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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

С ПРАЗДНИКОМ!

ИЗБРАННИК НАРОДА В ДЕЙСТВИИ

До этого в этом же здании он и сопровождавшие 
его Глава района Пахрудин Магомединов, депутат НС 
РД Газимагомед Магомедов, помощники и журналисты 
зашли в помещения Цунтинского филиала ГАУ РД 
«МФЦ в РД», пообщались с работниками и директором 
и остались довольны увиденным.

После представления его активу Пахрудин 
Магомединов дал слово депутату ГД РД Абдулмажиду 
Маграмову, который, вкратце рассказав о себе и о своей 
деятельности в Комитете Госдумы по здравоохранению 
и социальной политике, поблагодарил жителей района 
за поддержку во время прошлогодних выборов (до 
этого сделать это лично не получилось), пообещав 
оправдать оказанное доверие.

По просьбе Маграмова дальнейшая встреча прошла 
в вопросно-ответной форме. Прозвучала просьба 
оказать содействие в получении оставшейся суммы 
компенсации за пожар 2014 года в с. Генух. Взяв под 
контроль выполнение этой просьбы, депутат ГД РФ 
показал полное владение информацией по пожару 
в с. Мокок от 21.08. 2017г., добавив, что держит под 
контролем и эту проблему.

Член Союза журналистов Иса Абдулаев поднял 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПРИЛЕТЕЛ С ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

Депутат Государственной Думы Абдулмажид Маграмов 5 сентября прилетел с ознакомительным 
визитом в Цунтинский район и первым делом в актовом зале АМР встретился с активом района.

вопрос строительства малых ГЭС в районе, что 
поможет решить вопрос стабильного обеспечения 
электроэнергией населения района, назвав решение 
этого вопроса малозатратным и имеющим позитивную 
перспективу. Он же вручил ему обращение, где 
изложены проблемы дорожного строительства, 
обветшалого электроэнергетического хозяйства, связи 
и т.п.

Директор Китуринской СОШ Абдухалик Абдухаликов 
поднял проблему строительства футбольных мини-
площадок  в Шаитлинском СП по программам 
Минсельхоза  РД и Минобрнауки РД.

Заместитель Главы МР Варис Магомедов рассказал 
о замороженном долгострое - поликлинике ЦРБ, 
строившейся по федеральной целевой программе, 
и проекте культурно–спортивного центра в селении 
Кидеро, положенном под сукно.

Директор Гутатлинской СОШ Ашура Магомедова 
поведала о ветхом здании своей школы и необходимости 
построения вместо него типовой средней школы в 
райцентре с. Цунта.

Заместитель начальника МКУ «УО и МП» Рахматула 
Ахмедов обозначил проблему строительства автодороги 

в обход села Мокок, которую он назвал «дорогою 
жизни» для населённых пунктов лъибилского региона 
и двух сельпоселений асахского региона.

Было решено все вопросы систематизировать 
и передать помощникам депутата для обработки и 
доведения до исполнителей.

На встрече было отмечено, что в последние 3-4 
года в районе не профинансировано ни одного объекта 
социального или иного плана по республиканской или 
федеральной программе кроме МФЦ и помещений для 
администрации района с актовым залом, построенных 
на средства инвестора Гаджимурадова Ражбадина 
Зульпукаровича.

 После встречи с активом Маграмов направился в 
Цунтинскую ЦРБ в сопровождении главы МР Пахрудина 
Магомединова и депутата НС РД главврача больницы 
Газимагомеда Магомедова.

Там депутат Госдумы обошел территорию больницы, 
осмотрел фундамент долгостроя-поликлиники, 
пообщался с коллективом больницы и пациентами, 
выслушал их просьбы и пожелания и, попрощавшись, 
улетел обратно в столицу.

Г. Газиев

Поздравляю 
Вас с Днем единства народов Дагестана!

Этот праздник неразрывно связан со 
славными страницами нашей истории и 
символизирует неразрывную связь времен и 
поколений, верность многовековым традициям 
единения дагестанского народа, духовную 
силу, величайшую ответственность за судьбу 
своей Родины и  дорогие для каждого из нас 
ценности - межнациональный мир и братскую 
дружбу.

Фактически наша история - это история 
формирования дагестанского народа. 
Народная память свято хранит примеры 
поддержки и взаимопомощи, гражданской 
солидарности и преданности родной земле, 
что всегда было присуще дагестанцам 
независимо от этнической и конфессиональной 
принадлежности.

Единство и сплоченность дагестанского 
народа являются прочным фундаментом всех 
его достижений и побед. Нам внутри района 
тоже нужно сплотиться и объединиться, ра-
спри позабыв, во имя стабильности и дальней-
шего развития. Наша разобщенность только 
на руку нашим недругам.

Для нас органично и духовное родство с 
народами многонационального  Дагестана. 
И сегодня, извлекая уроки из нашего общего 
прошлого, мы должны осознавать свою 
общедагестанскую и российскую судьбу и 
высокую ответственность за свою Родину. 
Наши предки давно сказали, что на дружбе 
народов держится мир.

Желаю Вам здоровья, благополучия и 
успехов во всех добрых делах и начинаниях во 
имя процветания района, Дагестана и России!

Глава МР «Цунтинский район»
Магомединов П. Ш.



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 17  15 сентября 2017 года 2 
ЗАМЕТКИ С АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Приветствуя участников мероприятия, 
Пахрудин Шахбанович сказал: «Думаю, 
не будет преувеличением сказать, что в 
современных условиях к проблемам обра-
зования, так или иначе, имеет отношение 
каждый человек. Надеюсь, этот наш тра-
диционный форум пройдет в конструктив-
ном деловом ключе и станет прологом к 
успешному новому учебному году».

