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В работе совещания приняли участие И.о. главы 
района Ахмед Гамзатов, заместители главы Магомед 
Гаджиев, Магомед Магомедов, руководитель аппарата 
администрации Арсен Абдулаев, участковый инспектор 
Магомед Сугратов, главы сельских поселений, руко-
водители учреждений и организации МР «Цунтинский 
район». Вёл совещание И.о. главы района Ахмед Гам-
затов.

 Как отметил А. Гамзатов, такие расширенные со-
вещания впредь будут проводиться последний четверг 
каждого месяца не только с целью взаимодействия со 
всеми организациями и учреждениями района, но и с 
тем, чтобы все население района знало о деятельности 
администрации.

По первому вопросу выступил заместитель главы 
М. Гаджиев, который отметил, что в настоящее время 
вопрос частичной мобилизации в районе, как и в ре-
спублике, и в стране, является наиболее актуальным 
для всех нас. Соответственно каждому из нас по своим 

РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОБСУДИЛИ НА 
АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ

В актовом зале администрации Цунтинского района 29 сентября, состоялось очередное совещание по следу-
ющим актуальным вопросам:

- о частичной мобилизации, объявленной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 сентября 2022 года № 647.;

- о работе ГБУ «УСЗН» в Цунтинском районе по социальной защиты населения»;
- о реализации государственных программ на территории МР «Цунтинский район» в 2022-2023 гг.;
- о подготовке учреждений и организаций МР Цунтинский район к отопительному сезону.

направлениям необходимо принимать участие в орга-
низации мобилизации, главам сельских поселений нуж-
но провести разъяснительную работу среди населения 
и граждан, пребывающих в запасе.

По второму вопросу о работе ГБУ «УСЗН» выступил 
Газиев М.С. Выступавший отметил, что система соци-
альной зашиты - это многофункциональная востребо-
ванная в обществе отрасль, которая является важным 
связующим звеном между органами государственной 
власти и всеми слоями населения, и способствует эф-
фективному проведению государственной социальной 
политики, выстраивает грамотную адресную социаль-
ную работу. Определяя основные виды деятельности, 
Газиев выделил три наиболее масштабных направле-
ния:

-социальная поддержка семьи и детей, детей сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей;

-предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан;

-повышение качества социального обслуживания 
граждан. 

Сегодня каждый второй житель нашего района об-
ращается в орган социальной защиты населения за со-
циальными услугами. Как отметил выступавший, в 2022 
году за предоставлением мер социальной поддержки и 
получением ежемесячных и единовременных денежных 
выплат обратилось-7142 человека.

О реализации государственных программ на терри-
тории муниципалитета выступил Саидов М.К.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282

от 23.09.2022 г.

О мерах по реализации в МР «Цунтинский 
район» Указа Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022г. №647 и Указа 
Главы Республики Дагестан от 22 сентября 
2022г. №179 «Об объявлении частичной мо-

билизации в Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 
февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» и во 
исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 г. № 647 Указа Главы Ре-
спублики Дагестан от 22 сентября 2022г. №179 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Главам администраций сельских поселений, 
руководителям учреждений и организаций района:

оказать всестороннее содействие Военному ко-
миссариату Цунтинского муниципального района 
Республики Дагестан по вопросам мобилизационно-
го развертывания, оповещения, призыва и поставки 
в Вооруженные Силы Российской Федерации моби-
лизационных людских ресурсов;

обеспечить своевременное оповещение и явку 
граждан, имеющих мобилизационные предписания, 
на сборный пункт;

обеспечить выделение транспортных средств 
отделу МКУ «УСЖКХ» для перевозки граждан, под-
лежащих частичной мобилизации к пункту назначе-
ния;

обеспечить предоставление Военному комисса-
риату Цунтинского муниципального района Респу-
блики Дагестан зданий, сооружений, коммуника-
ций и иных материальных средств в установленных 
объемах, а также выполнение подведомственными 
организациями мобилизационных заданий в интере-
сах Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать оперативное уточнение людских и 
материальных ресурсов, остающихся после мобили-
зационных поставок;

обеспечить проведение агитационных меропри-
ятий, связанных с разъяснением гражданам, пре-
бывающим в запасе, требований Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации»;

докладывать о ходе выполнения мероприятий 
по обеспечению мобилизационного развертывания 
Вооруженных Сил Российской Федерации в установ-
ленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 
И.о. главы

Ахмед  Гамзатов 

В своем докладе Саидов рассказал о работе отде-
ла экономики района, о программах реализуемых в 
Цунтинском районе. По сравнению с предыдущим в 
текущем году район активно включился в программу 
«Местные инициативы» где было подано 7 заявок, 5 из 
которых успешно прошли конкурс и в данный момент 
реализуются на территории района. Это строительство 
моста Тлядух в с.Кидеро на сумму 10 500 000 тыс. руб, 
строительство сквера и детской площадки в с. Мокок 
на сумму 10 800 000 тыс руб, строительство резервуара 
первичной пожарной безопасности в с. Цихок на сумму 
2 700 000 тыс. руб. а также ремонт спортивного зала в 
с. Ретлоб на сумму 1 млн. руб.

