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ПОСТ — ОДИН ИЗ ВИДОВ ПОКЛОНЕНИЯ ВСЕВЫШНЕМУ, СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ СОСТОЯНИЯ ДУХА, НЕ ЗАБЫВАЮЩЕГО АЛЛАХА НИ НА МИГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ СО СВЯЩЕННЫМ 
МЕСЯЦЕМ РАМАДАН!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю мусульман Цунтинского 
района и Дагестана с наступлением священного 
месяца Рамадан!

Месяц Рамадан пробуждает чувство радости 
и восторга, это месяц испытаний, поклонений, 
нескончаемых вознаграждений, цену которым знает 
лишь Всевышний Аллах.

Традиции Рамадана напоминают о необходимости 
быть милосердными и терпеливыми, совершать 
благие дела, заботиться о ближних.

Выражаю уверенность в том, что 
общечеловеческие ценности Ислама всегда будут 
служить единству верующих, способствовать 
взаимопониманию между людьми и укреплению 
нравственных устоев общества.

Просим у Аллаха терпения, милости, мира во всех 
уголках Земли. Пусть Всевышний примет наш пост, 
наши молитвы и мольбы.

Желаю всем доброго здоровья, семейного счастья 
и благополучия, успехов в добрых делах и духовного 
самосовершенствования!

Глава МР «Цунтинский район»
Пахрудин Магомедниов

ПОЛЬЗА МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА

Соблюдение мусульманского поста яв-
ляется хорошей защитой от многих болез-
ней. Об этом свидетельствуют современ-
ные научные исследования.

Поистине, соблюдение мусульманского поста 
— это покорность и повиновение Аллаху. Это — 
просьба и надежда ожидания того, что у Него в 
числе вознаграждений — огромная польза для 
души и тела. Пост вселяет в душу спокойствие и 
уверенность. Все это положительно воздейству-
ет на механизм обмена веществ и способствует 
тому, что этот процесс происходит наилучшим 
образом. Ас-савм — и в идейной убежденности, 
и в практическом поведении усиливает у чело-
века многие духовные качества: терпение, силу 
воли, контроль над всякими инстинктами и же-
ланиями, придает душе спокойствие, мир, уве-
ренность, довольство и радость.

Режим приема пищи во время Рамадана — 
это еще один фактор, который способствует 
крепкому здоровью. Нужно сказать, что хотя по 
правилам мусульманского поста нельзя прини-
мать пищу и питье и т.п. от начала рассвета до 
захода солнца, соблюдение поста не является 
причиной отказа от работы и от выполнения 
других повседневных обязанностей. Поэтому 
для того, чтобы обеспечить работоспособность 
организма в течение дня, предписывается при-
нимать пищу вовремя, т.е. сразу после захода 
солнца (ифтар) и непосредственно перед нача-
лом рассвета (сухур).

Чтобы не проспaть время сухур и таким обра-
зом не начать питаться один раз в сутки, но сво-
евременно давать организму необходимое под-
крепление на весь предстоящий день, Пророк 
специально предупреждал мусульман, давая им 
такой совет:

«Примите сухур, поистине, в сухуре — благо-
словение».

Кроме того, этот принцип поддержания креп-
кого, здорового тела и разума видно в следую-
щем изречении Пророка (САВ) :

«Люди (пребывают) в добре до тех пор, пока 
они спешат разговеться (т.е. прервать пост и 
принять пищу, ифтар, вовремя)».

Понятно, что голодание хорошо для здоро-
вья, однако от длительного голодания нет ника-
кой пользы, кроме вреда.

Интересно отметить еще и то, что прием 
пищи на пустой желудок после времени воздер-
жания от еды и питья требует особого способа. 
По этому поводу Пророк Мухаммад (САВ)сказал 
следующее:

«Начинайте ежедневное разговление с фи-
ника, а если нет (финика), тогда с воды, — по-
истине она чистая».

В Рамадан мусульмане в качестве хорошей 
традиции любят принимать ужин совместно. Это 
может быть в кругу семьи, близких или дальних 
родственников или других людей, либо даже в 
большом собрании, где присутствуют, напри-
мер, по 400 человек. Такая традиция, кстати, 
существует в разных городах, и такие совмест-
ные ужины бывают каждый год.

Они особенно сближают как близких род-
ственников, так и всех мусульман, укрепляют 
между ними узы братства, взаимопомощи и 
любви. И хотя в общем в период поста потреб-
ность человека в количестве еды несколько 
уменьшается, зато духовное наслаждение от со-
вместной семейной или коллективной трапезы 
неизмеримо возрастает.

https://namaz.today

Наступила пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 30 мая выпускники 9 
классов школ района уже сдали свой первый экзамен 
- ОГЭ по русскому языку. В связи с этим в редакции га-
зеты «Дидойские вести» состоялась беседа с руководи-
телем пункта проведения экзамена (ППЭ) Магомедовой 
Узлипат Бадрудиновной о том, как обстоят дела с под-
готовкой к этой важной кампании.

- Узлипат Бадрудиновна! Расскажите, пожалуй-
ста, о том, как шла подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
в этом году?

 - В соответствии с Планом мероприятий (дорожной 
картой) РУО подготовка к ГИА начинается уже в сен-
тябре–октябре. В каждой школе были организованы 
уголки по ОГЭ и ЕГЭ, где расписаны правила заполне-
ния бланков, критерии оформления экзаменационных 
работ, расписание экзаменов и т.п. В школах в тече-
ние всего учебного года проводились пробные ОГЭ и 
ЕГЭ под ответственным контролем специалистов РУО. 
С учащимися 9 и 11 классов выясняли, кто и куда хо-
чет поступить, и согласно этого определили экзамены 
по выбору и организовали работу по подготовке к их 
сдаче. В 2016/2017 учебном году ЕГЭ будут сдавать 99 
учащихся 11-х классов и 162 ученика 9-х классов.

- Есть ли в управлении образования сведения о 
том, как шла эта работа в МКОУ района? Кто при-
шел к финишу во всеоружии, а у кого остались 
недоработки?

- Планы мероприятий (дорожные карты) на учебный год 
по подготовке к проведению ГИА были во всех СОШ и 
ООШ. В соответствии с ними шла подготовка детей к 
экзаменам, проводились пробные ОГЭ и ЕГЭ. В ноябре-
декабре работники РУО побывали в прикрепленных за 
ними школах с проверкой хода их выполнения. Резуль-
таты проверок обсуждались на совещаниях руководите-
лей ОО района.

- Мы опубликовали подготовленные Вами рас-
писания ЕГЭ и ОГЭ в нашей газете в №03 от 
17.02.2017г. и №07 от 17.04.2017г. соответствен-

УЗЛИПАТ МАГОМЕДОВА: «ЕСЛИ УЧЕНИК 9 КЛАССА НЕ СДАСТ ХОТЯ 
БЫ ОДИН ИЗ 4-Х ЭКЗАМЕНОВ ОГЭ, ТО ЕМУ НЕ ВЫДАДУТ АТТЕСТАТ 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ»

но. Что бы Вы хотели сказать дополнительно по 
этому поводу?

- Хочу предупредить родителей и учащихся: если уче-
ник 9 класса не сдаст хотя бы один из 4-х экзаменов 
ОГЭ, то ему не выдадут аттестат об основном общем 
образовании. Пересдача разрешается только обяза-
тельных экзаменов по русскому языку и математике, 
предмет по выбору пересдаче не подлежит.

По ЕГЭ изменений нет, они пройдут, как и в предыду-
щие годы: чтобы получить аттестат, ученику 11 класса 
достаточно сдать русский язык и математику (база).

- Готов ли ППЭ к сдаче ОГЭ и ЕГЭ?

- После многочисленных нареканий в адрес ответ-
ственных за это лиц района наконец-то ППЭ 411 готов 
к ГИА.

- Ваши пожелания выпускникам.

- Хочу пожелать им здоровья, счастья, удачи на экза-
менах и, набрав достаточное количество баллов, даль-
нейшего продвижения вперед по выбранному пути. Ни 
пуха, ни пера.

