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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
делах и хлопотах. Не даете себе поблажек. Все
успеваете. И мы часто думаем, как это у вас все
получается. Но главное - мы любим и ценим вас.
Недаром мужчины веками посвящали женщинам
музыку и стихи. Очень образно и точно сказал о
женщине один из наших поэтов так называемого Серебряного века Константин Бальмонт:

Дорогие женщины
России!

Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги,
наши близкие и самые любимые, примите мои
сердечные поздравления с Международным
женским днем!
Вы наполняете этот мир своей красотой и
жизненной энергией, согреваете его нежностью
и душевной щедростью, создаете атмосферу
уюта, радушия и гармонии. У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы, все равно, в

Женщина
Женщина
Женщина
Женщина

-

с нами, когда мы рождаемся,
с нами в последний наш час.
знамя, когда мы сражаемся,
радость раскрывшихся глаз!

В женщине мы ищем и всегда находим все: и
вдохновение, и утешение. Женщина - источник
нашей собственной жизни и ее продолжение в
детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом и не
только сегодня. Будем делать все, чтобы наши
любимые были окружены вниманием и заботой,
чтобы они чаще улыбались.
Еще раз от души поздравляю всех женщин
с 8 марта. Здоровья, успехов, радости, счастья.
С праздником!
В. В. ПУТИН

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь и наступление весны. Он давно стал
всенародным. Это день цветов и улыбок, которыми
мужчины одаривают своих любимых, мам, сестер и
дочерей. Все самое светлое и лучшее мы связываем
с великой тайной обновления природы, с весенним
пробуждением жизни.
Вам нет равных в быту, в воспитании детей, в
заботе о пожилых людях. Благодаря вам остаются
незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность. Неоценим ваш материнский подвиг
в становлении и продолжении жизни, воспитании
здоровых, умных и добрых наследников лучших традиций нашего народа.
Этот долгожданный праздник весны - праздник
красоты и очарования, это ваш праздник, милые
женщины. Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности как вера,
надежда, любовь. Все самое лучшее и доброе мы
связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и
верность. Вы поддерживаете нас в трудную минуту.
Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию,
душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче,
добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки.

Дорогие женщины!

От всей души желаем вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами, чтобы в
вашей жизни было как можно больше светлых дней!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!
Глава МР «Цунтинский район»
...
Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

В

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ - ГОРЯНКИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

этот прекрасный весенний день мы хотим пожелать вам здоровья, счастья,
семейного благополучия и, конечно же, любви.
АКСАНА, ГАЛИНА, ОЛЬГА, АННА,
полицейские ВОГ

го, святого и светлого – все идет от вас!
Недаром все лучшие слова на свете женского
рода. Родина, земля – женского рода. И даже
такие, казалось бы сугубо мужские слова – как
воля, отвага – тоже женского рода!
Великий писатель А. М. Горький говорил: давайте поклонимся женщине, той, которая родит
нам великих. Все великие люди – эти её дети,
все они пили её молоко, и каждого она ввела
в мир за руку, вся гордость мира – от матерей.

Дорогие наши женщины!

Дорогие и милые
женщины!
От всей души поздравляю Вас с прекрасным
праздником – Международным женским днем!
Хвала и честь Вам во все времена! Все, что
есть на земле хорошего, красивого, благородно-

Мы любим вас за вашу красоту и мудрость,
доброту и великодушие, заботу и жертвенность.
В этот светлый день желаю вам, чтобы вы
чувствовали ежедневную любовь и заботу окружающих вас мужчин.
Счастья, здоровья и благополучия вам дорогие женщины!
1-й секретарь Цунтинского
райкома КПРФ
М. М. СУГРАТОВ

