь, обу-
чить школьников следующим правилам 
дорожного движения:

- переходить улицу только на зеле-
ный свет светофора,

-не играть на дороге или около про-
езжей части, 

-переходить улицу только по пеше-
ходному переходу,

-при переходе улицы сначала по-
смотреть налево, а дойдя до середины 
– направо,

-знать устройство проезжей части,
-знать некоторые дорожные знаки 

для пешеходов и водителей,
-знать правила поведения в транс-

порте,
-знать и соблюдать правила поведе-

ния во дворе.
Проблема предупреждения детско-

го дорожного травматизма стала объ-

Рамазанов Башир Магомедрамазано-
вич 1995 г.р., уроженец с. Мокок Цун-
тинского района вольной борьбой стал 
заниматься с 5-го класса. Неоднократно 
становился чемпионом Цунтинского рай-
она среди учащихся школ. Первым его 
тренером был Али Камилович Мусаев. 

Когда Баширу исполнилось 12 лет, 
его родители переехали в пос. Шамхал 
Кировского района г. Махачкалы. Окон-
чив там Шамхальскую СОШ №49, он по-
ступил в ДГИНХ. Уже будучи студентом 
он начал заниматься единоборством и 
грэпплингом.

Двумя видами спорта поначалу было 

Заместитель начальника отдела эконо-
мики Загид Мусаевич перечислил первоо-
чередные задачи, выполнение которых по-
зволит решить проблему задолженности по 
налогам жителей района. В своем докладе 
он отметил, что за последние годы наблю-
дается рост доходной части бюджета. Вме-
сте с тем прогнозные показатели, закла-
дываемые при их формировании, в целом 
исполняются не всегда. 

Бюджет МР на 2017 год был утвержден 
в сумме 339404,03 тыс. руб. Дотационность 
бюджета составляет 88,5%

Доля собственных доходов в общем 

объеме бюджета (без учета субвенций) в 
2017 году была запланирована в объеме 
35,1%.

По состоянию на 01.10.2017 года в 
бюджет МР «Цунтинский район» и бюд-
жеты сельских поселений поступило всего 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 
27974,3 тыс. рублей, в том числе 27058,9 
тыс. рублей в районный бюджет и 915,4 
тыс. рублей в бюджеты сельских поселе-
ний. Основным бюджетоформирующим 
налогом является налог на доходы с физи-
ческих лиц, который в большинстве тоже 
отчисляются за счет доходов работников 
бюджетной сферы, т.е. из тех же дотаций 
и субвенций поступивших из республикан-
ского бюджета. 

Наиболее неблагоприятная ситуация 
по сборам местных платежей сложилась в 
сельских поселениях: «с/с Шауринский», 
«с/с Тляцудинский», «с/с Терутлинский». В 
этих поселениях сбор и отчисление налога 
на имущество с физических лиц и земель-
ного  налога крайне низкий.

Неудовлетворительная работа и низкий 
процент отчисления налога на имущество 
физических лиц в сельских поселениях: 
АСП «с/с Кидеринский» - 19,2 т.р.(9,6%), 
АСП «с/с Терутлинский» - 0,3 т.р.(0,3%), 
АСП «с/с Тляцудинский» -1,7 т.р.(2,3%), 
АСП «с/с Шауринский»-13,0 т.р. (10,8%).

По информации заместителя началь-
ника финансово-бюджетного отдела ад-
министрации Цунтинского района Аюбхана 
Магомедова в консолидированный бюджет 
сельских поселений на 01 октября посту-
пило 23,341 млн рублей собственных дохо-
дов. Однако, для исполнения намеченных 
бюджетных назначений в текущем году 

РАБОТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГО-
ВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

26 октября в администрации Цунтинского района прошло рабочее со-
вещание о соблюдении налогового законодательства учреждениями, 
организациями района и состоянии работы по увеличению налоговых 
поступлений в бюджет. В данном мероприятии приняли участие глава ад-
министрации района Пахрудин Магомединов, главы сельских поселений и 
руководители организаций и учреждений района.

