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ПРОЩАЙ ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ ОСЕНЬ!

С ПРАЗДНИКОМ!

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ МР

Дорогие Учителя!
Примите самые искренние  поздравления с вашим 
профессиональным  праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октя-
бря мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим благород-
ную профессию педагога. У каждого из нас в 
жизни есть свой Учитель – тот, кто мудро-
стью, душевной щедростью, глубокими зна-
ниями помог познать свой внутренний мир, 
сделал его богаче, научил строить будущее. 
Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, 
открывая мир через вашу доброту и новые 
знания, которые давали вы.

Именно от Учителя, его профессиональных 
и человеческих качеств во многом зависит судь-
ба учеников, завтрашний день страны. Вместе 
с семьей учителя формируют личность – чело-
века, который в будущем станет ответствен-
ным и активным гражданином великой страны. 
Вы – главное богатство нашей образователь-
ной системы. Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям 
раскрываются и реализуются способности 
учеников.  

Сохраняя все позитивное, что уже на-
коплено в отечественной системе обра-
зования, активно внедряете педагогиче-
ские инновации, способствующие широ-
кому распространению опыта и знаний. 
 В этот замечательный праздник примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находится на за-
служенном отдыхе. Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых 
благородных свершений во имя будущего наше-
го района и России. 

 
Глава МР «Цунтинский район»

Магомединов П. Ш.

Далее, разъяснив ситуацию, почему  руководство 
района вынуждено было объявить мобилизацию 
добровольцев на помощь соседнему району, сделал 
замечание директору МКУК «ЦТКНР» Саиду Магомедову 
и директору МКУ ДОД «ДЮСШ» Али Газиеву за то, что 
они не организовали мобилизацию в своих коллективах, 
хотя были предупреждены об этом, объявив им 
выговора, а также руководителям учреждений и 
организаций республиканского и федерального 

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ»
Акция помощи тляратинцам провели в администрации Цунтинского Района.
Открывая совещание, и.о. Главы района Гаджимурад Гаджимурадов сообщил, что заместитель 

Председателя правительства РД Билал Омаров и руководитель Агентства по лесному хозяйству 
РД Алибег Гаджиев высоко оценили добровольческую помощь работников АМР, учреждений и 
организаций в количестве 75 человек, откликнувшихся на зов соседей и поспешивших на тушение 
пожаров в Тляратинский район. Их просьба об объявлении благодарности всем участникам акции 
и передал Гаджимурад Зульпукарович собравшимся на мероприятие руководителям учреждений и 
организаций, чтобы те в свою очередь донесли ее до своих коллективов.

подчинения за то, что они проигнорировали 
распоряжение о мобилизации,  предупредив их о том, 
что об их проступке будет сообщено их руководству.

С информацией об итогах этой акции на совещании 
выступил уполномоченный по ГО и ЧС АМР Магомед 
Магомедов, который подробно рассказал о проделанной 
на месте пожара работе и об организованном подходе и 
поведении большинства участников акции.

Он назвал дезертирским поступок 3-х пожарников 
– Магомедова Нуридина Абдулаевича, Газимагомедова 
Газимагомеда Мусаевича и Омарова Сахратулы 
Абакаровича, покинувших место назначения, так и не 
приступив к тушению пожара.

И.о. Главы МР обещал разобрать их поступок вместе 
с их руководителем на собрании коллектива ПЧ-39 с. 
Кидеро, что и было сделано по окончании совещания с 
выездом на место дислокации пожарной части.

Следующим на совещании с подведением итогов 
проделанной работы выступил ответственный за 
организацию работ на месте назначения заместитель 
Главы района Варис Магомедов, который дал высокую 

оценку действиям всех участников акции на месте 
пожара, показавших доблесть и отвагу несмотря на 
сильное задымление и ветер, поминутно менявший 
свое направление, и прокопавших около 150  метров 
полутораметровой ширины полосы, расчищая ее от 
сухой травы и кустарников с целью приостановки 
распространения огня на лесистую территорию.

По окончании информации В.Р. Магомедова, 
Гаджимурад Зульпукарович дал поручение заместителю 

начальника МКУ «УО и МП» Рахматуле  Ахмедову 
представить подробную справку о проделанной работе 
ОО по обеспечению противопожарной  безопасности в 
вверенных им учреждениях в новом учебном году.

Сделав замечание за необеспечение участия 
глав АСП в объявленной акции уполномоченному 
по взаимодействию с АСП АМР Магомеду Давудову, 
и.о. Главы МР сообщил, что «разбор полетов»  по 
этим и другим вопросам продолжится 25 сентября, в 
понедельник, с участием всех руководителей ОО, глав 
АСП, руководителей учреждений и организаций района 
независимо от форм подчиненности. 

«С неисполнительностью  руководителей всех 
уровней будет покончено», - пообещал он.

