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У п р а в л е н и е 
сельского хозяйства 
АМР осуществляет 
в пределах своей 
компетенции местное 
управление в сфере 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
разработку и 
к о о р д и н а ц и ю 
политики социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития отрасли. 

                           
За 2016 год 

проведена работа по улучшению отчетности со 
стороны СПК и КФХ  района, но до сих пор остаются 
проблемы с их представлением. УСХ своевременно по 
требованию министерства представляет необходимые 
документы по программам, направленным на развитие 
сельских территорий. Запланированная  на 2016 год 
квота на 10 человек субсидий на строительство жилья 
для молодых специалистов и граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, наш район не 
получил. Многократное обращение на имя начальника 
управления развития сельских территорий  и на имя 
министра сельского хозяйства  результатов не дало.

По программе  по устойчивому  развитию сельских 
территорий было запланировано  строительство Дворца 
культуры, детского сада и  водопровода  в селе Цунта, 
но ни один из этих объектов не был включен для 
строительства на 2016 год.         

На развитие овцеводства 
сельхозтоваропроизводителями   района получена 
господдержка в сумме  1 646 тыс. р.

По животноводству  в районе согласно годовым 
отчетам 16 КФХ и 5 СПК по состоянию на 01. 01. 2016 
года поголовье составило: МРС – 36 986, КРС - 1010,  в 
том числе коров – 695.

  По растениеводству на  2016 год была запланирована 
обработка 850 га пашни по посеву и уборке урожая 
разных сельхозкультур от посадки картофеля до 
люцерны во всех хозяйствующих субъектах (КФХ, СПК, 
ЛПХ) района.

Управление сельского хозяйства района тесно 
взаимодействует со всеми отделами министерства. Так 
на 2017 год запланирована работа по представлению 
документов на грант для начинающих фермеров, 
который на 2017 год составит 3 млн. рублей. До сих 
пор в нашем районе эта программа не работала из-за 
отсутствия разграничения  земель. Также обстоит дело 
и  с садоводством: сад считается заложенным, если есть 
разграничение земель и проект на сад.

Для эффективного развития сельского хозяйства 
в районе по существующим реалиям, где почти нет 
земли для пашни, а существующая земля вся занята 
для нужд ЛПХ, о развитии промышленных масштабов  
растениеводства говорить не приходится. Нет 
обширных площадей для пашни, где могла бы работать  
сельхозтехника. Всю работу приходится делать вручную, 
и в таких условиях организовывать  хозяйственную 
деятельность, согласно требованию государства в 
форме СПК или КФХ, на которых выделяются субсидии, 
не рентабельно. Все доходы уходят государству в виде 
налогов и  страховых отчислений.

Самые эффективно работающие сельхозорганизации 

в районе - это КФХ «Койни» и два ИП, но и в этих 
хозяйствах нет слаженной бухгалтерии, не отчисляются 
страховые взносы в Пенсионный фонд.

Также  много проблем с СПК, которые являются 
правопреемниками колхозов и созданы в каждом 
сельпоселении района. У всех СПК есть уставы, 
которые не соответствуют требованиям ГК РФ. В них 
нет решения общего собрания, информации о членах 
и ассоциированных членах СПК, сумм  о внесённых 
паевых взносах. При смене председателя они всячески 
незаконным путем меняли учредителей и членов. 
На землях отгонного животноводства образовались 
целые села  с постоянным  проживанием, жители 
которых, занимая эти земли, ведут личные подсобные 
хозяйства. Из-за попустительства руководителей и 
председателей  СПК они незаконно осели на этих 
землях, ошибочно считая, что являются членами 
СПК и должны фактически участвовать в процессе 
организации хозяйства. 

Формально  так и происходит. Председатели 
встречаются с населением сельпоселений, но ни один 
председатель с 2006 г., со  времени создания СПК, не 
вел нормальную организацию, куда бы  входили сбор 
членских взносов, ведение хозяйственной деятельности, 
создание бухгалтерии. Вся работа председателей 
заключается  в уплате арендных платежей  на землю 
в Минимущество РД. Они не до конца понимают свои 
функции и обязанности. При таком положении о 
развитии хозяйств: СПК, КФХ и сельского хозяйства в 
целом - говорить и не приходится. 

Неоднократно встречался с председателями 
СПК, поднимал разные вопросы, одним  из которых 
являлось создание работающего СПК.  Арендная 
плата земли, различные комиссии, которые следят за 
состоянием и  целевым использованием земли, жители, 
которые проживают на этих землях, создают им много 
проблем для нормального ведения хозяйства. Согласно 
справкам, исходящим от председателей трех СПК, все 
единогласно утверждают, что надо объединить все 
пять СПК в один ОСПК, назначив одного председателя 
во главе всех СПК. Сами   же эти хозяйства в 
отдельности не могут организовать свою деятельность 
из-за увеличения численности населения. В СПК  «40 
лет», «Победа»  проживают 560 человек, и там, кроме 
закладки сада, организовать посев зерновых или 
других культур невозможно из-за отсутствия земли. 

Чтобы  организовать сырье в районе  малыми 
формами хозяйствования в виде КФХ и ЛПХ нужно, 
чтоб эти хозяйства получили грантовую поддержку 
от государства, так как на ЛПХ нет субсидии, кроме 
садоводства и виноградарства. Единственным   
выходом для ЛПХ   является объединение в  СПОК. 
Продавая молоко и мясо через СПОК, граждане могут 
рассчитывать на субсидии от государства. Но и тут 
без грантов на СПОК реализация этого вида хозяйства 
тоже проблематична. 

