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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители 
Цунтинского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года народ России сделал свой 
выбор в пользу демократии, определил стратегиче-
ский путь развития страны. Принятие Конституции 
сыграло огромную роль в укреплении российской го-
сударственности, надежно обеспечило гражданские 
и экономические свободы.

Твердо уверен, что созидательная работа каждо-
го жителя района, всех россиян позволит еще пол-
нее реализовать конституционные нормы и принци-
пы, создаст действенные условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие граждан 
России.

Для каждого россиянина Конституция стала га-
рантом прав и свобод, открыла простор для реа-
лизации личной инициативы, самостоятельности и 
творчества. Наша задача чтить и хранить, заложен-
ные в ней общенациональные ценности, строить на 
их основе стабильное, правовое, демократическое 
государство.

Пусть этот праздник будет символом процвета-
ющей страны, незыблемым гарантом для граждан 
России.

Желаю вам успехов в деятельности на благо на-
шей страны, нашего района и республики. Здоровья, 
счастья и всего самого доброго, новых достижений, 
мира и согласия!

Глава МР «Цунтинский район»  
Магомединов П. Ш.

К сведению депутатов Собрания 
МР «Цунтинский район», 

руководителей учреждений и 
организаций и жителей района 
25.12.2017г. в 10 ч. 00.  в с. Цунта состоится 17-я  

сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» 
шестого созыва

с повесткой дня:
1.О внесении изменении и дополнений в Устав 

МР «Цунтинский район».
Докладчик: 
Магомединов.П.Ш. – Глава МР «Цунтинский рай-

он».
2. О внесении изменений в постановление Со-

брания депутатов МР «Цунтинский район» от 
28.12.2016г. №12/3 «О бюджете МР «Цунтинский 
район» на 2017 г и на плановый период 2018-2019 
г.г.    

Докладчик: Магомедов А. А. – руководитель ФБО 
администрации МР «Цунтинский район».

3. О бюджете МР «Цунтинский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 – 2020 годы.    

Докладчик: Магомедов А. А. – руководитель ФБО 
администрации МР «Цунтинский район».

4. О Плане-прогнозе социально-экономического 
развития МР «Цунтинский район» на 2018 год. 

Докладчик: Магомедов В. Р. – заместитель Гла-
вы МР «Цунтинский район».

5. Об утверждении Положения «О порядке уста-
новления, выплаты и перерасчета размера ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим му-
ниципальные должности, и пенсии за выслугу лет 
лицам, замешавшим должности муниципальной 
службы в МР «Цунтинский район».  

Докладчик: Гаджиев М.У. – упр. делами  МР 
«Цунтинский район».

6. Об утверждении структуры администрации МР 
«Цунтинский район» на 2018 год.    

Докладчик: Гаджиев М.У. – упр. делами  «Цун-
тинский район».

7. Об утверждении структуры Собрания депута-
тов МР «Цунтинский район» на 2018 год.    

   Докладчик: Гамзатов А.Х. – Председатель 
Собрания депутатов МР «Цунтинский район».

8. О Плане работы Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» на 2018 год. 

 Докладчик: Сугратов М.М. - главный специа-
лист СД МР «Цунтинский район».

9. О плане работы КСП МР «Цунтинский район» 
на 2018 год.

 Докладчик: Джамалов М-Р.Д. – председатель 
КСП МР «Цунтинский район».

10. Разное…

     
 Председатель Собрания депутатов                                             

Гамзатов.А.Х

На мероприятие, состоявшееся накануне праздни-
ка, были приглашены руководители и коллективы уч-
реждений и организаций района.

Открыл и вел его заместитель Главы района Гаджи-
мурад Гаджимурадов.

Подчеркнув важность этого государственного 
праздника для россиян, Гаджимурад Зульпукарович 
предоставил слово для доклада заместителю Главы 
района по общественной безопасности Абдуле Тагиро-
ву, отметившему, что нынешняя Конституция РФ при-
нята  12 декабря 1993 года всенародным голосовани-
ем. До 2004 года этот день был выходным праздничным 
днем, но позже его объявили рабочим днем.   

Но несмотря на будничность и обыденность этой ка-
лендарной даты, в этот день по всей стране проходят 
самые разнообразные мероприятия, свидетельствую-
щие о всенародном признании его как одного из зна-
чимых государственных праздников России. В текущем 
году он отмечается 24-й раз.

Следующий докладчик управделами АМР Маго-
мед Гаджиев предложил в вопросно-ответной форме 
высвечивать самые существенные разделы Конститу-
ции. Наиболее полное и развернутое знание Основного 
закона показал директор ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Цун-
тинскому району Магомед Рамаев. 