необходимо мобилизовать еще несколько 
миллионов рублей.

Как отметил Аюбхан Магомедов, в 
структуре доходов сельских поселений 
местные налоги занимают около 10%, по-
этому вопросы их собираемости – основная 
тема совещания для всех присутствующих 
служб.

На совещании рассматривались также 
вопросы о поступлении налогов с физиче-
ских лиц в бюджет, о суммах задолженно-
сти по налогам, об участии глав админи-
страций поселений Цунтинского района 
на комиссиях по урегулированию задол-

женности и легализации налоговой базы, 
проводимых налоговой инспекцией, о ме-
роприятиях, направленных на повышение 
собираемости налогов в бюджеты района и 
Республики.

С конкретными предложениями по пла-
ну мероприятий по повышению налогов 
и формированию доходной базы местных 
бюджетов Цунтинского района выступил 
Глава района. Он отметил актуальность 
и важность этого вопроса. За все факти-
чески используемые земельные участки и 
имущество в бюджет муниципального об-
разования должны поступать либо нало-
ги, либо арендная плата. В данное время 
взаимодействие органов местного само-
управления с налоговыми органами не 
позволяет эффективно осуществлять кон-
троль за уплатой местных налогов, так как 
отсутствует кадастровая база. Сейчас из-за 
отсутствия кадастровой базы земельный 
налог приносит очень малый доход муни-
ципалитету.

Глава района предложил органам 
местного самоуправления создать списки 
земельных участков и имущества, по ко-
торым необходимо уточнить правооблада-
телей. Главам сельских поселений предло-
жено провести работу по перечисленным 
участкам, и сообщить главе района данную 
информацию. Также, Пахрудин Магомеди-
нов подробно ответил на вопросы присут-
ствующих относительно проблем при сборе 
налоговых платежей и уплате налога.

Стороны договорились о сотрудниче-
стве в разрешении вышеперечисленных 
вопросов и наметили план совместной ра-
боты. 

 Собкор.

СПОРТ, КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
В современном мире многие люди уверены, что спорт – это прямой 

путь к обогащению.  Сами же спортсмены считают спорт не просто хоб-
би или занятием, способным принести неплохие деньги, - они видят в 
этом смысл всей своей  жизни, достигают больших успехов, не собира-
ясь останавливаться на достигнутом. Именно одним из таких спортсме-
нов является Башир Рамазанов.

очень трудно заниматься. В первое время 
тренировался среди новичков, под руко-
водством тренера Махача Магомедова. В 
2013 году Башир Рамазанов решил пере-
йти на профессиональный ринг, однако 
первый свой бой проиграл по очкам. По-
сле обидного поражения Башир решил, 
что только тренируясь на износ сможет 
чего-то добиться в спорте, и слово дан-
ное себе сдержал. Благодаря усердным 
тренировкам он выиграл подряд три боя. 
В 2014г. он стал чемпионом в первенстве 
Буйнакского района по ММА в весе 66 кг. 
В том же году Башир стал обладателем 
Кубка Кавказа по грэпплингу в г. Кисло-
водске. В 2015 году он выиграл первен-
ство Дагестана по ММА, а в 2016 г. стал 
вторым в первенстве г. Махачкалы. 

В этом году за успехи и достижения  
в различных соревнованиях его перевели 
в сборную группу Академии ММА к глав-
ному тренеру Расулу Магомедовичу. Под 
его руководством на первенстве СКФО он 
стал золотым медалистом в весе 66 кг. 
Там же, за спортивные успехи ему был 
присвоен разряд КМС России по ММА. В 
настоящее время Башир готовится к но-
вым соревнованиям. 

Хоть путь к вершинам долог и тер-
нист, уверен, что впереди у Башира мно-
жество побед и достижений. Желаем ему 
постоянно совершенствоваться и доби-
ваться поставленных целей, и ни в коем 
случае не бросать спорт под давлением 
трудностей и проблем. 

