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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Приветствуя участников встречи, Рамазан Абдулатипов 
напомнил как в 2013 году представители педагогического 
сообщества республики остро восприняли критические 
замечания по поводу состояния образования в регионе. 
«Это была закономерная реакция, так как многие 
чувствовали свою ответственность за то состояние 
образования, которое мы застали к началу учебного 2014 
года», – сказал он.

«Благодаря огромной работе министра образования 
и науки РД Шахабаса Шахова, депутатов, а также 
ректоров вузов, в Дагестане удалось достичь подвижек. 
И это является нашей общей победой. Первый этап – 
наведение элементарного порядка в школах – мы прошли 
успешно. Теперь мы переходим к следующему этапу – это 
обеспечение качества образования. При всей чистоте 
проведения Единого государственного экзамена, пока 
преобладающее большинство детей у нас не набирают 
нормальных баллов на ЕГЭ. Требуется другое качество 
образования. Для этого нужны грамотные организаторы 
образовательной системы, начиная от Правительства 
республики, заканчивая всеми муниципальными 
образованиями и учителями», – подчеркнул Рамазан 
Абдулатипов.

С целью повышения качества образования и наведения 
порядка в системе организации образовательного процесса 
в Дагестан, сказал Глава региона, была приглашена 
Екатерина Толстикова, ныне занимающая пост вице-
премьера республики.

Рамазан Абдулатипов отметил важность реализации 
государственной программы РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы в соответствии с «майскими указами» 
Президента России. Он также рассказал участникам 
встречи о Национальной стратегии действий в интересах 
детей, разработанной федеральным Минобрнауки.

«Очень важно обеспечивать доступность дошкольного 
образования. Если этот этап ребенок не проходит, то ему 
тяжело идти дальше в системе общего образования. Мы 
понимаем насколько это тяжелая задача.

За последние 4 года в Дагестане построено более 100 
дошкольных образовательных учреждений. Мы создали 
32 тыс. мест в детских садиках за 4 года – в пять раз 
больше, чем за предыдущие 25 лет. Это огромная работа, 
проведенная, прежде всего, благодаря Федеральной 
президентской программе. Мы должны завершить 
данную работу в 2018 году и обеспечить 100% охват 
детей дошкольным образованием. А для этого нужно 
не только строить детские сады, но и организовывать 
альтернативные варианты, особенно в горных районах. У 
нас больше всего детских садов, построенных частными 
инвесторами. Это хороший бизнес, и мы будем всячески 
стимулировать эту работу», – заявил Глава республики.

Рамазан Абдулатипов рассказал, что за последние 
годы в регионе построено около 30 образовательных 
учреждений на 14-15 тыс. учеников. В этом, по его 
словам, будет сдано 11 новых школ. Говоря о качестве 
общеобразовательной школы, Глава Дагестана 
подчеркнул необходимость выполнения всех федеральных 
государственных образовательных стандартов. «Мы 
должны уделять больше внимания дополнительному 
образованию. Во многих горных районах дополнительное 

«УЧИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ФИГУРОЙ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕ-
СТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Эти слова Главы Дагестана стали лейтмотивом Августовского совещания работников образова-
ния Дагестана, на котором присутствовали и Глава района Пахрудин Магомединов, и начальник РУО 
Магомед Курбанов.

Мероприятие, прошедшее с участием Главы республики Рамазана Абдулатипова и председателя НС 
РД Хизри Шихсаидова, представителей всех ветвей власти, системы  образования, заинтересованных 
организаций и ведомств, общественности и СМИ и посвященное обсуждению итогов прошедшего года и 
задач на новый учебный год, состоялось в Доме Дружбы 22 августа.

образование носит достаточно формальный характер. Нам 
пришлось сократить около 100 ДЮСШ, которые числились 
формально», - добавил Рамазан Абдулатипов.

Эти и многие другие вопросы, по словам руководителя 
субъекта, поднимались на прошедшем 18 августа 
Республиканском родительском собрании. «Меня 
удивили родители – настолько грамотно, тактично и 
профессионально они говорили о проблемах в системе 
образования. Нам надо подключать родительский 
потенциал», – сказал он, добавив, что для этого в регионе 
формируется Республиканский родительский комитет.

Рамазан Абдулатипов затронул также вопрос, 
связанный с порядком аттестации педагогов. «Учитель 
является центральной фигурой в формировании качества 
образовательной среды. Необходимо создать центр 
педагогического мастерства. Соответствующий экспертный 
совет уже работает в Министерстве образования и науки 
РД. Кроме того, Минобрнауки Дагестана нужно создать 
Республиканскую методическую службу и возродить по–
новому методические кабинеты, которые всегда играли 
важную роль в районах. Немаловажно также заниматься 
развитием таланта детей. В республике создан центр для 
одаренных детей «Сириус-Альтаир». С сентября данный 
центр начнет работать на постоянной основе. Кроме 
того, при спонсорской поддержке сенатора от республики 
Сулеймана Керимова будет создан лабораторный корпус 
учреждения», – подчеркнул Глава Дагестана.

Руководитель региона предложил поощрять 
участников всероссийских олимпиад школьников из 
перечня Минобрнауки РФ. Так, планируется учредить 
гранты по 150 тыс. рублей для победителя такой 
олимпиады и его педагога, призеры же (и их педагоги) 
смогут получить по 100 тыс. рублей.

Министр образования и науки РД Шахабас Шахов 
рассказал, что система образования республики включает 
в себя свыше 2,7 тыс. образовательных организаций, в 
которых обучением и воспитанием охвачены порядка 600 
тыс. детей.

«За прошедший год в республике введено 37 
образовательных организаций, в том числе 23 дошкольных 
и 14 общеобразовательных. Общее количество 
дополнительно введенных мест составило 12,2 тысячи. 
Как и в прошлые годы, на высоком организационном 
уровне проведена государственная итоговая аттестация. 
Продолжилась положительная динамика привлечения 
финансовых средств из федерального бюджета (более 1 
млрд рублей).

Удалось достичь установленных “майскими указами” 
целевых показателей по заработной плате всех категорий 
педагогических работников, в том числе педагогических 
работников дошкольного образования», – сказал 
руководитель ведомства.