О Конституции РФ и его значимости в жизни людей 
и государства говорил также заместитель Главы МР Ва-
рис Рамазанов: «Для каждого россиянина Конституция 
стала гарантом прав и свобод, открыла простор для 
реализации личной инициативы, самостоятельности и 

творчества. Наша задача чтить и хранить заложенные 
в ней общечеловеческие ценности», - сказал он и за-
читал праздничное поздравление Главы МР Пахрудина 
Магомединова. 

Связав мероприятие с возможным несанкциониро-
ванным митингом, намеченным на 11.12.2017 г., Гад-
жимурад Гаджимурадов предупредил муниципальных 
служащих об ответственности за поддержку или уча-
стие в нем. Согласно ФЗ от 07.02. 2016 года № 54-ФЗ 
(в редакции от 19.06.2017г.) «О собраниях, митингах, 
демонстрациях и пикетированиях» участие в несанкци-
онированных мероприятиях такого рода влечет для му-
ниципальных  служащих автоматическое расторжение 
трудового договора (контракта) с ними.

Кроме вышеназванного на совещании речь шла о 
расшатавшейся дисциплине, о несвоевременном при-
ходе и уходе с работы, о  бесконечном бездельничании 
во дворе здания администрации некоторых работников. 
Хотя имена не назывались, прозвучало предостереже-
ние об ответственности за такое поведение. Была от-
мечена необходимость благополучного завершения те-
кущего года как в финансовом, так и в экономическом 
плане.

«Конституция РФ требует от каждого из нас помнить 
не только о правах и свободах, гарантированных нам 
ею, но и об обязанностях ударно трудиться на благо 
района, республики и России в целом», - заключил Г. 
Гаджимурадов.

Гусейн Газиев

«КРУГЛЫЙ СТОЛ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ, 
ПРОВЕЛИ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБАМИ ЗАКОНОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ  СВОБОДНЫМИ»



-
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Сейчас Карим Алиевич - молодой 
перспективный специалист в области 
медицины, является заведующим хи-
рургического отделения и врачом-эндо-
скопистом в районной больнице,  имеет 
стаж работы 8 лет (в городе Санкт-Пе-
тербург).

- Карим Алиевич,  расскажите, 
пожалуйста,  почему Вы выбрали 
именно эту профессию?

- Мне всегда хотелось связать свою 
жизнь с чем-то особенным. Я предпочел 
медицинскую профессию, потому что как 
хирург я помогаю пациентам, в первую 
очередь, сохранить здоровье. Для того, 
чтобы помогать людям быть здоровыми, 
нужно обладать целой базой фундамен-
тальных знаний анатомии. Проработав в 
Санкт-Петербурге, именно с этой точки 
зрения, мной пройден довольно долгий 
путь за эти 8 лет. Я лично считаю, что у 
любого хирурга за плечами должна быть 
солидная теоретическая и практическая 
база, поэтому несмотря на большую за-
нятость я нахожу время для бесед с па-
циентами и всячески им помогаю.

- Расскажите, что самое важное 
в работе  врача-хирурга?

- Все зависит от уровня мастерства 
врача-хирурга. В хирургии очень важно 
уметь выстраивать диалог с пациентами. 
Только в этом случае можно достичь зна-
чительных положительных результатов, 
которые удовлетворят и самого пациен-
та, и специалиста, особенно молодого 
без опыта работы. Мой принцип в рабо-
те: «Быть более чутким к проблемам па-
циентов, входить в их положение».

- Насколько Вы принципиальный 
хирург? Как  Вы поступаете в ситу-
ациях, когда Ваше мнение и мнение 
пациента о необходимости прове-
дения операции не совпадают?

- Конечно, желание пациента для 
меня, как для хирурга, очень важно. Я 
всецело понимаю, что у пациента, дей-
ствительно, есть проблема, которая его 
волнует и, возможно, занимает его мыс-
ли. Разумеется, я готов выслушать паци-
ента, но не факт, что его мнение окажет-

НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

ся единственным выходом из положения. 
Мне, как специалисту, виднее, какими 
способами можно решить проблему, и я 
всегда стараюсь, если можно обойтись 
без операции, предложить несколько 
вариантов, описывая плюсы и минусы 
каждой методики. Моя цель заключается 
в том, чтобы  объяснить пациенту, что я 
действительно хочу ему помочь, что мне, 
как и ему, важно получить положитель-
ный результат.