- Спасибо.
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АДМИНСТРАЦИЯ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
От 29 мая 2017 года                                                        

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по переходу работников учреждений и организаций МР «Цунтинский 

район» на карты «Мир»

          В целях организации работы по переходу работников бюджетной сферы МР 
«Цунтинский район» на карты «Мир» постановляю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по переходу работников 
учреждений и организаций МР «Цунтинский район» на карты «Мир» (далее – План 
мероприятий). Приложение 1.
2. Организационно-кадровому отделу администрации МР «Цунтинский район» 
(Шапиев М.М.) довести настоящее постановление до всех учреждений и организаций 
МР «Цунтинский район» и предупредить должностных лиц (руководителей) о 
дисциплинарной ответственности за неисполнение пунктов Плана мероприятий.
3. МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район» (Газиев Г.Г.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Цунтинский 
район» и опубликовать в газете «Дидойские вести».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы МР «Цунтинский район» Магомедова В.Р.
 
   И. о. главы 

МР «Цунтинский район» 
Г. З.  Гаджимурадов

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПЕРЕХОДУ РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
НА КАРТЫ «МИР»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок Ответственный исполнитель

1

Определение банков-
партнеров в целях 

обеспечения выдачи 
работникам ведомств 

(далее - работники) карт 
«Мир», «Мир-МПС» (далее 
- банки-партнеры) в рамках 

зарплатного проекта (далее - 
зарплатный проект) 

До 15 июня
2017 года

1. Отдел экономики администрации 
МР «Цунтинский район»;
2. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
3. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
4. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).

2

Информирование работников 
об условиях выпуска карт 

«Мир», «Мир-МПС» в рамках 
зарплатного проекта Постоянно

1. Отдел экономики администрации 
МР «Цунтинский район»;
2. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
3. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
4. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию);
5. МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский 
район».

3

Согласование с банками-
партнерами условий 
зарплатного проекта Июнь

 2017 года

1. Отдел экономики администрации 
МР «Цунтинский район»;
2. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;

4
Согласование 

дополнительного соглашения 
к действующему договору о 

зарплатном проекте;

Июнь-
август 

2017 года

1. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
2. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
3. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).

5
Сбор заявлений работников 

на выдачу карт «Мир», 
«Мир- МПС»

Июнь-
сентябрь 
2017 года

1. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
2. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
3. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).

6

Формирование и направление 
заявок на выдачу карт 

«Мир», «Мир-МПС» в банки-
партнеры на основании 

заявлений работников. Заявки 
направляются поэтапно, по 

мере сбора заявлений

Июнь-
сентябрь 
2017 года

1. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
2. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
3. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).

7

Получение карт «Мир», 
«Мир-МПС» работниками. 
Карты выдаются поэтапно, 

по мере их готовности после 
получения заявок.

До декабря 
2017 года

1. Руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия МР 
«Цунтинский район»;
2. Руководители учреждений и 
организаций МР «Цунтинский район»;
3. Главы администраций сельских 
поселений МР «Цунтинский район» (по 
согласованию).

Приложение №2

План
мероприятий по проведению 12 июня 2017 года Дня России

 в МР «Цунтинский район»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполнения

Ответственные

1. Подготовка и размещение 
в районной газете 
«Дидойские вести» 
и на официальном 
сайте района статьи, 
посвященной Дню 
России.

12 июня 2017г. МКУ «СМИ и ИТО»
(Газиев Г.Г.)

2. Оформление в 
учреждениях культуры 
и образования 
тематических стендов и 
уголков, посвященных ко 
Дню России. 

июнь МКУ «УО и МП» (Курбанов 
М.Р.),
МКУК «ЦТКНР» (Магомедов 
С.И.),
Главы АСП

3. Проведение круглого 
стола, посвященное ко 
Дню России. 

8 июня 2017г. Администрация МР
оргкомитет

4. Флэш-моб (численность 
от 50 до 150) 
исполнение гимна 
Российской Федерации, 
разворачивание 
Государственного 
флага РФ на здании 
администрации МР 
«Цунтинский район».

12 июня 2017г. Глав. спец. по молодежной 
политике (Магомедов Т.А.),
Главы АСП

5. Организовать «День 
открытых дверей» в МКУ 
«МРБ» (фото и книжная 
выставка).

12 июня 2017г. МКУ «МРБ» 
(Абдулкадырова З.А.)

6. Проведение акции 
«Лента России».

12 июня 2017г. Администрация МР
оргкомитет

7. Праздничный концерт, 
посвященный ко 
Дню России в здании 
администрации МР.

12 июня 2017г. МКУК «ЦТКНР»
(Магомедов С.И.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 РАСПОРЯЖЕНИЕ №101
от 23 мая 2017 г.                                                                  

с. Цунта

Об образовании организационного комитета 
ко Дню России 12 июня 2017 года 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных ко Дню 
России в МР «Цунтинский район»:

1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий согласно приложению №1.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий согласно приложению №2.
3.Организационному комитету и исполнителям Плана мероприятий, 

посвященных ко Дню России 12 июня 2017г. обеспечить исполнение пунктов Плана.

   И.о. главы МР
Г.З. Гаджимурадов

Приложение №1

СОСТАВ
организационного комитета по проведению мероприятий,

посвященных ко Дню России 12 июня 2017г. в МР «Цунтинский район»

1.Тагиров А.Р. – зам. главы МР, председатель оргкомитета.
2.Курбанов М.Р. – нач. МКУ «УО и МП», зам. председателя оргкомитета.
3.Магомедов С.И.- зам.дир. МКУК «ЦТКНР», член оргкомитета. 
4.Газиев Г.Г. – рук. МКУ «СМИ и ИТО», член оргкомитета.
5.Абдулкадырова З.А. – дир. МКУ «МРБ», член оргкомитета.
6.Давудов М.М. – уполном. по взаимодействию с СП, член оргкомитета.
7.Омаров О.С. – начальник ОМВД по Цунтинскому району, член оргкомитета (по 

согласованию).
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Уважаемые воины-погранични-
ки!

Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником - 
Днем пограничника!

Защита границ Отечества 
была и остается одной из самых 
ответственных, трудных и почетных 
задач, выполнять которую Родина 
доверяет только лучшим своим 
воинам. И в этот знаменательный 
день мы чествуем солдат и офицеров 
пограничных войск, отдаём дань 
уважения ветеранам.

Сегодня сотрудники 
Пограничного управления ФСБ 
России по РД в Цунтинском 
районе несут службу на одном из 
самых ответственных участков 
нашей страны. В суровых 

    Соблюдение правил пограничного 
режима – важное условие обеспечения 
пограничной безопасности нашей 
республики и страны в целом.

Цунтинский район является самым 
высокогорным и труднодоступным райо-
ном Республики Дагестан. Так как район 
в юго-западной части граничит с Гру-
зией, на его территории расположено  
5 погранзастав. Поэтому большинство 
жителей района с благодарностью вос-

КРЕПНУТ СВЯЗИ

условиях высокогорья, на рубеже 
государственной границы вы стойко 
переносите тяготы армейской службы, 
совершенствуете боевую выучку, 
укрепляете силу духа, закаляете 
характер.

Уверен, вы и впредь будете с 
честью выполнять свой долг, надежно 
охранять государственную границу 
нашей Родины.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия. Успехов вам в нелегкой 
службе на благо Отечества!

Глава
Цунтинского района                                              

П.Ш. Магомединов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ!

принимают факт присутствия на нашей 
земле воинов-пограничников. Можно с 
уверенностью сказать, что за время пре-
бывания пограничников на нашей земле, 
недоразумений, и тем более стычек с 
местным населением не было, и, наде-
емся, не будет.

В Лъибилском регионе погранза-
става находится у подножия горы «Ку-
ратли» на правом берегу реки «Мит-
луда». Напомним, что по инициативе 
погранзаставы 6 мая 2017г. в селе 
Н.Хупри проводились военно-спортив-

ные игры «Зарница». В нем участво-
вали все школы Лъибилского региона. 
Также пограничниками за свой счет 
был проведен турнир по мини-футболу. 
Ежемесячно инспектор ФСБ по данно-
му региону Иван Ильин проводит под-
воровой обход населения и объясня-
ет правила пограничного режима, во 
всех 12 селах Лъибилского региона. 
С каждым годом все больше и больше 
крепнет связь и взаимопонимание между 

местными жителями и пограничниками. 
Поэтому, жители Лъибилского региона 
поздравляют пограничников нашего рай-
она, и в частности погранзаставы Н.Хупри 
во главе с начальником Федоровым Д.Е. 
и прапорщиком Ильиным И.В. с Днем по-
граничника. Желают им всем крепкого 
кавказского здоровья и дагестанского 
долголетия, больших успехов в нелег-
кой службе и мирного неба над головой.  