Шахов отметил, что в рамках проекта «Система 
управления качеством образования РД» разработаны 
«дорожные карты» по повышению качества образования, 
паспорта образовательных организаций и паспорта 
преподавания дисциплин. Для преподавателей школ 
на базе Дагестанского института развития образования 
проводятся курсы повышения квалификации по 
федеральной программе «Русский язык».

«Следует отметить, что ЕГЭ в 2017 году провели, как и 

в предыдущие годы, на высоком организационном уровне. 
Улучшились результаты по 11 предметам из 12 (кроме 
профильной математики). Выросло число высокобалльных 
работ. 14 участников набрали 100 баллов по одному 
предмету, один участник набрал высший балл по двум 
предметам.

Уменьшилось количество выпускников текущего года, 
оставшихся без аттестата.

В рамках реализации Указа Главы Дагестана о создании 
общереспубликанских предметных школ реализуется 
проект “Общереспубликанские образовательные 
бренды”. Проект направлен на повышение интереса 
учащихся к предметным областям знаний и представляет 
3 школы: “Физтехшкола”, “Филологическая школа” и 
“Этнокультурная школа РД”», – сказал он.

Министр также затронул вопросы системы 
дополнительного образования детей. «Одним из 
достижений является создание республиканского 
детского технопарка “Кванториум” (на эти цели выделены 
средства из федерального бюджета в размере 57 млн 
рублей). Задача по созданию в каждом субъекте такого 
рода организаций поставлена Президентом России, и 15 
сентября ожидается открытие первого республиканского 
технопарка в рамках направления “Научно-техническое 
творчество”.

С 1 сентября прошлого года в общеобразовательных 
учреждениях республики введены курсы “Шахматы” 
и “Начальное научно-техническое творчество”, что 
позволило дополнительно охватить более 40 тыс. 
учащихся. В общеобразовательных организациях созданы 
300 краеведческих музеев и 1090 музейных уголков.

В школах необходимо внедрять новые и современные 
программы дополнительного образования. Координатором 
в этом вопросе станет созданный недавно Региональный 
ресурсный центр “Малая академия наук РД”», – добавил 
глава ведомства.

Директор Федерального центра тестирования 
Рособрнадзора Юлия Егорова отметила, что в ведущих вузах 
страны 60% студентов составляют представители разных 
федеральных округов. «Это достижение объективности 
нашей государственной итоговой аттестации. В 2017 году 
в Дагестане работал региональный ситуационный центр. 
По всем нашим замерам, проведенным совместно с ПАО 
“Ростелеком”, он работал эффективно и предотвращал 
нарушения на местах. Кроме того, Роскомнадзор в 
этом году позволил нам впервые в этом году в системе 
зарегистрировать блокираторы мобильной связи. Таким 
образом, деятельность по пресечению использования 
мобильных телефонов стала легальной и показала свою 
эффективность. Этот комплекс мер нам необходимо 
сохранить и развить на следующий сезон», – сказала она.

Далее она рассказала об основных результатах 
ЕГЭ и ОГЭ в целом по стране. Так, она сообщила, что в 
России снизилось число выпускников, не получивших 
аттестат. «Единый государственный экзамен в 2017 году 
прошел честно, объективно. Наши выпускники получили 
заслуженные баллы», – заявила Егорова.

Заместитель министр образования и науки Татарстана 
Эльдар Мухаметов рассказал о состоянии системы 
образования в своем регионе. Он сообщил, в частности, 
о практике повышения качества подготовки педагогов 
в Татарстане. «С прошлого года мы ввели программу 
целевого обучения будущих педагогов по дефицитным для 
республики предметам, в том числе для преподавания в 
билингвальной образовательной среде. В рамках целевого 
обучения студентам выплачивается стипендия в размере 
15 тыс. рублей ежемесячно. При этом, после окончания 
вуза выпускники должны проработать в закрепленной за 
ними школе не менее 5 лет», – добавил он.

Выслушав Мухаметова, Глава Дагестана предложил 
подписать специальное соглашение с Министерством 
образования и науки Республики Татарстан по повышению 
качества образования.

Перед зданием Дома Дружбы и в фойе учреждения 
была развернута выставка, в рамках которой свои 
разработки представили вузы и бизнес-инкубатор «ПЕРИ 
Инновации».

В завершение встречи Рамазан Абдулатипов 
вручил государственные награды Республики Дагестан 
представителям системы образования региона. Кроме 
того, Юлия Егорова вручила награды Рособрнадзора 
отличившимся работникам системы образования 
Дагестана.

РИА «Дагестан»

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНА

От имени администрации района и от себя лично 
горячо и сердечно поздравляю вас с началом нового 
учебного года. Через неделю радостные трели школьных 
звонков по всей стране позовут ребят в Страну Знаний, а 
сопровождать детей будете вы: воспитатели, учителя, 
руководители учебных заведений.Девиз сегодняшнего 
дня как нельзя более актуален - «От творчески 
работающего учителя к талантливому ученику – 
ключевая роль современной школы». Действительно, 
сегодня мало быть просто хорошим человеком, отлично 
знающим свой предмет. Призвание, профессионализм, 
непрерывная потребность в самообразовании и 
самосовершенствовании, умение ставить задачи и 
находить пути их решения, активная гражданская 
позиция – вот что отличает современного педагога.

Главная задача обучения в современной школе - 
раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. Но такого выпускника может 
воспитать только настоящий учитель. 

Государство и общество по-прежнему остаются 
в долгу перед учительством. Не соответствие уровня 
заработной платы затрачиваемым моральным, 
душевным, да и физическим усилиям, недостаточно 
высокий престиж педагогической профессии, это, к 
сожалению, продолжает оставаться современной 
реальностью.

Есть много прекрасных, созидательных профессий: 
врач, строитель, ученый. Но любая профессия начинается 
с учителя, любой специалист сидел за школьной партой, 
каждого из нас вела по школьной жизни за руку первая 
учительница.

От всей души желаю вам, дорогие педагоги, ярких 
успехов в работе, талантливых воспитанников, 
понимающих родителей, внимания со стороны 
государства, крепкого здоровья и большого счастья 
и выражаю вам свою признательность за мудрость, 
любовь и терпение.

