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ОБРАЗОВАНИЕ

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава АСП «с/с Кимятлинский» Иманов 
Ибрагим Газимагомедович

Родился 10.10.1970 г. в с. Чалях Цунтинско-
го района РД.

Образование – высшее, в 2013 году в гор. 
Махачкала окончил НОУ ВПО «Международная 
гуманитарно-техническая академия», получив 
квалификацию педагог-психолог по специаль-
ности «Педагогика и психология».

Трудовую деятельность начал в 1988 году 
бригадиром колхоза 40 лет Октября, был заве-
дующим ОТФ, председателем СПК, управдела-
ми администрации ТОС «Прикутанская», спе-
циалистом 1 категории УСХ АМР.

С 2014 г. безработный. В 2010 – 2014 гг. - де-
путат районного Собрания, в 2015 году избран 
депутатом сельского Собрания. Женат. Отец 
4-х детей.          

Магомедов Магомед Габуевич родился 10 
февраля 1972 года в селении Терутли Цунтин-
ского района РД.
 В 1990г. служил в рядах СА в ракетных 
войсках.

С октября 1993 по ноябрь 2006 года – учи-
тель Терутлинской начальной школы.

С ноября 2006 года по август 2011 года – за-
ведующий Терутлинской НШ.

С августа 2011 года по март 2012 года – за-
меститель главы АСП «сельсовет Терутлин-
ский».

С 19 марта 2012 года глава СП «сельсовет 
Терутлинский».

Женат, отец троих детей.

Насыщенная и плодотворная в исполнении 
программа включала в себя обмен опытом по всем 
направлениям деятельности управлений образования 
(УО) и образовательных организаций (ОО). В частности 
гости ознакомились с деятельностью двух ведущих ОО 
Цумадинского района: МКОУ «Агвалинская гимназия 
имени Кади Абакарова» и МКДОУ «Детский сад №1» 
с. Агвали.

В визуальной и вопросно-ответной форме перед 
приезжими предстала административно-хозяйственная 
и учебно- воспитательная деятельность коллективов 
этих ОО. Хотя общие для региона проблемы имеются 
и здесь, позитива у соседей заметно больше, поэтому 
общее впечатление от живых встреч и самого форума 
осталось очень хорошее, и многое можно у них 
перенять.

При постоянно усовершенствующихся 
информационных технологиях, погрузившись в 
компьютеры, мобильники, планшеты и гаджеты, нам 
так не хватает живого делового общения, от которого 
пользы неумолимо больше. Организовав в числе первых 
и приняв у себя данный форум, цумадинцы, выражаясь  
языком стрелков, попали в «десятку». Участники 
форума были единодушны, условившись продолжить 
практику такого делового сотрудничества. 

Что же мы там увидели? 
 В УО района сложилась хорошо налаженная система 

работы всех его подразделений, их взаимосвязь и 
сотрудничество, причем налицо итоги работы каждого: 
строгий учет работы с каждым поручением, каждой 
корреспонденцией подстегивает работников на 
исполнительность. Чувствовалась хорошая взаимосвязь 
УО и учителей периферийных  школ, а в местных ОО 
управленцы, видимо, были желанными гостями, потому 
что в нашем присутствии с членами педколлектива  
велась непринужденная деловая дискуссия, а учащиеся 
наше совместное посещение воспринимали как нечто 
обыденное. Чистота и уют в коридорах и фойе, 
кабинетах напоминали домашнюю обстановку, а дети 
всех возрастов приветливы и дисциплинированы.

Посмотрели  мы и общешкольную линейку, 
посвященную предстоящей весенней экскурсии на 
природу, где каждый ответственный педагог  проводил 
инструктаж по своей компетенции. А как активны 
учащиеся! 

По теме семинар–совещания малокомплектными 
признаются школы, где отсутствуют параллельные 
классы, а общий контингент учащихся составляет 
менее 100 детей. Исходя из этого критерия, многие 
наши горные сельские школы можно назвать таковыми. 

Было акцентировано внимание на то, что сельская 
школа не только образовательное учреждение, но и 
единственный культурный центр, играющий ещё и 
градообразующую и отчасти работодательную функцию, 
что немаловажно сегодня для оседлого образы жизни 
горцев и уменьшения их миграции в низменную зону. 
Как нигде на селе ощущается кадровый голод. Связан 
он с текучестью молодых специалистов, наличием в 
школах педагогов-пенсионеров. 

Малокомплектность порождает на селе учителей –
многопредметников,  которые по сути неэффективны 
и не востребованы учащимися и родителями. Еще 
одна проблема, негативно влияющая на обучение и 
воспитание детей в стартовом начальном периоде 
обучения, – совмещение разных начальных классов 
в один. Все участники семинара предлагали 
многопредметников охватить заочной переподготовкой, 
а отдельные классы в начальном звене сохранить 
даже при наличии 2-3 учащихся или охватить их 
альтернативным семейным обучением.

Все выступившие указывали на отсутствие 
мотивации в обучении и нехватку современных 
технических средств обучения. Это не должно негативно 
влиять на качество обучения. Они приводили примеры 
советской школы, указывали на негативное влияние 
ИКТ на образование и здоровье людей. В пользу этого 
старейшины-просвещенцы, долгие годы трудившиеся 
в руководстве народным просвещением,  указали на 
Силиконовую долину США, где обучение и воспитание 
ведется без применения ТСО и, оказывается, там 
обучается золотая молодежь России – дети олигархов. 
Неужели у российских толстосумов не хватает денег на 
покупку современной электронно-обучающей техники?!

 В завершение совещания участники пришли к 
единому мнению, что сельскую школу нужно сохранить 
с учетом изменившихся социально–экономических 
условий жизни села, кардинально изменив деятельность 
самой школы. Нельзя допустить, чтобы образование 
и воспитание на селе отстали от потребностей 
современной жизни. Необходимо шире использовать 
слитность селян с природным окружением, а роль 
природы для детского развития огромна. Необходимо 
широко использовать эти факторы в образовательном 
процессе на селе.

Вместе с тем многие участники форума, особенно 
аксакалы- просвещенцы высказались в пользу 
укрупнения сельских школ созданием территориальных 
образовательных центров (школ- интернатов). При 
этом ссылались на положительной опыт таких центров, 
функционировавших в советское время, указывали на 
нецелесообразность такой централизации сельского 
просвещения в пользу оптимизации бюджетных 
расходов на образование. Нужно, в первую очередь, 
учесть судьбу детей, а за их благополучие мы все в 
ответе! 

Организаторам форума было поручено донести 
все прозвучавшие в нем предложения до руководства 
Минобрнауки и Правительства РД. 

В конце статьи от имени руководства района, МКУ 
«УО и МП» и лично от себя хочу выразить огромную 
благодарность нашим соседям за организованое на 
высшем уровне гостеприимство, хотя, зная их хорошо, 
мы ничуть в этом не сомневались. Невольно завидуя 
их успехам, желаем им здоровья, семейного счастья и 
благополучия во всем.  

 
Р. Ахмедов, 

зам. начальника 
МКУ «УО и МП»

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
В начале месяца в с. Агвали Цумадинского района состоялось межрайонное семинар-совещание 

работников управлений образования муниципалитетов горной зоны на тему «Проблемы  
малокомплектной сельской школы в условиях внедрения ФГОС». Туда съехались представители 
Цумады, Цунты, Бежты, Тляраты, Ахваха, Ботлиха, Хунзаха, Гумбетовского, Шамильского и 
некоторых других районов республики. 

В районе завершилась компания избрания 
глав сельпоселений. Последные выборы 
прошли в Кимятлинском и Терутлинском 
сельпоселениях, где главами избраны 
Магомедов Магомед Габуевич и Иманов 
Ибрагим Газимагомедович.
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Дидойский этнос относится к 
бесписьменным. Из-за отсутствия в 
их среде грамотных историков его 
историческое прошлое осталось вообще 
неизученным. Мне выпала великая 
честь исследовать былые времена этого 
уникального кавказского малочисленного 
народа. В конце 80-х годов XX века я 
расспросил почти 70-80 % знатоков 
цезской истории, общался с крупными 
знатоками цезской истории, такими, 
как Ханмагомедов Иса из селения Удок, 
Омаров Абдухалик из селения Цокох 
и Газалиев Ахмед из селения Гутатли, 
которые с моей помощью оставили свой 
след в нынешней нашей противоречивой 
земной жизни. Настоящая статья 
основана на их сведениях, они правдивы 
и убедительны, помогут восстановить 
истину в запутанной дидойской истории. 
Одновременно подчеркиваю, что в 
прошлом у бесписьменных народов 
история писалась в памяти людей. 

 По рассказам наших старожилов, 
дидойский народ занимал территорию, 
начиная с притока Алазани, левого 
притока реки Куры в Грузии до селения 
Анди Ботлихского района, включая все 
его земли. Таким образом, дидойцы 
проживали на Кахетинской равнине 
Грузии и на землях, ныне занимаемых 
Цунтинским, Цумадинским, Ахвахским 
и Ботлихским районами Республики 
Дагестан. Дидойцам же принадлежала 
часть земель Шамильского района РД, 
приграничивающаяся с вышеназванными 
районами, ныне занимаемые селениями 
Ратлуб, Тлянуб, Цегоб и Кванхи, 
расположенные по соседству с ними. 
Как утверждали респонденты, люди, 
населявшие вышеуказанные территории, 
говорили на одном языке – дидойском. 
Дидойцы были очень сплоченными и 
дружными.