- Расскажите, пожалуйста, по-
чему Вы все таки решили вернуть-
ся в свой родной край после 8 лет 
работы за пределами республики и 
устроились в районную больницу?

- Мое село – это моя малая родина, 
это место, где я родился и вырос. Разве 
можно забыть о том месте, где прошло 
все детство? Нет, конечно, ведь здесь 
все близкие и родные мне люди, я могу 
видеть их каждый день после работы, 
могу с ними разговаривать, делиться ра-
достями и проблемами, и поэтому вдали 
от них я находился как будто не в своей 
тарелке, все тянуло в родные края. 

- И, наконец, что бы Вы пожела-
ли своим пациентам, да и всем жи-
телям района?

- Хочется, конечно, пожелать, чтобы 
люди следили за своим здоровьем, чаще 
проводили обследование, не занимались 
самолечением и вовремя обращались к 
врачам. 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья! Ведь если Вы здоровы и хоро-
шо себя чувствуете, любые невзгоды по 
плечу. 

- Спасибо, Карим Алиевич! Те-
перь, если Вы не против, давайте пой-
дем к Вашим пациентам и спросим у них 
мнение о Вас. 

- С удовольствием.
Беседа с пациентом Карима Алиевича 

Омаром Абдуллаевым из с. Вициятли.
- Вы довольны Вашим лечащим 

врачом Каримом Алиевичем?
- Как же мне не быть довольным?! Я 

очень рад, что у нас в районе есть такие 
хорошие молодые специалисты. Карим 
Алиевич сразу же после первого обраще-
ния принял и прооперировал меня. 

- Как Вы себя чувствуете после 
операции?

- Операция прошла успешно. Чув-
ствую я себя хорошо. Слава Всевышне-
му, что к нам приехал такой опытный 
хирург.

- И, наконец, скажите, пожалуй-
ста,  какое у вас мнение о нем, как о 
специалисте?

- АлхIамдуллилагь, он проопериро-
вал и вылечил многих. Поэтому я от име-
ни всех больных хотел бы, чтобы Карим 
остался здесь работать надолго, потому 
что я вижу, сколько в районе нуждаю-
щихся в помощи хирурга больных. 

Мы искренно благодарны Кариму 
Алиевичу. Пусть даст ему Всевышний 
успехов в дальнейшей работе и долгой 
жизни, чтобы всегда оставался таким 
же, как сейчас, чутким и отзывчивым к 
пациентам. 

- Спасибо. 

Сулейман Абдурахманов

Каримов Карим Алиевич родился в 1986 году в с. Шаитли Цунтинского 
района РД. В 1991г. пошел в 1-й класс Гениятлинской СОШ и окончил ее в 
2003г. После окончания школы поступил на лечебный факультет ДГМА. В 
2009 г. Карим окончив ВУЗ поступил в ординатуру по направлению общая 
хирургия в городе Санкт-Петербург. После 2-х лет учебы в ординатуре там 
же устроился на работу. Параллельно с этим дополнительно обучался на 
врача-эндоскописта.

На нем приняли участие более 300 
человек, среди которых были предста-
вители духовенства района, имамы ме-
четей сел, руководители и члены кол-
лективов образовательных организаций, 
учреждений, отделов и управлений ад-
министрации района, главы администра-
ций сельских поселений, делегаты от 
общественности, молодёжи, депутаты 
сельских и районного Собраний.

В своём выступлении имам Цунтин-
ского района Сиражудин Алиев поздра-
вил присутствующих с месяцем Раби 
Уль-Авваль, рассказал о жизнеописании 
Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаха).

Далее выступившие на мероприятии 
Глава района Пахрудин Магомединов, 
имамы мечетей ряда сёл, другие пред-
ставители духовенства и администрации 
района подчеркнули важность добросо-
вестного отношения к исполнению своих 

В РАЙОНЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПО 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ

6 декабря текущего года в актовом зале администрации Цунтин-
ского района  состоялось общерайонное  мероприятие, посвящен-
ное духовно–нравственному воспитанию населения, особенно мо-
лодежи района.

должностных обязанностей и соблюде-
ния норм человеческой морали, воспи-
тания молодёжи на общепризнанных ис-
ламских и общечеловеческих ценностях 
в духе патриотизма и уважения культуры 
и традиций народов Дагестана.

Присутствовавшие выразили под-
держку усилиям руководства района по 
стабилизации общественно–политиче-
ской обстановки в районе и удовлетво-
ренность предпринимаемыми мерами по 
социально–экономическому развитию 
района.