На 2017 год  наша республика, как говорят в 
Минсельхозе, получит гранты для СПОК. Как выйдет 
приказ из Министерства по порядку сбора документов, 
УСХ района представит информацию по грантам на 
сайт администрации района и газету. Также в каждом 
сельпоселении нужно заложить сады. Государство 
гарантирует субсидии на один гектар в размере 130 
тысяч рублей. 

А.А. Алиев, 
начальник отдела УСХ.                                                                                           

ОТЧЕТ 
о деятельности Управления сельского хозяйства АМР «Цунтинский район» за 2016 год.

 С апреля 2016 г., после моего перехода на работу в управление сельского хозяйства района, 
сотрудничать с газетой «Дидойские вести» никак не получалось, за что в обзорах газеты получил 
замечание. Сегодня такая возможность мне представилась, и я рад познакомить читателей газеты с 
информацией, чем живет наша организация, что она успела и намечает на перспективу.

ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕШЕНИЙ

Приветственным словом его открыл Глава 
МР Пахрудин Магомединов, который ознакомил 
приглашённых с итогами Республиканского форума 
матерей.

С докладом «Святость материнства. Крепка семья 
–крепка держава» выступила Магомедова Узлипат Б. – 
учительница МКОУ «Зехидинская ООШ».

После музыкальной паузы зам. Главы МР Гаджимурад 
Гаджимурадов прочитал ряд замечательных 
стихотворений о женщинах наших поэтов Наби Исаева 
и Мусы Сагадинского. Как бы соревнуясь, эстафету 
подхватила методист МКУ «УО и МП» Патимат 
Ибрагимова, сравнившая маму с солнцем, которое 
дарит людям свет и тепло, и прочитавшая на память 
прекрасные стихи Наби Исаева о матери.

Ученица МКОУ «Гутатлинская СОШ» Магомедова 
Айшат А. исполнила песню о матери на слова Расула 
Гамзатова.

ФОРУМ 
«БУДУЩЕЕ РОССИИ В 

РУКАХ МАТЕРЕЙ»

Вслед за тем на мероприятии был рассмотрен 
организационный вопрос. Директор МКОУ 
«Гутатлинская СОШ» Магомедова Ашура Идрисовна 
была избрана председателем Совета женщин района. 
Поблагодарив за доверие, она осветила ближайший 
план действий в новом качестве и тоже сказала 
несколько прекрасных слов о женщинах-матерях.

В форуме также принял участие и выступил директор 
медресе имени Курамагомеда-Хаджи Рамазанова 
Сиражудин Алиев, процитировавший хадис «Рай под 
ногами матерей».

Поздравления и приветствия озвучили также 
руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Газиев Г.Г., начальник 
МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р., главный специалист 
Собрания депутатов МР «Цунтинский район», первый 
секретарь МО КПРФ Сугратов М.М.

Далее было коллективное исполнение песни-гимна 
«Гуро гьит1инаб гьеч1о, гьудулзаби, Дагъистан». 
Артисты МКУК «ЦТКНР» Наби Абдулкадыров и Райганат 
Джахпарова заслужили овации, спев песню об имаме 
Шамиле. Были и другие песни и танцы.

Завершилось мероприятие обильным застольем.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

             «Мне кажется, мама, цветы                         Ведь людям от их красоты                                                                             
                Подобны улыбке твоей,                              Становится сразу светлей»    
                                                                                                        (Из стихотворения Наби Исаева  «Матери»)                    
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НА ЗЛОБУ ДНЯ АТТЕСТАЦИЯ

С основным докладом на эту тему на 
нем выступил управляющий делами АМР 
Гаджиев Магомед Умаханович, который 
сказал, что предыдущая такая кампания 
состоялась в феврале прошлого года, 
подробно  остановился на этапах ее 
прохождения, на группах квалификаци-
онных должностей, на классных чинах, 
ознакомил с положением об их присво-
ении. 

     После обсуждения и обмена мне-
ниями по докладу с участием Магомеди-
нова П.Ш., Гамзатова А.Х., Магомедова 
В.Р., Давудова М.М., Гаджимурадова Г.З., 
Шапиева М.М. совещание  решило в со-
ответствии с ФЗ №25-Ф3 от 02.03.2007г. 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом РД от 11.03.2008г. 

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

№9 «О муниципальной   службе в РД», с 
постановлением АМР «Цунтинский рай-
он» от 22.05.2012г.№53 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов муници-
пальных служащих в МО «Цунтинский 
район»:

    - провести сдачу квалификаци-
онного экзамена муниципальными слу-
жащими АМР с 10 по 17 января 2017г. 
в форме тестовых заданий и ответов на 
устные вопроси ; 

   - утвердить списки муниципальных 

служащих АМР, график проведения их 
аттестации и квалификационного экза-
мена, тестовые задания;

- непосредственному руководителю 
муниципального служащего не позднее 
чем за три недели до проведения ква-
лификационного экзамена  направить в 
комиссию по его проведению отзыв об 
уровне знаний и навыков, профессио-
нальной компетентности муниципально-
го служащего и о возможности присвое-
ния ему классного чина;

  - управлению делами АМР (Гаджиев 
М.У.) подготовить документы, необходи-
мые для проведения квалификационно-
го экзамена, ознакомить всех подлежа-
щих аттестации и сдаче квалификаци-
онного экзамена служащих с настоящим 
постановлением и контролировать его 
исполнение.