Дорогие, любимые,
милые и родные женщины!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным
праздником - Международным женским днем!
Дорогие женщины, вы - наша жизнь. Мы любим
вас за вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие.
Своей заботой и участием вы делаете мир светлее и добрее.
Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете
достойно решать самые трудные задачи.
И при этом всегда остаетесь самыми милыми и
привлекательными.
Желаю Вам, чтобы не только в этот прекрасный
день, но и всегда вы чувствовали любовь и заботу окружающих вас мужчин. Пусть дети радуют вас
своими успехами.
Пусть уют и благополучие царят в ваших домах,
а в ваших семьях торжествуют мир и согласие.
Будьте всегда молоды и красивы, любимы и
счастливы!
П. Н. ГРУДИНИН
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ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ В РАЙОНЕ

ДЛЯ ДОРОГИХ
МАМ И БАБУШЕК

Малыши готовились к этому
задолго. Не так просто разучить
столько стихотворений, танцев
и песен. Труды оправдали себя.
Утренник получился ярким и веселым.

7 марта администрация района организовала мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.
На нём участвовали заместители Главы АМР, руководство ОМВД по Цунтинскому району
и ВОГ, руководители и коллективы учреждений и организаций, школ района.
Основную роль в этом мероприятии
сыграла группа выпускников детского сада «Солнышко». Совсем скоро они
покинут дошкольное учреждение, но
родной детский сад никогда не забудут,
ведь здесь они многому научились.
Дети танцевали, исполняли песни
для своих любимых мам и бабушек, а они
в свою очередь играли со своими детьми. Было много смеха и веселья.

Забегая вперед, скажем, что зрителей ждало много интересного. Открыл
праздничное действо заместитель Главы
района Гаджимурад Гаджимурадов. Поздравив собравшихся с праздником, он
предоставил слово заместителю Главы
МР Варису Магомедову, который, полемизируя с теми, кто выступает против
этого праздника, коротко рассказал
историю его возникновения и зачитал

поздравительную телеграмму Главы
Пахрудина Магомединова в адрес всей
женской части района.

С поздравлениями на торжествах отметились также первый секретарь МО ПП
«КПРФ» Магомед Сугратов, начальники

ВОГ и ОМВД России по району. Особых
поздравлений заслужили женщины-полицейские ВОГ, несущие службу вдали
от родных мест. На мероприятии отличившимся на работе женщинам были
вручены Почетные грамоты от АМР. На
этом торжественная часть праздника завершилась.
Культурную часть программы вел
директор МКУК «ЦТКНР» Саид Магоме-

Порадовала зрителей красочная программа с сольными выступлениями и
концертными номерами артистов Центра
традиционной культуры. В честь женщин
района звучали стихи и песни, танцевали лучшие коллективы школ района.
Тепло был встречен собравшимися начальник штаба ВОГ подполковник
Игорь Ярославович, который исполнил
несколько песен, посвященных женщинам.
Представительница с. Генух вместе
со своей дочерью расторгала зрителей
задушевной песней с необычным сюжетом.

В старших группах воспитанники помимо музыкальных номеров разыграли
представление по мотивам русской народной сказки «Теремок». Ребята очень
старались порадовать своих дорогих мамочек и милых бабушек с праздником.
Запоминающимися и трогательными стали конкурсы с участием наших дорогих
гостей.

Нельзя не отметить и роль воспитателей детсада в организации этого
праздника. Под их умелым руководством
ребята к 8 Марта изготовили своими руками красивые подарки для своих мам и
бабушек, а те остались очень довольны
праздником.

дов. По умело составленному сценарию,
сменяя друг друга, на сцене перед зрителями выступили певцы и музыканты,
танцоры и артисты, учащиеся МКОУ «Гутатлинская и Генухская СОШ» и «Зехидинская ООШ».
Но это еще не все, на сцене вместе с
работниками культуры уверенно блистали учителя, работники ВОГ и зрители.
Благодаря этому мероприятию все еще
раз убедились, что в нашем районе звезд
хватает.
Активное участие школьников, работников культуры, аппарата администрации и работников ВОГ, а также
зрителей придало всему мероприятию
особое праздничное настроение.