Гаджи Нажмудинов  

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

единяющей между представителями 
ГИБДД и работниками образования. Эта 
совместная работа направлена, прежде 
всего, на организацию мероприятий, 
открытых уроков, практических заня-
тий, направленных на предупреждение 
детского травматизма. 

Немаловажным в профилактике 
детского дорожного травматизма явля-
ется соответствующая разъяснительная 
работа среди водителей (как професси-
ональных, так и любителей). Ведь их 
сознательная гражданская ответствен-
ность, безукоризненное соблюдение 
ПДД, в значительной мере способству-
ет снижению детского травматизма на 
дороге. 

И в конце следует отметить то, что 
огромная роль в дорожно-транспорт-
ном воспитании детей и подростков от-
водится родителям.

По дороге в ОУ или из него про-
водите беседы с детьми о безопасном 
поведении на улице. Дисциплина на 
улице – залог безопасности пешеходов, 
докажите это ребенку на собственном 
примере.

Чтобы ребенка легче было увидеть 
на улице, его надо одевать в одежду 
неоновых цветов с отражающими по-
лосками или специальными отражате-
лями.

Помните, что перевозить ребен-
ка в автомобиле можно лишь на 
заднем сидении и в специальном 
кресле! РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАС-
САЖИР!    

 Безопасность вашего ребенка  
зависит от ВАС. Берегите жизнь и 
здоровье ребенка – они бесценны!

Алиев А. А.

НАЛОГИ СПОРТ

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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В самом районе еще не все дороги за-
асфальтированы, но дорожные работы ве-
дутся. Вот, например, ремонтируют мост, 
ведущий в села Шаури, Кидеро и соседнее 
Агвали. Скоро открытие.

За каждым поворотом живописные 
виды гор. Красоты эти видели немногие. В 
районе много детей и молодежи, возвра-
щаются в аулы даже ребята, искушенные 
городской жизнью. Мои собеседники – мо-
лодые ребята – говорят: исполнять на-
ставления престарелых родителей важнее 
всякой работы. Днем за скотиной присма-
тривают, в огородах трудятся, вечером по 
плану – спорт.

О достижениях своих земляков-спор-
тсменов охотно расскажет любой местный 
мальчишка. Вот и мне они, перебивая друг 
друга, поведали, что Башир Мусаев стал 
чемпионом мира по грепплингу, а Маго-
мед Муслимов занял первое место в зо-

нальных соревнованиях в Анапе. Гордятся 
чемпионом мира по вольной борьбе Маго-
медом Курбаналиевым.

В районе развивают туризм и обещают 
инвесторам поддержку. Сейчас идет стро-

ительство трех инвестиционных объектов: 
административного здания, торгово-офи-
сного центра и спортзала. Открылись два 
новых объекта малого и среднего пред-
принимательства, создано 25 рабочих 
мест.

Заместитель главы района Гаджимурад 
Гаджимурадов провел экскурсию по неко-
торым новым объектам. Одно новое трехэ-
тажное здание уже готово к эксплуатации. 
«На первом этаже открыли МФЦ. Теперь 
все государственные и муниципальные 
услуги цунтинцы смогут получить, не от-
правляясь в дальний путь в столицу ре-
спублики», – с гордостью демонстрирует 
новый центр чиновник.

НЕ ВЗВАЛИВАЯ ВСЕ НА ГОСУДАРСТВО
Путь в Цунтинский район долгий и «трясучий». Правда, в недавнем про-

шлом дорога до Цунты занимала почти сутки, а сегодня можно за 7-8 часов 
доехать. Хорошо, тоннель построили.

Чем дальше мы отдаляемся от столицы, тем реже встречается асфальт. 
Мои попутчики уверены: это дело времени.

Вижу, что район развивается. Но есть 
и проблемы, в частности, в сфере здраво-
охранения.