    Подводя итоги совещания, Глава 
МР подчеркнул, что эта кампания не на-
правлена против кого-то, а делается для 
того, чтобы муниципальные служащие 
не теряли свою квалификацию. 

   На совещании обсуждались также 
вопросы проведения налогового форума 
и форума матерей, приобретения свиде-
тельств на право собственности, уплаты 
транспортного и других видов налогов. 

Собкор

П Р И З Ы В Н А Я  К А М П А Н И Я :
ПРОБЛЕМЫ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Родился 29. 11. 1961г. в с. Беж-
та Цунтинского района РД . С. 1969 по 
1980 год учился в Бежтинской СОШ. В 
1980-1982 гг. служил в  рядах СА. Имею  
высшее экономическое образование 
по специальности «бухучет и аудит» и 
«налоги и налоговый учет». Я обучался 
этим специальностям в Дагестанском го-
сударственном финансовом техникуме и 
на экономическом факультете Дагестан-
ской государственной сельхозакадемии. 
С 1994 по 2013 год работал в федераль-
ной налоговой службе и прошел путь от 
инспектора до начальника Межрайон-
ной налоговой службы №11 по Тляра-
тинскому району РД.

С сентября 2013 года по 01.12. этого 
года  начальник отдела военного комис-
сариата РД по Цунтинскому району, а с 
1 декабря являюсь военным комиссаром 
района. С сентября по декабрь 2015 года 
прошел профессиональную подготовку 
в ВОУ ВПО «Военный учебный центр 
сухопутных войск общевойсковой ака-
демии ВС РФ» по программе профессио-
нальной переподготовки для замещения 
должностей начальников отделов воен-
ных комиссариатов субъектов РФ.

По-военному кратко и ёмко. Спа-
сибо. В декабре этого года должна 
завершиться очередная призывная 
кампания. Расскажите, как она про-
шла в нашем районе?

Согласно приказу Министра обороны 
РФ осенний призыв проходит с 01.10. по 
31.12. 2016г. В районе насчитываются 
1020 человек призывного возраста до 
27 лет. Из них согласно наряду,  полу-
ченному  из ВК РД, отбираем нужное 
количество, отвечающее следующим 
требованиям: 

1) возраст до 20 лет;
2) высшее образование;
3) наличие водительских прав; 
4) соответствующая справка с РОВД;
5) разрешение УФСБ для прохожде-

ния службы в спецвойсках МО РФ.
В этом году по плану нам определен 

35 человек,  это количество призывни-
ков мы и отправили по графику.

Если сравнить с предыдущими 
призывами, каково состояние здо-
ровья призывников?

Подбираем только физически здо-
ровых. Случаев возврата по состоянию 
здоровья не было. Это и нежелательно, 
так как за это мы можем получить на-
рекания.

 О критериях, по которым отби-
раете призывников, Вы уже расска-
зали. А каково настроение отправ-
ляющихся в армию? 

Тут мы стараемся соблюдать прин-
цип добровольности, так как с этим свя-
зано качество его службы. 

За время Вашей работы в долж-
ности начальника отдела, каковы 
были отзывы из воинских частей, в 
которых служат наши ребята? 

В/части в последнее время не прак-
тикуют присылку материалов в воен-
коматы, таких как благодарственные 
письма и т.п., но недавно в газете «Беж-
тинский вестник» было опубликовано 
благодарственное письмо на имя Кур-
банова Магомеда из с. Бежта, который 
проходил службу в ЦВО.

Расскажите немного о призыв-
ных комиссиях, создаваемых на ме-
стах для работы c призывниками.

Органы  власти на местах тесно взаи-
модействуют с нами и обеспечивают для 

ИНТЕРВЬЮ С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РД 
КУРБАНАЛИЕВЫМ МАГОМЕДОМ МАГОМЕДОВИЧЕМ

Магомед Магомедович! Вопросы, связанные с призывом в армию, всег-
да волновали читателей нашей газеты. Но прежде расскажите немного  о 
себе. 

работы в комиссиях своих людей. 
Отрицательная сторона этого дела – 

нехватка врачей-специалистов соответ-
ствующих профилей. 

Исходя из предыдущего опыта 
призывных кампаний, что бы Вы 
пожелали потенциальным призыв-
никам?

В первую очередь, желающим слу-
жить в РА ребятам посоветовал бы 
приобрести военно-инженерные, тех-
нические специальности, так как совре-
менная армия остро нуждается в таких 
специалистах. Она оснащена оружием, 
управляемым с помощью бортовых ком-
пьютеров, поэтому нужны солдаты, вла-
деющие   IT-технологиями. 

В школах проходят уроки ОБЖ, в 
рамках которых дети изучают и во-
енное дело. Как вы взаимодейству-
ете с органами образования в этом 
деле? 

Мы часто бываем в школах, коорди-
нируем с ними вопросы военно-патрио-
тического воспитания. 

Раньше, я помню, преподавате-
ли военного дела проходили пере-
подготовку на курсах повышения. 
Как обстоит дело в этом отношении 
сейчас?

