
“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 09  15 мая 2017 года 1 

Газета выходит с июля 2002 года

WWW.CUNTA.RU

№ 09 (355)  15 мая 2017 года

ДОЛГИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ     3     ГОДА, 10      МЕСЯЦЕВ      И 13      ДНЕЙ    ШЛИ     С      БОЯМИ       СОВЕТСКИЕ      СОЛДАТЫ    К     ПОБЕДЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Открыл мероприятие заместитель Главы МР 
по общественной безопасности Абдула Тагиров, 
подчеркнувший значимость этого всенародного 
главного праздника страны. 

После исполнения Гимна страны и минуты молчания 
под звуки метронома и троекратного салюта в честь 
участников Великой Отечественный войны, сотворивших 
День Победы, перед собравшимися выступил Глава 
района Пахрудин Магомединов.  

        «Сегодня мы отмечаем 72 годовщину победы в ВОВ. 
Мы отмечаем много дат и праздников: тожественных 
и радостных, семейных и профессиональных. Но есть 
одна особенная, сакральная для всех и каждого дата -

9 мая! Праздник истинного тожества жизни – День 
Победы! ...

… Из 252 человек, призванных за годы войны 
цунтинцев, на поле боя осталось 140 воинов, вернулись 
домой 56 человек, остальные пропали без вести. 

Это огромная потеря. А для тех, кому посчастливилось 
вернуться домой живыми, война никогда не кончалась, 
продолжая напоминать о себе старыми ранами, 
тяжёлыми болезнями и безвременной кончиной.  
Сегодня с нами не осталось ни одного участника войны, 
к сожалению…

Вместе с чувством вины, горестью и скорбью в День 
Победы наши сердца переполняют гордость и радость, 
так как в этом празднике все же больше света 

и надежды на то, что небо над нашими головами 
всегда будет мирным», - сказал Глава.

После этого началось шествие «Бессмертного 
полка» под музыку песни «Прощание славянки» и 
песен военных лет, в котором участвовали жители 
населённых пунктов района, учащиеся и учителя СОШ и 
ООШ, полицейские, пожарные, работники учреждений 
и организаций.

Вслед за ними прошла колонна военной техники, 
дислоцированной в населённом пункте Гутатли.

Завершилось мероприятие Гимном Дагестана и 
дидойцев, концертом художественной самодеятель-
ности в исполнении работников МКУК «ЦТКНР» и 
ансамбля «Цези».

Кроме того, группа из 30 человек цунтинцев под 
руководством главного специалиста по молодёжной 
политике Тагира Магомедова приняла участие в 
акции «Бессмертный полк», состоявшейся в столице 
республики городе Махачкала.

« ЧТОБЫ НЕБО НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ БЫЛО МИРНЫМ»

9 мая на площади перед зданием  АМР состоялся торжественный митинг. Намеченный на 10 ча-
сов, он начался с опозданием на полчаса из-за дождя. Участие в нем приняли Глава МР Пахрудин 
Магомединов, депутат НС РД Газимагомед Магомедов, председатель Собрания депутатов района 
Ахмед Гамзатов, заместители Главы района, командование погранзаставы, начальники ОМВД Рос-
сии по району и ВОГ, руководители учреждений и организаций, главы АСП, учителя и учащиеся 
школ, военные и полицейские, многочисленные зрители, всего более 200 человек.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЁК,
КАК В КОСТРЕ ПОТУХШЕМ ТАЯЛ УГОЛЁК.

БЫЛИ ВЁРСТЫ, ОБГОРЕЛЫЕ, В ПЫЛИ,
ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОРОХОМ ПРОПАХ,

ЭТО ПРАЗДНИК
С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ.

ЭТО РАДОСТЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ДНИ И НОЧИ У МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ
НЕ СМЫКАЛА НАША РОДИНА ОЧЕЙ.

ДНИ И НОЧИ БИТВУ ТРУДНУЮ ВЕЛИ -
ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОРОХОМ ПРОПАХ,

ЭТО ПРАЗДНИК
С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ.

ЭТО РАДОСТЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА, 
ВОЗВРАТИЛИСЬ МЫ НЕ ВСЕ...

БОСИКОМ БЫ ПРОБЕЖАТЬСЯ ПО РОСЕ.
ПОЛ ЕВРОПЫ, ПРОШАГАЛИ, ПОЛ ЗЕМЛИ,

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПОРОХОМ ПРОПАХ,

ЭТО ПРАЗДНИК
С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ.

ЭТО РАДОСТЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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НАСЛЕДНИКИ ТВОРЦОВ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Казалось, Магомеду повезло. Полто-
ра года он уже прослужил в Союзе, ду-
мал, что, спокойно отслужив оставшиеся 
месяцы, сможет вернуться в свой Цун-
тинский лесхоз. Вдруг приказ - в Афга-
нистан. Здесь он службу начал в апреле 
1984 года. Мотострелковое подразделе-
ние, где служил Магомед, часто вовлека-
лось в боевые операции. Тоже везение. 
С апреля по 31 августа 1984 года, как 
свидетельствует наградной лист, рядо-
вой М.Г. Магомедов «принимал участие 
в двух боевых операциях и пяти засадах 
и прочесывании кишлаков с целью вы-
явления и уничтожения бандформирова-
ний мятежников...». Согласитесь, это не 
так уж много для пяти месяцев

В бою Магомед Газиевич «показывал 
образцы мужества, самоотверженности 
и героизма». Война есть война: или тебя 
убьют, или ты должен опередить про-
тивника. Во время прочесывания киш-
лака на узкой улочке Магомед внезапно 
столкнулся с группой моджахедов. Один 
из них, видимо, старший, что-то крикнул 
и вскинул винтовку. Короткая очередь 
автомата Магомеда на мгновение опе-
редила его, выстрел из винтовки про-
звучал, когда противник падал. Забрав 
у оставшихся двоих оружие, он привел 
их на окраину кишлака и сдал командиру 
роты. Тот поблагодарил бойца, а одно-
полчане пожимали ему руку, поздравляя 
с успехом. Но на душе у Магомеда было 
тошно, перед глазами маячил моджахед 
- первый убитый им человек.                                                             

     Потом он привык к войне, твердо 
усвоив одно: мятежники никогда не ща-
дят, только в случае добровольной сда-
чи в плен. Он также знал о жестокости 
моджахедов: раненых они добивали на 
месте или, зверски поиздевавшись над 
ними, оставляли на скалах под палящим 
солнцем.

     Особую отвагу и настоящий геро-
изм Магомед Газиевич проявил в послед-
нем бою. Это случилось 31 августа 1984 
года. Здесь хочется без лишних коммен-
тариев изложить текст представления 
его к награждению орденом Красного 
Знамени. Разведвзвод, в составе кото-
рого находился М.Г. Магомедов, получил 
боевую задачу занять высоту 2231 горы 
Панда-Гача и обеспечить прикрытие на-
ших войск. Засевшие в горах моджахеды 
вели огонь по ним. Карабкаться по горам 
Магомеду было легче, чем его боевым 
друзьям, он жил и работал в высоко-
горном Цунтинском районе. Разведчики 
своевременно выполнили задачу, за-
няли высоту. Но подразделение попало 
под сильный огонь мятежников, которые 
стреляли, укрывшись в СПС - стационар-
ном пункте стрельбы. Эти СПС строили 
из бутового камня, и поражать моджа-
хедов за этими стенами из стрелкового 
оружия было очень трудно.

     Метким огнем своего гранатомета 
М.Г. Магомедов уничтожил группу про-
тивника в СПС. Этот пункт находился на 
господствующей высоте. Магомед обе-
спечил выход нашей группе на более вы-
годный рубеж. Во время выдвижения на 
новое место разведвзвод был обстрелян. 
Был тяжело ранен командир роты, кото-
рый возглавлял нашу группу. Магомед 
подбежал к нему и, прикрывая его со-
бой, открыл ответный огонь по против-
нику. Этим он обеспечивал эвакуацию 
командира в укрытие... Будучи дважды 
раненным, рядовой М.Г. Магомедов не 
оставил огневую позицию и продолжал 
вести стрельбу по мятежникам. Он погиб 
в этом бою, мужественно выполнив свой 
воинский долг.

     За этот подвиг Магомедов Магомед 
Газиевич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 апреля 1985 года по-
смертно был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Только трое «афганцев» 
в Дагестане удостоены этой высокой бо-

евой награды. Вручили ее матери героя 
Дибирмагомедовой Патимат...