     Г. Нажмудинов

В связи с заключением охотохозяй-
ственного соглашения №7 в отношении 
охотничьего угодья 05:37:66 «Хутрах-
ское» с Министерством природных ре-
сурсов и экологии Республики Дагестан

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить на должность ЕГЕРЯ Кура-

магомедова Махмудапанди Рамазанови-
ча на границах и площади охотничьего 
угодья 05:37:66 «Хуторское» с оплатой 
согласно штатного расписания.

Курамагомедова М.Р. в срок до 10 
марта 2017 года осуществить учет чис-
ленности охотничьих ресурсов на тер-
риториях охотничьего угодья 05:37:66, 
соответственно подготовить анкету и 
акты учета численности охотничьих жи-
вотных.

По результатам осуществления учета 
численности в срок до 25.03.2017 года 
представить информацию (акты, ведо-
мости учета, фотоматериалы) в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан.

Контроль за исполнением настояще-
го приказа оставляю за собой. 

Директор ООО
«Дороги Дагестана»                                                         
Абдулкадыров Р. М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ДОРОГИ ДАГЕСТАНА»

ПРИКАЗ 
От 12. 10. 2016 г. № 6/10-ДД

«О назначении ЕГЕРЯ на границах и площади охотничьего угодья 
05:37:66 «Хутрахское» Цунтинского района Республики Дагестан»

Приложение № 3

№ Вид охотничьих 
ресурсов

Площадь 
охот, угодий 

пригодная 
для обита-
ния вида 
(тыс. га) 

или общая 
площадь 

охот, угодий

Площадь 
пробных 

пло-
щадей, 

(тыс. га)

Коли-
чество 
учтен-

ных 
голов 
(гол.)

Плот
ность

гол/т.
га

6=5/4

Общ. 
чис-
лен-

ность 
гол. в 
ох/уг 
(осо-
бей),

7=6x3

1 2 3 4 5 6 7

1 Тур 29,0 4,4 23 5,2 150

2 Олень благо-
родный 29,0 4,4 6 1,3 37

3 Серна 29,0 4,4 5 1Д 31

4 Косуля европей-
ская 29,0 4,4 8 1,8 52

5 Безоаровый козел - - - - -

6 Кабан 29,0 4,4 6 1,4 40

7 Бурый медведь 29,0 4,4 2 0,4 И

8 Волк 29,0 4,4 3 0,7 20

9 Шакал - - - - -

10 Лиса 29,0 4,4 И 2,5 72

11 Корсак - - - - -

12 Енотовидная со-
бака - - - - -

13 Енот полоскун - - - - -

14 Куница 29,0 4,4 5 U 31

15 Барсук 29.0 4,4 2 0,5 14

16 Рысь 29,0 4,4 0 0 0

17 Заяц-русак 29,0 4,4 22 5,0 145

18 Белка обыкно-
венная 29,0 4,4 9 2,0 58

19 Кот лесной - - - - -

20 Кот камышовый - - - - -

21 Хорь светлый - - - - -

22 Серая ворона 29,0 4,4 18 4,1 118

23 Куропатка серая 29,0 4,4 25 5,7 165

24 Кеклик 29,0 4,4 19 4,3 124

25 Фазан - - - - -

26 Улар 29,0 4,4 17 3,9 113

27 Кавказский Те-
терев - - - - -

КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА
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Мир тематики поэта широк и разно-
образен: и личные переживания Наби, 
связанные с жизненными перипетиями 
автора, и исторические общественно - 
политические события в республике и 
мире, и взаимоотношения людей, и при-
рода родного края - все нашло отраже-
ние в этом небольшом сборнике.

Самое святое для человека - это его 
мать. Всю нежность, гамму чувств и пе-
реживаний за судьбу женщин - матерей 
Исаев воплотил в поэме «Немеркнущее 
солнце» («Нур сунареб бакъ»). Ценность 
материнской ласки, смысл ее поучений и 
переживаний доходит до человека толь-
ко 'тогда, когда он остается без матери, 
и поэтому поэт, обращаясь к тем, у кого 
мать еще жива, напоминает о необходи-
мости молиться за ее здоровье, беречь 
ее, не огорчать, ведь все плохое - беды, 
недостатки, огорчения, обиды - навали-
вается на нас тяжким грузом сразу после 
ее потери.

С воспоминаниями о матери связана 
вся история народа: мать рассказывает 
о вынужденном переселении гинухцев 
в Чечню, о призыве дедушки в армию 
и его вкладе в борьбу с фашистами, о 
возвращении на землю предков, о вос-
становлении брошенного когда - то хо-
зяйства, о своем болезненном детстве и 
вынужденной смене имени ... Навсегда 
запомнил поэт наставление матери о 
том, чтобы не забывал никогда дорогу в 
родные горы, и помнил о своих корнях. 
Эти заветы матери он выполняет «как 
солдат клятву»:

Т1адег1ан ругезе бут1рул къулулел 
Къадаразда гьорлъе дур вас лъугьинч1о, 

Бицинч1о гьереси - гьеб дур хасият 
Дие ирсалъе щун батизе ккола.

Не стал твой сын в ряды тех,
Кто с унижением служит чинушам,

Не врал - в наследтсво мне досталось 
Кристальная честность твоя.

РОДНИКИ РОЖДАЮТСЯ В ГОРАХ
Большим событием в жизни поэта является возможность открыть чита-

телю самые сокровенные свои мысли, воплощенные в стихах. Таким собы-
тием можно считать выход в свет очередного сборника стихов Наби Исаева 
«Немеркнущее солнце», который стал для многих любителей поэзии на-
стоящим подарком. В этой книге собраны лирические стихи и философ-
ские раздумья поэта, воплощенные в форме четверо и восьмистиший, и 
новые в творческой лаборатории Исаева поэмы.

К 70-ЛЕТИЮ ПОЭТА НАБИ ИСАЕВА

ДГУялъул филологияб факультеталда 
тIобитIана шаг1ир Наби ГIисаевасул 
х1урматалда г1уц1араб данделъи. 
Гьениве вачIун вукIана Наби ГIисаевасе 
дарсал кьурав преподаватель, 60 соналъ 
ДГУялъул филологияб факультеталда 
хIалтIарав, гьабсагIат мустахIикъаб 
хIухьбахъиялда вугев Георгий 
Николаевич Сивриди. Гьес абуна  
Наби вугила баркала кьезе лъалев, 
преподавателал киданиги кIочон толарев 
инсан. «Набилги дирги гьоркьобги 
гьудуллъиялде свераралдаса буго 
40-ялдасаги цIикIкIун сон. Дун чIухIула 
гьесулгун бугеб гьудуллъиялдаса. Гьесул 
щибаб тIехь дихъги буго, гьеб бухьен 
нижеца хадубккунги къотIизе тезе 
гьечIо», - янги абун, гьес шагIирасда 
баркана 70 сон т1убай. 

Наби ГIисаевасул гIумруялъул ва 
творчествоялъул хIакъалъулъ бицана 
ДГУялъул филологияб факультеталъул 
магистрант Рамазан ГъазимухIамадовас. 
«Наби ГIисаевасул руго магIна гъваридал 
ва пасихIал кучIдул, гьез дие кIудияб 
асарги гьабула», - ян абуна «Гьудуллъи» 

ва «Лачен» журналазул жавабияй 
секретарь ТубхIат Зургьаловалъ.

Гьединго данделъиялда кIалъазе 
рахъана Дагъистаналъул адабияталъул 
кафедраялъул заведующий, филологиял 
гIелмабазул кандидат, доцент 
Агъарагьим СултIанмуратов, даргиязул 
мацIалда бахъулеб «Гьудуллъ» 
журналалъул редактор, поэт-переводчик 
ТасултIан СагIидов, Наби ГIисаевасул 
асарал гIурус мацIалде руссинарурай 
Динара Керимова.

Дагъистаналъул батIи-батIиял 
мацIазде руссинарурал поэтасул кучIдул 
цIалана филологияб факультеталъул 
батIи-батIиял курсалъул студенткаби 
П. ГIабдулжалиловалъ, С. Рашидовалъ, 
Ф. ТIалхIатовалъ, М. Мустафаевалъ, М. 
Ибрагьимовалъ.

Данделъиялъул ахиралда Наби 
ГIисаевас киназего ракI-ракIалъулаб 
баркала кьуна, цIалана магIарул ва 
гIурус мацIазда жиндирго кучIдул.

Дагъистаналъул адабияталъул 
кафедраялъ шагIирасе сайгъат гьабуна 
ГIумар ХIайямил рубагIиятазул тIехь.

