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Ц1ияб сон ругьунаб гьобол киниги,
Гьале т1аде щвана щибаб рокъобе ,

Беричаб хаселалъ хъах1аб шалги ч1ван,
Ч1ух1изе гьаруна г1агарал муг1рул.

Щиб босун бач1араб инсанасе мун?
Анищал щивасул риччай т1уразе,
Рокьиги, вацлъиги ва гьудуллъиги

Гьаб ракьалда биччай даим бук1ине.

Биччай дур щибаб къо къалъун бук1ине,
Къимат т1ок1ал васаз росу-ракь ц!езе.
Бач1а мун коч1олъе ц1ияб раг1илъун,

Ц1ияб раг1и батун вохула поэт.

Дица, гьдулзаби, ц1ияб соналда
Сахлъиги г1умруги гьарула нужей,

Ва араб соналъул талих1ал саг1тал
Такрарлъи нужее буго дир мурад.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ИМЕЮ ВЕЛИКУЮ ЧЕСТЬ 
ПОЗДРАВИТЬ ВАС С 

НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 

 НАБИ Г1ИСАЕВ

Ц1ИЯБ СОНАЛДЕ

В уходящем году происходило много разных 
событий, хороших и плохих, но я надеюсь, что 
хорошие моменты вам запомнились больше, чем 
плохие. Улучшилось состояние дорог местного и 
республиканского значения благодаря отличной 
работе работников дорожного хозяйства района 
и ООО «Дагстройсервис». Увеличилось количе-
ство оказываемых через открытый в этом году 
в районе МФЦ качественных государственных и 
муниципальных услуг. Более качественной стала 
мобильная и Интернет связь. В районе установи-
ли противолавинную пушку. От района в Народ-
ное Собрание избраны два депутата. В местно-
сти «Ц1ихва» Цумадинского района установлена 
памятная плита в честь 84 цунтинцев, попав-
ших в окружение в результате предательства и 
погибших 10 октября 1877 года в неравном бою за 
веру, за свободу и справедливость, ставших шахи-
дами, защищая свою честь и достоинство.

Были и печальные события, которые продол-
жают преследовать нас в последние годы – пожа-
ры. Самый большой из них - сгорела историческая 
часть села Мокок – уничтожил домостроения и 
имущество сотен людей, компенсационные меры 
за которые запаздывают по разным причинам. 
Основным их источником продолжает оста-
ваться запущенное состояние электроэнергети-
ческого хозяйства и все возрастающее потребле-
ние электроэнергии населением района. 

Давайте все, что нас может огорчать, оста-
вим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, 
мы шагнем в Новый 2017 год с надеждой и верой в 
лучшее будущее. 

Пусть грядущий год принесет мудрость, взаи-
моуважение и понимание!

Важно в новом году верить в то, что все будет 
хорошо. Но верить иногда бывает мало, нужно 
стремиться к этому. Желаю беречь себя и тех, 
кто дорог вам.

                    Глава МР «Цунтинский район» 
П.Ш. Магомединов 

                                                     
                         *   *   * 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Желаю, чтобы все ваши мечты воплощались в 
реальность.

 Пусть Новый год не скупится для вас радост-
ными моментами и новыми свершениями. 

Пусть солнце освещает ваши семьи и дарит 
взаимопонимание и добро.

Проживайте каждый миг в Новом году с на-
деждой и оптимизмом. Забывайте старые обиды 
и верьте, что впереди только любовь и дружба.

Примите эти теплые и искренние пожелания 
в канун Нового Года.

Председатель Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» 

А. Х. Гамзатов.

 ОТ ИМЕНИ УСЗН В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

Уходит еще один год, который принес 
каждому из нас что-то свое, особенное. В стране 
произошел целый ряд важнейших свершений 
в политической, социально-экономической, 
духовно-культурной сферах. Хвала Создателю, 
Россия вновь сумела продемонстрировать всему 
миру свой мощный человеческий, экономический 
и духовный потенциал, достигнув значительных 
достижений во всех сферах жизнедеятельности.              
Уверен, что Новый год приготовил для нас 
множество приятных сюрпризов, которые 
непременно сделают нашу жизнь более 
интересной, яркой и насыщенной.

Безусловно, Новый год – это семейный 
праздник и каждый из нас ждет светлых 
перемен, исполнения всех желаний.

От всей души поздравляю вас с Новым годом. 
Желаю вам успехов в реализации намеченных 
целей во благо нашей любимой Отчизны, ее 
единства и процветания.

Крепкого здоровья, благополучия и удач вам, 
вашим родным и близким!

Начальник УСЗН 
в Цунтинском районе

Ибрагимов Г. М.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Родился 05.10.1981г. в селении Хуштада 
Цумадинского района РД.

После окончания в 1999 году Хуштадинской 
СОШ поступил на технолого-экономический 
факультет ДГПУ и окончил его в 2004 году. 

С 2004 по 2005 год служил в РА. 
2005-2008 гг. – милиционер ППС в городе 

Махачкала. 
2009-2012 гг. – учеба на юридическом 

факультете Современной Гуманитарной 
Академии г. Москва без отрыва от производства. 

2008-2014 гг. - опер, старший опер, зам 
начальника, начальник отдела  Управления 
уголовного розыска МВД России по РД.

2014-2016 гг. – учеба в Академии МВД 
России г. Москва. 