      Патимат овдовела, когда Маго-
меду не было еще и пяти лет. Ее мужа 
Гази односельчане принесли на черной 
бурке: он оступился в горах на тропе и 
сорвался в ущелье. На руках Патимат 
остались дочь и двое сыновей, а третий 
сын родился через восемь месяцев после 
похорон мужа. Магомеду, как старшему 
среди братьев, пришлось с детства вы-
полнять всю мужскую работу по дому. С 
подросткового возраста он уже ходил в 
лес заготавливать дрова на зиму, вспа-
хивал свой приусадебный участок, возил 
зерно на мельницу - мало ли что при-
ходилось делать по хозяйству. Заботы с 
раннего детства и суровая жизнь в горах 
закалили его характер, сделали физиче-
ски сильным. Среднего роста парнишка 
был заядлым спортсменом, он увлекал-
ся вольной борьбой, бегом, прыжками 
в длину... Учителя Сагадинской школы 
помнят, что в соревнованиях по этим ви-
дам спорта и еще в метании камня побе-
дить его мало кому удавалось не только 
в родном селе, но и в соседних аулах. 
Не раз он занимал первое место сразу по 
нескольким видам спорта. Был отличным 
охотником, по мишеням из мелкокали-
берной винтовки стрелял, выбивая «де-
вятки» и «десятки».

     Их отец Гази был мастером на 
все руки. Многие приглашали его класть 
стены домов, заказывали у него двери, 
оконные рамы. У малообеспеченных он 
платы не брал. Магомеда и Омара с дет-
ства учил тому, что умел сам. Магомед 
до призыва в армию начал строить себе 
дом; таков в горах обычай - сначала 
надо обзавестись домом, потом привести 
невесту. К сожалению, он вынужден был 
прервать работу в самом начале. 30 сен-
тября 1982 года его призвали в армию. 
Шесть месяцев он служил в Самарканде 
в Узбекистане. Из Афганистана он писал 
письма матери, старшей сестре.

     «Здравствуй, дорогая сестра. Пи-
шет твой брат Магомед. Я жив и здоров. 
А как вы живете, как у вас дела? Анита 
(так ласково он называет Атату), я живу 
по-прежнему, служба идет нормально... 
Еще один земляк приехал, тоже аварец, 
из селения Тинда Цумадинского района, 
уже нескучно, болтаем на родном авар-
ском... Анита, почему ты хочешь, чтобы 
меня командиры наказали? Они меня не 
посадят на гауптвахту, уже полтора года 
прослужил и ни разу не сидел... Посы-
лаю тебе свое фото. А маме скажи, пусть 
не волнуется, ну, вы тоже успокойте ее. 
Пусть привыкает жить без меня, я уже 
живу столько времени без вас... Мама, 
не волнуйся за меня, я жив и здоров. 
Сами увидите на фото...».

     Это письмо Магомед написал 23 
августа 1984 года. А через четыре дня 
он пишет письмо матери: «Салам всем, 
особенно дорогой матери! Родная мама, 
мама, мама, мама и еще раз мама! По-
чему ты так горюешь, зачем плачешь? Я 
жив и здоров. Не бойся за меня. Скоро 
я приеду, увидимся, ради бога, не тре-
вожься. Я же жив! Надо же вам привы-
кать жить без меня. Не давайте горевать 
маме - ко всем у меня просьба. Мама, 
мама, мама и еще раз мама, прости меня, 
пожалуйста, я люблю тебя больше всех. 
Родная мама, прости, прости и еще раз 
прости меня! Скоро я приеду, обниму 
и поцелую тебя... Прошу тебя, прости, 
прости меня, дорогая мама...»

Это письмо доставлено 7 сентября 
1984 года, на второй день после похорон 
Магомеда. В доме на утреннюю зикру 
собрались мужчины и женщины, были 
и дети. Читали письмо Магомеда. После 
каждого чтения по нескольку раз повто-
ряющихся слов «мама», «прости», все 
очень громко плакали, даже мужчины... 

Мать упала на руки дочери... Все говори-
ли, что Магомед написал такое письмо, 
ибо чувствовал, что смерть близка...

Когда мать вышла замуж, Магомед 
смотрел на отчима косо, не одобрял по-
ступка матери. Но Магомедбац оказался 
хорошим человеком. Повзрослев, сын 
все понял. Видимо, в том письме он и 
просил прощения у матери за огорчения, 
которые он ей еще в детстве причинял...

ПРИКРЫЛ СОБОЮ КОМАНДИРА         Родные и особенно мать хотели 
узнать имя командира, которого Маго-
мед заслонил собою. Хотели узнать под-
робности о его службе. Писали письма 
командованию. Первый раз на имя мате-
ри прислали копию наградного листа, о 
котором рассказано выше. Второй раз ей 
сообщили, что ее сын проходил службу 
в девятой роте третьего горно-стрелко-
вого батальона войсковой части полевая 
почта 51863 на перевале Саланг. Он уча-
ствовал в шести боевых операциях, по-
казывая образцы мужества и героизма. 
«К сожалению, - пишет командир части 
Уланов, - офицеры и солдаты, служив-
шие с рядовым Магомедовым, уволились 
из рядов Вооруженных Сил или заме-
нились в Советский Союз. В части со-
хранился только черновик наградного 
листа, подписанный начальником штаба 
третьего горно-стрелкового батальона 
капитаном Аушевым...»

Эта подробность очень важна. Внача-
ле была трактовка, даже сообщалось в 
районной газете, что Магомед спас Ау-
шева Багаудина Султановича - брата Ге-
роя Советского Союза Аушева Руслана. 
Родные даже обращались к нему с пись-
мом... В черновике есть еще одна под-
робность, которая отсутствует в самом 
наградном листе. Б.С. Аушев пишет, что 
Магомед заслонил собою «командира 
девятой горно-стрелковой роты». Но и в 
черновике нет его фамилии и звания. Да 
и не это важно, человеческий долг пове-
левает хотя бы письмом поблагодарить 
мать. Главное - это мужественный по-
ступок отважного воина. Он в тяжелей-
шей обстановке поступил как истинный 
горец!

Прошло более 26 лет после вывода советских войск из Афганистана. 
Вовлечение нашего государства в события апреля 1978-го года в Афгани-
стане явилось следствием ошибочных решений во внешней его политике. 
Оно дорого обошлось нашей стране.   Афганская война, длившаяся около 
10 лет, стала для наследников творцов Великой Победы настоящей про-
веркой на стойкость духа. Она унесла жизни 13 835 человек.

 К нашему великому горю, в начеле сентября 1982 года цинковый гроб 
пришел и в селение Сагада... 

НА ФОТО
РЯДОВОЙ М.Г. МАГОМЕДОВ

   ОМВД России по Цунтинскому району сообщает

«Уважительное отношение к памяти погибших при защите 
Отечества или его интересов - является священным долгом всех
граждан».

Из Закона Российской Федерации 
«Об  увековечении памяти погибших 

при защите Отечества».

О сколько было подвигов на свете, 
Они уже в преданья отошли.

 Из уст в уста их повторяют дети 
На всех материках большой земли.

И будут повторять из уст в уста.
И в каждом этом подвиге незрима

Своя и глубина, и высота,
И красота своя неповторима.

Но из всего того, о чем мы слышим,
И из того, что мы вершим пока, 

Солдатский подвиг я считаю высшим
 И самым бескорыстным на века.

Фазу АЛИЕВА

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
     
До 31 мая текущего года все СССРовские паспорта старого образца нужно сроч-

но заменить на новые через МФЦ. 

***
С 01.06.2017 г. в селении Ботлих Ботлихского района открывается паспортный 

отдел по оформлению и выдаче загранпаспортов.

***
При рождении ребенка просьба зарегистрировать новорожденных по месту жи-

тельства через МФЦ или в самом отделе полиции.

***
Государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предостав-
ляет ОМВД по Цунтинскому району.

Для получения данной услуги необходимо представить следующие документы: Копия 
паспорта (включая 12-15 страницу). Срок оказания услуги 30 дней со дня подачи заявления.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН для выдачи справок о наличии (отсутствии) судимости 
ОМВД России по Цунтинскому району сержантом полиции ИМАЛАЕВЫМ А.З. 

(тел: 8964-053-02-39).
Приемные дни:

понедельник: с 11 до 15 часов                        четверг: с 10 до 15 часов
вторник: с 10 до 15 часов                                пятница: с 10 до 13 часов 

тел. Д/Ч ОМВД России по Цунтинскому району: 55-28-02

Начальник ОМВД России по Цунтинскому району 
майор полиции О. С. Омаров



“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 09  15 мая 2017 года 3 
ДОКУМЕНТЫ

Местонахождение: Россия, 368412, Ре-
спублика Дагестан, Цунтинский район, с. 
Кидеро, Код ОКПО 43336744
Именуемый в дальнейшем «Охотополь-
зователь», в лице директора Абдулкады-

рова Раджабдибира Магомедовича, дей-
ствующего на основании Устава с одной 
стороны, и Министерство природных ре-
сурсов и экологии Республики Дагестан, 
именуемое в дальнейшем «Уполномо-
ченный орган», в лице, министра при-
родных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан Карачаева Набиюлы Абдулма-
наповича, действующего на основании 
Положения о Министерстве природных 

ресурсов и экологии РД от 29.03.2007 
г. № 85, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили на-
стоящее охотхозяйственное соглашение 
(далее - Соглашение) на основании про-
токола о проведении аукциона на право 
заключения охотхозяйственного согла-
шения № 7 от 12.10.2016 г. о нижесле-
дующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению одна сто-
рона - «Охотопользователь» обязуется 
обеспечивать проведение мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и созданию охотни-
чьей инфраструктуры, а другая сторона 
- «Уполномоченный орган» в соответ-
ствии со своей компетенцией обязуется 
обеспечить предоставление в аренду 
на срок, равный сроку действия Согла-
шения, указанные в части 2 статьи 25 
Федерального закона от 24.07.2009 № 
209- ФЗ «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон 
об охоте) лесные участки и право на до-
бычу охотничьих ресурсов в границах 
охотничьих угодий согласно настоящему 
Соглашению.