ШАГIИРАСУЛ ХIУРМАТАЛДА
Наби ГIисаевас исана тIубала 70 сон

Слева от Наби Исаева Г. Н. Сивриди, аварская поэтессаа Тубхат Зургалова, препо-
даватель аварского языка и литературы ДГУ КФН Маржанат Гаджиахмедова и зав. 

кафедрой даглитературы ДГУ КФН доцент Агарагим Султанмуратов.

Выступление на 80-летнем юбилее Г. Н. Сивриди

Наби Исаев с главным режиссером Аварского театра Хайбулой Абдулгафуровым 

Нет матери больше, но жизнь про-
должается и надо жить, хоть это и труд-
но. Растут внуки - одна из внучек носит 
имя матери (по обычаю): память о мате-
ри вечна, как немеркнущее солнце.

Хочется сказать о совершенствова-
нии поэтического мастерства Наби Иса-
ева. Появились не только новые для его 
творчества жанры поэзии, но и отшли-
фовалась поэтика сто стихов, характер-
ная предшествовавшим сборникам по-
вествовательность стихов постепенно 
заменяется богатством изобразительно 
- выразительных средств, образностью, 
попыткой рифмовки. Как известно, для 
аварской поэзии характерна аллитера-
ция, т.е. повторение одинаковых соглас-
ных звуков в строке, создающее своео-
бразную певучесть, мелодичность стиха. 
А ритмичность создается наличием оди-
накового количества слогов в каждой 
строке стиха. Помимо формы стихотворе-
ние должно быть емким по содержанию, 
нести в себе максимум информации при 
минимуме слов, способную натолкнуть 
читателя на размышления, сопоставле-
ния, вызвать определенные ассоциации. 
Отрадно, что в сборнике «Немеркнущее 
солнце» много совершенных по содер-
жанию и форме стихов, особенно среди 
восьмистиший и четверостиший:

Хабзалахъ балагьун х1исаб гьабула:
Гьал дир къоял гуриш кьанабакь лъурал? 

Рецц киназе дица гьабизе кколеб,
Какизе рекъарал щиб зонокь ругел?

Размышляю, глядя на кладбище:
Не мои ли дни под могильными плитами? 

Какие я должен славить,
Под какими же те, что достойны хулы?

Мне кажется, каждый человек мог 
сказать такое себе, и тогда меньше было 
бы в мире зла. Жизнь людская прохо-
дит чередой суетных дней и не каждый 
позволяет спросить себя: какую пользу 
(или вред) я сегодня принес себе, близ-
ким родственникам, своему народу?

Гьаб хадуб гъолареб х1икматаб заман, 
Х1абургъараб ралъдалъ ччуг1а г1адин дун, 

Чвахияз цин гьоркье ракьалде ц1ала,
Цин ралъдал т1индаса т1аде рехула.

Непонятное, не постижимое время,
Словно в помутневшем море рыба - я,
То тянет течением на дно (к земле),

То выплескивает с морского дна.

Всего 4 строки, а какой размах мыс-
ли: и бурная жизнь, за хитросплетени-
ями которой невозможно угнаться, и 
перемены резкие в судьбе: то ты на пике 
славы и блаженства, то оказываешься 
на дне и топчут, душат тебя. А происхо-
дит это не всегда своеобразно тому, как 
человек ведет себя, а потому, что мир 
вокруг изменчив, непостоянен. И в нем 
трудно ориентироваться. Только привы-
каешь к чему-то одному, как происходят 

кардинальные перемены, и ты подобен 
рыбе в помутневшей воде, а каково рыбе 
в грязной воде? Конечно же, очень тя-
жело. Вот так и наша жизнь проходит 
день за днем, задыхаясь и с трудом вы-
живая в помутневшем море: вместо про-
никновенных народных песен «мяуканье 
кошек по микрофону» («кутузул мимиди 
микрофоназда»), слезы в глазах горной 
лани («чанил бадиб хулун маг1у бихьа-
на»), спрятавшееся за облаками чело-
вечность, честь («хьухьикьейищ араб 
г1аданлъи, намус»), «Чернобыль, Кара-
бах, теперь земля Чечни - сколько крови 
проливают зря» («Чернобыль, Карабах, 
гьанже Чачан ракь»).

Нет ни одной глобальной проблемы, 

маленького штриха или любого события, 
мимо которого проходит поэт. Зоркость 
души и талант от бога дают возможность 
Наби Исаеву выплеснуть свои эмоции в 
форме стиха, обращая внимание читате-
ля на все стороны многогранной жизни и 
подчеркивая: нет мелочей, маловажных 
фактов, нельзя быть равнодушными и 
беспристрастными к происходящему во-
круг нас.

Творческого процветания и благо-
денствия, исполнения замыслов Вам, 
Наби Исаев!

Кавсарат Сулейманова,
старший научный сотрудник 

Даг. НИИП, кандидат 
филологических наук
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В 1976 году он окончил филологи-
ческий факультет (русско-дагестанское 
отделение) Дагестанского государствен-
ного университета. Работал учителем 
в школах Цунтинского района, а затем 
пробовал свои силы в журналистике, был 
ответственным секретарем районной га-
зеты «Слава труду». Его стихи вошли в 
школьные учебники и антологию авар-
ской поэзии.

Наби Исаев является членом Союза 

ТРОПА, ВЕДУЩАЯ К ПАРНАСУ
К 70-ЛЕТИЮ ПОЭТА НАБИ ИСАЕВА

Не так уж много осталось в современной аварской литературе поэтов, 
умеющих по-настоящему дорожить своим родным языком и наслаждаться 
произведениями, написанными на родном языке. Поэты, рожденные в горах, 
они ближе всех к своему народу, как и звездный небосвод под магической 
аурой дагестанских гор. Одним из таких является и аварский поэт Наби 
Исаев, выходец села Гинух Цунтннского района, проживающий в нашем 
городе, которому в этом году исполняется 70 лет.

писателей России и принимает самое ак-
тивное участие в работе регионального 
отделения Союза писателей Дагестана г. 
Буйнакска. Он автор книг: «Свет в окне», 
«Жизнь и песнь», «Ласточки», «Ближе к 
звездам», «Немеркнущее солнце», «Еди-
ный дом», «Журчание жизни», «Хочу 
верить». В 2013-14 гг. увидел свет его 
двухтомник «Собрание сочинений». Все 
эти книги были признаны читателем, 
как яркое явление литературной жизни 
современного Дагестана. Стихи Наби 
Исаева наполнены ароматом наших гор-
ных трав, журчанием кристально чистых 
родников, шумом бурных рек, синевой 
горных хребтов и загадочной аурой дет-
ского волшебства.

Здесь память всей земли хранят 
ущелья мои,

Ужель тебя не восхитят поющие 
ручьи?

Я много по земле большой бро-
дил, везде бывал,

Но лучше музыки такой вовеки 
не слыхал.

Любовь к родному краю, которая сви-
ла уютное гнездышко в его сердце еще 
в детстве, согревает его всю сознатель-
ную жизнь. И эта тема становится глав-
ной темой всего творческого пути поэта.

Наби Исаев - настоящий лирик. Он 

обладает способностью раскрыть свое 
сердце перед читателями, рассказывает 
им о том, что тревожит его сердце и на-
ходит для этого выразительные формы 
слов, которые легко проникают в душу 
читателя.

Мерилом вечных ценностей для Наби 
Исаева остаются легендарные предки. 
Только их пример может стать образ-
цом подражания для молодёжи, считает 
поэт. При этом он утверждает, что надо 

думать не только о сегодняшнем дне, но 
и о судьбе будущих поколений.

Боль поэту доставляет современ-
ность: ему тяжело видеть, что нынешнее 
поколение абсолютно не знает старин-
ных традиций и не соблюдает незыбле-
мые заветы аксакалов прошлых столе-
тий. 

Гляжу с надеждой и отвагой 
В грядущее моей страны.
Вот мой журавлик из бумаги -
Мой символ мира, не войны.

В стихах о матеры Наби Исаев нахо-
дит удивительные слова для выражения 
бесконечной любви к самому дорогому в 
мире человеку. Сердечная теплота, чув-
ство вечного долга перед ней - всё это 
отражено в них:

Я помню ласковый твой взгляд,
Ресниц волшебный взмах.
Меж пальцев чёток круглый ряд,
Молитва на губах.

У Наби Исаева свой почерк, прису-
щий только ему огонь души, сердечная 
страсть, другие качества, которыми, 
несомненно, должен обладать поэт. Он 
настоящий поэт, не скрывающий свои 
сердечные переживания от читателя и с 
мастерством и изяществом, талантливо 
умеющий выражать в стихах эти чувства.