В конце мероприятия заместитель  Главы МР 
Варис Магомедов сделал объявление о предстоящей 
30 сентября всеобщей экологической акции «Нашим 
рекам и озерам - чистые берега!» и о необходимости 
всем принять в ней активное участие.

Г. Газиев
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Он родился в с. Шапих Цунтинского 
района в 1995г. Во время учебы в 
Шапихской СОШ он с малых лет 
увлекся вольной борьбой. Первым его 
тренером был КМС по вольной борьбой 
из села Вициятли Магомедов Шамиль. 
В 2012 году его родители переехали 
в поселок Шамхал Кировского 
района г. Махачкалы. Там Ризван 
начал тренироваться и побеждать 
на соревнованиях под руководством 
КМС по вольной борьбе Рамазанова 
Р. М. Тогда Ризван, взявшись всерьез 
за дело, перешел в клуб единоборств 
нашего земляка, 3-х кратного чемпиона 
Европы из сел. Кидеро Саадулаева 
Магомеда Магомедовича. 

Спортивные достижения: 
Ризван становился чемпионом 

пос. Шамхал, г. Махачкалы, а затем и 
Дагестана по тайскому боксу. В 2016г. 
на открытом турнире по боевому самбо 
среди юношей и взрослых в весе 70 кг. 
занял первое место, а в «Открытом 
ринге» в весе 65 кг. по тайскому боксу 
«муай-тай» завоевал золото.  

Завоевал первые места 

Более десяти лет назад 
администрацией района для школ 
были приобретены около двухсот 
экземпляров сборников стихов поэта 
Наби Исаева и моих сказок.

Через короткий промежуток 
времени, посетив одну из сельских 
библиотек, нашел там несколько 
моих книг. Оказалось, их принес муж 
заведующей. Позже выяснил, что 
районное Управление образования не 
распределило приобретенные книги по 
школам…   

В сельских библиотеках 
также нашлись приобретенные 
администрацией района книги: 
«Сигнальная башня» на аварском 
языке Рамазанова Магомеда, «История 
дидойцев» кандидата филологических 
наук Раджабова Рамазана, книги стихов 
ныне покойного Магомедова Рамазана, 
книги стихов и рассказов отца и сына 
Махмудова Саида и Хизри из села Сагада, 
содержательный исторический очерк 
«На крутых поворотах нашей жизни» и 
«Горы встречают рассвет» Сиражудина 
Абдурахманова, «Размышления о 

Однажды поднявшись в горы за 
малиной и черникой, выше с. Мокок  
заметил, как много старых сосен 
гниет на земле. Топливо пропадает 
даром, в то время как, в горах  
сотни безработных юношей, могли 
бы заготавливать дрова для тех же 
пограничников в разы дешевле, чем 
они привозят из города. Понятно, что 
дрова в города доставляют из Сибири, 
поэтому и стоимость дороже.

Уже более двадцати лет в 
горах функционирует несколько 
погранзастав. В первые годы для 
отопления пограничники рубили 
близлежащий лес, который рос у 
дорог. В последующем, когда уже 
обустроились, стали возить дрова 
на большегрузном транспорте из 
городов.

На днях, увидев такой транспорт, 
связался с руководством лесхоза 

Наби Гаджиевич, полностью 
поддерживая пожелания, высказанные 
вам на юбилее, хочется  пожелать еще 
очень многого. Но все же буду краток  
и постараюсь высказаться емко и без 
лишних похвал. 

Историки и летописцы, являются 
собирателями и хранителями истории 
народа (этноса). Деятели культуры и 
искусства – собирателями и хранителями 
фольклора, культуры и традиций 
народа. Без этих ценностей жизни народ 
с его традициями и историей обречен на 
забвение.

Поэт, воспевая все эти ценности, 
прежде всего своего этноса, является их 
хранителем!  Мы счастливы, что и наш 
маленький, но с богатой героической 
историей, культурой и традицией цезский 
этнос в Вашем лице, Наби Гаджиевич, 
приобрел истинно народного поэта.

Наша Цунта по праву называемая 
«горной Швейцарией», с ее природной 
красотой, просто не могла не родить 
поэтов и музыкантов. И их у нас немало. 
И это наше богатство, и, Вы Наби 

Гаджиевич, прославили нашу малую 
Родину за ее пределами. Спасибо вам за 
это от имени всех цунтинцев!

Наш Дидостан, в числе других 
благополучных приоритетов жизни и 
здоровья, славится долгожителями, 
поэтому 70 лет для горца – только 
начало еще более интересного периода 
жизни. И я, от имени нашего небольшого 
коллектива Управления образования 
района желаю Вам долгих лет здоровой, 
счастливой и насыщенной творчеством 
жизни! Искренне просим Всевышнего 
благоприятствовать этому. 

Тут нельзя не вспомнить тот факт, 
что вы, работая в разных уголках Цунты, 
обучали и воспитали нашу молодежь. 
И мы благодарны Вам за это!  Сегодня 
Наби Гаджиев Вы больше чем педагог, 
и нам, сегодняшним просвещенцам  
неудобно называть вас просто коллегой, 
но мы по праву считаем Вас одним из 
нас и искренно гордимся этим. Спасибо 
и удачи Вам во всем!

