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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«О СПОРТ! ТЫ — СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 0 СПОРТ! ТЫ — НАСЛАЖДЕНИЕ! О СПОРТ! ТЫ — РАДОСТЬ!» 
Пьер Де Кубертьен

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 
1 МАЯ - ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Как бы ни менялось во времени его на-
звание, но он остаётся для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два по-
нятия никогда не потеряют своей значи-
мости. От весны, которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней надежды на об-
новление. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каж-
дого. Уважение к людям труда лежит в 
основе наших планов и замыслов. Наши 
люди всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками делают наш 
район ещё более привлекательным и ком-
фортным.
Весна и Труд дают новые силы и объеди-
няют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует един-
ство и сплочённость всех созидательных 
сил, объединённых общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, сча-
стью и устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас!

* * *

С НАСТУПАЮЩИМ 9 МАЯ

Дорогие жители района! 

Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны, вдовы погиб-
ших, их дети и внуки, труженики тыла, 
дети войны! 

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим Днем По-
беды!

Этот праздник особенно дорог всем 
нам. Победа в Великой Отечественной 
войне потребовала от всего нашего на-
рода огромного напряжения всех духов-
ных и физических сил, беспримерного ге-
роизма на фронте и самоотверженности 
в тылу.

День Победы - это боль и слезы ра-
дости, это память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

Это день павших на поле боя солдат и 
не щадивших себя в тылу матерей, жён и 
детей. Это день, когда мы воспеваем их 
мужество, героизм и отвагу. Горько, что 
их почти не осталось рядом с нами. Наш 
долг - помнить, какой ценой далась нам 
Победа в этой страшной войне, чтить 
память погибших и проявлять постоян-
ную заботу о живых. 

Мы в неоплатном долгу перед вами, 
низкий наш поклон за великий подвиг! 
Наши дети не забудут, внуки и правнуки 
будут гордиться вами - вы навечно в на-
ших сердцах.
                                                                           

Глава МР «Цунтинский район»
     П.Ш. Магомединов

Физическая культура и спорт является 
эффективными средствами воспитания физически и 
морально здорового молодого поколения, стабильности 
и благополучия населения, путей к самореализации и 
здоровому образу жизни.

Приоритетом социальной политики муниципального 
района является формирование условий, 
обеспечивающих привлекательность территории 
района для проживания населения, привлечения новых 
жителей и закрепления проживающего населения.

Проводимый в настоящее время экономический курс, 
устанавливающий приоритетные задачи социально-
экономического развития района, определяет 
конкретные первоочередные шаги в социально-
культурных сферах, в том числе в сфере физической 
культуры и спорта.

Спорт обретает все более динамичный характер 
полноценного социального института. Он активно 
внедряется в систему образования и воспитания 
подрастающего поколения, используется как 
средство отдыха и оздоровления различных групп 
населения, реабилитации инвалидов, повышает 
стрессоустойчивость.

Систематические занятия физической культурой и 
спортом не только способствуют укреплению здоровья, 
но и выполняют такие важные социальные функции, 
как укрепление нравственности, социальная адаптация, 
снижение социальной напряженности, профилактика 
правонарушений, наркомании, отвлечение подростков 
от улицы и вредных привычек.

Сегодня в структуру физкультурно-спортивного 
движения муниципального района входят спортивные 
залы при муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (в с.с. Кидеро, Ретлоб, Генух типовые 
спортзалы, мини футбольные поля в с.с. Мокок, Хупри), 
а в других населённых пунктах как таковые спортивные 
объекты отсутствуют.

В физкультурно-массовой работе в школах, других 
проводимых мероприятиях принимают активное 
участие учащиеся 1-11 классов, лучших из них 
определяем в ДЮСШ, где они могут совершенствовать 
свое спортивное мастерство, а затем принимать участие 
в зональных и республиканских соревнованиях. 

Несмотря на все это, проблемой остается 
квалифицированные тренерские кадры. Надеемся, 
в скором будущем этот вопрос будет разрешен 
положительно. 

Из-за отсутствия в школах соответствующих 
спортивных площадок, спортзалов и необходимого 
спортивного инвентаря уроки физкультуры полноценно 
не проводятся, поэтому наши учащиеся уроки 
физкультуры воспринимают как уроки-развлечения. 

С самого начала образования района популярными 
видами спорта в районах считались национальная 
борьба, метание камня, бег и прыжки в длину. 
Постепенно начали развивать вольную борьбу, 
волейбол, футбол, настольный теннис. Результаты, 
показываемые нашими спортсменами по этим видам, 
говорят, что мы на правильном пути. При поддержке 
райадминистрации и других спонсоров есть надежда, 
что в дальнейшем спорт в районе будет только 
развиваться.

На развитие спорта администрация района ежегодно 
выделяет определенную сумму.

Из-за отдаленности района и плохих дорожно-
климатических условий мы не всегда можем выезжать 
на турниры, проводимые в других районах и городах 
республики. Выделяемая сумма в основном расходуется 
на проведение районных спортивных мероприятий и не 
всегда хватает на выезды.

 Д. М. Саадулаев

НАША СПРАВКА: Саадулаев Дарбишмагомед Магомедович 1975 года рождения, еще обучаясь 
в Мококской средней школе, начал заниматься под умелым руководством уважаемого им учителя 
физкультуры Магомедова Джабраила Израиловича. Неоднократно становился чемпионом района 
по волейболу, л/атлетике и национальным видам спорта. После школы продолжил учебу в городе 
Тула, где учился в Педагогическом Университете на факультете физической культуры. Обучаясь 
там, принимал участие в областных и всероссийских соревнованиях. С 2005 года по настоящее 
время работает председателем комитета по физической культуре и спорту АМР. Все свои силы и 
организаторские умения направляет на улучшение условий для развития спорта в районе.

СПОРТ - ЭТО ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ОДА СПОРТУ
Пьер де Кубертен

 
0 СПОРТ! ТЫ — НАСЛАЖДЕНИЕ!

Ты верный, неизменный спутник жизни. 
Нашему духу и телу ты щедро даришь 

радость бытия.
Ты — бессмертен.

Ты здравствуешь и сегодня, после крушения 
затерянных в веках олимпиад.

Ты торжествующей вестник весны 
человечества. 

Весны, когда зарождалось упоение от 
гармонии разума и силы.

Ты, как эстафету, передаешь нам это 
наследие предков. Проходят века. Жизнь 
торжествует. Ты живешь, не подвластный 

времени, спорт!
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ

Магомед блестяще окончив 
филологический факультет ДГПУ, имея 
хорошую теоретическую подготовку, 
приобрел богатый опыт за короткие 
5-лет педагогической деятельности, 
проявив себя как талантливый 
организатор, эрудированный, 
знающий свой предмет на отлично, 
много сил и энергии отдающий 
любимому делу педагог. Он немало 
внимания уделяет воспитательной 
работе, и как классный руководитель 
имеет хорошие отношения не только 
с учащимися своего класса, но и с 
их родителями, что способствует 
благоприятному климату в учебном и 
воспитательном процессе.

Магомед Койниевич имеет 
большой авторитет среди учителей 
и родителей учащихся, он один из 
перспективных учителей в своей 
школе. В прошлом году он занял 2-ое 
место по русскому языку и литературе 
при аттестации РУО нашего района.   
Его ученики всегда побеждают на 
региональных и районных олимпиадах 
по русскому языку. Чуткость к 
коллегам и учащимся, критичность и 
требовательность, в первую очередь, к 
себе, позволяют Магомеду добиваться 
хороших результатов в преподавании. 
Он очень много работает над собой 
– самообразованием, много читает 
методическую литературу.

Магомед  – человек с открытой 
душой. Каждый его урок направлен на 
выработку орфографической зоркости 
у учащихся, отработку инновационных 
навыков. На его уроках широко 
применяются инновационные навыки 
в форме соревнований, проводятся 
фронтальные опросы по системе 
«вопрос – ответ», что способствует 
развитию смекалки у учащихся. 