Говоря о Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» ФЗ-№ 
273, Глава района отметил, что «впервые 
на законодательном уровне признан осо-
бый статус педагогических работников в 
обществе и введены обязательства по соз-
данию условий для их профессиональной 
деятельности. Это позволяет создать не-
обходимые предпосылки для перехода к 
«эффективному контракту» с педагогами, 
когда качественная работа достойно опла-
чивается.

Не удержавшись, он все таки добавил 
ложку дёгтя в бочку мёда: «К сожалению, 
больной темой продолжает оставаться ГИА 
выпускных классов. Наметившаяся тен-
денция 2015 года к оздоровлению сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 годах была прова-
лена ответственными за это лицами. Тема 
коррупции в этой сфере возобновилась из-
за безответственности руководителя и ор-
ганизаторов ГИА. Думаю, этим фактам РУО 
будет дана принципиальная оценка во из-
бежание их повторения в будущем: лица, 
причастные к ОГЭ и ЕГЭ текущего года, 
должны быть освобождены и заменены 
новыми людьми из числа принципиальных 
и честных людей».

Поздравив всех педагогов района с 
наступающим новым учебным годом, Пах-
рудин Шахбанович пожелал им счастья, 
терпения и творческих успехов, закончив 
свое выступление словами: «Низкий вам 
поклон за ваш благородный труд!».

Заместитель Главы МР Гаджимурад 
Гаджимурадов, курирующий вопросы об-
разования в АМР, отметил, что система 
образования района включает 21 общеоб-
разовательную школу, из них 19 СОШ, 2 
ООШ, 22 НОШ  – филиалы этих ОО и 14 
пришкольных детских садов. К большому 
сожалению, в районе 7 аварийных и вет-
хих школ, он очень надеется, что не за 
горами их строительство и реконструкция.

«Через несколько дней школы района 
приветливо распахнут двери своим весе-
лым, любознательным, умным и талантли-
вым ученикам, которых в районе насчиты-
вается 1861, из них 224 первоклассника», 
- сказал он.

Пожелав всем крепкого здоровья, 
успехов и благополучия, представил слово 
основному докладчику – начальнику МКУ 
«УО и МП» Магомеду Курбанову, озвучив-
ший основные итоги образовательной де-
ятельности в районе за 2016 -2017 год и 
задачи на 2017 -2018 учебный год.

Среди позитивных изменений в систе-
ме образования района докладчик пере-
числил функционирование 14 ДОУ с охва-
том 256 детей в 16 группах.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих услуги по дошкольному об-
разованию, составляет 86,6% от общего 
количества по району.

560 тысяч рублей выделено для улуч-
шения материальных условий вновь от-
крыт детсад «Ласточка» в с. Цунта.

В ближайшие годы планируется откры-
тие детского сада в с. Хутрах на 60 мест.

В 2017/18 учебном году в школу из 
садиков поступило 110 детей. Предвари-
тельное комплектование детей, стоящих 
в очереди на получение мест в ДОУ, со-
ставило 256 детей. По состоянию на август 
2017 года в очереди состоят 222 ребенка 

от 3 до 7 лет, из них льготников – 62.
Размер родительской платы самый низ-

кий по республике – 150 рублей.  В целях 
оказания соцподдержки малообеспечен-
ных и находящихся в трудной жизненной 
ситуации семей предусмотрены льготы по 
оплате за присмотр и уход: на 50 % сниже-
на оплата 15 семьям. Средняя стоимость 
питания в день на одного ребенка состав-
ляет 36 рублей. Педагогический персонал 
ДОО составляет 21 человек, 91 % из ко-
торых имеют профессиональное педобра-
зование.

В целях повышения престижа про-
фессии воспитателя ежегодно проводится 
районный конкурс «Воспитатель года», 
который выиграла воспитательница из Ге-
нухской СОШ Саибат Давудова.

Среди недостатков были названы те же 
нарушения, которые озвучивались на про-
шлогоднем совещании. Это слабый кон-
троль и соответствующая методическая и 
материальная помощь со стороны СОШ их 
филиалам – НОШ и садикам, в результате 
чего некачественное пополнение из сади-
ков в НОШ, а из НОШ – в СОШ. Повторяют-
ся прошлогодние недостатки и нарушения 
при распределении директорами ОО сти-
мулирующих выплат.

Низкий уровень профмастерства, от-
сутствие внутришкольного  контроля за 
его ростом и методической помощи, не-
качественное повышение квалификации 
на базе ДИРО, игнорирование учителями 
необходимости хорошо продуманного и 
рассчитанного именно на данный контин-
гент учащихся плана урока, незнание и 
неумение пользоваться новыми информа-
ционными технологиями в области образо-
вания, отсутствие продуманной рассчитан-
ной на перспективу работы с одаренными 
и слабоуспевающими детьми – вот типич-
ные причины низкого качества знаний уча-
щихся школ района. Как результат: двое 
детей из Хибятлинской и Асахской СОШ не 
допущены к ЕГЭ (незачет по сочинениям), 
10 выпускников не явились на ЕГЭ, 8 вы-
пускников 9-х классов получили «неуды» 
по 2 обязательным предметам, 9 выпуск-
ников 11-х классов не справились с зада-
ниями, наихудшие результаты по обще-
ствознанию и по биологии, соответственно 
40 и 32 «неудов».

