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«РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!»

С ПРАЗДНИКОМ  
ИД АЛЬ - ФИТР

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ МР

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с благословенным для всех 

мусульман праздником Ид аль-Фитр (“Ураза-байрам”), 
воплощением радости, великого мусульманского 
братства и дружбы. Пусть снизойдёт в сердца наши 
милость и благодать Всевышнего Создателя. Молим 
Всевышнего Творца, чтобы принял Он наш пост и 
воздал нам от Своей Милости в этом и вечном мирах. 

Для каждого верующего праздник — это 
причастность к общей радости единоверцев и 
хорошая возможность для пополнения духовного 
опыта. Праздник разговения для мусульманина — это, 
в первую очередь, прощание с благословенными днями 
месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина 
предоставлялась хорошая возможность вырасти 
духовно, усмирить страсти посредством соблюдения 
поста, большего стремления к благочестию, оказания 
помощи нуждающимся.

Пусть мир, согласие и взаимопонимание всегда бу-
дут благодатью Всемилостивого Создателя над нашей 
великой Отчизной и ее народами! Мир Вам, милость 
Всевышнего и Его благословение! 

В комиссию также входили Рамазан Гамзатов – ма-
стер сетевого участка, Магомедрамазан Мусаев – врач 
участковой больницы и специалисты АТК Абдулкарим 
Мусаев и Саддам-Хусейн Османов.

Подстанция недостаточно освещена и не оснащена 
видеонаблюдением и системой сигнализации, огражде-
ние объекта некачественное.

После осмотра объектов образования и здравоох-
ранения МВК провела встречу  с педколлективом Шау-
ринской СОШ и медперсоналом Шауринской участковой 
больницы,  обсудила с ними выявленные недостатки и 
ознакомила с актами обследования объектов.

Комиссия указала на недостаточную освещённость 
территории объектов, ненадёжное и некачественное 
ограждение, отсутствие сторожевой службы и видеока-
мер в периметре территории ШУБ, отсутствие видеона-
блюдения вокруг здания школы и т.п.   

Обозначив сроки исправления выявленных недо-
статков, комиссия отправилась на другие объекты.

Управделами АМР Гаджиев М. У. отметил, что по сей 
день не все ОО выполняют постановления, изданные 
по вопросам противодействия коррупции. В некоторых 
школах до сих пор не обеспечивается выдача расчет-
ных листков с указанием начисленных и удержанных 
сумм заработной платы, не размещаются на информа-
ционных стендах школ ежемесячные решения комиссий 
по распределению стимулирующей  части заработной 
платы с указанием общей суммы, подлежащей распре-
делению, не установлены ящики для обращений граж-
дан по коррупционным вопросам.

Глава МР тут же отреагировал, дав  указание МКУ 
«ЦБ» в недельный срок исправить ситуацию по выдаче 
расчетных листков.

О проблемах охвата детей домашним обучением 
рассказал заместитель Главы Гаджимурадов Г.З., кото-
рый, в частности, подчеркнул, что МКУ «УО и МП» уде-
ляет недостаточное внимание домашнему обучению, 
руководителем не определен работник ответственный 
за это.

Глава района поручил начальнику МКУ «УО и МП» 
обязать директоров школ учесть при распределении 
учебной нагрузки по домашнему обучению работающих 

В результате оперативных действий Главы МР Пах-
рудина Магомединова и в целом АМР связь быстро была 
восстановлена с помощью дизель-генераторов, заве-
зённых Махачкалинской УТ компании Нокиа.

По приглашению Главы МР в район вскоре приехали 
представители РТПЦ и компании Билайн, на встрече с 
которыми Пахрудин Шахбанович обсудил вопрос пере-
дачи линий электропередачи (ЛЭП) на баланс РТПЦ 
всех станций района для их стабильного энергоснаб-
жения.

Принято решение произвести капитальные ремонт-
но-восстановительные работы и укрепить материаль-
но-техническую базу станций с целью обеспечения бес-
перебойной работы цифровых и аналоговых каналов 
телевидения и мобильной связи.

Кроме того, РТПЦ завезён взамен сгоревшего и 
установлен новый трансформатор.

Руководство района выражает благодарность руко-
водству РТПЦ в лице его Генерального директора Са-
идова Гаджимурада Магомедовича и техническому ин-
женеру Махачкалинской УТ компании Нокиа Батырову 
Сулейману Курбановичу за оперативные действия по 
устранению неполадок на станциях мобильной связи и 
ремонт теле-радиопередающей аппаратуры.

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
19 июня 20 17г.  Глава МР Пахрудин Магомединов провёл совещание работников МКУ «УО и МП» 

с  участием своего заместителя Гаджимурада Гаджимурадова, курирующего образование, управде-
лами АМР, помощника Главы по вопросам противодействия коррупции Магомеда Гаджиева, коллек-
тива МКУ «УО МП» вместе с начальником Магомедом Курбановым, руководителя МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» Магомеда Шамсудинова, на котором присутствующими были рассмотрены 
вопросы противодействия коррупции в образовательных организациях (ОО), охвата детей домаш-
ним обучением, нарушений в ходе сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

в школе учителей, не привлекая дополнительно других 
педагогов, и устранить сделанное Гаджимурадовым за-
мечание.

О ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) 
и нарушениях при сдаче ОГЭ и ЕГЭ отчитался начальник 
МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р.: два ученика удалены из 
аудитории, 4 работы аннулированы, за нарушения со-
ставлены 2 протокола на организаторов, выявлено 17 
необработанных меток.

Подводя итог совещания, Пахрудин Магомединов 
отметил, что нужно активизировать  работу по ис-
полнению решений заседаний республиканской и рай-
онной Комиссий по координации работы по противо-
действию коррупции. МКУ «СМИ и ИТО» предложил 
продолжить проведение разъяснительной работы по 
вопросам противодействия коррупции. МКУ «УО и МП» 
обязал устранить недочеты в работе, чаще проводить 
семинары-совещания с руководителями ОО, тщатель-
но изучить ошибки,  допущенные в ходе подготовки к 
сдаче и проведения ОГЭ и ЕГЭ с целью исключения по-
вторения их в новом учебном году.

 ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ

В рамках плана работы АТК на 2017 год на прошлой неделе Межведомственная комиссия в со-
ставе 5 человек под руководством заместителя Главы МР по общественной безопасности Абдулы 
Тагирова произвела проверку антитеррористической защищенности объектов энергетики, здраво-
охранения и образования, расположенных на территории селения Шаури Шауринского СП МКОУ 
«Шауринская СОШ», Шауринской участковой больницы, Шауринской подстанции.

 ВОССТАНОВИЛИ ОПЕРАТИВНО
В результате ливневых дождей и грозовых вихрей район остался без мобильной связи. Ударом 

молнии трансформатор на горе перед населенным пунктом Гутатли, обеспечивающий электроэнер-
гией приемо-передающую станцию мобильной связи, был выведен из строя.

Молодые годы — прекрасное время. Это движение и 
желание быть лучше. Время любви и дерзаний, надежд 
и открытий, веры в собственную исключительность 
и в возможность осуществления самых смелых 
проектов.

Именно вы – молодые – в скором будущем возьмете 
на себя всю ответственность за нашу малую 
Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения. Могу с уверенностью утверждать: в нашем 
районе живут самые талантливые, творческие, 
инициативные юноши и девушки. И это замечательно!

Ваши активность, смелость мышления, 
помноженные на целеустремленность, делают 
вас истинными творцами будущего, вы – основа 
благополучия и процветания Цунтинского района 
и всей страны. Следует только проявить волю, 
настойчивость и не отступать перед трудностями. 
Давайте вместе делать район лучше!

Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. 
Мечтайте, покоряйте новые высоты, ставьте высокие 
цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь во славу 
нашей великой Родины! Удачи вам на жизненном 
пути! Пусть свершится все, что вами задумано! 

С праздником!

Уважаемые работники учреждений 
здравоохранения Цунтинского района! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника! 

Профессия врача полностью посвящена 
служению людям. Она требует от Вас не только 
верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но 
и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом 
Вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам 
- жизнь и здоровье. 

В медицине не бывает случайных людей. 
Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко 
и самопожертвование – эти бесценные качества 
непременно присущи настоящему медицинскому 
работнику. Ваш нелегкий труд на благо людей был и 
есть каждодневный подвиг, достойный преклонения и 
уважения. 

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за 
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, 
что ваши знания, опыт, ответственное отношение 
к делу и впредь будут способствовать укреплению 
здоровья населения. Желаю вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно 
дарите людям – здоровья, радости и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших 
пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни!                             