За годы своей работы накоплено 
немало ценного и полезного в его 
методической копилке. Он охотно 
делится знаниями и методами работы со 
своими коллегами. За хорошую работу 
в обучении и воспитательном процессе 
учащихся, Магомед неоднократно 
награжден почетными грамотами 
администрацией Междуречинской 
СОШ. Он лучший в своей школе.

Если говорить о его спортивной 
карьере и достижениях, то спортом, 
а именно, вольной борьбой он начал 
заниматься с 11 лет. Первым его 
тренером был Мусаев Оки Ахмедович – 
мастер спорта СССР по вольной борьбе. 
Под его руководством он  многократно 

становился чемпионом нашего района.
Вторым  тренером был кандидат 

в мастера спорта Курбанов Увайс. 
С ним он выиграл на нескольких 
зональных соревнованиях в с.Хебда 
Шамильского района. Участвовал 
в разных соревнованиях на призы 
Сураката Ясятилова в с.Хебда, а в с. 
Караузек на призы Ш. Нажмудинова 
стал победителем. После успешного 
окончания Хутрахской СОШ в 2007г. 
Магомед Койниевич поступил в ДГПУ 
на филологический факультет, где 
уже студентом начал заниматься под 
руководством заслуженного тренера 
РД Магомеда Ибрагимовича в школе 
олимпийского резерва им. Али Алиева.

Участвовал в чемпионатах Дагестана 
на которых становился призером, 
а на чемпионате Кумторкалинского 
района в п. Коркмаскала  выиграл 
золото и получил путевку на участие 
в Чемпионате Дагестана, но там, к 
сожалению, потерпел поражение.

Через два года его перевели из 
школы Али Алиева в школу Гамида 
Гамидова в сборную группу, там 
под руководством тренеров Шамиля 
Ахмедова и Анвара Магомедова в 
мае 2009г. на всероссийском турнире 
мастеров в г.Ставрополь занял 2 место 
и там же получил почетное звание 
«Мастер спорта России» по вольной 
борьбе.

Через месяц он снова стал 
чемпионом мастерского турнира в 
г.Бугуруслан Оренбургской области, 
после чего вошел в сборную Дагестана 
и принял участие во многих турнирах 
разного уровня – всероссийских 
и международных турнирах в 
Чебоксарах, Набережных Челнах и 
Нижнекамске.  Однако в 2010 году 
из-за серьезной травмы, полученной 
на соревнованиях, ему пришлось 
закончить спортивную карьеру и 
перейти на тренерскую работу. 

В настоящее время он является 
старшим тренером Лъибилского 
региона. 

 Магомед Койниевич – достойный 
пример для подрастающего 
поколения. Гордость берет за таких 
сынов – талантливых профессионалов, 
спортсменов, тренеров!

Гаджи Нажмудинов
       

Цези раньше все жили компактно 
в высокогорном Цунтинском районе. 
Сегодня же дидойцы проживают во всех 
регионах необъятной России и за ее 
пределами, и все же основная часть цезов 
живут в родной Республике Дагестан 
и у каждого из них своя особенная 
неповторимая судьба. Недавно я 
встретился с Шейховым Ахмедом 
Абдурахмановичем – гроссмейстером из 
Асаха. Родился Ахмед в 1948г. в с.Акды 
Цунтинского района. После школы 
поступил в Буйнакское педагогическое 
училище, которое успешно завершил 
в 1972 году, а в 1983г. окончил 
исторический факультет Дагестанского 
государственного педагогического 
института. После работал учителем 
начальных классов, а затем, получив 
высшее образование, учителем истории 
и завучем в Ретлобской СОШ. В 1977г. 
он переезжает в п. Шамхал-Термен 
и с того времени работает завучем и 
тренером в МБУ ДО «Шахматная школа» 
- Школа №49 Кировского района города 
Махачкалы. 

Я, пользуясь случаем, задал ему 
несколько вопросов: 

- Ахмед Абдурахманович, 
расскажите, пожалуйста, о вашей 
карьере, шахматах, и проблемах 
с которыми столкнулись на своем 
пути? 

- По моему мнению, в спорте 
мерилом силы мозгов, несомненно, 
являются шахматы. Это удивительно 
увлекательный, интеллектуальный и 
развивающий вид спорта. Думаю именно 
поэтому, я с ранних лет прикипел к нему. 

Я увлекся шахматами в школе, затем 
с еще большим рвением продолжил в 
педучилище. Что уж говорить, не бросил 
их даже в армии. Вся моя жизнь связана 
с шахматами. Это мой выбор, о котором 
я ни на миг не пожалел. Вот уже более 
30 лет я работаю тренером по шахматам 
в Школе № 49 п. Шамхал-Термен. В моей 
шахматной школе я обучаю более 20 
талантливых шахматистов. Мое некогда 
хобби, затем и профессиональное 
занятие этим спортом переплелось с 
моей профессией, превратившись в дело 
всей моей жизни. 

Что же касается проблем, спортивной 
карьере моей семьи (сыновья Ахмеда 
тоже занимаются профессиональным 
спортом) мешало и мешает отсутствие 
материально- финансовой базы и, 
конечно, «нужных» знакомств в 
спортивной среде РД и РФ. Главный 
вопрос, который меня волнует сегодня 
– это – почему нет, и никогда не было 
в истории соревнований по шахматам, 
будь то России, Европы или Мира, ни 
одного чемпиона – 

дагестанца. Хочется, чтоб не 
только в силовых видах спорта, но и 
интеллектуальных наши спортсмены 
становились лучшими. 

- А теперь вкратце о ваших 
спортивных достижениях? 

- Впервые, в 1980 году я участвовал 
в чемпионате Кизилюртовского района, 
где стал многократным призером. Затем 
принял участие в чемпионате Дагестана, 
и занял там третье место. 

Теперь уже на чемпионатах и разного 
рода соревнованиях по шахматам среди 
учащихся участвуют мои ученики. 
Они много раз занимали первые 
места в общекомандном зачете, были 
награждены почетным грамотами и 
дипломами. Мы со своими подопечными 
ездили на чемпионаты СКФО по шахматам 
в Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, 
Грозный, а в последний раз побывали в 
г. Элиста Республики Калмыкия. И мои 
ученики становились первыми в таких 
крупных соревнованиях. За большие 
достижения и успехи в 2010 году, указом 
президента Международной шахматной 

федерации (FIDE) Илюмжинова мне 
было присвоено почетное звание КМС 
России по шахматам, а моя МБУ ДО 
«Шахматная школа» была награждена 
дипломом первой степени. Постараюсь 
держать планку и в дальнейшем, ин ша 
Аллах. 

- Ахмед, несколько слов о семье? 

- У меня большая спортивная семья. 
Нас девять человек – я, жена, 6 сыновей 
и одна дочь. Моя жена Алиасхабова 
Кавсарат Абдулмежидовна 1953г.р. – 
пенсионерка по выслуге лет – 40 лет 
проработала учительницей начальных 
классов. Она из с. Карата Ахвахского 
района. 

Мой старший сын Шамиль – чемпион 
РД, призер РФ и участник многих 
международных турниров по ушу-
Саньда. Другой сын Шайхи, экономист 
по профессии – неоднократный чемпион 
Дагестана и СКФО по футболу. В данный 
момент он является членом сборной 
Дагестана, а в скором времени мы 
увидим его еще и в составе команды 
«Анжи». Мой внук Мухаммад Шамилович 
2005 г.р. – сильный шахматист и чемпион 
Дагестана в общекомандном зачете 
среди школьников младшей группы. Вот 
такая у нас озорная семейка (смеется). 

- Спасибо за интервью, Ахмед 
Абдурахманович! Дай Аллах Вам 
и вашей семье удачи во всех 
начинаниях. 

