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С Днем ДагеСтанСкой 
культуры и языков 

Уважаемые цунтинцы!

  В этом году мы впервые празднуем День даге-
станской культуры и языков, учрежденный 20 июня 
этого года Указом № 197 в целях сохранения и раз-
вития национальной культуры и языков народов 
Дагестана.

  Уникальность Дагестана представляет его язы-
ковое многообразие. Занимая всего 0,3% от терри-
тории России, Дагестан является родиной более 30 
из 277 языков страны. В республике сохраняются 
письменные и бесписьменные языки, их диалекты, 
одноаульные языки.

Уникален в этом плане и наш район с населени-
ем чуть больше 15 тысяч человек. В районе 4 язы-
ка (цезский, капучинский, генухский, гунзибский), 
цезский язык в свою очередь делится на несколько 
диалектов: Сагадинский, Шаитлинский (окающий 
говор), Кидеринский (акающий). В районе только 
одно село говорить на генухском языке, хотя мно-
гие ученые-лингвисты его считают диалектом цез-
ского языка.

Язык, как человек, рождается, живет, дышит. 
Наша с вами задача - не допустить языковых бо-
лезней. Первый праздник должен стать запомина-
ющимся каждому цунтинцу.

Для Дагестана сохранение языков – это неотъ-
емлемая часть нашей уникальной республики, ко-
торая на протяжении многих веков бережет свою 
культуру и языки. Их развитию и сохранению ока-
зывается серьезное внимание на всех уровнях вла-
сти.

В условиях многоязычия особое значение в 
Дагестане имеет русский язык как язык межнаци-
онального общения, который оказал благотворное 
влияние на историческое развитие всех дагестан-
ских народов.

Для цунтинцев родной (аварский) язык тоже яв-
ляется средством межнационального общения, ибо 
живем мы вместе по соседству с аварцами многие 
столетия. Поэтому его изучение, пропаганда и ос-
воение для нас является необходимостью. 

Однако за последние 20 лет изучению этого 
языка в школах района не придают должного вни-
мания. Наши дети, оканчивая школу, не могут го-
ворить по-аварски, что удивляет наших соседей из 
аварских районов. Так не должно быть!

Дагестанская культура – наше общенациональ-
ное достояние, вобравшее в себя лучшие этнокуль-
турные ценности.

Желаем всем цунтинцам крепкого здоровья, 
мира, благополучия, успехов в работе на благо  
района, Республики, России.

        
* * * 

4 ноября по всей России отмечается День 
народного единства - праздник молодой, которому 
исполнилось чуть более 20 лет. 

Он был учрежден вместо 7 ноября - Дня 
совершения Октябрьской революции 1917 
года, сейчас модным стало называть это 
событие Октябрьским переворотом. История не 
любить сослагательного наклонения. События, 
историческое даты, политические системы, наше 
отношение к прошлому меняются, как сама жизнь.

Все классические революции в прошлом 
(Французская, Английская, Российские 
(февральская и октябрьская) и др.) совершались 
народными массами для низвержения тирании 
(власти королей и монархов) и утверждения 
социальной справедливости. Однако одни 
эксплуататоры сменялись другими, люди труда, 
чьими руками создавались материальные ценности, 
от этих революций ничего не получали.

Совершенные революции в своем большинстве 
порождали гражданские войны. Брат шел на брата, 
сын расстреливал отца и наоборот. Вражда и 
ненависть внутри каждой страны стали обычными 
явлениями тех  времен. 

С учетом этого, в России новой демократической 
властью учрежден праздник 4 ноября – 
День народного единства, который призван 
пропагандировать среди людей толерантность, 
дружбу, терпимость и взаимоуважение друг к другу. 
Жизнь наша коротка и следует ее прожить так, 
чтобы всем было в ней комфортно без взаимных 
претензий,  выяснений отношений. 

Дорогие цунтинцы, наш малочисленный этнос 
не заслуживает того, чтобы мы перестали понимать 
друг друга. Наши спасение в коллективизме, 
спаянности и дружбе.

Поздравляю вас с этим замечательным 
праздником. Будьте достойны наших предков! 
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов 
в производственной, учебной и хозяйственной  
деятельности, семейного благополучия. 

Магомединов П.Ш., 
Глава МР «Цунтинский район»       

С Днем нароДного 
еДинСтва

Их инициатором выступил и.о. Главы МР Гаджимурад 
Гаджимурадов. В них также приняли участие работники 
АМР «Цунтинский район», МКУ «СМИ и ИТО», МКУ 
«ЦТКНР», МКУ «УО и МП» и  др. 

И.о. Главы в своем вступительном слове раскрыл 
сущность недавно учрежденного праздника, памятуя 
его значимость и актуальность для Дагестана, особенно 
по части многоязычия республики, которая, по меткому 
выражению мастеров слова, является страной гор и 
горой языков, и зачитал праздничное поздравление 
Главы МР Магомединова П.Ш.

Выступивший вслед за ним Газиев Г.Г.- руководитель 
МКУ «СМИ и ИТО», привёл ряд высказываний ученых-
лингвистов и классиков литературы о языке и культуре 
и остановился на значимости языков в деле развития 
общественных отношений и их непосредственной связи 
с культурой народов.

Хорошо подготовился к своему выступлению 
учитель истории и обществознания МКОУ «Мококская 
СОШ» Магомедов Г.-А. У.  Кстати, он наш постоянный 
внештатный корреспондент, мастерски освещающий 
историю дидойцев в ее связи с историей Дагестана и 
России.

Послушаем, т.е. внимательно вчитаемся, о чем 
он поведал: «Дагестан – уникальная республика и 
уникален он именно своими многоязычием, укладом 
жизни, идущим из глубины веков. Если расцветут все 
языки народов Дагестана, их фольклор, культура, 
литература, история, заиграет всеми цветами радуги 
изобразительное искусство - неужто это будет не 
на пользу нашей дагестанской действительности? 
Сегодня, как никогда, остро встаёт вопрос: что будет 
с дидойским языком? Язык может выжить, если на нём 
будут говорить, хотя бы 100 000 человек. А ведь нас 
дидойцев всего 15 000, и я боюсь, что со временем 
исчезнет наш язык».