На этом фоне отрадно отметить на-
гражденных  золотыми медалями «За 
особые успехи в учении» Шамилову А.М. 
(11кл) и Шапиеву Дж. М. (9кл.) из Киде-
ринской СОШ, Абдулаеву А.И., Муслимову 
Б.О., Давудову Р.М., Джахпарову П.Г., Ма-
гомедову Л.Х. (11кл) из Генухской СОШ, 
Курбанова М.А. (11кл) из Шауринской 
СОШ, Мусаеву А.Х. и Джамалову П.М. (9 
кл.) из Гутатлинской СОШ.

Лучший результат по  русскому языку – 
72 балла у Абдулаевой Айшат из Генухской 
СОШ и по математике (профильная) – 62 
балла у Шамиловой Аминат из Кидерин-
ской СОШ.

По рейтингу, составленному по итогам 
2016-2017 учебного года на первом месте 
Гутатлинская СОШ (директор Магомедова 
А.И.), на втором – Сагадинская СОШ (ди-
ректор Латипов М.М.), третье место раз-
делили между собой Генухская СОШ (ди-
ректор Юсупов М.М.) и Цебаринская СОШ 
(директор Анварбегов М. Дж.).

Наихудший рейтинг у Мекалинской (19 
место), Китуринской (18 место) и Асахской 
(17 место) СОШ, (директора Муртазалиев 
А.К., Абдухаликов А.Г., Курбанов К.А.)

Учащиеся нашего района участвовав-
шие в республиканском этапе конкурсов и 
олимпиад:

- учащиеся 10 кл. Ибрагимов М.Х. и 
Курбанов С.О. МКОУ «Мококская СОШ» 

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ЗА ВАШ БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД!»
Традиционное августовское совещание педагогов района, посвященное обсуж-

дению итогов прошедшего года и задач на новый учебный год, прошло в актовом 
зале АМР 26 августа 2017года.

В нем приняли участие Глава МР Пахрудин Магомединов, его заместители, глав-
ный специалист отдела Минобрнауки РД Абдулвагаб Магомедзагидов, начальник 
ОМВД России по РД в районе Омар Омаров,начальник ФБО АМР Ахмадула Магоме-
дов, депутат НС РД главврач ЦРБ Газимагомед Магомедов, главы АСП, руководство   
и актив ОО района, представители заинтересованных организаций и ведомств, об-
щественности.

стали участниками республиканской кон-
ференции «Шаг в будущее»;

- Салманов А. ученик 8 класса той же   
школы занял 2-ое место в ГБУ ЭБЦ в номи-
нации «Моя малая родина»;

- ученица 10-го класса МКОУ «Гатат-
линская СОШ» Гамзатова Хадижат приня-
ла участие в конкурсе «Зеленая планета»;

- ученик 11 класса МКОУ «Шауринская 
СОШ» Идрисов Халил участвовал ВсОШ 
республиканского этапа по истории и за-
нял 20 место;

-ученик 11 класса МКОУ «Гутатлинская 
СОШ»Газигаджиев Алигаджи в региональ-
ном этапе ВсОШ по родному языку занял 
5 место;

- ученик 9 класса Рамазанов Шахрудин 
и ученик 11 класса Дибирмагомедов Шам-
судин из МКОУ «Сагадинская СОШ» уча-
ствовали в республиканском этапе ВсОШ 
по истории Дагестана и родной литературе 
и заняли соответственно 15 и 20 места.

Более 60 учащихся нашего района уча-
ствовали в Интернет-олимпиадах и заняли 
призовые места.

Система ДОД объединяет в единый 
процесс воспитание, обучение и развитие 
личности 245 детей.

ДЮСШ имеет 16 секций с охватом 205 
обучающихся, в 3 группах МКУ «ДДТ и И» 
занимались 40 учеников.

Средняя заработная плата педработни-
ков в 2017 году составила: школы – 19 100 
рублей, ДОО – 15 667 рублей, допобразо-
вание – 17 885 рублей.

Определив 6 приоритетных задач на 
2017-2018 учебный год, Магомед Курбанов 
закончил свой доклад.

Выступивший затем представитель Ми-

нобрнауки РД Абдулвагаб Магомедзагидов 
остановился на наспех составленном ана-
лизе сдачи ЕГЭ и ОГЭ и, сославшись на то, 
что ему еще надо принять участие в сове-
щании в Бежтинском участке и в Тляратин-
ском районе, покинул мероприятие, чем 
вызвал неподдельное удивление собрав-
шихся и показал в очередной раз равноду-
шие чиновников республики к проблемам 
образования района.

Выступившие затем Усар Магомедов 
(Мококская СОШ), Мухтар Газиев (Хебат-
линская СОШ), Ибрагим Магомедов (Ша-
пихская СОШ) и другие дополнили доклад 
своей критикой недостатков и упущений в 
работе главного штаба образования МКУ 
«УО и МП», которые вошли в резолютив-
ную часть совещания, которую озвучил 
заместитель начальника РУО Рахматула 
Ахмедов (она целиком будет опубликована 
в райгазете «Дидойские вести»).

В рамках мероприятия наиболее отли-
чившимся работникам учреждений обра-
зования были вручены Почётные грамоты, 
впервые в практике 17  ветеранам, прора-
ботавшим в сфере образования более 45 
лет, от имени Главы района и МКУ «УО и 
МП» - благодарственные письма и денеж-
ное вознаграждение, заместитель началь-
ника РУО Рахматула Ахмедов и главный 
специалист РУО Арип Алиев удостоились 
денежной премии МКУ «УО и МП», 3 ра-
ботника образования приказом Миноб-
рнауки РФ удостоены звания «Почётный 
работник сферы образования РФ», один 
педагог награждена Почетной грамотой 
Минобрнауки РФ.

