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ОСУЖДЕНИЕ И ГНЕВ
ВЫРАЗИЛИ УЧАСТНИКИ МИТИНГА,
ПОСВЯЩЕННОГО ТЕРАКТУ В Г. КИЗЛЯР

Потрясен случившейся в городе Кизляр, у входа
в церковь, стрельбой, унесшей жизни пяти человек.
У преступника нет национальности, он не
является ни мусульманином, ни христианином, не
имеет никакого отношения ни к какой религии.
Верующий человек никогда не посягнет на жизнь
ни в чем не повинных людей.
От Цунтинского джамаата и от себя лично
выражаю искренние соболезнования родным и
близким погибших.
Никакого оправдания это преступление и
преступник не заслуживает, какими бы мотивами
он не руководствовался. Мы решительно осуждаем
такое поведение. Сожалеем, что подобные действия
нет-нет проявляются в нашей жизни. Будем делать
всё возможное, чтобы такое не повторилось.

В нем приняли участие заместители Главы района Гаджимурад Гаджимурадов,
Варис Магомедов, Абдула Тагиров, начальник ОМВД России по району Омар Омаров, начальник отдела в/ч 2454АМинетулла Гамдуллаев, начальник ВОГ Анатолий
Госсельбах, депутат НС РД главврач ЦРБ Газимагомед Магомедов, члены Общественной палаты, Совета старейшин, Совета ветеранов, женсовета района, работники учреждений и организаций, представители религиозной общественности,
жители населенных пунктов Кидеринского сельпоселения.
Открыл и вел мероприятие заместитель Главы района Гаджимурад Гаджимурадов.

Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

Главы района Варис Магомедов и другие.
«Убийство
безвинного
человека
в
исламе
приравнивается убийству всего человечества. Поэтому
с точки зрения религиозной морали нет оправдания
таким чудовищным преступлениям. Они направлены
против ислама, против человечности и заслуживают
гневного осуждения», -подчеркнули представители
духовенства.
На мероприятии с обращением к молодежи,
осуждающим теракт и любые проявления экстремизма
и терроризма, выступили представители женсовета,
общественной палаты, совета старейшин, совета
ветеранов.
«18.02. 2018г. в городе Кизляр у входа в церковь молодой человек 1995 года рождения Халилов Халил Омарович, проживающий в селении Рассвет Тарумовского
района, устроил стрельбу, в результате которой на месте погибли 4 человека, отмечавшие Прощеное воскресение. Кроме них ранения получили двое полицейских
ВОГ, несущих дежурство по обеспечению правопорядка
на мероприятии, и несколько человек из прихожан.
Этому черному деянию нет оправдания. Мы
осуждаем его. И во избежание повторения такого нужно
сплотиться, повышать бдительность, вести неустанную
борьбу по недопущению вовлечения наших детей в
экстремистскую, террористическую, противоправную
деятельность.
Мы выражаем глубокое соболезнование родным
и близким погибших, разделяем боль их утраты. Мы
не в силах вернуть умерших к жизни, но мы можем
остановить, уберечь нашу молодежь от противоправных
действий, если всем миром возьмемся за это», - сказал
он.
С осуждением теракта на мероприятии
выступили заместитель Главы района по
общественной безопасности Абдула Тагиров,
работники отдела просвещения при Муфтияте
РД в Цунтинском районе Асхаб Курбаналиев

и Алиасхаб Магомедов, начальник отдела в/ч
2454А Минетулла Гамдуллаев, заместитель

Гусейн ГАЗИЕВ
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ОБСУДИЛИ В РАЙОНЕ
Глава района Пахрудин Магомединов провел расширенное
совещание с участием своих заместителей, руководителей
организаций и учреждений, директоров школ района, на котором обсудили следующие вопросы:
- «О праздничных мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества»;
- «Вопросы подготовки и проведения выборов Президента
РФ 18 марта 2018 года».

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И
УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СХЕМ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОБСУДИЛИ В РАЙОНЕ

16 февраля 2018 года заместитель главы района Варис
Магомедов и главный специалист отдела экономики Бахтика
Газимагомедова провели совещание, по вопросам разработки
и утверждения технологических схем по оказанию
муниципальных услуг.

Пахрудин Шахбанович поздравил
всех присутствующих с праздником мужества и доблести - Днем защитника Отечества!
Докладчиком по первому вопросу
выступил специалист АТК Цунтинского района Абдулкарим Мусаев, кратко
рассказавший историю возникновения
праздника, который мы отмечаем 23
февраля.
В ходе совещания заместитель главы администрации Варис Магомедов
доложил о выполнении Распоряжения
администрации Цунтинского района от
19.02.2017 №26 «Об образовании организационного комитета и утверждении
Плана мероприятий, посвященных Дню
защитника отечества».
Так, согласно утвержденного Плана
мероприятий во всех сельских поселениях Цунтинского района состоялись
праздничные мероприятия.
В образовательных учреждениях
Цунтинского района провели «Уроки
памяти», посвященные Дню защитника
Отечества, состоялись конкурсы, посвящённые празднику.
По второму вопросу докладывал заместитель главы МР «Цунтинский район» Гаджимурад Гаджимурадов, отметивший необходимость согласованных
действий всех присутствующих при
подготовке и проведении предстоящего
важнейшего общественно-политического мероприятия - выборов Президента
Российской Федерации.
Председатель
ТИК
Цунтинского
района Абдухалим Магомедов в своем
выступлении
обозначил
основные
направления
работы,
которым