С праздником! 
Глава МР 
Пахрудин 

Магомединов

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ

С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА
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В России до XVIII века вообще 
не существовало такого понятия 
как «памятник». Наше государство 
начало уделять внимание охране 
древностей только с XVIII века. 
Пётр I повелел собирать и беречь 
старинные предметы. В эпоху 
правления Николая I  запрещалось 
разрушать постройки крепостного 
зодчества. До революции в России 
сформировались различные 
общества занимавшиеся охраной 
и изучением памятников. Затем 
начались революционные 
потрясения и гражданская война, 
которые очень сильно изменили у 
народа отношение к памятникам 
искусства и старины. Старое 
стало нещадно уничтожаться, 
начались разделы и стихийные 
погромы имений. Возникла 
острая необходимость в спасении 
бесценного культурного наследия.

В СССР в 1924 г был выпущен новый 
указ, обязывающий исполнительные 
комитеты следить за сохранностью 
могильников, городищ, курганов, 
памятников и других исторических мест. 

В военное время большое количество 
исторических ценностей было 
уничтожено. После окончания войны 
нужно было восстанавливать страну, 
и при этом снова вспыхнул интерес 
к историко-культурному наследию. 
Охраной памятников стали заниматься 
различные специально созданные для 
этого государственные организации.

В 1966 году было образовано 
Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры. Что 
касается наших дней, то сейчас дело 
с охраной исторических и культурных 
памятников обстоит даже еще хуже. 
Специальных законов на этот счёт 
практически нет, а которые есть, те 
не соблюдаются. Утрата культурных 
ценностей является невосполнимой и 
необратимой.

Сегодня состояние большой части 
памятников в нашей стране продолжает 

ухудшаться. А вот европейцы 
гораздо бережнее относятся к своему 
историческому и культурному наследию. 
Они стараются сохранить в нетронутом 
виде не только памятники и здания, но 
даже исторические ландшафты и пейзажи 
местности. Разве это не хороший пример 
нам уважаемые земляки. Я призываю 
всех кому не безразлична судьба наших 
памятников выходить, и если не в силах 
реставрировать, то хотя-бы покрасить и 
очистить памятники.

В Дагестане под государственной 
охраной находятся около 6500 памятников 
истории, архитектуры, археологии, из 
них федеральное значение имеют 170 
объектов. А крепости «Нарын-кала» в г. 
Дербент решением ЮНЕСКО в 2003 году 
присвоен статус памятника Всемирного 
наследия.

Памятники Дагестана представляют 
собой бесценные сокровищницы мировой 
истории и культуры. Я призываю всех 
сохранить памятники. Уничтожение 
и разрушение археологических 
памятников ведёт к потере важнейшей 
исторической информации, связи 
настоящего с прошлым.       

  
Г. У. Магомедов, соискатель 

ИИАЭ ДНЦ РАН, учитель истории 
МКОУ «Мококская СОШ»

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ - ДОЛГ КАЖДОГО

Родился он 28 февраля 1982г. в 
с. Хупри. В 1998г. после окончания 
Междуречинской средней школы 
поступил в исламский университет, 
где начал заниматься армспортом у 
двукратного Чемпиона мира по данному 
виду спорта Гаджи Тагирова. В том же 
1998 году Газимагомед стал чемпионом 
п. Шамхал. Его сразу включили в состав 
сборной команды посёлка в весе 70 кг. 

В 1999г. на чемпионате Дагестана 
среди молодежи Хайбулаев становится 
серебряным призером, в финале уступив 
чемпиону России Ахмеду Мамаеву, 
а в 2000г. занимает второе место на 
чемпионате Дагестана, на этот раз, 
уступив семикратному Чемпиону мира 
Абдулле Эльдарову. 

После усиленных тренировок в конце 
2000г. Газимагомед принял участие в 
Чемпионате России среди молодежи. 
Там, в свои 17 лет, он впервые стал 
Чемпионом России среди молодежи по 
армспорту в двоеборье на левой и правой 
руке. Затем в 2001г. его включили в 
состав сборной Дагестана и России для 
участия на Чемпионате Европы в Чехии, 
в котором, к большому сожалению, не 

МАСТЕР СПОРТА ИЗ ХУПРИ

смог принять участия из-за финансовых 
трудностей. 

В 2000г. Газимагомед поступил в 
ДГПУ на физкультурный факультет. 
Будучи студентом в 2001 году он принял 
участие на Чемпионате Дагестана на 
приз ГУП «Денеб», где занял 2-ое место 
в двоеборье, уступив лишь в финале все 
тому же семикратному Чемпиону мира 
Эльдарову. На восьмом чемпионате 
Дагестана в 2002г. в г. Избербаш среди 
взрослых в весе 78 кг. Хайбулаев 
становится вторым. В 2002 и 2003гг. в г. 
Махачкале на Чемпионате Дагестана на 
приз ГУП «Денеб», который проходил в 
аварском театре, он также занял второе 
место в двоеборье. 

За большие успехи в этом виде спорта 
в 2001 году впервые среди молодежи ему 
было присвоено почетное звание Мастер 
спорта России по армспорту. 

После окончания института 
Газимагомед Газимагомедович вернулся 
в родное село Хупри. Там он стал работать 
учителем физкультуры Хупринской СОШ 
и тренером в  ДЮСШ. Хотя условий для 
тренировок и занятий  по армспорту 
не было никаких, в 2005г. его команда 
в составе 4 учащихся заняла четвертое 
общекомандное место среди 35 районов 
на чемпионате Дагестана по армспорту 
в г. Дербенте, а сам Хайбулаев, который 
тоже принимал в нем участие, занял 1-ое 
место.

В 2016 году руководством Цунтинского 
района Хайбулаев Газимагомед назначен 
директором Хупринской СОШ, с чем мы 
его сердечно поздравляем и желаем 
ему крепкого кавказского здоровья и 
долголетия, больших творческих успехов 
в педагогической деятельности, и чтобы 
и в дальнейшем развивал спорт среди 
молодежи нашего района. 

Гаджи Нажмудинов

Физическая культура и спорт всегда являлись составной частью общей 
культуры, важнейшим средством воспитания молодежи, укрепления 
здоровья и сплоченности народа. 

В нашем районе очень много талантливых спортсменов и мастеров 
по разным видам спорта. Одним из них является самый молодой мастер 
спорта России по армрестлингу из с. Хупри Хайбулаев Газимагомед 
Газимагомедович.

 Открыл его и. о. Главы района Гад-
жимурад Гаджимурадов, отметивший, 
что эту скорбную дату всегда будет пом-
нить наш народ, потому что связана она 
с началом страшной войны, унёсшей 
жизни 27 миллионов советских людей.

С докладом, посвященным Дню памя-
ти и скорби, на мероприятии выступил 
Абдула Тагиров – заместитель Главы 
района по общественной безопасности.

На нем выступил также командир 
Временной оперативной группы в райо-
не полковник Макаров Сергей Павлович.

ПОМНИМ И СКОРБИМ!
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, состоялось па-

мятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.

– Хайрат, расскажите о себе и о своей 
профессии.

- Родилась я в п. Шамхал. После 
окончания МКОУ «Шамхальская СОШ  №49» 
поступила на факультет иностранных языков 
(ФИЯ) ДГУ. А в 2006 году с отличием окончила 
его, получив квалификацию «Лингвист-
преподаватель» по специальности «Теория и 
методика преподавания иностранных языков 
и культур». Первую педагогическую практику 
прошла в гимназии № 52 г. Махачкалы. После 
чего работала в школе №26 г. Махачкалы 
учительницей английского и немецкого 
языков.  Имею высшую квалификацию.

Работаю учителем английского языка уже 
11 лет.

– Почему Вы выбрали именно эту 
профессию? Нравится ли вам быть 
педагогом?

- Еще в школе я решила стать учителем 
английского языка. Это был мой любимый 
предмет, и я усердно учила его. По окончанию 
11 класса, мне стало жалко терять годы, 
потраченные на изучение иностранного 
языка, поэтому я решила стать учителем.

Выбрав профессию педагога,  ни разу об 
этом не пожалела, а, наоборот, радуюсь этому 
каждый день. И я не могу представить себя 
в какой-либо другой сфере деятельности. 
Горжусь тем, что я учитель!

– Как Вам работается в родном 
районе? 

- Работой своей довольна, впрочем, как 
и учениками, которые с огромным интересом 
и любознательностью изучают новый, 
полюбившийся им язык. Кстати говоря, этим 

наши дети выгодно отличаются от городских. 
Поэтому стараюсь свою работу выполнять 
на совесть, используя новые методики 
преподавания, в том числе с использованием 
компьютерных технологий. Таким Образом 
поддерживаю мотивацию, желание учащихся 
к изучению языка. 