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ 
УЧАСТКАХ

Местонахождение охотничьего угодья 
05:37:66 «Хутрахское»: Цунтин- ском 
районе, Республики Дагестан.
Границы охотничьего угодья 05:37:66 
«Хутрахское»:
северная - от пересечения автодороги 
Тлядал-Бежта-Кидеро (инд. № 82 ОП РЗ 
82К-031) с Богосским хребтом - на восток 
по этой дороге через с. Жомори, с. Бежта 
до с. Тлядал - вниз по течению р. Хзанор 
(по левому берегу) - до ее пересечения 
с границей Цунтинского (Бежтинского 
участка) и Тляратинского района; вос-
точная - от места пересечения р. Хзанор 
с границей Цунтинского (Бежтинского 
участка) и Тляратинского района - на юг 
по последней - до места соединенията-
нин Цунтинского (Бежтинского участка), 

Тляратинского районов (Республики Са-
гестан) и Грузии;
;-;ая - от места соединения границ Цун-
тинского (Бежтинского участка), Тляра- - 
некого районов (Республики Дагестан) и 

Грузии - на запад по границе Республики 
Дагестан и Грузии до горы Мечи-Кала;
западная - от г. Мечи-Кала на границе 
Республики Дагестан - на северо- з: сток 
по Богосскому хребту - до пересечения с 
автодорогой Тлядал-Бежта- Кядеро.
За исключением земель населенных пун-
ктов.
Схема территории охотничьего угодья в 
указанных границах прилагается (При-

ложение 1).
Площадь охотничьего угодья 05:37:66 
«Хутрахское» составляет - 29,0
тыс. га.
В границах охотничьего угодья05:37:66 
«Хутрахское»: расположены следующие 
лесные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, которые могут 
быть предоставлены в аренду:
Шауринское участковое лесничество: 
кварталы: 78, 101 102;
Междуреченское участковое лесниче-
ство: кварталы: 95-100, 122, 123, 137- 
148, 154-156, 165-169, 178, 179, 183, 
184;
Общая площадь лесных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности, расположенных в границах охот-
ничьего угодья 05:37:66 «Хутрахское», 
6822 га.
Лесные участки предоставляются на ос-
новании договора аренды лесного - аст-
ка для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства в и 
елях размещения объектов охотничьей 
инфраструктуры и (или) в целях, не 
связанных с их размещением, в соот-
ветствии с Законом об охоте, Схемой 
использования и охраны охотничьего 
угодья и Лесным кодексом Российской 
Федерации.
Лесные участки, расположенные в гра-
ницах охотничьего угодья и находящи-
еся в государственной собственности, 
предоставляются «Охотопользователю» 
по результатам аукциона на право за-
ключения охотхозяйственных согла-
шений в той части, в которой они не-
обходимы для размещения объектов 
охотничьей инфраструктуры и (или) в 
целях, не связанных с их размещени-
ем, в срок, не превышающий 90 кален-
дарных дней с момента представления 
«Охотопользователем» экземпляра Схе-
мы использования и охраны охотничьего 
угодья в «Уполномоченный орган».
Договоры аренды лесных участков могут 
быть заключены на срок, не превышаю-
щий срок действия охотхозяйственного 
соглашения.

Земельные участки, расположенные в 
границах охотничьего угодья 05:37:66 
«Хутрахское», находящиеся в государ-
ственной собственности Республики Да-
гестан, которые могут быть предостав-

лены в аренду, отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУР-
САХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО 
УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕ-
ШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

Сведения об охотничьих ресурсах в гра-
ницах охотничьего угодья:
На основании настоящего охотхозяй-
ственного соглашения предоставляется 

право на добычу следующих видов охот-
ничьих ресурсов:
1) млекопитающие:
а) копытные животные - кабан1, 
косули2, Тур дагестанский, олень благо-
родный2, серна, безоаровый козел;
б) пушные животные - волк, 
шакал, лисица, корсак, енотовидная со-
бака, енот-полоскун2, рысь2, барсук, ку-
ницы (лесная и каменная), дикие кош-
ки3, ласка, хори3, зайцы, сурки2, суслики, 
белка", хомяки, ондатра, водяная полев-
ка;
2) птицы - Белолобый гусь , Белый гусь , 
Серый гусь , Гуменник', Канадская казар-
ка , Пеганка , Огарь , Кряква', Серая утка 
, Чирок-свистунок , Чирок-трескунок3, 
Шилохвость3, Широконоска3, Свиязь3, 
Красноносый нырок3, Красноголовая 
чернеть3, Хохлатая чернеть3, Морская 
чернеть, Морянка, Гоголь, Синьга, Обык-
новенный турпан, Большой крохаль, 
Длинноносый крохаль, Луток, Кеклик, 
Серая куропатка, Перепел, Фазан, Кав-
казский улар, Водяной пастушок, Пого-
ныш, Камышница, Коростель3, Лысуха, 
Чибис, Тулес, Хрустан, Камнешарка, 
Турухтан, Травник, Большой улит, По-
ручейник, Фифи, Черныш, Щеголь, Мо-
родунка, Большой веретенник, Малый 
веретенник, Средний кроншнеп , Бекас, 
Дупель, Гаршнеп, Вальдшнеп, Саджа, 
Вяхирь', Сизый голубь, Клинтух, Обык-
новенная горлица, Кольчатая горлица, 
Малая горлица, Большой баклан, Серая 
ворона, Болотный лунь,
В случае появления в охотничьем уго-
дье нового вида охотничьих ресурсов, не 
указанного в приведенном выше перечне 
(в результате мероприятий по реаккли-
матизации, акклиматизации или в ходе 
естественного расселения), право на до-
бычу предоставляется в соответствии с 
федеральным законодательством.
- право на добычу в порядке любитель-
ской и спортивной охоты возникает 
только после снятия на территории края 
ограничений в связи с режимом АЧС;
- в случае постоянного обитания данного 
вида в угодье;
- право предоставляется в отношении 
видов, не включенных в перечень ох-
раняемых («Красная книга Российской 
Федерации», «Красная книга Республики 
Дагестан») или возникает с момента ис-
ключения вида из списка редких, особо 
охраняемых в установленном законом 
порядке;
- в отношении данных видов предостав-
ляется право на добычу только при осу-
ществлении охоты в целях содержания и 
разведения охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях или искусственно соз-
данной среде обитания и охоты в целях 
осуществления научно-исследователь-
ской деятельности и образовательной 
деятельности.
       В границах охотничьего угодья раз-
решаются следующие виды охоты:
любительская и спортивная охота;
охота в целях регулирования численно-
сти охотничьих ресурсов;
охота в целях акклиматизации, пересе-
ления и гибридизации охотничьих ресур-
сов;
охота в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полу- вольных ус-
ловиях или искусственно созданной сре-
де обитания;
охота в целях осуществления научно-ис-
следовательской деятельности и образо-
вательной деятельности.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИ-
НИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАК-
СИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТ-
НИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРА-

ВО НА ДОБЫЧУ
Требования к размещению минималь-
ного количества и максимального ко-
личества охотничьих ресурсов, в отно-
шении которых предоставляется право 