Так же по линии Министерства экономики в этом 
году нами подано 4 заявки по программе «Капитальный 
ремонт детских садиков» 2 из которых уже реализуют-
ся. Это капитальный ремонт детского садика «Южанка 
№9» в с. Мокок на сумму 13 500 000 тыс. руб. и капи-
тальный ремонт детского садика «Волна №14» в с. Кит-

лярата Цунтинского района на сумму 13 100 000 тыс. 
руб. Итого, дополнительно в район были привлечены 
более 20 млн. руб. по программе капитального ремон-
та детских садов. Активно участвуем в модернизации 
школьной системы образования «Капитальный ремонт 
школ». В этом году капитальный ремонт проводился в 
Шаитлинской СОШ на сумму 8 739 850 тыс. руб., а на 
2023-24 гг. заявлено еще 7 школ.

Успешно реализуется программа «Мой Дагестан – 
мои дороги». В этом году в рамках данной программы 
отремонтированы 4 дороги местного значения, обшей 
протяженностью 6,5 км. на сумму 4 100 000 тыс. руб.

На все эти программы были заложены в бюджет рай-
она необходимые средства на софинансирование, что 
позволяет активно участвовать в различных програм-
мах.

На 2023 год запланирована активизация работ в 
этой области, предварительная работа по этому на-
правлению уже ведется.

О подготовке учреждений и организаций МР «Цун-
тинский район» к отопительному сезону выступил 
Абдурахманов А.М. МКУ «УСЖКХ». Он рассказал, как 
осуществляется взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципальных образований МР Цун-
тинский район, организациями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по подготовке домов, объектов водо-
снабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 года, объектов электроэнергетики, объектов 
электросетевого хозяйства.      А. Алиев
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Цунтинский район в этой акции пред-
ставляла, председатель отделения сою-
за женщин Цунтинского района Магоме-
дова Ашурат Идрисовна.

Ашурат Идрисовна представляла 
на этом конгрессе патриотическую по-
зицию женщин Цунтинского района в 
поддержку курса Президента страны. в 
своем выступлении Ашурат Идрисовна 
отметила, что она вместе с женщина-
ми района всецело разделяет позицию 
организаторов конгресса, в частности 
Министра по делам религии и нацио-
нальной политики Республики Дагестан 
Энрика Муслимова, который, выступая 
перед женщинами сказал, что они чи-
тают паблики, которые были созданы 
на скорую руку с целью дестабилизации 
обстановки в нашей республике. Далее 
он подчеркнул, что именно наша ре-
спублика за пределами Российской Фе-
дерации не дает покоя провокаторам, 
так как Дагестан – многонациональный, 
многоконфессиональный субъект РФ, и 
исторически это подтверждалось неод-

В соревнованиях участвовали команды всех восьми сельских поселения района и 
представители села Хушет, Цумадинского района. Соревнования проходили на пло-
щадке территории администрации района.

Организатором спортивных мероприятий выступила районная администрация в 
лице И.о.главы Ахмеда Гамзатова.

Победителям и призерам, были вручены грамоты и ценные подарки. От имени 
и.о. Главы Ахмеда Гамзатова был также вручен отдельный денежный приз в разме-
ре 5000 руб. лучшему игроку турнира по волейболу. Им стал волейболист команды 
«Хушет» Джавтханов Башир.

Также администрация района взяла на себя расходы по обеспечению питания, 
для всех участников соревнований. Победителями и призерами соревнований стали:

20 сентября в районе, как и было 
объявлено раннее, состоялся обще-
районный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству террито-
рий населенных пунктов.

Мероприятие было организовано по 
инициативе и.о. Главы муниципалитета 
Ахмеда Гамзатова.

В нем приняли участие жители райо-
на, а также работники администрации, 
муниципальных образовательных учреж-
дений района.

Эта работа по наведению чистоты 
была начата с целью развития ключево-
го направления в области экологии - Все-
российской экологической недели.

Вооружившись садовым инвентарем 

На семинаре приняли участие и ин-
структоры по ГО организаций района.

Занятие вели старшие преподаватели 
ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» Муртузалиев 
Шайхулислам Исакович и Ахмедов Ахмед 
Магомедович по темам:

- подготовка персонала и учащихся в 
области ГО и зашиты от ЧС природного и 
техногенного характера;

- первичные средства пожаротушения 
и правила их применения;

- правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим в ЧС;

- действия работников организации 
при пожаре.