О творчестве Наби Исаева неодно-
кратно было написано в республикан-
ских газетах и журналах. Это свидетель-
ствует о том, что его стихи любят и чи-
тают, что его творчество ценят. Уверен, 
Наби Исаев останется в аварской лите-
ратуре, как истинный певец родной при-
роды, любви, человеколюбия и горского 
менталитета.

Напоследок хочу пожелать своему 
коллеге по перу новых творческих вер-
шин. Чтобы тропа, ведущая к Парнасу, 
была подвластна его вдохновенному 
перу, чтобы он удачно и с чистой сове-
стью добрался до поэтического Олимпа.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ, 
член Союза писателей России, 

руководитель регионального от-
деления Союза писателей 
Дагестана в г. Буйнакске.

Макьилъги рек1ее рах1ат толареб, 
Рохел–талих1алъул аслулъун кколеб

Аллагь Бет1ергьанас дий кьураб рокьи
Рокьулелшиназе сайгъат гьабила.

Г1умруялъул маг1на бич1ч1улел соназ
Г1едег1ана гьури гьал дир нухазде,

Кьолболъан гъвет1 г1адин вахъун рехилин
Мех-мехалъ кьолаан дие х1инкъаби.

Дида лъалароан гьелъул «гьунарал»,
Гьанжегицин т1убан хадув гъоларо,
Хиянатчаг1азул ч1ег1ерал мац1аз

Рихьуларел ругънал рек1еда лъуна.

Божаралин тарал «гьудулзабаца»
Кьижун вугев мехалъ бухана гъванша,
Мац1алда батула т1инч1найил гьоц1о,

Рек1еда борхьилаб батула загьру.

Дуде гьари буго, Г1абдулагь-х1ажи,
Кье дихъе буртина Лермонтов г1адин,

Гьал гъудузул гьаркьал г1инда ч1валарел 
Ч1инк1иллъи балагьун сапар бухьине.

Виччанте ц1орозе, ц1алтун виччизе,
Дир рек1елъ ц1а  буго ц1вабзазул г1адаб. 

Х1асраталъ  каранда кверщел гьабулеб 
Лах1заталъухъ урхъун уна дир къоял. 

Дие квешлъиялъе ратулел чаг1аз 
Чан нухалъ нухазда къор гъун батараб,
Гьел ругеб бак1алда ц1алеб гьавацин
Ч1ег1ераб к1к1уялде сверун батула.

Г1оразул рикъарал гьал бакъназулги
Маг1на мукъсан буго, хинлъи дагь буго,

Дун ина анищаб бакъул ч1оразул
Ч1ч1ва дуй балагьизе, т1адмаг1аруллъи.

Духъе нахъ вуссина х1асратаб къеч1гун,
Х1алхьи к1очон хъварал поэмабигун,

Пайда гьеч1ел харбал, гьезул хайир щиб
Шиг1раби гъорлъ гьеч1ел гъоркь хут1ун 

руго. 

Ихдал щуб чурулел чабхил иццазул
Берцинлъи, бац1ц1алъи ц1ц1уйзе бокьила,

Биччанте хадуса х1алт1изе мац1ал,
Нух бакьулъ хваниги хисиларо курс.

Къалам кодоб кквезе сагълъи бугог1ан,
Сариназ Дагъистан ц1езе гьабила,

Ц1а рек1еда лъолел алфазазда т1ад
Унеб заманалда барахшиларо.

Г1агараб Дагъистан, дур васасул кеч1 
Кинан дуца къабул гьабизе бугеб?
Гьеб суалалъ  буго, цебего г1адин, 

Цевегоялдаса рах1ат хвезабун.

Макьу гьеч1еб чанги сордо борч1ана 
Сариназе г1оло гьал мухъал хъвалес.

Щайзе балъго гьабун, гьедин дун х1алт1и 
Х1асраталъул буго аслияб х1асил.      

НАБИ Г1ИСАЕВ

МАКЬИЛЪГИ РЕК1ЕЕ 
РАХ1АТ ТОЛАРЕБ 

Г1абдулагь Сулеймановасе

Наби Исаев с поэтом Абдулой Сулеймановым

Наби Исаев с Магомедом Абдулазизовым и лезгинской поэтессой Зухрой Акимовой

Наби Исаев с учащимися 7 класса №6 школы г. Буйнакска и их учительницей аварского языка 
и литературы, первой получившей Президентский грант Патимат Газиевой.

Уголок, посвященный Н. Исаеву в ДГУ
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Саадуев Омар Магомедович, 
1985 г. рождения из с. Шаитли 
Цунтинского района РД. С 2010г. 
мастер спорта России по вольной 
борьбе. Победитель многих 
международных турниров. В 
настоящее время работает тренером 
в селе Комсомольское, а также 
преподавателем и заместителем 
директора ДЮСШ №1 г. Кизилюрт.

НЕМНОГО ИЗ СПОРТИВНОЙ 
ИСТОРИИ С. ШАИТЛИ

Село Шаитли является, как и Хутрах, 
самым спортивным селом нашего райо-
на. Первым чемпионом Дагестана и ма-
стером спорта СССР по греко-римской 
борьбе был именно уроженец с. Шаитли 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТРЕНЕР

Муслимов Магомед Муслимович 
27.10.1991г.р. из с. Шаури Цунтинского 
района РД. Родился в большой 
семье. Его отец Муслимов Муслим 
Иманалиевич – бывший борец-
вольник, а мать Муслимова Нурбика 
– акушер-гинеколог в Шауринской 
участковой больнице.

С малых лет Магомед занимался 
вольной борьбой, первым тренером его 
был старший брат Мурад – кандидат 
в мастера спорта по вольной борьбе. 
Под его руководством Магомед стал 
многократным чемпионом Цунтинского 
района по вольной борьбе, а также 
региональных и республиканских 
турниров.

Во время учебы в ДГПУ (2009-
2015гг) на турнире Дагестана по 
вольной борьбе в г. Буйнакске в 2012г. 
Магомед стал первым призером, а на 
мастерском турнире в г. Чебоксары в 
2013г. – третьим.  

В 2015 году Магомед решил перейти 
на спортивную борьбу – грепплинг, 

МАСТЕР ПО ДВУМ ВИДАМ 
СПОРТА ИЗ ШАУРИ

и уже в январе 2016г. стал первым 
призером на Всероссийском турнире 
в г. Калуге. В марте 2016 г. он стал 
вторым призером турнира Kaspiy Open 
3, в апреле 2016г. – обладателем Кубка 
Кавказа по грепплингу в г.Кисловодск 
Ставропольского края, а в октябре – 
вторым на Всероссийском турнире по 
грепплингу в г. Ставрополь. В ноябре 
2016г. на мастерском турнире по 
грепплингу в г. Анапа Магомед стал 
лучшим.

Но это не единственное 
спортивное увлечение Магомеда, 
помимо грепплинга он занимается 
спортивным самбо, в котором также 
достиг больших успехов. В начале 
2017г. на Всероссийском турнире по 
боевому самбо в г. Махачкала он стал 
третьим призером, а в апреле 2017г. 
– вторым на Всероссийском турнире 
по спортивному самбо в г. Назрань 
Республики Ингушетия. 

За достигнутые успехи в спорте 
Магомеду Муслимовичу были 
присвоены почетные звания по двум 
видам спорта: в ноябре 2016г. – 
мастер спорта России по грепплингу в 
г. Анапа, а в апреле 2017г. – мастер 
спорта России по боевому самбо 
в г. Назрань. В настоящее  время 
он является самым популярным 
спортсменом среди молодежи района.

Уверены, что это только начало и 
большие спортивные достижения у 
него еще впереди, по крайней мере, 
мы искренне ему этого желаем!

 

Магомедов Тайгиб Шамсудинович, кото-
рый ныне является главным тренером 
по греко-римской борьбе ДЮСШ г. Кизи-
люрта. Сейчас в селе 4 мастера спорта 
России по вольной борьбе и 4 кандидата 
в мастера спорта России. Самым извест-
ными спортсменами являются Саадуев 
Омар Магомедович и его братья – Рама-
зан и Арсланали. 

Рамазан и Арсланали тоже масте-
ра спорта России, являются чемпиона-
ми ПФО, а также победителями многих 
международных турниров по вольной 
борьбе в разных весовых категориях. 
Оба они чемпионы Самарской области и 
чемпионы Республики Мордва. 

