«СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ВЫРОСЛО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ,
НО ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ И МОРАЛЬНЫМ ОРИЕНТИРОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ В ДАГЕСТАНЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК, РЕСПУБЛИКА ВЫХОДИТ
НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК РЕСПУБЛИКИ

Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Дагестан!
Конституция РД – Основной закон Республики создал прочную основу для формирования
нашей государственности в рамках Российской
Федерации и закрепил исторически сложившееся единство народа Дагестана, его самобытность, вековые традиции и национальные особенности.
Права и свободы человека, объявленные в
ней высшей ценностью, мы обязаны беречь и
защищать.
Обеспечение законности и правопорядка на
ее основе – залог стабильного развития района, повышения благосостояния людей, мира и
согласия между ними.
Желаю всем удачи и успехов, здоровья и
счастья вам и вашим семьям во имя процветания района, Дагестана и России.
Глава района
Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

26 июля на базе подрядчика ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» в селении Тляцуда (Мекали) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Дагестан.
На празднике присутствовали Глава района Пахрудин Магомединов, его заместители
Гаджимурад Гаджимурадов, Абдула Тагиров, руководители учреждений и организаций
района, руководство и рабочие подрядной организации, занимающиеся строительством и
реконструкцией автодороги Агвали-Шаури-Кидеро, жители населённых пунктов сельпоселения.

«ИСТОРИЯ СВИДЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО
ДАГЕСТАН ИМЕЕТ БОГАТЫЙ ОПЫТ
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАК КАК
ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЫЛО ПРИНЯТО ШЕСТЬ
КОНСТИТУЦИЙ - В 1921, 1927,
1937,1978, 1994, 2003 ГОДАХ»
Врио министра по нацинальной
политике РД Татьяна Гамалей
РД. Зрители тепло встретили песни в исполнении солистов ансамбля «Цези» Айшат Магомедовой, Райганат
Джахпаровой, Наби Абдулкадырова и примкнувшего к

Открыл мероприятие Глава района Пахрудин Магомединов. Поздравив всех собравшихся с праздником,
он разъяснил, почему выбор места проведения праздника выпал именно на эту подрядную организацию.
«Жители района довольны качеством и количеством
вашей работы, поэтому АМР приняла решение сделать
вам сюрприз, решив отметить главный праздник республики на территории вашей базы и заодно обрадовать
жителей Тляцудинского СП, у которых с такого рода
миссией мы бываем очень редко», - сказал он.
Вслед за ним бразды правления мероприятием перешли в руки руководителя МКУК «ЦТКР» Саида Магомедова, который также поздравил всех присутствующих на мероприятии и, рассказывая о Конституции
Республики Дагестан, открыл концертную программу,
состоящую из десятка номеров в исполнении артистов
фольклорного ансамбля «Цези» и активного участника
в их составе на подобного рода мероприятиях Игоря
Ярославовича.
Начался концерт с исполнения коллективом Гимна

ним ВОГовца Игоря Ярославовича.«Дидойский танец» в
исполнении Заиры Джанбековой и Ахмеда Курамагомедова никого не оставил равнодушным и вызвал шквал
аплодисментов и бурю эмоций.
В завершении работники МКУК «ЦТКНР» и даже
Игорь Ярославович спели Гимн района.

В рамках празднования Дня Конституции состоялись
и спортивные мероприятия. Футбольный турнир в Мекали и волейбольный в Акди собрали сборные команды
сельпоселений. По футболу первое место заняла ко-