Зам. начальника МКУ «УО и МП» 
Ахмедов Рахматула

на традиционных областных 
соревнованиях по вольной борьбе 
среди юношей, посвященных Дню 
победы в г. Н-Новгород и на открытом 
турнире по МИА в г. Махачкала. 

Во Всероссийской ежегодной 
Олимпиаде и международном 
турнире по современным видам 
боевых искусств на кубке «Войск 
специального назначения» в г. Ростов 
на Дону занял второе место.На кубке 
Кавказа по смешанным единоборствам 
посвященном  150-летию г. Буйнакска и 
в первенстве МИШОР им. Б. Ибрагимова 
в 2016г.– первое место.

В 2017г. стновился также чемпионом 
во всероссийском турнире по боевому 
самбо в г. Кстово и на чемпионате ПФО 
в г. Н-Новгород по спортивной борьбе. 

За успехи в спорте Ризван 
Магомедкамилович стал КМС по боевым 
искусствам и вошёл в основной состав 
сборной Дагестана. За это сердечно 
поздравляем Ризвана, гордимся и 
желаем ему крепкого здоровья, а также 
больших спортивных достижений и 
побед!

Гаджи Нажмудинов

НАШИ БУДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ
За пределами нашего района многие молодые ребята, переселившиеся 

на равнину, занимаются различными видами спорта и заслуживают 
похвалу. Одним из них является уроженец из села Шапих Абдусаламов 
Ризван Магомедкамилович. 

КНИГИ ИЗДАНЫ
Недавно в нашем районе с размахом отметили юбилей - 

семидесятилетие члена Союза писателей Дагестана поэта Исаева Наби 
Гаджиевича.  Поздравить поэта приехали секретарь Союза писателей 
Дагестана Патахов Магомед, директор Института языка, литературы 
и искусства  Дагестанского научного центра РАН профессор Магомед 
Магомедов и многие другие. 

жизни» Увайсова Хасбулы из Терутли. 
Также пылятся на полках изданные 
более десяти лет назад национально-
культурной автономией «Дидойцы» 
собрания стихов более сорока авторов, 
на дидойском языке.

В этой связи решил поинтересоваться 
у директоров школ, какие книги 
местных авторов имеются в школьных 
библиотеках. Оказалось, ни книг Наби 
Исаева, ни Сиражудина Абдурахманова, 
ни Рамазана Раджабова в большинстве 
школ нет. Лишь в нескольких школах 
директорами были приобретены 3-5 
книг некоторых авторов.

Возникает вопрос, какой тогда 
материал для внеклассного чтения 
используют школьные филологи. Разве 
возбраняется, наряду с произведениями 
русских и дагестанских писателей  
изучать местных авторов?! Ведь 
это наша история, наше наследие. 
Неудивительно, что молодежь не знает 
собственной истории и своих героев. 
Печально, что в районном Управлении 
образования об этом не задумываются…

Иса Абдулаев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
НЕ ВОШЕДШИЕ В ЮБИЛЕЙ

В ЛЕС ВОЗИТ…
Летом 2012г., когда в горах Кимятлинского сельсовета шли 

воздушно-десантные учения, в которых принимали участие сотни 
единиц техники и более двух тысяч военнослужащих, на развилке 
автодороги Мокок – Кидеро остановился Камаз. Водитель спросил 
дорогу в сторону села Ретлоб. Я подсказал дорогу, и когда Камаз 
отъехал, увидел на кузове дрова, и невольно задумался, как можно 
на такое расстояние, где приходится преодолевать сотни километров 
дорог возить топливо, тогда как рядом, всего в 3-5 километрах можно 
приготовить сотни кубометров дров.

разъяснить ситуацию, и тот объяснил, 
что какой-то предприниматель из 
Буйнакска выиграл тендер и возит 
топливо в такую даль. Такое же 
положение и с продуктами питания для 
силовиков.

Еще более десяти лет назад, 
начальник Хунзахского погранотряда 
согласился приобретать у населения 
мясо, картофель и другие овощи. 
Теперь же дела обстоят по-другому.  
Все закупают в городе, в то время как 
у нас хватает своих предпринимателей, 
таких как Койниев Магомед из с. 
Хутрах, который имеет несколько тысяч 
овец, мясо,  которых ценится даже за 
пределами района.

Хорошо бы над этим задуматься 
руководству района и силовым 
структурам.