В заключении мероприятия имамам 
мечетей, общественникам за активное 
участие в общественно значимых делах 
и хорошие результаты по духовно–нрав-
ственному воспитанию молодежи были 
вручены ценные подарки.

Гусейн Газиев

ДОРОГУ МОЛОДЫМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 7 апреля 2009 года №25 «О 
новых системах оплаты труда работни-
ков учреждений Республики Дагестан», 
Постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 29 ноября 2017 года, 
Уставом МР «Цунтинский район» Респу-
блики Дагестан п о с т а н о в л я ю: 

1. Повысить с 1 января 2018 года на 
4 процента (%) оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
МР «Цунтинский район» Республики Да-
гестан, на которых не распространяются 
указы Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012г. №597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012г. 
№761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 
годы» и от 28 декабря 2012г. №1688 «О 
некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сферах защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

2. Учреждениям МР «Цунтинский рай-
он» Республики Дагестан обеспечить с 1 
января 2018 года повышение на 4 про-
цента окладов, ставок заработной пла-
ты работников, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих в администрации 
МР «Цунтинский район» Республики Да-
гестан и обслуживающих их хозяйствах.

3. Рекомендовать администрациям 
сельских поселений МР «Цунтинский 
район» Республики Дагестан принять 
решения о повышении с 1 января 2018 
года на 4 процента окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений, 
на которых не распространяются указы 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г.  № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социаль-
ной политики», от 1 июня 2012 г. №761 
«О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года №1688 «О некото-
рых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

4. Финансово-бюджетному отделу 
администрации МР «Цунтинский район» 
Республики Дагестан давать необходи-
мые разъяснения по применению насто-
ящего постановления.

5. Данное постановление опублико-
вать в газете «Дидойские вести» и раз-
мещать на официальном сайте админи-
страции МР «Цунтинский район» в сети 
«Интернет».

6.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2018 года.

   Глава МР                                                                  
П.Ш. Магомединов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
от 12 декабря 2017 года 

с. Цунта 

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЙ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕЛИГИЯ



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 23  15 декабря 2017 года 3 

ЖЕНЩИНА - ДИРЕКТОР

МКОУ «Гутатлинская СОШ» была ре-
организована в среднюю более десяти 
лет назад.  Школа расположена в черте 
районного центра и ведет образователь-
ную деятельность практически на виду у 
руководства района. 

Директором этой школы более 20-ти 
лет работает Магомедова Ашура Идри-
совна. Как руководитель она приобрела 
богатый опыт и хорошую профессио-
нальную подготовку. Ее чуткость к кол-
легам и учащимся, ее требовательность, 
в первую очередь к себе, позволяет ей 
добиться отличных результатов как в ру-
ководстве школой, так и в преподавании 
своего предмета биологии.

Как себя чувствует единственная в 
районе женщина-директор? Какую мо-
ральную и материальную помощь полу-
чает от администрации района? Мы по-
просили ее ответить ее на эти и другие 
вопросы.

- Уважаемая Ашура Идрисовна, 
расскажите, вкратце о себе?

- Прежде чем ответить на ваш во-
прос, хочу выразить благодарность га-
зете «Дидойские вести» за внимание, 
которое она, в силу своих возможностей, 
уделяет вопросам образования.

Родилась я 16.01.1960г. в с. Китури 
Цунтинского района в семье педагога.  В 
1978 году  окончила 10 классов Геният-
линской средней школы и уже в сентя-
бре того же года началась моя трудовая 
биография, устроилась в школу воспита-
телем ГПД, и ушла оттуда в 1982г. в свя-
зи с семейными обстоятельствами, так 
как моего супруга Сугратова Магомеда 
Магомедовича назначили первым секре-
тарем Цунтинского ракома ВЛКСМ, и нам 
пришлось переехать в  районный тогда 
центр Бежта. На тот момент у нас уже 
было трое малолетних детей. В июне 
1982г. заочно поступила на биологиче-
ский факультет ДГПИ и уже в сентябре 
устроилась в Бежтинскую СОШ учителем 
биологии и проработала там до 1993г. 
Учебу в вузе завершила с отличием в 
1988 г.

- А где вы работали после пере-
носа райцентра? 

- Работала в Кидеринской СОШ по 
своей специальности. 

– Расскажите, как вы стали ди-
ректором школы?  

- Директором Гутатлинской СОШ в 
сентябре 1995г. назначил меня ныне по-
койный руководитель ОНО Магомедов 
Латип из с. Сагада

- Ну и как?! Удался его экспери-
мент? 