Дидойцев со всех сторон окружали 
враждебно относящие к ним народы: 
с юго-запада – грузины и тушины, с 
запада – чеченцы, с северо-востока 
– аварцы. Особенно негативное 
историческое влияние на дидойцев 
было оказано Хунзахским ханством, 
населенным аварцами. Этому 
способствовали, во-первых, ослабление 
дидойцев, произошедшее в результате 
разгрома их общества какой-то 
неустановленной страной; во-вторых, их 
вынужденное оказание в высокогорной 
части Дагестана, способствовавшее 
обеспечению крайне поверхностного 
общения между людьми. Именно об этом 
пойдет речь в данной статье.

 В замечательном произведении Р. 
Гамзатова «Мой Дагестан», выпущенном 
Дагучпедгизом в 1985 году, говорится: 
«Ехал по земле посланник аллаха на 
муле и раздавал из огромного хурджина 
всем народам их языки. …Разные были 
языки: один певучий, другой твердый, 
третий красочный, четвертый нежный. 
Народы радовались такому дару и тотчас 
начинали говорить по-человечески, 
каждый на своем языке. Благодаря 
своим языкам, люди лучше узнавали 
друг друга, а народ лучше узнавал 
другой, соседний народ. …Но случилось 
так, что в горах Дагестана в тот день 
гуляла снежная буря. Снег крутился в 
ущельях и поднимался до неба, ничего 
не было видно – ни дорог, ни жилья. …
Взял он свой хурджин, в котором на дне 
лежали еще пригоршни две нерозданных 
языков, да и высыпал все языки на наши 
горы». Это, конечно, легенда.

 С VI века до нашей эры народы, 
ныне проживающие на территории 
Цунтинского района РД, через грузинские 
и греческие источники известны 
как дидойцы, следовательно, они 
разговаривали на дидойском языке. К 
дидойцам же относились все жители сел 
нынешних Цумадинского, Ахвахского, 
Ботлихского районов и приграничных сел 
Шамильского района. И как утверждали 
Ханмагомедов И., Омаров А. и Газилаев 
А., жители вышеназванных районов 
разговаривали на одном языке. Хунзахцы 
именовали их всех пренебрежительно 

«Ц1унт1ал». Некоторые авторы в своих 
научных трудах происхождение этого 
слова ошибочно связывают с аварским 
словом «ц1ум» («орел»). Однако 
представители Хунзахского ханства по-
другому объяснили смысл слова «цунта».

 В книге «Война на Кавказе и 
Дагестан. 1844 г.», выпущенной в г 
Махачкале в 2012 году, на странице 105 
В.И. Мочульский пишет: «Дидойцы имеют 
много торговых сношений с кахетинцами 
и уверяют, что заалазанские долины 
некогда им принадлежали. Они, впрочем, 
не одного с лезгинами происхождения и 
сими последними именуются Цунты, что 
означает подлые».

 В Сборнике сведений о кавказских 
горцах, издаваемом с соизволения 
Его Императорского высочества 
главнокомандующего Кавказскою 
армиею при Кавказском горском 
управлении (Выпуск 1), в книге 
«Кавказские горцы. Сборник сведений» 
(Тифлис, 1868), повторно получившей 
жизнь в издательстве МНТПО Адир в 
1992 году в Москве, путешествовавший 
тогда по Дагестану Н.И. Воронов пишет: 
«Дидойцы (как их называем мы) или 
же Дидо (по-грузински) сами себя 
называют цеза, т.е. орлы. Но с виду 
они народ неказистый, нисколько не 
напоминающий орлиной, царственной 
породы; по виду они гораздо правильнее 
цунта, т.е. оборванцы, как их и величают 
неделикатные соседи» (Стр. 12). Позднее 
все-таки Н.И. Воронов признается: 
«Дальнейшее путешествие по Дагестану 
несколько изменило мой взгляд на Дидо, 
сложившийся по первым впечатлениям» 
(Стр. 21).

В другой книге «Очерки Кавказа. 
Картины кавказской жизни, природы 
и истории Евгения Маркова» (Третье 
издание Товарищества М.О. Вольф, С.-
Петербург и Москва, 1913) на странице 
439 говорится: «Дидойцы недаром 
называют себя «цези», т.е. орлы, хотя 
остальные дагестанцы столь же метко 
и заслуженно называют их и орлами, 
и «хищниками» (цунта). Они живут, 
действительно, как орлы, как коршуны, 
как все хищные птицы гор, высоко свивая 
свои гнезда на обглоданных утесах, 
откуда им видно все далекое поле их 
добычи, где их нельзя никому достать…»

Использовав для названия 
неделикатное слово «цунта», 
руководством республики в декабре 
1930 года был образован район под 
названиемЦунтинский. Примерно тогда 
же цезов превратили в аварцев, а их 
детей стали обучать на непонятном им 
языке неграмотные аварские учителя 
с образованием 3-4 класса. Однако 
с той поры от названия «цунта» 
освободились андийцы, каратинцы, 
бежтинцы, чамалинцы и другие этносы, 
кроме цезов и одного селения Цунта-
Ахвах в Ахвахском районе. Даже 
после их включения декретным путем 
всесильными правителями в аварскую 
среду не прекратилась война против 
дидойцев. И сегодня все 13 этносов, 
получивших себе жизнь в качестве 
малочисленных народностей с помощью 
Хунзахского ханства: андийцы, ахвахцы, 
багвалинцы, бежтинцы, ботлихцы, 
гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, 
каратинцы, тиндинцы, хваршинцы, 
цезы и чамалинцы – подвергаются 
ассимиляции в аварской среде. Ведь 
они ни в чем не сходны с аварцами, 
в то же время отличаются друг от 
друга и от аварцев, как небо от земли. 
Спрашивается, не продолжается ли 
против них по сей день геноцид в новых 
условиях, когда-то начатый Хунзахским 
ханством, против им же раздробленного 
бывшего дидойского этноса?

 В цезской среде бытует 
ошибочное мнение, якобы названием 
«ц1унт1асел» их именуют из-за 
присущей им зажиточности. Якобы 
слово «Ц1унт1асел» образовано от двух 
аварских слов: «ц1ун» – в переводе 
с аварского «полон», «т1асан» – 
«сверху». Высокогорье и постоянные 

набеги соседей никогда в прошлом не 
обеспечивали им зажиточной жизни. 
Кроме того, слово «ц1унт1а» никак не 
связано и с аварским словом «ц1ум» – в 
переводе «орел». Хотя по историческим 
сведениям, дошедшим до наших дней, из 
всех народностей, населяющих сегодня 
Дагестан, дидойцы известны гораздо 
раньше, все равно мало уделяется им 
внимания, слабо отражается их прошлое: 
культура и быт. На грани исчезновения 
находятся их языки, традиции и обычаи.

 Итак, на мой взгляд, в историческом 
промежутке, начиная с VI века до нашей 
эры по VI век нашего летоисчисления 
включительно, дидойцы были 
разгромлены какой-то превосходящей 
их в военной силе страной. И их остатки, 
спасшиеся бегством, загнанными 
оказались в высокогорную часть 
Дагестана, территориально оказались 
между селениями Бежта и Нахуратли 
Цунтинского района и селением Анди 
Ботлихского района РД. Наверное, 
поэтому среди цезов бытовала 
поговорка: «Андийцы и цезы – спина 
и живот». Следовательно, используя 
их ослабление, в целях устранения 
сплоченности среди дидойцев Хунзахское 
ханство насильственно принуждало 
жителей дидойских поселений 
менять свой язык на любой другой. 
Непослушных облагали непосильной 
данью, называемой по-аварски «Мац1 
хисиялъул магъало». Позднее жителей 
некоторых селений: Хваршини, 
Метрада, Саситли, Ансалта и других – 
принудительно заставили говорить на 
аварском языке, отказавшись от своего 
родного.

И после такие селения освобождались 
от уплаты дани. Хунзахскому ханству 
лишь одних цезов не удалось вынудить 
поменять свой язык, хотя в их селениях с 
каждого двора изымались по одной овце. 
От уплаты дани вначале отказались 
жители селения Асах, а через год – 
все цезские селения. Дань с жителей 
цезских поселений в пользу Хунзахского 
ханства собирало Анцухское общество, 
которое, как утверждали респонденты, 
возглавляли эмиссары ханства, даже 
над ними командовала хунзахская 
женщина с усами. Анцухское общество 
взялось наказывать отказавшихся от 
уплаты дани дидойцев. Первое сражение 
между жителями Асах и анцухцами 
состоялось в местности Шия, второе 
между объединенными силами цезов и 
Анцухского общества имело место возле 
селения Китури. В обоих сражениях 
анцухцы потерпели поражение.

 Даже 50-70 лет назад среди 
цезской детворы бытовала игра, 
где играющие в нее разговаривали 
друг с другом на выдуманном языке. 
Игроки очень легко справлялись с 
поставленным перед ними заданием. 
Правда, родители препятствовали такой 
игре, обвиняя своих детей в искажении 
или в неуважительном отношении к 
собственному родному языку. Сегодня 
я понимаю, что бытование такой игры 
в цезской среде свидетельствует о 
пережитой дидойцами трагедии в 
прошлом.

Самые южные дидойские поселения 
располагались на местностях под 
названиями Буса, Тлия (Лъия) и Меша 

возле селения Нагуратли. Остальная 
территория до самых границ Грузии 
пустовала. Расселение дидойцев на 
пустующие земли началось примерно 
в ХI-ХII веках. Они, разделившись 

на четыре группы, продвинулись по 
долинам: Китуринской, Кидеринской, 
Хутрахской и Асахской нынешнего 
Цунтинского района. И примерно с той 
поры они превратились в цезов, а их 
язык позднее стал называться цезским.