Новый врач – новые надежды
Большие надежды жители связывают с 

реализацией приоритетного проекта «Че-
ловеческий капитал» (подпроект «Здоро-
вый Дагестан»). Отсутствие квалифици-
рованного медперсонала и современного 
оборудования, 2,5 врача «тянут» на себе 

всех больных… Не потому ли местные жи-
тели всегда с большим уважением относи-
лись к людям в белых халатах?

Весть о том, что в Цунтинской цен-
тральной районной больнице работает 
новый хирург, облетела даже соседние 
районы. Еще бы: из самого Санкт-Петер-
бурга лекарь приехал! «Будет теперь нас 
лечить», – с гордостью говорят цунтинцы.

Мы застали Карима Каримова, когда 

он проводил послеоперационный осмотр. 
Рассказывает, что после окончания ДГМА 
отучился в ординатуре Санкт-Петербурга, 
получил также диплом Санкт-Петербург-
ской медицинской академии последиплом-
ного образования. Более восьми лет про-
работал в больницах Северной столицы и 
понял, что где родился, там и пригодится.

И больницы могут «болеть»…
Опыт опытом, а для проведения опе-

раций по новым методикам хирургу не-
обходимо специальное оборудование 
– эндоскопическая стойка. Этот аппарат 
позволяет уменьшить послеоперационную 
боль и сократить сроки восстановления 
больного. Есть потребность и в рентгенов-
ском аппарате.

Но мало иметь в наличии современное 
оборудование, важно еще, чтобы было 
кому на нём работать. А с этим не все так 
просто. Имеющаяся сегодня материаль-
но-техническая база не в полной мере 
соответствует требованиям высококвали-
фицированной медицинской помощи, по-
скольку изначально на месте этой больни-
цы планировалось открытие участковой. 
Пришлось приспосабливаться.

Нехватка кадров – давняя проблема, 
характерная для многих медучреждений.

Главный врач ЦРБ Газимагомед Маго-
медов отмечает, что программа «Земский 
доктор» отчасти сняла кадровый вопрос. 
Однако району еще нужны педиатры, аку-
шер-гинеколог, стоматолог, терапевт, ре-
аниматолог, анестезиолог. Пункт скорой 
помощи насчитывает шесть машин, но на 
горных дорогах они быстро выходят из 
строя. Поэтому вопрос транспортировки 
больных – один из насущных для района. 

В Минздраве РД главврачу обещали выде-
лить для больницы машину.

– Прежде всего у нас оказывают пер-
вичную медико-санитарную помощь, в ос-
новном поступают больные с заболевани-
ями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, органов пищеварения, проводим 
операции на брюшной полости, малого 
таза… Пациентов с переломами везем 
в больницу в селение Тлох Ботлихского 
района, – вводит в курс дела Газимагомед 
Магомедов.

Пациенты, с которыми мне довелось 
общаться, лечением в целом довольны. 
Ирину привезли из селения Шаури с силь-
ными болями в животе. Выглядит неваж-
но, рассказывает, как очень ей нравится 
в этих краях. С будущим мужем познако-
милась в Рязани, и вот уже полтора года 
живут с ним в Цунтинском районе. Здесь у 
них родился сын Хасан.

Патимат поступила в критическом со-
стоянии с острой язвой желудка, Умар 
лежит с заболеванием сердца. Пациенты 
уверяют, что ничего из медикаментов им 
покупать не приходится, внимательные 
врачи все время рядом: давление изме-
рят, температуру.

Для улучшения качества обслуживания 
необходимо завершить приостановленное 
из-за отсутствия средств строительство 
ЦРБ. По словам Газимагомеда Мусаевича, 
есть также потребность в спальных корпу-
сах и инфекционном отделении.

… и ФАПы
Всего в муниципалитете 28 учреж-

дений здравоохранения, в том числе 24 
фельдшерско-акушерских пункта в наибо-
лее удалённых селах. Часть ФАПов распо-
ложена в нетиповых помещениях, шесть 
из них и вовсе нуждаются в капитальном 
ремонте.