Глава МР «Цунтинский район»                                                                              
П.Ш. Магомединов 

Уважаемые педагоги!
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Вечер выдался республиканского уровня, 
и обозначился этот уровень присутствием 
на вечере высоких гостей – председателя 
аварской секции Союза писателей республики, 
редактора альманаха «Дружба» Магомеда 
Курамагомедовича Патахова, директора 
Института языков, литературы и искусства 
имени Гамзата Цадасы ДНЦ РАН доктора 
филологических наук, профессора Магомеда 
Ибрагимовича Магомедова и заведующего 
отделом аварской литературы этого же 
института доктора филологических наук 
Магомеда Абдулкадыровича Магомедова.

Выступая на юбилее, они подчеркнули 
наличие у него своей нищи в аварской 
поэзии, в дагестанской литературе, отметили 
его профессиональное трепетное отношение 
к слову, к роли и назначению поэзии в жизни 
дагестанского общества, рассказали, каких 
высот добился поэт в своем творчестве, 
пожелав ему и дальше удачных находок в 
поэзии на радость своих почитателей.

О жизненном и творческом пути поэта 
рассказали присутствующим на торжестве 
заместитель Главы района Гаджимурад 
Гаджимурадов, директор МКУК «ЦТКНР» 
Саид Магомедов, директора Гутатлинской  
и Мококской СОШ Ашура Идрисова и 
Магомед Абдуллаев, односельчане поэта 
Магомед Закарьяев и Абдурахман Гамидов, 
генеральный директор агрофирмы  «Дидо» 
Джамал Магомедов, поэт, президент местного 
территориального Тарумовского отделения 
НКА «Дидо» Хизри Дидойский и другие.

Оказывается, Генухская и Мококская 
СОШ посвятили этот год творчеству поэта, и 
коллективы этих школ уверены, что поэзия 
Наби Исаева стала истинно народной, 
поэтому он заслуживает звания Народного 
поэта Дагестана, которого Союз писателей 
республики (они на это надеются) заслуженно 
постарается присудить поэту в ближайшей 
перспективе.

Здесь уместно будет упоминать и о 
районной газете «Дидойские вести», которая 
в день юбилея спецвыпуском, целиком 
посвященном творчеству Наби Исаева, 
стопкой лежала на столе и раздавалась на 
память всем желающим. Это был подарок 
коллектива ее редакции поэту. Кроме того 
она объявила 2017 год годом Наби Исаева, 
и с начала года на ее полосах периодически 
выходили литературные страницы с его 
стихами, аналитические статьи и о его 
творчестве, тематические подборки под 
рубрикой «К 70-летию поэта Н. Исаева» и 
другие материалы такого рода.

Выступления почитателей его поэзии 
сопровождались песнями на стихи поэта 
фольклорного ансамбля «Цези» и артистов 
МКУК «ЦТКНР» Айшат Магомедовой, 
Райганат Джахпаровой, Атикат Омаровой, 
Наби Абдулкадырова, «Генухским танцем» в 
исполнении Райганат Джахпаровой и Ахмеда 
Курамагомедова, попурри народных мелодий 
на кумузе и флейте в исполнении  Абакара 
Абдулкадырова и гостя вечера Османа 
Магомедова.

В гости к поэту приехали также 
заслуженные работники культуры республики 
певицы Патимат Исаева - артистка аварского 
театра, АймисейАбуева - артистка лакского 
театра и Загра Ширажудинова из Буйнакского 
района,  которые зажигали публику своими 
песнями под восторженные возгласы и 
аплодисменты зрителей, по нескольку раз 
вызывавших артистов на бис.

Тот же Осман Магомедов заслужил 

взрыв аплодисментов исполнением 
цезских и грузинских песен и декламацией  
стихотворения на цезском языке, 
посвящённого поэту.

Украшением вечера стало выступление 
детского садика «Ласточка» при Гутатлинской 
СОШ, воспитанники которого с удивительной 
детской непосредственностью трогательно 
исполнили несколько номеров на стихи 
поэта, встреченные зрителями стоя громкими 
овациями. Запомнилась декламация ученицы 
7 класса этой же школы Эльвиры Сугратовой 
стихотворения Наби Исаева о Герое России 
Нухудине Гаджиеве.

Украсили мероприятие и учащиеся 
Кидеринской СОШ под руководством самой 
ведущей Умукусум Абдулмуслимовой, на 
хорошем аварском языке прочитавшие стихи 
поэта, и театрализованное исполнение песни 
«Цунта» на слова Наби Исаева ученицей 
5 класса Хатимат Газимагомедовой в 
сопровождении танцевального коллектива 
этого же класса.

Были, естественно, много и другого рода 
подарков, без которых не обходится такое 
мероприятие. Но самим ценным среди них 
была медаль имени Александра Сергеевича 
Пушкина, которой удостоила нашего поэта 
Московская писательская организация. Ее от 
их имени вручил Наби Гаджиевичу Магомед 
Патахов.

Надо отдать должное ведущим вечера 
самобытному поэту, специально приехавшему 
на юбилей из далекой Тарумовки, Хизри 
Дидойскому и учительнице Кидеринской 
СОШ Умукусум Абдулмуслимовой, которые по 
удачно составленному сценарию, с юмором 
и шутливыми сценками талантливо довели 
вечер до логического завершения, не давая 
слушателям расслабляться, поддерживая в 
зале одновременно и порядок, и веселую 
живость.

Наби Исаев читал свои стихи, благодарил 
организаторов вечера и выступавших с 
поздравлениями и в своем заключительном 
выходе на сцену растрогался: «Именно 
сегодня я родился, я почувствовал себя по-
настоящему поэтом, ибо увидел, что недаром 
я терзаюсь творческими муками, нанося 
на бумагу свои чувства, тревогу, радость, 
любовь, печаль, восторг. Они находят отклики 
в ваших душах. Я увидел понимание в ваших 
глазах, почувствовал теплоту ваших сердец. 
Это окрыляет. И вновь захотелось писать, 
мучиться в поисках новых решений, новых 
слов. Вы подарили мне новые силы. 

Говоря словами великого А.С. Пушкина:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Вы вернули мне уверенность в нужности 

того, что я делаю, чем занимаюсь. Низкий 
вам поклон. Спасибо, огромное человеческое 
спасибо!».