– Думаю, об этом нужно спрашивать, 
в первую очередь, жителей с. Гутатли, 
ну и нынешнего начальника РУО Курба-
нова М.Р. 

Вообще я уверена, что женщинам все 
профессии покорны, и что мы прекрас-
но справимся с любыми обязанностями. 
Ведь есть женщины герои ВОВ, космо-
навты, летчицы, капитаны полиции, пре-
зиденты, - можно перечислять довольно 
долго.

- Расскажите о вашем педагоги-
ческом коллективе и выделите сре-
ди них более успешных? 

- В Гутатлинской СОШ я работаю ди-
ректором с перерывом более 17 лет, а 
общий мой педагогический стаж состав-
ляет 39 лет. 

Сегодня в Гутатлинской СОШ рабо-
тают 23 педагога, из которых 14 имеют 
высшее образование, 2 - незакончен-
ное высшее, а 7 – среднее специальное. 
Плохо то, что не все педагоги работают 
по своей специальности из-за нехватки 
кадров, но как бы то ни было, все ста-
раются и выполняют свою работу добро-
совестно. 

Относительно могу отметить учите-
лей начальных классов Давудову Жа-
рият Магомедовну, Нурудинову Хатимат 
Гасановну, Юсупгаджиеву Залиху Аб-
дулмуслимовну и Магомедову Шахрузат 
Омаровну. 

Учителей-предметников: по химии 
Газимагомедову Айшат Алиевну, по ма-
тематике Магомедову Сидрат Хамидовну 
и по физвоспитанию Тинагаджиева Ма-
гомеда Джамалудиновича. 

- Получали какие-либо награды 
за свою работу?

- Да, государство отметило мой труд 
педагога многими наградами. Так, При-
казом Министерства образования ДАССР 
от 01.09.1994г. я была награждена зна-
ком «Отличник народного образования 
ДАССР». Это моя первая награда. Далее, 
Указом Госсовета РД от 27.12.1999г. на-
граждена Почетной грамотой РД, Прика-
зом  Минобра РФ № 11-98 от 02.06.2003г. 
мне было присвоено высокое звание 
«Почетный работник общего образова-
ния РФ». Моя последняя награда – это 
«Заслуженный учитель Республики Да-
гестан», которая была присвоена Указом 
Госсовета РД от 29.07.2005г. Еще я явля-
юсь ветераном труда. 

– Пользуетесь ли вы в вашей ра-
боте инновационными методами 
обучения?

 – Особо развернуться в поисках и 
внедрении инновационных методов обу-
чения не дают нам наши условия работы 
и слабая материально-техническая база  
школы. Так как не хватает помещений, 
мы работаем в две смены, и даже те, ко-
торые имеются, не соответствуют сани-
тарным требованиям и стандартам. Тем 
не менее, педколлектив нашей школы 
по мере своих возможностей работает 
над внедрением ФГОС, по которым уже 
обучаются 1-7 классы. Наша общая цель 
– обучить наших детей основам наук и 
воспитать из них думающих и любящих 
свою Родину граждан. 

- Какие успехи показывают уча-
щиеся вашей школы на олимпиадах 
среди школьников?

- В рамках ФГОС наша школа уча-
ствует во всех олимпиадах по всем дис-
циплинам. 

Каждый год наши дети становятся 
призерами предметных олимпиад и раз-
ных конкурсов, как муниципальных, так 
и республиканского масштаба.

- Назовите, победителей и призе-
ров республиканских этапов олим-
пиад вашей школы?

- За последние два года на республи-
канских конкурсах и олимпиадах приня-
ли участие и стали призерами ученики 
10 класса Газигаджиев Ахмедгаджи, Гам-
затова Хадижат и Мусаева Айшат, а так-
же ученик 6 класса Курбанов Шамиль.

Кроме того наши учащиеся 1-11 клас-
сов участвовали во всероссийской ин-
тернет-олимпиаде, по итогам которой 
получили грамоты, а администрация 
школы – благодарственное письмо.

Хочу отметить, что по итогам участия 
наших школьников на предметных олим-
пиадах и за успехи педагогического кол-
лектива Гутатлинской СОШ в 2016/2017 
учебном году наша школа заняла 1-ое 
место в районном рейтинге.

 - А какие-либо поощрения со 
стороны администрации района вы 
за это получили?

- Да, конечно, за успехи по итогам 
2016/2017 у.г. наша школа была отмече-
на ценными подарками. Так, со стороны 
райкома профсоюза района и Республи-
канского профсоюза РД педагогическому 
коллективу нашей школы были подаре-
ны чайный сервиз и спутниковое обору-
дование Триколор ТВ. 