На семинаре присутствовали 50 учи-
телей начальных классов, 30 воспитате-
лей ДОУ и 5 инструкторов ГО организа-
ций.

Также они подвели итоги текущего 
года и рассказали о планах на грядущий 

Военный комиссар, разъяснил поря-
док работы Цунтинского военкомата, 
который в период мобилизации призо-
вет на сборы граждан, озвученных пре-
зидентом страны и министром обороны 
РФ, находящихся в запасе, прошедших 
военную службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Врио начальника ОМВД России по 
району обратил внимание на установ-
ленную законом ответственность за не-
исполнение мобилизационных меропри-
ятий. Так же он вспомнил о мужестве 
дагестанцев, которые в трудную минуту 
встали на защиту Родины в годы Великой 
Отечественной войны и вторжения банд 
международных террористов на терри-
торию Республики в 1999 году.

Глава района Ахмед Гамзатов, обра-
тил внимание на информационную вой-
ну, которую развязали украинские фа-
шисты и их сателлиты против России. «В 

ПРОВЕДЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И.о. главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов в актовом зале админи-
страции провёл совещание по вопросам мобилизации лиц, которые обяза-
ны призываться согласно Указу президента РФ.

В работе совещания приняли участие и.о. начальника ОМВД России по 
Цунтинскому району Мурад Тагиров, военный комиссар Цунтинского рай-
она Магомед Курбаналиев, прокурор Цунтинского района Дибиров М.Г., 
ответственные работники районной администрации, главы сельских по-
селений.

медиа пространстве гуляют сотни фей-
ков, где Россию показывают не в луч-
шем свете, мы всем обществом должны 
противостоять этой угрозе и бороться 
как на поле сражения, так и в информа-
ционной среде.» Глава также напомнил 
всем присутствующим и военному комис-
сару района, что в мобилизацию должны 
попасть только те категории граждан, о 
которых говорил наш президент, и при-
звал всех собравшихся провести с насе-
лением разъяснительную работу, чтобы 
у каждого была ясная картина и четкое 
понимание происходящего.

«Нужно очень доходчиво объяснить: 
кого, когда и куда призывают, кто полу-
чает освобождение или отсрочку, какие 
социальные гарантии у мобилизованных 
граждан», – сказал глава района Ахмед 
Гамзатов.

Магомед Магомедов

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ 
СЕМИНАР ПО ГО И ЧС

В актовом зале администрации Цунтинского района накануне ГКОУ РД 
«УМЦ по ГО и ЧС» и отдел ГО и ЧС администрации муниципалитета прове-
ли семинар по обучению в области гражданской обороны и зашиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций для учителей начальных 
классов и воспитателей ДОУ района.

год: «В следующем году мы будем нала-
живать обратную связь с населением на 
всех уровнях, организовывать систему 
обучения для возможности подготов-
ки населения, а также разработывать и 
размещать информационные материалы 
в местах массового пребывания людей.»

Далее, со своим докладом выступил 
начальник отдела ГО и ЧС Магомед Ма-
гомедов. Он рассказал об актуальных из-
менениях в нормативных правовых актах 
в области предупреждения мониторинга 
и прогнозирования ЧС, о порядке и пра-
вилах эвакуации учащихся и персонала 
при ЧС природного и техногенного ха-
рактера.

В конце семинара преподаватели 
ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» ответили на 
вопросы учителей и воспитателей.

А. Абдурахманов

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В 
ПОДДЕРЖКУ КУРСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В Цунтинском районе провели спортивные мероприятия в поддерж-

ку курса Президента Российской федерации В.В.Путина. Соревнования 
прошли по волейболу, метанию камня, прыжкам с места и перетягиванию 
каната.

По волейболу:

1) команда с.Хушет
2) команда с\а Шапих
3) команда с\а Кидеро.

По перетягиванию каната:

1) Шапих
2) Терутли
3) Хушет.

Прыжки в длину с места:

1) Омаров Джабраил А. (Терутли)
2) Магомедов Асад. А (Хушет)
3) Джаватханов Башир (Хушет)

По метанию камня:

1) Зулиев Бадрусалам (Хушет)
2) Хайбулаев Магомед (Шапих)
3) Абдулмуслимов Магомедгаджи (Ху-

шет).
А. Абдурахманов

28.09.2022 г в концертном зале Дома дружбы состоялась патриотиче-
ская акция «Родина-мать зовет!», посвященная поддержке армии и курса 
Президента России Владимира Путина, консолидации здоровых сил всего 
дагестанского общества. Данную акцию организовали Министерство по 
национальной политике и делам религий РД совместно с Союзом женщин 
РД.