Замена одного языка другим, 
полностью отказа от прежнего 
способствует лишь отставанию этноса 
в своем развитии. Ведь забвению 
подвергаются веками накопленная 
мудрость и фольклор народа. 
Практически невозможно перевести с 
ушедшего в прошлое языка на принятый 
новый все устное народное творчество. 
Все старания Хунзахского ханства 
привели к распаду дидойского языка на 
13 новых, не имеющих ничего общего 
с аварским языком. Неслучайно среди 
цезов бытовало выражение: «Мец 
лъайзар байси» (в переводе: «Дошли до 
туда, где закончился язык»).

 Более 80 лет в школах Цунтинского, 
Цумадинского, Ахвахского и Ботлихского 
районов первоклассников начинают 
обучать на непонятном им аварском 
языке. Такое положение не способствует 
их превращению в аварцев. Если цезы, 
андийцы, ахвахцы являются аварцами, 
то говорить они должны также на 
аварском языке. Давайте с будущего 
учебного года в школах Хунзахского, 
Гунибского, Тляратинского и других 
аварских районов начнем обучение на 
любом, по их выбору, из 13 дидойских 
языков. Какой будет реакция со стороны 
жителей этих районов?!

Дидойцев называют аварцами лишь 
по той причине, что в школе первым 
они изучают аварский язык. Кстати, 
они, кроме аварского, в школе изучают 
и другие языки, например, английский, 
немецкий, французский, арабский, 
наконец, русский, являющийся в нашей 
стране не только государственным, но 
и межнациональным. Многие из них 
прекрасно владеют русским языком, но 
почему-то их не называют русскими. 
Следовательно, называть дидойцев 
аварцами равносильно тому, если 
бы называли французами дидойцев, 
изучающих французский язык.

 В своем произведении «Мой 
Дагестан» Р. Гамзатов пишет: «Мало 
написать «родной язык – аварский», 
надо, чтобы этот язык действительно 
был родным, надо иметь мужество ему 
не изменять» (Стр. 52).

 Не получилось ли так, что для 
дидойцев само понятие «родной язык» 
оказалось по своей сути искаженным? 
Я считаю, что родной язык – этот тот 
язык, на котором дети общаются у 
своего родного очага и он не нуждается 
в искусственном перенесении извне.

 Каждая народность оставляет в 
истории человечества неповторимый 
след своей культурой и бытом, помогает 
устанавливать как общие для всех, 
так свойственные только одной ей 
закономерности развития мирового 
человеческого общества. Умалять 
значение этого преступно.

Увайсов Х.У., пенсионер, 
селение Терутли. 

(журнал Народы Дагестана №)

ПРАВДА О ДИДОЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В 1983 году я закончил Ростовский государственный университет. Мой 

преподаватель Леонид Альбертович Гузик, с которым у меня сложились 
добрые отношения, предложил мне записывать рассказы старожилов о 
прошлом дидойского этноса. Он обещал содействовать изданию книги 
об этой народности в издательстве университета. Так началось мое 
путешествие по тропам истории своего народа. Выяснилось, что она 
исследована очень слабо.
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Контрольно-счетная палата МР 
«Цунтинский район» (далее КСП) 
является постоянно действующим 
органом внешнего контроля, 
образуемым Собранием депутатов МР 
«Цунтинский район». КСП подотчетна 
районной собрании. Полномочия КСП 
определены Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6 – ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и 
Положением «О Контрольно-счетной 
палате МР «Цунтинский район», 
утвержденного решением Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район». 
КСП самостоятельно планирует свою 
деятельность на основе годового плана 
с учетом поручений председателя 
районной Собрания депутатов, а так 
же предложений и запросов главы МР 
«Цунтинский район»,  

Контрольно-счетная палата 
является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального 
финансового контроля за целевым 
и рациональным расходованием 
бюджетных средств на территории 
МР «Цунтинский район» и в 2016 году 
выполняла свои функции согласно 
Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального района 
«Цунтинский район».

 
1.    Основные направления 

деятельности КСП
Деятельность КСП в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с планом 
проверочных и экспертно-аналитических 
мероприятий на год. Одной из основных 
составляющих плана явились экспертно-
аналитические мероприятия, направленные 
на обеспечение всестороннего системного 
контроля за исполнением бюджета района с 
учетом направлений деятельности КСП.

Комплекс контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, осуществляемых 
в рамках предварительного и последующего 
контроля, составляет систему контроля КСП 
за формированием и исполнением районного 
бюджета.

       На стадии предварительного контроля 
в отчетном году осуществлялась экспертиза 
проекта бюджета района на 2017 год.

        На основании Положения о КСП 
осуществление полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля 
в поселениях, входящих в состав 
муниципального района «Цунтинский район», 
производится в соответствии с Соглашениями, 
заключенными Собрания депутатов                      
МР «Цунтинский район» с представительными 
органами поселений на передачу полномочий 
по внешнему муниципальному финансовому 
контролю (далее – Соглашение).

2.    Основные результаты 
контрольной и экспертно-

аналитической деятельности
     В 2016 году КСП осуществлен весь 

комплекс экспертно-аналитической и 
контрольной работы, предусмотренный 
годовым планом. В ходе выполнения плана в 
отчетном периоде проведено 34 мероприятий, 
в том числе 25 контрольных и 9 экспертно-
аналитических.

 
2.1.  Контрольная деятельность КСП
 Всего проведено 34 контрольных 

мероприятий по различным направлениям 
деятельности.

Контрольными мероприятиями было 
охвачено 25 бюджетополучателей района, в 
том числе 5 органа местного самоуправления, 
20 муниципальных учреждения.

Основные показатели, характеризующие 
работу КСП в 2016 году, приведены в таблице 

№1.
В результате проведенных в 2016 

году контрольных мероприятий выявлены 
финансовые нарушения на общую сумму 
9504,4 т. р.

2.2.Результаты контрольных 
мероприятий.

 Результаты внешней проверки бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2015 год.

В ходе проведения внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств МР 
«Цунтинский район», КСП подготовлены 
заключений. Представленная отчетность всех 
учреждений по объемам финансирования и 
кассовым расходам в общей сумме и в разрезе 
бюджетной классификации соответствует 
данным, представленным Отделом № 45 
Управления Федерального казначейства РД 
по Цунтинскому району. Основные недостатки 
и нарушения выявленные в результате 
внешней проверки:

 
Результаты проверок

В течение 2016 году проведены пять 
проверок в органах местного самоуправления 
и бюджетных учреждениях района. На 
основании плана работы Контрольно-
счетной палаты муниципального района 
«Цунтинский район», проведена проверка 
эффективности использования бюджетных 
средств выделенных для администрации 
сельских поселений муниципального района 
«Цунтинский район». По результатам сделаны 
следующие выводы:

 
Администрации сельских поселений   
- отсутствуют технические паспорта на 

автомобильные дороги местного значения; 
- не утверждены нормативы финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог местного 
значения и правила расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные 
цели; 

- не проводится оценка технического 
состояния автомобильных дорог;

- командировочные расходы выплачены 
не имея авансовые отчеты с приложенными 
оправдательными документами;

-  не полностью перечисляют налог на 
доходы физических лиц;

-  есть и нецелевые расходы в сельских 
поселениях к примеру – 

- 225 ст. - работы по содержанию 
предусмотрено 833154 рублей израсходовано 
247839 рублей

- 226 ст. – работы и услуги предусмотрено 
10000 рублей израсходовано 46960 рублей.

- по заработной палате расхождений не 
имеются;

 - все выше перечисленные нарушения 
выявленные в ходе проверки

В 2016 году проведены 20 проверок в 
образовательных учреждениях района.

Проверка соблюдения законодательства 
и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных из 
бюджета МР «Цунтинский район» в 
2015году – Муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждениям:

1. МКОУ «Генухская СОШ» 
- п/налог -  28988 рублей.
- не оплатили стимулирования за август 

месяц в сумме 127375 рублей. 

2. МКОУ «Генятлинская СОШ»
- не до оплатили стимулирования 

работникам в размере 27753 рубля.

3. МКОУ «Китуринская ООШ»
- не оплатили стимулирования за два 

месяца педагогическим работникам и разница 
техническим работникам за 10 месяцев 

- Выплатил материальной помощи и 

премии в сумме 21355 рублей не издавая 
приказы по школе.

4. МКОУ «Махалатлинская СОШ»
- п/налог – 17086 рублей.
- проверкой установлено нарушение со 

стимулирования. Выплачено со стимулиро-
вания педагогическим работникам МКОУ 
«Махалатлинская СОШ» материальный 
помощь в связи с женитьбой и со смертью 
жены в сумме – 24899 рублей.

5. МКОУ «Мекалинская СОШ»
- п/налог – 30125 рублей
- оплатит стимулирования педагогическим 

работникам за август месяц и разница 
техническим работникам течение года в 
сумме 16158 рублей.

6. МКОУ «Мококская СОШ»
- проверкой установлено нарушение на 

38933 рублей. Директор школы стимулировал 
завуча, организатора и самого себя за январь, 
февраль месяц от должностного оклада в 
размере 30 % что составляет. (38933 рублей) 

7. МКОУ «Ретлобская СОШ»
- п/налог – 31833 рублей.
- не оплатили стимулирования работни-

кам за август месяц.

- проверкой установлено нарушение двой-
ной выплаты как за часы как за должность 
домашнего обучения переплатили на сумму 
10353 рублей.

8. МКОУ «Сагадинская СОШ»
- п/налог – 4545 рублей. 
             
9. МКОУ «Шаитлинская СОШ»
- п/налог – 12726 рублей
- проверкой установлено не соответствие 

начисления стимулирующей части т.е. вы-
платы стимулирующего характера педаго-
гическим работникам МКОУ «Шайтлинская 
СОШ» оплачивали не полном объеме. 
Предусмотрено 135329 рублей оплачивали 
130754 рублей.