В связи с этим лично от себя и от 
лица коллектива нашей школы выражаю 
искреннюю благодарность председате-
лю райкома профсоюза работников об-
разования района Магомедову Ибрагиму 
и руководителю Республиканского коми-
тета профсоюза образования Амироди-
нову Магомеду. 

- Теперь расскажите немного о 
вашей семье?

 – У меня большая семья, и сла-
ва Аллаху все живы и здоровы. У меня 
прекрасный муж, 5 детей и 11 внуков 
и внучек. Все мои дети имеют высшее 
образование, кроме младшего сына, ко-
торый пока еще учится на втором курсе 
информационно–технического факуль-
тета ДГУ. 

Семья – моя жизненная опора и под-
держка. Ценю их и люблю.

- Какие пожелания у вас будут 
педагогам и учащимся вашей шко-
лы?

-Воспользовавшись случаем, через 
вашу газету хочу искренне поблагода-
рить всех наших педагогов и учащихся 
с этим успехом и пожелать им здоровья, 
высоких свершений и больших успехов в 
новом учебном году, и, конечно же, но-
вых побед на олимпиадах и ЕГЭ.

- Спасибо за интервью. 

Гаджи Нажмудинов 

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, 
ЕСЛИ ОН НУРУЛГУДА

У нас в районе его знают с 1985 года. 
В 2005 году он работал начальником УСХ 
Цунтинского района. Свои обязанно-
сти он выполнял четко «по-военному», 
и, может быть, именно потому получил 
кличку «военный». 

Шарапудинов Н.Ш. - уроженец кута-
на Ачи-чунгур, свою трудовую деятель-
ность начал в качестве экспедитора, 
прошел все ступени становления. Он 
энтузиаст и профессионал своего дела, 
про таких говорят «хлебом не корми, дай 
только поработать». Кроме того, он ис-
кренний и надежный товарищ. 

С 2010 года он возглавляет админи-
страцию «Прикутанская» Цунтинского 
района и обслуживает всех жителей–ди-
дойцев зоны отгонного животноводства. 
Количество жителей, кстати, побольше, 
чем в некоторых администрациях нагор-
ной зоны, и составляет 1300 человек. 
Штат работников администрации сме-
хотворно мал – всего 1 человек, т.е. он 
и глава, и дворник, и кочегар, и сторож 
в одном лице.

Его часто можно увидеть в Шаве, 
Ахай-Отаре, 40 лет Октября и Ачи-чунгу-
ре за решением разных вопросов, споров 
различных (земельных, семейных и т.д.). 
Ни одно мало-мальское событие тут не 
обходится без него. Вот перечень толь-
ко нескольких дел решенных и органи-
зованных Шарапудиновым: спор между 
главой КФХ «Койни» и жителем с.Шава 
Цумадинского района по поводу прие-
ма–передачи кошары и земель, открытие 
сельских сходов с привлечением руково-
дителей районного масштаба, правоох-
ранительных органов и жителей кутана 
40 лет Октября и с. Каратюбе по во-
просам примирения и противодействия 
экстремизму и радикализму, урегулиро-
вание вопросов, связанных с выборами 
председателя СПК «колхоз им. Дахада-
ева» в кутанах Ахай-Отар и Шава и т.д.

Спасибо руководству района, что 
есть у нас в с. Бабаюрт в удобном и до-
ступном для всех жителей зоны месте 
здание под офис администрации «При-
кутанская», да и режим работы адми-
нистрации очень удобен. Шарапудинов 
Н.Ш. 5 дней в неделю ездит на своем 
транспорте из села Качалай, где он про-
живает со своей семьей, в с. Бабаюрт, а 

оттуда хотя бы раз в неделю по обслу-
живаемым им кутанам, а разброс, прямо 
скажем, немалый – в пределах 50-60 км.

Я как-то поинтересовался у него на 
счет заработной платы. Оказалось, он 
получает всего 10-11 тыс. рублей. По се-
годняшним меркам – гроши! Вот нагляд-
ное отношение к нам, отгонникам! 

А Шарапудинов несмотря ни на что 
работает, приходит и помогает любому 
по первому зову, хотя и у самого немало 
забот: он растит и воспитывает двух сво-
их и одного премного сына. Не кое-как, 
а, как подобает «военному», так, чтобы 
без остатка отдать себя делу и семье.