манда Шапихского сельпоселения, второе – Хибятлинского и третье – Тляцудинского сельпоселений.
По волейболу на первом месте команда села Махалатли, на втором – Акди и третье место досталось команде села Шапих (подробности этого турнира на
4-й странице).
Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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ОТЧЕТ
«РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА»
прокуратуры района.
Прокуратурой Цунтинского района в перЗа первое полугодие 2018 года прокуравом полугодии 2018 года во взаимодействии
с другими правоохранительными органами, турой района изучено с составлением заключений по 12 проектам нормативных правовых
органами местного самоуправления и общественностью проделана определенная работа актов органов местного самоуправления. По
результатам изучения направлено 1 отрицапо борьбе с преступностью, укреплению зательное заключение.
конности и правопорядка, соблюдению прав
По результатам изучения указанного прои свобод человека на поднадзорной территоекта в адрес главы МО «Бежтинский участок»
рии.
направлено отрицательное заключение, по
Вместе с другими правоохранительными
органами проделана значительная работа результат рассмотрения которого нормативный акт не принят. В целях наиболее эффекпо борьбе с преступностью и укреплению
тивного обеспечения законности принимаезаконности на обслуживаемой территории.
мых актов, прокуратурой района налажено
В своей деятельности прокуратура руководболее тесное взаимодействие с субъектами
ствовалась федеральным законодательством
и законодательством Республики Дагестан, муниципального нормотворчества. Принимается активное участие в работе сессий райприказами и указаниями Генерального проонного собрания депутатов МР «Цунтинский
курора Российской Федерации и прокурарайон», а также в работе рабочих групп и котуры РД, а также решениями коллегий и
миссий по разработке НПА.
координационных совещаний правоохраниВо исполнение приказа Генерального протельных органов.
курора Российской Федерации от 29.08.2014
При этом прокуратура района исходит из
№ 454 «Об организации прокурорского наданализа состояния законности и преступности
зора за исполнением законодательства о
в районе, по результатам которой намечапротиводействии коррупции», прокуратурой
ются и планируются соответствующие мероприятия. Организация работы прокуратуры района проведен анализ результатов работы прокуратуры района, правоохранительных
осуществлялась на основании полугодовых
и контролирующих органов по противодейпланов, составляемых с учетом рекоменствию коррупции за первое полугодие 2018
даций, предложенных в решении коллегии
г ода.
прокуратуры по итогам работы за 2017 год и
За первое полугодие 2018г. прокуратурой
реального состояния законности и преступнорайона выявлено 45 нарушений закона корсти.
рупционной направленности АППГ – 52 (-7).
По результатам проведенных мероприяВыявленные нарушения законов имели место:
тий составлены справки, приняты меры проо противодействии коррупции (всего) – 52;
курорского реагирования, направлена соответствующая информация в прокуратуру РД. о муниципальной службе – 49; в иных огранах-3. Однако за первое полугодие 2018 год
Прокуратурой района выполнены все пункты
выявлены нарушения законодательства: о
планов работы прокуратуры РД и прокуратупротиводействии коррупции (всего) – 45; в
ры района за 1 полугодие 2018 года. При
том числе - о муниципальной службе – 45.
этом обеспечена полнота запланированных
Анализируя работу по линии обеспечения
мероприятий и соблюдение установленных
участия прокуроров в гражданском и арбисроков. Каких-либо замечаний о невыполнетражном процессе следует отметить, что в
нии либо некачественном выполнении мероэтом полугодии сотрудниками прокуратуры
приятий в прокуратуру района не поступало.
Цунтинского района было обеспечено участие
За истекший период 2018 года в районе
в рассмотрении судами 46 гражданских дел,
зарегистрировано всего – 54 преступлений,
из которых по искам прокурора района 28, по
против – 64 за АППГ, из которых раскрыто которым вступил в процесс для дачи заклю28 против – 39 за АППГ, что в процентном соотношении составляет – 96,6%, против – 90,7 чения 18.
За шесть месяцев 2018 года сотрудника% АППГ, остаток нераскрытых преступлений
ми прокуратуры района поддержано государ– 1 против – 4 за АППГ, процент нераскрыственное обвинение по 12-ти уголовным детых преступлений составляет – 3,4 %, против
лам, в отношении и12 лиц.
9,3%.
В первом полугодии 2018 года судами поВ ходе осуществления надзора за законстановлено 11 обвинительных приговоров (11
ностью обоснованностью принятых решений
осужденных), прекращено уголовных дел 1,
по материалам проверки СГ ОМВД России по
оправдательный приговор по уголовным деЦунтинскому району так же выявлены нарулам не вынесено. Прокуратурой района кассашений. За отчетный период принятые решеционные представления по указанным делам