должно уделяться особое внимание. В
частности, речь шла об обеспечении
безопасности на избирательных участках
и помещениях для голосования, а также
о соблюдении законодательства в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций в период
выборов. Все избирательные участки в
день выборов должны быт обеспечены
необходимой оргтехникой. На каждом
участке
необходимо
организовать
видеонаблюдение.
В этих вопросах

администрация
района
оказывает
содействие избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов.
Директор филиала ГАУ РД «МФЦ в
РД» по Цунтинскому району Магомед
Рамаев ознакомил с изменениями в
процедуре проведения выборов в
2018 году. Отменены открепительные
удостоверения, а гражданин, который
в день выборов не будет находиться
по месту своей регистрации, может
подать
заявление
о
включении
своего имени в список избирателей

по месту фактического нахождения.
Для этого гражданину необходимо
обратиться в период с 31 января по
12 марта в любую территориальную
избирательную комиссию или МФЦ,
либо подать заявление в электронном
виде через портал госуслуг. Участковые
избирательные
комиссии
будут
принимать такие заявления с 25 февраля
по 12 марта.
Глава МР «Цунтинский
район»
Пахрудин Магомединов поручил главам
АСП совместно с электросетевыми и
энергоснабжающими
организациями
принять
меры
по
налаживанию
бесперебойного
энергоснабжения
помещений
для
голосования
и
помещений избирательных комиссий.
Заместитель
главы
района
Гаджимурад Гаджимурадов
отметил,
что работа по оснащению всех
участковых избирательных комиссий
района оргтехникой и генераторами
для бесперебойного энергоснабжения
и безопасного функционирования сетей
связи проводится и еще не завершена.
В заключении глава района вновь
поднял вопрос об исполнении бюджетных
обязательств
и
своевременном
пополнении
доходной
части
бюджетов. Он призвал руководителей
активизировать работу, чтобы налоги
поступали в бюджет в полном объеме,
поскольку от этого зависит социальноэкономическое развитие района и, как
следствие, повышение качества жизни
населения.

На мероприятие были приглашены
руководители и ответственные работники МКУ «УСЖКХ», МКУ «УО и МП»,
МКУ «СМИ и ИТО», заведующая отделом
ЗАГСа, заведующая архивным отделом
МР «Цунтинский район», главный специалист по земельным вопросам отдела
экономики, главный специалист отдела
экономики по имущественным вопросам,
уполномоченный по вопросам опеки и
попечительства, руководство филиала
МФЦ по Цунтинскому району Рамаев
М.Г. и Газиева Г.Г.
Открывая совещание Варис Магомедов
отметил
крайне
недостаточную
работу, проводимую ответственными
работниками организаций и структурных
подразделений
по
разработке
технологических
схем
оказания
муниципальных услуг, представлению
их на согласование в филиал МФЦ по
Цунтинскому району и на утверждение
в АМР.
Бахтика Газимагомедова представила
аналитическую
справку,
согласно
которой в разработке находятся 44
регламента с технологическими схемами
оказания муниципальных услуг в

муниципальном районе «Цунтинский
район».
Все
они
распределены
между заинтересованными службами
района. Определенная работа в этом
направлении проведена ответственными

работниками
отделов
архива
и
ЗАГСа, остальные службы отстают,
особенно уполномоченный по опеке и
попечительству Ахмед Шамсудинов и
главный специалист по имущественным
вопросам Хайбула Магомедов.
Выступивший в прениях Магомед
Рамаев довел до участников совещания
предстоящее в марте месяце подведение
итогов
по районам и городам
Республики Дагестан по разработке
и утверждении технологических схем
оказания муниципальных услуг, в связи
с чем предложил ускорить и завершить
работу.
Юрист МФЦ Гульжанат Газиева
отметила, что в представленных на

согласование технологических схемах
допускаются ошибки, из-за чего они
возвращены для исправления и призвала
впредь не повторять их. На совещании
выступили также Магомед Курбанов,
Адам Алиев, Гасан Исмаилов.
Подводя итоги, Варис Магомедов дал
поручение Бахтике Газимагомедовой
подготовить до 22 февраля проект
Плана мероприятий («дорожная карта»),
согласовать со всеми заинтересованными
службами района и представить на
утверждение.
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 29-Ю ГОДОВЩИНУ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
стране, - подчеркнул оратор.
Председатель Союза ветеранов
войны в Афганистане района Рамазан Магомедов в своем выступлении
вспомнил павших товарищей, которые прославили свой горный край
мужеством и смелостью. Все они герои нашего времени, и не их вина,
что они не смогли вернуться с той
войны живыми.
Первый секретарь Цунтинского

Открыл мероприятие заместитель Главы администрации района Г. Гаджимурадов.
Сегодня в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Это героическая и
одновременно трагическая дата в истории. Мы всегда будем помнить имена погибших, которые до
конца остались верными Родине. Одному из них рядовому Гаджиеву Нухидину Омаровичу Указом
Президента Российской Федерации № 974 от 2 сентября 1997 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Его именем названа улица в селе Комсомольское Кизилюртовского района и средняя школа в родном
селе Гениятли Цунтинского района.