на добычу в соответствии с настоящим 
Соглашением, в границах охотничьего 
угодья (в отношении видов охотничьих 
ресурсов, право на добычу, которых пре-
доставляется на основании настоящего 
Соглашения, но не указанных в данной
таблице, требования к размещению ми-
нимального и максимального количества 
охотничьих ресурсов не устанавливают-
ся):
- показатель минимальной численности 
охотничьих ресурсов устанавливает их 
минимальное количество, при котором 
возможно определение квоты добычи 
не менее чем одной особи, рассчитыва-
ется по формуле: Nmin числ = 1 особь 
х100 % / N доп. изъятия, где: Nmin числ 
- показатель минимальной численности 
охотничьих ресурсов в угодье (особей); 
Kaon, изъятия - норматив допустимого 
изъятия вида охотничьих ресурсов (%);
* - при расчете показателя минимальной 
численности используется норматив до-
пустимого изъятия вида, соответствую-
щий показателю относительной числен-
ности (особей/на 1000 га) охотничьих 
угодий, пригодных для обитания данно-
го вида (пригодная площадь уточняется 
при выполнении внутрихозяйственного 
охотустройства);
* * - при расчете показателя минималь-
ной численности используется мини-
мальный норматив допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов этих видов - 3% от 
их общей численности.
До проведения внутрихозяйственного 
устройства в отношении видов охотни-
чьих ресурсов, право на добычу, кото-
рых предоставляется на основании на-
стоящего Соглашения, но не указанных 
в пункте 4.1, применяются требования к 
размещению минимального количества 
охотничьих ресурсов в соответствии с 
хозяйственно целесообразными показа-
телями к размещению охотничьих ресур-
сов (Приложение 2).
В случае изменения уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти нормативов в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов нор-
мативы, указанные в Соглашении, при-
меняются постольку, поскольку они не 
противоречат федеральному законода-
тельству.
ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Годовой размер арендой платы за предо-
ставляемый в аренду и расположенный 
в границах охотничьего угодья лесной 
участок определяется на основании до-
говора аренды, исходя из минимальных 
размеров арендной платы и составляет 
0,04 рубля за 1 га лесного участка. Раз-
мер арендной платы подлежит измене-
нию пропорционально изменению ста-
вок платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной 
собственности, устанавливаемых в соот-
ветствии со статьей 73 Лесного кодекса 
Российской Федерации.
Арендная плата за пользование земель-
ными участками, находящимися в Госу
дарственной собственности Республики 
Дагестан, не взимается в связи с их от-
сутствием.

ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО 

МИРА
Годовой размер сбора за пользование 
объектами животного мира в соответ-
ствии со ставками сбора, определён-
ными статьёй 333.3 Налогового кодек-
са Российской Федерации, составляет 

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 
В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ 

«Хутрахское»

№ Вид охотничьих ресурсов, в отношении 
которых пре доставляется право на до-

бычу

численность, (особей) 
в 2015 году

численность, 
(особей) в 2016 

году
1. КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ:

1 Тур 144 125
2 Олень благородный 25 32
3 Серна 26 20
4 Косуля европейская 26 41
5 Дикий кабан 8 26
6

2. ПУШИ[ЫЕ ЖИВОТНЫЕ:
7 Бурый медведь 4 6
8 Волк 9 6
9 Лиса 78 67
10 Куница 26 20
11 Барсук 9 6
12 Заяц-русак 139 125
13 Белка обыкновен. 58 41

3. ПТИЦЫ (ОСЕДЛЫЕ ВИДЫ):
14 Серая ворона 139 119
15 Куропатка серая 160 145
16 Кеклик 125 99
17 Улар 67 87
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12750 (двенадцать тысяч семьсот пять-
десят) рублей.
Размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может изме-
няться, исходя из ежегодно устанавли-
ваемых лимитов, квот и объемов добычи 
охотничьих ресурсов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Срок действия охотхозяйственного 
соглашения 49 лет с 12.10,2016 г,  по 
11.10.2065 г.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТО-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

«Охотополъзователъ» имеетправо:
пользоваться охотничьими ресурсами, 
предоставленными в пользование, в со-
ответствии с требованиями федерально-
го законодательства и законодательства 
Республики Дагестан;
пользоваться без разрешения охотни-
чьими ресурсами, приобретенными в 
целях расселения на закрепленной тер-
ритории;
собственности на добытые охотничьи ре-
сурсы и продукцию, полученную от них, 
если иное не установлено федеральны-
ми законами;
заключать договоры с юридическими ли-
цами и гражданами на оказание услуги 
в сфере охотничьего хозяйства с одно-
временной выдачей путевок;
вести подсобное хозяйство, включая 
переработку продукции, полученной в 
процессе осуществления разрешенных 
видов охоты, и производить изделия из 
охотничьих ресурсов;
реализовывать произведенные продук-
цию и изделия;
создавать объекты охотничьей инфра-
структуры, необходимые для осущест-
вления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;
предоставлять в «Уполномоченный ор-
ган» предложения об установлении 
ограничений охоты в отношении отдель-
ных видов охотничьих ресурсов;
оказывать воздействие на среду обита-
ния охотничьих ресурсов, улучшающее 
состояние охотничьих ресурсов, по со-
гласованию с землевладельцами (зем-
лепользователями) и «Уполномоченным 
органом»;
осуществлять иные права в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики 
Дагестан.
«Охотополъзователь» обязуется:
осуществлять только указанные в Согла-
шении разрешенные виды
охоты;
соблюдать установленные правила и 
сроки пользования охотничьими ресур-
сами, нормативы и нормы в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов;
применять при пользовании охотничьи-
ми ресурсами способы, не нарушающие 
целостности естественных сообществ;
не допускать разрушения или ухудшения 
среды обитания охотничьих ресурсов и 
других живых организмов, сообщать о 
фактах таких нарушений или; ухудшений 
в специально уполномоченные государ-
ственные органы;
осуществлять сбор и представление све-
дений о численности (проворить учеты 
охотничьих ресурсов) и оценку состоя-
нии охотничьих ресурсов, необходимых 
для осуществления мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания 
в отношении каждого вида охотничьих 
ресурсов, указанных в пункте 3.1, в по-
рядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти;
проводить в течение года учет объемов 
изъятия охотничьих ресурсов и пред-
ставлять полученные данные в «Уполно-
моченный орган»;
предоставлять на бумажных и электрон-
ных носителях необходимую для веде-
ния государственного охотхозяйственно-
го реестра документированную
^формацию по формам, установленным 
«Уполномоченным органом»;
осуществлять регулирование численно-
сти охотничьих ресурсов;
провести внутрихозяйственное охоту-
стройство и утвердить схему использо-
вания и охраны охотничьего угодья в со-
ответствии с Порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной 
власти, и Указаниями по проектирова-
нию охотничьих и лесоохотничьих хо-
зяйств (Союзгипролесхоз, 1989 г.), но не 
позднее 1 года с момента заключения 
Соглашения и представить один экзем-
пляр Схемы использования и охраны 
охотничьих угодий в «Уполномоченный 
орган»;
создавать и содержать охотничью ин-
фраструктуру, проводить комплексные 
мероприятия по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в соответ-
ствии с объемами и сроками, установлен-
ными нормативными правовыми актами, 
и Схемой использования и охраны охот-

ничьих угодий; до утверждения докумен-
та внутрихозяйственного охотустройства 
обеспечить выполнение минимального 
количества биотехнических мероприя-
тий согласно Приложению 3;
вести регистрацию и учет проводимых 
биотехнических и охотхозяйственных 
мероприятий;
в течение года с момента заключения 
настоящего Соглашения установить зону 
охраны охотничьих ресурсов. До прове-
дения внутрихозяйственного устройства 
площадь зоны охраны охотничьих ре-
сурсов должна составлять не менее 10 и 
не более 20 % территории охотничьего 
угодья;
использовать охотничьи ресурсы с при-
менением орудий охоты и способов охо-
ты, соответствующих требованиям гу-
манности и предотвращения жестокого 
обращения с животными;
проводить мероприятия, обеспечива-
ющие охрану и воспроизводство охот-
ничьих ресурсов, а также редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира;
разработать План мероприятий по со-
хранению охотничьих ресурсов при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 
соответствии со статьёй 45 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - Закон об охоте), Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;
содержать и разводить охотничьи ре-
сурсы в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания при 
наличии разрешений на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания в соответствии 
со Схемой использования и охраны; 
охотничьего угодья;
обращаться гуманно с охотничьими ре-
сурсами, содержащимися в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, соблюдать надлежащие 
санитарно-ветеринарные и зоогигиени-
ческие требования к их содержанию;
осуществлять акклиматизацию, пересе-
ление, гибридизацию охотничьих ресур-
сов в объемах, предусмотренных Схемой 
использования и охраны: охотничьего 
угодья;
осуществлять виды деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства, добычу охот-
ничьих ресурсов в границах охотничьего 
угодья;

уплачивать сбор за пользование охотни-
чьими ресурсами в размерах и порядке, 
которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах и законодательством в области 
охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов;
обозначить границы территории охот-
ничьего угодья и границы зоны охра-
ны охотничьих ресурсов на территории 
охотничьего угодья информационными 
знаками в соответствии со Схемой ис-
пользования и охраны охотугодья, с 
указанием названия охотничьего угодья, 
адреса его администрации, сведений о 
вводимых в целях защиты охотничьих 
ресурсов ограничениях охоты, контакт-
ных телефонов;
соблюдать режим и иные правила охра-
ны особо охраняемых природных терри-
торий;
осуществлять производственный охотни-
чий контроль;
осуществлять выдачу разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в соот-
ветствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной 
власти;
не препятствовать свободному доступу 

должностным лицам «Уполномоченного 
органа» в охотничье угодье для контро-
ля за исполнением условий Соглашения;
возмещать вред, причиненный охотни-
чьим ресурсам, в соответствии со ста-
тьей 58 Закона об охоте, вред, причинен-
ный окружающей среде, в соответствии 
с законодательством в области охраны 
окружающей среды, вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, в соответствии с 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;
при осуществлении права пользования 
охотничьими ресурсами не ограничивать 
права и законные интересы третьих лиц;
выполнять иные обязанности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Респу-
блики Дагестан.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ОРГАНА»