К сожалению, переподготовка пре-
подавателей ОБЖ, учебные курсы для 
них уже не практикуются, поэтому при-
зывники слабо знакомы с современной 
армией. Желательно было бы их возро-
дить. 

А направление в военные учеб-
ные заведения, кто этим занимает-
ся: Вы или школы? 

Мы этим занимаемся целенаправ-
ленно. В этом году 3, в прошлом 2 че-
ловека поступили в военные вузы. Они 
с Бежтинского участка. На Цунтинском 
участке заинтересованность в этом, к 
сожалению, отсутствует. Мы готовы на-
ладить эту работу в образовательных 
организациях(ОО) при наличии такого 
желания. Выпускникам 11 классов при 
их направлении нами мы оплачиваем 
проезд туда и обратно. 

По специальности Вы бухгалтер-
экономист. Как оказались на ны-
нешней должности? 

Действительно, основная моя рабо-
та была связана с налоговой службой. 
Когда мне пришлось уйти из налоговых 
органов, я принял участие в конкур-
се на замещение вокантной должности 
начальника отдела ВК РД. Мое резюме 
оказалось предпочтительнее. Вот как 
я оказался на этой должности. Но я не 
жалею. С каждым годом интерес к ней 
все возрастает. Надеюсь, люди доволь-
ны моей деятельностью. Если это так, то 
я на своем месте, и можете считать меня 
счастливым человеком.

Кроме призывных кампаний в 
чем заключается, из чего склады-
вается Ваша повседневная деятель-
ность? 

В отделе три отделения:
- одно – подготовки призыва в ВС РФ; 
- второе – ПППУМР (планирование, 

предназначение, подготовка и учет мо-
билизационных ресурсов); 

- третье – социальное (пенсионное 
обеспечение ветеранов ВС).

Не все добросовестно встают на во-
инский учет при изменениях в их тру-
довой деятельности, переезде на новое 
место жительства и т.д. 

Это и многое другое занимает мое и 
моих работников рабочее время.

Кстати, о ваших работниках. 
Сколько они получают? Довольны 
они своей жизнью? 

Средняя их зарплата колеблется 
между 9 и 18 тысячами рублей. Кроме 
того ежеквартальные премии за каче-
ственную работу.  И у меня она не очень 
высокая, но мне хватает.

В помещениях у Вас уютно, теп-
ло. Каково материальное обеспече-
ние деятельности отдела? 

На канцхозрасходы ежеквартально 
выделяются средства, но мало. Выкру-
чиваемся, как можем.

Спасибо за интервью! Недавно 
Вам исполнилось 55 лет. Примите 
от редакции поздравление по этому 
случаю, пожелание успехов, удачи, 
семейного счастья, здоровья и здо-
ровых добровольцев–призывников 
в нужном количестве.

Спасибо и Вам. Всех читателей газе-
ты поздравляю с наступающим Новым 
2017  годом. Пусть исполнятся все их 
мечты и надежды!

 Газиев Г.

  В администрации района под председательством Главы 
МР Пахрудина Магомединова состоялось совещание по 
вопросам проведения квалификационного экзамена и 
присвоения классных чинов муниципальным служащим. 
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Долог и труден был путь становления 
его личности нравственно богатой, 
образованной, честной и благородной. 
Его отличало такие качества, как-то:  
доступность, чрезмерная скромность, 
неприхотливость, отсутствие 
высокомерия и спеси, открытость, 
принципиальность и стремление 
доводить до логического завершения 
начатое  дело, идеи и планы. 
Человек с незаурядным интеллектом, 
аналитическим умом  и ясной головой 
ему были чужды подхалимство, 
чинопочитание, подлость и стремление 
занимать незаслуженные для его 
интеллекта должности.

Родился Магомедов Д.М. в феврале 
1936 г. в семье колхозника в с. Шапих 
Цунтинского района. Отец-пенсионер, 
жил до 60-х годов прошлого века, увидел 
рост и становление личности сына и 
гордился им.

Мать умерла, когда  сыну исполнилось 
9 лет (1945 г.). 

Окончил Тляратинскую среднюю 
школу и в 1956г., поступил на 
физико-математический факультет 
Дагестанского государственного 
пединститута. После его окончания 
был назначен учителем математики в 
Бежтинскую среднюю школу. 

На днях в МКОУ «Хебатлинская 
СОШ» и. о. Главы района Гаджимурад 
Гаджимурадов и начальник МКУ «УО 
и МП» Магомед Курбанов представили 
коллективу школы нового директора.  
Им стал Газиев Мухтар Дибирович, 
работавший до этого учителем 
иностранных языков этой же школы.

На вопрос, чем вызвана замена 
руководителя, Гаджимурадов Г.З. 
объяснил, что бывший директор Халитов 
Омар Алихалитович написал заявление 
об уходе с должности по собственному 
желанию. Никаких претензий к его 
работе у АМР не было. Гаджимурадов 
Г.З. поблагодарил его за плодотворную 
работу в качестве директора. 

Халитов подтвердил факт ухода с 
должности по собственному желанию, 
сказав, что это его добровольное 
решение. Он положительно 
охарактеризовал нового директора 
Газиева М.Д. и добавил, что окажет ему 
всяческую помощь и  содействие.    