Иса Абдулаев
                     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 160
 от 11.09.2017 года

с.Кидеро

О СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017ГОДА

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005г. №761 « О представлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
12.08. 2017г. №176, «О республиканских 
стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг», в целях расчета 
субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, Глава 
МР   «Цунтинский район»  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Установить на второе полугодие 
2017 года следующие районные 
стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг:

а) районный стандарт максимально 
допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в размере 22 процентов;

б) районный стандарт нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий в 
размере:

на  одиноко проживающих граждан – 
33 кв. метра общей площади жилья;

на одного члена семьи, состоящей из 
2 человек - 21 кв. метр общей площади 
жилья; 

на одного члена семьи, состоящей 

из трех и более человек – 18 кв. метров 
общей площади жилья;

в) районный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг (содержание и 
текущий ремонт жилого помещения, 
теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
поставка сжиженного газа и твердого 
топлива при наличии печного 
отопления) для расчета субсидий на 
второе полугодие 2017 года  согласно 
приложении №1.

2. Признать утратившим силу 
постановление главы МО «Цунтинский 
район» от 09.12.2017г. №11 «О 
стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг в МО «Цунтинский 
район».

3.  Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2017 года. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 
на экономический отдел администрации.

Глава МР
«Цунтинский район»

П.Ш. Магомединов

Приложение №1
РАЙОННЫЙ СТАНДАРТ

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИИ НА ВТОРОМ 

ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА.

Индивидуальный жилой фонд, обеспеченный твердимы видами 
топлива:

1.На одиноко проживающих граждан – 561,0 руб.
2.На одного члена семьи, состоящий из двух человек – 533,5 руб.
3.На одного члена семьи, состоящий из трех и более человек -519,8 руб.

К 70 ЛЕТИЮ НАБИ ИСАЕВА

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА

Наименование категории Числ. получателей Период неоплаты  Объем задолженности 

Ветераны труда 250 Июнь - август 2017 года 375 984,00

Труженники тыла 24 Июнь - август 2017 года 52 440

Работники села 1677 Август 2017 года 11 202 806

Едв по жку «многодетные 
семьи»

415 Август 2017 года 573 792,83

«Многодетные семьи» 
твердое топливо 

70 Декабрь 2016 года 138 470,82

Едв по жку «ветераны 
труда»

200 С октября 2015 года по 
июнь 2016 года

154 020,08

2636

Итого: 12 497 514,01
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По первой публикации сообщаем 
следующее. Электроснабжение насе-
ленных пунктов Цунтинского района 
осуществляется от подстанций «Шау-
ри» и «Кидеро», общая протяженность 
линий – 96,7 км. Построены они, дей-
ствительно, на деревоопорах в 70-х 
годах в сложных по рельефу условиях. 
Потребители района запитаны от 92 
трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ 
общей мощностью 15502 кВА, в т.ч. 
на балансе АО «Дагестанская сетевая 
компания» (далее – Общество) толь-
ко половина из них – 45 шт. (мощно-
стью 3177 кВА). При этом 36 потреби-
тельских трансформаторных пунктов 
10/0,4 кВ и линии электропередачи 
напряжением 0,4-10 кВ протяженно-
стью 43 км являются бесхозяйными и 
никем не обслуживаются, остальные 
– собственность потребителей. Все это 
существенно влияет на качество на-
пряжения и потери в сетях, а также на 
их техническое состояние. Необходима 
полная реконструкция линии, так как 
изношенность энергосетей в горных 
районах Дагестана составляет порядка 
70%.

АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» со дня своего образования (1 
июля 2015 года) регулярно в рамках 
ремонтной программы проводит рабо-
ты на электросетевых объектах в Цун-
тинском районе. На подстанциях дваж-
ды в год (летом и зимой) выполняются 
проверки загрузки силовых трансфор-
маторов 35-110 кВ.

Также сообщаем, что Комплексной 
программой развития электросетей 
Республики Дагестан на 2016-2020 гг., 
разработанной АО «Дагестанская сете-
вая компания» и находящейся на со-
гласовании в филиале ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Юга, предусмотрена замена си-
лового трансформатора мощностью 
4 МВА на 6,3 МВА питающего центра 
«Кидеро». Таким образом, будут сня-
ты ограничения потребления электро-
энергии в зимний период.

В соответствии с утвержденными 
многолетними и годовыми планами 
для поддержания технического состо-
яния электросетевых объектов Обще-
ство ежегодно выполняет капитальный 
ремонт и техническое обслуживание 
электросетей 0,4-10 кВ в пределах вы-
деленных лимитов затрат.

За период 2015-2017 гг. в Цунтин-
ском районе выполнен капитальный 
ремонт на ВЛ-0,4-10 кВ на следующих 
объектах:

в 2015 г. хозспособом: ВЛ-0,4кВ и 
КТП № 2-4/100 кВА, КТП № 2-3/400 
кВА с. Мокок;

в 2016 г. хозспособом: КТП № 
2-1/160 кВА, КТП № 2-2/100 кВА с. 
Мокок и КТП № 19/250 кВА, КТП № 
2-2/100 кВА с. Мокок;

в 2017 г. хозспособом: ВЛ-0,4 КТП 
№ 2-14/160 кВА с. Махалатли, подряд-
ным способом ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС «Ки-
деро».