– Вот уже год как вы работаете в 
Междуречинской СОШ, какие у детей 
успехи, справляются ли они? 

- Любовь к детям стала для меня основной 
причиной выбора профессии педагога, и я 
чувствую взаимность с их стороны. 

Хотя дети изучают английский язык всего 
один год, есть уже ощутимые результаты. И, 
если также будет и дальше, то к сдаче ЕГЭ, 
который через три года станет обязательным, 
дети придут подготовленными. А я со своей 
стороны постараюсь сделать так, чтобы их 
интерес и любовь к английскому языку не 
угасали. 

– Что является самым сложным в 
Вашей профессии?

- Найти общий язык с детьми. Если 
нет контакта с ребенком, то процесс 
преподавания и обучения идёт сложно. 
Ученик не воспринимает материал, и все 
усилия, направленные на получение и 
усваивание ребёнком знаний, бесполезны.

– Выделите главные достоинства 
Вашей профессии.

- Главное достоинство - это общение, 
столько общения, как в моей профессии, 
нигде не встретишь. Также это благодарность 
и хорошее отношение: когда ты объясняешь 
и видишь, что тебя понимают, – это и есть 
самое большое наслаждение.

– Есть ли отрицательные стороны?
- Отрицательной стороной 

преподавательской деятельности является 
то, что остается мало времени на дом, семью 
и на собственные интересы. Школа занимает 
большую часть времени. Также на работу 
с детьми тратится много нервов. Без этого 
никак.

– Что может улучшить Вашу 
профессию?

- Улучшить может более современное 
оснащение кабинетов. Это поможет 
оптимизировать процесс обучения. Считаю, 
что такой подход к образованию облегчит 
процесс преподавания.

– Thank you, Хайрат Магомедовна! 
It was nice chatting with you. (Спасибо, 
Хайрат Магомедовна! Приятно было 
поговорить с вами.) 

Гаджи Нажмудинов 

ПРИЗВАНИЕ
В мире существует множество самых разных профессий. Но я особо уважаю 

профессию учителя. Поэтому и решил задать свои вопросы преподавателю 
английского языка Междуречинской СОШ Гамзатовой Хайрат Магомедовне, которая 
поведала мне обо всех плюсах и минусах своей деятельности.

После этого состоялось возложение 
цветов к Памятной Стелле, на котором 
высвечены имена участников ВОВ, ушед-
ших на войну из нашего района.

На мероприятии звучали песни «Свя-
щенная война», «Журавли» и другие, 
отражающие чувства наших людей и их 
отношение к этой незабываемой дате, 
тысячами нитей связанной почти с каж-
дой семьей в районе.

Главный урок ВОВ - чтобы больше не 
произошло ничего подобного с нашим 
народом, с нашей страной.
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Как вам известно, Собрание 
депутатов 6-го созыва было избрано 
в результате досрочных выборов на 
пропорциональной основе по закрытым 
спискам от политических партий. В 
состав Собрания депутатов нового 
созыва были избраны депутаты от 4 
политических партий: ПП «Единая 
Россия» - 13 депутатов (52 %), ПП 
«Родина» - 8 депутатов (32 %), ПП 
«Справедливая Россия» и ПП «ЛДПР» по 
2 депутата (по 8 %).

          Собрание депутатов МР «Цунтинский 
район» как представительный орган 
местного самоуправления осуществлял 
свою деятельность, основываясь на 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон 
Республики Дагестан «О местном 
самоуправлении в Республике Дагестан», 
а также в соответствии с Уставом МР 
«Цунтинский район», Регламентом 
Собрания депутатов и своим ежегодным 
Планом работы.

В соответствии с Регламентом 
основной формой работы Собрания 
депутатов является заседание сессии 
Собрания депутатов, которое созывается 
не менее одного раза в квартал. Другие 
формы работы Собрания депутатов 
- заседание Президиума Собрания 
депутатов и заседания постоянных 
комиссий Собрания депутатов, которые 
созываются по мере необходимости.

За отчитываемый период всего 
было созвано 13 заседаний сессий 
Собрания депутатов шестого созыва, 
в том числе 2 сессии в 2014 году, по 
5 сессий в 2015 – 2016 гг. и 1 сессия 
в 2017 году. На заседаниях сессий 
Собрания депутатов были рассмотрены 
вопросы, относящиеся к исключительной 
компетенции Собрания депутатов, как 
представительного органа местного 
самоуправления.

Так, на 13-ти заседаниях сессий 
Собрания депутатов были рассмотрены 
всего 143 вопроса, из которых 127 
вопросов плановых и 16 вопросов 
дополнительных, в том числе 66 вопросов 
нормативно-правового характера, 
что составляет 46 % от общего числа 
вопросов, рассмотренных на сессиях 
Собрания депутатов.

Уважаемые коллеги! 
А сейчас остановлюсь на наиболее 

значимых нормативно-правовых актах, 
принятых депутатами районного 
Собрания за отчетный период.  

1. В связи с постоянными и 
частыми изменениями Федерального и 
Республиканского законодательства на 
6-ти сессиях Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» рассматривались 
и принимались решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав МР «Цун-
тинский район». 

Устав – это основной документ наше-
го муниципального района, нормативно-
правовой акт, имеющий высшую юри-
дическую силу в системе правых актов 
местного самоуправления, в связи с чем 
депутатский корпус принимал активное 
участие в подготовке и принятии данных 
решений.

2. Учитывая меняющееся за-
конодательство, желание депутатов бо-
лее четко и конструктивно организовать 
свою работу четырежды инициирова-
лись и принимались решения о внесении 
изменений и дополнений в Регламент 
Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район».

Одно из последних изменений, кото-
рое было внесено в Регламент Собрания 
депутатов, касалось о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов в случае его неучастия 
два или более раза в течении года без 
уважительных причин на сессиях Собра-
ния депутатов.

Данная поправка заметно повлияла 
на посещаемость депутатов, повысила 
ответственность депутатов за исполне-
ние своих обязанностей.

3. Одним из основополагаю-
щих нормативно-правовых актов, прини-
маемых сессией Собрания депутатов, яв-
ляется бюджет МР «Цунтинский район».

За отчитываемый период вопрос о 
принятии бюджета района стоял на по-
вестке дня 4 раза, столько же раз - и 
вопрос об исполнении бюджета, а вот 
вопрос об изменениях в бюджете рас-
сматривался десять раз, чуть ли не на 
каждой сессии Собрания депутатов.

4. Регулярно рассматривае-
мым на сессиях вопросом наряду с во-
просом о бюджете был вопрос об ито-
гах социально-экономического развития 
района за текущий год и прогнозе раз-
вития на будущий год. Данный вопрос 
рассматривался на сессиях 4 раза.

Справедливости ради необходимо 
отметить, что данный вопрос, подготав-
ливаемый отделом экономики админи-
страции МР «Цунтинский район», всегда 
отличается основательностью, глубиной 
анализа и объективностью прогноза.

5. Новизной последнего вре-
мени, вызванной повышением роли 
представительных органов и ответствен-
ности исполнительных и правоохра-
нительных органов, является ставший 
обязательным ежегодное заслушивание 
отчетов о работе   администрации райо-
на и начальника ОМВД по району, а так-
же отчета о работе Контрольно-счётной 
палаты МР «Цунтинский район». Данные 
вопросы заслушивались на сессиях Со-
брания депутатов по 3 раза.

Согласно решения Собрания депута-
тов отчеты главы МР «Цунтинский рай-
он», начальника ОМВД России по Цун-
тинскому району и председателя КСП 
МР «Цунтинский район» опубликовались 
на страницах газеты «Дидойские вести» 
и размещались на официальном сайте в 
сети Интернет.

6. Учитывая многочисленные 
обращения жителей, актуальность во-
проса, которая затрагивает интересы 
сотен людей, на сессиях Собрания де-
путатов рассматривались вопросы соци-
ального характера, такие как: 

- о порядке осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты по оплате 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан;

- о работе ГУ «ЦСОН» в МР «Цун-
тинский район» по обеспечению госу-
дарственного стандарта на оказание со-
циальных услуг одиноким малоимущим 
гражданам пожилого возраста;

- о работе ГУ «ЦЗН» по оказанию го-
сударственных услуг безработным.