07.12.2016 г. приказом Министра МВД 
России по РД  назначен начальником ОМВД 
России по Цунтинскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОМАРОВ ОМАР САДРУДИНОВИЧ 

– начальник ОМВД России по 
Цунтинскому району

Поздравив Омара Садрудиновича с 
назначением на высокую должность и 
пожелав ему успехов и удачи, редакция 
газеты обратилась к нему с просьбой с 
учетом скорого наступления Нового 2017 
года высказать свои пожелания в адрес 
жителей района.

- Я приступил к испольнению своих 
обязанностей в надежде, что, являясь жителем 
соседнего района, смогу быть полезным для 
цунтинцев, смогу стать одним из них, смогу 
стабилизировать обстановку в районе в плане 
обеспечения законности и порядка, безопасности 
законопослушным гражданам района.  

В канун новогоднего праздника благодарю 
сотрудников отдела за самоотверженность и 
настойчивость в решении возложенных задач. 

Выражаю искреннюю признательность 
ветеранам отдела за их помощь и поддержку, 
бескорыстную передачу профессиональных 
знаний и жизненного опыта молодому поколению 
защитников правопорядка. 

Горячо поздравляю с Новым годом семьи 
сотрудников и их родных и близких.

Желаю всем здоровья, удачи, успехов, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

СПАСИБО! 

Сугратов М.М.- 
первый секретарь РК 
Цунтинского МО ПП 
«КПРФ»: 

2016 год был 
удачным для районных 
коммунистов. Мы смогли 
повторить успех 2011 
года и избрать в НС 
РД нашего депутата 
Магомедова Ахмеднаби 
Идрисовича.

Хочу сказать большое 
спасибо жителям района 
за поддержку. Надеюсь, 
он оправдает ваше 
доверие.

Желаю всем 
исполнения своих 
надежд в наступающем  
2017 году.

       

Магомедов   М.Р.- 
р у к о в о д и т е л ь 
и с п о л к о м а 
Цунтинского МО ВПП 
«Единая Россия»:

2016 год и для нас 
был удачным. Наш 
выдвиженец главврач 
ЦРБ Магомедов 
Газимагомед Мусаевич 
стал депутатом НС РД.

Пусть Новый 2017 год 
станет для каждого из 
вас годом процветания, 
благополучия, временем 
славных свершений и 
открытий. Пусть в ваших 

домах и семьях царит душевная теплота и сердечность, 
пусть ваши дети только радуют вас, пусть родители 
будут здоровы, а друзья верны! 

Любви и счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!      

      

Султанов К.К.- 
руководитель ТОГС 
по Цунтинскому 
району:

В уходящем году 
мы успешно провели 
В с е р о с с и й с к у ю 
сельхозперепись под 
лозунгом «Село в 
достатке – страна в 
порядке!». Спасибо всем 
за активное участие в 
ней.

Желаю, чтобы у всех 
в доме был достаток, а в 
районе был порядок.      

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
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Руководимая директором 
Хайрулазидом Махмудапандиевичем 
Пириевым Центр является юридическим 
лицом, имеет самостоятельный баланс и 
печать и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а 
также Примерным положением о Центре 
социального обслуживания населения.

Основным видом деятельности 
является предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания. 
Социальная поддержка граждан 
пожилого возраста является одной из 
основных направлений реализации 
государственной социальной политики. 
В частности, принципы ООН в отношении 
пожилых лиц  «Сделать полнокровной 
жизнь лиц преклонного возраста» 
предусматривают создание условий 
их независимости, обеспечение ухода, 
реализации внутреннего потенциала и 
сохранения достоинства. 

В районе функционирует 
разветвлённая система учреждений 
социального обслуживания:  2 
отделения социального обслуживания 
населения на дому, 1 отделение 
социального обслуживания детей и 
семей с детьми, 1 отделение срочного 
социального обслуживания, в которых 
трудятся порядка  74 человек – 
настоящих профессионалов своего 
дела.      Все  4  отделения  социального 
обслуживания населения работают 
согласно, утверждённого директором 
центра плана.  

Руководство отделением срочного 
социального обслуживания населения 
обеспечивает  Тажудин Патахович 
Газиев. В штате срочного  отделения 
работают  5 человек:  1 заведующий 
отделением, 2 специалиста по 
социальной работе, 1 юрист и 1 
психолог. Основным направлением 
в деятельности срочного отделения 
является обеспечение адресного 
оказания первоочередной юридической 
консультативной помощи, а также 
оказание денежной и материальной 
помощи по линии Минтруда РД и за счёт 
спонсорской помощи. 

Мобильная бригада срочного 
отделения выполняет большой объём 
работы по решению проблем граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также проводит значительную 
работу по привлечению дополнительных 
финансово-материальных средств для 
оказания срочной социальной помощи 
остронуждающимся категориям граждан. 

Общая сумма привлечённых 
средств за 2016год составила  420850 
рублей. В течение 2016 года срочным 
отделением были взяты на учёт 195 
остронуждающихся многодетных семьи 
и 199 одиноких престарелых граждан 
и инвалидов. За 2016 год численность 
граждан принятых на социальное 
обслуживание в отделении срочного 
социального обслуживания составила 
394 человек, а количество оказанных 
социальных услуг  841.  Материальная 
помощь за счёт аккумулированных 
средств, спонсорской помощи за 2016 г. 

оказано  454  малообеспеченным семьям 
и инвалидам.  

Основным направлением работы 
специалистов центра является 
социальная помощь гражданам, не 
способным реализовать свои функции, 
не справляющимися со своими задачами 
по материальному обеспечению, 
сохранению физического и душевного 
здоровья. 