Гаджи Нажмудинов 

ГРОССМЕЙСТЕР ИЗ АСАХА
Шахматы – это игра умных, талантливых и одаренных людей. На 

недавнем совместном заседании ученого совета и президиума Санкт-
Петербургского НИАУ РАН в Санкт-Петербурге, президент Международной 
шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов призвал студентов и всю 
молодежь России продвигать шахматы в школах и других образовательных 
учреждениях. Его выступление о популяризации шахмат в России 
единогласно было поддержано студентами, молодежью и школьниками. 
Шахматы развивают. Турниры по данному виду спорта проводятся в 
системе «Белая ладья», «Пешка и ферзь», «Быстрые шахматы» и т.д. 
И жаль, что в этих соревнованиях очень редко участвуют дагестанцы 
(цунтинцы).

С ЛЮБОВЬЮ 
К ПРОФЕССИИ

НАША СПРАВКА: Курбанов Магомед Койниевич, 1989г.р. из с.Хутрах, 
учитель русского языка и литературы Междуречинской СОШ, мастер 
спорта России по вольной борьбе и главный тренер ДЮСШ с.Хутрах.
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1.0бщие положения
Настоящее Положение определя-

ет основные задачи, права, порядок 
формирования порядок деятельности 
общественного совета по проведению 
независимой оценки качеств работы му-
ниципальных организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере образования  
культуры в МР «Цунтинский район» (да-
лее - Положение).

 Настоящее Положение разработано 
в соответствии с подпунктом «к» пункта 
1 Указа; Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

1.3.Общественный совет в своей де-
ятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ "С внесении 
изменений отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в 
сфере культуры социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования» за-
конодательством Российской Федерации 
в сфере образования, культуры на осно-
ве принципов законности, соблюдения и 
уважения прав человека.

 Общественный совет является по-
стоянно действующим консультативно 
совещательным органом по вопросам 
проведения в МР «Цунтинский район» 
независимой оценки качества работы му-
ниципальных организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования 
и культуры в МР «Цунтинский район»

 Организационное обеспечение де-
ятельности Общественного совета осу-
ществляет Администрация МР «Цунтин-
ский район».

 Информация о результатах незави-
симой оценки качества работы муници-
пальных организаций, оказывающих со-
циальные услуги в сфере образования 
и культуры в МР «Цунтинский район», 
размещается на официальном сайте Ад-
министрации МР «Цунтинский район» в 
порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации, и учитывается органами 
местного самоуправления при выработ-
ке мер по совершенствованию работы 
муниципальных организаций, оказыва-
ющих социальные услуги в сфере обра-
зования и культуры в МР «Цунтинский 
район».

Цели, задачи, принципы деятель-
ности и полномочия Общественного 
совета

Основными целями деятельности Об-
щественного совета являются:

Повышение качества работы муници-
пальных организаций МР «Цунтинский 
район», оказывающих социальные ус-
луги населению в сфере образования и 
культуры (далее - организации);

Повышение открытости, доступности 
информации о деятельности организа-
ций;

2.1.3.Обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправления МР 
«Цунтинский район» с общественными 
организациями, иными некоммерческими 
организациями, экспертами по вопросам 
повышения качества работы организа-
ций.

2.2.Основными задачами деятельно-
сти Общественного совета являются:

 Определение стратегии проведения 
независимой оценки качества работы ор-
ганизаций;

 Установление порядка оценки каче-
ства работы организаций, на основании 
определенных критериев работы органи-
заций, которые характеризуют:

 открытость и доступность информа-
ции об организации;

 комфортность условий и доступность 
получения услуг, в том числе для граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья;

 время ожидания в очереди при полу-
чении услуги;

-доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников организа-
ции;

 долю получателей услуг, удовлетво-
ренных качеством обслуживания в орга-
низации;

 Выработка и осуществление согласо-
ванных, целенаправленных совместных 
действий Администрации МР «Цунтин-
ский район», общественных и иных не-
государственных некоммерческих орга-
низаций по реализации стратегических 
программ развития образования и куль-
туры;

 Организация работы по выявлению, 
обобщению и анализу общественного 
мнения и рейтингов о качестве работы 
организаций, в том числе сформиро-
ванных общественными организациями, 
профессиональными сообществами и 
иными экспертами;

 Организация и проведение конфе-

ренций, "круглых столов", семинаров, 
дискуссий, публичных обсуждений по 
вопросам качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги;

 Представление в муниципальные ор-
ганы власти информации о результатах 
независимой оценки качества работы ор-
ганизаций, предложений об улучшении 
качества работы организаций, а также 
об обеспечении доступа к информации, 
необходимой для лиц, обратившихся за 
предоставлением услуг;

Информирование заместителя главы 
по вопросам образования и культуры МР 
«Цунтинский район» о наиболее акту-
альных проблемах, выявленных в ходе 
проведения о независимой оценки каче-
ства работы организаций.

Основными принципами деятельно-
сти Общественного совета являются:

соблюдение интересов всех юриди-
ческих и физических лиц, участвующих 
в проведении независимой оценки каче-
ства работы организаций;

 коллегиальность и открытость при-
нимаемых решений;

 отсутствие конфликта интересов;
 открытость информации о механиз-

мах, процедурах и результатах оценки 
качества работы организаций;

прозрачность процедур и механизмов 
оценки качества предоставления органи-
зациями

услуг;
 исключение дискриминации при 

принятии управленческих решений по 
результатам оценки качества работы ор-
ганизаций;

компетентность, обеспечиваемая че-
рез привлечение квалифицированных 
экспертов, использование стандартизи-
рованного и технологичного инструмен-
тария оценки.

 К основным полномочиям Обще-
ственного совета относится:

 определение перечней организаций 
для проведения оценки качества их ра-
боты,

установление требований к организа-
ции-оператору, которая проводит работу 
по формированию рейтингов, утвержде-
ние данных рейтингов,

подготовка предложений по улучше-
нию качества работы организаций.

Независимая оценка качества работы 
организаций, организуемая Обществен-
ным советом, проводится не чаще чем 
один раз в год и не реже чем один раз в 
три года в отношении организаций, фи-
нансирование которых осуществляется 
за счет бюджетных средств, иных орга-
низаций, в уставном капитале которых 
муниципального образования в совокуп-
ность составляет свыше 50 процентов, а 
также в отношении негосударственных 
организации предоставляющих муници-
пальные услуги.

Основные направления деятель-
ности Общественного Совета

В соответствии со своими задачами 
Общественный совет:

 Взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления в целях выработ-
ки согласованны; решений по вопросам 
проведения независимой оценки каче-
ства работы организаций;

Анализирует эффективность мер со-
вершенствования предоставления соци-
альных услуг организациями;

 Осуществляет подготовку и пред-
ставление на рассмотрение главе БМР 
«Цунтинский район» предложений по 
разработке, утверждению и совершен-
ствованию нормативных правовые ак-
тов в сфере организации независимой 
оценки качества работы муниципальных 
организаций, а также предоставления 
услуг в сфере образования и культуры;

 Осуществляет подготовку информа-
ции и материалов по запросам органов 
местной самоуправления по вопросам 
проведения независимой оценки каче-
ства работы муниципальный организа-
ций МР «Цунтинский район»;

 Рассматривает спорные вопросы и 
конфликтные ситуации, возникающие 
при организации работы по независимой 
оценке качества работы муниципальных 
организаций;

 Выдает субъектам независимой оцен-
ки системы оценки качества заключения 
по спорным вопросам, носящие рекомен-
дательный характер;

 Представляет заместителю главы 
МР «Цунтинский район» годовой отчет 
о проделанной работе по основным на-
правлениям деятельности Общественно-
го совета.

Состав, структура и порядок фор-
мирования Общественного совета

 Общественный совет формируется 
таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта 
интересов.