нократно. Также   перед собравшимися 
выступила председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутаева: «От нас 
с вами зависит, чтобы люди правильно 
рассудили то, что происходит сегодня. 
В эти дни Махачкала праздновала свое 
165-летие, и в этом время в городе про-
ходили акции, которые были сотворены 
руками провокаторов, находящихся за 
пределами нашей страны. Мужчины Да-
гестана должны быть достойны своих 
предков, боровшихся с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. 

Я горда, что мужчины Цунтинского 
района встретили мобилизацию достой-
но, и с честью. Без никаких возражений, 
бунтов и митингов получившие повестку 
граждане, поехали защищать  народ от 
Киевской фашисткой хунты на Украину, 
выполняя приказ Главнокомандующего 
нашей страны В.В.Путина. Пусть наши 
мужчины выполнят поставленные зада-
чи и возвратятся обратно живыми и здо-
ровыми.»  

Арсен Абдулаев

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
ОБЩЕРАЙОННЫЙ СУББОТНИК

и хорошим настроением, участники суб-
ботника привели в порядок территории, 
прилегающие к общественным и админи-
стративным зданиям, места достоприме-
чательностей, очистили тротуары и обо-
чины дорог от мусора.

За каждой организацией был закре-
плен соответствующий фронт работ.

Субботник прошел весело и плодот-
ворно, администрация угостила всех 
участников субботника вкусным мороже-
ным.

Субботник не только делает наш рай-
он чище, но и объединяет людей. Люди 
должны понимать, что чистота — это за-
слуга каждого жителя. 

А. Алиев

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!»

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ
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Так в Генухской средней школе вме-
сто Юсупова Магомеда Магомедовича 
директором назначили Тагирова Абду-
лу Рамаевича. Абдула Рамаевич долгое 
время работал в должности директора 
в одноименной школе, и имеет большой 
опыт педагогической работы. До ново-
го назначения Абдула Тагиров работал 
заместителем главы муниципального 
района по общественной безопасности и 
находился на этой должности более 15 
лет. Характеризируется как человек не-
ординарного мышления, усидчивый, обу-
чаемый, мудрый и очень компетентный в 
вопросах педагогики. Где бы ни работал 
Абдулла Рамаевич коллеги, люди, ко-
торые соприкасались бы с ним по роду 
деятельности, высказываются о нем до-
брожелательно. 

Так же изменение произошли в Рет-
лобской средней школе, вместо Магоме-
динова Шамиля Гамидовича директором 
назначили Курбанова Магомеда Рашидо-
вича. Рашидов Магомед в директорской 
должности человек не новый. 

Он практически всю свою жизнь рабо-
тал в сфере образования. У Рашидовых 
практически вся семья состоит из пе-
дагогов. Магомед помимо своей специ-
альности учителя математики занимал 
и другие должности в школе, руководил 
Управлением образования района, нахо-
дился у руля и задавал вектор его разви-
тия, и при нем, качество образования в 
районе улучшилось. Характеризируется 
как человек интеллигентный, образо-
ванный, целеустремленный, доброжела-
тельный, тоже, как и Абдулла Рамаевич 
компетентный в педагогической дея-
тельности. Как человек полезный обще-
ству ставит общественные интересы во 

В цивилизованных, прогрессивно раз-
витых обществах если и охотятся, то на 
хищников, представляющих опасность, 
для сокращения их численности, или как 
я выше отметил – удовольствия ради. 

Земледелие и животноводство с про-
граммами и путями ее развития обеспе-
чило продуктовую корзину для потреби-
телей. Если раньше для получения мяса 
нужна была охота, то теперь его легко 
найти на рынке или же в магазинах в лю-
бом виде, и из почти любого животного. 
С развитием промышленности, сельско-
го хозяйства и сотни других отраслей 
экономики мир изменился, появились 
сотни тысяч других профессий, которые 
сместили традиционно древние занятия. 
Единственным островком старины оста-
лись сельские поселения, находящиеся 
далеко от райцентров и городов, где 
прогресс еще не достиг своих значений 
ввиду экономической отсталости госу-
дарства, или же суровых климатогеогра-
фических условий. 

В таких суровых климатических усло-
виях на территории Республики Дагестан 
находится Цунтинский район. Здесь во 
многих селах землю до сих пор обраба-
тывают плугом на волах. Конечно мо-
жет показаться, что дидойцы далеки от 
прогресса и не идут в ногу со временем. 
Есть ведь трактора, комбайны, мотобло-
ки наконец?! Но в условиях высокогорья, 
пашни зачастую находятся на крутых 
склонах, возделывание старым способом 
(волами) куда более эффективней, чем 
мотоблоками или тракторами. Конечно, 
государство для развития сельского хо-
зяйства разработало много разных про-
грамм, и под эти программы выделило 
деньги, но в условиях Цунтинского райо-
на они попросту не работают. 