7. Принимая во внимание, что в 
соответствии с законодательством и 
Уставом МР «Цунтинский район» к 
исключительной компетенции Собрания 
депутатов относится определение 
порядка установления Тарифов на 
услуги, Собрание депутатов 6 раз 
рассматривало на сессиях вопросы 
установления тарифов и цен за проезд, 
за транспортные услуги, на твердое 
топливо, на сжиженный газ и о едином 
налоге.

8. Как вопрос относящийся к 
исключительной компетенции Собрания 
депутатов, ежегодно утверждалась и 
структура администрации, Собрания 
депутатов и Контрольно-счетной палаты 
МР «Цунтинский район».

9. В сфере внимания Собрания 
депутатов находились и вопросы 
состояния и подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период. Данный 
вопрос рассматривается на сессиях 
Собрания депутатов ежегодно в июне 
месяце.

10. Не оставались без внимания 
Собрания депутатов и вопросы 
образования, здравоохранения, 

культуры, развития физической 
культуры и спорта. Эти вопросы стали 
предметом обсуждения на сессиях 
Собрания депутатов 7 раз. 

11. Учитывая сложную политическую 
ситуацию, угрозы международного 
терроризма и враждебное влияние 
идеологии радикализма в районе в 
центре внимания депутатов Собрания 
депутатов находились и вопросы 
безопасности и правопорядка.

12. В рамках осуществления своих 
контрольных функций Собрание 
депутатов за отчитываемый период 
рассматривал на сессиях и вопросы 
о ходе выполнения ранее принятых 
постановлений сессий Собрания 
депутатов.

Одной из форм работы Собрания 
депутатов является прием граждан 
по личным вопросам, рассмотрение 
заявлений и жалоб, а также рассмотрение 
депутатских запросов.

Так, за отчитываемый период было 
зарегистрировано заявлений, обращений 
граждан всего 131, в том числе устных - 
57, письменных – 74.

Было рассмотрено всего два 
депутатских запроса и оба от депутата 
Увейсова И.М. По всем заявлениям, 
обращениям граждан и депутатским 
запросам приняты соответствующие 
решения и доведены до исполнителей.

Уважаемые депутаты! Заседания 
сессий Собрания депутатов за 
отчитываемый период проводились в 
соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов, Перспективным планом 
работы Собрания депутатов, проходили 
открыто и гласно с приглашением 
заинтересованных должностных лиц 
администрации района, сельских 
поселений, руководителей учреждений, 
организаций и предприятий. Как правило, 
на каждом заседании сессии принимал 
участие и глава МР «Цунтинский 
район», прокурор района, руководители 
федеральных и республиканских служб.

За истекший период не было отмены 
или переноса сессий Собрания депутатов   
по причине отсутствия кворума. Это не 
плохо.

Но, к сожалению, иногда заседания 
сессий приходилось задерживать 
по объективным причинам – из-
за отдаленности места проживания 
депутатов. Однако ради справедливости 
необходимо отметить, что был у нас 
один случай, когда сессия прошла на 
грани срыва по субъективным причинам, 
из-за личных амбиций части депутатов, 
которые забыли о своих прямых 
обязанностях и для чего они избраны. 
К счастью, к чести депутатов это был 
единственный случай.

Уважаемые коллеги! 
Рассматривая сегодня работу 

Собрания депутатов за отчётный период, 
необходимо отметить, что не всеми 
депутатами выполнялись их депутатские 
обязанности.

Статья 26 Регламента Собрания 

«А ЧТОБ ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОСТАТЬСЯ НА 
ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, НАМ НЕОБХОДИМО СОВМЕСТНО И 

УПОРНО ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО НАШЕГО РАЙОНА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ»
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» АХМЕДА ГАМЗАТОВА

 «О РАБОТЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ЗА ПЕРИОД С 10.2014 ГОДА ПО 03.2017 ГОДА»

Уважаемые депутаты! 
Завершился очередной год работы Собрания Депутатов МР «Цунтинский 

район» шестого созыва. Вашему вниманию представляется отчет о работе 
Собрания депутатов за период с октября 2014 года по март 2017 г., так как 
после избрания Собрания депутатов шестого созыва – это первый отчет о 
работе Собрания депутатов МР «Цунтинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14/7
четырнадцатой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» 

шестого созыва от 14.06.2017 г.  «Отчет о работе  Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» за период с 10.2014 года по 03.2017 года» 

Заслушав и обсудив отчет председателя Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район» «О работе Собрания депутатов за период с 10.2014 г. по 03.2017 
г.», и в соответствии с Уставом МР «Цунтинский район» и Регламентом Собрания 
депутатов сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

постановляет:
1. Утвердить отчет председателя Собрания депутатов МР «Цунтинский 

район» «О работе Собрания депутатов за период с 10.2014 г. по 03.2017 г.» (от-
чет прилагается).

2. Работу Собрания депутатов МР «Цунтинский район» за отчетный период 
считать удовлетворительной.

3. Настоящее Постановление и отчет «О работе Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» опубликовать в газете «Дидойские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального района в сети «Интернет».

Председатель 
Собрания депутатов

Гамзатов А.Х.
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депутатов гласит, что депутат Собрания 
депутатов обязан участвовать на 
заседаниях сессий Собрания депутатов.

Если проанализировать посещаемость 
депутатов заседаний сессий Собрания 
депутатов за рассматриваемый период, 
то картина выглядит следующим 
образом.

Средняя посещаемость депутатов 
Собрания депутатов шестого созыва 
за отчитываемый период составила 
75,7%. Посещаемость солидный, если 
учесть, что 24 депутата работают на 
непостоянной основе. Однако при 
анализе посещаемости депутатов на 
каждой сессии Собрания депутатов, 
то положение складывается не совсем 
радужное. Предлагаю вашему внимаю 
нижеследующий анализ: 

№
п/п

№№ и дата сессии Всего при-сутствовало % 
посеща-
емости

Отсутствовавшие на сессии 
депутаты.

1 2 3 4 5
1. № 1 от 29.10.2014г. 25 депутатов 100% -
2. № 2 от 24.12.2014г. 18 депутатов 72% Мусаев Т.К. («ЕР»); Увайсов И.М. 

(«Р»); Магдиев М.С. («Р»); Газиев 
К («Р»); Нуридинов М («Р»); 
Алилов Р.М, («СР»); Магомедов 
Ю.К.(«СР»).

3. № 3 от 02.04.2015г. 19 депутатов 76% Абдурахманов М («ЕР»); 
Рамазанов Р.К. («ЕР»); Газиев К 
(«Р»); Шелокаев А. («ЛДПР»); 
Амилов Р.М, («СР»), Магомедов 
Ю.К.(«СР»)

4. № 4 от 08.05.2015г. 19 депутатов 76% Магдиев М.С.(«Р»); Анжоев М. 
(«Р»); Газиев К («Р»); Абдулаев 
И.Г. («Р»); Шелокаев А.(«ЛДПР»), 
Амилов Р.М («СР»)

5. № 5 от 11.08.2015г. 21 депутат 84% Магдиев М.С.(«Р»); Нурудинов М. 
(«Р»); Газиев К («Р»); Амилов Р.М. 
(«СР»)

6. № 6 от 29.10.2015г. 15 депутатов 60% Абдурахманов М («ЕР»); 
Рамазанов Р. («ЕР»); Увайсов И 
(«Р»); Магдиев М.С. («Р»); Анжоев 
М («Р»); Газиев К («Р»); Абдулаев 
И («Р»); Нурудинов М («Р») 
Амилов Р.М, («СР»).

7. № 7 от 24.12.2015г. 17 депутатов 68% Мусаев Т. («ЕР»); Рамазанов Р.К. 
(«ЕР»); Газиев К («Р»); Магдиев 
М.С. («Р»); Нурудинов М («Р»);  
Шелокаев А.(«ЛДПР»); Магомедов 
Ю. («СР»); Амилов Р.С. («СР»).

8. № 8 от 10.03.2016г. 16 депутатов 64% Мусаев Т. («ЕР»); Рамазанов Р.К. 
(«ЕР»); Газиев К («Р»); Магдиев 
М.С. («Р»); Анжоев М («Р»); 
Абдулаев И («Р»);  Шелокаев 
А.(«ЛДПР»); Амилов Р.С. («СР»).

9. № 9 от 09.06.2016г. 16 депутатов 64% Мусаев Т. («ЕР»); Магомедрасулов 
О. («ЕР»); Газиев Я. («ЕР»); 
Рамазанов Р («Р»); Магдиев М.С. 
(«Р»); Газиев К («Р»);  Анжоев М 
(«Р»); Амилов Р.С. («СР»).