Шаитлинцы – кандидаты в мастера 
спорта России по вольной борьбе в раз-
ные годы:

1. Нухбегов Магомед – непобеди-
мый лев Шаитли;

2. Каримов Али – тренер ДЮСШ;
3. Шамсудинов Шамиль Ахмедо-

вич – работает в МЧС №-49;
4. Халитов Тайгиб Магомедгаджи-

евич (самый молодой) – второй и третий 
призер чемпионата Дагестана;

5. Саадуев Магомед (бац!) – чем-
пион Дагестана среди школьников, ди-
ректор Гениятлинской СОШ.

   Из досье Омара Саадуева: 
После Шаитлинской СОШ в 2002г. 

поступил в ДГПУ на филологический фа-
культет, который окончил в 2008 году. 
Параллельно в 2004 г. поступил в УОР 
г. Хасавюрт. Более 15 лет занимается 
вольной борьбой в школе им. Ш. Ума-
ханова г. Хасавюрт. Многократный чем-
пион нашего района и международных 
республиканских турниров. Призер тур-
нира памяти Ш. Умаханова в г. Хасавюрт 
2009 года. Третий призер чемпионата 
СКФО в г. Владикавказ  2010г. Чемпион 
Дагестана 2011г. Участник чемпионатов 
России по вольной борьбе в весе 66 кг. 
2007-2009гг. и международных турниров 
памяти 5-кратного чемпиона мира Али 
Алиева в г. Каспийск. 

В настоящее время Омар обучается в 
магистратуре ДГПУ в области физической 
культуры и спорта. 

Желаем ему и его братьям 
больших успехов в спорте и в 
жизни! 

В народе говорят «большая 
семья – большая радость». 
Действительно, так оно и есть. 

Магомедов Абдукарим Ахмедович 
из сел. Терутли родился в большой 
семье. Магомед Ахмедов (Ц1акилав) и 
его супруга Басирова Айшат из с. Акди 
вырастили и воспитали 10-х детей – 6 
сыновей и 4 дочери. Абдукарим в семье 
пятый среди братьев. 

В 1997г. после школы Абдукарим 
решил заниматься ушу-саньда в 
спортзале «Пять сторон света» в 
г. Буйнакск. Более 10 лет посвятив 
этому виду спорта,  он достиг больших 
результатов.  

На чемпионате Дагестана по ушу-
саньда в 1997г. он завоевал золото. В этом 
же году на Чемпионате России он стал 
чемпионом в весе 48 кг. в г. Ставрополь. 
В 1998 году на международном турнире 
«Молодой дракон» в г. Москва он занял 
1-ое место в весе 60кг., а в 1998 и 
1999гг. выиграл 2 золота на Чемпионате 
Дагестана и всероссийском турнире по 
ушу-саньда в г. Саратов.

В 2002 году Абдукарим Ахмедович 
становится чемпионом Дагестана по ушу-

саньда среди взрослых в весе 
75кг., а в 2003г. – чемпионом 
России в весе 75кг. В 
2005 году на чемпионате 
Дагестана по рукопашному 
бою среди работников МВД 
Дагестана он завоевал 
золотую медаль в весе 
75кг.  За большие успехи в 
спорте в 2003 году ему было 
присвоено почетное звание 
«Мастер спорта России» по 
ушу-саньда. 

С 2012г. Абдулкарим 
тренирует учеников по ушу-
саньда. В тренерской работе 
он также достиг немалых 
результатов: в 2015 году его 
ученики Магомедов Шамиль 
(75кг.) и Исаков Рамазан 
(85кг.) стали чемпионами 
Дагестана и чемпионами 

России по ушу-саньда, а в 2017г. на 
чемпионате Дагестана Магомедов 
Шамиль стал чемпионом Дагестана в 
весе – 115кг., братья Георгий и Руслан 
Григорян заняли 2 места (40кг. и 35кг.), 
Магомедов Исрапил – 3 место (60кг.) и 
Магомедов Гаджияв – 3 место (75кг.).

К великому сожалению, из-за 
отсутствия финансов его ученики не 
смогли поехать на Чемпионат России, 
который состоялся в г.Москве 31.03.2017 
года. Возможно, и там имя тренера 
Абдулкарима зазвучало бы не раз…  

В данное время Абдукарим Ахмедович 
работает тренером в п. Красный Восход, 
где тренирует 2 группы - более 50 
учеников. Совсем недавно за успехи 
и достижения в спорте Спорткомитет 
РД присвоил ему почетное звание 
«Заслуженный тренер Республики 
Дагестан».

Поздравляем и желаем ему 
дальнейшего процветания!          

ЧЕМПИОН ПО УШУ-САНЬДА

Страницу подготовил наш 
корреспондент Гаджи Нажмудинов

СПОРТ

После окончания Шауринской СОШ, 
в 2005г. он поступил в УОР – училище 
олимпийского резерва им. Ш. Умаханова. 
в г. Хасавюрте, в котором занимался 
вольной борьбой более 10 лет. 

Омар – многократный чемпион г. 
Хасавюрта в весе 66 кг. и 76кг., участник 
международного турнира  на призы 
пятикратного чемпиона мира по вольной 
борьбе Али Алиева, победитель турнира к 
80-летию Цунтинского района и турнира, 
посвященного Герою России Гаджиеву 
Нухидину Омаровичу в с. Шаитли в весе 

76 кг. Также в 2015г. Омар победил 
на международном турнире гран-при 
имени чемпиона мира в супервесе 
Сослана Андиева в г. Владикавказ, а на 
международном турнире Краснодарского 
Края им. губернатора А.Ткачева занял 3 
место. 

На этом достижения нашего 
спортсмена не заканчиваются: он также 
является чемпионом Воронежской 
области, победителем всероссийского 
мастерского турнира в г. Чебоксары, 
чемпионом СКФО по вольной борьбе 
в весе 76 кг. в г. Пятигорске (2016г), 
победителем и чемпионом ЦФО по 
вольной борьбе в весе 74 кг. в г. Брянске 
(2017г). 

В 2015 году за успехи в спорте Омару 
Абдулаеву было присвоено почетное 
звание «Мастер Спорта России» по 
вольной борьбе. На данный момент он 
является самым перспективным борцом-
вольником  Цунтинского района в весе 
74 кг.

Помимо вольной борьбы  в настоящее 
время Омар занимается другим видом 
спорта – смешанными единоборствами 
в весе 78 кг., и, конечно, мы желаем 
Омару Абдулаеву чтобы он преуспел и в 
этом виде спорта, также крепкого духа и 
больших спортивных достижений!

И ВОЛЬНИК, И ЕДИНОБОРЕЦ
Абдулаев Омар Газимагомедович 1990 г.р.  из с. Куитли  Цунтинского 

района Республики Дагестан. Мастер спорта России по вольной борьбе. 
Начал заниматься вольной борьбой с 12 лет, первыми тренерами его были 
родной брат Исрапил Газимагомедович и тренер ДЮСШ – Муслимов Мурад 
Муслимович. Он – многократный чемпион района по вольной борьбе. В 
настоящее время является студентом 5-курса ДГПУ.
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С незапамятных времен для 
общения между собой люди 
прокладывали тропы по горам и 
долинам, вдоль рек и ущелий. При этом 
искали варианты наиболее удобные и 
безопасные для передвижения. 

У нас в районе еще в сороковых 
годах прошлого века дорога от бывшего 
райцентра Шаури до Агвали шла по 
склонам с подъёмами и спусками, а 
впоследствии была проложена вдоль 
реки Митлуда – притока Андийского 
Койсу. Старожилы рассказывают, 
что к моменту выселения дидойцев 
в Чечню по этой местности уже была 
проложена дорога для повозок.

Ход строительства 
двадцатипятикилометровой дороги 
Шаури-Эчеда в течение тридцати 
лет неоднократно освещался как в 
местной, так и в республиканской 
печати. При ее строительстве от 
несчастных случаев погибло пять 
человек, среди которых три дорожных 
работника, тракторист и бурильщик. 
Аварии с трагическим исходом 
продолжают происходить и сейчас, 
особенно на участке Шаури- Сагада… 

Электричество
   В 70гг. началась долгожданная 

для жителей высокогорья 
электрификация горных районов. 
Чтобы ускорить процесс помогать 
электрикам  встало и население. 
Нелегко было по бездорожью 
доставлять шестиметровые опоры и 
рыть в скальном грунте ямы для опор, 
но как говорится, «глаза боятся – руки 
делают». В домах зажегся свет!