Магомед Исаев, руководитель ФАПа 
в селении Хебатли, говорит, что весь не-
обходимый инвентарь приобрел за свои 
деньги. Зимой помещение хорошо не ота-
пливается, температура опускается до 

-7°C, а тонкие стены не держат тепло. Нет 
в селе и медицинского транспорта. Быва-
ет, из-за снежных заносов в райцентр не 
добраться. На телефонную консультацию 
тоже надеяться не стоит, так как регуляр-
но пропадает мобильная связь.

Кто оздоровит здравоохранение?
В администрации района нам поспе-

шили сообщить, что некоторые объекты 
здравоохранения не соответствуют нор-
мам (что и без спешных заявлений видно 
невооруженным глазом). Сотрудники ад-
министрации не обозначали, какую кон-
кретно работу ведет местная власть для 
улучшения ситуации. А уж если не в силах 
вести по тем или иным причинам, непло-
хо бы призвать к помощи состоятельных 
земляков.

Мы обратились в Министерство здра-
воохранения РД, чтобы узнать, какие шаги 
предпринимает отраслевое ведомство для 
решения наболевших вопросов района. 
Как выяснилось, при содействии Минздра-
ва за последние два года в районе обеспе-
чено лицензирование всех подразделений 
центральной больницы. В настоящее вре-
мя идет строительство нового корпуса 
врачебной амбулатории в селении Ретлоб.

Сотрудники здравоохранительного 
ведомства также заверили, что министер-
ством принимаются необходимые меры по 
укреплению материальной базы медицин-
ских организаций района. В то же время 
не скрывают, что в районе отмечается 
кадровый дефицит медработников. Учи-
тывая это, министерством за три года тру-
доустроено в ЦРБ 15 врачей, в том числе 
в рамках программы «Земский доктор» 9 
докторов. В рамках Программы модерни-

зации здравоохранения Республики Да-
гестан на 2011-2012 гг. Цунтинская ЦРБ 
получила 21 единицу медоборудования. 
В прошлом году в отделение скорой ме-
дицинской помощи выделили автомобиль, 
оснащенный медицинским оборудовани-
ем. Запланирована также поставка рент-
генаппарата стоимостью 4 млн 950 тыс. 
рублей.

Нет ничего важнее здоровья, особенно 
здоровья наших детей. Доверить эту цен-
ность настоящим специалистам, попасть 
в руки профессионалов мечтает каждый 
захворавший. Но выходит так, что, даже 
сбываясь, эта мечта сопровождается ве-
реницей социальных недугов, излечить 
которые не в состоянии даже высококва-
лифицированный доктор. И все же здоро-
вье нации – это область взаимных интере-
сов и взаимной ответственности. Поэтому 
и трудиться над этим нужно сообща, не 
взваливая все на государство.

Малика Курбанова
«Дагестанская правда»

25.10.17 Выпуск: № 307-308

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЙОНА
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МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ

Сообщаем Вам, что с 01.11.2017 года, в МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Буй-
накск) изменился график приема граждан, так прием граждан осуществляется ежеднев-
но с 08ч. 00 мин. До 17ч. 30мин. (субботу 08ч. 00мин. до 13ч. 30мин), прием граждан, 
обратившихся через единый портал предоставления государственных услуг осуществля-
ется ежедневно с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин., не приемный день — четверг, выходной- 
воскресенье.

Уважаемые жители Цунтинского района! 
Районное собрание депутатов МР «Цунтинский район» объявляет конкурс по от-

бору кандидатов в молодежный парламент при Районном собрании МР «Цунтинский 
район». Прием заявочных документов от кандидатов в члены Молодежного парла-
мента при районном собрании депутатов МР «Цунтинский Район» с 30 октября 2017 
года по 06 ноября 2017 года. Возраст кандидатов в молодежный парламент при Рай-
онном собрании МР «Цунтинский район» от 18 до 30 лет. 