10. № 10 от 21.07.2016г. 23 депутата 92% Рамазанов Р. К («ЕР»); Магомедов 
Г.Н. («СР»).

11. № 11 от 20.10.2016г. 13 депутатов 52% Мусаев Т. («ЕР»); Абдурахманов 
М(«ЕР»); Рамазанов Р.К. («ЕР»); 
Дибиров А. («ЕР»); Магомедов 
К. («ЕР»);  Магдиев М.С. («Р»); 
Анжоев М.  («Р»); Абдулаев И. 
(«Р»); Газиев К. («Р»); Шелокаев А. 
(«ЛДПР»); Магомедов Ю. («СР»); 
Амилов Р.С. («СР»).

12. № 12 от 28.12.2016г. 24 депутата 96% Мусаев Т.К. («ЕР»).

13. № 13 от 16.03.2016г. 19 депутатов 76% Абдурахманов М. («ЕР»); 
Рамазанов Р.К. («ЕР»); Дибиров 
А.П. («ЕР»); Газиев К. («Р»); 
Шелокаев А. («ЛДПР»); Амилов 
Р.С. («СР»).

Таким образом, при анализе 
посещаемости депутатов сессий 
Собрания депутатами по депутатским 
фракциям, то картина выглядит 
следующим образом:
Фракция «Единая Россия» - 86,4%;
Фракция «Родина» - 69,2 %;
Фракция «ЛДПР» - 76,9%;
Фракция «Справедливая Россия» - 46,2%  
посещаемости.

Депутатским фракциям Собрания де-
путатов есть над чем поработать и поду-
мать с целью укрепления трудовой дис-
циплины и повышения ответственности 
депутатов.

А как же обстоит дело с исполнением 
депутатских обязанностей каждым депу-
татом в отдельности.

Анализ показывает, что из проведён-
ных за отчитываемый период 13 сессий 
Собрания депутатов посещаемость вы-
глядит следующим образом:

«Чемпионами» по 
не посещаемости стали:

Амилов Р.М. («СР») – посетил 3 сес-
сии (23 %);

Газиев К.П. («Р») – посетил 4 сессии 
(30 %);

Магдиев М-С.Г. («Р») – посетил 5 сес-

сии (38 %);
Рамазанов Р.К. («ЕР») – посетил 5 

сессии (38 %);
Мусаев Т.К. («ЕР») – посетил 6 сессии 

(46 %);
Шелокаев А.М. («ЛДПР») – посетил 6 

сессии (46 %).
Остальные депутаты в целом 

посещают сессии Собрания исправно.
В связи с вышеизложенным нелишним 

напомнить, что согласно стати 26 
Регламента Собрания депутатов в случае 
неучастия два или более раза в течении 
года без уважительных причин на 
сессиях Собрания депутатов полномочия 
депутата могут быть прекращены 
досрочно.

Уважаемые коллеги! 
21.07.2016г. на 10-й (внеочередной) 

сессии Собрания депутатов нами был 

рассмотрен вопрос «О представлении 
прокурора района «Об устранении 
нарушений исполнения федерального 
законодательства». Вопрос стоял о 
досрочном прекращении депутатских 
полномочий группы депутатов Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» 
за нарушения норм Федерального 
закона от 03.11.2015 г. №303-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и пункта 
№5 Положения о предоставлении 
депутатами Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, выразившийся в 
непредставлении сведений о доходах. 
Финал рассмотрения данного вопроса 
всем известен. Нет необходимости 
излагать историю вопроса. Процесс был 
во многом поучителен и для депутатов, 
и для Собрания депутатов. Часть 
депутатов сделали правильные выводы 
и в срок предоставили сведения о 
доходах за 2016 год. Но не все депутаты. 
Двое депутатов из этой группы повторно 
не предоставили сведения о доходах, 
нарушив тем самым законодательство, 
упомянутое мною выше. Эти депутаты 

Абдурахманов М.М. и Дибиров А. П. – 
оба от ПП «Единая Россия». Поэтому 
на повестке дня сегодняшней сессии 
стоит вопрос о досрочном прекращении 
полномочий вышеназванных депутатов.

Надеюсь, на этот раз депутаты 
проявят благоразумие и поддержат 
требования законодательства.

Уважаемые депутаты! 
В своем отчете я постарался в целом 

раскрыть ту многогранную деятельность 
Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район», как представительного органа 
местного самоуправления.

В то же время необходимо отметить, 
что в работе Собрания депутатов 
еще много недостатков и упущенных 
возможностей. Остановлюсь на этих 
недостатках и задачах, которых нам 
необходимо решить общими усилиями.

Так, в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов формой работы 
Собрания депутатов является не только 
заседания сессии Собрания депутатов, 
но и заседания профильных постоянных 
комиссий. Однако практически все 
постоянные комиссии Собрания 
депутатов бездействуют. Вопросы, 
вносимые на рассмотрение сессий 
Собрания депутатов, не проходят 
предварительного рассмотрения на 
заседаниях профильных постоянных 
комиссий. В этом определенная доля 
вины лежит и на мне, как председателя 
Собрания депутатов, но в большей 
степени лежит на председателях 
постоянных комиссий, которые не 
проявляют инициативы.

Надеемся, что председатели 
постоянных комиссий кардинально 
изменят свое отношение к исполнению 
своих прямых обязанностей.

Серьезным недостатком в нашей 
работе остается низкая нормотворческая 
активность депутатов Собрания. По 
количеству нормотворческих инициатив 
пока доминирует глава администрации 
МР «Цунтинский район».

Хотя работу Собрания депутатов 
строится на основе Плана работы, 
Регламента Собрания, тем не 
менее не все вопросы, особенно 
нормативно- правовые акты, вносимые 
на рассмотрение сессий Собрания 
депутатов, проходят предварительное 
рассмотрение на заседаниях 
профильных постоянных комиссий, на 
публичных слушаниях, на страницах 
газеты «Дидойские вести». Особенно 
это касается при рассмотрении такого 
важного для района и всего населения 
вопроса как принятия годового бюджета. 
Надо признать честно, что в этом вопросе 
из года в год особых положительных 
сдвигов не наблюдается.

Недостатком в нашей работе остается 
отсутствие координации работы и 
сотрудничества с представительными 

органами сельских поселений. Вроде 
мы решаем одни и те же задачи, но 
координации, сотрудничества между 
нами, как не было, так и нет. Считаем 
необходимым с целью развития 
сотрудничества и координации работы 
создать Координационный Совет 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований района при Собрании 
депутатов МР «Цунтинский район».

В депутатском корпусе муниципаль-
ных образований, как района, так и 
сельских поселений, насчитывается око-
ло 100 депутатов. Среди них есть обра-
зованные люди, которые разбираются в 
структуре и деятельности местного само-
управления.

Однако, если быть до конца 
откровенным, немало депутатов 
оказалось в депутатском корпусе 
случайно. Мы все хорошо знаем, как 
проходят наши выборы и по каким 
критериям выбираются они в депутаты.

Но, как говорил один известный 
политик, «Хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда». Что имеем, 
то и имеем. Нам приходится работать 
с теми депутатами, которые избраны. 
Вопрос стоит о другом. Как поднять 
их профессиональный уровень. 
Считаю целесообразным в рамках 
создаваемого Координационного Совета 
предусмотреть обучение депутатского 
корпуса в виде семинарских занятий 
хотя бы раз в полугодие.

Уважаемые коллеги-депутаты! 
Серьезным пробелом в нашей депутат-
ской деятельности остается невыполне-
ние требований статьи 32 Регламента 
Собрания Депутатов, согласно которого 
каждый депутат обязан отчитываться 
перед избирателями о своей работе, о 
ходе выполнения предвыборной про-
граммы и наказов избирателей не реже 
одного раза в год.

Однако и в этом вопросе нам нечем 
похвастаться. Надеюсь, что за оставшийся 
период полномочий, депутаты не забудут 
о своих обязанностях.

Уважаемые коллеги! 
В рамках одного доклада невозможно 

охватить весь спектр многогранной 
деятельности Собрания депутатов.

Местное самоуправление является 
важнейшим элементом демократического 
государства, отметил в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ В.В. Путин. Поэтому в 
свете проводимых в стране серьезных 
преобразований, особенно в нашей 
Республике, наша святая обязанность 
и патриотический долг - не стоять на 
стороне этих преобразований. И, самое 
важное, оправдать оказанное нам 
высокое доверие избирателей. 

Спасибо за внимание.