Запланирован очередной капиталь-
ный ремонт электросетей на ВЛ-10 кВ 
(согласно многолетним графикам):

– Ф № 2 от ПС «Кидеро», Ф № 2 от 
ПС «Шаури» – 2018 г.;

– Ф № 3 от ПС «Кидеро», Ф № 1 от 
ПС «Шаури» – 2019 г.;

– Ф № 1 от ПС «Кидеро» – 2021 г.

Что касается вопроса перепадов на-
пряжения в электросетях, о котором 
говорится в письме, следует отметить, 
что в связи с тем, что Цунтинский рай-
он не газифицирован, задолго до офи-
циального наступления отопительного 
сезона электроэнергия используется на 
отопительные нужды. В результате на-
грузок на сети, в 8-9 раз превышающих 
допустимые, снижается напряжение и 
возникают перебои в электроснабже-
нии. Решить проблему поможет газифи-
кация Цунтинского района, завоз твер-
дого топлива (угля), а также полная 
реконструкция всего электросетевого 
комплекса. Все это требует многомил-
лионных вложений. Общество такими 
средствами не располагает. Согласно 
ФЗ № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления», 
электрификация новых микрорайонов 
и расширяемой части населенных пун-
ктов возложена на органы исполни-
тельной власти на местах и финансиру-
ется за счет местных бюджетов.

По вопросу реконструкции автодо-
роги Хебда – Тлярата – Бежта и свя-
занных с этим отключений энергоснаб-
жения нескольких районов Дагестана 
сообщаем следующее: работы по по-
ручению Главы Дагестана проводит 
Агентство по дорожному хозяйству РД. 

Все отключения были заранее согласо-
ваны с Правительством республики и 
с главами муниципалитетов, которых 
коснулось временное обесточивание. 
Введение режима ограничения энер-
госнабжения – вынужденная мера, так 
как ВЛ-110 кВ «Шамильское – Анцух» 
является питающей (основной), а для 
расширения автодороги требовался 
перенос целого ряда опор, что и было 
сделано. АО «Дагестанская сетевая 
компания» установлены 9 новых опор, 
а 18 ранее установленных опор демон-
тированы на период буровзрывных ра-
бот.

Управляющий директор АО 
«Дагестанская сетевая компания» 

М. Гитинасулов

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА
ЧТО СДЕЛАНО?

На Публикацию в «Дагестанской правде» от 4 августа 2017 г. №№ 
229-230 «Факты достоверны» и от 21 апреля отвечает руководитель АО 
«Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов.

При этом имеем сообщить следую-
щее:

1. Факты, о которых пишет Иса Аб-
дуллаев, достоверные.

Действительно, электричество в 
наш район провели в 70-х годах про-
шлого века. В рытье ям для опор, в до-
ставке их до места установки участво-
вало всё взрослое население района 
и даже дети-старшеклассники. И это 
ускорило завершение электрификации 
района.

За прошедшие более 4-х десятков 
лет ЛЭП-10 почти вся вышла из строя: 
столбы сгнили, и выпадающие у нас 
часто осадки приводят к многочислен-
ным отключениям, в результате чего 
социальные объекты, государственные 
и муниципальные учреждения, не го-
воря уже о большой части населения, 
остаются без света, нарушается нор-
мальный ритм их работы. 

На некоторых участках между на-
селенными пунктами из-за отсутствия 
опор работники сетевого участка при 
замене сгнивших вынуждены провести 
электролинии по деревьям. Недоста-
точное напряжение в сети особенно 
зимой (140-170 квт вместо нормы 220), 
а летом, наоборот, излишнее напря-
жение (270-280 квт) из-за неполадок с 
регуляторами на подстанции и н/п Ан-
цух Тляратинского района выводит из 
строя электрооборудование и канце-
лярскую оргтехнику. Мы неоднократно 
поднимали этот вопрос перед соответ-
ствующими республиканскими служ-
бами, но положение меняется очень 
медленно.

Тут надо учитывать, что ЛЭП-10 
была рассчитана на мощности 70-х-80-х 
гг. прошлого века. С того времени на-
грузка на электросети многократно 
возросла. Холодильники, морозиль-
ники, отопление помещений, теле- и 
электрооборудование и т.п. в каждом 
доме приводят к выводу из строя КТП, 
не рассчитанные на такую нагрузку. 
Отсюда несколько крупных пожаров 
в десятке населенных пунктов, при-
ведших к потере крова, хозпостроек и 
имущества более 1,5 тысячи человек, 
причиной которых были электрозамы-
кания.

К этим неурядицам добавилось ещё 
и строительство, реконструкция и рас-
ширение автодороги Хебда - Тляра-
та - Бежта, в связи с буровзрывными 
работами на ней по нескольку дней не 
бывает света, что приводит к срыву 
мобильной и интернет-связи.

Хотя руководство этих видов свя-
зи идет навстречу нашим просьбам и 
старается облегчить наши страдания 
с помощью подключения автономных 
систем энергообеспечения, за что мы 
им очень благодарны, но кардинально 
менять ситуацию не удается.