Как создаются СПК, КФХ, СПОК, какие 
у них плюсы и минусы, вы можете най-
ти, открыв поисковик в интернете, или 
же на сайте Министерства сельского хо-
зяйства. Хочу обратить внимание с чем 
сталкиваются фермеры при создании 
таких хозяйств в Цунтинском районе, и 
почему они у нас нерентабельны? Разве-
дение крупнорогатого скота молочного 
направления, на что в основном и делает 
упор государство, следовательно, и Ми-
нистерство сельского хозяйства, в гор-
ных районах проблематично. В условиях, 
где по полгода зима, создание хозяйств 
молочного направления занятие не из 

ОПЫТ, КАК НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Праздник «День знаний» 1 сентября некоторые школы Цунтинского 
района встретили с новыми назначенцами. 

главу, нежели личные. 
  Редакция газеты «Дидойские вести», 

искренне поздравляют новых директо-
ров, Абдуллу Рамаевича и Магомеда Ра-
шидовича с их новой работой. Желает 
им всего самого наилучшего в нелегкой 
работе. 

Цунтинский район находится «в хво-
сте» в сфере образования и это показало 
последнее ОГЭ, когда почти все выпуск-
ники за исключением малого, получили 
двойки. Плохие оценки на ОГЭ и ЕГЭ и 
есть показатель работы всего педагоги-
ческого коллектива района и районного 
УО. 

Нестабильная обстановка в политиче-
ской сфере, постоянная ротация кадров, 
назначение случайных людей ориенти-
руясь на политическую позицию, а не 
компетентность, является тормозом для 
развития целого района, и образования 
в частности. Не знаем, чем руководство-
вался Глава района назначая этих двух 
«аксакалов» образования? Но очень 
хочется надеяться, что вектор разви-
тия района изменится и деструктивные 
взгляды поменяются на созидательные и 
общественно полезные. 

Эти две школы Генухская и Ретлоб-
ская, нам представляется приобрели, 
чем потеряли, получив новых директо-
ров. Мы надеемся, что недоработки и 
упущения прежних директоров, будут 
ими восполнены.  Но конечно, мы не 
должны перечеркивать заслуги прежних 
директоров, они тоже многое сделали 
для своих школ. Желаем им успехов, на 
дальнейшем трудовом поприще, где бы 
они не работали. 

Абдулнасир Алиев

БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА 
ВЫСОКОГОРНЫЕ СЕЛА ИСЧЕЗНУТ

легких. Тем более заготовку кормов из-
за суровых климатических условий при-
ходится производить вручную. Закупать 
корма тоже не вариант, себестоимость 
производимой сельхозпродукции увели-
чится в разы. 

Существуют также КФХ по разведе-
нию МРС (мелкого рогатого скота), для 
овец и коз наши горы все лето изобилу-
ют сочной зеленой травой. Но длитель-
ная снежная зима (от 4 до 6 месяцев), 
и перегон скота с летных на зимние 
пастбища и обратно, пугает начинающих 
фермеров. Тем более, что аренда зимних 
пастбищ в Дагестане – тоже проблема, 
практически все земли заняты.

Есть еще СПоК, участниками которых 
являются, в том числе, владельцы лич-
ных подсобных хозяйства. Конкретно в 
нашем районе сельское хозяйство лежит 
на плечах ЛПХ и такой вид хозяйства 
в условиях высокогорья был бы самым 
предпочтительным и облегчил бы жизнь 
селян. Однако хоть сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы в Да-
гестане и реализуются давно, положи-
тельных отзывов и примеров о них все 
же мало.

В таких суровых условиях как наши, 
создавать хозяйства, и заниматься сель-
ским делом без помощи государства, - 
нелегко. Ведь ни для кого не секрет, что 
молодое поколение из-за безработицы 
в селе, в поисках заработка и хорошей 
жизни, вынуждено покидать родитель-
ские дома и выезжать в города и посел-
ки. Так опустошаются и вымирают села, 
и сельхозугодия, в основном пашни и 
пастбища, остаются незанятыми. 

Чтоб сохранить села в тяжелых при-
родных условиях, и чтобы люди занима-
лись сельским хозяйством, - обрабатыва-
ли земли и пасли скот, для высокогорных 
районов республики нужно на уровне 
Правительства РД разработать програм-
му для субсидирования ЛПХ на примере 
Татарстана и других областей страны, 
где такие программы уже давно реализу-
ются и довольно неплохо. Только так мы 
сможем сохранить высокогорные села и 
остановить отток населения с гор, тем 
самым обеспечив продовольственную 
безопасность сперва района, а потом Ре-
спублики и страны в целом. 