ния об отказе в возбуждении уголовного дела
не выносились. Также внесенных апелляциследователями СГ ОМВД России по Цунтинскому району прокуратурой района отменены онных представлений, не имеются.
Криминогенная обстановка на территории
7 постановлений об отказе в возбуждении
района характеризуется снижением количеуголовного дела. Отменены 15 постановлества зарегистрированных преступлений за
ний следователя СГ ОМВД России по Цунтинистекший период 2018 года в районе зарескому району о приостановлении уголовного
гистрировано всего – 54 преступлений, продела.
тив – 64 за АППГ, из которых раскрыто - 28
За указанный период за нарушения, допротив – 39 за АППГ, что в процентном соотпущенные при приеме, регистрации и расношении составляет – 96,6%, против – 90,7
смотрении сообщений о преступлении прокуратурой района в адрес начальника ОМВД % АППГ, остаток нераскрытых преступлений
– 1 против – 4 за АППГ, процент нераскрыРоссии по Цунтинскому району и заместитых преступлений составляет – 3,4 %, против
теля министра – начальнику следственного
9,3%.
управления РД внесены 2 представления, по
Надзор за законностью принятия решерезультатам рассмотрения которого должний об отказе в возбуждении уголовных дел,
ностные лица привлечены к дисциплинарной
а также о возбуждении уголовных дел на
ответственности.
За 6 месяцев 2018г. в КРСП Хунзахского протяжении всего прошедшего года являлся
МРСО СУ СК РФ по РД, зарегистрировано 53 приоритетным направлением в деятельности
прокуратуры района.
сообщений о преступлениях, по которым приСледует отметить, что в 2018 году проняты следующие решения: возбуждено уголовных дел - 11, принято решений об отказе куратурой района предпринимаются дополнительные меры по усилению надзора за
в возбуждении уголовного дела - 23, направлено по подследственности -11, остаток без исполнением органами дознания и предварительного следствия законов при приеме,
принятия решения - 5.
За анализируемый период прокурором регистрации и разрешении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел.
отменено постановлений об отказе в возбужИзменено распределение обязанностей в
дении уголовного дела по 7 материалам Хунпрокуратуре района. Изменена система надзахского МРСО СУ СК РФ по РД.
зора, отработан алгоритм проверок дежурных
Анализ показателей надзорной деятельчастей, в том числе во внерабочее время и
ности по линии соблюдения федерального
законодательства свидетельствует о том, что выходные дни. Ежемесячно проводятся сверки поступивших в органы внутренних дел
в отчетном периоде текущего года число высообщений о преступлениях. При этом, исявленных прокуратурой района нарушений
пользуется информация не только государзакона уменьшилось и составляет 610 наруственных и муниципальных предприятий и
шений. При этом число направленных искоорганизаций, но и коммерческих структур. По
вых заявлений в суды общей юрисдикции уведанному вопросу в истекшем году проведено
личилось и составляет 73.
координационное совещание с руководителяСледует отметить, что наибольшее колими правоохранительных органов. Кроме этого
чество нарушений закона в истекшем полуговведена практика проведения ежемесячных
дии выявлено в сфере исполнения законодаоперативных совещаний по данному вопросу
тельства о налогах 156 , законодательства о
с принятием соответствующих решений по реземлепользовании 20, в сфере защиты прав
зультатам обсуждения имеющихся проблем.
субъектов предпринимательской деятельноВ первом полугодии 2018 года случаев
сти 40, а также в сфере жилищно-коммунальвозвращения судами в порядке ст. 237 УПК
ного хозяйства 183 , и в сфере трудового заРФ уголовных дел не имелись.
конодательства 38 .
В заключение хотелось бы отметить, что
Так, к примеру, активизировав работу по
руководство прокуратуры района видит сланадзору за соблюдением законодательства
бые места в организации работы, принимает
о правах несовершеннолетних и молодежи,
меры к совершенствованию надзорной деяпрокуратура города выявила 47 нарушений
закона. По результатам проверок в защиту тельности и повышению её эффективности.
прав несовершеннолетних по результатам Надеюсь, что принимаемые меры помогут во
втором полугодии 2018 года достигнуть позирассмотрения в суде общей юрисдикции удовтивных результатов. Коллектив прокуратуры
летворено 28 исковых заявлений. По резульрайона хоть и молодой, но работоспособный,
татам рассмотрения 15 внесенных представможет и умеет выполнять задачи, которые
лений к дисциплинарной ответственности
ставятся перед ним Генеральной прокуратупривлечено 18 лица.
рой и руководством прокуратуры республики.
Подобных примеров можно привести много. Надзор за исполнением органами местПрокурор района,
ного самоуправления законодательства в
младший советник юстиции
сфере нормотворчества определен одним
Р.И.Исмаилов
из приоритетных направлений деятельности
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