Начальник МКУ «Управление 
образования и молодежной политики» 
охарактеризовал Халитова О.А. 
положительно, рассказав, что за 
последнее три года совместной 
работы на него не было ни одного 
заявления со стороны родителей, 
учащихся, членов коллектива. 
Он неоднократно привлекался к 
фронтальным, тематическим и другим 
видам проверок как опытный педагог 
и хороший руководитель. Отличался 
исполнительностью, добросовестно 
выполнял свои функциональные 

26 ноября 2016 г. на 81 году жизни скоропостижно  скончался Магоме-
дов Джамалудин Магомедович. Ушел из жизни замечательный человек, 
который  более 50 лет посвятил себя служению цезскому народу, его ин-
тересам и решению жизненно важных социально-экономических, нрав-
ственно-политических проблем района.

        Член КПСС с августа 1959г.
С 1957 по 1961 гг. – Первый секретарь 

Цунтинского РК ВЛКСМ.
С 1961 по 1967 гг. – Секретарь 

Цунтинского РК КПСС.
С 1967 по 1969 гг. – слушатель 

высшей партийной школы при ЦК КПСС 
(г. Москва).

С августа 1969 по сентябрь 1974 гг. – 
второй секретарь РК КПСС.

С сентября 1974 по 1976 гг. – 
Председатель исполкома райсовета н/д.

С мая 1976 по 1990 гг. – директор 
Междуреченской СОШ. 

С марта 1990 по 1993 гг. - заместитель 
председателя Цунтинского райсовета 
н/д, затем инструктор аппарата 
Цунтинской райадминистрации.

С декабря 1993 г. по сентябрь 2002 
г. – директор Междуреченской СОШ. 

С сентября 2002 г. до ухода на пенсию 
– учитель математики Шапихской СОШ.

Таков трудовой путь Магомедова 
Д.М. – одного из замечательных людей 
района, чье честное и благородное 
служение народу принесло много 
пользы в развитии инфраструктуры, 
дорог, транспорта, связи, образования, 
медицины и культуры района.

Простой и доступный, честный и 
неподкупный Магомедов Д.М. останется 
в нашей памяти таким, каким он был при 
жизни на долгие годы.

Пусть земля будет ему пухом, пусть 
Всевышний Аллах простит ему все его 
грехи и уготовит место в раю. 

Магомединов П.Ш., Гамзатов 
А.Х., Магомедов В.Р., Тагиров А.Р., 
Гаджимурадов Г.З., Газиев Г.Г., 
Сугратов М.М., Рамазанов М.И., 
Магомедов Г.М., Магомедов А.-Н. 
И., Гаджиев М.У., Латипов М.М., 
Абдурахманов С.С., Абдулаев О.А., 
Абдулаев И.К., Алиев А.М., Лабаев 
Х.Р., Анварбегов Д.А., Увейсов И.М., 
Магомедрасулов З.М., Магомедов 
М.Р.,  Магомедов М.Р., Магомедов 
Б.Р., Абдурахманов А.М.,  Магомедов 
А.А., Султанов К.К., Курбанов 
М.Р., Магомедов А.М., Ибрагимов 
З.Р.,Усвайсов Х.М. и др.

КОЛЛЕКТИВУ ШКОЛЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

обязанности. Для МКУ «УО и МП» его уход 
с должности явился неожиданностью. 

Курбанов М.Р. выразил надежду, 
что новый руководитель оправдает 
оказанное ему доверие и ещё лучше 
наладит работу вверенного ему 
коллектива.

Собкор

Удивляет нас, педагогов района, то, 
что Правительство и Минсоцзащиты 
Республики Дагестан не исполняют 
собственные нормативные акты:  «О 
мерах социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
в сельской местности», Постановление 
НС РД от 25.12. 2014года, Указ Главы 
Республики от 12. 01. 2015 года и, 
наконец, решение Конституционного 
суда РД от 25. 04. 2012 года.

 Почти четыре года большая 
часть учителей района не получают 
положенные коммунальные услуги в 
виде топлива, либо компенсации за 
приобретённое топливо. 

Правда, 25.12. 2014 года на сессии 

ГДЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ТОПЛИВО?
Учителя района крайне возмущены бездействием власти к социальным 

выплатам педагогов и допускают мысли об образовании коррумпированного 
механизма выплат компенсации за коммунальные услуги. 

НС РД вносятся изменения в ст. 4 Закона 
РД. Суть этого изменения сводится к 
следующему: педагоги должны получать 
ежемесячную денежную выплату в 
размере чуть больше тысячи рублей. 
С ноября 2015 года педагоги района 
и эти деньги не видят. Чувствуется, 
что чиновники очередной раз ввели 
учителей в заблуждение своими 
мудрыми законами. 

Мы хотим знать, куда идут средства, 
немалые в масштабах Республики 
и района, съэкономленные таким 
«заботливым» образом?

                               
Г.У.Магомедов, учитель истории 

МКОУ «Мококская СОШ».

Когда мы говорим об электричестве, 
мы вспоминаем, как оно к нам пришло. Как 
и все виды работ, так и электролинию мы 
протянули на всей территории Дидоэтии 
народным методом, т.е. прибегали, как 
всегда, к субботникам. Проходит более 
40 лет, и ни разу она не подвергалась 
капитальному ремонту: ограничивались 
косметическим ремонтом и то на 
отдельно взятых участках.  