 Общественный совет формируется 
Администрацией МР «Цунтинский рай-
он». Состав Общественного совета ут-

верждается постановлением главы МР 
«Цунтинский район» 4.3. Число членов 
Общественного совета не может быть 
менее чем пять человек, но не более чем 
11 человек. Члены Общественного сове-
та осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

Состав Общественного совета форми-
руется из числа руководителей и пред-
ставителей общественных организаций, 
руководителей и представителей про-
фессиональных сообществ, действующих 
в социальной сфере, руководителей и 
представителей средств массовой ин-
формации, руководителей и представи-
телей специализированных рейтинговых 
агентств, представителей научного со-
общества и иных экспертов.

 Кандидатами в члены Общественно-
го совета, могут быть граждане Россий-
ской Федерации, достигшие восемнадца-
ти лет, имеющие высшее образование, 
стаж работы не менее 5 лет, обладаю-
щие знаниями и навыками, позволяю-
щими решать задачи, возложенные на 
Общественный совет.

 Членами Общественного совета не 
могут быть:

лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной 
государственной гражданской службы, 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности граж-
данской службы субъектов Российской 
Федерации, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного 
самоуправления;

2) лица, признанные недееспособны-
ми на основании решения суда.

 Не допускаются к выдвижению кан-
дидатов в члены Общественного совета 
следующие общественные организации, 
профессиональные сообщества и сред-
ства массовой информации:

 Организации, которым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее 
- Федеральный закон  «О противодей-
ствии экстремистской деятельности») 
вынесено предупреждение в письменной 
форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, в тече-
ние одного года со дня вынесения пред-
упреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

 Организации, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если ре-
шение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

 Полномочия члена Общественного 
совета прекращаются в случае:

 истечения срока полномочий;
 выхода из состава Общественного 

совета по собственному желанию;
 вступления в законную силу выне-

сенного в отношении него обвинитель-
ного приговора суда;

 признания его недееспособным, без-
вестно отсутствующим или умершим на 
основании решения суда, вступившего в 
законную силу;

 назначения члена Общественного 
совета на государственную должность 
Российской Федерации, должность фе-
деральной государственной гражданской 
службы, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, долж-
ность государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации 
или должность муниципальной службы, 
выборную должность в органах местного 
самоуправления, на должность в феде-
ральной, государственной, муниципаль-
ной, иной не общественной организации;

 его смерти;
 возникновения иных обстоятельств, 

препятствующих входить в состав Обще-
ственного

совета.
 Полномочия члена Общественного 

совета приостанавливаются в случае:
 предъявления ему в порядке, уста-

новленном уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, 
обвинения в совершении преступления;

 назначения ему административно-
го наказания в виде административного 
ареста;

 регистрации его в качестве кандида-
та в депутаты законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти, кандидата на выборную долж-
ность в органе местного самоуправления, 
доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата (политической 
партии), а также в случае вхождения его 
в состав инициативной группы по прове-
дению референдума в Российской Феде-
рации.

В случае возникновения обстоя-
тельств, препятствующих члену Обще-
ственного совета входить в его состав, 
он обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2013 года № 286 «О форми-
ровании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги», поста-
новлением Правительства Республики 
Дагестан от 13.08.2015 года № 239, 
администрация муниципального района 
«Цунтинский район» РД

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Создать общественный совет по 

проведению независимой оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере образова-
ния и культуры в МР «Цунтинский рай-
он» РД.

 Утвердить:
 Утвердить состав общественно-

го совета по проведению независимой 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфе-
ре образования и культуры (Приложе-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 «А»
от 10 марта 2017 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕ-
ДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКА-

ЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ»
ние №1).

 Утвердить Положение об обще-
ственном совете по проведению неза-
висимой оценки качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования и культуры 
(Приложение №2).

 Назначить председателем обще-
ственного совета по проведению неза-
висимой оценки качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования и культуры 
заместителя главы администрации му-
ниципального района Гаджимурадова 
Г.З..

 Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Дидойские 
вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
района «Цунтинский район» РД.

Глава МР 
«Цунтинский район»                                                                                

П.Магомединов    

Приложение 1 
к постановлению администрации  

МР «Цунтинский район» № 36 «А» 
От 10 марта 2017 г.

СОСТАВ
Общественного совета при главе 

МР «Цунтинский район» по прове-
дению независимой оценки каче-
ства предоставляемых социальных 
услуг в сфере образования и куль-

туры
1 .        Джамалудинов Магомед Има-

лаевич - пенсионер (по согласованию)
Магомедов Али Рамазанович - учи-

тель физики МКОУ «Кидиринская СОШ 
им. Магомедова С.М.»

Абдурахманов Абдурахман Магоме-
дович

Магомедов Шахбан Магомедович - 
член совета ветеранов района 

Гадисов Абдула Закарьяевич
Газиев Гусейн Гусейнович - Газета 

«Дидойские вести»
Ахмедов Рахматула Курбаналиевич - 

специалист ИМК

Приложение №2
Утвержден 

Постановлением Главы
 МР «Цунтинский район» № 36 «А»

 от 10 марта 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по про-

ведению независимой оценки каче-
ства работы муниципальных орга-
низаций, оказывающих социальные 
услуги в сфере образования и куль-

туры в МР «Цунтинский район» 

ДОКУМЕНТЫ
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дней со дня возникновения соответству-
ющих обстоятельств направить на имя 
председателя Общественного совета 
письменное заявление о выходе из со-
става Общественного совета, которое 
передается в администрацию МР «Цун-
тинский район» для оформления поста-
новления Главы о внесении изменений в 
состав Общественного совета.

 Член Общественного совета может 
быть исключен из состава Обществен-
ного совета по решению Общественного 
совета в случаях, если он не участвовал 
в работе Общественного совета более 
6 месяцев непрерывно, либо совершил 
действия, порочащие его честь и досто-
инство.

 Член Общественного совета исклю-
чается из состава Общественного сове-
та по решению Общественного совета в 
случае признания его недееспособным 
или безвестно отсутствующим на основа-
нии решения суда, вступившего в закон-
ную силу, а также в случае eго смерти.

 Срок полномочий членов Обществен-
ного совета истекает через три года со 
дня первого заседания Общественного 
совета нового состава. За два месяца 
до истечения cpoка полномочий членов 
Общественного совета Администрация 
МР «Цунтинский район» инициирует 
процедуру формирования нового состава 
Общественного совета, установленную 
настоящим Положением.

 Состав Общественного совета фор-
мируется из числа кандидатов, выдви-
нутых общественными организациями в 
члены Общественного совета.

 В целях формирования состава Об-
щественного совета Администрация MР  
«Цунтинский район» на своем офици-
альном сайте в сети Интернет размещает 
уведомление о начале процедуры фор-
мирования состава Общественного сове-
та (далее - уведомление).

В уведомлении указываются требо-
вания к кандидатам в члены Обществен-
ного совета, срок и адрес направления 
общественными организациями писем о 
выдвижении кандидатов в состав  Обще-
ственного совета. Указанный срок не мо-
жет быть менее 10 (десяти) дней со дня 
размещения уведомления на официаль-
ном сайте Администрации МР «Цунтин-
ский район».

 В целях рассмотрения представлен-
ных общественными организациями кан-
дидатов в члены Общественного совета 
Администрацией МР «Цунтинский район» 
создается рабочая группа по формиро-
ванию состава Общественного совета 
(далее - рабочая группа).Рабочая груп-
па формируется из представителей Ад-
министрации МР «Цунтинский район» и 
утверждается Постановлением главы МР 
«Цунтинский район».

Заседание рабочей группы считаются 
правомочными при присутствии на нем 
не менее половины членов Обществен-
ного совета. Решения Общественного 
совета принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов 
от числа присутствующих. При равен-
стве голосов председатель Обществен-
ного совета имеет право решающего 
голоса. Решения Общественного совета 
оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими на 
Общественном совете членами Обще-
ственного совета.