Поблагодарив афганцев за благородное служение Отчизне от имени
районной администрации, Гаджимурадов подчеркнул, что и сейчас они
по-прежнему находятся в строю, выполняя свой гражданский долг, прививая молодежи патриотизм и любовь к Отчизне. Испытания, которые
выпали на их долю, никогда не будут
забыты.
«На вашем примере, примере мужества, доблести и чести, мы воспитываем достойное поколение», - сказал он.
Перед собравшимися с большим
докладом о событии выступил заместитель Главы МР по общественной
безопасности Тагиров А.Р., отметивший, что минуло уже двадцать девять лет с того дня, когда советские
воины покинули Афганистан. Много
горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений
в чужом краю. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь
опасности, солдаты и офицеры со-

хранили верность воинскому и человеческому долгу. Подвиг воинов-ин-

тернационалистов никогда не будет
подвергаться сомнению в нашей

местного отделения КПРФ Сугратов
Магомед дополнил, что подвиг, который совершили наши афганцы, вошёл в летопись славы боевых страниц нашего народа. Прошло 29 лет
с вывода советских войск из Афганистана. Это была полномасштабная
война. И те люди, которые воевали
там и погибли, они погибли за нашу
общую Родину.
В ходе мероприятия свои стихи,
посвященные событиям Афганской
войны, читал учитель и поэт Магомед-Гаджи Халидов. В исполнении творческого коллектива МКУК
«ЦТКНР» со сцены прозвучали военно-патриотические песни.
Адам АЛИЕВ

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»
БУДНИ ГЛАВЫ РАЙОНА

Правил пограничного режима и
Административного
регламента
ФСБ и необходимости профилактических мероприятий по их разъяснению населению.
Стороны договорились о необходимости тактичного, вежливого
обращения с населением во избежание конфликтных ситуаций
из- за болезненного реагирования
части местного населения при проверке документов на пунктах пропуска или при проведении рейдовых мероприятий.

ПАХРУДИН МАГОМЕДИНОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С КОЛЛЕКТИВОМ ВОГА,
РАСКВАРТИРОВАННОЙ В РАЙОНЕ

Глава района Пахрудин Магомединов 23 февраля встретился с
командованием и личным составом Временной оперативной группы (ВОГ), несущей службу в Цунтинском районе.
«В этом году День защитника
отечества совпадает с 100-летием
Советской и ее правопреемницы
Российской Армии. Это дань уважения к тем, кто берег и оберегает
нашу Родину. Это относится к ветеранам всех войн и локальных конфликтов и тем, кто и сегодня стоит
на страже страны. Это относится и
к вам, к тем, кто защищает закон и
порядок в стране, без которой не
было бы и защиты страны.
В нашей республике 62 Героя
Советского Союза, 8 полных Кавалеров орденов Славы, 33 Героя
Российской Федерации, среди которых есть и представители нашего района.
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НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

ГЛАВА РАЙОНА ПОБЫВАЛ
С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ
НА ПОГРАНЗАСТАВЕ

Глава района Пахрудин Магомединов в сопровождении начальника ОМВД России по Цунтинскому
району Омара Омарова, начальника отдела в/ч 2454 А Минатуллы Гамдуллаева и начальника ВОГ
Анатолия Госсельбаха с рабочей
поездкой посетили погранзаставу
в населенном пункте Хупри.
На встрече с командиром заставы обсуждались вопросы охраны
государственной границы. Кроме
того речь шла о недавно утвержденных и вступающих в силу с
01.01. 2018г. в новой редакции
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Мы гордимся ими, мы гордимся
теми, кто с честью выполняли и
выполняют свой воинский долг», сказал он, обращаясь к ВОГовцам.
Выразив уверенность, что ВОГовцы и дальше будут с честью
выполнять стоящие перед ними
задачи, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия,
удачи и успехов при несении службы во имя Закона и Порядка, вдали от родных мест.
В ответном слове командир
ВОГа поблагодарил руководителя
района за внимание и теплые слова в их адрес.
Вместе с Главой района на
встрече присутствовали его заместители Гаджимурад Гаджимурадов, Варис Магомедов, начальник
МКУ «УО и МП» Магомед Курбанов, начальник отдела в/ч 2454А
Минетулла Гамдуллаев.