(Каждый месяц сэкономил 4575 рублей)

10. МКОУ «Шапихская СОШ»
- п/налог – 26046 рублей.

11. МКУ «Управления образования 
и молодежной политики»

По результатам проверки в МКУ 
«Управления образования и молодежной 
политики»                МР «Цунтинский район» 
нарушений установлено:

- при заполнении табеля учета рабочего 
времени работников, подделывают отметки о 
явках и неявках на работу и дописывают по-
сле заполнении табеля учета рабочего време-
ни.

- 129100 рублей произведены выплаты на 
командировочные расходы на счета работни-
ков без авансовых отчетов.

    В течении учебного года начальник 
МКУ «Управления образования и молодежной 
политики» Курбанов Магомед Рашидович 
поощрил директоров школ за добросовестное 
исполнение поручений руководства УО 
денежной премией в сумме 20 тысячи 
рублей или двух должностных окладов 
(директора Шапихской СОШ - приказ № 159 
«а» от 24.02.2016г, директора Генятлинской 
СОШ - приказ № 159 «б» от 25.02.2016г, 
директора Шайтлинской СОШ - приказ № 
205 от 16.05.2016г, директора Цебаринской 
СОШ - приказ № 201 «а» от 04.05.2016г, 
директора Генухской СОШ - приказ № 218 от 
04.07.2016г, директра Махалатлинской СОШ - 
приказ № 209 от 23.05.2016г и приказ № 234 
от 23.09.2016г).

Начальник МКУ «Управления образования 
и молодежной политики» не является 
учредителем этих учреждений и не имеет 
право издавать приказы и поощрит 
руководителей этих учреждений.

  На основании его приказа директора 
выше названных школ выплатили премии, что 
является нарушением бюджетного кодекса 
РФ, соответственно привело к нарушению 
выплаты стимулирования педагогическим 
работникам данных школ.

Учредителем общеобразовательных 
учреждений является Администрация МР 
«Цунтинский район».

В связи с выше изложенным дальнейшем 
не допускать нарушение такого характера.

А также были проведены тематические 
проверки по вопросу законности 

формирования и расходования 
стимулирующей части фонда оплаты труда в 
общеобразовательных учреждениях.

 
МКОУ «Хупринская СОШ»

В ходе проверки выявлено нарушение: 
издан приказ № 19 от 01.10.2015 году по 
стимулированию за сентябрь месяц 2015 год 
педагогическим работникам в размере 40 
% когда им положено 43,73 % работникам 
вспомогательной службы (соц. педагог, 
психолог и.т.д.) – 30% когда им положено 
33%. Не доплаченные за месяц 6,7% 
стимулирующие выплаты педагогическим 
работникам МКОУ «Хупринская СОШ» по 
приказу директор школы оплатил от общей 

суммы одной из учительнице дополнительно 
к заработной плате и к стимулированию в 
размере 17208 рублей.

МКОУ «Гутатлинская СОШ»
- п/налог – 20274 рублей. 
Поскольку муниципальные казенные 

образовательные учреждения используют в 
своей деятельности прежде всего средства 
бюджета, они обязаны строго соблюдать 
требования Бюджетного кодекса РФ, в 
котором детализированы вопросы бюджетного 
финансирования, целевого и эффективного 
использования средств бюджета, определены 
меры ответственности в случаях нарушений 
финансовой дисциплины всеми участниками 
бюджетного процесса, как выделяющими 
бюджетные средства, так и получающими их.

Согласно актам счетной палаты из-за 
нарушений Глава МР «Цунтинский район» 
освободили от занимаемой должности 
директоров школ МКОУ «Хупринская СОШ», 
МКОУ «Мококская СОШ», МКОУ «Китуринская 
СОШ». 

По результатам проверок образовательных 
учреждений выявлены в основном следующие 
нарушения:

- не проводят инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств;

- при выплати стимулирующей части 
фонда оплаты труда, в протоколах заседания 
комиссии и приказах не отражают количество 
баллов, заработанных каждым работником, 
стоимость одного балла и сумма за месяц.

- не производить расшифровку 
достоверности заработанного балла по 
стимулирующей части фонда оплаты труда по 
каждому педагогическому работнику.

-своевременно не вносить изменения в 
смету доходов и расходов. 

- премируют отдельных работников 
ущемляя весь коллектив;

- своевременно не отражают в 
бухгалтерском учете все хозяйственные 
операции

- не заключают договора с материально-
ответственными и подотчетными лицами.

2.3 Экспертно-аналитическая 
деятельность КСП

В процессе экспертно-аналитической 
деятельности КСП в установленном порядке 
проводился анализ соответствия проектов 
решений, поступающих в КСП, действующему 
законодательству, давалась оценка 
состояния нормативной и методической базы, 
регламентирующей порядок формирования 
проектов решений и других нормативных 
правовых актов.

         Всего в 2016 году проведено 9 
экспертно-аналитических мероприятий.

         В рамках предварительного контроля 
в отчетном году проводилась экспертиза 
проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Цунтинский район» 
«О районном бюджете муниципального 
района «Цунтинский район» на 2016 год».

            Контрольно-счетная палата по 
формированию доходной части отметила, что 
проект доходов районного бюджете на 2016 
год рассчитан на основании согласованных 
с Министерством экономического развития 
Республики Дагестан основных показателей 
социально-экономического развития для 
обоснования бюджета на 2016 год по 
муниципальному району «Цунтинский 
район», с учетом дополнительных 
нормативов отчислений от налогов и сборов, 
установленных Законом Республики Дагестан 
«О межбюджетных отношениях».

          Согласно бюджетному законодательству 
формирование расходов бюджета района на 
2016 год осуществлялось в соответствии с 
расходными обязательствами. В соответствие 
Соглашениям и на основании обращений 
представительных органов сельских 
поселений проводилась экспертиза проектов 
решений о бюджете сельских поселений на 
2016 год. В качестве основных приоритетов 
определены бюджетные ассигнования на 
заработную плату и начисления на выплаты 
по оплате труда работников бюджетной 
сферы.

         
Реализация материалов проверок 
По результатам внешних проверок 

годовых отчетов руководителям учреждений 
направлены заключения с предложениями 
по устранению недостатков, выявленных в 
результате внешней проверки.

Руководителям администраций, в которых 
были выявлены финансовые нарушения: 
сельские поселения, направлено пять 
представления об устранении выявленных 
нарушений. Данные представления находятся 
на контроле.

Все материалы контрольных мероприятий, 
доведены до глав и руководителей 
администраций.

Принимаемые Контрольно-счетной 
палатой меры по результатам проведенных 
контрольных мероприятий, а именно 
своевременное информирование органов 
местного самоуправления о результатах 
проверок, направление представлений и 
предписаний Контрольно-счетной палаты в 
адрес проверяемых организаций.

Таблица №1

Показатели Итого Бюджет района Бюджеты 
поселения

Количество мероприятий (ед.) 25 20 5

Общий объем проверенных средств 165945,2 154393,7 11551,5

Выявлено финансовых нарушений 9504,4 9059,9 444,2

- нецелевое использование средств 1058,9 614,7 444,2

- неэффективное использование 
средств

8444,5 8444,5 -

Сумма нарушений устраненных по 
результатам проверок и возвращено 
в бюджет  

645,6 554,6 91,0

ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МР 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД.
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В основном работа отделения 2016 года 
была организована в строгом соответствии с 
планом работы на 2016 год, разработанным на 
основе плана МВД по РД и другими нормативно-
правовыми актами МВД России и МВД по РД, 
регламентирующих работу органов внутренних 
дел, с учетом складывающейся на территории 
района оперативной обстановки.

Одной из острых проблем работы 
правоохранительных органов остается 
борьба с экстремизмом и терроризмом на 
территории республики в целом. Сотрудниками 
отделения ежемесячно анализируется 
состояние проводимой агентурно-оперативной 
работы по противодействию экстремизму и 
терроризму с рассмотрением ее результатов на 
оперативном совещании. Также принимаются 
меры по реализации имеющейся оперативной 
информации в отношении разыскиваемых 
членов НВФ. Активизировано участие в 
антитеррористической районной комиссии 
по усилению борьбы по противодействию 
экстремизму и терроризму. При этом желаемые 
результаты такой работы пока не достигнуты. 
Проведены встречи и беседы с заместителем 
Главы МР по безопасности Тагировым 
А.Р. с целью организации и планирования 
мероприятий по противодействию экстремизму 
и терроризму на 2017 год.

Во взаимодействии с главами администраций 
сельпоселений и имамами мечетей 
проводилась и проводится работа с населением 
о недопустимости проявления сепаратизма, 
национализма и религиозного сектантства, 
разъясняя гражданам идеологическую 
сущность религиозного течения «Ваххабизм». 
Активизирована оперативно-розыскная и 
агентурная работа в борьбе с религиозно-
политическим экстремизмом.  

На начало отчетного периода на 
территории обслуживания ОМВД России по 
району в розыске находился 31 человек, из них 
29 преступников, 2 без вести пропавшие. 

 В 2015 и 2016 годах деятельность ДТГ 
«Цунтинская» пресечена, преступлений 
террористического характера не 
зарегистрировано, оставшиеся в розыске члены 
бандгруппы, по имеющейся информации, 
выехали в Сирию и Турцию.

В 2016 г. из зарегистрированных 8 
преступлений экстремистской направленности 
раскрыто 4.

В 2016 г. задержаны 2 участника и 
пособника НВФ. 

Всего установлен и объявлен в 
федеральный розыск за участие в НВФ в САР 21 
житель района, из них в 2016 г. выявлено лиц, 
выехавших в САР, 6 человек. 