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт
2. Документ об образовании (диплом)
3. Трудовая книжка (если имеется)
4. Фото 2 шт. Зх4
5. Портфолио (если имеется)
6. Характеристика или рекомендации от глав СП или депутатов  
Документы нужно сдать в кабинет Председателя районного собрания в здании 

администрации МР «Цунтинский район». 
После приема заявок проведут собеседования с кандидатами в члены Молодёжно-

го парламента о месте и дате проведения сообщим дополнительно.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» 

Гамзатов А.Х.

В конце мая этого года в зону отгонного животноводства по вопросам 
сбора налогов приезжала делегация в составе Главы МР «Цунтинский 
район», заместителей главы, начальника УСХ МР «Цунтинский район» 
и председателя районного Собрания депутатов. У прикутанских сель-
хозпредприятий имелись задолженности по налогам. 

И вот кто-то из односельчан посо-
ветовал ему обратиться к Наиде Алиди-
бировне – врачу-хирургу, заведующей 
хирургическим офтальмологическим 
отделением центральной больницы г. 
Махачкалы, кандидату медицинских 
наук.

 Он решил прислушаться к совету 
и с 1 по 12 июня этого года прошел у 
нее лечение. Проведя полное обсле-
дование, Наида Алидибировна взяв на 
себя ответственность, прооперировала 
его. Случилось чудо, операция прошла 
успешно и зрение восстановилось. Он 
как будто заново родился. 

Это событие стало огромной ра-
достью для всей семьи, и, конечно, в 
первую очередь для него. Радовался и 
весь Хутрахский джамаат. 

В связи с этим радостным и своего 

В КОНЦЕ МАЯ СЕГО ГОДА

Делегация районного руководства 
посетили все прикутанские хозяйства 
и разъясняли жителям порядок уплаты 
налогов, а также арендной платы за 
земли, ведь земли отгонного живот-
новодства не принадлежат району, а 
арендованы у Правительства Республи-
ки Дагестан в лице Министерства по 
земельным, имущественным отношени-
ям и вопросам торговли РД. В каждом 
отдельном случае  были составлены 
договора аренды земли с определе-
нием сроков, а также последствий за 
неуплату оговоренной арендной платы 
по договорам. Нужно строго придержи-
ваться этих соглашений, иначе может 
повториться история как в кутане Ачи-
чунгур. Я свидетель и очевидец того, 
что в 1991 году по решению чиновни-
ков того периода земля была изъята у 
Цунтинского района и передана Баба-
юртовскому району. Скольких трудов 
ачичунгурцам, стоило  отстоять свои 

права и добиться положительного ре-
зультата?! Но то было время, когда еще 
не было частной собственности, слу-
чись такое сегодня – добиться правды 
будет очень сложно. 

По вопросам СПК и КФХ мне часто 
приходилось сталкиваться с работни-
ками Минимущества. Они в один голос 
твердят, что земля должна приносить 
доход, а, стало быть, иметь дело с 
должниками для них крайне невыгодно.

Председатели СПК, понимая ис-
тинное положение дел, начали выпла-
чивать задолженности по земельным 
налогам, а СПК «Шаитлинский» и СПК 
«Колхоз им Дахадаева» закрыли этот 
вопрос еще в прошлом году. Я надеюсь, 
что с этого года проблемы с задолжен-
ностью в кутанах будут решены в срок 
и в полном объеме, и без наступления 
негативных последствий. 

 
Д. Д. Далгатов  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!
В 2002 году у Магомедова Магомеда Хварзатовича, 1930 года рожде-
ния, уроженца с. Хутрах , многодетного семьянина внезапно исчезло 
зрение. Более 15 лет он был практически беспомощен, ничего не видел. 
За ним ухаживала его жена. Они несколько раз обращались в глазное 
отделение г. Каспийск, но безрезультатно. Врачи говорили, что зрение 
больше не восстановится. 

рода уникальным событием дети, вну-
ки, правнуки и все его родственники 
выражают непомерную благодарность 
всему коллективу глазной больницы, и 
особенно заведующей хирургическим 
отделением Наиде Алидибировне, за 
высокий профессионализм и мастер-
ство, за чуткое, доброе и вниматель-
ное отношение к пациентам. То, что вы 
делаете, невозможно переоценить. Вы 
помогаете людям жить полноценной 
жизнью. 