И ФЕЛЬДШЕР, И СТОМАТОЛОГ
На снимке: Газиев Магомед (Басир) Османович в центре

Жизнь – это счастье, но как же она
непредсказуема и сложна. Жизнь не зрелище и не праздник, она многообразна.
Это дар Всевышнего. Получив его, человек должен найти себя, свое предназначение и использовать это во благо в
своих земных делах.
Есть такие люди в нашем районе,
которые подают пример молодым, воспитывают в них любовь и тягу к прекрасному, уважение к прошлому и стремление к будущему. Вот об одном из таких
дидойцев нам бы хотелось рассказать на
страницах нашей газеты.
Газиев Магомед (Басир) Османович
1957г.р., уроженец с. Хупри Цунтинского района. В 1974г. с отличием окончил
Махалатлинскую СОШ. В том же году
поступил в Буйнакское медучилище на
фельдшерское отделение, и в 1978г. с
отличием его окончил. Женат, имеет
троих детей. Работает заведующим Хупринского ФАП. Общий стаж в профессии – 40 лет.
Мы на днях встретились с Магомедом
и попросили ответить на несколько наших вопросов.
- Магомед Османович, о Вас
очень много положительных откликов, не только в Лъибилском регионе, но и за его пределами, как о
хорошем стоматологе-хирурге. Что
скажете по данному поводу?
– Так и есть. Вот уже более 40 лет
я помимо фельдшерской работы, удаляю
пациентам зубы, но не лечу. Ко мне почти каждый день на удаление приходит
3-4 пациента не только нашего региона,
но и почти со всех сел Асахского региона.
- Расскажите, как у вас появилась тяга к стоматологии?
Когда я служил в рядах Советской армии в ракетных войсках в г. Ленинск-7
на Байкануре (наша военная часть была
в те годы очень засекреченной), меня,
как медика сразу определили на работу в санчасть нашего батальона. Там ко
мне почти ежедневно приходили солдаты-пациенты с больными зубами. Я лечил их, как мог, а в запущенных случаях
и удалял. Тогда-то у меня и появилась
тяга к стоматологии, и командир, заметив это, отправил меня на 6-месячные
курсы стоматологов в г. Байконур. Так я
и стал, как в народе говорят, зубником.
- Помимо Хупринского ФАП вы
где-нибудь еще работали?
- Да, работал. В 1983г. меня назначили заведующим ФАП в с. Хибятли.
Там тоже мне довелось совмещать работу фельдшера с работой стоматолога и
даже акушера.
- А когда Вы вернулись в родное
село?
- В родное село я вернулся в 1985
году по просьбе своих односельчан и
председателя исполкома Хибятлинского
сельсовета. С тех пор и работаю в Хупринском ФАП. У нас большое село, а
если считать еще и Н.Хупри - более 150
человек. Со мной работает моя коллега
патронажная медсестра Гамзатова Патимат Хасбулаевна. Она хороший специалист, я доволен её работой.
– Магомед Османович, хоть это и
нестандартный вопрос, но ответьте,
сколько приблизительно зубов Вы
удалили за эти 40 лет?
– За эти годы приблизительно, я ска-

жу так, наверное, будет где-то от 5 до 7
тысяч (смеется).
- Люди говорят, что за удаление
зубов вы не берете деньги. Так ли
это на самом деле?
- Конечно, это правда, я никогда не
брал деньги у пациентов, и не возьму.
Считаю это непозволительным по нормам шариата. Поэтому помогаю людям
от души, ради Всевышнего Аллаха.
- Сколько наград Вы получили
за свою работу за эти 40 лет?
– Есть у меня очень много грамот,
благодарственных писем и других наград, но давайте не будем о них говорить. Я работаю не за награды, а ради
людей, ради Аллаха. Мне достаточно
простого человеческого «баркала». Мы –
медики, всегда должны помнить о нашей
присяге – клятве Гиппократа.
- Что это мы о работе, да о работе?! Расскажите немного о вашей
семье?
– У меня трое детей, сын и две дочки.
Старшая дочь Фатима после окончания
Хупринской СОШ поступила в ДГПУ на
филологический факультет и на втором
курсе вышла замуж за односельчанина,
который учился в Дамаске в исламском
университете «Абу-Нур» и перевелась
учиться в Сирию. В настоящее время она
работает переводчицей с арабского на
русский язык, и хочет работать в женском медресе «Рисалат» в г. Махачкала.
А мой сын Расул окончил ДГМИ с отличием и стал хирургом-терапевтом и теперь
работает в КУБ. Также у меня 8 внуков
и внучек.
- И, наконец, Магомед, посоветуйте нашим читателям, как сохранить здоровье зубов и десен? Какой
способ гигиены вы считаете наиболее эффективным?
– Как известно, учение о болезнях зубов возникло давно. Об этом свидетельствуют записи трудов врачей древней
медицины. В субтропических лесах, в
Саудии, Египте, Индии, Африке и Йемене
растут деревья – арак. Это многолетнее
дерево, из него производят зубные палочки – мисвак (сивак). Он эффективнее,
чем зубная паста. Мисвак освежает ротовую полость, устраняет плохой запах
изо рта, укрепляет пародонт и снижает
кровоточивость, полезен при прорезывании зубов, отбеливает зубы благодаря содержанию кремниевых веществ,
улучшает зрение, способствует пищеварению и повышает тонус организма. Поэтому считаю сивак самым лучшим средством для поддержания здоровья зубов
и десен. Также я посоветовал бы чистить
зубы солью.
- Спасибо Вам за совет и за интервью! Было очень приятно с Вами
побеседовать.
От редакции: Добавим, что Магомед Османович очень светлый, эрудированный и веселый человек. Его любят
семья, друзья, родственники и односельчане. В этом году ему исполняется ровно
60 лет и в связи с этим юбилеем друзья,
родственники и весь хупринский джамаат поздравляет его с днем рождения и
желает ему всего наилучшего, крепкого
здоровья и долголетия, бодрости и благополучия, больших успехов в работе, а
также ясного и мирного неба над головой.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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СПОРТ