Было и второе отделение этого вечера -  
великолепное пиршество, которого устроили 
для организаторов и гостей торжества 
односельчане поэта в исполнение виртуозов 
отдыха на природе Магомеда Юсупова, 
Хайбулы Омарова, Али Омарова, Магомеда 
Абдулаева, Абдухалика Магомедова и других. 
Здесь также звучали песни на аварском 
и дидойском языках под аккомпанемент 
национальных инструментов, которые 
придавали особый горский колорит этому 
мероприятию.

Чачаналдаса маг1арухъе ниж 
т1адруссана 1957 соналъу риидала. Ц1алана 
Гьинухъ, Кидиро школазда. Куч1дул 
хъвазе байбихьана 12 сон бараб мехалъ. 
Кидиро росдал гьоркьохьеб школалъул 
8 классалда ц1алулеб мехалда Лъарат1а 
ва Ц1унт1а районалъул зах1матчаг1азе 
биччалеб Лъарат1а районалда бахъулеб 
«Зах1маталъул байрахъ» газеталда бахъун 
бук1ана дир «Ц!алдохъан» абураб кеч1. 
Кинаб рохел дие гьеб бук1арабали бицун 
чи божиларо. Анкьабилеб зодове ваханин 
ккана. Хадуб школалъул къадал газеталда 
бук1ана бахъун «Гагариниде» абураб дир 
кеч1. Гьеб бук1ана 1961 соналъул апрель, 
Ю. А. Гагарин космосалде воржараб заман.

Чанго сон ун хадуб республикаялъул 
«Баг1араб байрахъалъ»  бахъана дир 
«Цого курсалъул яс» абураб кеч1. Хадур 
рук1ана маг1арулазул г1олохъанал поэтазул 
Дагъкнигоиздаталъ къват1ире риччарал 
«Рак1азул кьаби» ва «Миц1рал» абурал 
г1аммал мажмуг1ал.

Гьелдаса хадур бат1и-бит1иял 
типографиязда рахъана «Г1умруги кеч1ги», 
«Баракат», «Г1ахьалаб рукъ», «Г1умруялъул 
чили», «Нур сунареб бакъ» ва цогидалги 
т1ахьал.

Щиб жо кколеб кеч1? Рек1ел асар. Гьеб 
бач1ине ккола рогьалида бакъ г1адин, 
бадибе маг1у г1адин, божарав гьудул 
г1адин. Кида гьеб бач1унеб? Гьеб бач1уна 
бокьараб заманалда, х1атта макьилъгицин. 
Дихъеги гьедин бач1уна. Бач1арабго 
хъвач1они, хадуб  кват1ун ккезе бегьула. 
Хъвач1ого ч1езе к1оларев чияс хъвазе 
ккола кеч1.

Ана сонал. Гьале дица т1убана 70 сон. 
Дагьищ гьеб  г1емерищ? Х1асил  гьабизе 
дун лъугьинаро. Поэтасул рак1 херлъуларо. 
Херлъани гьеб ккола ахир, хъвалеб кеч1 
тезе ккола. Районалъул администрациялъ, 
культураялъул х1алт1ухъабиги, 
учительзабиги, ц1алдохъабиги  г1ахьал 
гьарун г1емерго к1одо гьабун т1обит1ана 
дир юбилей. Киг1анги лъик1ал раг1абазе 
мустах1икъал руго районалъул бет1ер 
Пахрудин Мух1амадинов, гьесул 
заместитель Х1ажимурад Х1ажимурадов, 
делабазул управляющий М. Х1ижиев. 
Дир творчество загьир гьабиялъе бергьун 
к1удияб х1алт1и гьабуна «Дидойский вести» 
газеталъул бет1ерав редактор, ват1аналъул 
унго-унгояв патриот Гъазиев Х1усеница. 
К1удияб х1аракатчилъи бихьизабуна 
районалъул культураялъул рукъалъул 
артистаз, школазул ц1алдохъабаз. Гьезие 
дир рахъалдаса рак1-рак1алъулаб баркала.

Вечералда г1ахьаллъизе рач1ана 
Мах1ачхъалаялдаса, Кизилюрталдаса, 
Тарумовкаялдаса г1адамал. Вечер нухда 
бичана жидее Аллагьас бажари, гьунар 

кьурав цезазул поэт, Тарумовкаялда г1умру 
гьабун вугев Сагьадаса Мах1мудов Хизрица 
ва Кидиро росдал гьоркьохъеб школалъул 
завуч Абдулмуслимова Умукусица. Нужее 
к1удияб баркала. Гьединго дица рак1-
рак1алъулаб баркала кьола цезазул поэт, 
Мах1ачхъалаялда ч1арав Мух1амадов 
Г1усмание, Ц1адаса Х1амзатил ц1аралда 
бугеб авар театралъул коч1охъан Г1исаева 
Пат1иматие, даргиязул коч1охъан Аймесей 
Абуевалъе.

Дир творчествоялъул х1акъалъулъ 
хинал раг1аби абун к1алъазе рахъарал 
Гьинухъ росдал гьоркьохъеб школалъул 
директорасул заместитель Г1. Х1амидовасе, 
гьудул ва г1агарав чи М. Закарьяевасе, 
Мокъокъ росдал гьоркьохъеб школалъул 
директор М. Г1абдулаевасе, Гут1алъ 
росдал гьоркъохъеб школалъул директор 
Г1. Мух1амадовалъе, культураялъул 
ва библиотекаялъул х1алт1ухъабазе. 
Дун рак1-рак1алъ вохана Гьинухъ 
росдал учительзабазул коллективалъ 
2017 школалда дир сонлъун  лъазабун 
бук1иналдаса. К1удияб баркала росдал 
муг1алимзабазе.