Желаем всему коллективу крепкого 
здоровья, успеха, доброжелательных 
пациентов, душевного тепла и любви, 
бодрости и оптимизма! Большое спаси-
бо за ваш милосердный труд, за веру и 
надежду в исцеление! 

Гаджи Нажмудинов  

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

МВД СООБЩАЕТ

МЕДИЦИНА

ВНИМАНИЕ ВСЕМ

Утерянный аттестат на имя Курамагомедова Сайпулы Заурбеговича выданный 
в июле 2017 года в МКОУ «Кидеринская средняя общеобразовательная школа» 
Цунтинского района о полном среднем общем образовании за № 00518001329155, 
считать недействительным.

ЗОНА ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От лица администрации района и от жителей Цунтинского района, 
выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с тя-
желой утратой - смертью Магдиева Гусейна Габуевича и разделяем с 
ними горечь невосполнимой утраты.

МАГДИЕВ ГУСЕЙН ГАБУЕВИЧ

Родился 18 октября 1964 года в 
селении Ретлоб Цунтинского рай-
она.

После окончания Ретлобской 
СОШ. в 1980 году служил в рядах 
советской армии.

После службы окончил Махач-
калинский автомобильно-дорож-
ный колледж Госдорагентства. С 
2001 по 2003 гг. был главой про-
изводственного кооператива ПК 
«Горы». С 2002 г. Был начальни-
ком Цунтинской РУАД. 

С 2005 по 2013 гг. был Главой 
администрации МО «Цунтинский 
район».

Чтобы печь и электронагревательные 
приборы были только источником тепла, 
а не причиной пожара, напоминаем 
несколько простых и необходимых 
правил:

- в начале отопительного периода 
очистите дымоходы от сажи и других 
отложений и проделайте  это не реже 
одного раза в три месяца, в течение 
всего отопительного периода;

- расстояние от печки до конструк-
ций дома должно быть не мене 0,5 м., 
а от печной дверки – не менее 1,25 м.;

- обязательно наличие перед ото-
пительной печкой предтопочного 
металлического листа, размером не 
менее 50х70 см.;

- ни в коем случае не разжигайте 
отопительную печь легковоспламеняю-
щимися жидкостями (бензином, кероси-
ном и так далее);

- не сушите возле печки дрова, 
одежду, не располагайте вблизи 
горючие материалы;

- не используйте электропровода и 
кабели с поврежденной изоляцией, не 
пользуйтесь поврежденными розетка-
ми;

- не пользуйтесь 
электронагревательными приборами 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

 В  октябре на территории нашего района начался отопительный сезон. 
Именно в отопительный период домашний очаг может стать источником 
повышенной опасности, а похолодание является предпосылкой 
интенсивного использования бытовых нагревательных приборов, 
практически в круглосуточном режиме. В связи  с этим при наступлении 
холодов, из-за не соблюдения правил пользования системами печного 
отопления и нарушения правил эксплуатации бытового нагревательного 
оборудования, резко возрастает риск возникновения пожаров в жилых 
домах.

без несгораемых подставок;
- не применяйте нестандартные 

(самодельные)  электронагревательные 
приборы;

    - никогда не оставляйте 
топящиеся печи и работающие 
электронагревательные приборы без 
присмотра и никогда не оставляйте 
детей одних в помещении с 
включенными электроприборами или 
топящейся печкой!

Огонь в печи и 
электронагревательные приборы не 
терпит легкомыслия. Они могут согреть 
ваш дом, а может и сжечь его дотла.

Соблюдение несложных, но 
обязательных правил будет гарантией 
того, что отопительный сезон не 
принесет вам никаких неприятностей, 
а печь действительно будет только 
источником тепла и благополучия в 
ваших домах. 

Ваша безопасность в ваших руках. 
Берегите себя!

Служба ГО и ЧС 
администрации 

МР «Цунтинский район»