В День защитника Отечества в районе прошло
первенство школьников по вольной борьбе

23 февраля 2018 г. в с. Ретлоб на базе спортивного зала МКОУ «Ретлобская СОШ» прошло первенство района
по вольной борьбе среди учащихся (2000 года рождения и моложе) в весовых категориях от 26 до 68 кг, посвященное Дню защитника Отечества.
Целями и задачами данного турнира
были популяризация вольной борьбы среди школьников, повышение спортивного
мастерства, выявление наиболее перспективных борцов и укрепление дружеских и
спортивных связей между школьниками.
В турнире приняли участие более 150
спортсменов со всего района.

семьям.
В общекомандном первенстве первое
место заняла школа Саадуева, на втором
месте – команда села Кидеро, третьими
стали борцы села Хупри. Все победители и
призеры были награждены грамотами и денежными призами. За общекомандное первое место тренеру Саадуеву Сааду Магоме-

В итоге победителями и призерами стали:

На торжественном открытии спортивного мероприятия перед участниками и зрителями выступили Глава района Пахрудин
Магомединов, его заместитель Гаджимурад
Гаджимурадов, начальник МКУ «УО и МП»
Магомед Курбанов, начальник отдела в/ч
2454А (погранслужбы ФСБ РФ) Минетулла
Гамдуллаев, главный специалист по ФК и
спорту АМР Дарбиш-Магомед Саадулаев,
Магомед Саадуев, Ражаб Койниев, Магомед
Тинагаджиев и другие.
Соревнования прошли при поддержке
администрации района.
«23 февраля - день воинской славы, доблести и гордости России, символ мужества
и отваги российских воинов. В этот день мы
с благодарностью вспоминаем не только
героические подвиги старших поколений,
но и отдаем дань уважения и признательности всем нынешним защитникам Отечества. Это праздник настоящих мужчин, для
которых беззаветная любовь к Родине и
верное служение Отечеству превыше всего, для тех, кто защищает безопасность
на территории Цунтинского района и всей
нашей страны», - сказал Глава района Пахрудин Магомединов, открывая торжественное мероприятие, и поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал победу
сильнейшим, доброго здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех начинаниях, мира и добра участникам турнира и их

довичу, главный специалист ФК и спорта
АМР Дарбиш-Магомед Саадулаев вручил
кубок. Помимо этого некоторым спортсменам присудили награду за лучшую технику.
После награждения спортсменов и команд состоялась фотосессия всех спортсменов со своими тренерами.

26 кг
1 место – Ималаев Убейдула с. Кидеро
2 место – Магомедов Ахмед школа Саадуева
3 место – Абакаров Нажмудин с. Кимятли
3 место – Курбаналиев Магомед с. Акди
29 кг
1 место – Алиев Газимагомед с. Кидеро
2 место – Исаков Мансур школа Саадуева
3 место – Абдуллаев Магомед с. Хупри
3 место – Абдухаликов Самир с. Кидеро
32 кг
1 место – Алиев Магомед с. Кидеро
2 место – Курбаналиев Басир с. Хебатли
3 место – Омаров Халил с. Кидеро
3 место – Хайбулаев Муса с. Хупри
35 кг
1 место – Шарипов Имран школа Саадуева
2 место – Хайбулаев Мухаммад с. Хупри
3 место – Магомедов Ибрагим с. Хупри
3 место – Магомедов Нажмудин школа
Саадуева
38 кг
1 место – Омаров Омар школа Саадуева
2 место – Магомедов Мухаммад с. Хебатли
3 место – Пахрудинов Магомед с. Генух
3 место – Омаров Магомед с. Кидеро
41 кг
1 место – Магомедов Абдухалик с. Китури
2 место – Саадуев Магомед школа Саадуева
3 место – Идрисов Юсуп с. Шаури
3 место – Далгатов Магомед с. Шаури

ури

44 кг
1 место – Нухбегов Халит с. Генятли
2 место – Исаев Магомед с. Хупри
3 место – Абдурахманов Мурад с. Ша-