На 5 разыскиваемых лиц материалы 
переданы для объявления в международный 
розыск.

За 2014-2016 годы задержано и осуждено 
на различные сроки 24 гражданина района по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 
208 УК РФ.

За отчетный период 2016 г. не выявлено 
ни одного преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков. По состоянию на 
01.01.2017 г. в отделении МВД России по 
району на учете приверженцев ваххабизма 
состоит 151 человек.  

В 2016 году добровольно сдано 4 винтовки, 
2 ружья, 2 пистолета, 32 патрона калибра 
5,45мм.

По линии ЛРР составлено 18 протоколов.  
Проверено:
98 единиц оружия у владельцев нарезного 

оружия, 36 единиц оружия у владельцев 
гладкоствольного охотничьего оружия с целью 
переделки под обрез, установки оптических 
прицелов и замены основных частей нарушений 
не выявлено. 

Всего составлено административных 
протоколов 18 по ст. 20.11 и по ст. 20.8 КОаП 
РФ. 

Рассмотрено заявлений по ЛРР всего 
171. По рассмотренным заявлениям выдано 
37 лицензий и 134 разрешений на ношение 
и хранение гладкоствольного охотничьего 
оружия. Преступлений, совершенных с 
использованием зарегистрированного оружия 
за отчетный период ОМВД не зарегистрировано. 
Неправомерного применения оружия 
работниками ФПС, фельдъегерской службы, 
лесхоза не зарегистрировано.  

За 2016 г. нераскрытыми остаются 11 
преступлений:

1. Уг. дело № 54548 от 22 декабря 2015 
г. по факту кражи процессора из кабинета 
мастера сетевого участка;

2. Уг. дело № 6458 от 05.02.2016 г. по 
факту уничтожения чужого имущества путем 
поджога неустановленным лицом в с. Цихок 
02.08.2015 г.;

3. Уг. дело № 54540 от 29.10.2015 г., 
возбужденное по ст. 208 ч. 2 УК РФ в отношении 
лиц, принимающих участие в НВФ в САР, гр. 
района Насухова Р.М., Насухов М.М., Исаев, 

Омаров А.С., Магомедов М.М.; 
4. Уг. дело № 6455 от 01.02.2016 г., 

возбужденное по ст. 208 ч. 2 УК РФ в отношении 
Магомедова А.Д., пересекшего госграницу РФ и 
вступившего в НВФ на территории САР;

5. Уг. дело № 6456 от 01.02.2016 г., 
возбужденное по ст. 208 ч. 2 УК РФ в отношении   
Османова Д.З., пересекшего госграницу РФ и 
вступившего в НВФ на территории САР;

6.  Уг. дело № 6457 от 01.02.2016 г., 

возбужденное по ст. 208 ч. 2 УК РФ в отношении   
Шамилова Р.М., пересекшего госграницу РФ и 
вступившего в НВФ на территории САР;

7. Уг. дело № 64516 от 12.04.2016 г., 
возбужденное по ст. 208 ч. 1 УК РФ в отношении 
Газиева Р.М. по факту финансирования 

участника НВФ Ахмедова А.А;
8. Уг. дело № 64531 от 29.09.2016 г., 

возбужденное по ст. 158 ч. 1 УК РФ по факту 
похищения денежных средств с банковской 
карточки Халитова М.М. неустановленным 
лицом;

9. Уг. дело № 5454 от 25.02.2016 г., 
возбужденное по ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении 
Талимова А.С. по факту представления в 
Шамильский МРО фиктивной справки за № 
64 от 25.06.2013 г., тем самым совершившего 
хищение на сумму более 8 миллионов рублей, 
реализовав строение по цене 17 млн рублей для 
нужд Махалатлинской СОШ;

10. Уг. дело № 54526 от 06 августа 2015 
г., возбужденное по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ, по факту 
совершения хищения денежных средств 
Магомедовой А.А. в сговоре с Абдусаламовым 
А.М. в 2009 г. путем обмана и злоупотребления 
доверием в сумме 470000 рублей по зданию ГУ 
ЦСОН МР «Цунтинский район» в с. Гутатли;

11. Уг. дело № 54533 от 22 сентября 2015 
г., возбужденное по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ, по факту 
совершения хищения денежных средств 
Магомедовым А.А. в сговоре с Абдусаламовым 
А.М.  в крупном размере.

УУП раскрыто 10 преступлений. За 12 
месяцев сотрудниками УУП рассмотрено 62 
жалоб, заявлений и сообщений граждан.

В среднем 1 сотрудником УУП рассмотрено 
0.4 жалоб, заявлений и сообщений. Участковыми 
уполномоченными полиции за 12 месяцев 2016 
г. составлены административных протоколов 
17, АППГ 169. В среднем на одного участкового 
уполномоченного полиции в месяц приходится 
менее 14.2 протокола против 11.7 АППГ.

На профилактическом учете в отделе МВД 
России по Цунтинскому району состоят 217 
профилактируемых лиц.  Из них: ранее судимых 
– 14, ФППАН – 4, поднадзорных – 8, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы - 5, хронических алкоголиков – 13, 
наркоманов – 0, семейных дебоширов – 10, 
психически больных – 7, выделенная категория 
граждан – 151, несовершеннолетних - 5.

В целях противодействия религиозно-
политическому экстремизму принимаются 
дополнительные меры по коренному изменению 
подхода к работе по вопросам борьбы с 
терроризмом и религиозно-политическим 

экстремизмом. На территории района всего 
зарегистрировано 3 опорных пункта УУП, из 
которых не оборудован ни один, помощь и 
содействие по приведению участковых пунктов 
полиции согласно требованию приказа МВД 
России № 1166 от 31.12.2012 г. со стороны глав 
АСП не оказано. Хотя участковый пункт полиции 
должен располагаться, как правило, в центре 
административного участка (населенного 
пункта), находиться в отдельно стоящем 
здании, а при размещении в одном здании с 
АСП или в жилых домах иметь отдельный вход, 
а также быть оборудован необходимой мебелью 
и офисной техникой.

 Работа с ДНД на территории района 
вообще не организована, в этих целях полагал 
бы целесообразным:

- во взаимодействии с начальником штаба 
ДНД района определить первоочередные 
меры, направленные на реализацию п. 5 
постановления Правительства РД от 30.10.2012 
г. № 360;

- совместно со штабом ДНД разработать до 
30 апреля 2017 года Положение о штабе ДНД 
Цунтинского района, утвердить его списочный 
состав;

- выделить оборудованное помещение 
для размещения ДНД, обеспечить его 
оборудованием, мебелью и средствами связи;

- обеспечить строгий учет результатов 
совместной деятельности с ДНД, исключить 
факты их фальсификации;

- ежеквартально с участием членов штаба 
ДНД провести совещания (протокольно) 
по вопросам обеспечения общественного 
порядка и профилактики правонарушений на 
территории обслуживания, обсуждения итогов 
добытых результатов;

- результаты совместной работы с ДНД 
регулярно публиковать в районной газете 
«Дидойские вести».

Несмотря на принимаемые меры 
по стабилизации и снижении тяжести и 

последствий ДТП обстановка на территории 
района остается напряженной. Общая 
протяженность автомобильных дорог на 
территории района составляет 217,5 км. 

11.02.2016 г. на 43 км а/д Агвали - Шаури – 
Кидеро во время движения колонны ЦОУ ВОГО 
и П МВД России сержант полиции Мальцев 
Д.И. 1993 г.р., управляя а/м Урал, не справился 
с управлением, допустил опрокидывание в 
пропасть высотой 50 метров. В результате ДТП 
водитель Мальцев Д.И. и пассажир майор вн. 
службы Южанин Д.Г. 1967 г.р. скончались на 
месте.

22.03.2016 г. в 20:10 на 53 км а/д  Агвали 
– Шаури водитель Рамазанов Арсен К. 1974 
г.р., проживающий в с. Мокок Цунтинского 
района, управляя а/м ВАЗ 2107 за г/н К 571 
МР 05 не справился с управлением и допустил 
опрокидывание. В результате ДТП водитель 
скончался на месте.

Всего составлено административных 
протоколов 95, АППГ – 75:

- за управление автотранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения – 3, АППГ 
– 3;

- без права управления – 7, АППГ – 9;

- управление с тонированными стеклами – 
5, АППГ – 6;

- за управление без страхового полиса – 39, 
АППГ – 25;

- нарушение правил перевозки пассажиров 
- 12, АППГ – 15;

- иные нарушения ПДД - 23, АППГ – 42.

Сумма наложенных штрафов – 153100, 
АППГ – 161200.

Направлено постановлений для исполнения 
с ССП 76, АППГ – 53.

Направлено в суд всего 5, АППГ – 9.
Рассмотрено материалов, поступивших из 

др. ОВД, 115, АППГ – 121.
Исполнено материалов ГИБДД 9, АППГ – 5.
Лишены судом 3, АППГ – 5.
Вынесено решений об аресте 1, АППГ – 4.
Направлено информаций о нарушениях 

законодательства в прокуратуру района 5. 
Выдано предписаний должностным лицам 

30, из них за нарушение требований дорожных 
условий – 9.