 В сроки, установленные в соот-
ветствии с пунктом 4.15. настояще-
го Положения, в Администрацию МР 
«Цунтинский район» общественными 
организациями, профессиональными 
сообществами, средствами массовой 
информации, специализированными 
рейтинговыми агентствами, научными и 
экспертными сообществами направляют-
ся письма

о выдвижении кандидатов в члены 
Общественного совета, в котором ука-
зывается фамилия, имя, отчество кан-
дидата, дата его рождения, сведения о 
месте работы кандидата, гражданство, 
информация о его соответствии требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатам в 
члены Общественного совета, а также об 
отсутствии обстоятельств для вхождения 
в состав Общественного совета.

К письму о выдвижении прикладыва-
ется:

-копии документов, подтверждающие 
высшее образование;

-копии документов, подтверждающие 
стаж работы е менее 5 лет;

-биографическая справка со сведени-
ями о трудовой и общественной деятель-
ности кандидата; -письменное согласие 
кандидата войти в состав Общественного 
совета, на размещение представленных 
сведений о кандидате на официальном 
сайте Администрации МР «Цунтинский 
район» в сети Интернет, раскрытие ука-
занных сведений иным способом в целях 
общественного обсуждения кандидатов 

в члены Общественного совета, а также 
на обработку персональных данных кан-
дидата в целях формирования состава 
Общественного совета.

 В течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня завершения срока приема писем о 
выдвижении кандидатов в члены Обще-
ственного совета рабочая группа форми-
рует перечень кандидатов.

 Основания для отказа на включение 
кандидатов в члены Общественного со-
вета:

 не представлен полный пакет доку-
ментов, установленный пунктом.

 документы не представлены в срок, 
установленный в уведомлении;

 кандидат, выдвинутый общественной 
организацией, не отвечает требованиям, 
установленным пунктом 4.5. настоящего 
Положения;

 число кандидатов в члены Обще-
ственного совета, отвечающих требова-
ниям, установленным настоящим Поло-
жением, превышает число кандидатов в 
члены Общественного совета, установ-
ленные в пункте 4.3. настоящего Поло-
жения.

 Состав Общественного совета ут-
верждается Постановлением главы БМР 
«Цунтинский район». Состав Обществен-
ного совета в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его утверждения разме-
щается на официальном сайте Админи-
страции БМР «Цунтинский район» сети 
Интернет.

 Первое заседание Общественного 
совета проводится не позднее чем через 
месяц после утверждения состава Обще-
ственного совета. До избрания предсе-
дателя Общественного совета на таком 
заседании открывает первое заседание и 
председательствует старший по возрасту 
член Общественного совета.

 Председатель Общественного со-
вета, его заместитель и секретарь из-
бираются на первом заседании из числа 
выдвинутых членами Общественного со-
вета кандидатур открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

 Общественный совет осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, согласованным с главой 
МР «Цунтинский район» и утвержденным 
председателем Общественного совета.

 Основной формой деятельности Об-
щественного совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в полу-
годие и считаются правомочными при 
присутствии на них не менее половины 
его членов.

По решению Общественного совета 
может быть проведено внеочередное за-
седание.

 Правом созыва внеочередного засе-
дания Общественного совета обладают 
председатель Общественного совета, не 
менее половины членов Общественного 
совета и глава МР «Цунтинский район».

 Решения Общественного совета при-
нимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа 
присутствующих. При равенстве голосов 
председатель Общественного совета 
имеет право решающего голоса.

 Решения Общественного совета 
оформляется протоколом заседания 
Общественного совета, который подпи-
сывается председателем и всеми при-
сутствующими членами Общественного 
совета.

 Заседания Общественного совета яв-
ляются открытыми для представителей 
средств массовой информации с учетом 
требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государствен-
ной или иной охраняемой законом тай-
ны, а также соблюдения прав граждан и 
юридических лиц.

На заседаниях Общественного со-
вета могут присутствовать (без права 
голоса) представители органа местного 
самоуправления, представители органи-
заций, представители органов местного 
самоуправления, представители обще-
ственных объединений, научных и дру-
гих организаций, члены Общественного 
палаты.

 Информация о деятельности Обще-
ственного совета размещается на офици-
альном сайте Администрации МР «Цун-
тинский район» в сети Интернет

 Работой Общественного совета ру-
ководит председатель, в его отсутствие 
полномочия временно осуществляет за-
меститель или один из членов, избран-
ный на заседании Общественного совета.

 Председатель Общественного сове-
та:

 осуществляет общее руководство ра-
ботой Общественного совета;

 распределяет обязанности между 
членами Общественного совета;

 несет ответственность за соблюде-
ние законодательства в области образо-
вания членами Общественного совета;

утверждает рабочую документацию, 
подготовленную Общественным сове-
том;

 принимает окончательное решение 
в случае равенства голосов при разно-
гласии между членами Общественного 
совета;

 председательствует на заседаниях 
Общественного совета;

 утверждает план работы Обществен-
ного совета, повестку заседаний и состав 
лиц, приглашаемых на заседания;

 вносит предложения главе МР «Цун-
тинский район» по изменению состава 
Общественного совета;

 взаимодействует с главой МР «Цун-
тинский район» по вопросам реализации 
решений Общественного совета.

Заместитель председателя Обще-
ственного совета:

 по поручению председателя Обще-
ственного совета председательствует на 
заседаниях в его отсутствие;

 участвует в подготовке планов рабо-
ты Общественного совета, формирова-
нии состава экспертов и иных лиц, при-
глашаемых на заседание Общественного 
совета;

 обеспечивает коллективное обсуж-
дение вопросов, внесенных на рассмо-
трение Общественного совета.

 Делопроизводство Существенного 
совета осуществляет секретарь Обще-
ственного совета.

 Секретарь Общественного совета:
 организует подготовку заседаний 

Общественного совета;
 несет ответственность за сохран-

ность документов;
 оформляет протоколы заседания Об-

щественного совета;
 уведомляет членов Общественного 

совета о дате, месте и повестке пред-
стоящего заседания, а также знакомит 
членов Общественного совета с утверж-
денным планом работы Общественного 
совета;

 готовит и согласовывает с предсе-
дателем Общественного совета проекты 
документов и иных материалов, необ-
ходимых для обсуждения на заседании 
Общественного совета;

ведет, оформляет и рассылает чле-
нам Общественного совета протоколы 
заседаний Общественного совета.

 Члены Общественного совета:
 вносят предложения по формирова-

нию повестки заседаний Общественного 
совета;

 знакомятся с документами и матери-
алами по вопросам, вынесенным на об-
суждение Общественного совета, в том 
числе на стадии их подготовки;

 присутствуют на заседаниях Обще-
ственного совета;

информируют председателя и членов 
Общественного совета о выполнении по-
ручений председателя Общественного 
совета, проблемах, возникших в ходе их 
выполнения, возможности возникнове-
ния конфликта интересов;

 вносят предложения по совершен-
ствованию организации работы Обще-
ственного совета, условий проведения 
на территории Свердловской области 
процедур независимой оценки качества 
образовательной деятельности муници-
пальных организаций;

 в случае несогласия с принятым ре-
шением высказывают особое мнение по 
рассмотренному вопросу в письменной 
форме, которое приобщается к соответ-
ствующему протоколу заседания Обще-
ственного совета;

 члены Общественного совета, ответ-
ственные за подготовку материалов, не-
обходимых для рассмотрения вопросов 
на очередном заседании Общественного 
совета, предоставляют указанные мате-
риалы в Администрацию и членам Обще-
ственного совета за десять дней до на-
чала заседания Общественного совета.

Порядок проведении заседаний 
Общественного совета

Все члены Общественного совета 
оповещаются Администрацией МР «Цун-
тинский район» о месте, дате и времени 
проведения заседания Общественного 
совета (письменно, по телефону, фак-
су, иными способами) и им высылается 
повестка дня, утвержденная предсе-
дателем Общественного совета в срок, 
указанный в пункте 5.6 раздела 5 насто-
ящего Положения.

 В случае острой необходимости 
проведения заседания Общественного 
совета, члены Общественного совета 
извещаются Администрацией МР «Цун-
тинский район» г месте, дате и времени 
проведения заседания Общественного 
совета с использованием любых средств, 
обеспечивающих их оперативное опове-
щение, без предварительного ознаком-
ления с повесткой дня заседания Обще-
ственного совета.