ПРИМЕРОВ ОТВАГИ И ГЕРОИЗМА МНОГО

Испокон веков дидойцы отличались
отвагой и героизмом. Свидетельств об
этом мало. Причиной тому послужило отсутствие у нас в те времена письменности, да и человека, который бы
вел исторические хроники, хронологию
событий. Тем не менее, благодаря иностранным и русским путешественникам,
побывавшим в Дидоэтии, кое-какие материалы всё же дошли до нас, и мы находим их сегодня в архивах.
… Двадцать лет назад в республиканской газете «Истина» была опубликована статья «Бой в Китури», работавшего
в то время заместителем главы администрации района Ибрагимова Зульпукара из Китури, на основе материалов,
полученных им от ныне покойного Карпова Ю.Ю., в то время научного сотрудника музея антропологии и этнографии
С.-Петербурга. Там речь шла о генерале
И. Вревском, который пришел в Дагестан с 12 тысячным войском и восемью
пушками, чтобы, спустившись по долине
Андийского Койсу, окружить имама Шамиля.
Дидойцы, видимо, знали цель вторжения генерала, и жители села Китури 20 августа 1858 года на берегу реки
Шаитлинка в больших сорока котлах сварили суп для солдат Вревского. Видя это,
генерал решил, что жители села настроены дружелюбно. Сделав привал, солдаты решили попробовать горячий суп. Но
не тут-то было. Кто ел суп, тот валился
насмерть. Оказалось, китуринцы добавили в суп ядовитую траву.
Завязался бой между тремястами
китуринцев и 12-тысячным войском И.
Вревского. Увидев, что русские отступают, генерал с криком «Урааа!» бросается
в атаку. Но, не успев сделать и пятидесяти шагов, он, раненный в бедро и плечо,
падает. Сражение продолжалось восемь
дней, и китуринцы, истратив силы, пользуясь темнотой, ночью покинули село…
Сцену, описанную в одноимённой
картине немецкого художника Т. Горшельдта, дополнил ныне покойный Омаров Курбан (Мичурин) подробностями,
которые дошли до него от предков.
Рассказывают, что в начале 20 века
к асахским хуторам приблизился грузинский отряд в пятьсот человек под предлогом, якобы дидойцы угнали их стадо в
тысячу голов и убили чабана. Услышав
выстрелы, вестник, который находился в хуторе, побежал в соседнее село и
рассказал об этом. Всадник из того села,
поднявшись выше незваных гостей, выстрелами в сторону сел Асах, Хутрах и
Хупри оповестил жителей.
Через короткое время дидойскими
всадниками грузинский отряд был окружен, и только благодаря Газимагомеду
из с. Ретлоб удалось избежать кровопролития. Со временем выяснилось, что
стадо увел и убил чабана другой человек. Этот случай мне рассказал более
тридцати лет назад Магдиев Омар из
Ретлоба.