Такие праздники, несомненно, привносят в жизнь детского сада атмосферу
радости и счастья.

Адам АЛИЕВ

Ахмед АБДУРАХМАНОВ
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«Проверено НОМ»
В районе стартовала акция «Проверено НОМ». В рамках мероприятия обще-

(установлена ли связь); уточняют, может
ли гражданин подать непосредственно
в УИК заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения. Проверяется также наличие или отсутствие
агитационных материалов в помещении
и на зданиях, где располагается УИК, на
расстоянии менее 50 метров от входа в
УИК.
По итогам на дверь участка приклеивается наклейка «Проверено НОМ» с
соответствующим решением об оценке
«прошел/не прошел». Проверка считается пройденной в случае удовлетворительных ответов на все вопросы.

ственные наблюдатели посещают избирательные участки на территории района
и осматривают их на предмет нарушений
и готовности к выборам: совпадает ли
адрес в соответствии с опубликованным
списком комиссий, работает ли телефон

По словам бригадира общественных
наблюдателей по району Абдулнасира Магомедова вместе с членом общественной палаты района они обошли
избирательные участки на территории
Кидеринского и Шауринского СП. Все
они успешно прошли проверку. На дверях этих участков появились наклейки
«Проверено НОМ».

Участковые избирательные комиссии
прошли подготовку к предстоящим
выборам Президента РФ
В преддверии выборов Президента Российской Федерации Избирательная комиссия Республики Дагестан со 2 февраля по 8 марта 2018 года провела обучение и тестирование членов участковых комиссий по вопросам
избирательного права и избирательного процесса. О целях и результатах
учебного процесса рассказывает член Избирательной комиссии РД Дмитрий Гасанов, курирующий работу по повышению правовой культуры организаторов выборов.

- Дмитрий Алексеевич, как часто Избирательная комиссия республики проводит подобную подготовку?
- Довольно часто. Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» возложил на ключевые звенья избирательной системы — Центральную избирательную комиссию и избирательные комиссии субъектов Федерации
— обязанность обеспечивать реализацию
мероприятий, связанных с профессиональной
подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов.
Избирательная комиссия Дагестана в
соответствии с решениями ЦИК РФ ведет
целенаправленную и разностороннюю информационную, а также просветительскую
работу по правовому образованию участников выборов и референдумов, профессиональной подготовке членов избирательных
комиссий. В этой области получены положительные результаты, накоплен значительный
позитивный опыт работы, апробированы ее
разнообразные формы и методы, освоены современные технологии обучения, налажено
конструктивное сотрудничество со средствами массовой информации, с образовательными учреждениями, общественными и политическими организациями.
- В чем заключалось обучение членов избирательных комиссий в этот раз?
- Надо отметить, что в районах и городах
нашей республики на базе школ и библиотек
организованы учебные кабинеты территориальных избирательных комиссий. В этом году
обучение в них проходили председатели, заместители председателей и секретари УИК, а
также члены УИК с правом решающего голоса. Всего около 13 тысяч человек. Они изучали правовые основы избирательного процесса
и организации работы участковой избирательной комиссии на выборах Президента РФ.
Основная цель – повышение квалификации организаторов выборов перед днем
голосования на выборах Президента страны. Ознакомление слушателей с правовыми