Г. Газиев

Обсудив доклад начальника МКУ «УО 
и МП» Курбанова М.Р. «Некоторые итоги 
2016-2017 учебного года и задачи на новый 
2017-2018 учебный год в системе образо-
вания района», участники совещания отме-
тили, что в развитии системы образования 
района достигнуты определенные успехи.

Во всех образовательных организаци-
ях (ОО) реализуется ФГОС, разработана и 
апробирована примерная основная образо-
вательная программа общего образования, 
обеспечивается выявление одарённых де-
тей, без грубых нарушений проведена ГИА 
выпускников.

В результате взаимодействия органов 
местного самоуправления, педагогов, об-
щественности, индивидуальной работы с 
родителями и детьми в последние годы со-
кращается число детей школьного возраста 
не охваченных обучением.

Немаловажную роль в воспитании и 
творческом развитии детей и подростков 
играет дополнительное образование.

Участники совещания признали необхо-
димым:

-  принять к сведению информацию на-
чальника РУО Курбанова М.Р. «Некоторые 
итоги 2016-2017 учебного года и задачи на 
новый 2017-2018 учебный год в системе об-
разования района»;

- учесть в работе и реализовать при со-
вершенствовании системы образования и 
образовательного процесса положения и 
рекомендации, содержащиеся в выступле-
нии начальника УО и МП;

- совершенствовать качество дошколь-
ного образования путём внедрения эф-
фективных образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования;

-развернуть активную работу по реали-
зации приоритетного проекта Главы Респу-
блики Дагестан «Человеческий капитал», 
активизировав работу по охвату учащихся 
10-11 классов профильным обучением с 
целью приобретения ими одной из рабочих 
профессий;

- повысить качество общего образо-
вания, активнее внедрять современные 
информационные технологии и шире при-
менять на практике  дифференцированный 
подход к учащимся;

- продолжить работу по внедрению   
кроме традиционных и других  альтерна-
тивных, вариативных форм дошкольного 
образования, активизировать процесс вне-
дрения программ воспитания и обучения 
нового поколения;

- разработать и реализовать «Дорож-
ную карту» по подготовке  выпускников к 
сдаче ГИА с учетом результатов прошлого 
учебного года и замечаний Рособрнадзора, 
Главы МР и родительской общественности;

- ввести во всех седьмых классах ОО 
федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего обра-
зования,

- в корне изменить в ОО работу по вы-
явлению и поддержке одаренных детей, 
внедрять инновационные, в том числе дис-
танционные формы работы;

-обеспечить соблюдение конституцион-
ных прав каждого ребенка на образование, 
добиться полного охвата обучением всех 

детей школьного возраста;
- совершенствовать преподавание род-

ного языка и литературы, повысить каче-
ство знаний учащихся по этим предметам;

- повысить роль дополнительного обра-
зования в воспитании и создании благопри-
ятных условий для развития творческого 
потенциала детей и подростков. Необходи-
мо сохранить и развить систему внешколь-
ной работы, усилить ее направленность на 
удовлетворение  образовательных потреб-
ностей обучающихся и обеспечение их по-
лезной внеурочной занятостью;

- в корне изменить работу ИМК МКУ 
«УО и МП» и поднять на более качествен-
ный уровень систему оказания методиче-
ской помощи ОО. Шире практиковать рас-
пространение передового опыта учителей 
района и регулярно эффективно осущест-
влять кураторские функции;

- усилить работу по охвату  учащихся 
района дополнительным образованием и 
качественным  отдыхом – оздоровлением в 
каникулярный период;

- продолжить совершенствование му-
ниципальной системы оценки качества 
образования, внедрить в практику  новую 
систему ЕСОКО; 

- создать при всех ОО краеведческие 
музеи, уделив особое внимание культур-
но- просветительской деятельности и при-
витию любви к этнокультурным ценностям;

- принять меры по повышению ква-
лификации педагогических работников 
в соответствии с требованиями ФГОС, а 
прохождение этих курсов объявить необ-
ходимостью профессионального роста пе-
дагогов;

- представить в МКУ «УО и МП» публич-
ные доклады и программы развития ОО до 
10 сентября 2017 года (электронный вари-
ант);

- в соответствии с примерными положе-
ниями Минобрнауки РД о стимулирующих 
выплатах разработать и ввести в практику 
деятельности ОО положения о стимулиру-
ющих выплатах и выплаты производить 
строго по положению, на информационном 
стенде ежемесячно вывешивать месячный 
размер стимулирующих денег, заработан-
ные каждым учителем баллы, стоимость 
одного балла и сумма заработанной им сти-
мулирующей выплаты;

- повысить исполнительскую дисципли-
ну руководства ОО при осуществлении ими 
обратной связи с МКУ «УО и МП» через ис-
полнение писем и поручений, а также   в 
корне изменить трудовую и производствен-
ную дисциплину, качество работы как в 
МКУ «УО И МП», так и во всей образова-
тельной сфере.

Участники совещания призвали всех 
педагогов района направить свой творче-
ский потенциал на:

- формирование у школьников пред-
ставления о порочности экстремизма как 
способа решения политических задач и 
форм отношений между людьми;

- выработку иммунитета к попыткам 
экстремистов влиять на сознание учащих-
ся;

- формирование психологической 
устойчивости против развития экстремист-
ских воззрений.     