В самом критическом положении 
по обеспечению электроэнергией 
находятся жители 7 сельпоселений из 
8. О стабильном обеспечении жителей 
электричеством и речи не может быть: 
как по графику, в неделю 2-3 раза народ 
остаётся без электричества. А если 
пойдёт дождь или снег, поднимется 
ветер, то за день по нескольку раз 
происходят отключения. Иногда люди 
сутками остаются без света. Напряжение 
в сети всё время остаётся в пределах 
140-160 ватт.  

Во многих населённых пунктах 
трансформаторы часто выходят со 
строя. С каждым годом население 
увеличивается, соответственно и 
потребность в электроэнергии растёт. И 
старые трансформаторы не выдерживают 
нагрузки. Люди сами каждый раз как-
то находят выход, заливают и сливают 
жидкости в трансформаторах. Плюс 
ко всему средства на ремонт или на 
приобретение новых трансформаторов 
собирают люди. 

Электропровода настолько 
изношены, что не выдерживают силу 
ветра и тяжесть снега и рвутся. Я 
обратился к одному  работнику сетевого 
участка. Он не  раз бывал во многих 
населённых пунктах вместе с другими 
работниками, оказывал экстренную 
помощь по восстановлению линий. 
На вопрос, что мешает им стабильно 
держать свет в районе, он ответил: 
скудная материально-техническая база 
подстанции, отсутствие элементарного 
необходимого оборудования. Им часто 
приходится  попросить оборудование и 
инструменты у частных лиц. 

СВЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ
 Никто не станет оспорить важность электроэнергии в жизни человека. 

С ней связана не только производственная деятельность, но и быт 
населения. 

Мне кажется, что среди районов Республики Дагестан, электричество в 
Цунтинский район поступило последним (70 годы прошлого столетия),  и 
сегодня линии электропередач здесь  находятся в удручающем состоянии. 
Протяжённость высоковольтной линии на железобетонных опорах, 
протянутая из с. Бежта в с. Шаури, составляет 45 км, а на остальной 
территории линия электроэнергии протянута на деревянных опорах.

Руководство районной организации 
неоднократно доводило реальное 
положение до руководства Дагестанской 
Сетевой Компании и попросило 
выделить сетевому участку хотя бы 
мегомметры, клещи, измеритель 
сопротивления и фазы тока и т.д. 
Просьба осталась без удовлетворения. 
Многие ответственные лица ни разу 
не бывали на территории района, ни 
разу не соизволили себе организовать 
встречу с потребителями. Видим плёвое 
отношение почти всех руководителей 
вышестоящих организаций. 

Жители района исправно платят 
за электричество. Надеемся, хоть 
в эту зиму не будет беспрерывного 
отключения света. В противном случае 
мы жители района вынуждены идти на 
крайние меры: отказаться от оплаты из-
за недостаточного напряжения в сети, 
указанного в договорах.

                                                                    
Гусейнафанди  Дидойский, 

с. Мокок.

НАШИ ПРОБЛЕМЫ

МАГОМЕДОВ 
ДЖАМАЛУДИН МАГОМЕДОВИЧ
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Охрана Государственной Границы является со-
ставной частью защиты государственной границы и 
осуществляется пограничными органами федеральной 
службы безопасности в пределах приграничной терри-
тории в целях недопущения противоправного измене-
ния прохождения государственной границы, обеспече-
ния соблюдения физическими и юридическими лицами 
режима государственной границы, пограничного режи-
ма и режима в пунктах пропуска через государствен-
ную границу.

Пограничная зона является составной частью тер-
ритории Российской Федерации, непосредственно 
прилегающей к государственной границе, в пределах 
которой устанавливается и действует пограничный ре-
жим, служащий исключительно интересам создания не-
обходимых условий охраны государственной границы и 
включающий правила (прохода), временного пребыва-
ния, передвижения, производства работ в пограничной 
зоне, пользования водами российской части погранич-
ных рек, озер и иных водоемов, производственной дея-
тельности во внутренних морских водах и в территори-
альном море Российской Федерации.

Войсковая часть 2454-А напоминает жителям при-
граничных районов Республики Дагестан о том, что 
в соответствии с законом РФ от ! апреля 1993 года 
№4730-1 «О государственной границе России» на тер-
ритории Республики в пределах пограничной зоны, 
установленной приказом ФСБ России от 2 марта 2006 
№ 82 «О пределах пограничной зоны на территории 
Республики Дагестан», действует пограничный режим, 
правила которого определены приказом ФСБ России от 
15 октября 2012 года № 515 «Об утверждении правил 
пограничного режима» (с изменениями, внесенными 
приказом ФСБ России от 18 ноября 2013 года № 682).

В соответствии с п.п. 1.2.1.2, 1.2.1.4. данного при-
каза граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства осуществляют въезд 
(проход) в пограничную зону по документам, удостове-
ряющим личность, индивидуальным или коллективным 
пропускам, выдаваемым в/ч 2454 или 2454А.

Для получения пропуска и разрешения на хозяй-
ственную, промысловую и иную деятельность в пяти-
километровую полосе местности, подачи уведомления 
об осуществлении хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности в пограничной зоне граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, и лица без граж-
данства должны обратиться в в/ч 2454 (Республика 
Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, л.1), в/ч 2454-
А (Республика Дагестан, Хунзахский район, п.Арани), 
либо в ближайшее подразделение в/ч 2454-А, дислоци-
рованное в пограничном районе.