С того времени в разы увеличилось 
потребление электроэнергии, в 
домах появились электроприборы 
- холодильники, телевизоры, 
обогреватели и др.. Сейчас многие 
перешли на электрическое отопление, 
сохранив тем самым лес от тотальной 
вырубки.  Однако в последние 
годы освещение  не соответствует 
Госстандарту: напряжение в сети 
не превышает 160-180 ватт, вместо 
положенных 220. Помимо этого, 
электролинии за сорок с лишним лет 
почти все износились. По официальным 
данным в районе требуют замены 
более 800 опор ЛЭП-10. 

Последствие этого – частое 
отключение электроэнергии из-
за замыкания электропроводов, 
особенно в непогоду. Такие перебои 

с электричеством практически 
парализуют работу в государственных 
и муниципальных  учреждениях 
района, где сегодня многое, если не 
сказать все, зависит от компьютеров и 
интернета. Поэтому данная проблема 
стоит особенно остро, и для ее решения 
требуется содействие не только 
районных, но и республиканских 
властей.

Связь
   Почти полвека назад, находясь 

в Москве, решил позвонить домой. 
Те у кого я гостил, быстро связались 
с Махачкалой, потом с райцентром. 
Несмотря на позднее время, около 
двенадцати часов ночи, в коммутаторе 
моего села оказался телефонист. 
Разговора почти не было слышно, 
но оператор быстро наладил связь, 
включив усилитель: было слышно, 
будто беседуем за одним столом, а не 
за тысячу километров…

   Сегодня почти не осталось 
населенных пунктов, где бы ни было 
сотовой связи, что неимоверно 
радует. Однако, в последние годы в 
связи с буро-взрывными работами 
при строительстве дороги Хебда-
Тлярата по нескольку дней не 
бывает света, а вместе с ним и связи.  
Район приграничный и связь здесь 
особенно необходима. В районе пять 
пограничных застав, ВОГ (временная 
огневая группа), более десяти 
тысяч населения, которым в любое 
время может потребоваться срочная 
медицинская помощь специалистов 
узкой квалификации, которых нет 
в центральной районной больнице. 
Не исключено, что подобная 
необходимость может возникнуть 
в любое время. В связи с этим, есть 
предложение установить в сельских 
муниципалитетах спутниковую 
аппаратуру, и надеемся, в ближайшее 
время это будет реализовано.

Телевидение
 Когда в соседних районах 

работало телевидение, дидойцы 
с нетерпением ждали, когда в их 
домах зажжётся голубой экран. И 
вот, тридцать лет назад, в с.Азильта 
начали строить ретрансляционную 
станцию. Самым трудным оказалась 
доставка к месту вверх до села 
Азильта восьмисоткилограммовой 
аппаратуры, которая была доставлена 
вертолетом в с.Шаури. Для этого 
на помощь отправился коллектив 
Мококской средней школы (более 
двадцати педагогов). По бездорожью, 
на расстояние более двух километров, 
соорудив салазки из бревен, к полуночи 
в полной темноте без повреждения 
аппаратура была доставлена к месту: 
более чем в двадцати населенных 
пунктах у жителей появилось 
телевидение.

  Сейчас, вот уже два года, 
в районе работает цифровое 
телевидение, которое показывает 
десять бесплатных каналов. Вот 
только нынешние майские праздники 
прошли без телевидения: не работало 
ни цифровое, ни аналоговое ТВ. И 
это огорчает, так как не у всех есть 
возможности приобрести спутниковую 
телеаппаратуру, особенно у 
погорельцев с.Мокок, которые 
остались помимо всего прочего без 
крыш над головами...

  Хотелось бы верить, что в 
скором будущем все эти важные и 
злободневные вопросы района будут 
решены, и наша жизнь станет в разы 
качественней и комфортней! 

         
Иса Абдулаев

Примеру хупринцев последовали 
нижнехупринцы, шапихцы, хутрахцы 
и хибятлинцы. В прошлую пятницу 
перед пятничным намазом Израил 
Ахмедович отчитался перед джамаатом. 
Он подробно рассказал о годовых 
доходах и расходах, весь учет ведется и 
записывается в  книге.

Всего за год с одного человека 
выходит приблизительно 1 тыс. рублей 
и более, в зависимости от дохода 
человека. Поэтому в мечети кругом 
все чисто и аккуратно. Ведется график 
дежурства – ежедневно по три человека. 
Они следят за чистотой, за водой и 
теплом в  помещениях.

Для имама мечети установлено по 
8 тыс. руб. в месяц, а будун, который 
провозглашает по 5 раз в сутки азан, 
делает это бесплатно. Эту обязанность 
на себя добровольно взял бывший 
директор Хупринской СОШ, ныне 
пенсионер  Газиев Нурудин, ему 70 лет.

После пятничного намаза было 
общесельское собрание. Там с речью 
выступил глава АСП «сельсовет 

БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО
Вот уже семь лет прошло, как Хупринский джамаат создал при мечети 

«Фонд для нуждающихся». Этим фондом руководит Магомедов Израил 
Ахмедович. В состав комиссии включены 10 человек. Ежемесячно хупринцы 
делают пожертвования из зарплаты и пенсии по 1% для благоустройства 
мечети и остронуждающимся. Таким образом, у них всегда в кассе мечети 
бывают деньги на нужды. Это хорошее и богоугодное начинание. 

Хибятлинский» Магомедов Халидшах 
Исламович. Он в частности отметил: 
«Мы, хупринцы, впервые организовали 
такое богоугодное дело еще в 2010 
году, это хорошее и полезное для нас 
начинание, скоро во всех селах нашего 
района распространится такая идея (ин 
ша Аллагь). И еще: гуманитарный фонд 
села пополняется от частных лиц и 
богатых людей, это их вечный садакъа, 
который поможет им на том свете». 

При мечети  функционирует медресе, 
которое возглавляет учитель арабского 
языка Хупринской СОШ Андиев 
Магомедрасул. В недавно прошедшем 
в с. Зехида соревновании по хадисам 
пророка (с.а.в.) его команда заняла 1-ое 
место. 

Пожелаем же хупринцам удачи 
и успехов в этом благородном 
примере. Думаю, такую идею можно 
распространить на весь район и на 
базе благотворительной организации 
«Инсан» создастся общерайонный фонд. 

Гаджи Нажмудинов

ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОГОРЬЯ:
ДОРОГИ,ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 

СВЯЗЬ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 101

от 23 мая 2017 г.                        
Об образовании организационного комитета 

ко Дню России 12 июня 2017 года 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных ко Дню России 
в МР «Цунтинский район»:

1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий согласно приложению №1.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий согласно приложению №2.
3.Организационному комитету и исполнителям Плана мероприятий, 

посвященных ко Дню России 12 июня 2017г. обеспечить исполнение пунктов Плана.

   И.о. главы МР                                         
 Г.З. Гаджимурадов

Приложение №1

Состав
организационного комитета по проведению мероприятий,

посвященных ко Дню России 12 июня 2017г. в МР «Цунтинский район»

1.Тагиров А.Р. – зам. главы МР, председатель оргкомитета.
2.Курбанов М.Р. – нач. МКУ «УО и МП», зам. председателя оргкомитета.
3.Магомедов С.И.- зам.дир. МКУК «ЦТКНР», член оргкомитета. 
4.Газиев Г.Г. – рук. МКУ «СМИ и ИТО», член оргкомитета.
5.Абдулкадырова З.А. – дир. МКУ «МРБ», член оргкомитета.
6.Давудов М.М. – уполном. по взаимодействию с СП, член оргкомитета.
7.Омаров О.С. – начальник ОМВД по Цунтинскому району, член оргкомитета 

(по согласованию).

Приложение №2
План

мероприятий по проведению 12 июня 2017 года Дня России
 в МР «Цунтинский район»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Подготовка и размещение в районной 
газете «Дидойские вести» и на 
официальном сайте района статьи, 
посвященной Дню России.

12 июня 
2017г. 

МКУ «СМИ и ИТО»
(Газиев Г.Г.)

2. Оформление в учреждениях культуры 
и образования тематических стендов и 
уголков, посвященных ко Дню России. июнь

МКУ «УО и МП» 
(Курбанов М.Р.),
МКУК «ЦТКНР» 
(Магомедов С.И.),
Главы АСП

3. Проведение круглого стола, 
посвященное ко Дню России. 8 июня 

2017г.
Администрация МР
оргкомитет

4. Флэш-моб (численность от 50 до 
150) исполнение гимна Российской 
Федерации, разворачивание 
Государственного флага РФ на здании 
администрации МР «Цунтинский район».