C учетом сложившейся в республике  
сложной оперативной обстановки в 
целях выполнения приоритетных задач и 
дальнейшего укрепления правопорядка, 
предотвращения и раскрытия преступлений и 
административных правонарушений, а также 
охраны общественного порядка и безопасности 
на территории района,  ОМВД России  по району 
в 2017 году  считаю необходимым:

- организовать и провести мероприятия, 
направленные на установление лиц, 
замышляющих совершение ДТА;  

- организовать на должном уровне 
приграничное взаимодействие по получению 
и обработке оперативной информации 
в отношении скрывающихся участников 
бандгрупп, установлению их местонахождения 
и задержанию, обнаружению и изъятию 
предметов вооружения, других средств террора;

- организовать и провести инструктажи 
водителей-маршрутников и таксистов, 

перевозящих пассажиров, на предмет 
бдительности и передаче информации в ОМВД 
о подозрительных лицах, следующих с ним на 
маршруте из других районов, сел и регионов, 
а также провоза ими подозрительного багажа;

- с привлечением сил и средства служб 
УУП, ИВС и ППСП организовать и провести 
мероприятия по   проверке паспортного 
режима на территории района, при этом 
особое внимание обратить на приграничные 
населённые пункты, где привлечены для 
проведения строительных, подрядных работ 
граждане из других городов и районов РД;

- в целях выявления лиц, незаконно 
проживающих на территории района, 
принимавших участие в совершении тяжких 
и особо тяжких преступлений, в том числе в 
отношении сотрудников правоохранительных 
органов, проживающих длительное время на 
территории обслуживания без соответствующей 
регистрации и представляющих оперативный 
интерес, провести мероприятия по проверке 
заброшенных домовладений хуторов;

- принять меры по охране объектов 
особой важности и жизнеобеспечения района, 

организовать охрану ОП в местах массового 
скопления граждан и в местах проведения 
мероприятий в целях недопущения ДТА, 
захвата заложников. 

- организовать силами УУП, ППСП, ИВС 
и провести   оперативно-профилактические 
мероприятия на территории района по отработке 
жилого сектора на предмет выявления схронов 
оружия, боеприпасов, а также лиц, находящихся 
в розыске за совершение преступлений;  

- ужесточить контроль за учетом и 
регистрацией оружия и боеприпасов;

- в полном объеме проводить качественные 
проверки лиц при оформлении и выдаче 
разрешений на право ношения и хранения 
огнестрельного оружия, в том числе оружия 
самообороны.

Личный состав Отделения МВД России по 
Цунтинскому району боеспособен и готов к 
исполнению возложенных на него оперативно-
служебных и боевых задач.

Начальник ОМВД России
по Цунтинскому району

майор полиции                                                                                                       
О.С. Омаров

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

  2016 г.  2015 г.
Виды преступлений Кол-во раск % раск Кол-во раск % раск

1 Количество зарег. 
преступлений

78 66 85,7 73 83 83,0

2 В том числе тяжких и особо 
тяжких

24 22 73,3 32 43 76,8

3 Общеуголовной 
направленности 

38 30 78,9 74 9 82,2

4 В том числе тяжких и особо 
тяжких

14 12 70,6 37 3 75,5

5 Следствие обязательно 20 16 69,6 44 4 77,2
6 Следствие необязательно 18 14 93,3 31 30 90,0
7 Экономической 

направленности
40 36 92,3 17 9 90,0

8 В том числе тяжких и особо 
тяжких

10 10 76,9 15 6 85,7

9 Следствие обязательно 39 34 91,9 17 9 90,0
10 Следствие необязательно 1 2 100,0    
11 Мошенничество 6 6 100,0 7 7 100,0

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Виды преступлений ст. УК РФ 2016 2015 Сниже-
ние или 

рост
Всего

1 Нанесение 
телесных 
повреждений

ст.111 12 8 +4

2 Изнасилование ст.131 1 2 -1
3 Присвоение или 

растрата
ст.160 10 4 +6 

4 Кража ст.158 10 6 +4 
5 Мошенничество ст.159 29 17 +12 
6 Неправомерное 

завладение ТС
ст.166 0 0 0

7 Уклонение от 
уплаты налогов

ст.199 0 0 0

8 Организация 
НВФ

ст.208 8 13 -5

9 Организация 
преступного 
сообщества

ст.210 0 0 0

10 Незаконный 
оборот оружия

ст.222 5 20 -15 

11 Незаконный 
оборот 
наркотиков

ст.228 0 0 0

12 Потребитель-
ский рынок

ст.238 0 0 0

13 Вырубка лесных 
насаждений

ст.260 4 5 -1

14 ДТП с тяжкими 
последствиями

ст.264 1 3 -2  

15 Вооруженный 
мятеж

ст.279 0 0 0

16 Злоупотребле-
ние

ст.285 21 0 +21

17 Служебный 
подлог

ст.292 2 2  0

18 Превышение 
должн. 
полномочий

 Ст.286 1 0 +1

19 Заведомо 
ложный донос

ст.306 1 0 +1

20 Посягательства 
на жизнь сотр. 
ПО

ст.317 0 0 0

21 Подделка 
документов

ст.327 10 9 +1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
12 мес. 2015 г. 12 мес. 2016 г.
СГ Дозн. СГ Дозн.

Принято к производству 14 10 21 11
Окончено расследованием 4 2 9 4
приостановлено 2 1 6 3
прекращено 0 4 1 0
В остатке 6 0 5 2
Вынесено постановлений об отказе в ВУД 0 9 43
Отмен. постановлений об отказе в ВУД 7 1 9 32

О Т Ч Е Т
НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ МАЙО-

РА ПОЛИЦИИ ОМАРОВА О.С.  ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОГО СО-
БРАНИЯ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Оперативно-служебная деятельность ОМВД по Цунтинскому району в течение 
2016 года осуществлялась в условиях сложной оперативной обстановки в соседних 
Цумадинском  и Шамильском районах, также в целом по РД. При этих обстоятель-
ствах основные усилия деятельности Отделения были направлены на обеспечение 
общественного порядка и безопасности на территории Цунтинского района.   Лич-
ный состав Отделения принимали участия в проводимых КТО в Шамильском и Тля-
ратинском районах.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
12 мес. 

2015
12 мес. 

2016
Составлено 
админ-ных 
протоколов

320 351

ОУУП и ПДН  169 173
ОГИБДД 109 112
ЛРР 15 18
Другие службы 38 51

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ 
ВЫГЛЯДЯТ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ:
Периоды 2015 2016
ДТП 2 2
Погибло 2 3
Ранено  0 0

МАТЕРИАЛЫ 13-ОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
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ВЛКСМалъул Дагъистаналъул об-
ласталъулаб комитеталъги г1алимазул 
къокъаби рит1улаан бат1и-бат1иял ул-
кабазде. Гьедин, т1адехун рехсараб 1972 
соналъул ихдал данде гьабуна, жигарал 
комсомолазул цо къокъа ва Германиялъ-
ул Демократияб Республикаялде (ГДР) 
гьеб бит1изе х1адурлъана. Комсомо-
лалъул Дагъистан обкомалъул т1оцеве-
сев секретарь Мух1амад Г1абдуразакъо-
васул г1ат1идаб кабинеталда т1обит1а-
на данделъи. Гьелъул х1алт1улъ жига-
раб г1ахьаллъи гьабуна комсомолалъул 
обкомалъул жавабиял х1алт1ухъабаз, 
КГБялъул офицераз, журналистаз.

Къват1исел улкабазда советиял ту-
ристал кин хьвади-ч1вадизе кколелали 
г1ат1идго бицана гьеб дандч1ваялда, 
гьаруна малъа-хъваял, т1оцересел лъай-
хъваял. Нижер группаялда рук1ана Ма-
х1ачхъалаялъул ц1орол к1к1ор гьабу-
леб, Мух1амад Х1ажиевасул ц1аралда 
бугеб заводазда, «Ч1ик1аб ГЭСстроял-
да», Дагъпотребсоюзалда х1алт1улел 
г1олилал, студентал. ГДРалде сапар 
бухьине щулияб нигатги гьабун Мах1ач-
хъалаялде вач1ун вук1ана ВЛКСМалъул 
Ц1унт1а райкомалъул к1иабилев секре-
тарь, Мокъокъиса Г1абдулкерим Г1аб-
дулаевги. Нижер группаялда ригьалъул 
рахъалъ гьев бищун ц1ак1к1аравги ву-
к1ана, гьесул бук1ана 27 сон.

Дагъистаналъул г1олилазул – тури-
стазул группаялъул нухмалъулевлъун 
ВЛКСМалъул Дагъистаналъул обкомалъ-
ул бюроялъул х1укмуялдалъун т1амун 
вук1ана комсомолалъул обкомалъул 
г1уц1иялъулаб отделалъул заведущий, 
Ч1арада районалъул Гьачада росулъа 
г1олохъанав коммунист Х1ажи Х1ажиев. 
Нижер сапаралдаса к1иго сон  ун хадуб, 
гьев х1алт1изе вачана КПССалъул  Дагъ-
истаналъул областалъулаб комитеталъул 
пропагандаялъул ва агитациялъул отде-
лалъул инструкторлъун, хадув обкомалъ-
ул г1уц1иялъулгун партиялъул х1алт1ул 
отделалъул инструкторлъун. Гьев вачун 
вук1ана кадрабазул резервалдеги. 1988 
соналда Х1ажи Х1ажиев вищун вук1а-
на КПССальул Советский (Мах1ачхъала 
шагьар) райкомалъул т1оцевесев секре-
тарьлъун. Гьеб партияльул х1аракат-
чилъи законалъ гьукъизег1ан гьеб хъу-
лухъалдаги рак1 бац1ц1адго х1алт1ана.