5.3.Заседание Общественного совета 
проводится по инициативе Администра-

ции МР «Цунтинский район» или любого 
члена Общественного совета.

 В случае проведения заседания 
Общественного совета по инициативе 
члена Общественного совета, он обязан 
самостоятельно согласовать со всеми 
членами Общественного совета место, 
дату, время проведения заседания Об-
щественного совета, а также оповестить 
всех о предлагаемой повестке дня, ут-
вержденной председателем Обществен-
ного совета.

В этом случае правила, предусмо-
тренные пунктом 5.6. раздела 5 настоя-
щего Положения, пунктом 5.2. настояще-
го раздела, не применяются.

 На заседаниях Общественного со-
вета рассматриваются только вопросы, 
включенные в повестку дня заседания 
Общественного совета.

Повестка дня заседания Обществен-
ного совета предоставленная Адми-
нистрацией МР «Цунтинский район», 
утверждается председателем Обще-
ственного совета и, не позднее, чем за 
один рабочий день до заседания Обще-
ственного совета представляется каждо-
му члену

Общественного совета для сведения, 
за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 5.2 раздела 5 настоящего 
Положения.

юбой член Общественного совета 
вправе направить председателю Обще-
ственного совета в письменном виде 
предложения о включении в повестку 
дня заседания Общественного совета до-
полнительных вопросов.

В случае поступления от члена Об-
щественного совета письменного пред-
ложения о включении в повестку дня 
заседания Общественного совета до-
полнительных вопросов председатель 
Общественного совета обязан вынести 
указанное предложение на обсуждение 
на ближайшем заседании Общественно-
го совета.

В случае если в ходе обсуждения 
более половины членов Общественного 
совета из числа присутствующих на засе-
дании Общественного совета выскажутся 
в поддержку включения предложенных 
дополнительных вопросов в повестку 
дня заседания Общественного совета, 
председатель Общественного совета 
обязан вынести решение о включении в 
повестку дня заседания Общественного 
совета предложенных дополнительных 
вопросов.

 Председатель Общественного совета 
вправе по собственной инициативе вы-
нести па обсуждение Общественного со-
вета вопрос о включении в повестку дня 
заседания Общественного совета допол-
нительных вопросов.

Права и ответственность Обще-
ственного совета

 Общественный совет вправе:
 запрашивать материалы и дополни-

тельную информацию от органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и куль-
туры организаций, по направлению дея-
тельности Общественного совета;

 вносить главе МР «Цунтинский рай-
он» предложения по вопросам:

-совершенствования и улучшения 
качества образовательной деятельности 
организации;

-формирования системы независимой 
оценки качества образовательной дея-
тельности организаций;

 приглашать на свои заседания пред-
ставителей учредителя организации, 
органов управления организацией, пред-
ставителей общественных объединений, 
научных и других организаций.

 Общественный совет несет ответ-
ственность за соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации в области 
образования в ходе проведения и коор-
динации процессов независимой оценки 
качества образовательной деятельности 
организаций.

 Члены Общественного совета:
 обладают равными правами при об-

суждении вопросов и голосовании;
 возглавляют комиссии и рабочие 

группы, формируемые Общественным 
советом;

 высказывают свое мнение по суще-
ству обсуждаемых вопросов, замечания 
и предложения по проектам принима-
емых решений и протоколу заседания 
Общественного совета;

 имеют право вносить предложения 
по формированию повестки заседания 
Общественного совета, участвовать в ко-
миссиях и рабочих группах, предлагать 
кандидатуры лиц, приглашаемых на за-
седания Общественного совета;

 несут ответственность за решения, 
принятые Общественным советом;

 обязаны лично участвовать в заседа-
нии Общественного совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим 
лицам.

ДОКУМЕНТЫ
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 В 2001г. Тагир участвовал в 
чемпионате Европы в Швеции и занял 
3 золотых и 1 серебряную медаль. Стал 
трехкратным чемпионом Европы.

В том же году Тагир Силахудинович 
принимал участие на чемпионате Мира 
в Польше в г. Дина и выиграл 4 золотых 
медали на левой и правой руках, и был 
признан по итогам 2001г. самым лучшим 
спортсменом года. 

Тагиру в этом же году было присвоено 
почетное звание «Заслуженный мастер 
спорта России» по армспорту.

В 2002г. на чемпионате России в 
г. Казани стал чемпионом России, а на 
чемпионате Европы в Чехии занял 2 и 
3 места. В ноябре 2002г. Тагир не смог 
принять участие в чемпионате Мира, 
который проходил в США в г. Чикаго из-
за финансов. 

В 2003г. на чемпионате Мира в 
столице Канады – Оттава, он стал 
обладателем трех золотых и одной 
серебряной медалей.

Таким образом в 2003 г. на 
чемпионате РД ему было доверено 
поднять флаг чемпионата, как лучшему 
спортсмену 2003 года.

Он очень волевой и уникальный борец 
в мире армспорта. Он многократный 
чемпион Дагестана, России, Европы и 
Мира.

Несмотря на свои физические 
ограничения, он одержал победу 16-раз. 
Первым тренером Тагира в школе №45 

НАШ ЧЕМПИОН
Магомедов Тагир Силахудинович, родом из с. Шапих. Его отец Магомедов 

Силахудин Осулаевич из Шапиха, а мать Пахруева Зулейха из с. Хупри. Они 
переселились в 1975г. в п. Шамхал, а в 1978 году 5 мая в семье Силаха 
родился сын-инвалид с рождения с ограниченными возможностями. В 
свои 19 лет Тагир начал заниматься армспортом. Первым его тренером 
был Алибеков Гасан Рамазанович. Впервые в 1997г. Тагир стал чемпионом 
Дагестана, а потом подряд в 1998 и 99гг. на чемпионате России он занимал 
2- места. В 2000 году чемпионат проходил в г. Махачкала и Тагир впервые 
становится чемпионом России в весе 60 кг.

п. Шамхал – был Гаджи Тагиров. С ним 
Тагир побывал во многих странах мира, 
в Швеции,  Польше, Австрии, Австралии 
в столице Канберра, где стал в 2005г. 
трехкратным чемпионом Мира среди 
инвалидов.

В последующие годы он участвовал на 
чемпионате Мира в Лондоне, Норвегии 
– Осло, Венгрии, Болгарии, Африке, 
ОАЭ – Дубае и в других странах Мира. 
В 2005 году ему было присвоено звание 
«Лучший спортсмен 2005г. в России».

Самое  трудное в спорте и сложное 
удержать победу. Последнее его 
участие на чемпионате Мира и Кубке 
Мира – в Варшаве в 2014г., где он стал 
шестнадцатикратным чемпионом Мира 
по армрестлингу. 

Тагир Магомедов родился 5 мая 
1978г. в п. Шамхал. 16-кратный чемпион 
Мира, самый популярный во всем Мире 
Российский армрестлер,  заслуженный 
мастер Спорта России, он вошел в книгу 
рекордов Гиннеса. В данное время Тагир 
Магомедов и сам занимается тренерской 
деятельностью в МСС ШОР им. Али 
Алиева. Его ученики являются призерами 
и победителями России, Европы и Мира, 
заслуженными мастерами спорта. 

Тагир Силахудинович желает всей 
молодёжи нашего района жить мирно, 
сплоченно, уважать родителей, друзей, 
друг друга, вести здоровый образ жизни 
и заниматься спортом.

Гаджи Нажмудинов

Магомед Джамалудинович, 
расскажите, пожалуйста, о вашей 
спортивной карьере?  

Спортом я увлекся довольно рано. Лет 
с десяти уже начал заниматься вольной 
борьбой. Первым моим тренером был мой 
двоюродный  брат кандидат в мастера 
спорта Магомедов Муса Магомедович. Во 
многом благодаря ему и его усиленным 
тренировкам еще будучи школьником 
я много раз становился чемпионом 
Цунтинского района в разных весовых 
категориях и трёхкратным чемпионом 
зональных  соревнований в селе Хебда. 