3 место – Хайбулаев Саид с. Хупри
48 кг
1 место – Хайбулаев Мухаммад с. Хупри
2 место – Шайхулаев Курбан с. Хупри
3 место – Хайбулаев Маг-д с. Хупри
3 место – Алиев Равиль школа Саадуева
52 кг
1 место – Магомедалиев Абдула школа
Саадуева
2 место – Абдурахманов Маг-д с. Ретлоб
3 место – Давудов Магомед с. Кидерро
3 место – Магомедов Магомед с. Хупри
57 кг
1 место – Джахпаров Джамал с. Генух
2 место – Магомедов Магомед Ал. с.
Хупри
3 место – Магомедов Рамазан с. Хупри
3 место – Абдурахманов Абдул с. Шаури
62 кг
1 место – Магомедов Абдулхамид школа Саадуева
2 место – Газиев Малач с. Хебатли
3 место – Абдулаев Абдула с. Шаури
3 место – Курбанов Джахпар с. Кидеро
68 кг
1 место – Хайбулаев Искандер с. Хупри
2 место – Сайпудинов Магомед с. Кидеро
3 место – Халитов Идрис с. Хебатли
3 место – Мусаев Магомед с. Шаури

Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется борьба
с таким явлением, как терроризм.
Методы противодействия терроризму закреплены на законодательном
уровне.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим данный
вопрос,
является
Федеральный
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму». Закон устанавливает правовую основу
противодействия терроризму, его
основные принципы, а также разъясняет важные понятия в этой сфере.
Под терроризмом понимаются
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными
организациями,
связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Под террористической понимается деятельность, включающая в
себя:
- организацию, планирование,
подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации),
организованной
группы для реализации террористического акта, а равно участие в
такой структуре (согласно ст.208 УК
РФ, п.23 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 09.02.2012

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам
о преступлениях террористической
направленности» под незаконным
вооруженным формированием следует понимать не предусмотренные
федеральным законом объединение,
отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например,
для совершения террористических
актов, насильственного изменения
основ конституционного строя территориальной целостности Российской
Федерации));
- вербовку, вооружение, обучение
и использование террористов;
- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
- пропаганду идей терроризма,
распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.
Под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или
международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Аналогичное определение содер-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ДЕТЕЙ
С 01 января 2018 года вступил
в силу Федеральный закон РФ
от 18.07.2017 № 162-ФЗ, которым устанавливается пенсионное
обеспечение детям, родители которых неизвестны.
Согласно подписанному закону, к числу получателей нового
вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на
основании поданного органом
внутренних дел, органом опеки
и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания
заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или
о рождении ребенка, оставлен-

ного матерью, не предъявившей
документа удостоверяющего ее
личность, в медицинской организации, в которой происходили
роды или в которую обратилась
мать после родов.
Пенсия детям, оба родителя
которых неизвестны, будет выплачиваться до достижения ими
18 лет, а при условии получения
ребенком образования по очной
форме обучения - до его окончания, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.
В случае усыновления такого
ребенка выплата пенсии будет
прекращена с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Изменения, направленные на
пресечение посреднической деятельности по оформлению незаконно находящимся в России
иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешительных
документов на пребывание (проживание) в нашей стране, внесены
в статью 18.9 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
В частности, увеличены
суммы штрафов за предоставление
жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных
услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства, находящимся в нашей стране с наруше-

нием установленного порядка или
правил транзитного проезда.
Так, для граждан максимальный размер штрафа возрос с
4 до 5 тыс. руб. Для должностных
лиц штраф варьируется в пределах от 35 до 50 тыс. руб. (ранее
- от 25 до 30 тыс. руб.), для организаций - от 400 до 500 тыс. руб.
(прежде - от 250 до 300 тыс. руб.).
Изменения
предусмотрены Федеральным законом от
31.12.2017 № 499-ФЗ «О внесении
изменения в статью 18.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
и вступили в силу 11 января 2018
года.

жится в статье 205 УК РФ, предусматривающей санкции за совершение
террористического акта вплоть до
пожизненного лишения свободы.
Согласно п.2 постановления Пленума ВС РФ о преступлениях террористической направленности устрашающими население могут быть
признаны такие действия, которые
по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и
здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и т.п.
Согласно п.3 постановления Пленума ВС РФ о преступлениях террористической направленности под иными
действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели
человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий,
следует понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом
или поджогом, например устройство
аварий на объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение источников
питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространение болезнетворных микробов, способных
вызвать эпидемию или эпизоотию;
радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное
заражение местности; вооруженное
нападение на населенные пункты,
обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест
дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов; захват и
(или) разрушение зданий, вокзалов,
портов, культурных или религиозных