12 июня 
2017г.

Глав. спец. по 
молодежной политике 
(Магомедов Т.А.),
Главы АСП

5. Организовать «День открытых дверей» в 
МКУ «МРБ» (фото и книжная выставка).

12 июня 
2017г.

МКУ «МРБ» 
(Абдулкадырова З.А.)

6. Проведение акции «Лента России». 12 июня 
2017г.

Администрация МР
оргкомитет

7. Праздничный концерт, посвященный ко 
Дню России в здании администрации МР.

12 июня 
2017г.

МКУК «ЦТКНР»
(Магомедов С.И.)

ДОКУМЕНТЫ О НАБОЛЕВШЕМ
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года №256-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской  
Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» и постановления 
Правительства Республики Дагестан 
от 13 августа 2015 года №239 « О 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования»

ГБУ РД ЦСОН в МО «Цунтинский 
район» 25 апреля 2017 года состоялось 
совещание с участием всех работников 
центра социального обслуживания 
населения и социальных работников. 
В своём выступлении директор центра 
Х.М.Пириев отметил, что независимая 
оценка призвана обеспечить открытость 
деятельности учреждений, предоставить 
гражданам информацию об уровне 
оказания услуг этими организациями, 
а также повысить качество их работы. 
Механизм независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями, 
функционирующими в отраслях 
социальной сферы, к настоящему 
времени полностью сформирован. 
Главная роль в процедуре независимой 
оценки принадлежит общественному 
совету. Для учреждений это означает, 
что они не только по-прежнему будут 
подвергаться изучению «со стороны», 
но и должны будут активнее вести 
«работу над ошибками». Независимая 
оценка качества должна проводиться 
в отношении учреждений того или 
иного профиля не чаще одного раза 
в год и не реже одного раза в три 
года. Общественным советом при 
ГБУ РД ЦСОН в МО «Цунтинский 
район» осуществляется мониторинг 
общественного мнения по вопросу 
качества социальных услуг, оказываемых 
учреждением социального обслуживания 
населения, результаты которого 
обрабатываются, и используются, в том 
числе при составлении независимого 
рейтинга учреждения социального 
обслуживания населения.Заведующим 
отделения срочного социального 
обслуживания Т.П.Газиевым, и другими 
специалистами Центра, среди населения 
и получателей социальных услуг с 
12.04.2017 года по 25.04.2017 годав 
населённых пунктах района были 

проведены анкетирования  по вопросам 
независимой системы оценки качества 
работы и предоставления социальных 
услуг, и обеспечивали возможность 
выражения мнения потребителями 
услуг. Ценным стал опыт исследования 
удовлетворенности деятельностью 
организации по оказанию социальных 
услуг организаций – партнеров. ГБУ 
РД ЦСОН в МО «Цунтинский район» 
сотрудничает по оказанию социальных 
услуг с 10 организациями. Проведённое в 
организации анкетирование получателей 
услуг подтвердило, что большинство 
получателей услуг- 85%, от общего 
числа опрошенных, удовлетворены 
информационной открытостью 
Центра и используют в получении 
информации практически все виды 
услуг. Получатели услуг удовлетворены 
условиями предоставления и качеством 
предоставления  социальных услуг, 
а также личностными качествами 
работников. Процесс управления  
Центром имеет конструктивный 
характер и направлен на повышение 
качества оказания социальных услуг. 
По итогам анализа мнений граждан 
будут подготовлены рекомендации 
по улучшению работы организации 
социального обслуживания. Независимая 
система оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, формируется в целях:                                                                 

- повышения качества и доступности 
социальных услуг для населения;

- улучшения информированности 
потребителей о качестве работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги.

По результатам независимойоценки 
качества оказания услуг ГБУ РД ЦСОН в 
МО «Цунтинский район» утверждён план 
по совершенствованию деятельности 
организаций в сфере социального 
обслуживания, предусматривающие 
мероприятия, как по поощрению, так 
и к дисциплинарной ответственности 
руководства учреждении, занимающих 
высшие и низшие места в рейтингах. 

 Заведующий отделением 
срочного

 социального обслуживания 
ГБУ РД ЦСОН в

 МР «Цунтинский район»                                                                     
Т.П. Газиев

О НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГБУ РД ЦСОН 

В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

ЦЛРР УФСВНГ РФ 
по Республике Дагестан МРО с дислокацией в с. Ботлих информирует.

Во исполнение пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
года за № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в пери-
од проведения в РФ чемпионата мира по футболу «FIFA- 2018» и Кубка конфеде-
рации «FIFA-2017» с 01.06.2017 г. по 12.07.2017 г. и с 25.05.2018 г. по 25.07.2018 
г. в городах Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи оборот гражданского оружия 
запрещен (за исключением хранения и изъятия).

В связи с вышеизложенным сообщаем о запрете въезда в города Москва, Ка-
зань, Санкт-Петербург и Сочи с оружием в период проведения в РФ чемпионата 
мира по футболу «FIFA-2018» и Кубка конфедерации «FIFA-2017» с 01.06.2017 г. 
по 12.07. 2017 г. и с 25.05. 2018 г. по 25.07.2018 г.

Начальник МРО ЛРР
с дислокацией в с. Ботлих

капитан полиции Р.А. Магомаев

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о начале 
приема документов на конкурс проектов на гранты Главы Республики Дагестан в 
2017 году.

Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года №218 утверждены 
следующие гранты Главы РД в области средств массовой информации:

2 гранта по 250 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов журналистов 
республиканских средств массовой информации на национальных языках;- 2 гранта по 200 тыс. рублей - на реализацию проектов, направленных 
на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 2 гранта по 300 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов журна-
листов на инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов, направленных 
на воспитание культуры у молодежи;

1 грант по 450 тыс. рублей - на создание цикла телепередач, направленных на 
разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экс-
тремизма;- 2 гранта по 250 тыс. рублей - на подготовку и размещение телевизион-
ных и видеороликов на социально значимую тематику.

Всего- 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
Информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте Мини-

стерства печати и информации РД http://www.rdpress.ru/ в разделе Документы / 
Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится в Министерстве печати и информа-
ции РД по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,

пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в срок до 
14 июля 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ РД 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ РД В ОБЛАСТИ СМИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки объектов 
ЖКХ к осенне – зимнему периоду 
2017/18 г.г. в МР «Цунтинский район».
Докладчик: Магомедов О.Г. – 
Руководитель МКУ «ОСДЖКХ и О» МР 
«Цунтинский район».
2. О роли средств 
массовой информации (газеты 
«ДидойскиеВести») в культурно 
-нравственном, политическом и 
патриотическом воспитании населения 
района.    
Докладчик: Газиев.Г.Г. – Руководитель 
МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский 
район».
3. Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета МР 
«Цунтинский район» за 2016год.  
Докладчик: – Магомедоа.А.А. – 
Руководитель ФБО администрации МР 
«Цунтинский район».
4. О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» от 
28.12.2016г. №12/3 «О бюджете МР 
«Цунтинский район» на 2017год и на 
плановый период 2018 – 19г.г.       
Докладчик: – Магомедоа.А.А. – 
Руководитель ФБО администрации МР 
«Цунтинский район».
5. О выделении финансовых 

средств МКУ «МРБ» на 
софинансирование мероприятий в 
рамках государственной программы 
РД «Развитие культуры в РД на 2015 
-2020г.г»   
Докладчик: – Магомедоа.В.Р. – Зам 
главы МР «Цунтинский район».
6. Об информационном письме 
прокурора Цунтинского района «О 
необоснованной ликвидации органами 
местного самоуправления архивных 
отделов».  
Докладчик: Гамзатов.А.Х. – 
Председатель Собрание депутатов МР 
«Цунтинский район».
7. Отчет о работе Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» за 
период 10.2014г. по 03.2017 год.   
Докладчик: Гамзатов.А.Х. – 
Председатель Собрание депутатов МР 
«Цунтинский район».
8. О досрочном прекращении 
полномочии депутатов Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» 
шестого созыва.    
Докладчик: Гамзатов.А.Х. – 
Председатель Собрание депутатов МР 
«Цунтинский район».
9. Разное….

           Председатель
        Собрания депутатов                                                 

Гамзатов.А.Х.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

14.06.2017г. в 10ч.00. в сел. Цунта состоится 14 
- я сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский 

район» от 14.06.2017г. шестого созыва.