На этом официальная часть завершилась. Далее 
бразды правления мероприятием приняла завуч МКОУ 
«Кидеринская СОШ» Абулмуслимова У.И., которая 
руководила остальной частью праздника.

Она, прежде чем приступить к своим обязанностям 
ведущего, поздравила гостей и присутствующих с 
праздником и выразила удовлетворение, что первыми 
отметить  этот День выпал Кидеринской СОШ, на 
территории которой положено начало чествованию Дня 
дагестанской культуры и языков в районе. Сожалев, 
что на подготовку учащихся к этому мероприятию было 
отпущено мало времени, всего день-два, тем не менее, 
они постарались не подвести руководство района, худо-
бедно, но подготовились.

Первыми право начать художественную часть выпало 
учащимся Генухской СОШ (руководители Юсупов М.М., 
Гамидов А.А.). Учащиеся 11 класса Джахпарова Патимат 
и Абдуллаева Айшат декламировали стихи дагестанских 
поэтов о культуре, традициях народов Дагестана, о 
языках титульных и малых народов. 

Хорошую подготовку к мероприятию показали 
учащиеся Гутатлинской СОШ (руководители Исаева 
Меседу, Абдулкеримова Айшат и Магомедова Ашура 
И. - директор школы, которая фактически была 

гвоздем выступлений учащихся). Были подготовлены 
9 учащихся. Вокальные номера с успехом исполнили 
Усарова Нурбика (7кл) «О маме» и Магомедова Айшат 
(8кл) «Журавли».

С декламациями  «О Маше» выступила ученица 
7 класса Магомедова Марият Х., с таким же успехом 
показали свои способности Магомедова Хава (7кл) «О 
стволе винтовки», Усарова Хава (8 кл) « Об аварской 
чести», Абдурахманова Хадижат М. «Родной язык» Р. 
Гамзатова. 

На аварском языке выступил ученик 10 класса 
Газигаджиев Ахмед (он же слушатель медресе),который 
в мельчайших подробностях экспромтом рассказал о 
жизни и творчестве известного мастера слова, сатирика, 
арабиста, жившего в 19 веке, Алигаджи из Инхо, 
воспитавшего своим наследием не одно поколение 
дагестанцев отличить зло от добра, посеявшего в душах 
семена разума, добра и человечности. Многие остались 
очень довольными выступлением этого ученика. 

Было несколько выступлений, посвященных 
нарядам дагестанцев, аулам, гнездящимся в скалах 
гор Дагестана. Это нам поведали Джамалова Патимат 
М-Р. – ученица 9 класса и Мусаева Айшат Х.- ученица 
9 кл.   Выступление учащихся Гутатлинской СОШ было 
завершено групповым зажигающим танцем «Танец 
у родника» в исполнении Гамзатовой Хадижат Г. и 
Гамаевой Эмилии М. (10кл). 

Чуть слабее, чем гутатлинцы, но с успехом выступили 
и учащиеся Кидеринской СОШ (учителя родного языка 
– Абулмуслимова У., Ибрагимова Ш., Абдухаликова М. и 
директор учебного заведения Магомедов А.М.).

Следует отметить, что дирекция школы, хотя 
и впопыхах, но подготовилась к мероприятию: 
предоставила спортивный зал, частично мебель, 
обеспечила мероприятие наглядной агитацией на 
заданную тему с высказываниями деятелей культуры и 
лингвистов о языке и культуре.

Групповой танец в исполнении 6 учениц 9 класса 
Кидеринской СОШ моментально разрядил обстановку 
в зале, и присутствующие с азартом поддержали 
хлопаньем танцовщиц, плавно движущихся по кругу. 

Неплохо справились с чтением стихов, вернее их 
декламированием ученицы 5 класса Абдулкадырова 
Айшат, Алиева Зайнаб, 4 класса Газимагомедова 
Хатимат. В целом предоставленные на суд зрителей 
учащиеся школы заслужили аплодисменты.

В перерывах между паузами в выступлениях 
учащихся  на сцену выходили работники МКУ «ЦТКНР» 
Джахпарова Райганат и Магомедова Айшат.

Бурную овацию и продолжительные аплодисменты 
заслужила Магомедова Айшат, исполнившая вокальный 
номер на музыку нашего земляка Али Абакарова, на 
слова Расула Гамзатова «Родной язык» на аварском 
языке.  

Мероприятия продолжались 2,5 часа и прошли 
организационно и эмоционально на должном уровне. 
Они оставили  в памяти присутствующих заметный 
след, что было очевидно из реплик и оценок публики, 
выходящей из зала. 

О. Абдуллаев

молоДой празДник в ДейСтвии

На прошлой неделе в с. Кидеро в спортивном зале Кидеринской СОШ состоялись мероприятия, 
посвященные Дню дагестанской культуры и языков, с участием учащихся и родителей 4 школ 
Кидеринского региона (Генухская, Кидеринская, Гутатлинская СОШ и Зехидинская ООШ).  

позДравления

«гибок, богат и при вСех Своих неСовершенСтвах прекраСен язык кажДого нароДа»
(Н. Г. Чернышевский)
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сохранив за собой место и заработную 
плату.

4.  С прошлого года качественно 
проводим работу с одаренными 
детьми, организуя реально олимпиады 
муниципального этапа по всем 
основным дисциплинам: русскому языку, 
математике, физике, химии,  истории 
и обществознанию и т.д. Проводим их 
в едином Центре на базе Цебаринской 
СОШ и под нашим личным контролем. Но 
каждый раз больным вопросом остается 
транспортировка и безопасность 
участников при проведении этих 
массовых мероприятий. Эти вопросы 
всецело ложатся на плечи школы при 
наших трудных горно-климатических 
условиях. Это трудная и опасная 
работа, и родители часто отказываются 
отпускать своих детей на такие важные 
мероприятия, а участие победителей 
в республиканском этапе каждый 
раз становится невозможным из-за 
транспортных и финансовых проблем.