Деятельность специалистов центра 
строится на сотрудничестве с местными 
органами власти, учреждениями 
здравоохранения, образования, 
культуры, правоохранительными 
органами, общественными 
организациями и духовенством района.

Главные задачи, которые стоят 
перед системой социальной помощи 
населения – это забота о человеке, 
его нуждах и проблемах, обеспечение 
достойного уровня жизни, оказание 
необходимой и действенной помощи 
всем, кто в ней нуждается.   Как бы 
стремительно ни развивалась экономика 
и информационные технологии, доброе 
человеческое отношение, сострадание, 
участие к судьбе другого человека 
заменить ничем невозможно, поэтому 
востребованной во все времена остается 
профессия «социальный работник».

Свыше  326 жителей района 
получают гарантированные меры 
социальной поддержки, регулярно и 
в срок осуществляются выплаты всех 
пособий и компенсаций.  Все мероприятия 
направлены на защиту интересов и прав 
жителей района.  В течение 2016 года 
по линии Минтруда РД  для оказания 
материальной помощи не поступило ни 
одного рубля. Благодаря руководителю  
Х.М.Пириеву,  центр всегда оказывает 
помощь за счёт спонсоров. 

Сотрудники центра всегда 
готовы протянуть руку помощи всем 
нуждающимся в социальной поддержке. 
В социальной работе случайных людей 
не бывает или они быстро уходят, а 
остаются только те, для кого социальная 
работа – это необходимость, потребность 
души, призвание.                                                                                                                             

Заведующий отделением 
срочного социального 

обслуживания                                       
Т. П. Газиев

ДЕВИЗ  ЦЕНТРА:  
«ЗАБОТА, ПОМОЩЬ, МИЛОСЕРДИЕ»    

Информация
о деятельности ГБУ «Центр социального обслуживания населения»         

РД в МО «Цунтинский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат на имя Рабадановой Марият Исаевны 
22.05.1999 года рождения, выданый МКОУ «Хебатлинская 
средняя общеобразовательная школа» Цунтинского  
района в июле 2016 года за № 00518001221761, считать 
недействительным. 

АНТИТЕРРОР

На повестке дня стояли 
следующие вопросы:

1. Итоги работы АТК МР за 2016г. 
(Докладчик Тагиров А.Р.); 

2. Об итогах реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействию 
идеологии терроризма в РФ на 2013- 
2018г. в МР «Цунтинский район» за 
2016г. (Докладчик Тагиров А.Р.);

3. Утверждение графика дежурства 
ответственных работников АМР в дни 
новогодних праздников. (Информация 
Гаджимурадова Г.З. и Хайбулаева Р.А.).

По ходу обсуждения ПД решили 
первый и второй вопросы объединить, и по 
ним выступил Тагиров А.Р., отметивший, 
что общественно политическая 
обстановка в районе оценивается как 
удовлетворительная: за это время не 
совершены террористические акты, не 
введен режим КТО, не было митингов, 
демонстраций и других протестных 
выступлений в адрес органов власти 
района и республики, нет задолженности 
по выплате зарплат, пенсий и пособий.

Основным угрозообразующим 
фактором, оказывающим влияние на 
общественно–политическую ситуацию, 
состояние общественной безопасности и 
правопорядка, остается существование 
на территории района бандподполья 
(Шаитлинской) и их пособнической базы.

По данным ОМВД РФ по району в 
Сирии в боевых действиях в составе 
НВФ принимает участие 17 человек из 
района.

В сфере организации НВФ (ст. 208 УК 
РФ) зарегистрировано 7 преступлений, 
из которых раскрыто 4.

За анализируемый период по 
деятельности АТК администрацией 
МР принято 6 правовых актов: 
постановления - 5 (от 21. 01. 2016г. №16, 
от 15.02.2016г. №26, от 29. 02.2016 г. 
№37, от 21. 03. 2016 г. № 47, от 06. 05. 
2016 г. № 73) и одно распоряжение от 
27. 01. 2016 г. №07 . 

За это время проведено 3 заседания 
АТК.

В районе функционируют 8 сельских 
поселений с охватом 43  населенных 
пункта.

Перечень работ АТК за этот период 
выглядит следующим образом: встречи с 
педколлективами школ с 17 по 21 марта 
2016г.; общерайонное мероприятие по 
духовно – нравственному воспитанию с 
участием представителей муфтията РД и 
имамов мечетей сел 24.03. 2016г.; встречи 
с коллективом здравоохранения района 
по профилактике и противодействию 
терроризму 25.03. 2016г.; встречи 
с джамаатами сел Зехида, Кидеро, 
Гутатли, Шаури, Мокок, Шаитли и 
Китури с 8 по 30 апреля 2016г.; круглый 
стол на тему «О роли патриотического 
воспитания в деле противодействия 
экстремизму и терроризму» с участием 
руководителей общеобразовательных 
школ 21.04.2016г.; конференция 
«Раннее предупреждение политического 
экстремизма» 12.05. 2016г. 

Принято за это время 2 Комплексные 
программы по противодействию 
экстремизму и терроризму и на их 
реализацию  в бюджете района заложено 
500 тысяч рублей.

Периодически рассматриваются 
вопросы о ходе реализации решений 
и рекомендаций АТК  РД, организован 
контроль за исполнением решений АТК 
района.