«Уполномоченный орган» имеет право:
осуществлять государственный охотни-
чий контроль и надзор за соблюдением 
«Охотопользователем» правил охоты, 
лимита добычи охотничьих ресурсов и 
квоты их добычи, нормативов и норм в 
области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, а также за проведением био-
технических и иных мероприятий по со-
хранению охотничьих ресурсов и среды 
их обитания;

направлять «Охотопользователю» реко-
мендации по рациональному ведению 
охотничьего хозяйства;
проверять выполнение «Охотопользова-
телем» обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением;
осуществлять иные права в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики 
Дагестан.
«Уполномоченный орган» обязуется:
предоставить «Охотопользователю» 
право на добычу охотничьих ресурсов в 
границах охотничьих угодий в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящего Согла-
шения;
в течение 7 рабочих дней после дня офи-
циального опубликования соответству-
ющего нормативного правового акта, 
устанавливающего квоты добычиохотни-
чьих ресурсов в отношении охотничьих 
угодий, информировать «Охотопользо-
вателя» об установленной квоте добычи 
охотничьих ресурсов в границах охотни-
чьего угодья, определенных настоящим 
Соглашением;
в установленном законодательством по-
рядке выдавать «Охотопользователю» 
бланки разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов;
выполнять иные обязанности в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Респу-
блики Дагестан.

ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

Использование водных объектов или их 
частей, являющихся средой обитания 
объектов животного мира, отнесенных к 
охотничьим ресурсам, для целей охоты 
и осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, осущест-
вляется в соответствии с водным зако-
нодательством и законодательством в 
области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.
В случае использования «Охотопользо-
вателем» водных объектов для охоты, 
заключение договора водопользования 
или принятия решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование не 
требуется.
Все сделки, совершаемые «Охотопользо-
вателем» в отношении животного мира в 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
а также законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан в 
области охраны и использования объ-
ектов животного мира, являются недей-
ствительными.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, 
Стороны несут административную, уго-
ловную и гражданско-правовую ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение сторонами Соглашения обяза-
тельств и требований, предусмотренных 
настоящим Соглашением, является ос-
нованием для прекращения настоящего 
Соглашения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции.
Нарушение «Охотопользователем» за-
конодательства Российской Федерации 
об охране окружающей среды и условий 
Соглашения, в соответствии со статьей 
47 Федерального закона от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире» является 
основанием для обращения «Уполномо-
ченного органа» в суд для расторжения 
Соглашения в принудительном порядке.
Сторона освобождается от выполнения 
своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, если докажет, 
что надлежащее выполнение оказалось 
невозможным вследствие действия не-
преодолимой силы.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

Действие Соглашения прекращается:
по истечении срока его действия;
по соглашению Сторон;
на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в 
двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой Стороны, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

«Уполномоченный орган»:
Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Дагестан

МИНИСТР                                                                                                 
КАРАЧАЕВ Н.А.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 («дорожная карта») 

на 2017 год по приведению территории 
МР «Цунтинский район» в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, в рамках Года экологии

№
П/П ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

1 2 3 4

1

- Проведение очистки от твердых коммунальных отходов и мусора 
подконтрольных территорий учреждений, организаций, коммерческих 
структур, администраций сельских поселений и района. 
- Закрепление за ними территорий ответственности за санитарное 
состояние. 

До 15 мая 2017 года

1. Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»;
2. Главы администрации сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию);
3. Руководители республиканских и федеральных территориальных служб (по 
согласованию).
4. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

2
-Объявление и проведение субботников по очистке внутрисельских 
территорий от твердых коммунальных отходов и мусора. - Закрепление 
территорий ответственности за санитарное состояние за домовладельцами 
и землепользователями.

1-й этап:
 май 2017 года

2-й этап
октябрь 2017 года

1. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
2. Ответственные от администрации МР «Цунтинский район. 
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

3
- Объявление и проведение субботников по очистке межселенных 
территорий от твердых коммунальных отходов и мусора. - Распределение 
и закрепление за селами зон ответственности за санитарное состояние 
территорий.

1-й этап:
май 2017 года

2-й этап:
октябрь 2017 года 

1. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
2. Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район».
3. Ответственные от администрации МР «Цунтинский район».
4. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

4 Проведение в школах района внеклассных мероприятий на тему: 
«Цунтинский район -  территория чистоты».

1-й этап: 
до 25 мая 2017 года

2-й этап: 
до 30 октября 2017 года

1. МКУ «УО и МП» МР «Цунтинский район».
2. Руководители муниципальных казенных образовательных учреждений МР 
«Цунтинский район».
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

5

Организация в селах района встреч с населением и проведение 
разъяснительной работы по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641».

Постоянно

1. Глава МР «Цунтинский район», заместители главы МР «Цунтинский район».
2. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
3. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
4. Имамы мечетей (по согласованию).
5. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

6
Определение на территориях сельских поселений мест, выделение 
и оформление земельных участков под площадки для временного 
складирования твердых коммунальных отходов.

АСП «сельсовет 
Кидеринский» 

до 15 мая 2017 года, 
остальные АСП

до 1 июля 2017 года

1. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
2. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

7
Ликвидация имеющихся на территориях сельских поселений мусорных 
свалок, не соответствующих требованиям ст. 12 Федерального закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

До 1 июля 2017 года
1. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

8 Изготовление, установление урн и контейнеров в населенных пунктах 
района для сбора уличного мусора. До 1 октября 2017 года

1. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район».

9
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории МР 
«Цунтинский район

Постоянно

1. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

10

- Изготовление и установление рекламных щитов на дорогах 
республиканского и местного значения: «Цунтинский район – территория 
чистоты».
- Изготовление и установление табличек: «Не сорить», «Мусор не бросать!» 
и т. д.

До 30 сентября 2017 года
1. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

11 Проведение в сельских поселениях района профилактических мероприятий 
по водоснабжению и водоотведению. Постоянно

1. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по со-
гласованию).
3. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.

12
Благоустройство и озеленение территории МР «Цунтинский район», 
проведение акции: «Живи, лес!» (посадка деревьев, саженцев, кустарников, 
цветов).

1-й этап: май 2017 года
2-й этап: октябрь 2017 

года

1. Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»;
2. Главы администрации сельских поселений МР «Цунтинский район»;
3. Руководители республиканских и федеральных территориальных служб.
4. Главный специалист по экологии администрации МР «Цунтинский район.
5. МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».

13 Освещение хода выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») в 
СМИ. Постоянно 1. Руководитель МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район».

 Согласно Федерального закона 
от 30.03.1999 года N 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», пункту 14 статьи 15 Феде-
рального закона N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1998 
года N 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», и в целях приведения 
территории МР «Цунтинский район» в 
соответствие с требованиями санитар-
ных норм и правил постановляю:
1. Утвердить план мероприятий 
(«дорожная карта») на 2017 год по 
приведению территории МР «Цунтинский 
район» в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил в рамках Года 
экологии (далее – План мероприятий). 
Приложение 1.
2. Предупредить ответственных 
лиц, о дисциплинарной ответственности 
за неисполнение пунктов Плана 
мероприятий.
3.  Возложить ответственность 

за надлежащее исполнение Плана 
мероприятий на главного специалиста 
по экологии МКУ «ОСДЖКХ» МР 
«Цунтинский район» Абдулаева Г.О.
4. МКУ «СМИ и ИТО» МР 
«Цунтинский район» (Газиев Г.Г.) 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дидойские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации 
МР «Цунтинский район».
5. Организационно-кадровому 
отделу администрации МР «Цунтинский 
район» (Шапиев М.М.) довести настоящее 
постановление до всех учреждений 
и организаций, расположенных на 
территории МР «Цунтинский район».
6. Контроль за исполнением 
данного постановления возлагаю на 
заместителя главы МР «Цунтинский 
район» Магомедова В.Р.
 

       Глава  П. Ш.  
Магомединов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 65
 от 3 мая 2017 года                                                                             

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на 2017 год 
по приведению территории МР «Цунтинский район» в соответствие с 

требованиями санитарных норм и правил, в рамках Года экологии

 В целях усиления мероприятий 
по профилактике санитарно- 
эпидемиологической ситуации в МР 
«Цунтинский район» постановляю:
      1.Образовать межведомственную 
санитарно-противоэпидемическую 
комиссию в следующем составе:
     Гаджимурадов Г.З.-Т зам. главы МР 
– председатель комиссии;
Магомедов Г.М.- главврач ЦРБ - член 
комиссии;
     Омаров Х.Г. - главврач ветслужбы - 
член комиссии;
     Курбанов М.Р.- нач. «УО и МП» - 
член комиссии;

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 64
от 3 мая 2017 года                                                                                  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

     Магомеднабиев М.Ш.- нач. 
Хунзахского отдела Роспотребнадзора 
– член комиссии;
Ибрагимов Г.М– нач. УСЗН – член 
комиссии;
Главы АСП
     Омаров О.С.- нач. ОМВД в 
Цунтинском районе –член комиссии (по 
согласованию).
2.МКУ «СМИ и ИТО» (Газиев Г.Г) опу-
бликовать данное постановление на 
официальном сайте администрации.