Вечералда бат1ияб нур базабун 
бук1ана гьелда Ц1адаса Х1амзатил 
ц1аралда бугеб мац1алъул, адабияталъул 
ва искусствоялъул институталъул 
директор, филологиял г1елмабазул 
доктор, профессор Мух1амад Ибрагимович 
Мух1амадов, гьебго институталдаса 
филологиял г1елмабазул кандидат 
Мух1амадов Мах1амад, Дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул союзалъул аваразул 
секциялъул нухмалъулев, поэт, публицист 
ва переводчик Мух1амад Патах1ов  
г1ахьаллъиялъ. К1удияб баркала гьезие 
дир адресалда абурал лъик1ал, хадубккунги 
творчествоялда т1ад х1алт1изе гъира 
базабулел раг1абазухъ.  К1удияб баркала 
буго Дагъистаналъул хъвадарухъабазул 
союзалъул председатель, халкъияв 
поэт Мух1амад Ах1мадовасе. Киг1анго 
бокьун бук1аниги, вач1ине рес ккеч1о 
Ах1мадовасул. Амма гьес бит1ун бач1ана 
дие А.С. Пушкинил медаль ва «Посох и 
четки» абураб Москваялда бахъараб т1ехь. 
Гьелда т1ад гьабураб хъвай-хъваг1и гьаниб 
рехсезе бокьана:

Наби Г1исаевасе
Муг1рузул т1алъел г1адаб 
Т1алъиялда г1урав вас,
Гьинухъа  гьунар бугев 
Шаг1ир Наби Г1исаев,
Маг1арул мац1ги ц1унун,
Ц1унт1а вугев коч1охъан,
Нилъ киналго Пушкинил 
Пишацояллъун руго,
Гьесул медаль нилъее
К1удияб рохел буго.
Баркула юбилейги,
Баркула шапакъатги, 
Ц1унт1е вач1ине щвеч1ев 
Дун – Мух1амад Ах1мадов.
          2017 соналъул 7 август.
Баркала, Мух1амад, шапакъат 

къуралдасаги   дуца дир х1акъалъулъ рак1-
рак1алъ абурал раг1абаздаса дун ц1ик1к1ун 
вохана. Сахлъи кьеги, Аллагьас балагьалдаса 
ц1унаги, ц1ия-ц1иял асараздалъун 
маг1арулал рохизаризе гьарула дуе саллъи, 
шавкъ, икъбал ва творчествоялъул ц1удулаб 
роржен!

Нужеца, хириял ц1алдолел, ракьцоял, 
дир творчествоялъул рахъалъ абурал 
раг1абаз дир ц1ик1к1ун гъира базабуна 
дагьавги лъик1 х1алт1изе, лъик1ал асарал 
хъвазе. Баркала. Биччанте щивасул рокъоб 
бук1ине рекъел ва парахалъи!

Нужее кинабго лъик1абщинаб 
гьарулев нужер Наби Г1исаев.

14. 08. 2017 сон.

-ЛЕТИЕ ПОЭТА НАБИ 
ИСАЕВА ОТМЕТИЛИ В 
РАЙОНЕ

Суть мероприятия выразил Глава района Пахрудин Магомединов, 
который первым на вечере, поздравляя его с юбилеем, отметил, что Наби 
Исаев – явление уникальное для нашего района, более известного, чем 
он,  человека в районе нет, так как его знают во всем Дагестане не только 
аварцы, но и люди других национальностей, ибо его стихи переведены на 
все основные (так называемые титульные) языки республики, они вошли 
и в учебники.

РАКI-РАКIАЛЪУЛАБ БАРКАЛА
Г1едег1улел руго сонал, сунел руго, ц1ваби г1адин, къоял, къокълъулеб буго 

г1умру. Дирги г1умруялъул гьоко т1аса гъоркье унеб буго. Къо-лъик1, лъимерлъи, 
къо-лъик1 г1олохъанлъи, дун щолев вуго херлъиялъул щобде. Дида рак1алде 
щвана Чачаназул Ведено районалъул Эрсеной  росулъ арал лъимерлъиялъул 
сонал. Гьенив т1оцеве дун ана школалде, рак1алде щвана г1урус учительницаби.

70 АССАЛАМУ Г1АЛАЙКУМ!

Наби, дихъа бажарилин кколаро г1умруялъул санал дандерараб гургинаб тарих баркун 
к1алъазе. Гьеб г1емерго т1адч1ун беццизесеб лъугьа-бахъин бугин кколаро.Лъил рук1ин-
ч1ел ва рук1ине гьеч1ел гьел?! Баркизе т1алъараб цоги х1ужжа буго.

Шаг1ирлъиялъул нухда г1емерал свераби нахъа тана дуца. Гьелъие аслулъун батана 
т1абиг1аталъ кьураб гьунар гуребги, гьеб ц1убазе, т1егьазе т1адч1араб жигарчилъиги.
Дур эбел йик1ана росдал библиотекаялъул х1алт1ухъан; дуниялалдаго ругел машгьурал 
шаг1ирзабазулги хъвадарухъабазулги асаразулгун бук1араб лъай-хъвай дур гьунаралъе 
квербакъилъун лъугьана. Гьелъ батила инсанияталъего кьуч1 лъолей эбелалде хъварал 
куч1дузулъ цо хасаб хинлъи халлъулебги.

Рокьи ккеч1есда лъаларо рокьул гьуинлъиялъул бицине. Рак1 беццасда бич1ч1уларо 
кьалул кьог1лъи.Чадил т1аг1ам лъазе ккани, рекьул мах1 сунт1изе ккола. Пурцил г1оркь 
щулаго ккураб жамаг1атги, г1акъиллъиги махсаро-хоч1 г1емераб годек1анги къаси-къад  
пикрабалъа билараб лах1зат бук1инч1елъул батила г1агараб ракьги гьудуллъиги сундаса-
го борхатго дуца коч1олъ рехсолебги.

Х1асил кколеб гьеч1они, гьоркьоб лъураб суалалда сверухъ хабар халалъула. Пал-
х1асил, дуниялалдаго кибниги гьеч1еб мац1алъул вакил, мун, Дагъистаналъул адабияталъ-
ул гъасда ц1унт1адерил вакиллъун вук1ин баркула.

МУХ1АМАД РАМАЗАНОВ.
Гъизилюрт шагьар.

БАРКИЯЛЪУЛ ТЕЛЕГРАММА
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Задача была важная: отыскать 
мастерицу, которая бы умела вязать 
настоящие гедо.  Это такие шерстяные 
то ли чулки, то ли сапожки. Не видела, 
не знаю.  До поисков и безрезультатных 
телефонных звонков мне долго 
расхваливали эти гедо и уверяли, что 
только цунтинские женщины умеют 
вязать такую красотищу и никакие 
другие в мире с ними даже рядом не 
стояли. И я уже вполне была готова 
замереть в восторге. 