На постоянном контроле находится 
ход реализации мероприятий 
Комплексного плана по противодействию 
идеологии терроризма в РФ на 2013-
2018гг. в Республике Дагестан. 

В ОМВД по Цунтинскому району 
в профсписок категории «Ваххабит» 
включено 127 человек, из которых 

осуждено 14, с остальными по графику 
АТК района проводится  индивидуальная 
профилактическая  работа. На сегодня в 
АТК района по примирению и согласию 
обратилось 12 человек.

За 2015 г. по статье 208 УК РФ 
осуждены 15 граждан на различные 
сроки наказания, отбывших наказание из 
числа осужденных за террористическую 
деятельность на территории района на 
сегодня нет.

Был также рассмотрен вопрос «Об 
организации и проведении мероприятий, 
посвященных Новому  2017 году». По нему 
выступил зам Главы АМР Гаджимурадов 
Г.З., ознакомивший присутствующих с 
постановлением администрации МР от 
14 декабря 2016г. № 177 по озвученному 
выше вопросу, состоящим из 10 пунктов, 
составом организационного комитета 
по проведению новогодних праздников 
в районе из шести человек под своим 
председательством и графиком дежурств 
ответственных лиц АМР с 31 декабря 
2016г. по 8 января 2017 года. 

Выступивший в прениях Газиев 
Г.Г.- руководитель МКУ «СМИ и 
ИТО» коснулся реализации пункта 
мероприятий Комплексного плана по  
противодействию идеологии терроризма 
в РФ на 2013-2018гг. в РД в районе 
по подведению итогов конкурса на 
лучшую публикацию материалов по 
профилактике экстремизма и терроризма 
в газете «Дидойские вести» на грант 
Главы МР.

Мусаев А.К.- директор Центра 
занятости осветил проблемы 
реализации Комплексной программы по 
противодействию терроризму в  условиях 
Цунтинского района и адаптации лиц, 
осужденных и освобожденных по ст. 208 
УК РФ.

Магомедрасулов М.А. – опер ОУФСБ 
с. Хунзах ознакомил слушателей с 
порядком снятия со списков профучета 
лиц, находящихся на грани совершения 
преступлений по пособничеству НВФ.

Заслушав и обсудив все вопросы ПД 
заседание АТК решило:

-принять к сведению информации 
заместителя главы МР по вопросам 
общественной безопасности 
Тагирова А.Р. об итогах работы 
антитеррористической комиссии и 
реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013-2018гг. в МР 
«Цунтинский район» за 2016г.;

- рекомендовать главам АСП 
совместно с имамами мечетей сел шире 
использовать в профилактической 
работе с населением лозунг «Работайте, 
братья!»;

- обязать директора МКУК «ЦТКНР» 
Магомедрасулова А.А. размножить и 
распределить таблички–эмблемы с 
надписью «Работайте, братья!».                                             

Ответственным исполнителям 
предписано строго в указанные сроки 
организовать исполнение пунктов 
решения и представить справки об 
исполнении или продлении сроков 
исполнения.

Приняты к сведению информации 
заместителя главы Гаджимурадова 
Г.З. и начальника полиции ОМВД РФ 
по Цунтинскому району Хайбулаева 
Р.А. об утверждении графика дежурств 
ответственных работников АМР и мер по 
обеспечению пожарной безопасности в 
дни новогодних праздников.

Руководителей учреждений 
и организаций района обязали 
организовать инструктажи с работниками 
на предмет пожарной безопасности и 
безопасности в целом.

На этом заседание АТК района 
завершило свою работу.

                                                                                                              
О. Абдуллаев        

ТЕРРОРИЗМ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НЕСОВМЕСТИМЫ
(Подведены итоги работы АТК района за 2016г.)

В здании АМР прошло заседание антитеррористической комиссии 
района, в котором приняло участие более 30 человек, в т. ч. все руководители 
правоохранительных органов. Вел его зам. Главы АМР Тагиров А.Р., 
курирующий блок правоохранительных органов и ответственный за 
безопасность.
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  Типовая участковая больница, разуме-
ется, не отвечала ни нуждам врачей, ни 
нуждам жителей района. Рассчитанная 
на 20 коек, она чудесным образом пре-
вратилась в 50-коечную - положение 
ЦРБ обязывало. Это несмотря на то, что 
району с населением в 12 тысяч человек 
по стандартам положено 100-коечное 
учреждение. Главный врач Цунтинской 
ЦРБ Газимагомед Магомедов выходит из 
положения, используя резервы участко-
вых больниц, одна из которых вмещает 
15 коек, другая - 20. Больницы, правда, 
были в запущенном состоянии, но с при-
ходом нового главврача на пост в обеих 
провели ремонт, и сейчас они выглядят 
вполне прилично. Также в районе име-
ется одна врачебная амбулатория, пять 
ФАПов и 19 ФП (в том числе три ФП в Ба-
баюртовском районе - в зоне отгонного 
животноводства).
  Ко всему прочему, это единственная 
ЦРБ в республике, при которой нет по-
ликлиники - попросту нет места. При-
шлось «отрезать» уголок от больницы и 
разместить поликлинических врачей - по 
троих в один кабинет.
  - Газимагомед Мусаевич, как вы 
физически умещаете пациентов на 
выделенных вам площадях?
  -  Вот за это нас и наказывают после 
сдачи годовых отчетов - за превышение 
койко-норм. Нам порой приходится укла-
дывать 65 больных при резерве в 50 коек 
- размещаем в коридорах, что немного 
неудобно, конечно.
  -  А есть ли перспективы на рас-
ширение?
  -  В 2012 году при больнице начали 
строить поликлинику. С тех пор фунда-
мент так и стоит, пятый год, как строй-
ка заморожена. В 2014 году к нам при-
езжал Глава республики с Министром 
здравоохранения Танка Ибрагимовым и 
членами Правительства РД, они всё это 
видели, обещали поддержать. Надеюсь, 
что помогут с постройкой поликлиники, 
про больницу я уж и не говорю - это был 
бы подарок.
  В этом году меня избрали депутатом 
Народного Собрания РД, думаю, теперь 
у меня найдётся больше возможностей 
помочь здравоохранению района. В сле-
дующем году - вряд ли, но хотя бы в 
2018 году, надеюсь, получится включить 
нужды больницы в бюджет, Танка Ибра-
гимович во время нашего недавнего раз-

говора об этой проблеме ориентировал 
меня на этот срок.
  -  Одна из самых насущных про-
блем районного здравоохранения 
- кадры. Как у вас обстоят дела со 
штатом?
 Я бы даже сказал, не «одна из», а самая 
насущная проблема. В прошлом году я 
уговорил приехать по программе «Зем-
ский доктор» шестерых молодых специа-
листов: анестезиолога-реаниматолога, 
педиатра, ЛОР-врача, терапевта, инфек-
циониста, акушер-гинеколога. Трое из 
них уехали обратно, так и не дождав-
шись выплаты обещанного миллиона, 
потому что в прошлом году программа 
«притормозила» действие. В этом году 
она опять стартовала, и я привлек к 
работе невропатолога. Тем не менее, 
больница испытывает острую нехватку 
кадров, например, нет педиатра, не хва-
тает терапевтов, не говоря уж об узких 
специальностях. Я пытался в этом году 
привлечь в штат офтальмолога, но для 
многих врачей это не самое привлека-
тельное предложение - здесь нет усло-
вий, очень далеко от города - девять 
часов пути. Не хватает офтальмолога, 
кардиолога, рентгенолога, фтизиатра, 
нужен еще один хирург и ещё один ане-
стезиолог-реаниматолог. В больнице 
обязательно должна дежурить бригада 
хирурга и анестезиолога-реаниматоло-
га, чтобы можно было провести в случае 
необходимости экстренную операцию. 
У нас – то есть оба врача, но они мо-
гут быть в отпуске или в командировке, 
в таких случаях приходиться  либо от-
правлять пациентов в Махачкалу либо 
привлекать специалистов из соседних 
районов. 
Куда вы отправляете на специали-
зацию врачей?
  -  Направляю обычно в республи-
канские больницы через ДГМУ. Троих 
акуше-ров-гинекологов в прошлом году 
отправил в Ростов-на-Дону на симуляци-
онные курсы.
  -  Какая средняя заработная плата 
у сотрудников больницы?
  -  В индикативные показатели по «май-
ским указам» Президента укладываемся: 
средняя зарплата врачей - 28 480 ру-
блей, медсестер - 19 530 рублей, сани-
тарки получают в среднем 8009 рублей.
  Тут к беседе присоединился хирург 
больницы Зулкип Магомедов.
  -  Зулкип Джабраилович, расска-
жите, какие операции делают у вас 
в больнице?
  - Практически все из экстренной хирур-
гии: оперируем аппендицит, прободную 
язву желудка, перитонит, непроходи-
мость кишечника, ранения, в том числе 
огнестрельные, ущемлённую грыжу. По 
профилю акушерства и гинекологии де-
лаем кесарево сечение, проводим вме-
шательства при внематочной беремен-
ности и другой патологии. Для плановой 
хирургии у нас пока нет реанимацион-
ной службы и диагностической базы.
  Несколько лет назад был интересный 
случай, мы прооперировали двухлетне-
го ребенка с аппендикулярным перито-
нитом. А ведь даже один аппендицит, 
без перитонита, может доставить уйму 
хлопот хирургу; он может быть не толь-
ко классическим, «студенческим», но и 
нестандартным - прятаться под мочевым 
пузырём, под печенью, за кишкой, быва-
ет даже неудаляемый аппендицит - из-
за спаек и прочих осложнений; всякого 
пришлось навидаться за 39 лет работы. 
Так вот, через три дня после начала бо-
лей аппендикс у ребёнка лопнул. И че-
тыре дня он жил с перитонитом, пока 
его не привезли к нам. Мы сделали экс-
тренную операцию - длилась она часа 
два - сделали длинный разрез по центру, 
всё вычистили. Ребенок выжил.
  Или вот другой случай был летом. Вне-
маточная беременность, у женщины раз-
вился ДВС-синдром, гемоглобин 26 г/л, 
это просто уму непостижимо; пока ее 
доставили к нам по району без пульса, 
без давления, под капельницей, крово-
потеря была уже критической. Хорошо, 
что главный врач был на тот момент в 

Махачкале, он отправил оттуда препа-
раты для улучшения свертываемости, 
кровь, эритроци- тарную массу, плазму. 
Спасли женщину.
  Кстати, именно благодаря нынешнему 
главврачу мы создали пункт перелива-
ния крови, он закупил необходимое обо-
рудование: медицинский холодильник, 
морозильник, плазморазмораживатель.
  -  Кстати, Газимагомед Мусаевич, 
как у вас обстоят дела с оборудова-
нием?
  -  Оборудования очень мало. У нас 
больнице простаивающее оборудова-
ние: УЗИ-аппарат, фиброгастроскоп, 
биохимическую лабораторию. Мы вы-
тащили это всё, запустили. Отправили 
троих специалистов на обучение УЗИ, 
функционирует фиброгастроскопия (я 
сам прошел обучение, занимаюсь обсле-
дованием, установил эндоскопическую 
камеру - так и приспособились, эндоско-
пической стойки у нас нет), организо-
вана БАК-лаборатория. Всё имеющееся 
оборудование задействовано, но срав-
нить свой арсенал с другими больница-
ми не могу. Нет у нас и маммографа, а 
маммография является одним из инди-
каторов обследования на онкологию. 
При необходимости направляем женщин 
на обследование в Тляратинский район, 
но чаще - в Республиканский диагности-
ческий центр, у нас с ними заключен до-
говор.
  -  Есть ли у ваших пациентов воз-
можность записать на прием к вра-
чу через инфомат, система «тонкий 
клиент» задействована?
  -  Считается, что в горах из-за пере-
боев со связью система «тонкий клиент» 
задействована слабо. Но у нас всё это 
работает без проблем.
  -  Как вы умудряетесь с дефицитом 
кадров и оборудования проводить 
диспансеризацию?
  -  Мы привлекаем специалистов из 
межрайонного диагностического центра 
в Буйнакске и Республиканского диагно-
стического центра, они приезжают, ока-
зывают организационно-методическую 
и консультативную помощь, обучают 
местных коллег работе на имеющемся 
оборудовании. Благодаря этому у нас 
взрослое население на конец октября 

ТОЧКА ОТСЧЁТА
 У Цунтинской центральной районной больницы довольно извилистая 
история. До 1992 года райцентр Цунтинского района находился в селе-
нии Бежта, которое потом стало центром Бежтинского муниципального 
участка Цунтинского района, а «столица» района перешла в село Кидеро. 
Причем в селении Бежта появилась своя районная больница, а Цунтин-
ская центральная районная больница переехала... нет, не в Кидеро вслед 
за райсоветом, а в село Шаури на имеющуюся базу шауринской участко-
вой больницы. И только в 2008 году Цунтинская ЦРБ переехала из Шаури 
в Кидеро в новое здание, которое строили по плану типовой участковой 
двадцатикоечной больницы. Я надеюсь, читатель, вы не запутались.

было охвачено диспансеризацией на 
86%, детское - на 80%. Всего подлежа-
ло диспансеризации 2618 взрослых, из 
них прошли обследование 2267. Это не-
плохие цифры, особенно учитывая наши 
дороги и то, как тяжело жителям района 
добираться до нас.
  -  Раз уж вы упомянули про пло-
хие дороги и сезонную распутицу, 
как обстоят дела со «скорой помо-
щью»? 
     У нас есть две относительно свежих 
«газели» 2012 года, есть также два ав-
томобиля, выделенных в 2006 году, 
они уже подлежат списанию, так как 
исчерпали свой ресурс. Недавно Танка 
Ибрагимович отправил нам одну из вы-
деленных на республику двадцати шести 
машин. Одним словом, машины нам нуж-
ны. На весь район у нас 7 машин, осталь-
ные две - в участковых больницах, что-
бы «помощь» быстрее приезжала, у нас 
расстояние между некоторыми населен-
ными пунктами - 50 километров, добавь-
те к этому качество дорог - уложиться 
в двадцатиминутный норматив, как в 
городах, мы даже не мечтаем. Даже в 
«золотой час» уложиться сложно, чаще 
всего уходит больше.
  При ЦРБ постоянно дежурит врачебная 
бригада, в участковых больницах - по 
одной фельдшерской бригаде, состав 
бригад меняется, сотрудники больницы 

дежурят посменно. 
  - Что делаете в сложных экстрен-
ных случаях? Санавиацию прихо-
дится вызывать?
  -  В сложных случаях мы консульти-
руемся с республиканским медучреж-
дениями, они охотно нам помогают. 
Если больной нетранспортабелен, они 
отправляют нам бригаду специалистов. 
Если транспортабелен, везём его своими 
силами в Махачкалу. Если понимаем, что 
пациент не выдержит девятичасовую по-
ездку, доставляем в соседние районы, в 
которых хорошо поставлена реанимаци-
онная служба - в Агвали, Ботлих; порой 
их специалисты приезжают сами, даже 
ночью. Сейчас в горах строят и ремонти-
руют дороги, через пару лет, когда они 
будут готовы, нам станет намного легче.
  -  Какие болезни специфичны 
именно для вашего района?
  -  Очень часто выявляем патологии, 
связанные с органами пищеварения. 
Причина? Неизвестна.
  Больше всего нас тревожат социально 
значимые заболевания: онкология, ту-
беркулез. В прошлом году у нас в районе 
было аж 14 выявленных случаев тубер-
кулеза, в этом году - восемь. Всего бо-
леют активной формой туберкулеза 34 
человека, из них - два подростка и двое 
детей. Выявляемость онкологии низкая, 
поскольку из 12индикаторов, на которой 
пациент должен провериться, мы про-
веряем только 6. Остальные индикаторы 
не набираем, выходить, обследование 
не выполняется почти на 50%. Иногда 
приходится направлять пациентов в Ре-
спубликанский диагностический центр, 
но не всегда получается поднять людей 
с места и отправить в город. В этом году 
у нас выявлено 15 онкобольных, всего 
более 70 человек.
  
  - Как онкобольные в таком отда-
ленном районе обеспечены препа-
ратами?      
  - Мы вовремя подаем все заявки и по-
лучаем весь полагающий запас лекар-
ственных средств, не только для онкопа-
циентов, но и все препараты из списка 
ЖНВЛП. Так что наши больные полу-
чают препараты в достаточном количе-
стве, им никуда не приходится для этого 

ездить. А учитывая нашу отдаленность 
от других населённых пунктов и нена-
дёжность дорог зимой, я всегда держу 
в больничной аптеке достаточный запас 
онкопрепаратов. Нет проблем и с выпи-
ской рецепта для больного, это делают 
наши районные врачи. Так что всю пал-
лиативную помощь нашим пациентам 
мы оказываем на месте.
  -  Слушайте, судя по ответам, у вас 
всё в больнице либо на среднем 
уровне, либо чуть ниже среднего 
уровня. Неужели вам совсем нечем 
похвастать?
  -  Пока нечем. Надеюсь, что смогу 
улучшить работу больницы хотя бы на 
10- 15%; если получится - это уже будет 
для меня успехом. Я для того и пришёл 
на этот пост - чтобы поднять медицину 
в районе.
  -  Тогда давайте будем считать наше 
сегодняшнее интервью точкой отсчета? 
А через год-другой посмотрим, каковы 
будут ваши успехи.
  -  Да, можете приехать через год и по-
смотреть. Мне будет стыдно, если я за 
это время не смогу привнести никаких 
изменений в качество медпомощи жите-
лям района (улыбается).
                                                                                                                  

Патимат САГИТОВА 
(из газеты «Медицина Дагестана»,

№42-43 от 01.12.2016 г.)

Газимагомед Мусаевич Магомедов
Отличник здравоохранения РД

1994 год - окончил Дагестанский 
государственный медицинский 
институт, прошёл интернатуру в РКБ

1999-2001 годы - окончил 
ординатуру по профилю «врач общей 
практики» в ДГМА

2002 год - главный врач Цунтинской 
ЦРБ в с. Шаури

2003-2015 годы - преподаватель 
анатомии в Дагестанском базовом 
медицинском колледже им. Р.П. 
Аскерханова

2015 год -  главный врач 
Цунтинской ЦРБ
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ОБРАЗОВАНИЕ

С первого сентября 2013 года наши детские сады, 
школы, начали жить по новому:  в силу вступил 
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

О том, что изменилось в структуре школьного 
образования, как нововведения отразятся на работе 
детских садов и к чему нужно готовиться родителям 
учеников, корреспонденту «Дидойские вести» 
рассказал начальник МКУ «УО и МП» Курбанов Магомед 
Рашидович.

 - Давайте начнем с детских садов. Новый 
закон провозгласил дошкольное образование 
самостоятельным уровнем общего образования. 
Что это означает? Неужели и малышей усадят за 
парты? 

 - Впервые дошкольное образование будет 
регулироваться Федеральным государственным 
стандартом (ФГОС). К тем образовательным услугам, 
которые получают воспитанники детских садов, 
теперь предъявляются строгие требования. Как и в 
школе, обучение должно проходить по специальным 
образовательным программам. Для их реализации в 
дошкольных учреждениях должны быть созданы все 
необходимые условия. Но это вовсе не означает, что 
дошколят усадят за парты. Образовательные программы 
строятся с учетом возрастных особенностей, и главным 
методом познания мира в детском возрасте по - 
прежнему остается игра. В подтверждение процитирую 
статью 64 Закона 273-ФЗ: «Образовательные 
программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе достижение детьми уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего 
образования». 

 - Если дошкольное образование – это первый 
уровень обучения, является ли оно таким же 
обязательным, как общее образование, которое 
дети получают в школе? 

 - В законе закреплена обязательность получения 
основного общего образования – родители обязаны 
предоставить своему ребенку возможность учиться в 
школе. Контролировать это будут разные структуры - 
и сами школы, и правоохранительные органы. А вот 
дошкольное образование обязательным не является. 

- В начале этого учебного года были 
упразднены должности заведующих детскими 
садами и введены  должности заместителя 
директора по  ДО и помощника воспитателя. 
Разработаны ли функциональные обязанности 
этих должностей? Какие конкретные обязанности 
на них возложены? И какую ответственности 
они несут и перед кем? Чем были вызваны такие 
изменения в структуре ДОУ?

-Да, постановлением администрации МР 
«Цунтинский район» все начальные классы и детские 
садики присоединены к СОШ и ООШ, в связи с чем 
функции заведующих ДОО переданы зам директоров 
по детским садикам. Разработаны функциональные 
обязанности для них. 

Зам директора по дошкольному образования 
координирует работу воспитателей по выполнению 
учебных планов и программ дошкольного образования;

-организует текущее и перспективное планирование 
деятельности педколлектива структурного 
подразделения школы – детского сада;

-осуществляет систематический контроль за 
качеством образовательного и воспитательного 
процессов и.т.д.

 Отвечает за все происходящее в детском садике 
пред директором школы т.е. несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.

Такое изменение в структуре ДОО связанно с 
финансовыми проблемами.

 - Немало слухов связано с введением 
платных услуг в школе. Родители высказывают 
опасения, что в скором времени обучение и 
вовсе станет платным. 