2. То, что мы - район пригранич-
ный, общеизвестно: в районе 5 погран-
застав, ВОГ - временная оперативная 
группа, более двенадцати тысяч на-
селения. И, действительно, в любое 
время может потребоваться срочная 
медпомощь специалистов, которых 
нет в наших лечебных учреждениях, 
особенно узкой квалификации. Отсут-
ствие связи приводит к нехватке такой 
помощи. Наличие спутниковой связи, 
действующей хотя бы по временной 
схеме, было бы выходом из трудной 

ситуации.

3. Помогло бы в этом и восста-
новление ЛЭП-110 со стороны Цума-
динского района (Эчеда-Шаури), ко-
торая действовала несколько лет, но 
сейчас выведена из строя из-за буров-
зрывных работ при реконструкции ав-
тодороги Агвали-Шаури-Кидеро.

4. И насчет ретрансляционных 
станций в населенных пунктах Азиль-
та, Ша-итли, Тляцуда и Генух верно из-
ложено. Но и они из-за тех же проблем 
с электричеством выходят из строя.

5. Поставить конец нашим мы-
тарствам в этом плане помогло бы ре-
шение о капитальном ремонте или ре-
конструкции всего электрэнергетиче-
ского хозяйства района, рассчитанного 
на современное потребление электро-
энергии.

Это, во-первых, сохранит лес от 
массовой вырубки для отопления.

Во-вторых, сэкономит электроэнер-
гию для массового потребления, пото-
му что при ограниченной подаче тока 
(140-180 квт или около того) потре-
бление электроэнергии в стоимостном 
выражении оказывается больше рас-
чётного, которое можно выделить на 
другие цели.

6. По нашей просьбе сменились 
семь руководителей сетевого участка, 
но положение изменилось незначи-
тельно. Выходит, виновных надо ис-
кать за пределами района, т.е. в Гер-
гебильских электросетях. Последнее 
изменение, которое произошло в этом 
вопросе: наш участок иереиодчинили 
Агвали Цумадинского района. Изме-
нится ли что-нибудь - ответ у них.

Мы побывали и в Дагэнерго. Но 
почему-то существенного прогресса не 
произошло.

Если с вашей помощью этот вопрос 
сдвинется с мёртвой точки, будем вам 
признательны.

Просим переадресовать этот мате-
риал в Дагэнерго или в Гергебильские 
электросети.

Глава МР «Цунтинский район» 
П. МАГОМЕДИНОВ

ФАКТЫ ДОСТОВЕРНЫ
Публикацию статьи в газете «Дидойские вести» №10 от 31 мая, рас-

смотрен на совещании при Главе МР «Цунтинский район».
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

— Начнем с того, что призывная осен-
няя кампания 2017 года проходит в соот-
ветствии с приказом МО РФ № 400-2007 г. 
и Постановлением главы МР «Цунтинский 
район». На базе отдела военного комис-
сариата Цунтинского района начала свою 
работу призывная комиссия. Проводится 
первоначальная постановка граждан на 
воинский учет, которым в 2017 году ис-
полнится 17 лет. Это обязательная про-
цедура. Призывные мероприятия должны 
проходить только в даты осеннего или ве-
сеннего призыва. Поэтому проведение 
любых мероприятий в нарушение периода 
призыва запрещает статья 25 ФЗ «о ВО и 
ВС». Именно в регламентируемые законом 
дни военные комиссариаты уполномочены 
и должны проводить медкомиссию, от-
правлять годных к службе призывников 
в воинские части. Однако существует важ-
ный нюанс. Вручение повесток с целью 
уточнения информации в документах во-
инского учета допускается в любое время 
года, а не только тогда, когда начинается 
осенний призыв в армию.

— Какие требования учитываются 
для того, чтобы направить того или 
иного юношу на военную службу?

— Согласно указанию Командующего 
ЮФО на военную службу призываются 
граждане мужского пола, достигшие воз-
раста 20 - 27 лет, имеющие водительскую 
подготовку по ВУС-837 через ДОСААФ, 
затем имеющие высшее образование для 
прохождения службы в должностях ко-
мандиров отделения. Также перед призы-
вом мы всесторонне изучаем каждого при-
зывника. Конечно, учитываются многие 
факторы, такие как степень годности по 
состоянию здоровья, образование, семей-
ное положение, наличие военно-учетной 
специальности и многое другое.

— Каков порядок прохождения 
призывной комиссии, и имеются ли 
недостатки?

— Что такое призывная комиссия в 
военкомате? Это орган, который выносит 
решение о годности призывника к службе 
или предоставлении отсрочки. Перед тем, 
как призывник отправится в армию, он 
должен пройти призывные мероприятия: 
медицинское освидетельствование, до-
полнительное обследование и призывную 
комиссию. На первых двух этапах врачи 
проводят осмотр и обследование, чтобы 
узнать, позволяет ли здоровье молодого 
человека служить. После того, как реше-
ние будет принято, призывник отправля-
ется на заседание призывной комиссии в 
военкомате, чтобы выслушать вердикт о 
своем призыве на службу.