Ни умелиц, ни загадочных гедо не 
было.  Даже за пышной вывеской «Центр 
традиционной культуры народов России» 
не нашлось ни одной пары. Были другие 
со скрюченным вверх, как рог, носиком 
– бежтинские гьакIа, национальные 
платья, в которых просто так, без 
повода, больше не ходят, доживают 
свой век папахи и куча музыкальных 
инструментов и еще какая-то важная 
литература. А гедо, вероятно, прятались 
в отдаленном ауле от недобрых глаз. 
Буду так думать. 

Мой журналистский интерес принес 
цунтинцам глубокое разочарование 
и вместе с ним обиду на самих себя. 
Упустили, не удержали ремесло 
предков. Горцы, цокая языком, мотали 
головой. В их движении читалось: 
«Непорядок. Женщину отыскать, 
ремесло возродить».  А вот где искать 
и как возрождать, по движениям не 
читалось. Зам.главы района Варис 
Магомедов предложил организовать 
в школе кружок. Односельчане идею 
поддержали. Осталось найти учителя. 

Отпускать меня без истории никто 
не собирался. Решили, что идею с гедо 
можно подменить цIинтIай, то есть 
джурабками, мол, «тоже очень даже из 
себя ничего», и такую красоту делают 
почти в каждом доме. 

Жена Вариса Магомедова Саидат 
долго отказывалась от «партийного 
задания» и смущалась фотоаппарата. 
Дочь Луиза изделия все же вынесла. 
И вправду выглядят, как праздник. 
Пестрые, как этот сад за окном, которым 
хозяин дома страшно гордится. 

Таких ни на рынках, ни в 
этномагазинах Махачкалы не найти. Все 
потому, что вяжут их не на продажу, 
а в приданое дочери.  Вместе с 
петелькой на спицу нанизывают добрые 
пожелания.  Говорят, срабатывает. 

- Сто штук? А зачем ей столько? – 
изумилась я. 

- Чтобы молодая невеста дарила, 
когда  к ней в гости придут. И тем, кто 
сватать придет, тоже полагается пара. 
Каждая мать сама лично вяжет их для 
дочери. Покупать нельзя, заказывать – 
тоже: обсмеют, - объясняет мне Саидат. 
– Хотя сейчас с этим не так строго, как 
раньше. 

А как раньше, рассказывает ее мама 
Патимат. За годы работы научилась, не 
глядя, вертеть спицами. 

- Раньше обязательно гедо давали. Я 
умею их вязать, но не хочу. Зачем? Старая 
я уже. Сложные они, - говорит бабушка. 
- И дело здесь не только в усталости. 
Вот представьте себе: комната, в ней 
несколько женщин, и все вяжут и поют, 
поют и вяжут, еще и новости последние 
обсуждают. Этакий женский годекан. 
Нынче женщины не собираются вместе. 
А нитки в основном покупают в магазине 
или заказывают. 

Дидоэтия – так местные называют 
свой район. Горы здесь выше звезд. У их 
подножия бурлит река Митлуда. Пенится 
так, что кажется, это не вода вовсе, а 
молоко. У каждой горы, холма, ущелья, 
тропинки есть народные названия, 
чтобы не приходилось подолгу искать 
заблудившийся в них скот. Его ныне 
держат немногие. А некогда район 
славился лучшими сыроделами. Было 
время, даже из соседней Грузии 
приезжали за сыром. 

Очень сурова история здешних 
мест. Мокок горел трижды, несколько 
раз переселяли людей, помогала вся 
республика, но они вновь и вновь 
возвращались на родную землю. 
Строили новую жизнь и сейчас строят. 
Уверены, со временем улягутся 
их тревоги, рассеется запах гари, 
хозяйственные заботы снова заставят 
забыть о произошедшем. Появятся 
новые деревья, новые наследники. Все 
будет, как прежде. 

Садись, два! 
До села мы добрались поздно 

ночью. Хозяева дома Ахмед и Патимат 
Магомедовы (на снимке) встретили меня 
как родную дочь. 

До меня в этом доме побывало 
немало журналистов, фотографов, 
ученых, путешественников, случайных 
путников. Напишет кто-нибудь из 
далекой российской станицы, и хозяин 
отвечает: «Мой дом – ваш дом». 

Никому никогда в этой сакле 
не отказывали в приюте. Адаты 
гостеприимства чтут свято. Недавно 
Тагир вернулся из Турции. Ездил узнать 
хоть что-то о родственниках, побывал 
в дидойском поселении. С наиболее 
состоятельными пытается договориться 
о вложении ими инвестиций в развитие 
района. Прежде всего в образование и 
дороги. 

Посвящение меня в дидойки началось 
с приготовления хинкала. Не вздумайте 
назвать дидойский хинкал аварским, 
а чабанским – можно. Не то чтобы это 
их обижает, просто для цунтинцев 
крайне принципиально сохранить 
свою самобытность во всем. Хотя 
существенного отличия, как я поняла, 
в приготовлении нет. А вот в языках 
– ни словечка общего. Рецепт весьма 
прост: мука, сода, вода. Замесили тесто, 
оторвали кусочек, расплющили, придали 
круглую форму. Никаких вам ножей и 
каталок. Обязательно варить вместе с 
курдюком. Снимать, когда зашипят.

Подали хинкал с хури, то есть с 
сыром. Сыр был непривычной формы 
и вкуса. Его несколько лет хранили в 
желудке козы. Стоимость килограмма 
такого деликатеса доходит до 1000 
рублей. 

– Двойка тебе, Патимат, дво-й-ка за 
хинкал! – кричал из соседней комнаты 
аксакал. 

– Не ставь мне двойку! Каждый день 
двойки ставишь! – парирует хозяйка. 

Я  же пребывала в твердой 
уверенности, что все сделала правильно. 
Это был мой с бабушкой секрет. Словом, 
экзамен я не сдала. 