сооружений.
Как следует из преамбулы постановления Пленума ВС РФ о
преступлениях
террористической
направленности, в целях уголовноправового обеспечения противодействия терроризму и в интересах выполнения международных
обязательств Уголовный кодекс РФ
устанавливает ответственность за
совершение преступлений террористической направленности, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1-205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,
279, 360 и 361.
Важно также отметить, что своевременное предупреждение органов власти или способствование
предотвращению
осуществления
террористического акта другим способом является основанием для освобождения лица, участвовавшего в
подготовке террористического акта,
от уголовной ответственности при
условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления.
Перечень указанных составов
преступлений террористической направленности с 20.07.2016 дополнился составом, предусмотренным
статьей 205.6 УК РФ, - несообщение
в органы власти, уполномоченные
рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по
достоверно известным сведениям
готовит, совершает или совершило
хотя бы одно из преступлений террористической направленности (за
исключением случаев, когда таким
лицом является супруг или близкий
родственник).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Вопросы обеспечения доступности окружающей среды для
инвалидов являются актуальными при осуществлении проверок прокуратурой соблюдения
действующего
законодательства. Доступность среды для
инвалидов это наиболее важная
часть их реабилитации и восстановления. Если маломобильный
человек может самостоятельно
выйти из дома, сходить в магазин, в учреждение здравоохранения, а также ежедневно ходить на работу, то он начинает
чувствовать себя полноценным
членом общества. Организация
доступной среды - это устранение препятствий в обеспечении
беспрепятственного доступа к
физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной
жизни), транспорту, информации и связи, а также услугам,
предоставляемым населению.
За уклонение от исполнения
требований доступности для
инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур статьей9.13
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
В данной статье закреплено,
что уклонение от исполнения
требований доступности для инвалидов объектов инженерной,

транспортной и социальной инфраструктур влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на
юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Целью данной статьи является стимулирование при помощи средств административного
воздействия деятельности государственных и муниципальных
органов по обеспечению для
инвалидов надлежащей жизненной среды.
Предметом
посягательства
в указанной сфере выступают
права инвалидов на социальную
реабилитацию и достижение
ими равных с другими гражданами возможностей в реализации и достижение ими конституционных и иных прав.
Таким образом, совершение
правонарушения предусмотренного статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
нарушает гарантированные государством меры социальной
поддержки,
обеспечивающие
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленные на
создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества.

Рашид ИСМАИЛОВ ,
прокурор Цунтинского района младший советник юстиции.
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СТРОИТСЯ «БУЗНАСА НУХ» ДОРОГА

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

Всем работникам учреждений и организаций, служащим, работникам образования, здравоохранения и культуры, бизнесменам, пенсионерам, живущим в районе и за его пределами, дидойцам.
Уважаемые дидойцы, цезы!

Испокон веков наши деды и
прадеды прокладывали тропы и
дороги для удобства общения и
торговли по долинам рек, обходя крутые склоны. Сегодня подавляющее большинство жителей горных районов, в том числе
и нашего района, проживают
в равнинной зоне. И в горе, и в
радости, порой жителям как высокогорья, так и равнины приходится посещать друг друга.
Из истории дорожного строительства известно, что наши
деды и прадеды прокладывали
путь по долине Андийского Койсу
из села Чанхо Ботлихского района до села Шаури нашего района.
В 80-х годах прошлого столетия
началось строительство дороги
«Шаури-Эчеда», где принимали
активное участие более тысячи
человек, и, несмотря на трагические случаи при строительстве,
участие населения не прекращалось до последнего.
Еще в начале двадцатого века
царскими властями была спроектирована дорога «Грозный – Ботлих – Телави» из Чирюрта по
долине рек Сулак и Андийское
Койсу. Октябрьская революция и

На
сегодняшний
день
незавершенными
остаются
четыре километра этой дороги, а
мост через реку Аварское Койсу
лежит готовый в г. Кизилюрт.
Какие удобства сулит горцам
эта дорога?
Во первых, в равнинную
зону укорачивается путь в 5070км. Во вторых, она проходит
на высоте всего 310 метров над
уровнем моря, и поэтому станет
более безопасной для езды, в то
время как Гимринский тоннель
проложен на высоте более 1000
метров, и по этой причине в
гололед и непогоду возникают
сложности
для
проезда
большегрузного транспорта, и
как результат - частые аварии, а
в начале декабря прошлого года
был даже трагический случай…
Уважаемые жители района,
давайте не будем оставаться
в стороне и примем самое
активное участие в строительстве
народной дороги «Бузнасанух».
Перечислим хоть какую-то часть
своего дохода на это благое дело,
чтобы проезжая по ней каждый
из нас мог сказать: «Да, я тоже
внес вклад в строительстве этой
дороги!».
Иса АБДУЛАЕВ

последовавшая за ней Гражданская война, видимо, послужили

причиной прекращения строительства этой дороги.
Несколько
лет
назад
уроженец села Ботлих Дибиров
Магомедкамиль
по
своей
инициативе начал строить дорогу
«Бузнаса нух» от Чиркейского
водохранилища, и это только на
средства собранные народом.
Для строительства этой дороги
государством не было выделено
ни рубля. Активное участие
в этом деле приняли жители
Цумадинского,
Ботлихского
и
Гумбетовского районов,
которые собрали на эти цели
несколько миллионов рублей.
Однако жители нашего района
не приняли в этом практически
никакого участия, разве что
только
единицы
опустили
свои банкноты в ящик для
пожертвований, установленный у
устья рек Аварское и Андийское
Койсу.