В 2002 году  после окончания 9 
класса Гутатлинской СОШ поступил в 
Политехническое училище на отделение 
физической культуры и с отличием 
окончил его в 2005 году. После  учебы 
год работал учителем технологии и 
ИЗО в Гутатлинской СОШ, а в 2006 
году поступил в ДГПУ на факультет 
физической культуры и спорта – 
спортивно-педагогическое отделение. 
Затем параллельно с учебой продолжил 
заниматься вольной борьбой в школе им 
Гамида Гамидова и под руководством 
заслуженного тренера Дагестана и 
России Абдулаева Анвара Гаджиевича 
стал сначала чемпионом факультета и 
университета, а потом  уже чемпионом 
Дагестана среди ВУЗов в весе 65 кг. и 
получил КМС.

А как вы стали 2-х кратным 
чемпионом по греко-римской 
борьбе?

 
В 2007 году декан нашего факультета 

и по совместительству тренер по 
греко-римской борьбе Магомедов Арип 
Абакарович предложил мне перейти 
в другой вид спорта – греко-римскую 
борьбу. Я согласился и в первый же 
год занятия этим видом спорта стал 
призёром всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе, который 
проходил в Пятигорске, затем стал 
чемпионом турнира памяти имени 
Камала Мусаева в г. Махачкале. Потом 
подряд в 2008 и 2009гг. – 2-х кратным 
чемпионом Дагестана по греко-римской 
борьбе среди взрослых в весе 66 кг. И 
в 2009 году мне присудили почетное 
звание «Мастер спорта России» по греко-
римской борьбе.

Во время учебы в ДГПУ я  участвовал 
во многих международных турнирах 
по греко-римской борьбе и становился 
победителем и призером этих турниров. 
Имею множество медалей, орденов и 
почетные грамоты от Минспорта РД.

В 2011 году с отличием окончил 
университет и приехал в родное село, 
где вот уже 7 лет работаю завучем в 
Гутатлинской СОШ.

 
Магомед, расскажите о Вашей 

трудовой деятельности в качестве 
завуча Гутатлинской СОШ? 

За семь лет работы в школе я 
многому научился. И за этот опыт я во 
многом благодарен нашему директору 
Магомедовой Ашуре Идрисовне. Ее 
любовь к профессии, упорство и 
безграничное терпение вдохновляет 
меня к профессиональным свершениям. 

По совместительству с работой 

завуча я занимаюсь и тренерской 
деятельностью –  обучаю ребят греко-
римской и вольной борьбе. 

Какие задачи стоят перед Вами в 
ближайшем будущем?  

В этом году я работаю усиленном 
темпе. В нашем районе одним из 
приоритетных задач является качество 
обучения и повышение эффективности 
образования, что напрямую зависит 
от профессионального уровня 
педагогических коллективов района. 
Главное на уроке занять учеников и 
основная задача учителя – обеспечить 
полную нагрузку каждого ученика в 
течение всего урока. Для многих уроков 
неопытных педагогов характерно как 
раз то, что значительная часть учащихся 
оказывается не загруженной работой.

Педагог на уроке, прежде всего, 
организатор учебной деятельности. С 
первых минут урока учитель должен 
вступать в живое общение с учениками. 
Если педагог не воспитывает учащихся 
определенной системе положительных 
привычек, то на их месте чаще всего 
возникают привычки отрицательные. 
Ведь все светлое и доброе, что есть в 
нас, взращивается в основном именно в 
школе – учителями. 

Указания учителя должны быть 
емкими и в тоже время эффективными. 
Опытный педагог идет на урок с 
развернутой программой, точно и 
определено зная, что и когда будет 
делать каждый из его воспитанников.

Магомед, как обстоят дела с 
подготовкой учащихся Вашей 
школы к сдаче ЕГЭ?

Как известно, ЕГЭ в прошлые годы 
наши учащиеся сдавала неплохо, а в 
этом году мы еще больше и усерднее 
готовимся. С учетом этого координируем  
процесс повышения квалификации 
педагогических работников нашей 
школы. Этому большое внимание уделяет 
первая женщина-директор в Цунтинском 
районе Ашура Идрисовна. Она надеется 
и верит, что мы поднимем профессию 
педагогов на должный уровень.

И наконец, ваше пожелание 
школьникам – будущим и нынешним 
спортсменам?

Желаю молодежи нашего района 
вести здоровый образ жизни, регулярно 
заниматься спортом, чтобы добиться 
успехов в спорте. Занимайтесь не жалея 
себя и тогда из вас вырастят чемпионы, 
которыми будет гордиться весь район!

Спасибо за интервью, Магомед! 
Было приятно с Вами побеседовать. 

Знаем, что недавно Вам исполнилось 
30 лет. И в связи с этим весь коллектив 
Гутатлинской СОШ и наша редакция, 
поздравляет Вас с прошедшим юбилеем. 
Желаем Вам крепкого здоровья и 
долголетия, а также больших спортивных 
достижений и творческих успехов в 
нелегкой педагогической деятельности.

 
Гаджи Нажмудинов

«ГЛАДИАТОР ИЗ ГУТАТЛИ»
Недавно, наш корреспондент встретился с двукратным чемпионом 

Дагестана по греко-римской борьбе, заместителем директора по УВР 
Гутатлинской СОШ Тинагаджиевым Магомедом Джамалудиновичем  и 
задал ему несколько вопросов:
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СПОРТ ИНФОРМАЦИЯ 

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 
на имя Рамазанова Асильдара Магомедовича 01.04.1975 года рож-
дения, серии СБ № 2591405, выданный 5 июля 2001 года Респу-
блика Дагестан, Буйнакское медицинское училище по специаль-
ности «фельдшер» лечебное дело,  считать недействительным.

Вольная борьба в нашем районе 
появилась в 1960 году. В трудных 
условиях наши ребята занимались 
борьбой и, несмотря на это, добивались 
больших успехов. К примеру, Мусаев 
Оки Ахмедович является чемпионом 
Самарской области и чемпионом 
международных турниров. Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, он много раз 
побеждал в мастерских турнирах в 1970-
80гг. Последовав его примеру, хутрахцы 
массово стали заниматься вольной 
борьбой. В настоящее время в селе три 
мастера спорта России по вольной борьбе 
– Курбанов Магомед, Курбанов Курбан и 
Закарьяев Раджаб. Последний, в свою 
очередь, является самым популярным и 
перспективным борцом вольного стиля.  
Вот уже более 3-х лет Раджаб работает 
директором Хутрахской СОШ.

На днях мы с ним встретились, 
и, пользуясь случаем, я задал ему 
несколько вопросов:

- Раджаб Мусаевич, как вам 
удалось в спорте добиться таких 
успехов и кто в этом помог?

Я вырос без отца: он умер, когда 
мне было 3 месяца, в 1986 году. Когда 
я учился в школе, мой двоюродной брат 
Оки  стал обучать меня вольной борьбе, 
а после 5 класса забрал к себе в Самару. 
Там, уже в 8 классе, я стал чемпионом 
Самарской области в весе  52 кг.

В 2005г., после окончания школы, 
я поступил в ДГПУ на математический 
факультет и уже там продолжил 
заниматься вольной борьбой в спортклубе 
им Г. Гамидова. Первым моим тренером 
в Махачкале был заслуженный мастер 
спорта директор спортклуба Ахмедов 
Шамиль. Под его руководством я принял 
участие во многих международных 
турнирах по вольной борьбе в весе 84 кг, 
а на чемпионате Дагестана занял второе 
место.

- Расскажите поподробнее о 
ваших спортивных достижениях. 
Ведь, насколько мне известно, в 
вашей спортивной копилке более 
70 медалей различного ранга?