В соответствии с нормой 
Федерального закона от 03.11.2015г. 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», а 
также федеральными законами, 
регламентирующими правовой 
статус депутатов, должностных лиц 
органов государственной власти  
и местного самоуправления, на 
основании  Постановления Собрания 
депутатов от 10.03.2016г. № 8/10 
« О Положении представления 
депутатами Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги  и несовершеннолетних детей» 
четырнадцатая сессия Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» 

постановляет:
1. За нарушение нормы Феде-

рального закона от 03.11.2015г. № 303 
– ФЗ, ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и местного самоуправления в 
РФ», пункта 5 Положения о предостав-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/8
четырнадцатой   сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» шестого созыва от 14.06.2017г. «О досрочном 
прекращении полномочий депутатов Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» шестого созыва»

лении депутатами Собрания депута-
тов МР «Цунтинский район» сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, выразившейся в непредстав-
лении сведений о доходах, досрочно 
прекратить депутатские полномо-
чия депутатов Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район»:

1.1 Абдурахманова Магомеда 
Магомедовича -  депутата Собрания 
депутатов от ПП «Единая Россия»;

1.2 Дибирова Абдулу Пахруди-
новича       -  депутата Собрания депу-
татов от ПП «Единая Россия».

Итоги голосования: «За - 14»,  
«Против - нет», «Воздержавшиеся - 7».

2. Постановление о досрочном 
прекращении полномочий депутатов 
Абдрахманова М.М. и Дибирова А.П. 
принято большинством голосов депу-
татов. 

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его принятия.

                      Председатель
Собрания депутатов                                    

А.Х. Гамзатов.
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 Мать Наби Исаева работала в 
библиотеке. Мальчишка пропадал в 
читальном зале, где и зародилась в 
юной душе любовь к поэтическому 
слову. А свое первое стихотворение 
будущий поэт написал в 12 лет, и оно 

сразу было опубликовано в районной 
газете «Знамя труда». С тех пор было 
издано более 10 книг поэта на родном 
языке. В сборнике опубликованы поэмы, 
четверостишия и восьмистишия – это 
основные формы, в которых творит 
мастер слова. Тематика их широка: 
личные переживания, воспевание 
красоты родного края, общественно-
политические, исторические события. 
Он вспоминает, как мать Хадижат 
Алиевна рассказывала о вынужденном 
переселении генухцев в Чечню, о вкладе 
дедушки Магомедова Али Заганиевича в 
борьбу с немецкими захватчиками 
в годы Великой Отечественной 
войны, о возвращении на землю 
предков. Навсегда запомнил поэт 
и ее наставление: не забывать 
дорогу в родные горы, помнить 
о своих истоках. Произведения 
Наби Исаева перевели Марина 
Ахмедова-Колюбакина, Юлия 
Зачесова, Елена Вагидова, 
Лариса Шарипова. «Они 
открывают дорогу моим стихам 
в новый большой мир, они 
звучат так, что каждое хочется 
выучить наизусть», – делится 
Наби Гаджиевич. 

Поэт с недавних пор и сам 
в роли переводчика открывает 
аварскому читателю 
произведения коллег по цеху: 
кумыкского поэта Вагида 
Атаева, лезгинской поэтессы, 
пишущей на русском 
языке, Зухры Акимовой, 
пишущего на русском языке 
табасаранского поэта 
Агалара Джафарова. Очень 
благодарен поэт жизни 
за то, что у него был 
замечательный наставник 
- Георгий Сивриди, 
почетный старейшина 
Даггосуниверситета, в 
недавнем прошлом доцент кафедры 
филологического факультета. Георгий 
Николаевич всегда готов помочь ему 
словом и делом. Увидев в Исаеве источник 
поэтического вдохновения, организует 
его встречи со студентами, делающими 
первые шаги в поэзии. Для дагестанской 
литературы Наби Исаев интересен и тем, 
что пишет на генухском. Это его родной 
язык, на котором ныне разговаривают 
около 600 человек. Готовится к изданию 
сборник «Цезские и генухские сказки», 
для составления которого проделал 

1993 соналда ч1ахъадерил 
хъутаналъул ракь бачана ц1иг1уц1араб 
Хъумторхъала районалда гьоркьобе. 
Амма Щияб Х1амайкьахъ росдал ракь 
гьелда гьоркьобе инч1о. 
Рик1к1унаро гьеб Ц1унт1а 
районалъул ракьлъунги. 
Гьениб г1умру гьабулел 
г1адамазул социалиялгун 
р у к 1 а - р а х ъ и н а л ъ у л 
масъалаби т1уразарулеб 
административияб идараги 
бихьизабун гьеч1о. Чи 
унтаниги, лъимер гьабиялъул 
документ гьабизе кканиги, 
цогидал къвариг1елал 
т1уразаризеги нне бак! 
гъеч!о.

   1993-1996 соназда 
чанц1улго ах1ана росдал 
жамаг1аталъул данделъи 
ва росу Хъумторхъала 
районалъул администрациялда 
гьоркьобе бачеян хит1аб гьабуна 
рехсараб районалъул нухмалъиялде. 
Амма администрациялъул бет1ерлъуда 
рук1араз гьелъие инкар гьабуна. 
ДРялъул нухмалъиялде гьабураб росдал 
жамаг1аталъул хит1абалда гьелъул 
х1акъалъулъ хъвалеб буго: 

«1996 соналъул 11 апрелалда 
Хъумторхъала районалъул бет1ер 
Ш. Укархановас гъолбасараб №73 
кагътидалъун нижее инкар гьабуна. 
Росдал жамаг1аталъул иргадулаб 
данделъиялда х1укму гьабуна ниж 
Гъуниб районалда гъорлъе рачеян 
хит1аб гьабизе, гьезул хъутаналъул 
ракьалда росу бан бук1инги х1исабалде 
босун. Х1ажатал документалги 
х1адурун гьабураб проект бит1ана 
ДРялъул х1укуматалде. Амма 
ДРялъул Пачалихъияб Советалъ ва 
ДРялъул х1укуматалъ 1997 соналъул 
щуабилеб марталда къабул гьабураб 
№15-27 х1укмуялдаги нижее инкар 
гьабуна, Хъумторхъала районалъул 
территориалияб администрациялда 
дандбан гьеч1инги абун».

Гьеб суал рук1алиде ккезабиялъул 
мурадалда, 2005 соналъул 26 

сентябралдаги г1уц1ун бук1ана ДРялъул 
юстициялъул министрасул заместитель 
М. Шапиевасул нухмалъиялда гъоркь 
хасаб пачалихъияб комиссия. Амма 

гьелъулги х1асил 
ккеч1о.

Д Р я л ъ у л 
х 1 у к у м а т а л ъ у л 
хасаб  данделъиги 
т1обит1ун, 2015 
соналъул 30 
апрелалда къабул 
гьабуна №05-03 
протокол.  Х1адурана 
«нухлул карта». Амма 
гьебги кагътидаго 
хут1ун буго. ДРялъул 
М а л - м у л к а л ъ у л 
м и н и с т е р с т в о я л ъ 
абулеб буго 400 
гектаралъул г1орхъаби 
ч 1 е з а р и я л ъ у л 

документал нужецаго, ай нужерго 
г1арцухъ, гьареян. Щай 400 
гектаралъул? ТЭОялъул нормативалда 
рекъон, бук1ине ккола 2000 гектар. 
Гьезул 50 процентги буго ц1амх1алаб, 
х1алт1изабизе бажарулареб ракь; гьеб 
лъалъазеги санаг1ат гьеч1о.

 30-г1ан соналъ х1амайкьахъисел 
хут1ун руго г1ажаибаб х1алалда. Гьеч1о 
росдал масъалаби т1уразаризе кьолеб 
г1арац, гьеч1о медицинаялъул ва цогидаб 
социалияб кумек. Халкъалъ бак1арун 
г1арацгун, гьаруна нухал, бачана лъим. 
Пачалихъияб кумек гьабиялда бан 1988 
соналдаго ДАССРалъул х1укуматалъ 
гьабураб х1укмуялъул цог1аги пунктги 
т1убазабун гьеч1о. Гьеч1о бихьизабун 
росдал г1орхъи, гьелъул статус – 
росуйищ гьеб, хъутанищ… Гьеч1о ц1унун 
инсанасул ихтиярал. 

Сабру. Гьеб буго х1амайкьахъдерил 
жамаг1аталъул. Гьеч1ебани, 
гьалгощинал соназ ях1 гьабун ч1елароан. 
Амма сундулго ахир бук1унелъул, 
гьеб сабруги т1аг1ине бегьула. Мех 
щвеч1одай гьанжениги масъала т1убазе?