В соответствии с п.2.1. вышеуказанного приказа хо-
зяйственная, промысловая и иная деятельность, в том 
числе охота, содержание и выпас скота, проведение 
массовых общественно- политических, культурных и 
других мероприятий в пограничной зоне осуществля-
ется:

- в пределах пятикилометровой полосы местности 
вдоль государственной границы на основании разре-
шения, выданного в/ч2454 или в/ч 2454-А;

- в остальной части пограничной зоны- с письмен-
ного уведомления в/ч2454 или в/ч 2454-А, подразделе-
ний, дислоцированных в пограничных районах:

- Напоминаем, что нарушение правил, установлен-
ных законодательством РФ, приказами ФСБ России  
влечет за собой привлечение нарушителей к админи-
стративной ответственности.

Убедительная просьба ко всем жителям приграни-
чья: своевременно оформляйте  разрешения на веде-
ние хозяйственной деятельности в пятикилометровой 
полосе местности вдоль государственной границы и 
письменно уведомляйте подразделения пограничных 
органов об осуществлении хозяйственной деятельно-
сти в пограничной!

Командование в/части 2454-А

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОГРАНИЧ-
НЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ И ПРАВИ-

ЛАХ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА

Цунтинский район среди высокогорных районов 
в своем большинстве до сих пор остается на печном 
отоплении. Это съедет огромное количество древесины. 
Ежегодные вырубки леса на топливо оголяют сотни 
гектаров, что отрицательно сказывается на водный 
баланс республики, на подпитку рукавов Аварского и 
Андийской Койсу.

Воспетая Есениным в стихах, красавица–береза 
исчезает из лесных просторов, так как из-за его 
способности выделять при сжигании больше тепловой 
энергии население предпочитает только ее.

Ввоз в район твердого топлива (каменного угля) 
из городов республики для населения накладно из-
за его дороговизны и проблемы транспортировки. 
Не всякий в состоянии позволить это из-за низкой 
платежеспособности, из-за отсутствия в районе рабочих 
мест, безработица зашкаливает.

Наиболее приемлемым источником тепла остается 
электричество, подведенное в район в начале 70-х годов 
прошлого столетия.

В настоящее время постоянно возникают проблемы 
его подачи, сегодня покупать киловатт э/энергии дорого, 
цены кусачие, да и линии электропередач то тут, то там 
выходят из строя из-за ее ветхости. Постоянно происходят 
отключения из-за выхода из строя деревянных опор, они 
постоянно падают или свисают на проводах (сгнили) и 
нуждаются в замене.

Парк трансформаторов, установленных тогда же, 
выходит из эксплуатации, не выдерживает напряжения, 
да и провода изжили свой ресурс. Поэтому самой острой 
проблемой в районе остается стабильное снабжение 
населения электроэнергией.

 Постоянные жалобы на этот счет, бесчисленные 
нарекания в адрес руководства сетевой компании 
республики, администрации района, руководителей 
подстанции не сходят с повестки дня.

С просьбой осветить эти и другие проблемы 
наш корреспондент обратился к заместителю главы 
администрации МР «Цунтинский район» Гаджимурадову 
Г.З., куратору этой службы, так как вразумительных 
ответов на наши вопросы со стороны руководителя 
центральной подстанции района Давудова Ш.И. мы не 
добились.

Уважаемый Гаджимурад Зульфукарович!
С какого времени Вы опекаете эту службу, кто 

возглавляет центральную подстанцию района?
Это служба распоряжением главы администрации 

района мне поручена с момента моего назначения 
заместителем. В настоящее время служба возглавляет 
Давудов Шамил И., до него работал Анжоев Магомед. У 
нас произошло разделение этой службы на Цунтинскую и 
Бежтинскую, последняя на самостоятельной основе.

Опишите состояние электрохозяйства. Какова 
его база, обеспеченность оборудованием и 
инвентарем, работниками?

Первым делом хочется описать его параметры, 
техническое состояние имеющихся трансформаторов по 
двум подстанциям: «Кидеро» и «Шаури»

Итак, подстанция «Кидеро»-35/10 располагает 
трансформатором с напряжением 4000 кв. амперам (1 
ампер равняется 100 квт).

Перегрузка хотя бы на 5 амперов чревата аварией 
в трансформаторе, он выходит из строя, подача э/ 
энергии прекращается. Вот это первая и частая причина 
отключения. Далее, от подстанции «Кидеро» идут три 
фидера (линии):  

Ф-1-10- квт от подстанции в сторону административного 
здания (Зехида, Гутатли, учреждения и организации, 
подчинённые МР «Цунтинский район»);

Ф-2-10 квт от подстанции в сторону Генух; 
 Ф-3-10 квт от подстанции в сторону Лъибил.
Подстанция «Шаури» - 35/10 квт. Здесь установлен 

трансформатор с напряжением 2500 ква с двумя 
фидерами, которые работают на максимальном режиме: 

Ф-1- 10 квт- в сторону Шайитли и Хебатли; 
Ф- 2-10 квт-в сторону Асах.
Справляются ли с нагрузкой описанные Вами 

трансформаторы по двум подстанциям («Кидеро» 
и «Шаури»)  и в чем они нуждаются? 