5. Из года в год падает 
исполнительская дисциплина 
руководителей СОШ. Основная причина 
- разобщенность действий РУО и АМР 
как учредителя. В этих условиях наши 
контролирующие действия в отношении 
их носят рекомендательный характер, и 
очень часто наши указания исполняются 
по «своему усмотрению»! 

Не пора ли устранить этот пробел 
в управлении образованием? Ведь в 
других местах все иначе! В чем причина 
мне не ясно, хотя, уверяю Вас, пере 
подчинить директоров УО  не самоцель!

6. За последние 2 года максимально 
и объективно мы организовали сдачу 
ГИА и ЕГЭ, и почти на стадии изжития 
было коррупционное составляющее 
при их проведении. Результаты были 
налицо: повысился ответственность 
родителей, детей и предметников при 
подготовке к ЕГЭ, были довольны и 
администрации СОШ. К сожалению, 
в этом году по вине организаторов и 
руководства ЕГЭ снова дал сбой, и это 
важное мероприятие провели не на 
должном уровне! Есть много жалоб 
детей, родителей и администраций СОШ, 
и мы дадим соответствующую оценку 
действиям ответственных и восстановим 
его на прежнем уровне!

7. Как вы знаете, в рамках 
оптимизации расходов перетерпели 
изменения структура и штатное 
расписание РУО, отпали некоторые 
службы УО, ИМЦ переименовали в 
ИМК. Некоторые опытные методисты и 
управленцы предпочли перейти в школы 
из-за низких окладов и отсутствия 
условий труда.

Действительно, по сей день мы не 
располагаем собственным транспортом, 
оргтехника давно исчерпала свой 
ресурс и работает на пределе, кабинеты 
не оснащены надлежащей офисной 
мебелью, давно не прошли капремонт. И 
в этих условиях я сумел укомплектовать 
ИМК специалистами - профессионалами 
надлежащего уровня подготовки: 
по начальному звену, дошкольному 
образованию, математике, физике 
и химии, а по другим дисциплинам 
объявлен конкурс. 

Указанные методисты с прошлого 
года, начали практиковать проведение 
семинаров по наиболее актуальным 
проблемам обучения, и из школ и даже 
от родительской общественности на них 
поступают хорошие отзывы.

8. Проводится нами и 
работа по улучшению кадрового 
состава СОШ и обеспеченности их 
молодыми педкадрами совместно 
с администрациями школ. Таким 
образом, за последние 2 года многие 
школы района пополнились молодыми 
специалистами, а число так называемых 
«общесредников» заметно уменьшилось. 
Эта работа продолжается».  

В прениях выступили депутаты Алиев 
М.А., Абдулкадыров О. А., Увайсов И.М. 

В своём выступлении депутат Увайсов 
И.М., в частности, подчеркнул значимость 
и важность постановки в районе на 
должном уровне вопросов образования 
и воспитания подрастающего поколения, 
особое внимание должно уделяться 
поддержке его со стороны руководства 
района. Однако, по мнению депутата, 
этого не происходит, оно в этом вопросе 
самоустранилось.

Для того чтобы обучение и 
воспитание в школах района работали 
в полную силу, необходимо обеспечить 
ОО тремя факторами: 

1. Обеспечить и нарастить матери-
ально-техническую базу; 

2. Расстановка педагогических ка-
дров и контроль за их деятельностью;  

3. Эффективное управление образо-
ванием и воспитанием со стороны МКУ 
«УО и МП» и администраций школ.

«У нас, - отметил оратор, - за 

последние годы не происходит ротация 
руководящих кадров в образовательных 
учреждениях. Десятилетиями должности 
директоров занимают одни и те же лица, 
которые свыклись таким положением, 
работают по старинке, ничего нового не 
вносят в процесс обучения, фактически 
плохо управляют. Вношу предложение 
обновить состав директоров на 
более молодых, перспективных, 
профессионально подготовленных 
специалистов, установить срок 
пребывания директора в должности 4 
года и не более». 

Далее он сетовал, что в районе не 
было случая освобождения руководителя 
школы за не обеспечение работы, 
за развал учебно-воспитательного 
процесса. В районе сложилась ситуация, 
когда мы не можем говорить в лицо 
директорам, работающим спустя рукава, 
прощаем им все и вся, проходим мимо 
недостатков и делаем вид, что ничего 
негативного не происходит.

Как у нас проходит аттестация 
учителей и руководящих кадров? Все 
здесь зиждется на подношениях и 
деньгах.

В дошкольных образовательных 
учреждениях дети ничего не 
получают, они поступают в школу 
неподготовленными. В школах же наши 
дети завершают учебу, не освоив ни 
родного (аварского), ни русского языков, 
не говоря об иностранных языках.

Поэтому давно пора осознать 
нашу ответственность перед детьми и 
родителями, откажемся от формализма, 
говорильни, обратим внимание на 
сущность образования: наши дети 
обязаны освоить программы учебных 
дисциплин.

 Депутат Абдулкадыров О.А. – завуч 
Зехидинской ООШ обратил внимание 
районного парламента на слабые места 
в постановке образования в районе. 
Это, во - первых, недостаточное 
финансирование образования, во-
вторых, отсутствие в районе перспективы 
роста педагогов.  

По данному вопросу было принято 
соответствующее постановление № 
11/1, которое выложено на официальном 
сайте АМР. 

Обсуждение второго вопроса особых 
возражении со стороны депутатов не 
вызвало. Решили единогласно дополнить 
регламент собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» главой 9 (ст. ст. 68, 
69,70) согласно постановлению № 11 
/2, которое опубликовано на 4 странице 
данной газеты. 