основами избирательного права и процесса,
развитие у членов избирательных комиссий
профессиональных умений и навыков, необходимых при организации и проведении
выборов в день голосования, при подсчете
голосов избирателей и установлении итогов
голосования. Предметом изучения являлось
действующее законодательство о выборах в
Российской Федерации и практика его применения на выборах Президента РФ.
В частности, члены комиссий изучали этапы избирательной кампании с момента начала осуществления избирательных действий
до дня, предшествующего дню голосования
18 марта 2018 года, организацию самого голосования в день выборов, подсчета голосов
избирателей, составления и представления
протокола УИК об итогах голосования и иной
избирательной документации в ТИК. А также действия в экстремальных и конфликтных
ситуациях, рассмотрение обращений (жалоб)
граждан, ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
- По итогам обучения какие можно
подвести итоги?
- В результате освоения программы, обучающиеся ознакомились с принципами российского избирательного права, состоянием
современного отечественного законодательства о выборах в части полномочий УИК,
правами и обязанностями субъектов избирательного процесса, порядком совершения избирательных действий и процедур применительно к работе УИК, порядком рассмотрения
избирательных споров и мерами юридической
ответственности, применяемыми к правонарушителям за нарушение норм избирательного
права.
Завершающим этапом проведения очной
формы обучения являлось обязательное тестирование членов участковых комиссий с
использованием тестов Российского центра
обучения избирательным технологиям при
Центральной избирательной комиссии РФ.
Проведенное тестирование показало, что обучающиеся в достаточной степени освоили
программу и им был выдан именной сертификат.
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В ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ РАЙОНА

ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район» предлагает для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан вакансии в РД и за
ее пределами и по всем вопросам просит написать на электронную
почту czn-cunta@mail.ru или позвонить по телефону 55-06-19.
Название
вакансии

Заработная
плата

Опыт
работы

Бухгалтер

30 000р.

Требуется

Продавецконсультант

20 000р.

Требуется

Экономист

25 000р.

Требуется

Менеджер
по продажам

от 18 000р.

Требуется

Бухгалтер

30 000р.

Требуется

Воспитатель
(ясельная
группа)

18 000р.

Требуется

Программист

30 000р.

Требуется

Продавецконсультант

17 000р.+%

Требуется

Технолог

до 50 000р.

Требуется

Реставратор
корпусной
мебели

Сдельная

Требуется

Повар

1 000р. в день

Требуется

Водитель
спецтехники

Сдельная

Обязательно

Электрик

25 000р.

Требуется

Повар

Оговаривается

Требуется

Менеджер
магазина

20 000р.

Требуется

Повар

1 100р. за
выход.

Требуется

Фотомонтажер

от 20 000р.

Требуется

Упаковщица

18 000р.

Желательно

Разнорабочий

35 - 40 000р.

Желательно

Кассир консультант

1 000р.за
выход

Желательно

Разнорабочий

36 - 40 000р.

Желательно

Оператор РБУ
(растворобетонный
узел)

от 25 000р.

Желательно

Оператор

Оговаривается

Желательно

Торговый
Представитель

Сдельная

Желательно

Продавец консультант

20 000р.

Требуется

Специалист
по ценообразованию

30 000р.

Желательно

Специалист
по тендерам

от 20 до 25
000р.

Требуется

Охранник

от 10 000р.

Желательно

Охранник

1 000р. выход.

Желательно

Менеджер
по продажам

25 000р.

Желательно

Охранник

1 200р.

Желательно

Сварщик

от 25 000р.

Требуется

Охранник

Оговаривается

Желательно

Охранник

1 300р. за
смену.

Желательно

Повар

1 000р.

Требуется

Реализатор

СдельноПремиальная

Желательно

Кассир

до 20 000р.

Требуется

Электромонтер

от 50 000р.

Требуется

Офис менеджер

Оговаривается

Желательно

Электромонтер

от 50 000р.

Требуется

Повар

от 700р.

Требуется

Киповец

от 50 000р.

Требуется

Техничка

Оговаривается

Желательно

Главный
бухгалтер

30 000р.

Требуется

Журналист

Оговаривается

Требуется

Маркетолог
- аналитик

от 25 000р.

Требуется

Журналист

Оговаривается

Желательно

Репетитор
по химии

Оговаривается

Требуется

Продавецконсультант

25 000р.

Желательно

Репетитор
по русскому
языку

от 15 000-20
000р.

Требуется

Выездной
консультант

25 000р.