Старший его сын Шамиль окончил 
юридический факультет ДГУ и работает в 
г. Москва на заводе «Чистая линия» экс-
педитором, как и отец когда-то. Второй 
сын Гаджимурад окончил Астраханскую 
медицинскую академию, ординатуру и в 
настоящее время готовится поступать в 
аспирантуру. Он первый и единственный 
у нас в районе специалист врач-психоте-
рапевт, философ по призванию, будущий 
светило науки в области психотерапии. 
Интересны его рассуждения о смысле 
жизни, о месте человека во Вселенной, 
его отношение к внутреннему духовному 
миру человека (привержен восточной, и 
особенно индийской философии). Прошу 
уважаемую редакцию при возможности 
вынести на суд читателей и опубли-
ковать в своей газете одну из его книг 
(хотя бы отрывок).

Третий ребенок в семье – дочь Чакар 
успешно учится в Дагестанской меди-
цинской академии, является старостой 
группы. Как лучшая из лучших стажиро-
валась и обучалась в Республике Бела-
русь, выиграла за время учебы в школе 
и в академии несколько грантов, в том 
числе и президентский. В своем портфо-
лио она имеет бесчисленное множество 
грамот, дипломов различных ценностей 
и даже благодарственное письмо лично 
от профессора И.А. Шамова. 

А супруга Патина, как и муж, являет-
ся ветераном труда, в настоящее время 
работает в социальной сфере обслужи-
вания населения.

 Вот такие они, наш глава Нурулгуда 
и его семья.

Д.Д. Далгатов   

ВЕСТИ ИЗ ЗОНЫ ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА ОБРАЗОВАНИЕ

В прошлых статьях я говорил о негативе и трудностях в Бабаюртовской 
зоне отгонного животноводства Цунтинского района. В этой хочу познако-
мить читателей с главой администрации «Прикутанская» Шарапудиновым 
Нурулгудой Шамсудиновичем и его семьей.

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее, и они в отве-
те за него. Труд педагога – самый тяжелый, хлопотливый и ответственный. 
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редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых 

материалов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию получателей ежемесячных денежных выплат 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

В связи с внесенными изменениями в постановление Правительства Респу-
блики Дагестан от 28.01.2011 года №20 «Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике Дагестан», гражданам, имеющим право 
на компенсацию расходов на оплату жилого помещение и коммунальных услуг до 
1-го декабря необходимо представить следующие документы:  

1. Федеральные категории льготников (инвалиды, дети-инвалиды, граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды войны, ветераны 
боевых действий и т.д) - сведения, подтверждающие фактически произведен-
ные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (квитанции) и 
документы подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг (сверки расчетов); 

 2. Республиканские категории льготников (Ветераны труда, Реабили-
тированные лица, Специалисты на селе) – документы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
(сверки расчетов) - Многодетные семьи (малоимущие)- документы, под-
тверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствие дохода) 
и документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг (сверки расчетов).

  В случае непредставления указанными гражданами до 31 декабря 2017 года 
данных документов, осуществление ежемесячной денежной выплаты приоста-
навливается. 

Выплата будет прекращена с 01.06.2018 года.
Дополнительную информацию можете получить по телефонам:
«горячей линии» – 8 961 832 75 77 или 
рабочего номера УСЗН – 55 06 18 с 10:00 до 17:00.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Эксперты страховой медицинской 
организации ВТБ Медицина сооб-
щают о переименовании компании 
и рассказывают о том, как пройти 
диспансеризацию легко и быстро. 

C июня 2017 года компания ВТБ Ме-
дицинское страхование сменила имя и 
стала называться ВТБ Медицина. Для 
клиентов ничего не меняется – они 
по-прежнему остаются клиентами стра-
ховой медицинской компании, которая 
входит в крупнейшую международную 
финансовую группу ВТБ. Страховые по-
лисы, выданные компанией ВТБ Меди-
цинское страхование ранее, продолжат 
действовать на всей территории России, 
их менять не нужно.

По полису ОМС каждый застрахован-
ный имеет право 1 раз в 3 года пройти 
диспансеризацию - комплексное обсле-
дование организма, направленное на 
выявление на раннем этапе наличия 
хронических неинфекционных заболева-
ний – сердечно-сосудистых, бронхо - ле-
гочных, онкологических, а также сахар-
ного диабета.   

В 2017 году могут пройти диспансе-
ризацию застрахованные лица возрас-
тов: 21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54
,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,9
6 и 99 лет.