По третьему вопросу повестки дня 
сессия постановила:

«В соответствии со ст. 29, п. 12, 
п/п 2 Устава МР «Цунтинский район» 
прекратить досрочно полномочия 
депутата райсобрания шестого созыва 
Магомедова Газимагомеда Мусаевича 
(ВПП «Единая Россия») в связи с 
его избранием депутатом Народного 
Собрания Республики Дагестан».

Депутаты попросили Магомедова 
Г.М. выступить на сессии и поздравили 
его с избранием в республиканский 
парламент. Магомедов Г.М. выразил 
благодарность депутатам за теплые 
проводы, обещал и впредь тесно 
сотрудничать с парламентом района, 
призывал депутатов дружно работать 
на благо района, уходить от интриг 
и противостояния, заверил честно и 
добросовестно защищать интересы 
района на республиканском уровне.

По четвертому вопросу было 
рассмотрено ходатайство Главы МР 
о даче согласия на назначение на 
должность заместителя Главы МР 
Магомедова Вариса Рамазановича. 
Сессия постановила: 

«В соответствии со ст. 30 ч.2, ст. 32 
ч.1, п.12 Устава МР «Цунтинский район», 
ст. 43 Регламента Собрания депутатов 
дать согласие Главе АМР «Цунтинский 
район» на назначение Магомедова 
Вариса Рамазановича заместителем 
Главы АМР». 

При голосовании этого постановления 
возникли кое-какие возражения. Депутат 
Увайсов И.М. указал на отсутствие на 
сессии Магомедова В.Р. с тем, чтобы 
задать ему несколько вопросов на 
предмет работы экономического отдела 
МР.  

Текст постановления по пятому 
вопросу ПД отдельно публикуется на 4 
странице сегодняшней газеты. 

По вопросу «Разное» сессия 
направила запрос депутата Увайсова 
И.М. по поводу состояния решения 
проблемы погорельцев из села Мокок 
Главе АМР Магомединову П.Ш. для 
рассмотрения и ответа по существу.

На этом 11 сессия завершила свою 
работу.

Сугратов М.

на грани Срыва

20 октября 2016 г. из 25 депута-
тов к 10 часам явились лишь 12, что 
помешало вовремя начать работу сессии 
из-за отсутствия кворума. С опозданием 
на полчаса явился депутат Магомедов 
Гамзат Н. (ВПП «Родина»), что позволило 
открыть ее. 

Но прежде чем изложить ход работы 
районного парламента, хотелось бы 
порассуждать на предмет поведения 
отсутствующих депутатов. К чему 
это противостояние? Что даст таким 
образом организованный бойкот работы 
парламента? Исход его предопределен: 
вывести из равновесия слаженную работу 
исполнительной и представительной 
ветвей власти района. 

Мы однажды прошли это: 
завершилось дело роспуском районного 
парламента. Не повторится  ли то же 
самое в очередной раз? Кому нужны 
новые выборы, и что они дадут в 
очередной раз? Однозначно, ничего. 
Удар на себе примут стабильность, 
экономика, социалка, наметившиеся 
подвижки в развитии района по части 
улучшения социально- экономического 
положения. Хотим ли мы этого?! 

Деструктивный подход части 
депутатов налицо, их стремление сеять 
хаос и неразбериху в руководстве 
очевидно. Район наш дотационный: 
всецело зависим от республики. В 
прошлом испытавший на себе остаточный 
принцип в выделении финансовых 
средств, в развитии инфраструктуры, 
дорожной отрасли, сельского хозяйства 
и т.д., нас в очередной раз не поймут, 
и есть опасения, что от нас просто 
отмахнутся, как и раньше.

 В настоящее время внимание к 
нам изменилось, нас хотят приравнять 
с другими более благополучными 
районами. Усиленными темпами идет 
строительство дорог, других объектов 
социально-бытового назначения. Мы что 
слепые и не хотим видеть этого? Или мы 
хотим лишиться этого? 

Политика, как и выборы, – 
порождение дьявола, а политиканство 
вдвойне омерзительно, нам пора уходить 
от этого. Итак о нас говорят, что горазды 
клеветать друг на друга, досаждать 
республиканскому руководству 
бесчисленными анонимками. О нас 
там устоялось мнение, как о людях 
не способных трудиться, учиться, 
руководить и жить порядочно во благо 
района и республики.  Мы были все это 
время, начиная с 30 –х годов прошлого 
века до сегодняшних дней, маргиналами, 
с нами не считались, определенно 
положительно не воспринимали. 
Давайте одуматься, нормализовать 
свое эго, давайте жить дружно, распри 
позабыв! Должности приходят и уходят, 
не всем они достаются. Зависть - плохой 
советчик: она озлобляет человека, 
выводит его из нормального состояния, 
разрушает его психику. 

Итак, сессия приступила к своей 
работе. На повестке дня стояли 6 
вопросов:

1. Об итогах работы управления об-
разования МР «Цунтинский район» за 
2015/ 16 учебный год и основных на-
правлениях деятельности УО по выпол-
нению ОО ФГОСов на новый учебный 
год. (Докладчик Курбанов М.Р. – началь-
ник МКУ «УО и МП» МР).

2. О внесении изменений и дополне-
ний в регламент Собрания депутатов МР 

«Цунтинский район».  (Докладчик Сугра-
тов М.М. - главный специалист Собрания 
депутатов МР).

3. О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район». (Докладчик Сугра-
тов М.М. - главный специалист Собрания 
депутатов МР). 

4. О даче согласия на назначение за-
местителя главы МР «Цунтинский рай-
он». (Докладчик Гаджиев М.Х. - управ-
делами администрации МР «Цунтинский 
район»). 

5. Об установлении памятной даты 
жертвам депортации дидойцев в 1944 
г. (Докладчик Сугратов М.М. – главный 
спец. Собрания депутатов МР). 