ГДРалда бараб 15 къоялда жаниб 
нижер туристазулаб къокъа щвана гьеб 
улкаялъул г1емерал шагьаразде, тари-
хиял, т1абиг1аталъул памятникал ругел 
бак1азде, музеязде. Дандч1вана сту-
денталгун, хъулухъчаг1игун, х1алт1ухъ-
абигун, творческиял союзазул вакилза-
бигун. Рак1алдаса унареблъун бук1ана 
Дрезденалда бугеб ц1ар раг1араб сура-
тазул галереялде бухьараб сапар. Гьеб 
галереялъул директорлъун лъик1аланго 
соназ вук1ана, араб г1асруялъул 70- 
абилел соназда Германиялъул Демокра-
тияб Республикаялда х1алт1улев вук1а-
рав, СССРалъул Пачалихъалъулаб х1ин-
къигьеч1олъиялъул Комитеталъул(КГБ) 
офицер, жакъа къоялда Россиялъул Фе-
дерациялъул президентлъун х1алт1улев 
вегев Владимир Путин. 

ПИРИЯЛЪ 
БУХ1АРАБ ГЪВЕТ1

Нагагьаб балагьалдалъун 
г1умруялдаса ват1алъарав дир 
гьудул Мокъокъиса Г1абдулкарим 
Г1абдулаев рак1алде щвеялъе

Нол1 театралда пашманаб хабар
Щай бицараб, Х1ажи, дир рак1 г1одизе?
Нилъер гьудуласул гьайбатаб г1умру
Гьоркьоса къот1анин кьураб щай баян? 

Божиларо, гьудул, гьеб хабаралда:
Хвезе вижарав чи вук1инч1о Карим.
Кинаб к1вараб гьесул г1ащикъаб рек1елъ
Г1ажалалда жиндир рук1ел батизе.

Рик1к1ада улка тун, къоял т1амизе 
Къисматалъ рачиндал г1умрудул нухда, 
Дуда вихьич1ищ дов унго-унгояв 
Авар милаталъул вакил вугевлъи.

Сундулъго бук1ана рек1ел бац1ц1алъи,
Муг1рузул т1огьазда г1азу г1адинаб:
Г1умру т1анк1 лъеч1ого т1амилин нухда, 
Т1ад чи к1алъаларев г1уц1илин къисмат.

Хъарцинал муг1рузул ганч1ил кьурабалъ
Т1егьараб, гьайбатаб гъвет1 лъалищ дуда?
Пириялъ ц1адулаб мац1ги т1ад бахъун,
Рах1му тун бух1ула лах1заталда гьеб.

Гьедин ккун раг1ула Г1абдулкаримги
Г1умруялъул нухда хвалил къоринив.
Къисматалъ къот1ана  къвак1араб тамих1, 
Талих1алъ къвал барав мокъокъисесе.

Къойилго гвангъулеб ц1ва кинигинан,
Кидаго хут1ила дов нилъер рек1елъ,
Рогьалилъ решт1унеб щубг1ан вац1ц1адав, 
Г1ищкъу  г1адамазухъ, г1умрудухъ т1ок1ав.

Нолъ театралда пашманаб хабар
Щай бицараб, Х1ажи, дир рак1 г1одизе?
Г1агарал муг1рузе пихъ кьезесеб гъвет1
Вах1шияб пириялъ бух1ун раг1улин. 

Шарапудин Султ1анов 
«Кавказалъул гьумер» журна-

лалъул бет1ерав редактор

Ниж щвана немец халкалъул г1акъ-
илзаби, философал, хъвадарухъаби Ге-
гел ва Шиллерил гьит1инаб ват1аналде 
– Веймар шагьаралдеги. Гьеб т1аби-
г1ат берцинаб, гьава бакъ рекъараб, 
Алжаналъул гьит1инаб бук1он г1адаб 
бак1алда, араб г1асруялъул лъебераби-
лел соназда Германиялъул власталъу-
лаб  т1алъиялде рач1аразул х1укмуялда 
рекъон бан бук1ана концлагерь. К1иа-
билеб дунялалъул рагъул соназда гьеб 
концлагералда фашистаз г1азаб-г1акъу-
ба, гьезда т1ад бат1и-бат1иял, вах1ши-
ял  х1албихьиялги т1орит1ун ч1вана 
Европаялъул улкабаздаса 56 азарго чи, 
гьезда гьоркьор рук1ана маг1арулалги.

 Лъуг1ана к1очонареб, рек1елъ лъи-
к1аб лъалк1, х1айранаб асар тараб ни-
жер доб сапар. Сонал сверана, ихал ана 
гьелдаса нахъе. Гьал къоязда т1абана 45 
сон. Доб сапар дие ц1акъго рак1алдаса 
унареблъун лъугьана, дие къисматалъ  
лъик1ав гьудул сайгъат гьавиялъ, гьев-
гун цадахъ г1агараб улка бахун, гьит1и-
наб Ват1ан бахун къват1ибехун къоял 
т1амизе рес щвеялъ. Амма къисматалъ 
нижер гьудуллъи халат бахъине теч1о. 
гьеб гьоркьоса т1уна т1адег1анасул 
х1укмуялдалъун. 

Дица бицен гьабулеб буго Мокъокъ-
иса Къурбанил Г1абдулагьил вас Г1аб-
дулкаримил. Германиялда ниж кидаго 
цадахъ рук1унаан, гостиницабазда цо 
номералда рещт1унаан. Г1абдулкарим 
вук1ана г1адатияв, г1адамалги г1умруги 
бокьулев, жиндирго гьит1инаб ват1ан- 
Ц1унт1а район х1атталдаса ун хирияв 
маг1арулав. Нижер группаялда гьесул 
киназулгун данде кколаан, щивасулгун 
раг1и рекъезабизе лъалаан Г1абдул-
каримида. Дагъистаналде т1адруссун 
хадуб нижер щивав жиндирго х1алт1и 
– хъулухъалде, пишаялде т1аделъана. 
Амма цоцазулгун бухьен къот1изе то-
лароан. Г1абдулкарим  вач1анщинахъе 
ниж дандч1валаан гьев рещт1араб го-
стиницаялда, дица ккураб рокъор, ре-
стораназда. «Дагъастан» гостиницаялда 
Г1абдулкаримица дир лъай-хъвай гьа-
буна, жиндирго ракьцояв, маг1арулазул 
машгьурав бакъназул устар, Кидероса 
Г1али Патах1ович Абакаровасулгун. 
Г1алилгун хадуб дир лъик1аб гьудуллъи 
ккана, гьанжеги ниж цо-цо дандч1вала. 

Хадув, ВЛКСМалъул, Ц1унт1а рай-
комалъул к1иабилеб секретарьлъун 
х1алт1улев вук1арав Г1абдулкарим 
Г1абдулаев вачана, КПССальул Ц1унт1а 
райкомалъул пропагандаялъул ва агита-
циялъул отделалъул нухмалъулесул за-
местителасул хъулухъалде. Гьев заочно 
ц1ализе лъугьана, СССРалъул Г1елма-
базул Академиялъул Дагъистаналъулаб 
филиалалъул Мац1алъул, адабияталъул 
ва исскустваялъул институталъул аспи-
рантураялде. Гьес т1адч1ун бак1арулеб 
бук1ана цезазул (дидоязул), фольклор  
к1алзул гьунаралъул халкъиял асарал. 
Гьеб темаялда гьес хъван бук1ана дис-
сертицияги. Гьеб ц1унизе хут1ун рук1а-
на рик1к1арал къоял. Амма, къисматалъ 
Г1абдулкаримие къот1ана къвак1араб 
тамих1…

Гьеб бук1ана 1982 соналъул январь 
моц1. Авар театралъул иргадулаб спек-
таклалде арав дида гьенив дандч1вана 
ГДРялда нижер туристазулаб группа-
ялъул нухмалъулевлъун вук1арав, гьеб 
заманалда КПССальул Дагъистаналъул 
обкомалъул инструкторлъун х1алт1улев 
вук1арав Х1ажи Х1ажиев. Хъваш-баш, 
гьикъа-бакъарияздаса хадуб Х1ажица 
дида гьикъана, дуда лъалищ нилъер гьу-
дул Г1абдулкаримие ккарабилан. Дица 
абуна лъаларилан. Цинги гьес бицана, 
араб соналъул (1981 сон) 18 декабралда 
Бежт1аса Мокъокъиве жиндирго «Нива» 
машинаялда унев вук1арав Г1абдулка-
рим аварияги ккун Аллагьасул къадарал-
де щун вугилан. Дун театралдаса, кин 
щваравали лъач1ого рокъове щвана, ро-
гьинег1ан макьу щвеч1о. Берда цеве ва 
пикрабалъ вук1ана Г1абдулкарим - дир 
гьудул, гьайбатав инсан, унго-унгояв ма-
г1арулав – ц1унт1асев. Хасалил сордоги 
борч1ун, хъван лъуг1изабун батана гьес-
де хъвараб «Пириялъ бух1араб гъвет1» 
абураб кеч1 – маг1уги. 