В те времена при вторжении неприятеля или в случае какой-либо опасности,
все мужское население устремлялось к
месту, откуда поступил сигнал, а женщины и дети покидали населенные пункты,
чтобы в случае их захвата не попасть в
руки неприятеля. Говорят, и в Асахских
горах был такой же лес, как в Шаитли,
Шаури, Хамайтли, где они и укрывались…
Отвагу проявляли не только наши
отцы и деды, он встречается и в наши
дни. Сорок лет назад был теплый августовский вечер. Напротив села Мокок
опрокинулся грузовой автомобиль с двумя молодыми парнями в реку притока
Андийского Койсу. На их поиски поднялись не только мококцы, но и вся молодежь соседних сел. Утром следующего
дня вблизи села Шаури в поисках утопленника на верёвке, повязанной на поясе, в водоворот спустился отец 9 детей
Абдурашидов Хайрула, который, захлебнувшись, погиб сам.
Многие помнят, когда вблизи села
Цебари бортовой грузовик с людьми дал
крен, Расулов Садрудин из с. Иха, выкинув из машины двух подростков, спас их,
но сам оказался под бортом перевернувшейся машины.
Ловя утопленницу около села Мекали, лишился жизни уроженец села Тляцуда Рамазанов Гусейн.
Несколько лет назад, когда в селении
Кидеро днем горел дом, никто не мог заходить в охваченный огнем здание, где
находился восьмидесятилетний старик.
Рамазанов Гайирбег из с. Мокок, завернув лицо мокрым полотенцем, проник в
него и спас старика.
Свежий пример. Два года тому назад
Курбаналиев Магомед из села Акди по
пути из Асаха около Ретлобского моста
увидел горящий от замыкания с проводами ЛЭП-10 КАМАЗ. Магомед бросается
к кабине машины, спасает водителя, а
сам от удара током скончался на месте.
Мало кому известно нынешнему поколению молодежи, как наш земляк Герой
России Нухудин Гаджиев из села Гениятли в Афганистане, спасая командира,
отбил атаку душманов, а сам подорвал
себя последней гранатой. Есть книга Газиева Расула «Последняя граната Гаджиева», которую сегодня трудно найти.
Таких примеров можно привести бесконечно много. Особенно это проявилось, когда Имам Шамиль отстаивал свободу Дагестана. О том, как высоко ценил
дидойских охотников Имам Дагестана,
пишет грузинский профессор Иосиф Мегрелидзе в своем труде «Дидойцы и название Дидо».
Воспитание подрастающего поколения особенно сегодня, когда наш район граничит с другим государством, не
дружественным России, является важнейшей задачей не только специалистов
образования и культуры, но и всей сознательной массы населения.
Иса АБДУЛАЕВ
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ЭКСКЛЮЗИВ

ОДИН ДЕНЬ В МОКОКЕ

Иногда случаются такие приятные новости, мимо которых пройти никак нельзя: повод радоваться больно долгожданный. В общем,
звоню, поздравляю всех своих мококских знакомых вот с чем: «Погорельцы из Мокока все-таки дождались компенсаций. Премьер-министр Дагестана Артём Здунов распорядился выделить из резервного фонда Правительства РД более 77 млн рублей для выплаты компенсаций жителям с. Мокок за жилье, утраченное в результате пожара, произошедшего 21августа 2016 года». Согласно документу,
погорельцы села получат от 500 тыс. до 1,1 млн рублей.