6. Разное.
По первому вопросу слово было 

предоставлено начальнику МКУ «УО и 
МП» Курбанову М.Р. 

Предваряя его выступление, депутат 
Увайсов И. М. предложил доклад не 
читать, а доложить своими словами 
суть вопроса. С этим мнением все 
согласились. Была нарушена традиция: 
читать доклад и скучно его воспринимать. 
В какой-то степени такая практика 
поднимает ответственность оратора 
к своей подготовке к выступлению 
перед аудиторией. Бумага все терпит, 
а экспромт привлекает внимание 
слушателей. 

Выступление Курбанова М.Р. 
получило такое звучание: 

«Впервые за последние 10 лет в 
2016/17 учебном году рабочей группой УО 
дана объективная оценка деятельности 5 
СОШ и 1 ООШ с филиалами НОШ и ДОУ 
проведением фронтальных проверок 
в течение 7-10 дней с определением 
сроков для устранения недочетов.

Итоги проверок обобщены в справке 
и доведены до учредителя для принятия 
соответствующих мер. 

Вкратце суть нашей деятельности 
сводится к следующим позициям:

1. Реагируем на любые жалобы с 
мест на деятельность СОШ и с выездом 
на место изучаем факты, изложенные в 
них, и принимаем решение в пределах 
своей компетенции; в других случаях 
актируем, сообщаем учредителю. 
Таким образом, только за последний 
год нами проведены разбирательства 
по существу в Ретлобской, Хупринской, 
Генухской, Мекалинской и др. СОШ. По 
некоторым из них учредителем приняты 
кадровые решения, а другим даны сроки 
исправления. Впервые итоги проверок 
мы осветили через СМИ на августовском 
совещании.

2. Мы ушли от формализма в работе 
кураторов СОШ от ИМК. Если раньше 
они ограничивались составлением 
формальных справок, то теперь они 
осуществляют объективный контроль с 
выездом на место на 1-2 дня и там же 
оказывают необходимую методическую 
помощь учителям и руководящему звену 
школы.

3. На качественный уровень мы 
подняли повышение квалификации 
педкадров. Квалификационные разряды 
присуждаем только по решению ДИРО. 
Однако план охвата педработников 
повышением квалификации мы 
выполняем с трудом из-за отсутствия 
финансирования на командировочные 
расходы учителям, выезжающим на 
курсы повышения квалификации. 
Работники за свой счет выезжают, лишь 
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Наш корреспондент в этой связи по 
поручению редакции встретился с ней 
и попросил ее ответить на несколько 
вопросов.

Уважаемая Айшат Алиевна! Для 
читателей нашей газеты изложите 
коротко вашу рабочую биографию: 
что окончили, где, когда и в каких 
школах работали?

После окончания Кидеринской 
СОШ поступила в Дагестанский 
государственный университет и окончила 
химический факультет. По завершению 
учебы с 2005г. работаю учителем химии 
МКОУ «Гутатлинская СОШ». Кроме того, 
работаю учителем химии и Зехидинской 
ООШ по совместительству.

 С какого времени работаете в 
качестве заместителя директора? 

С сентября 2012г. замещаю должность 
заместителя директора по внеклассной и 
внешкольной воспитательной работе.

Известно, что этот фронт работы 
по своему характеру требует 
самоотдачи, повседневного 
рутинного труда, собранности, 
ответственности, не всегда ее 
результаты подаются анализу и 
оценке. Как вы справляетесь с такой 
нагрузкой? Почему среди прочих 
учителей руководитель выбрал 
именно вас? Видимо, она заметила 
в вас какие-то особые способности 
по организации работы с детьми. 

Как я уже упомянула выше, меня 
назначили заместителем директора 
школы с 1 сентября 2012г. Директор 
Магомедова А.И. до этого сама замещала 
эту должность.

Почему выбор пал на меня? Не знаю, 
об этом лучше спросите у директора 
школы Ашурат Идрисовны. 

Да, это очень ответственная 
и хлопотная работа, требующая 
собранности и повседневности. 
Стараюсь добросовестно исполнять 
свои функциональные обязанности. 
Работу строю в соответствии с 
воспитательным планом, утверждаемым 
на педагогическом совете школы в 
начале каждого учебного года. 

В чем секрет успеха вашей 
общительности с детьми разных 
возрастов и как вы строите с ними 
работу? 

Особого секрета в моей работе 
нет. Единственное, я стараюсь найти 
индивидуальный подход к каждому 
ученику, исходя из его возрастных 
особенностей. Самое главное, по 
моему мнению, это личностно – 
ориентированный подход. Цель, 
которую школа ставит перед собой, - это 
воспитать человека самостоятельного, 
подготовленного к жизни, т.е. это должна 
быть творчески мыслящая личность. 

Кроме индивидуальной работы, 
мы стараемся широко вовлекать 
учащихся в общешкольные внеклассные 
мероприятия, где воспитываются у них 
такие качества, как-то: коллективизм, 
взаимовыручка, ответственность перед 
своим коллективом. 

Хорошей традицией в школе 
стали такие мероприятия, как-то: 
«День знаний», «День учителя», 
«День единства народов Дагестана», 
«Новогодний праздник», «День 
Защитника Отечества»,   «8  марта», 
«День Победы», «Последний звонок» и 
др.

Опишите ваш рабочий день 
в школе: с чего начинаете и 
чем заканчиваете его? Как вы 
обозначаете фронт работы по 
воспитательной работе на день и 
где? В планах, оперативках… и ваши 
взаимоотношения с педагогами 
школы. 