1985 соналъул риидал,   Дагъиста-
налъул Хъвадарухъабазул союзалъ-
ул Художественнияб литератураялъул 
пропаганда гьабиялъул бюроялъ ниж 
рит1ана Ц1унт1а районалъул зах1мат-
чаг1игун дандч1ваял т1орит1изе. Дида 
цадахъ вук1ана дол соназда «эркенав 
художниклъун» вук1арав, гьанже Дагъи-
станалъул Хъвадарухъабазул союзалъул 
правлениялъул председательлъун х1ал-
т1улев вугев Дагъистаналъул халкъияв 
шаг1ир Мух1амад Ах1мадов ва Москва-
ялдаса яч1арай цо гьоболги. Дол сона-
зда КПССалъул Ц1унт1а райкомалъул 
т1оцевесев секретарьлъун х1алт1улев 
вук1ана дир гьудул, Мах1ачхъалаялъул 
ц1орол к1к1ор гьабулеб заводалда дида 
цадахъ ц1ер биунев чилъун х1алт1улев 
вук1арав, гьенисан СССРалъул Верхов-
ный Советалъул депутатлъун вищун ву-
к1арав, гьеб районалъул Хашархот1а ро-
сулъа Нажмудин Ахалович Г1алиев. Гьес 
ниж кирего риччач1ого жиндирго рокъор 

РАК1АЛДЕ ЩВЕЯЗУЛ ЩЕНОН БАЛЕБ Ц1АД
Гьеб бук1ана 1972 сон. Дунялалдаго къуватаб пачалихъ – СССРалда 

г1уц1улеб бук1ана цебет1ураб социализм. Социалистияб лагералда гьор-
кьоре унел улкабазда г1умру г1адатияб, лъик1аб даражаялда цебет1олеб 
бук1ана. Цоцахъе хьвадулел рук1ана партиялъулгун советиял делегация-
би, театрал, коч1олгун кьурдул ансамблал, хъвадарухъабазул къокъаби, 
т1орит1улел рук1ана машгьурал художниказул персоналиял выставкаби. 
Социализмалъул нухдасан унел улкабазда ц1акъго лъик1 цебет1олеб бу-
к1ана туризм, хасго г1олилазул. 

тана, ц1акъго лъик1 къабул гьаруна, гье-
сул х1аракаталдалъун районалъул роса-
балъ ва централда нижергун  т1орит1а-
на г1емерал дандч1ваялги. Партиялъул 
райкомалъул данделъабазул залалда 
бук1араб дандч1ваялда дица ц1ала-
на Г1абдулкарим Г1абдулаев рак1алде 
щвеялъе хъвараб «Пириялъ бух1араб 
гъвет1» кеч1ги. Залалда цо-цо руччаби 
г1одулел рук1ана, бихьиназги маг1ил га-
рал рахчулел рук1ана. 

Гьелдаса дагьаб заман ун хадуб ре-
спубликаялъулаб «Баг1араб байрахъ» 
газеталъул редакциялда х1алт1улев ву-
к1арав дир кабинеталде вач1ана Г1аб-
дулкаримил к1удияв вац Къурбан Г1аб-
дулаев. Лъай-хъвай гьабун хадуб гьес 
дие жидерго г1агарлъиялъул рахъалда-
сан баркала кьуна жидер вац, жиндир 
мунагьал чураяв Г1абдулкарим рак1алде 
щвезабун кеч1 хъваралъухъ ва диде к1у-
дияб г1айиб гьабуна жидехъе Мокъокъ-
еги щвеч1ого, Г1абдулкаримил хабадеги 
вахинч1ого, Мах1ачхъалаялде т1адвус-
санилан. Къурбаница бицана, гьеб дида-
гоги лъалаан, Г1абдулкаримие маг1ару-
лазул машгьурав коч1охъан, композитор 
Мух1амадт1амир Синдикъовас ах1улел 
кучдул ц1акъ рокьулаанилан ва Г1абдул-
каримил г1агарлъиялъе бокьун бугин, 
М.Т1. Синдикъовас дир «Пириялъ бух1а-
раб гъвет1» ах1изе. Гьес дида гьарана, 
жив Синдикъовасухье вачеян. Дида Му-
х1амадт1амир лъалаан ва Къурбанги ва-
чун дун коч1охъанасухъе Гъизилюрталде 
ана. Синдикъовас ниж жиндирго рокъор 
лъик1 къабул гьаруна, нижер гьариги 
т1убазабуна кеч1ги ах1ун, гьеб кассета-
ялдаги хъван, кассета Къурбанихъе кьу-
на. Гьеб кассета Къурбаница росулъ, жи-
дерго г1агарлъиялъе ва эбелалъе бич-
чан буго, гьенибги руччаби г1одун руго, 
бихьиназ маг1у бахчун буго. Гьеб кеч1 
бахъун бук1ана газетазда, журналалда, 
лъималазул «Лачен» фондалъ басмаял-
да бахъараб дир куч1дузул «Сухъмахъ» 
т1ехьалдаги.

ЦО КОЧ1ОЛ КЪИСМАТ

ГДРальул Веймар шагьар



“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 07  17 апреля 2017 года 6 

                    
Газета набрана в компьютерном 

центре редакции газеты “Дидойские 
вести” и отпечатана в типографии 

ООО “Дом печати” 
г. Махачкала. ул. Акушинского 20

время подписания в печать 22:00 , 
фактическая 22:00

Заказ №
Цена свободная

Тираж 1500

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»

Газета зарегистрирована в Южном окружном 
межрегиональном территориальном 

управлении 
Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и СМИ
ПИ №10-4759

АДРЕС РЕДАКЦИИ И 
ИЗДАТЕЛЯ:

368412 РД Цунтинский район, с. Кидеро
E-mail: сunta-smi@mail.ru
Наш сайт: www.cunta.ru

Подписной индекс
№51378

Главный редактор
ГАЗИЕВ Гусейн 

Гусейнович

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.

ВСЕ ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ 

СУПЕРМАРКЕТ 
«ДИДО АСАХ»

На первом цокольном этаже 
строящегося здания торгово-
офисного центра ООО «Дидо-Асах» в 
с. Цунта приятной неожиданностью 
стало открытие первого в районе 
супермаркета-универсама «Дидо–Асах».

В просторном помещении размером 
более 240 квадратных метров 
расположились несколько рядов полок, 
наполненных товаром на любой вкус: 
продовольственный отдел, фрукты и 
овощи, хозяйственные товары, бытовая 
химия, товары для детей, парфюмерия и 
т.п. Рядом – складское помещение 35 кв. 
м. и оптовая база 98 кв. м. 

Супермаркет обеспечил работой 5 
человек. 

Продавщица-кассир магазина 
Ахмедова Нурбика Магомедовна уверяет, 
что цены на товары в магазине ниже 
рыночных.

Среди многочисленных 
торговых точек района, ютящихся в 

неприспособленных помещениях, эта 
являет приятный вид и радует глаз.

Поздравляя хозяина и трудовой 
коллектив супермаркета «Дидо–Асах» 
с этим замечательным событием, 
выражаем надежду, что цены и в 
будущем останутся приемлемыми для 
рядовых покупателей.

По словам Генерального 
директора ТОЦ Шейхова Гаджимурада 
Магомедовича, в ближайших планах 
торгово-офисного центра открытие 
филиала сети магазинов «Эконом», 
социальной аптеки и современной 
пекарни хлебобулочных изделий 
на 20 и более рабочих мест. Кроме 
трудоустройства безработных это ещё 
и дополнительные доходы в скудный 
бюджет района в виде налогов.

Если учесть, что в условиях кризиса 
и нехватки финансов всюду идёт 
оптимизация расходов и сокращение 
штатов, деятельность подобного рода 
предпринимателей востребована в 
обществе и заслуживает одобрения. 

№ БАЛЛЫ ОЦЕНКА

Наименования 
предмета 

«3» «4» «5»

1 Русский язык 15-24 25-33 34-39
2 Математика 8-14 15-21 22-33
3 Обществознания 15-24 25-33 34-39
4 История 13-23 24-34 35-44
5 физика 10-19 20-30 31-40
6 Биология 15-25 26-36 37-46
7 Иностранный язык 29-45 46-58 59-70
8 Химия 9-17 18-26 27-34
9 География 12-19 20-26 27-32
10 Литература 7-13 14-18 19-23
11 Информатика и 

ИКТ
5-11 12-17 18-22

 
Телефоны «горячей линии»: 
- по вопросам ЕГЭ и ОГЭ +7 (965) 485-15-19
- по спискам и техническим вопросам +7(963) 424-99-47

№ Код 
предм. 

Название 
предмета 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Резервные 
дни 

1 9 Ин. язык 26. 05. 2017 г. Кид. СОШ 21. 06. 17г.

2 9 Ин. язык 27. 05. 2017 г. Кид. СОШ

3 1 Русский язык 30. 05. 2017 г. Кид. СОШ 20. 06. 17г.

4 7 История 01. 06. 2017 г. Кид. СОШ 19. 06. 17г.

6 Биология Кид. СОШ 19. 06. 17г.

3 физика Кид. СОШ 23. 06. 17г.

18 Литература Кид. СОШ 19. 06. 17г.

5 3 Физика 03. 06. 2017 г. Кид. СОШ

5 Информатика Кид. СОШ

6 2 Математика 6. 06. 2017 г. Кид. СОШ 22. 06.17г.

7 12 Обществознания 

   8. 06. 2017 г.

Кид. СОШ 23.06. 17г.

8 География Кид. СОШ 23.06. 17г. 

4 Химия Кид. СОШ 23.06. 17г.

Информатика Кид. СОШ 19. 06. 17г. 

Резервные дни по всем предметам участников ОГЭ (9 кл). 28. 06. 17г.
29. 06. 17г. 
01. 07. 17г.

РАСПИСАНИЕ ОГЭ 2017 ГОДА. 

Ин. яз (раздел говор) -15 мин
Информатика и ИКТ – 2ч 20ин (150 м) 
Химия (с выпол. лаб.р) – 2ч 20м (140 м) 
Физика
Обществознания 3ч (180 м)
 История
 Биология  

Математика 
Русский яз   3ч 55м (235м)

 Литература 
География   2ч (120 м)

 Химия    
 Ин. яз.   

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 января 
2017 года № 2 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности 
проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 
2017 году»

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 9 января 2017 года № 4 «Об 
утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году»

Руководитель ППЭ Магомедова 
Узлипат Бадрудиновна сообщает:

В № 03 от 17.02.2017 года было 
размещено рассписание ЕГЭ.

Ниже дается рассписание ОГЭ.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ

БАЛЛЫ  И ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТАМ

Продолжительность выполнения экзаменационных работ