Кавсарат 
Сулейманова

Чанго соналъ цебе цо х1акимасухъе 
щварав дида бихьана гьесул хъизамалъ 
шкафалъуса къват1ибе къвал ц1ун 
бахъулеб ц1ияб г1адинаб рет1ел. 
Гьелъул ц1ехедал абуна рух1изе росулел 
ругин.

Шагьаралда гуребги, маг1арухъги 
гьединаб рет1ел г1езег1ан батула. 
Гьединлъидал, лъик1аб бук1инароандай 
гьеб бух1ич1ого ресукъал г1адамазе 
кьуни. Гьединалги г1езег1ан ругелъул 
нилъеда гьоркьор. Масала, гъоркьисала 
бух1араб Мокъокъ росулъе бач1ана 
г1емераб рет1ел-хьит. Гьеб балагь 

«Х1АКЪИКЪАТ» ГАЗЕТАЛДАСА МАКЪАЛАБИ

Республикаялъул тахшагьаралдаса 
300 километралъ рик1к1ад бугеб Ц1ун-
т1а районалъул Шапихъ росулъ г1ум-
ру гьабулеб буго 85 ц1аракиялъ. Яшав 
гьабиялъе санаг1атал шарт1ал гьеч1о 
росулъ. Мокъокъ росулъа Шапихъе унеб 
ч1едерабго нух къач1азе байбихьарал-
даса чамалиго сон унеб буго, амма ма-
шина бачине квег1енаб г1ат1идаб шагь-
ранух гьабиялъулъ хиса-басиго ккеч1о 
жеги. Гьенибе бугеб Ценухъан бач1унеб 
нухда хасало кидаго ц1ер къала. Гьеб 
къваридаб бак1алдасан машина к1к1а-
лахъе бортиялъул х1инкъиги бук1уна, 
г1емер къварилъабиги ккола. Киназда-
го рак1алда батила, гъоркьисала ихдал 
машинаги к1к1алахъан г1урулъе бортун, 

НИЖ БЕСДАЛ ЭБЕЛАЛЪУЛИЩ?
Т1АБИГ1ИЯБ БАЛАГЬАЛЪ КЪВАРИД ГЬАРУРАЛ Ц1УНТ1АДЕРИЛ 

МАСЪАЛАБИ Т1УРАЗАРУЛЕЛ ГЬЧ1О
1988 соналъул ич1абилеб августалда Ц1унт1а районалъул Х1амай-

кьахъ росдаде бач1ана т1абиг1ияб балагь. Халатккун рарал ц1адазул 
х1асилалда, ччук1ун бач1ана росу. 21 сентябралда ДАССРалъул Минис-
трзабазул Советалъ гьабураб х1укмуялда рекъон, гьел гочинаруна доб за-
маналда Гъизилюрт районалда гьоркьобе унеб бук1араб ракьалде ва гье-
ниб г1уц1ана Ц1ияб Х1амайкьахъ абураб, 600 ц1унт1асес г1умру гьабулеб 
росу. 1988 соналда гьеб бак1 бук1ана Гъуниб районалъул Ч1охъ росдал 
колхозалъул хъутан. Ц1унт1адерихъе кьун бук1ана минаби разе 30 гектар 
ва, нормативиялгун правоялъул актазда рекъон, гьеб росуги Ц1унт1а рай-
оналда гьоркьобе унеблъун рик1к1унаан.

внушительную работу по сбору текстов, 
внеся тем самым существенный вклад в 
дагестанскую фольклористику. К выходу 
в свет на генухском языке готовится еще 
одна его книга - «КечIбе» («Стихи»). 
Наби Исаев верен поэтическому слову. 

Не скрывает, что пишет, когда его 
посещает муза, приходит вдохновение. 
«Просто я люблю жизнь, для меня нет 
плохой погоды. Поэзия – зеркало души. 
Толстокожий не сможет быть поэтом. А 
стихи ко мне могут прийти даже во сне, 
я запоминаю их, а после записываю», 
- делится нюансами своей творческой 
лаборатории Исаев. Наби Исаев полон 
творческих сил, работает сегодня над 
поэмой «Патимат», посвященной жене. 
Это не просто признание в любви, а 
желание воспеть женщину-горянку 
с большим житейским 

опытом, благодаря усилиям которой 
удалось создать и сохранить семейный 
очаг, вырастить детей. Также поэт 
работает над поэмой о Герое России, 
своем земляке из села Гениятли Нухидине 
Гаджиеве, погибшем при выполнении 
интернационального воинского долга в 
Афганистане.

Источник: http://dagpravda.ru/
rubriki/kultura/27473044/ 

© Дагестанская правда

ккедал, цо-цоял х1ат1азда щватаби 
рет1инецин рег1ич1ого къват1ире 
к1анц1изе ккун рук1ана. Гьезие к1удияб 
кумеклъун бук1ана гьединаб рет1ел-
хьит.

Жакъа щибаб районалда ва 
росабалъ руго социалиял х1алт1ухъаби. 
Гьединлъидал, бегьилаан щибаб 
районалда хасаб рукъ гьабизе гьединаб 
къайи бак1арулеб. Киназулго гуро рес 
бук1унеб г1ураб рет1ел-хьит ч1езабизе. 
Ц1адабеги рехун бух1иялдаса, цогидазе 
кьуни кириги бук1ина.

Г1иса Г1АБДУЛАЕВ

щуго чи (лъабго ч1ужуг1адан ва к1иго 
лъимер) г1умруялдаса ват1алъараб лъу-
гьа-бахъин.

     Гьеч1о росулъ г1олеб г1ел лъада-
ризе бегьулеб спортивияб залги.

     Шарт1алго гьеч1ел умумузул ра-
кьалдаса гочунел руго г1олохъанал хъи-
замал. Гьедин рехун тун ругеб мехалда 
гьезда г1айибги кин гьабилеб? Ч1унта-
рал умумузул минабигун ч1вадназде све-
рулел росаби рихьидал, рак1 унтич1ого-
ги хут1уларо.

Бокьилаан, республикаялъул нухазул 
г1адлу-низам гьабулел идарабаз гьеб 
масъала т1убазабизе къалмикье босани.

Мух1амад ГЪАЛБАЦIОВ, 
Ц1унт1а район, Шапихъ росу

ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ
С членом Союза писателей России Наби Исаевым (на снимке) читатель 

«ДП» знаком. И вот поэт, которому в этом году исполняется 70 лет, 
вновь стал гостем редакции. Повод самый что ни на есть замечательный: 
накануне в свет вышла его очередная книга - Собрание сочинений в двух 
томах («Данде гьарурал асарал»).

ЩАЙ РУХ1УЛЕЛ?
Рет1ел-хьит ресукъазе кьезе бегьула

Г1ОЛЕБ Г1ЕЛ К1ОЧОНЕБ БУГО
Шарт1ал гьеч1они, росаби ч1унтила

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая, 
социально-экономическая и 
культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов 

несут ответственность за точность 
приведенных сведений. Точка зрения 

редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых 

материалов.

Цель конкурса – привлечение 
общественного внимания к 
важности социальных вопросов на 
уровне организаций и предприятий, 
демонстрация конкретных 
примеров решения социальных 
задач, а также стимулирование 
организаций и предприятий к 
заимствованию положительного 
опыта в данной области. 
Номинации конкурса в 2017 году:

1. За создание и развитие рабочих мест 
в организациях производственной сферы. 
2. За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы. 
3. За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
производственной сферы. 
4. За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы. 
5. За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы. 
6. За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
непроизводственной сферы. 
7. За формирование здорового 
образа жизни в организациях 
производственной сферы. 
8. За формирование здорового 
образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы. 
9. За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы. 
10.За развитие социального 
партнерства в организациях 
непроизводственной сферы. 
11. Малая организация высокой 
социальной эффективности. 
12. За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности. 
Участие в региональном и федеральном 
этапах конкурса является  бесплатным.

Основные требования, 
предъявляемые к организациям, 

желающим принять участие в конкурсе:
– организация осуществляет свою 

деятельность не менее трех лет; 
– организация не находится в стадии 

ликвидации, не признана банкротом, 
и ее деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

– организация не имеет 
задолженности по платежам, включая 
текущие, в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды 
на дату, предшествующую дате подачи 
заявки на участие в конкурсе не более 
чем на месяц; 

– организация не имела случаев 
производственного травматизма со 
смертельным исходом в течение года, 
предшествующего конкурсу. 