Горец, достойный папахи
Аксакалы обеспокоены тем, что 

современная молодежь не знает ни 
запаха земли, ни какой ценой добывался 
хлеб. И тем, как торопится она променять 
родной дом на душные городские 
«коробки». И дело здесь, говорят они, 
не в поиске удобств, а в неправильном 
воспитании. 

– В селе всегда есть работа! Вон 
сколько высыхающих полей, пустующих 
сараев. Сын должен делать то, что 
велит отец. И точка! Горец должен быть 
достоин папахи. В ней честь, достоинство 
и совесть, – сказал старик, как отрезал. 
Он всегда так говорит – четко и кратко. 

Патимат с ним соглашается. Недавно 
они получили медаль «За любовь и 
верность». А при Горбачеве Патимат 
была награждена медалью «Мать-
героиня» за воспитание десятерых 
детей. Есть у них свой символ любви – 
смородина в саду. 

– Что такое любовь, я не знаю! 
Но без Ахмеда жить точно не смогу. 
Наверное, это любовь и есть, – говорит 
бабушка Патимат, собирая в саду 
красную смородину для любимого. – Он 
– как король, хочет, чтобы я все время 
за ним ходила. Зовёт, зовет, обижается, 
если не пойду. Может даже целый день 

не разговаривать. Вай, не надо меня без 
него фотографировать, только с ним 
рядом. 

Невеста из списка 
– Мне дали лист бумаги. В нем 

имена девушек. Я ее и выбрал. Самая 
красивая была, и род хороший. А ее 
согласия никто и не спрашивал. Ты 
знаешь, она первая учительница в селе, 
– рассказывает дедушка Ахмед. – Да и 
сам я был учителем. 

– Тогда школа была новая и красивая. 
Мои ученики лучше всех знали русский 
язык. А сейчас это разве школа? Завтра 
может рухнуть, – огорчается бабушка 
Патимат. 

В дом к будущему супругу она 
пришла с комплектом постельного белья 
и коровой. Раньше так замуж выдавали. 

– Жаль, что молодость прошла, – 
вздыхает бабушка. 

– Почему жаль? – интересуюсь я. 
– Сейчас возможностей для хорошей 

жизни больше, только была бы на плечах 
умная голова. Но, запомни, никогда 
нельзя брать чужое. 

– А самое большое наше богатство – 
внуки! – говорит старец.

– Сколько их у вас? 
– Надо посчитать. У Халида трое 

детей, у Муминат – тоже трое, у Хадижат 
– пятеро, у Рамазана – пятеро, у Аминат – 
двое, у Тагира – двое… Всего 26 внуков и 
4 правнука. Ты, девочка, знай, все беды 
можно пережить, если семья крепкая. 
А время как скакало, так и скачет то на 
черном, то на белом коне. 

Так рассуждают аксакалы. Часто 
собирают они семейный совет, чтобы 
решать насущные вопросы. У главы 
семьи в эти часы бывает один завет: 
«Надо работать с землей и заводить 
скот. Нет баракатнее работы». 

– Я тебе гарантирую, будь я молодая, 
десять коров было бы у нас. Десять! Ни 
минуты не спала бы, не сидела бы, только 
коровами занималась бы. Тогда у нас 
таких возможностей принимать гостей 
тоже не было. Маленькая комната была, 
и в ней десять детей. Вот этими руками 
все строили, – женщина говорит гордо, 
с ностальгией. – Семь тысяч рублей в 
кассе сгорели, когда нашей большой 
страны не стало. Целое состояние. 
Зарплата учителя была 50 рублей, – 
голос ее звучал так, будто кое-кому ох 
как сейчас несдобровать. И зачем-то 
добавляет: «Вечно только солнце». 

… С утра их всегда можно найти на 
скамейке за домом. Они читают молитву, 
будто поют. Перебирают четки. Просят 
прощения у Всевышнего, молятся за 
тех, о ком некому помолиться на земле. 
Перед ними пропасть. Такая глубокая, 
что даже эхо теряется в ней. 

Могучие горы … Наверное, к этой 
скале и был прикован Прометей.

Малика Курбанова
«Дагестанская правда»
10.08.17 Выпуск № 234

СТРАНА ДИДОЭТИЯ, ИЛИ КАК 
МЕНЯ ПОСВЯЩАЛИ В ДИДОЙКИ

Ни один фотоаппарат не сможет передать красоту, ведущую тебя все 
выше и выше по отвесным скалам, прямо в небо, где четко слышен клёкот 
орла. Все, что происходило со мной в горах Цунтинского района, было 
очень опасно и всегда невероятно красиво. Я погибала миллион раз в день 
и столько же раз оживала. Тагир Магомедов, мой гид, а по жизни главный 
специалист по работе с молодежью района, учтиво исполнял все желания, 
отбирая самые занимательные истории.

ТО ЛИ ЧУЛОЧКИ, ТО ЛИ САПОЖКИ

А что у вас здесь есть такого традиционного, чтобы я рассказала в газете 
и все удивились бы?  - поинтересовалась я в администрации Цунтинского 
района.

Вопрос был из серии: застать врасплох, потому как глубоко 
традиционного в Цунте так скоро не нашлось. Надо было думать, 
вспоминать. И стали мои новые знакомые обзванивать своих знакомых, 
те - своих и так, пока не сработала теория шести рукопожатий. 

Луиза, несмотря на все старания 
мамы упаковать ее чемодан веселыми 
национальными носками, замуж не 
спешит. 

- Мне надо университет закончить. 
Это главное. Буду учителем. Учусь в 
ДГПУ на филологическом факультете, 
– рассказывает девушка. И уверяет, 
что обязательно научится управлять 
спицами так же ловко, как бабушка и 
мама, но не сейчас. Позже. 

И рассказывают женщины, что 
это не просто носки. На них тайные 
изображения с «оберегательным» 
контекстом. Показывают мне дракона, 
вижу елку, показывают птичку, верчу, 
кручу – рога. По поверьям, если уж 
совсем кратко, такая обновка спасет от 
худого и принесет все прекрасное. Вот! 

- Это ведь не просто ремесло, здесь 
талант нужен и фантазия. Все узоры 
прямо из головы берут. Вот такой, такой, 
такой и еще такой. И все разные. А 
вот эти елочные узоры от бабушки по 
наследству мне перешли. Я свои цIинтIай 
среди тысячи узнаю, -  говорит Саидат.