Говоря о недостатках, они конечно, 
имеются. Это нехватка в районе врачей 
специалистов, таких как врач-психиатр и 
врач-окулист.

— А какие виды отсрочек от при-
зыва на военную службу действуют в 
настоящее время?

— Список лиц, получающих отсрочку 
от призыва, определяется ст. 24 ФЗ «о ВО 
и ВС». К таким гражданам относятся мо-
лодые люди:

— Освобожденные по состоянию здо-
ровья (срок отсрочки до одного года).

— Занятые регулярным уходом за род-
ственниками. Обязательно наличие за-
ключения комиссии, доказывающего, 
что родственник нуждается в постоянной 
опеке и не состоит на полном обеспече-
нии государства.

— Опекающие родных брата или се-
стру, которые не достигли совершенноле-
тия и не живут на полном государственном 
обеспечении. Следует иметь документы, 
доказывающие, что иные лица, обязанные 
по закону воспитывать малолетних род-
ственников, отсутствуют.

— Воспитывающие без матери ребен-
ка.

— Имеющие как минимум двух детей.

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ 
— ДОСТОЙНО И ПОЧЕТНО

— Родитель ребенка-инвалида (воз-
растом до трех лет).

— Нуждающиеся в окончании очной 
формы обучения, а иногда и среднего 
общего образования (список образова-
тельных учреждений приведен в статье 
закона).

— Находящиеся на службе в органах 
уголовно-исполнительной системы, вну-
тренних дел и прочих государственных 
органах (полный список приведен в за-
коне), должны иметь высшее образование 
и специальное звание на время службы 
в перечисленных органах и учреждениях.

— Имеющие ребенка и беремен-
ную жену (не менее 26 недель).

— Избранные депутатами в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ или муни-
ципальных образований, а также глава-
ми таких образований и осуществляющие 
свои полномочия постоянно, беспрерыв-
но. Период отсрочки – срок депутатских 
полномочий.

— Зарегистрированные в качестве 
кандидатов посредством прямых выборов 
в органы государственной власти либо 
местного самоуправления (подробный 
список приведен в статье закона). Пери-
од отсрочки – срок до дня обнародования 
итогов выборов включительно. При до-
срочном выходе из выборной кампании 
отсрочка действует до дня выбытия, 
включая этот день.

— Как осуществляется отбор кан-
дидатов в военные учебные заведе-
ния?

- Ежегодно до нас доводят наряд ВО-
УПО из военного комиссариата Республи-
ки Дагестан. Согласно этому наряда на 
подготовку абитуриентов в ВУЗы на 2017 
год мы подготовили девять человек, из 
них прошли комиссию (отбор на РСП) пять 
человек. Причин несколько. Первая - сла-
бая школьная база на местах, вторая - не 
прошли профессиональный отбор. Ведь 
профотбор как мероприятие включает в 
себя многое. Это и проверка общеобра-
зовательного уровня, и проверка физи-
ческой подготовленности, и медицинская 
комиссия и, конечно же, социально-психо-
логическое, психофизиологическое и пси-
хологическое обследование кандидатов.

— В чем заключается повседнев-
ная деятельность военного комисса-
ра?

— За последние годы в организаци-
онной структуре военкоматов произошли 
серьезные изменения, уменьшилось коли-
чество сотрудников, они стали граждан-
скими, изменились их обязанности, но за-
дачи остались прежними. Это организация 
и проведение мероприятий по подготовке 
граждан к военной службе, планирование 
мероприятий по организации призыва, 
осуществление учета граждан пребываю-
щих в запасе, реализация прав граждан, 
уволенных с военной службы и членов их 
семей, членов семей погибших военнослу-
жащих на социальные гарантии, включая 
пенсионное обеспечение, мобилизацион-
ная подготовка и мобилизация, осущест-
вление взаимодействия с администрацией 
района по вопросам обеспечения призы-
ва, обеспечения оповещения  при мобили-
зации и многое другое.

— Магомед Магомедович, в за-
ключении, что бы вы пожелали мо-
лодым людям призывного возраста?

— Желаю, чтоб с честью и доблестью 
несли военную службу, и достойно про-
славляя наш район стали примером для 
подрастающего поколения.

— Спасибо, Магомед Магомедович 
за содержательную беседу.

Собкор

1 октября стартовал осенний призыв в армию. Завершатся призывные 
мероприятия в последний день года – 31 декабря. О том, как проходит при-
зывная компания в Цунтинском районе, нам рассказал начальник военного 
комиссариата Цунтинского района Курбаналиев Магомед Магомедович.