В Мококе я знаю многих, познакомились, когда приезжала в командировку по «горячим» следам. Видела,
как маленькие дети, бабули и дедули наравне со здоровыми мужчинами разгребали завалы. Многие тогда
остались без жилья. Жили у сельчан
и как могли отстраивали жилье, верили в новую жизнь. Уверяли, что со
временем улягутся их тревоги, рассеется запах гари, хозяйственные
заботы заставят забыть о произошедшем.
Больше всех тревожились аксакалы. Были сильно обеспокоены тем,
что молодежь и без того торопится
уехать в город, а из сгоревшего села
и вовсе все разом повалят на равнину. Не сбежали. Жаловались тогда
старики на молодых, не знающих ни
запаха земли, ни какой ценой добывался хлеб. Недовольны были тем,
как торопятся они променять родной
дом на душные городские «коробки». И дело здесь, говорят они, не
в поиске удобств, а в неправильном
воспитании.
- В селе всегда есть работа! А
после пожара ее стало еще больше!
Вон сколько людей, которым надо
помочь со стройкой, сколько высыхающих полей, пустующих сараев!
Сын должен делать то, что велит
отец! - сказал старик, как отрезал.
Дом жителя Халида Курбанова
тоже сгорел. Я встретила его ранним
утром, когда ходила фотографировать развалины. Его дом сгорел вторым, за считанные секунды пламя
охватило всё.
Стал рассказывать, что село уже
пережило однажды пожар и несколько раз переселяли людей, но
они вновь и вновь возвращались на
родную землю.
- Село было буквально ликвидировано в 1944 году, людей переселили в село Тазен-ала Веденского
района. Люди вернулись и восстановили свой Мокок в 1957 году, - рассказывает Халид. Дом его пережил
многое. Строил его прадед Курбан,
впоследствии раскулаченный, как
слишком зажиточный.
- Прадед мой пчел держал. Говорят, когда хозяйство стали грабить,

добрались и до пасеки, мед тек рекой. Не был он никаким кулаком,
хозяйственник был хороший, пчел
любил, баранов держал. Бабушка
моя вязанием занималась, а тогда
все женщины этим занимались. Дом
сожгли, прадеда и его сына, моего
деда, связали и забрали. Вели их в
НКВД. Деду Джамалу, тогда он был
молодым парнем, удалось сбежать,
вон туда наверх, в лес убежал. Семь
лет он скитался по пещерам и лесам.
Государство его простило и попросило вернуться. Сказали, мол, за
ним грехов нет, пусть возвращается
и живет спокойно, - говорил Халид
Курбанов.
После разговора Халид пошел

собирать камни для своего нового
дома, работать он будет до поздней
ночи. Ему тоже выплатят компенсацию. И еще 106 жителям. На сайте
района висит список погорельцев, и
к нему прилагается такая информация: «В ноябре 2017 года из резервного фонда Правительства РФ было
выделено 23 млн рублей оставшемуся без крова 251 жителю села Мокок
(107 семьям из расчета по 100 тыс.
рублей на человека, но не более
300 тыс. рублей на семью). Пожар в
высокогорном селе Мокок повредил
83 строения - жилые дома и хозяйственные постройки. Всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов
(без учета хозяйственных построек).