– организация не имеет неустраненные 
нарушения трудового законодательства, 
в том числе просроченную задолженность 
по заработной плате и другим выплатам 
работникам; 

– работники и работодатели не 
находятся в состоянии коллективного 
трудового спора; 

– организация не имеет 
неустраненные нарушения 
миграционного законодательства в части 
привлечения иностранных работников; 

– организация не имеет судебных 
решений и тяжб, связанных с нарушением 
трудовых прав работников; 

– в заявке на участие в конкурсе 
организацией указаны достоверные 
сведения, а также в полном 
объеме представлены документы, 
предусмотренные настоящими 
методическими рекомендациями.

Документы подаются в Министерство 
труда и социального развития 

Республики Дагестан по адресу: 
367015, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 
д.117, тел.: 8 (8722) 64-21-16

Срок подачи документов – до 16 
октября 2017 года.

О КОНКУРСЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В 2017 ГОДУ»

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 Г.

В соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса РФ, Положением о Кон-
трольно-счётной палате (далее – КСП) 
МР «Цунтинский район» и согласно пун-
кту 1.1. Плана работы КСП на 2017 год 
подготовлена следующая информация 
о деятельности КСП за 1 квартал 2017 
года.

В истекшем периоде основными на-
правлениями деятельности КСП явля-
лись:

- внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета МР «Цунтинский 
район» за 2016 год и годовых отчетов 
поселений района;

- проведение контрольных мероприя-
тий в соответствии с планом работы КСП 
на 2017 год.

Контрольные мероприятия
В течение 1 квартала 2017г. прове-

дено 5 контрольных мероприятий (про-
верок):

1. В АСП «сельсовет Хибят-
линский» - проверка соблюдения 
законодательства, эффективности 
использования бюджетных средств 
за период 2016 г.

При проверке АСП особое внимание 
было уделено на распределение денеж-
ных средств ЖКХ:

- на произведенные работы по линии 
ЖКХ, другие работы и услуги приобщены 
оправдательные документы (договоры 
на выполнение работ, договоры постав-
ки, счет-фактуры, накладные, справки о 
стоимости выполненных работ и т.д.).                                                                        

На ЖКХ в бюджете АСП «сельсовет 
Хибятлинский» на 2016 год было пред-
усмотрено 387 972 рублей:

- согласно договору № 01 от 20 ян-
варя 2016 года на ремонт, очистку и со-
держание внутрихозяйственных дорог в 
АСП было израсходовано 91 653 рубля; 

-  согласно договору № 1/1 от 15 
апреля 2016 года на ремонт, очистку и 
содержание внутрихозяйственных дорог 
в АСП было израсходовано 71 449 ру-
блей;  

- согласно договору № 2 от 12. 07. 
2016 года на ремонт и ограждение места 
захоронения в с. Хибятли было израсхо-
довано 40 208 рублей;

- согласно договору № 2/1 от 12. 07. 
2016 года на ремонт и ограждение места 
захоронения в с. Хупри было израсходо-
вано 30 835 рублей;

- согласно договору № 100 от 28. 02. 
2016 года на приобретение прожекторов 
для освещения улиц населённых пунктов 
АСП были перечислены денежные сред-
ства на счет ИП Салимова Камиля Сира-
жутдиновича в размере 30 750 рублей;  

- согласно договору № 107 от 16. 05. 
2016 года на приобретение прожекторов 
для освещения улиц населённых пунктов 
АСП были перечислены денежные сред-
ства на счет ИП Салимова Камиля Сира-
жутдиновича в размере 23 595 рублей.  

2. В МКОУ «Хупринская СОШ» 
- проверка целевого использования 
бюджетных средств, выделенных 
на 2016 г.

3. В МКОУ «Асахская СОШ» - 
проверка целевого использования 
бюджетных средств, выделенных 
на 2016 г.

4. Проверка соблюдения зако-
нодательства и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
выделенных из бюджета МР «Цун-
тинский район» в 2016 году на со-
держание МКОУ ДОД «ДДТ и искус-
ства»

5. Тематическая проверка за-
конности формирования и расходо-
вания стимулирующей части фонда 
оплаты труда в МКОУ «Генухская 
СОШ» за 2016 год

Отчет о результатах контрольных 
мероприятий направлены для сведения:

- председателю Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район»;

- Главе МР «Цунтинский район».

Председатель КСП                                                                             
Джамалов М. Д.

ИНФОРМАЦИИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые получатели выплат ЕДВ по ЖКУ (льготы за газ, свет) по следу-
ющим категориям: инвалиды, дети-инвалиды, многодетные семьи,- не предста-
вившие квитанции за 2016 год (инвалидам) и справки о доходах (многодетным 
семьям), просим представить эти сведения до 01июля 2017 года.

В случая не предоставления соответствующих документов в срок, выплата ЕДВ 
по ЖКУ будет прекращена.

Выплаты будет возобновлена при предоставлении нового пакета документов 
(а для категории «инвалиды» и «дети-инвалиды» и квитанции за 2016 год) в день 
подачи заявления, без перерасчета с января 2017 года.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
УСЗН В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
В связи со строительством моста и подходов к нему в местности «ЧЕКУХ» на 62 

км автодороги Агвали-Шаури-Кидеро (участок Шаури-Мокок) в период с 07 часов 
00 минут до 11 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 18 часов 00 минут 
движение автотранспорта закрывается с 03.07.2017 года.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ В «ОДНОМ ОКНЕ»

КАК РАБОТАЕТ БИЗНЕС – 
НАВИГАТОР?

К примеру, вы хотите открыть об-
увной цех. Нужно найти помещение в 
самой походящей части города. В систе-
ме содержится информация о 250 000 
объектов федеральной, муниципальной 
и коммерческой недвижимости. Бизнес 
навигатор также поможет рассчитать 
бизнес-план, разместить информацию 
о товаре, нанять сотрудников и многое 
другое. Кроме того, можно купить гото-
вый бизнес.

С помощью портала можно выбрать 
оптимальный вид бизнеса с учетом при-
вязки к конкретному региону, получить 
информацию о конкурентах, получить 
информацию о кредитных продуктах 
для малого и среднего бизнеса, мерах 
государственной поддержки, участии в 
закупках крупнейших заказчиков с го-
сударственным участием. Доступ в си-
стему бесплатный, для получения услуг 
нужно лишь зарегистрироваться на пор-

тале. Сделать это можно в любом мно-
гофункциональном центре республики. 
Специалист центра проконсультирует и 
покажет возможности бизнес-навигато-
ра. Для регистрации через МФЦ доста-
точно паспорта.

УСЛУГА ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НА ПОРТАЛЕ 

Бизнес-навигатора МСП внедрена 
в республиканских центрах госуслуг 
около месяца назад. За это время МФЦ 
зарегистрировали в системе уже более 
600 человек.

Предприниматели отмечают по-
лезность нового ресурса: он позволя-
ет получить разноплановую адресную 
информацию - не только финансовую, 
но и по статистике, маркетингу. Бизнес 
- навигатор дает объективные инстру-
менты для принятия решения, для стар-
та или развития бизнеса.

Дагестанские предприниматели могут получить помощь в интернете. 
В республике заработал портал Бизнес-навигатора МСП. Бесплатный ин-
тернет-ресурс для представителей малого и среднего предприниматель-
ства, рассчитан для тех, кто хочет расширить свой действующий бизнес 
или открыть новый. Воспользоваться порталом могут и физические лица, 
которые только планируют открытие собственного бизнеса.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК»

В рамках проведения в 2017 году межведомственной комплексной оперативно-профи-
лактическая операции «Мак» в сельских поселениях и образовательных организациях Цун-
тинского района проведены лекции-беседы о вреде наркотиков, профилактические беседы 
об уголовной ответственности по незаконному обороту наркотиков, а также профилактиче-
ские беседы по профилактике ВИЧ.    

Уважаемые жители Цунтинского района!
Необходимо помнить, что произрастание на Ваших земельных участках наркосодержа-

щих растений (мак, конопля и др.) – влечёт за собой ответственность согласно действующе-
му законодательству Российской Федерации.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст.231 УК РФ):

при крупном размере (от 20 растений конопли и от 10 растений мака),штраф в размере 
до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок 
до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок;

    при особо крупном размере(от 330 растений конопли и от 200 растений мака) лише-
ние свободы на срок от 3-х до 8-и лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без 
такового.

  Всю информацию об известных фактах незаконного культивирования наркосодержащих 
растений, а также любую информацию, касающуюся вопросов незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, сообщайте по телефонам: 55-28-02; 55-28-04

О/У ОКОН ОМВД РОССИИ 
по Цунтинскому Району лейтенант полиции 

Курбаналиев Джалалудин Магомедович