Они с нагрузкой не справляются из-за ветхости, 
отслужили свой ресурс. Кроме того, в районе увеличилось 
количество потребителей. Поэтому имеющиеся 
трансформаторы не выдерживают нагрузки, дают сбой, 
их нужно заменить на более мощные. Вот бежтинцы, 
получив дополнительно трансформатор на 1000 ква к 
имеющемуся на 2500 ква, сняли проблему. 

Итак, Вы утверждаете, что состояние 
электрохозяйства критическое и требует срочного 
вмешательства в его обновление и усиление. 
Назовите конкретные точки критического 
положения. 

Большинство участков э/линий находится в ветхом и 
аварийном состоянии. Особенно первая линия Шаури – 
Шаитли, третья линия – Кидеро – Шапих до Хутраха и 
в сторону Асахского участка до Махалатли. К сведению 
сообщаем, что срок эксплуатации э/линий, подведенных в 
1970/71гг, давно истек, опоры, на которых она проведена, 

деревянные со сроком годности 25 лет, они повсеместно 
сгнили. 

Каков полезный отпуск электроэнергии на 
территории района за 2015 год?

Полезный отпуск электроэнергии на территории 8 
сельских поселений района за 2015г. составил 20 073 
тысячи квт/ч на сумму 30 197 тыс. рублей, в т.ч. по 
всем учреждениям и организациям производственной и 
непроизводственной сферы 2 482 тыс. квт. ч. на сумму 
21 235 тыс. руб. 

Много нареканий жителей бывает из-за низкого 
напряжения в сети, лампочки дают тусклое 
освещение. С чем это связано и как работники 
подстанций снимают эту проблему?

Потребность трансформатора в зимний период 
увеличивается и в сети напряжение падает, вот почему 
тусклый свет. Это вынуждает работников подстанции 
чередовать отключения по фидерам в целях снятия 
нагрузки и экономии энергии. 

Какова протяженность э/линий в районе? 
Сколько потребуется опор и каких, чтобы 
стабилизировать обеспечение население э/
энергией?

Общая протяженность э/линий в районе составляет 
225 км.  Для замены 800 вышедших из строя деревянных 
опор с учетом влажности и выпадением большого 
количества осадков в виде дождя и снега требуются 
столько же на железобетонной основе.

 Что предпринимается руководством района, 
чтобы как-то решить эту проблему?  Понимаем, 
сегодня очень туго с финансами из-за затяжного 
экономического кризиса и санкций Запада. Из 
Вашей информации вытекает однозначный 
вывод: предстоит заново   электрифицировать 
район. Потянем ли мы эту ношу? 

Начну отвечать с конца. Государство не оставит людей 
без электроэнергии, что бы ни случилось, ибо я верю 
в его порядочность. Деньги найдут, надо этому верить 
и надеяться. Руководство же района об обеспечении 
населения различными видами энергии печется денно и 
нощно. 

Глава администрации МР Магомединов П.Ш. только за 
2016 год дважды обратился к директору АО «Дагестанская 
сетевая кампания». Последнее обращение исходило за 
№ 01-37/516 от 21 октября 2016г. 

Об имеющихся недостатках в этой сфере 
информируется население на сходах, опираясь 
на объективные причины частых сбоев в подаче 
электроэнергии. Не даем покоя и работникам подстанции 
«Кидеро» и «Шаури».

Какие нужно принимать срочные меры 
для исправления создавшегося положения в 
электрохозяйстве района?

На этот вопрос я почти ответил выше, но, как 
говорится, «повторение – мать учения». 

Что для этого необходимо?
Во-первых, заменить трансформаторы в обеих 

подстанциях («Кидеро и Шаури») на более мощные; 
во-вторых, заменить деревянные опоры на 

железобетонные ВЛ – 10 квт на 70 км; 
в-третьих, заменить провода ВЛ – 4 КВТ на АС - 35  на 

протяжении 12 км; 
в–четвертых, заменить трансформаторы на более 

мощные в 15 населённых пунктах. 
Учитывая, что район не газифицирован, а подача 

электроэнергии не стабильна, платежеспособность 
населения не позволяет приобрести и транспортировать 
в район каменного угля, основным топливом для обогрева 
жилья и приготовления пищи жителями района остаются 
дрова  и электричество. Следовательно, идет массовая 
вырубка леса, которая оказывает отрицательное влияние 
на водный баланс в обоих бассейнах Аварского и 
Андийского Койсу. Поэтому озвученные выше проблемы 
доведены до сведения руководства республики для 
принятия соответствующих мер. 

Ваши пожелания, просьбы жителям 
района в связи с изложенной информацией на 
постановленные вопросы корреспондентом 
газеты «Дидойские вести». 

Не все гладко получается в этой жизни, особенно 
в нынешней сложной экономической обстановке, в 
окружении стран, настроенных враждебно  к нашей 
Отчизне. Проблемы в этой связи возникают помимо нашей 
воли и хотения. Мы обязаны их решать и противостоять 
наскокам наших недругов. 

Поэтому хотелось бы пожелать жителем района 
терпимости, выдержки и отказа от преждевременных 
выводов критического характера в отношении властей 
всех уровней: они делают все возможное и зависимое 
от них, чтобы оправдать себя перед населением; не 
терять надежды на позитивные перемены. Уверяю, все 
наладится. Успехов вам, бодрости и положительных 
эмоций накануне Нового 2017 года.

Беседу вел О Абдуллаев. 
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