Мой рабочий день начинается 7ч. 
30м., т.к. школа работает в две смены. В 
первую очередь провожу свои уроки по 
химии. Дома обозначаю фронт работы 
на текущий год, согласуя с директором. 
Любые внеклассные  мероприятия 
проводим в соответствии с текущими 
планами работы (месячные, четвертные, 
недельные), составляемые на основании 

учебно–воспитательного плана. 
Все воспитательные мероприятия 

проводятся в тесном контакте с 
педагогическим коллективом, особенно 
вместе с классными руководителями. 

Обсуждение планов проводимых 
мероприятий и подведение итогов 
рассматриваем на оперативных 
еженедельных совещаниях при 
директоре.

Воспитательные мероприятия 
без участия родителей невозмож-
ны. Каковы связи у вас с родитель-
ской общественностью? Понимаете 
вы друг друга, какую помощь они 
оказывают в воспитании своих чад?

Действительно, воспитательная 
работа в школе без опоры на родителей 
не достигнет своих основных целей. 
Учитель-ученик-родители - это 
неразрывная цепочка. Большинство 
родителей наших учащихся очень 
активно. Они не только присутствуют, 
но и принимают самое деятельное 
участие в проводимых  школьных 
мероприятиях, в школьной жизни своих 
детей. Самое ценное для нас – это 
доверие родителей и детей, на что и мы 
отвечаем взаимностью. 

За последние годы, особенно 
после развала СССР, в школах 
района      процессу воспитания 
уделяют мало внимания, в 
отдельных образовательных 
учреждениях это работа почти 
свернута. Как у вас обстоят дела в 
этом вопросе?

Воспитательной работе в нашей 
школе уделяют пристальное внимание, 
исходя из того, что она – душа всего 
учебно–воспитательного процесса. 

Приоритетно акцент на эту работу 
стали уделять с приходом к руководству 
Магомедовой Ашурат И., которая не 
терпит в этом плане формализма, 
безответственности и беспринципности. 
Поэтому в нашей школе нет 
учащихся с вредными привычками и 
антиобщественными проявлениями.

Вы любите свою работу, идёте 
на занятия, как на праздник, что-
то перенять, что-то отдать детям, 
воспитанникам или отбываете 
повинность, смотрите на работу, как 
на наказание? У вас не возникают 
мысли, что ошиблись в выборе 
профессии педагога?

Да, я очень люблю свою работу, 
и никогда не жалею, что выбрала 
профессию педагога. Всегда 
прихожу в школу и на занятия в 
приподнятом настроении. Особенно 
радуюсь, когда дети приходят на 
уроки подготовленными, когда вижу 
результаты своего труда. 

Единственное обидно, что наши 
государство и правительство не по 
достоинству оценивают труд учителя. 
Нет достойного внимания к укреплению 
материально–технической базы школ. 

В век нанотехнологий, имея такие 
скудные ресурсы, мы рискуем оказаться 
на обочине научно-технического 
прогресса.

Что бы вы предложили вашим 
коллегам из других школ на предмет 
организации воспитательной 
работы с детьми? Ведь известно, 
что обучение и воспитание, 
как двуединый процесс, нельзя 
разрывать?  

        Моим коллегам из других школ 
я желаю, чтобы они уделяли самое 
серьёзное внимание воспитательной 
работе с детьми, памятуя, что от 
воспитанности и образованности 
(обученности) будет зависеть будущее 
нашего района, Республики и России в 
целом.

 Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям, учителям школ?      

Учителям района и читателям газеты 
«Дидойские вести» я желаю здоровья, 
творческих успехов, удовлетворенности 
от своего труда, благополучия и надежды 
на то, что государство и правительство 
обратят серьёзное внимание на труд 
учителя и достойно оценят его.

О. Абдуллаев.

по Делам СуДят о человеке
Руководители средних общеобразовательных школ выражали 

постоянное недовольство работой своих заместителей по внеклассной 
и внешкольной воспитательной работе. После развала СССР этот 
фронт работы выпал из поля зрения педколлектива, в иных школах 
работа по воспитательной части была свернута. Словом, она серьёзно 
не воспринималась, повсеместно к ней преобладало поверхностное 
отношение. А вот директор Гутатлинской СОШ Магомедова Ашурат И. 
вышла с ходатайством отметить через газету «Дидойские вести» старание, 
и в какой-то степени рвение Газимагомедой Айшат А., которая замещает 
эту должность в школе.

атк в ДейСтвии

Совещание

28 октября 2016 года в здании МР 
«Цунтинский район» под руководством 
и.о. главы МР Гаджимурада Гаджиму-
радова состоялось подведение итогов 
месячника по противодействию экстре-
мизму и терроризму «Дагестанцы против 
терроризма – родина дороже»  

На мероприятии присутствовали на-
чальник МКУ «УО и МП» МР «Цунтинский 
район»  Магомед Курбанов , специалист 
по молодежной политике МКУ «УО и МП» 
МР «Цунтинский район» Тагир Магоме-
дов,  главный специалист АТК МР «Цун-
тинский район» Саддам- Хусейн Османов 
и руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Гу-
сейн Газиев.

В приветственном слове к ученикам 
начальник МКУ «УО и МП» подчеркнул 
важность просвещения молодого поко-
ления, знания ими основных тенденций 
развития мирового терроризма и экстре-
мизма как побочного сегмента глобали-
зации в 21 веке.

Он сообщил, что МКУ «УО и МП» со-
вместно с духовенством района была 
проведена лекция с учениками трех 
МКОУ района «Кидиринская, Гутатлин-
ская и Генухская СОШ» на тему: «Реко-
мендации по противодействию экстре-
мистским проявлениям в среде обучаю-
щихся в образовательных учреждениях». 

«Экстремизм и терроризм в начале 
21 века относится к числу самых опас-
ных и труднопрогнозируемых явлений 
современности. В настоящее время экс-
тремизм и терроризм приобретает все 
более разнообразные формы и угрожа-
ющие масштабы. По мнению ряда экс-
пертов, на начало 21 века в мире дей-
ствовало около 500 террористических 
организаций и групп различной экстре-
мистской направленности. За последние 
10 лет ими совершено более 6500 актов 
международного терроризма, от которых 
погибло более 5 тысяч человек и 11,5 
тысяч пострадало», - отметил он.