Малика Курбанова
«Дагестанская правда»

18.08.17 Выпуск №№ 240-241
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯРЕЙД 

В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о Контрольно-
счётной палате (далее – КСП) МР «Цун-
тинский район» и согласно пункту 1.1. 
Плана работы на 2017 год подготовле-
на нижеследующая информация о дея-
тельности КСП за II квартал 2017 года.

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

- внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета МР «Цунтин-
ский район» за 2016 год и годовых от-
четов поселений района;

- оперативный контроль за соблю-
дением требований законодательства 
при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, 
бюджетными и казенными учреждения-
ми МР «Цунтинский район» в 2016 г.;

- проведение контрольных меропри-
ятий в соответствии с планом работы 
КСП на 2017 год.

Контрольные мероприятия
КСП района во II квартале 2017 года 

провела 6 контрольных мероприятий 
(проверок):

В АСП «сельсовет Шауринский» про-
верка соблюдения бюджетного законо-
дательства, эффективности использо-
вания бюджетных средств за 2016 год.

При проверке особое внимание 
было уделено на распределение де-
нежных средств на произведенные ра-
боты по линии ЖКХ, другие работы и 
услуги, согласно приобщенных оправ-
дательных документов (договора на 
выполнение работ, договора поставки, 
счет-фактуры, накладные, справки о 
стоимости выполненных работ и. т. д.).                                                    

На ЖКХ в бюджете АСП на 2016 год 
было предусмотрено 1 062 900 рублей, 
из них было израсходовано 805 552 ру-
блей, в том числе:

- согласно договора № 1 от 13. 01. 
2016 года на ремонт, очистку и содер-
жание внутрихозяйственной автодоро-
ги в АСП было израсходовано 99 593 
рублей; 

- согласно договора № 1 от 02. 02. 
2016 года на ремонт водопровода до 
пожарной ёмкости с. Цебари было из-
расходовано 99 761 рублей;

- согласно договора № 2 от 15. 02. 
2016 года на ремонт, очистку и содер-
жание внутрихозяйственной автодо-
роги с. Мокок в местности «МЕЗОЛЪ» 
было израсходовано 99 733 рублей; 

- согласно договора №1 от 16. 02. 
2016 года на благоустройство села 
Мокок в местности «ОКОЛО МЕЧЕТИ» 

было израсходовано 99 722 рублей;
- согласно договора №1 от 14. 04. 

2016 года на ремонт водопровода с. 
Хебатли было израсходовано 93 878 
рублей;

- согласно договора №2 от 14. 04. 
2016 года на ремонт водопровода с. 
Шаури в местности «БАКЬ» было из-
расходовано 61 493 рублей;

- согласно договора № 1 от 01. 07. 
2016 года на ремонт, очистку и содер-
жание внутрихозяйственной автодо-
роги в АСП «сельсовет Шауринский» 
было израсходовано 

98 964 рублей; 
- согласно договора № 1 от 10. 10. 

2016 года на ремонт, очистку и содер-
жание внутрихозяйственной автодо-
роги в АСП «сельсовет Шауринский» 
было израсходовано 

99 580 рублей; 
- согласно договора № 2 от 01. 07. 

2016 года на ремонт, очистку и содер-
жание внутрихозяйственной автодоро-
ги в АСП «сельсовет Шауринский» с. 
Шаури – Азильта было израсходовано 
52 797 рублей. 

В МКОУ «Гутатлинская СОШ» про-
верка целевого использования бюд-
жетных средств, выделенных на 2016 
год.  

В МКОУ «Хутрахская СОШ» провер-
ка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на 2016 год. 

Проверка соблюдения законода-
тельства и эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделенных 
из бюджета МР «Цунтинский район» в 
2016 году на содержание МКУ «Отдел 
строительства, дорожного, ЖКХ и обе-
спечения».  

Проверка соблюдения законода-
тельства и эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделенных 
из бюджета МР «Цунтинский район» в 
2016 году на содержание МКУ «Управ-
ление образования и молодежной по-
литики».  

Тематическая проверка по вопро-
су законности формирования и рас-
ходования стимулирующей части фон-
да оплаты труда в МКОУ «Шапихская 
СОШ» за 2016 год.

Отчет о результатах контрольного 
мероприятия направлены для сведе-
ния:

- председателю Собрания депута-
тов МР «Цунтинский район»;

- главе МР «Цунтинский район».

Председатель КСП                                                                            
Джамалов М. Д.

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Контрольно-счётной палаты МР «Цунтинский район»

за II квартал 2017 года

Работники АСП «с/Совет Кимятлинский» под руководством главы 
СП Ибрагима Иманова с участием его заместителя Абдулы Магомедова, 
бухгалтера Магомеда Омарова и имама мечети села Кимятли Магомеда 
Курбанова провели рейд и выявили участок 200 квадратных метров 
дикорастущей конопли в местности «Бехах». 

Во избежание использования ее в наркотических целях было решено 
уничтожить растения путем их вырубки и сжигания.

РЕЙД ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КОНОПЛИ 
ПРОВЕЛИ В КИМЯТЛИНСКОМ СП

Израсходовав 10 литров бензина и 20 литров керосина, работники 
АСП уничтожили всю партию конопли.

Общественность сельпоселения выразили одобрение действиями 
работников АСП. 

Сегодня в районе восем-
надцать  школ получили ли-
цензию на осуществление об-
разовательной деятельности в 
полном соответствии с россий-
ским законодательством. 

Остальные 3  общеобра-
зовательные школы (МКОУ 
«Китуринская СОШ», «Ма-
халатлинская СОШ»  и «Ме-
калинская СОШ») и 2 уч-
реждения дополнительного 
образования  (МКОУ «ДДТ и 
И» и «ДЮСШ») не имеют ли-

цензии и, если строго следо-
вать закону, должны приоста-
новить свою деятельность. Эти 
учреждения не отвечают всем 
стандартам Роспотребнадзора, 
МЧС и антитеррористической 
безопасности. 

Директора  этих образова-
тельных учреждений незамед-
лительно  должны начинать 
работу по получению лицен-
зии на образовательную дея-
тельность, организовать сбор 
необходимых документов.

ШКОЛЫ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ