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

8

№ 8-9 (378-379) 28 февраля 2018 года

ЭКОЛОГИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Чудесным спасением закончились
КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО
злоключения козленка безоаровой
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ВОДЫ «ЗАБОТА О
козы в районе
ЧИСТОЙ ВОДЕ - ЗАБОТА О БУДУЩЕМ»

По сигналу с мобильного телефона группа энтузиастов во главе с ведущим охотоведом района Рамазаном Рамазановым выехала в Мекали
(часть селения Тляцуда) Цунтинского района.
В состав группы входили 2 общественных инспектора Магомед Гаджиев и Микаил Джамалудинов, полицейские Нуцалхан Малаев, Рамазан
Магомедов, Магомед Абдухаликов (все трое из специальной оперативной
группы (СОГ).

Прибыв на место, группа проверила сигнал и нашла 9-тимесячного
козленка в подвале одного из домов,
которого в течение довольно долгого времени держал в заточении браконьер Магомед Рамазанович Дингаев. Он отрицал свою вину, якобы
не ведал о незаконности своего проступка.
Составив акт и протокола изъятия и административного правонарушения, они вызволили козленка и

на автомашине УАЗ ОМВД России по
району доставили его в селение Шаури. Там состоялся выпуск козленка
на волю с организацией последующего наблюдения за его жизнедеятельностью в естественной среде
обитания.
Можно позавидовать оперативным действиям группы, которая
спасла бедняжку от жестоких лап
браконьеров и сохранила красавца
на радость людям.
За происходящим наблюдали
восхищенными глазами жители населенных пунктов Мекали и Шаури,
оказавшиеся свидетелями чудесного спасения. Как не вспомнить в
этой связи сказки «Волк и ягненок»,
«Волк и семеро козлят» и т.п., которых дети с восторгом читают и
смотрят мультфильмы, снятые по их
мотивам.
Сказочное спасение козленка надолго придаст надежду, что такие
истории будут не редкостью и не раз
еще порадуют любителей флоры и
фауны района.

Во
исполнение
приказа
Минобрнауки РД
№259-09/18 от
29 января 2018 г. «О проведении
республиканского
конкурса,
посвященного Всемирному дню воды
«Забота о чистой воде – забота
о будущем»» и в соответствии
с Положением об этом конкурсе
в целях привлечения учащихся
к
современным
проблемам
загрязнения
водных
объектов,
а также развития интереса к
практическому участию в деле
сохранения природных экосистем
26 февраля 2018 г. в Цунтинском
районе прошел
муниципальный
этап конкурса.
Конкурсной комиссией в составе:
Магомедов М.А. - методист ИМК
(председатель), Ибрагимова П.З. и
Шапиев А.М. - методисты ИМК (члены
комиссии) - были рассмотрены 7
работ, представленных на конкурс, в
трех номинациях.
Работы на конкурс представили
4 школы района: МКОУ «Кидеринская
СОШ имени Магомедова М.С.»,
«Мококская СОШ имени Хайбулаева
С.З.», «Гутатлинская СОШ» и
«Махалатлинская СОШ».

По итогам конкурса в номинации
«Исследовательская
работа»
1
место с работами на тему «Вода удивительная жидкость» заняли
ученицы 9 класса МКОУ «Мококская
СОШ имени Хайбулаева С.З.»
Рамазанова Калимат Магомедовна
(руководитель Ибрагимов И.М.) и
Абдусаламова
Написат
Исаевна
(руководитель Мусаев А. К.)., 2 место
с работой на тему «Забота о чистой
воде - забота о будущем» – ученица
10 класса МКОУ «Кидеринская СОШ
имени Магомедова С.М.» Магомедова
Аминат Басировна (руководитель
Омарова А.М.), 3 место поделили
с работой на тему «Берегите
воду» ученица 9 класса МКОУ
«Махалатлинская СОШ» Магомедова
Рукият Магомедовна (руководитель
Расулова Н.А.) и с работой на тему
«Вода - это жизнь» ученица 9 класса
МКОУ «Гутатлинская СОШ» Усарова
Хулеймат Шамиловна (руководитель
Гамзатова М.А.).
В номинации «Литературная»
1 место заняла ученица 3 класса
МКОУ «Кидеринская СОШ имени
Магомедова
С.М.»
Газалиева
Лейла Арсеновна
(«Барегите
воду», руководитель Магомедова
У.А.), 2 место – ученица 9 класса
МКОУ «Мококская СОШ имени
Хайбулаева
С.З.»
Рамазанова
Калимат Магомедовна («Вода - чудо
природы», руководитель Ибрагимов
И.М.).
В номинации «Экологический
плакат» 1 место заслужила ученица
3 класса МКОУ «Кидеринская СОШ
имени Магомедова С.М.» Газалиева
Лейла
Арсеновна
(«Барегите
воду», руководитель Магомедова
У.А.), 2 место - ученик 3 класса
МКОУ «Кидеринская СОШ имени
Магомедова С.М.» Абдулаев Адам
Абдулаевич
(«Барегите
воду»,
руководитель Магомедова У. А.).
Арип АЛИЕВ,
гл. специалист
МКУ «УО и МП»
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