Далее слово было предоставлено 
главному специалисту по молодежной 
политике МКУ «УО и МП» Тагиру Маго-
медову .

«Сегодня мир вступает в уникальную 
эпоху терроризма, который может пре-
вратить все современное общество в его 
потенциальную жертву. Никогда прежде 
терроризм не был глобальным фено-
меном. В течение последнего времени 
произошла его глобализация и универ-
сализация. В связи с этим определяется 
необходимость качественной перестрой-
ки борьбы с ним. В современных усло-
виях возрастает опасность совершения 
актов «технологического терроризма», 
под которым понимается использование 
или угроза применения ядерного, хими-
ческого и бактериологического оружия, 
радиоактивных или высокотоксичных 
химических, биологических веществ. 
Потенциально весьма опасным являет-
ся информационный, или электронный 
(компьютерный) терроризм, поскольку 
современное общество, в том числе обо-
рона, деятельность спецслужб и право-
охранительных органов, банковское 
дело, работа транспорта в значительной 
степени становятся зависимыми от элек-

итоги меСячника по противоДейСтвию экС-
тремизму и терроризму «ДагеСтанцы против 

терроризма-роДина Дороже»
тронных баз данных и передаваемой ин-
формации», - отметил он.

Также со словами напутствия к уче-
никам обратились главный специалист 
АТК Саддам-Хусейн Османов и руководи-
тель МКУ «СМИ и ИТО»  Гусейн Газиев,  
которые подчеркнули важность выра-
ботки эффективной системы просвеще-
ния граждан, включая обучающихся и 
их родителей, по вопросам опасности, 
масштабов экстремизма, терроризма и 
его идеологии.

В частности, Гусейн Газиев отметил, 
что основой террористической идеоло-
гии выступают национализм, клерика-
лизм, сепаратизм и религиозный фана-
тизм — как проявление экстремизма.

«Профилактика и нейтрализация 
идеологии экстремизма нуждаются в по-
вышении моральной планки относитель-
но того, что допустимо в обществе, а что 
нет, когда речь идет об этнической или 
религиозной принадлежности граждан.» 
- сказал он

В связи с вышеизложенным совеща-
ние решило, что необходимо в образо-
вательных учреждениях активизировать 
воспитательную, в том числе превен-
тивную деятельность по следующим на-
правлениям:

1)      выявление (по возможности) 
совместно с правоохранительными орга-
нами фактов причастия к центрам иде-
ологического обеспечения и поддержки 
террористических, экстремистских и се-
паратистских движений;

2)      повышение качества образо-
вания, создание условий для развития 
традиционной и самобытной культуры;

3)      усиление пропагандистской 
работы, разъяснение сути антитеррори-
стических идей, укрепление в сознании 
обучающихся и студентов понимания, 
что потенциальными жертвами будут 
не отдельные индивиды или группы, а 
большинство граждан;

4)      обеспечение системы мер, на-
правленных на осуждение экстремист-
ской идеологии и практики, терроризма, 
насилия в средствах массовой информа-
ции, усиления контрпропаганды;

5)      создание эффективной системы 
просвещения в части культурного и кон-
фессионального многообразия, истори-
ческого единства жителей страны, исто-
рии религиозной нетерпимости, геноци-
да и других преступлений, порожденных 
экстремизмом и терроризмом;

6)      обеспечение систем мер, на-
правленных на усиление эффективности 
функционирования защитных механиз-
мов в сфере нравственности.

       На совещании было отмечено, 
что в рамках месячника были проведены 
спортивные и культурные мероприятия с 
вовлечением молодежи и учащихся об-
разовательных организации в сс. Рет-
лоб, Кидеро, Гутатли, Междуречье, Шау-
ри, Сагада, Мокок, Китури. 

 В заключительном слове зам 
Главы МР Гаджимурадов Г.З. призвал 
присутствующих держать вопросы про-
тиводействия экстремизму и терроризму 
под неослабным контролем.  

С.-Х. Османов

13 октября 2016 г. Глава МР Пах-
рудин Магомединов провел совеща-
ние по вопросам ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности и качества 
обслуживания учреждений и орга-
низаций района МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» (ЦБ) МР «Цун-
тинский район», на котором присут-
ствовали зам. Главы МР Магомедов 
В.Р.- куратор МКУ «ЦБ», начальник 
ФБО АМР Магомедов А.А., руководи-
тель МКУ «СМИ и ИТО» Газиев Г.Г., 
руководитель МКУ «ЦБ» Шамсуди-
нов М.Ш.и его работники в количе-
стве 15 человек.

На ПД были следующие вопросы:
1. О текущем состоянии ведения 

бухгалтерского учета и отчетности и об-
служивания учреждений и организаций 
МР МКУ «Централизованная бухгалте-
рия» МР «Цунтинский район».

2. О проекте бюджета на 2017 год.
3. Разное.
Открыл и вел совещание Глава МР, 

который выразил неудовлетворённость 
работой МКУ «ЦБ».

Выступившие в прениях Магомедов 
В.Р., Магомедов А.А., Газиев Г.Г. высказа-
ли ряд критических замечаний, призван-
ных улучшить работу МКУ «ЦБ».

Руководитель Централизованной бух-
галтерии Шамсудинов М.Ш. и главный 
бухгалтер этого же учреждения Рамаза-
нов А.И. конструктивно отреагировали на 
замечания, заверили, что они сделают 
соответствующие выводы, и недостатки 

будут в кратчайшие сроки искоренены.
По итогам совещания Глава МР дал 

ряд поручений, указав сроки их исполне-
ния:

1) до 30 ноября руководителю МКУ 
«ЦБ» довести работу бухгалтерии по про-
грамме «1С БГУ 8.2.» до Главной книги;

2) руководителям учреждений и орга-
низаций района совместно с МКУ «ЦБ»:

- до 20 октября подготовить и пред-
ставить Главе МР тарификации и штатные 
расписания;

- до 1 ноября – справки к проекту бюд-
жета МР на 2017 год;

- с 01.11. по 30.11. провести ежегод-
ную плановую инвентаризацию имуще-
ства;

- к 25 числу каждого месяца предста-
вить справки в МКУ «ЦБ» для начисления 
з/платы работникам, за срыв - дисципли-
нарная ответственность.