 - Федеральный закон четко определяет, 
что начальное и среднее образование остается 
бесплатным. При этом школа может вводить платные 
образовательные услуги – это может быть, например, 
углубленное изучение предмета, дополнительная 
подготовка к олимпиадам или экзаменам. Но плата 
взимается лишь в том случае, когда обучение выходит 
за рамки ФГОС. Стоимость услуг рассчитывается по 
определенным параметрам и утверждается органами 
местной власти. Между образовательной организацией 
и законным представителем ребенка заключается 
договор, в котором оговаривается стоимость 
дополнительных образовательных услуг. Школа или 
органы власти не могут повышать ее в период действия 
договора, за исключением показателей инфляции. 

 - Много споров возникает при поступлении 
детей в школу. Родители стремятся отдать 
свое чадо в престижные учебные заведения, 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Беседа с начальником управления образования и молодежной политики МР  «Цунтинский район» 
Курбановым Магомедом Рашидовичем.

где, на их взгляд, созданы более комфортные 
условия или работает более профессиональный 
педагогический коллектив, даже если учебное 
заведение находится на другом конце района. 
Имеют ли они на это право? 

- Законодательно закреплена норма о том, что 
при поступлении в образовательное учреждение 
преимущество будет отдаваться тем, кто прикреплен к 
нему по месту жительства. Кроме того, на территории 
нашего района  не действует постановление Главы 
администрации «О закреплении микрорайонов 
за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями». Ребенок может посещать школу, 
расположенную в другом районе только при наличии в 
ней свободных мест. 

 - В последние годы много внимания уделялось 
альтернативным формам обучения в школе – 
это семейное образование, экстернат. Нашли 
ли в законе «Об образовании в Российской 
Федерации» отражение эти тенденции? 

 - В законе четко разъяснено, что такое «семейное 
образование» – это образование вне школы (ст. 17). 
Экстернат авторы закона определяют как способ 
промежуточной и итоговой аттестации. При этом 
допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения, то есть одни предметы 
можно изучать, посещая школу, другие осваивать 
самостоятельно. До 18 лет выбор формы обучения 
осуществляют родители с согласия ребенка. После 
совершеннолетия он вправе самостоятельно решать, 
как получать знания – в школе или самостоятельно. 

 - Какие новшества коснулись обучения 
инвалидов? 

 - Отдельным пунктом в законе прописано 
понятие «инклюзивного образования». Для детей 
с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть созданы такие учебные заведения, где они 
могли бы получить качественное образование. Любая 

дискриминация в сфере образования недопустима 
– этот тезис провозглашается одним из главных (ст. 
3). Кроме того, внесенные уточнения позволят на 
уровне региона принимать решения дополнительному 
финансированию детских садов и школ, которые 
предлагают программы обучения детей, страдающих 
тяжелыми недугами. 

 - Современные технологии все больше 
проникают и в образовательную сферу. Мы 
знаем, что школы оснащаются компьютерами 
и другим мультимедийным оборудованием, 
даже дневник перекочевал в сеть Интернет. 
Говорят, не далек тот день, когда и в школу уже 
не нужно будет ходить – достаточно включить 
компьютер и общаться с учителем в режиме он-
лайн. Насколько эти предположения далеки от 
реальности? 

 - Конечно, сегодня у каждого есть возможность 
получить образование дистанционно. Но вряд ли это 
станет основой получения среднего общего образования. 
Закон четко дает определение электронному обучению 
и дистанционным образовательным технологиям. 
Они могут быть использованы в процессе обучения 
как его формы. Но о полной замене «живого» урока 
дистанционным в школе пока речи нет. 

 - Как принятие нового закона об образовании 
отразилось на статусе педагогических 
работников? 

 - Закон об образовании расширяет и более 
чётко, по сравнению с прежним, формулирует права 
участников образовательного процесса. Если говорить 
о педагогических работниках, то зафиксировано 
право учителя на самостоятельный выбор методики и 
технологии преподавания, а это очень важно. Никто 
не вправе диктовать учителю, по какой программе ему 
работать, если она отвечает всем требованиям ФГОС. 
Впервые провозглашается, что заработная плата 
учителя должна быть не ниже, чем средняя зарплата 
в регионе. В предыдущем законе такой нормы не было. 

- А как изменились права родителей и 
учеников? 

 - Я бы сказал, что школа становится все более 
демократичной. Родители имеют право участвовать в 
обсуждении школьных инициатив. В законе говорится, 
что при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся. То есть 
школьники и родители могут участвовать в решении 
многих вопросов – и к их мнению руководство школы 
должно прислушиваться. 

 - Подушевой принцип финансирования 
образовательных организаций сохранен, но 
не ставит ли он под угрозу существование 
небольших сельских школ? 

 - Закрыть школу из-за того, что ее посещают мало 
детей, просто так нельзя – ведь в сельской местности 
до ближайшего образовательного учреждения могут 
быть десятки километров. Закрыть такую школу 
можно лишь после одобрения схода граждан. Если 
жители населенного пункта против, местные власти 
обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить 
образовательное учреждение. 

 - Как педагогическое сообщество относится к 
принятому закону? 

 - Нормы, которые прописаны в законе – основа 
всей системы образования. Они появились не вчера 
и не стали для учителей сюрпризом. Закон отразил 
те изменения, которые постепенно происходили в 
нашем образовании последние десять лет. Конечно, 
предстоит еще много работы – и организационной, 
и административной. Но главное, что законом «Об 
образовании в Российской Федерации» гарантируется 
право каждого ребенка на получение качественного 
бесплатного образования, отвечающего современным 
стандартам и требованиям времени. 

 О. Абдулаев