Желательно

Репетитор
по биологии

от 15 000-20
000р.

Требуется

Торговый
представитель

от 20 000р.

Желательно

Продавецконсультант

от 20 000р.

Требуется

Директор ГКУ РД «ЦЗН»
в Цунтинском районе Али МУСАЕВ
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ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Красочным шоу «А ну-ка, девушки!»
начались празднования 8 марта в районе

На мероприятие, подготовленное учительским и ученическим коллективами МКОУ «Гутатлинская
СОШ» и проходившее в актовом зале администрации района, было приглашено руководство района,
коллективы учреждений и организаций, родители учащихся и жители населенных пунктов Кидеринского СП.
Открыла конкурс директор школы Ашура Магомедова. Поздравив собравшихся в зале женщин с
праздником и пожелав им счастья, здоровья, удачи и успехов, она представила участниц конкурса,
поделенных на две команды – «Пионерки» и «Бомбиты», напутствовав их на успешное выступление.
Дальнейшим ходом конкурса руководила организатор школы Айшат Газимагомедова, а жюри в составе 5 мужчин оценивало выступления конкурсанток.
говорят за себя: «Визитная карточка»,
«Самые шустрые», «Объяснялки», «Самая артистичная», «Давай-ка потанцуем!», «Пир горой!», «Чей нос лучше?»,
«Сама себе парикмахер», «Ах, какая я
красивая!», «Стихи о женщинах, чьи
они?», «Музыкальный калейдоскоп»,
«Золушка». Кроме них были ещё конкурсы болельщиков и т.п.

«Дорогие зрители, прекрасные участницы, многоуважаемое жюри! Мы рады
приветствовать вас на конкурсе «А нука, девушки!». Мы собрались в этом
зале, чтобы преклониться перед женской красотой, обаянием, очарованием…
Женщина, девушка…Во все времена им поклонялись художники, поэты,
музыканты… Сколько цветов, стихов,
да что там, жизней было брошено к их
ногам. Кто же из мужчин не пытался постичь тайну их очарования? Но они так
и остались загадкой. Сегодня у нас есть
возможность попытаться приоткрыть завесу над этой тайной. Итак, мы начинаем
наш конкурс!»

Подготовленные с юмором и изюминкой номера вызывали смех, улыбки,
взрывы хохота не только у детей, но и у
взрослых.

– Поздравлять девчат пора», - после
этого стишка по команде ведущей жюри
огласила итог, присудив победу команде
«Пионерки».
«8 марта – первый весенний праздник - Международный женский день.
Пора сказать нашим мамам, бабушкам,
сестричкам большое спасибо за их труд,
за бессонные ночи у детских кроваток,

за терпение, за заботу. Низкий поклон
вам от ваших детей!», - высказалась за
всех ведущая, заканчивая конкурс.
В заключение мероприятия заместитель Главы района Гаджимурад Гад-

Между конкурсными номерами были
поздравления от заместителя Главы района Гаджимурада Гаджимурадова, первого секретаря МО ПП «КПРФ» Магомеда
Сугратова, песни в исполнении артистов
МКУК «ЦТКНР», шуточные розыгрыши и
забавные сценки.
Вот так, сменяя друг друга, блистала
на сцене команда учащихся «Бомбиты» и

не уступавшая им в озорстве и смекалке
команда учительниц «Пионерки».
«Подвели мы все итоги, И закончилась игра. Что же, праздник на пороге

жимурадов и директор школы Ашура
Магомедова поблагодарили участниц
конкурса, ведущую Айшат Газимагомедову, капитана «Бомбит» Патимат Аслудинову и капитана «Пионерок» Альбину
Курбанову за предоставленную радость
и зрелищное выступление.
Гусейн ГАЗИЕВ

После этого вступления ведущая ознакомила жюри с системой оценки конкурсных состязаний и порядком их проведения.
Названия конкурсных номеров сами
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