- Я занял второе место на турнире 
имени заслуженного мастера спорта 
России, серебряного призера Чемпионата 
мира Магомеда Исагаджиева в с. 
Леваши, первое место во Всероссийском 
турнире мастеров памяти мастера 
спорта СССР Шамиля Сафина в г. 
Бугуруслан Оренбургской области. На 
Кубке губернатора Краснодарского Края 
Александра Ткачева в 2009г. в весе 
74кг. –  2 место, проиграв всего в один 
балл в финале Бувайсару Сайтиеву. 
На чемпионате Дагестана на призы 

МАСТЕР СПОРТА ИЗ ХУТРАХ
В прошлом 20 веке хутрахцы славились сильнейшими борцами на 

ремнях. По-нашему эта борьба называлась «Кашт1и», а по-грузински 
«Чидоба». Тогдашние борцы на ремнях соревновались между селами в 
канун праздника 1-го мая и в праздник «первой борозды». Наши борцы–
дидойцы ходили соревноваться даже в соседнюю Грузию, особенно в 
праздники, в основном в день сбора винограда 10 сентября. Они и там 
одерживали победы в с.с.Шилда, Сабуде, Энисели, Кварели. Сильнейшими 
борцами из с. Хутрах того времени были Окиев Муса, Магомедов Шайхула, 
Гараев Ахмед, Кадиев Кади, К1омо-Усбан, Магомедов Исхак, Мусаев 
Закарья и Гусенов Камиль. 

заслуженного мастера спорта, чемпиона 
Олимпийских игр в Мюнхене 1972г. 
Загалава Абдулбекова в г. Хасавюрт 
–  второе место, а на международном 
турнире ЮКОСШ в г. Нижнекамске 
Республики Татарстан – первое место. 

Также, в 2009г. на Чемпионате 
России по вольной борьбе в г. Казань 
и во Всероссийском турнире в г. 
Избербаш на призы ЗМС чемпиона ОИ 
Загалава Абдулбекова занял первые 
места. В г. Улан-Удэ в турнире на призы 
Президента Республики Бурятия – 
третье место. В 2011 г. на чемпионате 
Приволжского Федерального округа в 
г. Казань Республики Татарстан – 1-ое 
место, а в декабре того же года на Кубке 
губернатора Краснодарского края А. 
Ткачева – 2-ое место. В 2012 году  занял 
2 место во Всероссийском турнире им. 
Х. Шихсаидова в с. Буглен Буйнакского 
района в весе 84 кг. и 1 место в с. Бежта 
в турнире на призы пограничников. 

За достигнутые успехи в спорте 
Министром спорта России Виталием 
Мутко мне было присвоено почетное 
звание «Мастер спорта России» по 
вольной борьбе. Удостоверение № 
091989 – 2010г. 

- В каких еще турнирах Вы 
участвовали? 

– Я участвовал во многих турнирах, 
здесь все и не перечислить, вот некоторые 
из них: на призы ЗМС чемпиона мира 
Курамагомеда Курамагомедова в г. 
Каспийск, на призы МСМК Абдусалама 
Гадисова в г. Махачкала, на призы 
МСМК  Роберта Тавгазова в Республике 
Карачаево-Черкесия и МСМК Дзукаева 
Давида в г. Владикавказ.

А также принимал участие на 
международном турнире в 2011 году в 
Тель-Авиве, где занял 1-ое место, после 
чего в течение трех месяцев обучал 
израильских спортсменов.

- Какие еще у вас награды? 
- Первые места на Чемпионатах 

Цунтинского района в честь 80-летия, 
ПФО в г. Тольятти и на Всероссийском 
турнире на призы генерал–лейтенанта 
Гаврилова Николая в г. Чебоксары 
Республики Чувашия. Дважды 
победитель международного турнира 
мастеров ФИЛА в г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия. 

Вот такой скромный список побед у 
меня получился (смеется).  

- Шутите?! Ваши достижения 
впечатляют. Спасибо за интервью, 
Раджаб Мусаевич! Желаем вам 
дальнейших успехов!

-Спасибо! 
 Гаджи Нажмудинов  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тема довольно серьезная, поэтому 
стоит подробно во всем этом разобраться, 
основываясь исключительно на нормах 
действующего законодательства.

В соответствии ч.10 ст.69 
введенного с 01.01.2017 в действие 
Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»: «В случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости 
в течение пяти лет с даты присвоения 
кадастровых номеров ранее учтенным 
зданиям, сооружениям, помещениям, 
объектам незавершенного строительства 
отсутствуют сведения о правах на такие 
объекты недвижимости или о вещных 
правах на земельные участки, на 
которых расположены такие объекты 
недвижимости, орган регистрации прав 
в течение десяти рабочих дней по 
истечении указанного срока направляет 
сведения о таких объектах недвижимости 
в уполномоченные органы местного 
самоуправления».

Как следует из письма Росреестра 
от 26.10.2015 N 09-исх/15310-
ГЕ/15 принимая во внимание, что 
государственный кадастровый учет 
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства 
осуществляется на всей территории 
Российской Федерации с 01.01.2013, 
есть основания полагать, что в 2018 
году (истечет пятилетний срок с момента 
постановки таких объектов недвижимости 
на государственный кадастровый учет) 
возникнет необходимость направления 
в уполномоченные органы местного 
самоуправления соответствующей 
информации о ранее учтенных зданиях, 
сооружениях, помещениях, объектах 
незавершенного строительства.

Став обладателями такой 
информации, органы местного 
самоуправления должны будут 
инициировать процедуру признания 
объекта недвижимого имущества 
бесхозяйным в установленном ГК РФ 
порядке. В соответствии с ч. 3 ст. 
225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на территории 
которого они находятся. Через год со 
дня постановки такой вещи на учет 
орган, управляющий муниципальным 
имуществом, может обратиться в суд 
с требованием о признании права 
муниципальной собственности на эту 
вещь.

Следует сказать также о 
положении, закрепленном в ч.15 ст.41 
Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ: «Если в течение пяти лет со дня 
государственного кадастрового учета 
земельного участка, указанного в части 
14 настоящей статьи, не осуществлена 

государственная регистрация 
права собственности Российской 
Федерации, права собственности 
субъекта Российской Федерации, 
права муниципальной собственности, 
права частной собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, аренды, 
доверительного управления, орган 
регистрации прав снимает такой 
земельный участок с государственного 
кадастрового учета».

 Нормы ч.10 ст.69 и ч.15 ст.41 
Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ нацелены в первую очередь 
на стимулирование собственников 
объектов недвижимости, сведения о 
которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости, но права на 
которые не зарегистрированы в течение 
длительного времени, зарегистрировать 
права в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

Кроме этого, с 1 января 2018 
года в Российской Федерации 
отменяется возможность совершения 
сделок с земельными участками, в 
отношении которых в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют 
сведения о местоположении границ. 
        Данная норма вводится на основании 
Федерального закона от 22.12.2014 
№ 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный  закон «О государственном 
кадастре недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и распространяется на 
земельные участки, предоставленные 
для ведения садоводства, личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, индивидуального 
гаражного или  индивидуального 
жилищного строительства. 
  Как следует из этой нормы, если в 
установленном законом порядке до 1 
января 2018 года не будут проведены 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка, то таким участком 
нельзя будет распоряжаться (продать, 
подарить, обменять, заложить и т.п.) вне 
зависимости от того, имеется или нет 
свидетельство на право собственности 
на этот участок или договор аренды 
земельного участка.

Таким образом, в ныне действующем 
законодательстве, не содержится норм 
о лишении прав на земельные участки. 
И все же, собственникам недвижимости 
следует серьезнее отнестись к 
процедурам регистрации недвижимого 
имущества и зарегистрировать свои 
права, дабы исключить возможные 
риски.

Юрист ФГАУ РД «МФЦ в РД»                                                                 
по Цунтинскому району

Г.Г. Газиева

«С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА СОБСТВЕННИКИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ 
СВОИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» ПРАВДА или МИФ?