«По данным МВД России, в среднем 
до 80% участников группировок 
экстремисткой направленности 
составляют лица в возрасте до 30 лет, 
- отметил докладчик. – Специалисты 
отмечают, что наиболее уязвимой 
средой проникновения идей экстремизма 
являются учащиеся школ с еще не 
сформировавшейся и легко поддающейся 
влиянию психикой. Именно поэтому 
главная задача работы ОО в молодежной 
среде - профилактика экстремизма, 
т.е. принятие мер, направленных 
на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числа на 
выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремисткой 
деятельности. Работа в этом 
направлении должна носить системный, 
многоаспектный характер, основанный 
на межведомственном взаимодействии и 
партнерских отношениях всех субъектов 
профилактики экстремизма, терроризма 
и национализма в детско-подростковой 
среде».

Далее он назвал мероприятия по 
антитеррористической защите, которые 
необходимо осуществлять в каждой ОО, 
а именно: 

- разработка Паспорта 
антитеррористической защищенности, 
актуализация которого проводится один 
раз в полгода; 

- организация пропускного режима 
и охраны учреждения сторожами по 
договору; 

- установка системы 
видеонаблюдения;

- разработка пакета служебной 
документации, обеспечивающий 
организацию работы в данной области 
(приказы, инструкции, планы и т.п.); 

- проведение инструктажа по 
антитеррору с работниками учреждения 
о мерах предосторожности и правилах   
поведения в случае угрозы теракта 
один раз в полугодие с регистрацией в 
журнале; 

- проведение ежедневного осмотра 
зданий и обхода территории на наличие 
опасных  и подозрительных предметов с 
регистрацией в журнале;

- расположение в общедоступном 
месте информационного уголка по 
антитеррору с размещением в нем 
информации «Внимание, терроризм!», 
«Действия при угрозе», «Обеспечение 
безопасности образовательного 
процесса», «Внимание!» в каждой ОО.

На сайте МКУ «УО и МП» 
размещены методические разработки 
для приобщения сотрудников 
правоохранительных органов к 
воспитательной работе в ОО: «Школа 

ФОРУМ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Открыл и вел мероприятие заместитель Главы района по общественной 
безопасности Абдула Тагиров.

Основной доклад на нем на тему «О проведенной работе учреждениями 
образования района по профилактике противодействия экстремизму 
и терроризму» сделал начальник МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» («УО и МП») Магомед Курбанов. 

– территория мира и безопасности», 
«Что такое терроризм?», «Остановим 
терроризм!» и DVD диск «Антитеррор - 
2013». 

Подробно описав работу МКОУ 
«Кидеринская, Генухская, Мококская, 
Ретлобская, Сагадинская, Шауринская, 
Гутатлинская СОШ» в этом направлении, 
докладчик завершил свое выступления.

Следующим докладчиком на 
форуме выступил глава АСП «с/Совет 
Хибятлинский» заместитель имама 
района Халидшах Магомедов.

«Еще при рождении ваххабизма 
единицы, понимавшие его вред и зло, 
ездили по району и разъясняли сущность 
этого антиисламского течения. Нас 
воспринимали несерьезно, равнодушно. 
Со временем, когда район столкнулся 
лицом к лицу с этим злом, дошло до людей 
то, о чем мы предупреждали в то время. 
И сегодня нам рано самоуспокоиться, 
считая, что с «лесными» покончено. Это 
глубоко не верно. Надо быть на чеку. 
Сколько людей погибло на поле брани с 
этим злом, сколько молодых, полных сил, 
энергичных, перспективных молодых 
людей сложили свои головы, поддавшись 
уговорам эмиссаров ваххабизма и ИГИЛ. 
Им бы жить и радовать своих близких и 
родных! Вместо этого представьте себе 
слезы матерей и отцов, потерявших 
своих сыновей и дочерей, сколько горя 
они принесли односельчанам, джамаатам 
сел, в которых влияние ваххабитов было 
сильно. Нас чуть было не втянули в 
войну, подобную Чеченской. К счастью, 
эта беда нас обошла стороной и слава 
Аллаху! Но, если мы снова наступим 
на те же грабли, где гарантия, что не 
повторится недавние события. Поэтому 
прочь равнодушие и лень! Да здравствует 
борьба повседневная, чтобы это снова 
не возродилось, чтобы симпатизируемые  
им силы снова не взяли верх над нами. 
История Чечни и Сирии должна быть 
уроком для нас»,- сказал Х. Магомедов. 

Комментируя каждый доклад и каждое 
выступление, Абдула Рамаевич снова 
и снова приглашал присутствующих 
участвовать в разговоре с тем, чтобы 
найти эффективные средства борьбы 
с экстремизмом, просил, чтобы они 
донесли суть сегодняшнего разговора 
до своих близких, до коллективов, в 
которых они работают, до джамаатов. 
Наступательная борьба со злом 
должна продолжаться повседневно, 
не расслабляясь и не утихая. 
Патриотическое воспитание должно 
быть во главу угла воспитательной 
работы в каждой ОО района.

Г. Газиев