Глава МР 
П.Ш. Магомединов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

МР «Цунтинский район»
от 03 мая 2017 г. № 65
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Во исполнение протокольного 
решения заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
Республике Дагестан от 11 апреля 
2017 года №05/1-05/4 в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
администрация МР «Цунтинский район» 

п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать контрольно-счёт-

ной палате МР «Цунтинский район»:
-  продолжить работу по внедрению 

внутреннего финансового контроля 
в подведомственных организациях с 
оказанием необходимой методической и 
консультативной помощи;

- организовать исполнение 
утвержденных порядков и работу по 
устранению выявленных в результате 
осуществления внутреннего финансового 
контроля недостатков бюджетного 
процесса;

- осуществлять идентификацию и 
оценку бюджетных рисков в соответствии 
с Методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 07 
сентября 2016 г. № 365;

- включать в карты внутреннего 
финансового контроля бюджетные 
процедуры и составляющие их 
операции с учетом подверженности 
данных операций и самих органов 
исполнительной власти существенным 
бюджетным коррупционным рискам;

- осуществлять в полном объеме 
внутренний финансовый контроль 
и внутренний финансовый аудит 
в организациях и учреждениях МР 
«Цунтинский район»;

- в полном объеме выполнять 
контрольные действия, предусмотренные 
утвержденным планом внутреннего 
финансового контроля;

- обеспечить представление в 
Службу государственного финансового 
контроля Республики Дагестан отчетов 
об осуществлении внутреннего 
финансового аудита за 9 месяцев (в 
срок до 25 октября) и за отчетный год 
(в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным периодом);

- в случае наличия признаков 
нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, в отношении 
которых отсутствует возможность их 
устранения, своевременно направлять в 
Службу государственного финансового 
контроля Республики Дагестан отчеты 
о проведенном внутреннем финансовом 
аудите;

- создать условия, реально 
способствующие подконтрольности, 
открытости и прозрачности 
деятельности по принятию и реализации 
управленческих решений при 
распоряжении бюджетных средств;

- установить четкую регламентацию 
способа и сроков совершения 
действий должностными лицами при 
осуществлении бюджетных процедур 
и операционных составляющих 
подверженных коррупционно-опасным 
рискам;

- разделить исполнение 
коррупционно-опасных бюджетных 
процедур путем дробления их на 
дополнительные стадии и операции 
и закрепить их за независимыми друг 
от друга должностными лицами для 
обеспечения взаимного контроля;

- включить в должностные 
обязанности должностных лиц, 
осуществляющих коррупционно - опасные 
функции, специальные обязанности 
с обязательным включением в их 
должностные регламенты и служебные 
контракты антикоррупционных оговорок;

- обеспечить повышение 
квалификации специалистов органа в 
области организации и осуществления 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

- при организации и осуществлении 
внутреннего финансового аудита 
руководствоваться требованиями 
ст.160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, определяющими, 
что внутренний финансовый аудит 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
от 03 мая 2017 года                                                                             

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

направлен:
на оценку надежности внутреннего 

финансового контроля и подготовку 
рекомендаций по повышению его 
эффективности;

 на подтверждение 
достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и 
стандартам учета;

на подготовку предложений 
по повышению экономности и 
результативности использования 
бюджетных средств;

- обеспечить разработку и 
представление в Министерство 
финансов Республики Дагестан 
документов, регламентирующих 
организацию внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита, а также отчетов о результатах 
финансового менеджмента за 2016 год и 
I квартал 2017 года. Срок -  до 05 мая 
2017 года. 

2.Финансово-бюджетному отделу МР 
«Цунтинский район»:

- оказать методическую и 
юридическую помощь организациям и 
учреждениям МР «Цунтинский район» 
при организации данной работы;

-  обобщить представленный материал 
и направить помощнику главе района по 
вопросам противодействия коррупции 
Гаджиеву М.У. для последующего 
доклада главе МР «Цунтинский район». 
Срок -  до 10 мая 2017 года.

3. МКУ «СМИ и ИТО»:
- продолжить работу по 

информационному противодействию 
коррупции в районных средствах 
массовой информации;

-    опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дидойские 
вести» и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цунтинский 
район» в сети «Интернет»

4. Комиссии по противодействию 
коррупции администрации МР 
«Цунтинский район»:

- во взаимодействии с институтами 
гражданского общества обеспечить 
антикоррупционное просвещение 
работников организаций и учреждений, 
подведомственных органам 
исполнительной власти района;

- продолжить проведение «прямых 
линий» с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
отнесенными к сфере деятельности 
органов исполнительной власти МР 
«Цунтинский район»;

- организовать проведение 
комплекса мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией – 9 декабря.

Информировать – до 15 декабря 2017 
года.

5. Всем руководителям учреждений 
(организаций) совместно с МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МР 
«Цунтинский район» обеспечить:

 - ежемесячную выдачу всем 
работникам расчетных листков с 
указанием начисляемых и удерживаемых 
сумм заработной платы;

 -  ознакомление работников с 
положением или иным документом о 
порядке распределения стимулирующей 
части заработной платы;

 -  размещение на стендах учреждения 
ежемесячных решений комиссии по 
распределению стимулирующей части 
заработной платы с указанием общей 
суммы, подлежащей распределению.

6. Организационно-кадровому 
отделу (Шапиев М.М.) ознакомить с 
настоящим постановлением под роспись 
всех руководителей учреждений 
(организаций) МР «Цунтинский район»

7.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить 
на помощника главы района по вопросам 
противодействия коррупции Гаджиева 
М.У.

Глава   МР
«Цунтинский район»                                                

П.  Магомединов

Р Е Ш Е Н И Е 
о передаче вакантного мандата 
депутата собрания депутатов МР 
«Цунтннский район» шестого со-
зыва

В связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Собрания депу-
татов МР «Цунтинский район» шестого 
созыва Шелокоева А.М., избранного в 
составе муниципального списка канди-
датов, выдвинутого Цунтинским мест-
ным отделением ДРО ПП ЛДПР (поста-
новление Собрания депутатов МР "Цун-
тинский район" шестого созыва от 16 
марта 2017 г., №13/11), В соответствии 
со ст.87 Закона РД «О муниципальных 
выборах» в случае досрочного выбы-
тия депутата, избранного в результате 
распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов, Террито-
риальная избирательная комиссия Цун-
тинского района решает:

1. Передать вакантный мандат 
депутата Собрания депутатов МР "Цун-
тинский район" шестого созыва первому 
из не получивших депутатский мандат 
зарегистрированному кандидату в депу-

таты Собрания депутатов МР "Цунтин-
ский район" шестого созыва из муници-
пального списка кандидатов в депутаты 
Собрания депутатов МР "Цунтинский 
район" шестого созыва, выдвинутого 
Цунтинским местным отделением ДРО 
ПП ЛДПР Гияеву Мураду Магомедо-
вичу.

2. Зарегистрировать депутатом 
Собрания депутатов МР "Цунтинский 
район" шестого созыва Гияева Мурада 
Магомедовича, выдвинутого Цунтин-
ским местным отделением ДРО ПП ЛДПР

3. Выдать Гияеву Мураду 
Магомедовичу удостоверение об из-
брании депутатом Собрания депутатов 
МР "Цунтинский район" шестого созыва

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дидойские вести» 
и разместить на сайте администрации 
Цунтинского района.

Председатель ТИК
А.К. Магомедов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Открыл и вел мероприятие 
преподаватель автодела школы 
Магомедов А.М., предоставивший 
слово для выступления начальнику 
ОГИБДД по району Курбанову М.С., 
который поделился информацией 
о количестве ДТП в республике и 
районе, жертвами которых стали 
молодые люди, старики, женщины 
и дети, о травматизме на дорогах, 
об огромном ущербе, наносимом 
авариями экономике республики. 

«Всего этого можно было бы 
избежать, - сказал он, - если бы 
пешеходы и водители соблюдали 
элементарные правила дорожного 
движения (ПДД)».

Далее он рассказал о правилах 
перехода улицы, о светофоре, о 
культуре вождения, о культуре 
взаимоотношений водителя и 

пешеходов.
Следующим слово взял 

инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних Исаев Ш.А., 
рассказавший учащимся о возрасте 
наступления совершеннолетия, о 
том, с какого возраста наступает 
уголовная и административная    
ответственность за правонарушения, 
за экстремистскую и 
террористическую деятельность или 
соучастие в такого рода деяниях. 

Далее учащимся были 
предложены вопросы викторины 
о ПДД. Итоги викторины показали 
хорошее их знание учащимися 
Генухской СОШ . 