Сначала загорелось одно частное
домовладение, из-за сильного ветра
огонь перекинулся на соседние дома
террасного типа, которые вплотную
прилегают друг к другу. По первоначальным данным республиканского
МЧС, без крова остались 480 человек».
Даже сейчас, после пожара и всех
тревог, Мокок прекрасен. Хорошо им
любоваться из окна дома Магомедовых, откуда открывается настолько
завораживающий вид, что не сразу
веришь своим глазам. Дом их расположен высоко-высоко. Оттуда видно,
как внизу белой нитью тянется река,
местами широкая, а местами совсем
узенькая. А когда Мокок ложится
спать, реку становится слышно.
Можно выйти в сад за домом,
сидеть на скамейке у обрыва и общаться с горой напротив. Слушать
истории из Корана и историю про
сам старинный Коран из ХVШ века.
Сходить к соседям за несколько домов за свежим молоком для деда
Ахмеда, потому что своих коров уже
давно не держит, нырнуть в бурдюк
за целебным сыром, приготовить
хинкал (очень похожие на аварские,
но они дидойские), научиться ловко, как Патимат, вертеть спицы в
руках и долго любоваться тайными
посланиями на шерстяных носочках
ц1инт1ай. Вдохновиться и пуститься
по всей Цунте на поиски мастерицы,
которая бы умела вязать настоящие
национальные гедо. Это такие шерстяные то ли чулки, то ли сапожки.
Мне их долго расхваливали и уверяли, что только цунтинские женщины умеют вязать такую красотищу и
никакие другие в мире с ними даже
рядом не стояли. Удивляться иностранной малине из Интернета, прижившейся здесь, высоко в горах, за
тысячи километров от иностранного
дома, вопреки прогнозам бывалых
земледельцев.
Один день, проведенный в Мококе стоит сотни, прожитых в городе...
Малика КУРБАНОВА,
фото автора,
(«Дагправда» №№169-170
от 29.06.2018 г.)
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ В СЕЛЕНИИ АКДИ

ЖИВОТНОВОДСТВО – ПЕРСПЕКТИВНОЕ И ДОХОДНОЕ ДЕЛО

победители турнира
28 июля в селении Акди прошёл районный турнир по волейболу среди команд
сельпоселений. Организатором его выступил джамаат селения Акди. В нём приняли
участие 6 команд из разных СП района.
Они были разделены на две группы А
и Б по три команды в каждой. В группу А
попали команды Мокок-Цебари, Ретлоб, Шапих, в группу Б - команды Акди, Махалатли,
Шаури.
После проведенных групповых игр в
следующий круг вышли 4 команды, а именно: Акди, Махалатли, Ретлоб, Шапих. Из них
путём жеребьевки определили участников
полуфинальных пар. Команде Акди выпала
встреча с командой Шапих, а команде Махалатли - с командой Ретлоб.
Во встречах между ними команда Акди и
команда Махалатли оказались сильнее своих соперников, они и вышли в финал чемпионата.
В матче за третье место встретились
Шапих и Ретлоб. Эта игра завершилась по-

бедой шапихской команды, ставшая бронзовым призером.
В финальном матче махалатлинская команда оказалась сильнее акдинской, которая
и стала чемпионом данного турнира.
Победители и призеры чемпионата были
награждены грамотами, медалями, а также
денежными премиями. Команда, занявшая
первое место, получила 12 тысяч рублей, за
второе место - 8 тысяч рублей, за третье место - 6 тысяч рублей.
Гостями турнира были Глава района
Пахрудин Магомединов и председатель
спорткомитета Дарбишмагомед Саадулаев,
которые оказали посильное спонсорское
участие.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам соревнований.
Да будет доволен ими Всевышний Аллагь!
Источник: инстаграмм
@DIDOSPORT05

Для поддержки сельскохозяйственных
предприятий (СПК) , крестьянско фермерских
хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) государство дает субсидии на
отрасль животноводство.
Так, на развитие овцеводства на одну овце-козематку государство дает 120 рублей на
одну голову в год.
На молоко государство дает 3 (три) рубля
за один килограмм молока.
На содержание молочного поголовья КРС
мясной продуктивности (кроме личного подсобного хозяйства) СПК, КФХ, ИП, СПОК выделяются 3000 рублей на одну голову в год.
На шерсть (шерсть должна быть тонко-

рунной или полутонкорунной) - 45 рублей за
один килограмм.
Племпокупка – покупка племенного молодняка ( тёлки, нетели ) молочной или мясной продуктивности – 20 000 рублей за одну
голову.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения субсидии на овце-козематку необходимо:
а) Наличие КФХ, СПК, ИП, СПОК;
б) Иметь в собственности или в аренде
земельный участок ( на одну овцематку нужен 1000 квадратных метров земли);
в) Отсутствие задолженности по всем налогам, по заработной плате работникам хозяйства.
Получение субсидии на молоко возможно при сдаче молока в молочный завод с лицензией на переработку молока и молочной
продукции. Субсидии получат только СПК,
КФХ, ИП., зарегистрированные в налоговой
инспекции.
На шерсть субсидии получат при сдаче
шерсти в лицензированные организации с
правом переработки шерсти .
Чтобы получить субсидии на мясо, скот
нужно сдавать в мясокомбинат или в другую
организацию с лицензией на переработку,
покупку мяса.
Кто всерьёз намерен заняться животноводством (скотоводством) по всем непонятным вопросам обращаться к уполномоченному по сельскому хозяйству МР «Цунтинский
район» Магомедову Д.Д. для разъяснения.

Ниже прилагается выдержка из приказа и приложение I к нему Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ

№64 от 06.03.2018 год

Об утверждении ставок субсидий и форм документов, необходимых
для предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

ОМВД РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ
(ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ И (ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: УДОБНО, ДОСТУПНО, БЫСТРО

В настоящее время в деятельности ОМВД России по Цунтинскому району особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг в электронном
виде. В нашем отделе электронные способы обращения становятся все более популярными. Государственные услуги, предоставляемые отделом по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо прекращении уголовного преследования в ОМВД России по Цунтинскому
району являются наиболее востребованными у населения.
Для того чтобы пользоваться услугами портала, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет». Через АРМ
Центр Обслуживания ЕСИА
Гражданам для регистрации «личного кабинета» необходимо:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru вы получите доступ
ко всем услугам портала, в том числе и к тем, которые оказываются МВД России.
Использование электронных форм для предоставления государственных услуг значительно ускоряет и упрощает их получение если срок предоставления
государственной услуги не превышает 30 дней, с даты регистрации заявления в
ИЦ МВД по Республике Дагестан и не более 15 дней при подаче заявления в электронном виде через личный кабинет
О качестве предоставления государственной услуги в электронном виде можно
сообщить, заполнив опросные формы, размещенные на официальном сайте МВД
по Республике Дагестан. www.gosuslugi.ru. Так же на сайте www.vashkontrol.ru.
Использование электронных форм для предоставления государственных услуг
значительно ускоряет и упрощает их получение.
График приема граждан осуществляется ОМВД России по Цунтинскому району
Понедельник с 10:00 до 15:00,
Вторник 09:00 до 15:00,
четверг 09:00 до 15:00
пятница 09:00 до 12:00,
СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-964-053-02-39
ИМАЛАЕВ АРСЛАН ЗАЛУМХАНОВИЧ

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18
августа 2017 года No 179 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных
табунных лошадей, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат
на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти» (www.
pravo.e-dag.ru: No 05002002550, 28.08.2017г.) приказываю:
1. Утвердить ставки субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (приложение No 1);форму справки-расчета причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока; форму «Сведения об объемах производства,
реализации и (или) отгрузке на собственную переработку молока, молочной продуктивности и наличия поголовья коров и (или) коз»;’ форму «Реестр документов,
подтверждающих факт реализации молока»; форму «Реестр накладных на внутреннее перемещение, передачу молока на собственную переработку»...
Врио министра,
К. Абасов
Приложение I
к приказу Минсельхозпрода РД №64 от 06.03.2018г.
Ставки субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока:
Наименования субсидий

Единица измерения

Ставка субсидий

1.На возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного
и (или)
отгруженного на собственную
переработку коровьего молока

килограмм

3 рублей

1.На возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного
и (или)
отгруженного на собственную
переработку козьего молока

килограмм

3 рублей

Уполномоченный по
сельскому хозяйству
МР «Цунтинский район»
Джамалудин МАГОМЕДОВ

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.
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