Диспансеризацию можно пройти в 
медицинской организации, выбранной 
для получения первичной медицин-
ской помощи: в районной поликлинике, 
центре (отделении) общей врачебной 
практики (семейной медицины), во вра-
чебной амбулатории, медсанчасти и т.п. 
Для прохождения диспансеризации не-
обходимо иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Программа бесплатной диспан-
серизации включает:

•Консультации и осмотры врачами – 
специалистами;

•Лабораторную и инструментальную 
диагностику;

•Определение группы состояния здо-
ровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоро-
вительных мероприятий по результатам 
проведённых обследований;

•Рекомендации специалистов по про-
филактике заболеваний, здоровому пи-
танию, уровню физической активности, 
отказу от курения и чрезмерного употре-
бления алкоголя;

•Разъяснение правил действий при 
угрожающих жизни заболеваний.

Уточнить детали проведения 
диспансеризации можно в страхо-
вой компании ВТБ Медицина Фили-
ал в Республике Дагестан:

- по телефону круглосуточной горя-
чей линии - 8 (800) 333-222-5;

-  через форму «Задать вопрос» на 
сайте www.vtbms.ru;

- обратившись в офис компании по 
адресу: Республика Дагестан, пр. имама 
Шамиля,д,36л.

ООО ВТБ Медицина (прежнее назва-
ние ЗАО МСК «Солидарность для жизни», 
ВТБ Медицинское страхование), работа-
ет на страховом рынке с 1992 года. Ком-
пания более 25 лет успешно развивается 
и входит в ТОП-10 страховых компаний 
на рынке ОМС.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕН-
НО ОКАЗАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В 
СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Эксперты страховой медицинской 
организации ВТБ Медицина инфор-
мируют и рассказывают о защите 
прав и интересов застрахованных.  

Обязанность страховой меди-
цинской организации – не только 
выдать полис ОМС. Главное в дея-
тельности страховой компании - это 
защита прав своих застрахованных, 
забота о них. Ежегодно на горячую 
линию компании ВТБ Медицина по-
ступают сотни тысяч звонков и об-
ращений от застрахованных граждан 
по самым разным вопросам. Отказ в 
прикреплении к медицинским ор-
ганизациям или в предоставлении 
бесплатной медицинской помощи, 
длительные сроки ожидания диагно-
стики или лечения - это лишь часть 
вопросов, с которыми обращаются 
люди. 

Целый штат профессионалов вы-
сокого уровня - врачей-экспертов, 
врачей-консультантов и юристов 
страховой медицинской организации 
стоят на защите интересов своих за-
страхованных. Имеется множество 
подтверждений плодотворности 
этой работы. 

Если вы застрахованы в ВТБ Ме-
дицина и столкнулись с такими ситу-
ациями, как отказ в предоставлении 
медицинской помощи по програм-
ме ОМС, некачественное оказание 
медицинской помощи, требование 
оплаты за лечение, обследования, 
лекарства в стационаре, нарушение 
сроков оказания медицинской помо-
щи - обращайтесь в ВТБ Медицина 
(филиал в Республике Дагестан) 
за разъяснениями и поддержкой лю-
бым удобным для вас способом:

- по телефону круглосуточной го-
рячей линии - 8 (800) 333-222-5;

-  через форму «Задать вопрос» 
на сайте www.vtbms.ru;

- направив письменное обраще-
ние или обратившись в офис компа-
нии по адресу: Республика Дагестан, 
г.Махачкала, пр. И.Шамиля, д,36 л.

Пусть вместо страха придут 
уверенность и защита.

ВТБ МЕДИЦИНА (ФИЛИАЛ В РД) ИНФОРМИРУЕТ

Хотите зарегистрировать землю? В МФЦ сделают  это точно и недорого.
Оформляя документы на земельный участок необходимо провести процедуру 

установления его границ - то есть межевание. Без него невозможны такие операции 
как покупка, продажа, передача недвижимости. И делать это нужно качественно. 
Ошибки и неточные координаты участка грозят проблемами, вплоть до судебных 
разбирательств. 

Гарантия качества и точность до миллиметра. 
Процедуру межевания можно провести, обратившись МФЦ по Цунтинскому рай-

ону. Гарантия качества проведенных замеров обеспечена высокоточным геодезиче-
ским оборудованием. Оно позволяет определять координаты самых сложных и спор-
ных объектов с точностью до миллиметра. 

Стоимость межевых работ на сегодня составляет 3500. В нашем районе действует 
акция - при одновременном обращении за межевым и техническим планом, стои-
мость услуг составляет всего 6000 рублей.

Гульжана Газиева

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА : ВЫГОДНЯ АКЦИЯ