Абдулнасир Алиев

Как известно, издревле основными занятиями для пропитания челове-
чества являлись земледелие, охота и рыболовство. До сих пор, и в 21 веке, 
эти занятия остаются основополагающими в получении продуктов первой 
необходимости для людей. Конечно же с тех пор труд видоизменился, стал 
легким, рабочие руки на земле сменили сельскохозяйственные машины, 
рыбу начали ловить промышленными способами, а охота и вовсе превра-
тилась в развлечение и забаву для охотников и любителей пострелять. 
Жизненно необходимой охота осталась разве что для северных народов 
и народов Африки, Азии, а также некоторых народов Латинской Америки.

Но увы... Таких, как ты, Всевышний 
забирает слишком рано. И сейчас, мы 
скорбим и выражаем наши соболезно-
вания твоим родителям, которые суме-
ли воспитать достойного сына.

 А теперь, давайте, расскажу о жиз-
ни героя нашего времени. 

Родился Далгатов Джабу в 1998 году 
в Цунтинском районе в селе Шаури. С 
малых лет отец и мать прививали ему 
любовь ко всему живому, воспитыва-
ли в нём характер и помогали во всех 
начинаниях. Они трудились и своим 
собственным примером воспитывали 
в нем Человека. Детство прошло как 
у всех. Соседи и сельчане радовались 
тому, что ребенок был умным, живым, 
уважительным и добрым. Но в под-
ростковом периоде в дом Далгатовых 
пришла беда. Всегда живой, озорной 
и весёлый мальчик почувствовал сла-
бость и вялость. Прошёл обследова-
ние.  Обнаружили страшную болезнь, 
лейкемию. 

Родители не опустили руки, лечи-
ли его последовательно, правильно, 
а главное верили в него. Тогда юный 
подросток проявил всю силу харак-
тера, строго следовал предписаниям 
врачей, не жаловался, хотя безумно 
хотел жить. И тут невольно вспоми-
наешь отрывок М. Ю. Лермонтова из 
«Мцыри»:

Ты жил, старик! 
Тебе есть в мире что забыть, 
Ты жил, - я также мог бы жить.! 

В больнице Джабу перенёс мно-
жество химиотерапий и справился со 
страшной болезнью. Ко всеобщему 
счастью он победил болезнь, достойно 
выдержал все испытания судьбы. Джа-
бу боролся с болезнью и одновремен-
но учился. Учился, чтоб потом самому 
стать врачом и спасать жизни других. 

КРИК ДУШИ...
Джабу, как гордо звучит твоё имя, особенно сейчас, когда тебя нет 

рядом с нами. Как же ты был дорог родителям, близким, родственни-
кам, всему селу, району и каждому, кому посчастливилось тебя знать. 
Сколько тепла, надежды, любви и внимания ты раздавал всем вокруг. 
Ты был эталоном чистоты, веры и душевной красоты. Любил людей 
всем сердцем, всею душою и всеми силами. 

Окончив 11 классов, он поступает 
в Москву, в престижный «Российский 
национальный исследовательский ме-
дицинский университет имени Н. И. 
Пирогова». Пожалуй, сложно назвать 
более нужную, более героическую и 
ответственную профессию, нежели 
профессия врача. Он был уверен в 
себе, в собственной высокой трудоспо-
собности, готовности к самопожертво-
ванию и умении переносить огромные 
моральные и физические нагрузки. 
Джабу взял тяжёлую ношу на себя, 
когда принял решение стать врачом. 
Он достойно прошёл необычайно 
сложный период обучения в Москве. 

Джабу прожил короткую, но очень 
яркую жизнь. 

Будучи студентом, он одновремен-
но работал в ковидной больнице, ри-
скуя своей жизнью. Несмотря на все 
соблазны столицы, свою зарплату он 
расходовал рационально, по совести. 
Не проходил мимо чужой беды, всегда 
давал милостыню и садакъа больным и 
нуждающимся. 

У Джабу был великий дар - любить 
людей, вникать в их проблемы, при-
слушиваться и быть внимательным 
к ним. Поистине, единицы из врачей 
обладают такими качествами. Он был 
по-настоящему добрым и сильным че-
ловеком! 

В этом году Джабу окончил универ-
ситет и приехал в Дагестан. 15 августа 
вместе со своими однокурсниками по-
шёл на море. В тот день были сильные 
волны. Тут и произошло непоправи-
мое. Джабу утонул. Пусть Всевышний 
Аллах одарит его высшей ступенью 
Рая. Пусть Аллах простит все его ма-
лые и большие грехи. Ты - наш герой! 
И вечно будешь жить в нашей памяти.

Ахмедилова Аминат
с. Шаури

О РАЗНОМ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат об среднем образовании за №  А 7332754  на имя Аб-
дулкадырова Муслимат Абдулкадыровна  27.06.1984 г. р., выданный в 2001 году, 
считать недействительным.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые граждане!