Мероприятие получилось 
полезным, учащиеся и 
присутствующие их родители и 
педагоги остались им довольны.                  

АКЦИЯ «СОХРАНИ ЖИЗНЬ!»
 В МКОУ «Генухская СОШ имени Тагирова А.Р.» прошла акция «Сохрани 

жизнь!» и «Пятерка по дорожному движению!», организованная для 
учащихся 9-11 классов преподавателем автодела Магомедовым А.М, 
руководителем ОБЖ Тагировым М.-А.М. с приглашением начальника 
ОГИБДД по Цунтинскому району ст. лейтенанта полиции Курбанова Мурада 
Саадулаевича, инспектора ОМВД России по району капитана полиции 
Исаева Шамиля Алиевича. 

ГАИ В ДЕЙСТВИИ
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ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

 В РАЙОНЕ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Организаторами мероприятия вы   
ступили администрация района,  АСП 
«сельсовет Шауринский» и депутат 
НС РД Газимагомед Магомедов.

Праздничный настрой витал в воз-
духе и чувствовался с самого утра. И 
погода сыграла на руку участникам 
торжеств.

Открыл мероприятие Глава МР 
Пахрудин Магомединов, который по-
здравил жителей района с праздни-
ком.

«Дорогие земляки! Как бы ни ме-
нялось во времени его название, 1 
Мая остаётся для нас светлым празд-
ником Весны и Труда. Эти два поня-
тия никогда не потеряют своей зна-
чимости. От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всегда ожида-
ем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твёрдо 
знаем, что только упорным трудом и 
может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого.

      Уважение к людям труда лежит 
в  основе наших планов и замыслов. 
Наши люди всегда умели работать 
на благо общего дела и своими ру-
ками делают наш район ещё более 
привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и 
объединяют разные поколения. Этот 
праздник по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символи-
зирует единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, ста-
бильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, креп-
кого здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего на-
строения. Пусть оптимизм и вера в 
лучшее никогда не покидают вас», 
-заключил Пахрудин Шахбанович.

      Далее начались спортивно-
массовые мероприятия, руководство 
которыми было возложено на гл. 
спец. по ФК и спорту АМР Саадулае-
ва Д.М., завершившиеся следующим 
образом.

По волейболу:
1-ое место команде села Ретлоб;

2-ое место команде села Кидеро;
3-ье место команде села Шаури.

По бегу (взрослые):
1-ое место Газалиеву Расулу 

(Кидеро);
2-ое место Патахову Омару (Лъадухъ);

3-ье место Саидову Малику 
(Эльбок).

По метанию камня (взрос-
лые):

1-ое Место Омарову Расулу (Тляцуда);
2-ое место Омарову Магомеду (Кимят-

ли);
3-ье место МагомедовуДжабраилу 

(Махалатли).

По перетягиванию каната 
(школьники):

1-ое место МококскойСОШ;
2-ое место Хупринской СОШ;

3-ье место Шауринской СОШ.

По бегу (школьники):
1-ое место Абдурахманову Саиду   

   (Махалатли);
2-ое место Алиеву Амиру (Гутатли);

3-ье место Омарову Исмаилу (Хупри).

Всем победителям и призерам 

состязаний были вручены почет-
ные грамоты и денежные при-
зы. Также командам по волей-
болу, занявшим призовые места, 
Глава района от себя лично по-
дарил волейбольный мяч, волей-
больную сетку и шахматную доску.

         Параллельно спортивным 
состязаниям для присутствующих на 
празднике зрителей  был организо-
ван праздничный концерт. Богат-
ством и колоритным разнообразием 
национальных песен порадовали 
МКУК «Центр традиционной культу-
ры народов России» (ЦТКНР).

       От лица спортсменов глав-
ный специалист по ФК и спорту Са-
адулаев Д.М. поблагодарил Главу 
МР Магомединова П.Ш. за уделение 
большого внимания  развитию спор-
та в районе и оказание посильной 
финансовой помощи.

1 Мая в районе прошли праздничные спортивные и культурно-
развлекательные мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня весны и труда. По традиции, сложившейся ещё с советских 
времён, праздник состоялся в селении Шаури.

ХАЛИФ И ВИЗИРЬ

На востоке у Абасидов1

Умер халиф на склоне лет.
На его трон сел принц молодой,

Мудрый, рослый, совсем простой. 

Несмотря на молодость свою
Он был умный муж  ученый, 

Владел он науками тех времен
Лучше всех, чем кто-либо другой.

Был он богобоязненный,
Очень щедрый, справедливый.

С чистого листа начал правление,
Продолжая отцовское деяние.

От отца остался визирь,
Воин славный, крепкий Надыр.

В мудрости явно не хромал, 
Но лучших мужей унижал.

В одном из осмотров янычар
Провел халиф просмотр сам,
Готовность войск проверял,

Личный состав изучал.

Подошел визирь к Халифу,
Поделился думой о стране, 

Предложил на замену
Наместников в стране.

Визирь настаивал на том:
Надо все изменить,

И, думаю, прошлому
Надо поставить конец.

                                                 
 Того надо убрать просто, 
Тому надо рассечь горло,
Поданных человек триста
Их в отставку надо только.

Они вместе обсуждали, 
Очень долго совещались.
Халиф долго промолчал 
И под конец так сказал:

- Надыр, теперь меня слушай! 

Страной я правлю день седьмой, 
Надев форму дервиша,

Проходил мимо торгаша.

Увидев там, что творится, 
За душу я схватился.

Бьют рабов без пощади
Палкой, кнутом и цепями.
                                           
     Держат их со скотом.
У покупателей с кнутом
Шеи толще динозавра,      
Лицо у них у шайтана.

Рабы, уставшие, все в крови, 
Крики  женщин так страшны.

Плачут дети, ноют старцы,
А мимо проходят купцы.

Лежал один раб на полу,
Все его тело там в аду.

Сколько мух на нем сидело
И кровь его сосало.

Жалко стало мне того раба.                                      
Решился помочь, не спросив,

Подойдя к нему вплотную,
Прогнал мух.

Он зашевелился, глаза открыл,
Тихим голосом прошептал:
- Что ты делаешь, господин,

Мой святой добрый Алаудин2 ?

- Ты весь в крови, и мух сколько, 
Мух, наседавших столько,
 Мне тебя стало жалко -

На добро решился только.

- Нет, господин, мой душевный,
Мухи эти были сыты, 

Мою кровь они сосали 
И спокойно тихо спали. 

Теперь ты их прочь отогнал,
Голодным мушкам место дал.

Они намного опасны
И в еде очень страшны...

- Я этого раба купил,
В своем дворце приютил.
Остальных я освободил: 
Вот так рабство отменил.

 Выводы сделать вам, Надыр,
Кого убрать, кому рассечь,
Кого оставить, сохранить,
Но участь раба не забыть.

Надо сначала проучить, 
      А второй раз предупредить,

       Третий раз диван применить, 
После только отстранить.

Поданных надо полюбить,
Народ добрым словом лечить.
Мне ведь, как эмиру, отвечать,
Перед богом за вас предстать.
                                                         

1 Абасиды – династия халифов.

2 Алаудин - заступник обиженных и обездоленных.

Притча

60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

8 мая 2017 года  60 лет исполнилось Халидову Магомед-Гаджи Ахме-
довичу - замечательному поэту и педагогу, большому другу нашей га-
зеты. В честь этого события ниже публикуем последние его творения. 

Дагъистанго ч1ух1араб,
Дур т1абиг1ат берцинаб,

Россиягун ц1олъараб 
Буго Дидоэтия.

Муг1рул г1и-боц1ул ц1ураб,
Ц1умаз зобал пархулеб, 

Зодихъ бегьун квер щолеб,
Х1алалъ буго дир Ц1унта.

Аза-азар иццул лъим
Зам-зам лъугьун чвахулеб,
Чам гъваридаб к1алахъан

Лъар лъугьун гьеб бач1улеб.

Иццал журан лъар лъугьун,
Лъарал журан г1ор лъугьун,

Г1анди Авар г1оразе
Авал лъураб дир Ц1унт1а.

Г1алимзабазул улка,
Вализабазул Ват1ан, 

Иман рек1елъ бац1ц1адаб,
Динул ислам щулияб,

Ц1ун т1асанги г1ун т1асан
Г1умру нилъер рах1атаб,

Дир умумузул Ват1ан
Буго Дидоэтия. 

Эбел-эмен тахида, 
Херлъарал х1урматалда, 

 Руччаби тартибалда, 
 Лъимал расандиялда.

Багьадурзаби – васал,
Берцинал щинал ясал,
Аллагьасе рецц гьабун,

Хъабчилъ руго ц1унт1асел. 

ДИДОЭТИЯ
Гимн
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СПОРТ

Руководителем Хунзахского межрайонного следственного 
отдела следственного управления по Республике Дагестан 
Следственного комитета Российской Федерации ежедневно с 09.00 
до 18.00 проводится личный прием граждан. Запись на прием 
осуществляется по контактному телефону 8 (87 233) 2-23-19.