РЕЗОЛЮЦИЯ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
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Председательствующий Глава МР 
Пахрудин Магомединов сразу же опре-
делился с наказанием прогульщику, от-
метив, что направит письмо в Минтруда 
РД с оценкой проступка их работника.

А другой докладчик – начальник Хун-
захского межмуниципального филиала 
уголовно-исполнительной инспекции 
Гасан Гусейнов нашел время и, побла-
годарив за приглашение, изложил свое 
видение ситуации по социальной адап-
тации лиц, осужденных и отбывших на-
казание за совершение преступлений 
террористической направленности и 
прибывших к местам постоянного про-
живания. Таковых в районе он насчитал 
5 человек. Выразив понимание трудно-
стей с их трудоустройством в кризисное 
время, когда повсюду идет процессы 
оптимизации численности бюджетни-
ков, Гасан Гусейнов все же надеется, 
что руководство района не останется 
безучастным к их проблемам.

На заседании присутствовали все 
заместители Главы района, главы АСП, 
руководители силовиков, прокурор 
района, депутат НС РД главврач ЦРБ, 
начальник МКУ «УО и МП», уполномо-
ченный ГО и ЧС, члены АТК, пригла-
шенные руководитель ФБО АМР, руко-
водитель МКУ «СМИ и ИТО», директор 
МКУК «ЦТКНР», начальник ГУ «ЦСОН» 
в районе, начальник ОПФР в районе и 
другие.

Все выступившие по данному вопро-
су выразили единодушное мнение, что 
трудоустройство лиц вышеобозначен-
ного характера сопряжено с определен-
ными трудностями и почти невозможно, 
но они согласны с тем, что без реаги-
рования этот вопрос никак оставить 
нельзя.

Заседание приняло к сведению ин-
формацию главного специалиста АТК 
района Абдулкарима Мусаева о профи-

По этому поводу в Администрации МР 
прошло итоговое совещание во главе с 
Пахрудином Шахбановичем. На повест-
ке дня обсуждались вопросы прошедших 
выборов и поручение Главы Республики 
Дагестан от 24 августа 2017г. №08-10 о 
решении вопросов связанных с прошло-
годним пожаром в селе Мокок Цунтинско-
го района.

По поручению руководителя Агент-
ства по дорожному хозяйству РД Хучба-
рова Загида Гаджиевича в Цунтинский 
район прибыл его первый заместитель 
Тагиров Магомед Магомедович.

Магомед Магомедович с главой райо-
на Пахрудином Шахбановичем объездили 
весь район, выявляя опасные и трудные 
участки дорог. Он отметил, что по по-
ручению Рамазана Абдулатипова Прави-
тельству республики, в скором времени, 
в район направят строительную технику 
для строительства дороги в обход села 
Мокок, которая должна быть завершена 
в срок до зимы, обеспечив при этом на-
селенный пункт подъездной дорогой.

Так же 10 сентября он побывал в Те-
рутлинском сельсовете, где проходили 
выборы, и отметил, что данные выборы 
в Цунтинском районе успешно прошли 
своего рода репетицию главных выборов 
страны – выборов Президента России, ко-
торые состоятся в марте 2018 года.

«Избирательная система района сра-
ботала отлично, были созданы достойные 
условия для свободного выбора граждан. 
Впервые на выборах применены техно-
логии, изготовление протоколов УИК об 
итогах голосования с машиночитаемым 
кодом для ускоренного ввода данных 
протоколов УИК. Приятно отметить, что 
выборы прошли без происшествий, и хо-
телось бы поблагодарить всех жителей, 
проявивших свою гражданскую актив-
ность. Организация и порядок на изби-
рательных участках заслуживают высо-
ких оценок –не было зафиксировано ни 

ЗАСЕДАНИЕ АТК 
Скажем сразу, что оно началось с провала основного вопроса «О мерах 

по социальной адаптации лиц, осужденных и отбывших наказание за со-
вершение преступлений террористической направленности и прибывших 
к местам постоянного проживания» из-за неявки основного докладчика 
директора ЦЗН Мусаева А.К.

лактической работе с осужденным по 
статье 208 УК РФ и отбывшим наказа-
ние Курамагомедовым Эльдаром Кази-
мовичем.

Вторым вопросом повестки дня на 
заседании рассмотрели «Осуществле-
ние мер охраны и противопожарной 
безопасности объектов образования ко 
Дню знаний».

С докладом по этому вопросу высту-
пил уполномоченный АМР по делам ГО 
и ЧС Магомед Магомедов. Общий вы-
вод его информации гласит, что боль-
шинство ОО района к началу учебного 
года не готовы. Госпожнадзор и Роспо-
требнадзор тоже сделали аналогичный 
вывод. Глава МР поставил задачу в не-
дельный срок устранить все имеющиеся 
недочеты и завершить подготовку ОО к 
новому учебному году.

Далее, утвердив регламент органи-
зации контроля за исполнением пору-
чений, содержащихся в решениях АТК, 
и Целевой программы «Пожарная без-
опасность в МР «Цунтинский район» на 
2017 -2019 годы» и поручив МКУ «СМИ 
и ИТО» разместить их на официальном 
сайте района в сети Интернет и опубли-
ковать в райгазете, заседание присту-
пило к рассмотрению Представления 
старшего следователя СГ ОМВД России 
по району Магомедрашида Магомедова 
о принятий мер по устранению обсто-
ятельств, способствовавших соверше-
нию преступления, предусмотренного 
ч.2. ст. 208 УК РФ, по уголовному делу 
№ 7456 в отношении Рамазановой Са-
ният Алиасхабовны 01.04.1985 года 
рождения с участием главы АСП «с/со-
вет Хибятлинский» Халидшаха Магоме-
дова.

Приняв соответствующие решения 
по данному и другим вопросам, заседа-
ние АТК района завершило свою рабо-
ту.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
10 сентября 2017 года в Цунтинском районе прошли выборы депутатов 

сельского собрания в муниципальном образовании «сельсовет Терутлин-
ский».

одного нарушения» - заявил первый за-
меститель руководителя Агентства по до-
рожному хозяйству РД Тагиров Магомед 
Магомедович.

На прошедших выборах от каждой УИК 
было назначено по 2 оператора специаль-
ного программного обеспечения, которые 
были обучены для применения новой тех-
нологии. Председатель ТИК Магомедов 
Абдухалим Кадивич отметил, что им были 
формированы и переданы в каждую УИК 
шаблоны протоколов УИК об итогах голо-
сования с машиночитаемым кодом.

Ответственность за техническое со-
провождение деятельности участковых 
избирательных комиссий отнесена к пол-
номочиям органов местного самоуправ-
ления, которые в соответствии с законом 
предоставляют помещения для голосо-
вания с необходимым техническим обо-
рудованием, компьютером (ноутбуком) и 
принтером, – отметил председатель ТИК. 
– В каждой УИК из ее членов определе-
ны так называемые операторы, то есть 
те, кто будет находиться на автоматизи-
рованном рабочем месте. Новый формат 
изготовления протоколов об итогах го-
лосования существенно сократит время 
ввода данных в систему ГАС «Выборы». С 
поставленной задачей мы справились, во 
всех УИК были составлены протоколы в 
электронном виде с кодом. При поступле-
нии протоколов к нам из УИК машиночи-
таемый код был распознан.

Число избирателей внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания го-
лосования составляло 771 человек.

Число проголосовавших избирателей 
в день голосования составило 646 чело-
век, что составляет в процентном соотно-
шении 83,79 процентов. Избраны 11 де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Терутлинский»: 6 от Единой России, 2 от 
«Партия роста», 1 от КПРФ и 2 самовы-
движенца.

О соблюдении отчетной, платежной 
и налоговой дисциплины бюджетными 
организациями района; 

О реализации пунктов Плана 
мероприятий («дорожная карта») 
по переходу работников бюджетных 
организаций района на карты «МИР»;

 Разное.
Открыл и вел совещание Варис 

Магомедов, отметивший что МКУ 
«ЦБ» систематически и полноценно не 
выполняет ранее принятые решения 
по совершенствованию отчетной 
и финансовой исполнительской 
дисциплины. Из-за многочисленных 
упущений работников бухгалтерии 
страдает ритмичность в деятельности 
учреждений и организаций, 
обслуживаемых ею. 

Выступившие в прениях главный 
специалист ГНИ МРИ ФНС России №13 
по РД Гасан Джахпаров, заместитель 
начальника ОПФР по РД в Цунтинском 
районе Магомед Латипов, начальник ФБО 
АМР Ахмадула Магомедов, руководитель 
МКУ «СМИ и ИТО» Гусейн Газиев, 
начальник МКУ «УО и МП» Магомед 
Курбанов и другие указали на конкретные 
случаи срыва и неправильного 
заполнения отчетов, недовольства 
коллективов, обслуживаемых МКУ «ЦБ», 
из-за нарушения графика перечисления 
зарплат на их банковские карточки; 
назвали причины, способствующие этим 
недостаткам, и пути их исправления.

 Руководитель МКУ «ЦБ» 
Магомед Шамсудинов признал все 
выявленные недочеты в работе своего 
коллектива, добавил, что некоторые 
из них связаны с изменениями кодов 

классификации налоговых отчислений 
и слабым взаимодействием МКУ «ЦБ» с 
отделениями Пенсионного фонда России 
в районе и налоговиками.

По итогам совещания заместитель 
Главы МР Варис Магомедов огласил 
поручения с указанием конкретных 
сроков исполнения.

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» поручено в срок до 22. 
09.2017 года провести сверки расчетов 
с бюджетом по пенсионным страховым 
взносам на 31.12.2016г., приняв меры 
по разблокированию текущих счетов 
обслуживаемых бюджетных организаций 
района, а также по налогам и пенсионным 
страховым взносам в МРИ ФНС России 
№13 по РД за истекший период 2017 
года - с погашением образовавшейся 
задолженности бюджетных организаций 
района. 

Руководителям бюджетных 
учреждений и организаций района 
вменено в обязанность в срок до 
12.09.2017 года завершить подготовку 
и представление заявок, реестров 
с заявлениями и доверенностями 
работников в филиал ПАО «Сбербанк 
России», а до 29.09.2017г. обеспечить 
всех работников платежными 
картами «Мир». Они предупреждены 
о персональной ответственности за 
неисполнение поручения организации 
ежемесячной выдачи расчетных листков 
работникам в соответствии со статьей 
136 ТК РФ. 

«Время обещаний прошло, настало 
время их исполнения. Спрос за неиспол-
нительность наступит   неминуемо», - за-
ключил Варис Рамазанович.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА МКУ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» ОЧЕРЕДНОЙ 

РАЗ ПОДВЕРГЛАСЬ ЖЕСТКОЙ КРИТИКЕ
Под председательством заместителя Главы МР «Цунтинский район» 

Вариса Магомедова с участием начальника ФБО АМР Магомедова А.А., 
руководителя МКУ «СМИ и ИТО» Газиева Г.Г., начальника МКУ «УО 
и МП» Курбанова М.Р., руководителя МКУ «ЦБ» Шамсудинова М.Ш., 
работников МКУ «Централизованная бухгалтерия» и приглашенных 
главного специалиста ГНИ МРИ ФНС России № 31 по РД Джахпарова Г.А., 
заместителя начальника ОПФР по РД в Цунтинском районе Латипова М.А., 
начальника ОФК по Цунтинскому району Гамзатова Г.Р. всего 22 человек в 
администрации района состоялось совещание с повесткой дня:
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ПАЙДАЯБ ИШ НАРОДНАЯ СТРОЙКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Финансово-бюджетный отдел администрации МР 
«Цунтинский район» продает автомобиль Шевроле-«Нива» 
ВАЗ 212300-55, 2011 года выпуска. Пробег 130 578 километров, 
цвет черно-синий, состояние рабочее, гос. номера М940ЕЕ 
05RUS. Цена 200 000 рублей. Обращаться по адресу: РД, 
Цунтинский район, с. Цунта (здание администрации МР 
«Цунтинский район» РД).

Дида лъаралдаса нахъе бищун 
г1емер наял ругев чилъун рик1унаан 
Х!амайкьахъа найихъан Муртазаг1али. 
Гьесул бук1ун буго 200-ялдасаги 
ц1ик1к1ун найил т1ала. Гьединго цере 
т1урал найихъабилъун рик1к1уна 
Гениялъ росулъа Мирзала, гьесул вас 
Амрула, гьесулги вас Г1алиасх1аб. 
Гьабсаг1аталда найихъанлъи цебет1ун 

ХУТ1РАХЪА НАЙИХЪАН

унеб буго Хут1рахъ, Шапихъ, Виц1иялъ 
росабалъги.

 Дие гьаниб бицен гьабизе 
мустах1ихъавлъун вихьулев вуго 
Хут1рахъ росулъа найихъан Мух1амадов 
Г1абдусалам Г1алиевич. Г1абдусаламил 
эмен Г1али ва к1удияв эмен Докялав 
к1иялгоги рук1ана найихъаби. 
Гьанже иргадахъ гьеб иш щун буго 
Г1абдусаламиде. 

Мух1амадов Г1абдусалам Г1алиевич 
гьавуна 1975 соналъ Хут1рахъ 
росулъ. 1997 соналъ гьес рагьана КФХ 
«Доки». Гьеб рагьун Г1абдусаламие 
щвеч1о кинабг1аги кумек я кредит 
х1укуматалдаса, гьеб мехалъ гьес гьеб 
маг1ишат 2010 соналъ къазе ккана. 
Гьоц1о бук1а, х1ан–нах бук1а, гьан  
бук1а Г1абдусаламица бичизе босулаан 
бехе - Мах1ачхъалаялде, Шамхалалде, 
Кизляралде. Гьабсаг1атги гьебго 
маг1ишат ц1унун буго Г1абдусаламица. 
Досул маг1ишаталда гьабсаг1аталда 
буго 10 ч1ег1ер х1айван ва 100 ялдаса 
ц1ик1к1ун найил т1алаби. «Дица доб 
КФХ рагьун хадуса дихъа г1емер налог 
унаан, гьанже жинда–живго вугоян»,- 
велъулев вуго.

Г1абдусаламил буго ц1ик1к1унги 
к1удияб махшел наязул  ва гьесул 
г1адинаб бац1ц1адаб гьоц1о гьеч1о 
районалда нагагьав чиясул гуреб. 
Дос гьоц1о бахъун хадуб, досухъа 
гурого босизеги босуларо росуцояз ва 
хут1араб дос бехе босун уна, бичизеги 
дос цогидаздаса 1000 гъурущалъ 
г1одобег1ан бичула.

- Г1абдусалам, дур буго бищун 
бац1ц1адаб ва даруяб гьоц1о, щайха 
дуца гьеб цогидаздаса 1000 гъурушалъ 
г1одобег1ан бичулеб бугеб?

 – Дир буго бац1ц1адаб ва даруяб 
гьоц1о, дица гьеб цогидаздаса 

г1одобег1анги бичула, щай абуни 
диего кири-даража ва ажру щвезеги ва 
гьединго г1адамазе дару ва пайда щвей 
мурадалда. 

- Кинаб болъголъи бугеб, гьеб 
бац1ц1адаб ва даруяб бук1ине ккани? 

- Гьаниб балъгояб жого гьеч1о. Дица 
лъаг1алида жаниб цо нухалъ гурого 

гьоц1о бахъуларо, гьебги август моц1рол 
ахиралда. Цогидал ричарухъабаз 
г1адин дица наязе сиропал кьоларо. 
Гьоц1о бахъун хадуб, дица хасалоялъе 
ихдаде щвезег1ан 50% гьоц1о тола 
т1алаязда. Апрель-май моц1алъ ихдада 
цо т1алаялъе дица цо стаканалда 
сиропги гьабула наязе, дол рук1алиде 
ккезаризелъун, т1ок1аб жо кьоларо. Гьеб 
мехалда гьоц1о бук1уна бац1ц1адабги 
ва дару-дарманалъе пайдаябги. 

Гьединго Г1абдусаламица даруялъе 
ричула цоги-цоги жалги – никтер, 
прополис ва гьел гурел цогидалги. Нижер 
гьаниб Хут1ахъ буго наязе санаг1атаб 
бак1ги, цебего буго рохьил ц1ураб 
мег1ерги, рижулел руго бат1и-бат1иял 
хурдулги. Хъияда, Хъабадья абулел 
бак1азде щвезег1ан 10-ялдаса ц1ик1к1ун 
километралъул манзилалда рик1к1аде, 
ай Гуржиязул г1орхъоде щвезег1ан наял 
роржуна. Буго альпиялъулаб авлахъги, 
гьелъ буго гьоц1оги бац1ц1адабги ва 
даруябги. 

- Г1абдусалам, щибха дуе ахиралда 
абизе бокьун бугеб?

– Дие ахиралда абизе бокьараб жо 
буго: бац1ц1адабги  даруябги гьоц1о 
къвариг1ун батани ц1унт1адерие, рач1а 
августалъул ахиралда Хут1рахъ росулъе 
Г1абдусаламихъе.

Бокьилаан районалъул нухмалъулез 
районалда заготпункт рагьиялъе 
тадбирал гьаризе, экологически 
бац1ц1адаб продукт къват1ибе инч1ого, 
гьанибго нилъеего хут1изе. Хьул буго, 
гьелда т1ад х1алт1и гьабилилан т1ад 
ругел чаг1аз ва г1адамазул мурадги 
т1убалилан. 

                                                                                             
Гаджи Нажмудинов

Найихъанлъи ва хурухъанлъи ккола нек1сияб заманалдасаго нахъе 
рижарал профессиял. Нилъер районалда найихъанлъи цебегоялдаса нахъе 
машгьураб буго. Гьеб ккола бищун кири-даражаги бугеб ва г1адамазе 
пайдаги кьолеб гьунар.  

Дорога, проходящая в село, и 
дорогой-то не назовешь: узость создает 
большие трудности при разъезде встреч-
ных машин, даже одному автомобилю на 
дороге тесновато. До села километров 
4, а едешь по времени как 15. Неизвест-
но, сколько камней разобрано руками и 
сколько автомобилей ушли в пропасть. 
По дороге в село в дождливую погоду 
тяжело добираться без приключений: 
сели, завалы и камнепады тут вполне 
обычное явление.

Дорога обслуживается и поддержи-
вается, но в рабочем состоянии нахо-
дится не всегда. Иногда зимой бывают 
случаи, когда авто просто соскальзывает 
с дороги. Потеряв терпение, Хебатлин-
ский джамаат начал строить дорогу за 
счет сборов и пожертвований местно-
го населения. Это хороший пример для 
других сел, где такие же проблемы.

Бюджетных денег на хорошие дороги 
для района не хватает. Поэтому на стро-
ительство этой дороги каждый вносит 
свою лепту: деньгами, техникой, ГСМ.

Главное то, что руководство райо-
на понимает важность этой стройки и 
контролирует ход её строительства, ко-
ординируя действия населения. Дорога 
строится методом народной стройки в 
рамках договоров.

В этом принимают участие и работа-
ют единой командой все во главе с рай-
онным руководителем Пахрудином Ма-
гомединовым и главой АСП «сельсовет 
Шауринский» Алибахарчи Алиевым.

Хебатлинцы благодарны всем, кто 
поддерживает их материально и мораль-
но в этой жизненно важной стройке.

О сроках сдачи пока говорить не при-
ходится, но джамаат с. Хебатли рассчи-

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГИ В СЕЛО ХЕБАТЛИ 

В населенный пункт Хебатли, что находится в Шауринском сельском 
поселении, от главной дороги Шаури–Кидеро пробраться не самая легкая 
задача, особенно в зимнее время. Село находится в очень труднодоступ-
ном склоне севернее села Мокок на возвышенности более 2 тыс. метров 
над уровнем моря.

тывает, что до конца октября 2017 года, 
до наступления зимних холодов и снего-
падов, основные опасные участки доро-
ги будут устранены.

А. Алиев

Благодарственное письмо

Ассалам Алейкум, «Дидойские вести». 
Мы, жители села Хебатли, хотим 
через вашу газету выразить глубокую 
благодарность и признательность прежде 
всего главе Пахрудину Шахбановичу и в его 
лице Абдурахману Мухтаровичу за помощь 
и усердие по реконструкции автодороги до 
нашего села. Мы говорим большое спасибо 
трактористу Мирзамагомеду, и особенно 
Нуцалхану, и их руководству. Мы также 
благодарны трактористам Ахмеду и 
Магомеду, которые все время были в боевой 
готовности, очищая и открывая движение 
населению района по главной магистрали. 

Уважаемый Пахрудин Шахбанович! 
То, что вы поспособствовали назначению 
Абдурахмана Мухтаровича на должность 
руководителя Цунтинского ДЭП, изменило 
целиком облик районных автодорог. Это, 
в первую очередь, ваша заслуга. Мы, 
хебатлинцы, говорим Вам спасибо.

Жители села очень довольны 
происходящим и благодарны всем, кто 
хоть мало-мальски принимал участие в 
этом богоугодном деле, и особенно тем 
сельчанам, кто, глотая пыль, соблюдал 
безопасность, неся дежурство на главной 
дороге. 

Пусть Всевышний сохранит вас, дарит 
здоровье и счастье, благополучие во всех 
делах и благих начинаниях, пусть поможет 
нам всем на этом и на том свете. 

От имени джамаата села Али 
Магомедов и Сахаратула Газиев.   