Во исполнение пункта 3 Плана мероприятий, утвержденного приказом МВД 
по Республике Дагестан от 14 января 2022 года № 66 «О правовой пропаган-
де и просвещении в МВД по Республике Дагестан» сообщаем Вам о том, что 18 
ноября 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 
ОМВД России по Цунтинскому району будет функционировать «Горячая линия», 
в целях оказания бесплатной правовой помощи сотрудникам и гражданам в виде 
консультирования в устной и письменной форме по следующим номерам:55-28-05 
и 8960-409-49-96.

Юрисконсульт ОМВД России по Цунтинскому району

1. Работающие граждане;
2. Неработающие граждане;

Профилактический медицинский ос-
мотр проводится в целях раннего (своев-
ременного) выявления состояний, забо-
леваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а 
также в целях определения групп здоро-
вья и выработки рекомендаций для паци-
ентов.

Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обсле-
дований, проводимых в целях оценки со-
стояния здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения) и осуществляемых в отно-
шении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации1.

Медицинские мероприятия, проводи-
мые в рамках настоящего порядка, на-
правлены на:

профилактику и раннее выявление 
(скрининг) хронических неинфекцион-
ных заболеваний (состояний), являющих-
ся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения 
Российской Федерации (далее - хрони-
ческие неинфекционные заболевания), 
факторов риска их развития, включаю-
щих повышенный уровень артериаль-
ного давления, гиперхолестеринемию, 
повышенный уровень глюкозы в крови 
натощак, курение табака, риск пагубного 
потребления алкоголя, нерациональное 
питание, низкую физическую активность, 
избыточную массу тела или ожирение 
(далее - факторы риска), а также риска 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения 
врача;

определение группы здоровья, необ-
ходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявленны-
ми хроническими неинфекционными за-
болеваниями и (или) факторами риска их 
развития, а также для здоровых граждан;

проведение профилактического кон-
сультирования граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и факторами риска их развития;

определение группы диспансерного 
наблюдения граждан с выявленными хро-
ническими неинфекционными заболева-
ниями и иными заболеваниями (состояни-
ями), включая граждан с высоким и очень 
высоким сердечно-сосудистым риском.

Профилактический медицинский ос-
мотр проводится ежегодно:

в качестве самостоятельного меропри-
ятия;

в рамках диспансеризации;
в рамках диспансерного наблюдения 

(при проведении первого в текущем году 
диспансерного приема (осмотра, консуль-
тации).

Диспансеризация проводится:
1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 

лет включительно;
ежегодно в возрасте 40 лет и старше, 

а также в отношении отдельных катего-
рий граждан, включая:

а) инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, а 
также участников Великой Отечествен-
ной войны, ставших инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, 

АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТСКОГО И 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 Г. ПО ЦУНТИНСКОЙ ЦРБ

инвалидность которых наступила вслед-
ствие их противоправных действий)2;

6. Профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризация проводятся в 
рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

В дополнение к профилактическим 
медицинским осмотрам и диспансери-
зации граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
проходят углубленную диспансеризацию, 
включающую исследования и иные меди-
цинские вмешательства в соответствии с 
перечнем исследований и иных медицин-
ских вмешательств, проводимых в рамках 
углубленной диспансеризации, установ-
ленным программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствую-
щий год и плановый период (далее - углу-
бленная диспансеризация).

Профилактический медицинский ос-
мотр и первый этап диспансеризации ре-
комендуется проводить в течение одного 
рабочего дня.

Всего население района-12676 м-6125, 
ж-6551. Женщины детородного возраста 
– 3230 чел.  взрослое население – 7582 
чел., трудоспособного возраста-7092 чел. 
Дети - 5094.

Всего детское население Цунтинско-
го района на 12.07.2022 года составляет 
5094. Из них подлежит диспансеризации 
1800 по форме 30 НО-дети сироты (опе-
ка) 22.

За отчетный период прошли диспансе-
ризацию всего-493 детей что составляет 
27.4%. дети сироты (опека) 22 детей, что 
составляет 100%.

Из осмотренных дети-распределе-
ны по следующим возрастам;0-4 лет- 
41(8,3%),0-14 лет 431- (87,4%), 5-9лет 
170(34,5%), 10-14лет 220(44,6%), 15- 
17лет(12,6).

Выявлено заболеваний всего 414 (бо-
лезненность 83975,7 промили) из них 
впервые 11 (заболеваемость 2231,2).

За аналогичный период 2021 года под-
лежало осмотру 2100 детей, было осмо-
трено - 418 детей всего 19,9%.

Из этого видно, что общий охват дис-
пансеризации значительно выше и вы-
являемость в 2022 году значительно 
улучшилось по болезненности и по забо-
леваемости.