Хунзахский межрайонный следственный отдел расположен 
по адресу: Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

10 мая на мини-стадионе с. Хупри 
состоялся турнир по мини-футболу на 
Кубок начальника отделения погран-
заставы в н.п. Хупри Федоричева Д.Е. 

В нем участвовали 6 команд взрос-
лых  из Лъибилского региона: из Хутра-
ха, Хупри, Хибятли, Междуречье, Шапи-
ха и погранзаставы . Для победителей 
были учреждены Кубок (переходящий), 
грамота и денежное вознаграждение в 
размере  10 тысяч рублей.

Соревнования проходили по кру-
говой системе. За победу – 3 очка, за 
ничью – 1 очко. В каждой команде по 
6 игроков. 

Турнир был посвящен 72–ой го-
довщине Победы в ВОВ. Спонсорами и 
организаторами выступили  начальник 
отделения Погранслужбы в н.п. Хупри 

Организаторами этих игр выступили 
начальник отряда погранзаставы в н.п. 
Хупри капитан Федфичев Д.Е., уполно-
моченный отделом погранзаставы «Ху-
при» прапорщик Марьин И.Л. и сотруд-
ники отдела погранзаставы прапорщики 
Гафиатуллин Р.Н., Печёнкин М.С., Кодя-
ков М.В., Понкратов А.С. и Володин С.В.

Руководил игрой «Зарница» прапор-
щик Марьин И.Л. при участии представи-
телей школ - учителей ОБЖ МКОУ «Хи-
бятлинская СОШ» Магомедова М.Дж., 
МКОУ «Междуречинская СОШ» Загирова 
Г. А., МКОУ «Хутрахская СОШ» Ахмедова 
А.Г., МКОУ «Шапихская СОШ» Гаджима-
гомедова М.К.

Цели игры - формирование навыков 
начальной военной подготовки; воспита-
ние чувств патриотизма, товарищества, 
дружбы и ответственности; привлечение 
школьников к здоровому образу жизни, 
занятиям военно-прикладными видами 
спорта; подготовка школьников к служ-
бе в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, психологическая подготовка 
к преодолению трудностей, выработка 
навыков действий в экстремальных си-
туациях.

Торжественное открытие военно-
спортивной игры «Зарница» началось в 
9 часов на плацу отделения погранзаста-
вы. Был поднят Государственный флаг и 
зазвучал Гимн Российской Федерации.  

На мероприятии выступили началь-
ник погранзаставы с. Хупри Федоричев 
Д. Е., вкратце рассказавший о подвигах 
наших пограничников во время ВОВ, и 
учитель истории Междуречинской СОШ 
Газимагомедов Г.А., поведавший о рат-
ных подвигах наших героев-дагестанцев 
во время ВОВ, а также о воссоединении 
Крыма с Россией в 2014 году. 

После торжественного открытия на-
чался основной этап игры «Зарница» по 
следующим 6 номинациям:

Тестовые задания: каждому участ-
нику выдавали лист с заданием из 10-ти 
вопросов по истории и обществознанию 
с 3-мя вариантами ответов на каждый 
вопрос, один из которых правильный;

Подтягивание на перекладине: 
участники подтягивались на переклади-
не столько, сколько могли, баллы вы-
ставлялись согласно возрастным норма-
тивам;

Бег на 100 метров и на 60 ме-
тров: учащийся 10-11-х классов бежали 
100-метровку, а 8-9-х классов – на 60 
метров, баллы - согласно возрастным 
нормативам;

Ориентирование на местности 
по карте (схеме): командам выдавали 
карты (схемы) местности с написанными 
пронумерованными объектами (за пре-
делами ППД отделения погранзаставы). 
Командам необходимо было пробежать 
расстояние 1000 метров по индивиду-
альному маршруту с  отметкой объектов 
и обратно к финишу.

Сборка-разборка автомата АК - 
74 М: по 2 учащихся с каждой команды 
разбирали и собирали автомат на время. 
Участник, наиболее правильно и быстро 
выполнивший разборку-сборку, получал 
наибольшее количество баллов – 60;

Стрельба из пневматической 
винтовки: каждый участник команды 
стрелял по одному разу, расстояние до 
мишени – 10 метров. 

Были и внеконкурсные задания: 
гиря, метание гранаты, загадки, броса-
ние баскетбольного мяча в корзину.

В целом игра «Зарница» прошла в хо-
рошей атмосфере, учащиеся всех школ 
региона остались довольны. Всем при-
сутствующим - болельщикам и педаго-
гам школ - игра «Зарница» понравилась. 
В дальнейшем решено проводить такие 
встречи два раза в год, зимние и лет-
ние игры. В целях укрепления данной 
тенденции, патриотического развития 
молодежи, а также формирования в при-
граничных районах более лояльного от-
ношения к органам пограничной службы 
и исполнительной власти в целом.

Технические результаты участников 
военно-спортивной игры «Зарница»: 

Тесты по истории и обществоз-
нанию: Шапихская СОШ – 318 очков, 
Междуречинская СОШ – 309 очков, Хи-
бятлинская СОШ – 285 очков, Хутрахская 
СОШ – 270 очков, Хупринская СОШ – 180 
очков. 

Подтягивание на перекладине: 
Хибятлинская СОШ -261 очко, Между-
речинская СОШ – 248 очков, Хутрахская 
СОШ – 190 очков, Шапихская СОШ – 175 
очков, Хупринская СОШ – 91 очко.

Бег на 100 и 60 метров: Хутрах-
ская СОШ – 307 очков, Междуречинская 

«ЗАРНИЦА»
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 72 годовщине Побе-
ды в ВОВ, состоялась в н.п. Хупри Цунтинского района

В этих соревнованиях приняли участие 5 школ Лъибилского региона: 
Шапихская СОШ, Хутрахская СОШ, Междуреченская СОШ и Хибятлинская 
СОШ. Из каждой школы на соревнования были заявлены по 6 участников 
в каждой номинации.

СОШ – 286 очков, Хибятлинская СОШ – 
218 очков, Шапихская СОШ – 162 очка, 
Хупринская СОШ – 136 очков.

Ориентирование на местности по 
карте-схеме: Хутрахская СОШ – 60 оч-
ков, Междуречинская СОШ – 50 очков, 
Хибятлинская СОШ – 45 очков, Хуприн-
ская СОШ – 40 очков, Шапихская СОШ 
– 35 очков.

Сборка-разборка автомата АК – 
74 М: Хибятлинская СОШ – 60 очков, 
Шапихская СОШ – 50 очков, Между-
речинская СОШ – 40 очков, Хутрахская 
СОШ – 30 очков, Хупринская СОШ – 20 
очков.

Стрельба из пневматической 
винтовки: Хутрахская СОШ – 22 очка, 
Шапихская СОШ – 20 очков, Междуре-
чинская и Хибятлинская СОШ – по 18 оч-
ков, Хупринская СОШ – 4 очка.

Общекомандное 1 место с суммой 
очков 951 досталось Междуречинской 
СОШ. Им были вручены золотые меда-
ли, памятные призы, почётную грамоту 

и переходящий кубок игры «Зарница». 
2 место и серебряные медали с суммой 
887 очков – Хибятлинской СОШ, 3 место 
и бронзовые медали с суммой 879 очков 
– Хутрахской СОШ. 

Индивидуальные рекорды: Рамаза-
нов Р. - 20 раз (подтягивание на пере-
кладине); Магомедов Т. -109 секунд 
(разборка-сборка автомата); он же – 
60 баллов (тестирование по истории и 
обществознанию). Все из Хибятлинской 
СОШ. Ахмедов Р. из Хутрахской СОШ - 
бег на 100 метров за 12,2 секунды и по 
ориентированию на местности; Хайбула-
ев М. из Хупринской СОШ – бег на 60 
метров за 8,1 секунд. Все они получили 
медали, мячи и телефоны.

Внеконкурсные задания: Абдулаев 
Ш. из Междуречинской СОШ 102 раза 
толкнул гирю весом 16 кг, второй ре-
зультат у Рамазанова Р. из Хибятлинской 
СОШ – 85 раз.

Федоричев Д.Е. и сотрудник отделения 
ФСБ России в районе Марьин И.Л. 

На мероприятии присутствовали бо-
лельщики со всех сел региона. В итоге 
победителем стала команда из Хутраха, 
набравшая 13 очков из 15 возможных. 
Они завоевали переходящий кубок,  по-
четную грамоту и денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей.  2 и 3 места 
поделили между собой команды из Ша-
пиха и Погранзаставы.

Этот турнир, несомненно, поспособ-
ствовал укреплению дружбы между во-
енными и местным населением, а также 
развитию  военно–патриотического духа 
среди молодежи. Он прошёл в атмос-
фере дружбы и взаимопонимания, все 
спортсмены и болельщики остались до-
вольны. 

Турнир по мини-футболу в с. Хупри