Из зарегистрированных заболеваний 
всего превалирует заболеваний:

органов пищеварения 163 случаев 
что соответствует 39,3% из них впервые 
4(36,4%), за счет кариеса.

Органы дыхания 73 (17.6 %) из них 
первые 2 (18. %) за счёт инфекции верх-
них дыхательных путей

Органов кроветворения т.е. анемия 21 
(5,1%), в первые - один (9,6%)

Болезни эндокринной системы - 10 
(2.4%), впервые - ноль (0 %) за счёт бо-
лезни щитовидной железы (зобы)

Болезни глаза 5(1,2 %) в первые 1 (9,6 
%)

Болезни уха из сосцевидного отростка 
-4(0,9%) впервые -0(0%)

Болезнь нервной системы -16 (3,9 %) 
впервые 0 (0 %)

Психические болезни - 3 (0,7 %) в пер-
вые - 0(0%)

Болезни мочеполовой системы - 67 
(16,2 %) в первые 0(0%)

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

- 0 (0%) в первые 0(0% )
Болезни костной мышечной ткани 25 

(6,0%) в первые - 0 (0%)
Врождённые аномалии пороки разви-

тия -13 (3,1 %), впервые -1 (9, 6 %)
Из осмотренных нуждались в дополни-

тельных консультациях - 291. 
Прошли обследование в амбулаторных 

- 250 - 85,9 %.
Рекомендовано лечением амбулатор-

ных условиях - 305
Нуждались в стационарном лечение - 

2 детей, получили стационарное лечение 
2 детей -100 %).

Рекомендовано медицинской реабили-
тации:

-амбулаторных условиях -113
санаторное курортное лечение - 10 из 

них санаторий Гуниб - 0, РДБВЛ-10. 
Из осмотренных 493 детей имеет нор-

мальное физическое развитие - 274, - де-
фицит массы тела - 5 детей

Избыток массы тела - 2 детей, низкий 
рост 2 - высокий рост - 0

Анализируя физическое развитие де-
тей необходимо отметить низкое качество 
оценки физического развития у детей. Не 
уделяет должного внимания весоростово-
му коэффициенту и индексу массы тела

Из осмотренных детей для занятия 
физкультурой, дети распределены следу-
ющим образом;

основная группа - 440 детей, что со-
ставляет 89,2 %,

Подготовительная - 33 детей 6,7 % - 
специальная группа - 10 - 2,0 %,

Нуждается в освобождении 10 - 2.0%.
По результатам проф. осмотров дети 

распределены на следующие группы здо-
ровья:

1 группа 183 (37,1 %)
2 группа - 203 (41,2 %)
3 группа 87(17,6%)
4 группа 2(0,4%)
5 группа 18(3,6%)
Всего взрослое население района-7582 

подлежит диспансеризации всего- 1995 
из них за 6 месяцев 2022 г. подлежит 
1 раз 3 года-885 выполнено-370 про-
цент-41,8. Один раз год подлежить-1110 
выполнено-604. Процент-54,4.

Распределено по группам 1группа-214. 
2 группа-276. Згруппа-179 За-179 36- 16

Подлежит профосмотру взрослого на-
селение всего 397 из них осмотрено-302 
процент-79,6.

Для полноценного проведения дис-
пансеризацию и профилактических осмо-
тров детей и взрослых необходимо:

активизировать работу по информа-
ции населения о важности проводимого 
мероприятия по диспансеризации.

необходимо активно включаться адми-
нистрации сельских поселений.

всем работникам ЛПУ ответственно 
отнести для полноценного и качествен-
ного проведения диспансеризации и про-
филактической работы

4 Есть проблемы и в оснащении неко-
торых инструментов и аппаратуры для 
профилактики и диспансеризации.

Зам. Гл. врача 
ГБУ РД «Цунтинский ЦРБ»

Абдулаев А.М.

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 27 апреля 2021 г. N 404н 

«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1798

Р Е Ш Е Н И Е № 15
12 сентября 2022 г.

с. Китури

Об определении результатов выборов
Главы АСП  «сельсовет Шаитлинский» 

На основании Протокола участковой избирательной комиссии № 1798 о ре-
зультатах выборов Главы АСП «сельсовет Шаитлинский» и руководствуясь п. 6 
статьи 82 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», участковая избирательная комиссия № 1798 решает:

Признать выборы Главы АСП «сельсовет Шаитлинский» состоявшимися и дей-
ствительными.

Установить, что Главой АСП «сельсовет Шаитлинский» избран Шамсудинов 
Шамиль Ахмедович (протокол прилагается).

Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Цун-
тинского района.

Направить данное решение для опубликования в районную газету «Дидойские 
вести».

Председатель участковой избирательной комиссии № 1798
Х.З. Ибрагимов

Секретарь участковой избирательной комиссии № 1798
Г.М. Магомедов