3) руководителю МКУ «ЦБ» своевре-
менно перечислить поступившие финан-
совые средства по целевому назначению 
и предупредить работников о дисципли-
нарной ответственности за необоснован-
ную задержку средств на счетах учрежде-
ний и организаций;

4) зам. Главы МР Магомедову В.Р. в 
срок до 1 ноября запросить информацию 
из МРИ ФНС России № 13 по РД и МРЭО 
ГИБДД о состоящем на учете транспор-
те, числящегося за учреждениями и ор-
ганизациями МР «Цунтинский район» и 
составить аналитическую справку о тех-
ническом состоянии муниципального ав-
тотранспорта.                     

Собкорр.

поДверглиСь критике
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ПОСТАНОВлеНИе № 11/2
    Одиннадцатой сессии Собрания де-
путатов МР «Цунтинский район» шестого 
созыва от 20.10.2016г. «О внесении из-
менений и дополнений в Регламент   Со-
брания депутатов МР «Цунтинский рай-
он».
     В соответствии с Федеральным Зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», закона 
РД «О местном самоуправлении в РД», 
Устава МР «Цунтинский район» и Регла-
мента Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район», сессия Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» п о с т а н о в 
л я е т:
1. Дополнить Регламент Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» гла-
вой № 9 следующего содержания:

ГлАВА - 9.
Заключительные положения.

Аппарат Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район».

Статья 68.
Аппарат Собрания депутатов осу-

ществляет организационное, правовое, 
информационно-аналитическое, матери-
ально-финансовое  и кадровое обеспече-
ние деятельности Собрания депутатов.

Основными задачами аппарата яв-
ляются создание необходимых условий 
для эффективной работы Собрания де-
путатов, оказание практической помощи 
депутатам в осуществлении их полномо-
чий. 

В своей деятельности аппарат руко-
водствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федера-
ции, Уставом муниципального района, 
настоящим Регламентом, принимаемыми 
решениями Собранием депутатов.

Структура и состав аппарата опреде-
ляются Собранием депутатов в Положе-
нии об Аппарате Собрания депутатов.

Статья 69.
Настоящий Регламент Собрания депу-

татов принимается большинством голо-
сов от избранного числа депутатов Со-
брания.

Внесение изменений в настоящий Ре-
гламент осуществляются в случаях вне-
сении изменений в Устав муниципально-
го района и в случаях, необходимости 
приведения настоящего Регламента в 
соответствие с законодательствами Рос-
сийской Федерации и Республики Даге-
стан большинством голосов от избранно-
го числа депутатов. 

Статья 70.
Настоящий Регламент вступает в силу 

со дня его принятия.
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его принятия.

* * *    

ПОСТАНОВлеНИе № 11/5
    Одиннадцатой сессии Собрания де-

путатов МР «Цунтинский район» шестого 
созыва от 20.10.2016г. «Об установлении 
памятной даты жертвам депортации ди-
дойцев 1944 года».

   В целях увековечения памяти по 
жертвам депортации дидойцев в 1944 
году в Чечню 11-я сессия   Собрания де-
путатов МР «Цунтинский район» шестого 
созыва

 п о с т а н о в л я е т:
1. Установить 9 марта Днем памя-

ти жертвам депортации дидойцев в 1944 
году.

2. В целях увековечения памяти 
жертвам депортации дидойцев считать 
целесообразным:
	 Провести ежегодно 9 марта во 

всех административных центрах сель-
ских поселений, в школах, учреждениях 
культуры, здравоохранения, трудовых 
коллективах мероприятия (Собрания), 
посвященные этой общей нашей траги-
ческой дате, особенно по круглым – юби-
лейным датам.
	 Предусмотреть в бюджете райо-

на на 2016 и на плановый период 2017-
2018г. финансовые средства на установ-
ление обелиска – памятника жертвам 
депортации.
	 Объявить конкурс в 1-м кварта-

ле 2017г. на лучший проект и завершить 
строительство обелиска – памятника к 75 
– летию депортации (к 09.03.2019г.).
	 Одновременно предусмотреть и 

строительство памятника  (в виде обе-
лиска или Стеллы) участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 

3.  Просить главу МР «Цунтинский 
район» Магомединова П.Ш. и председа-
теля Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район» войти с ходатайством главе 
Республики Дагестан, Правительству РД, 
обществу охрани памятников культуры 
РД об оказании финансовой помощи на 
строительство вышеуказанных истори-
ческих памятников, воздвигаемых нами 
ради сохранения и увековечивания па-
мяти наших предков и истории дидойцев.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Дидойские вести».

             Председатель 
       Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район»                                                 

Гамзатов А.Х.

Грэпплинг – это вид борьбы, 
которая совмещает в себе технику 
всех борцовских дисциплин (самбо, 
бразильское джиу-джитсу, дзюдо и 
вольная борьба) с минимальными 
ограничениями по использованию 
болевых и удушающих приемов.

Учащиеся, педагогический коллектив 
и родительская общественность 
поздравляют семью Мусаевых с победой 
Башира и желают им крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших 
успехов в спортивных достижениях, 
Баширу, чтобы он покорил  эту вершину 
еще много-много раз.

Наш корреспондент кружка «Юный 

журналист» побывал в гостях семьи 
Мусаевых и попросил интервью у главы 
семьи Мусаева Али Камиловича, нашего 
учителя  русского языка и литературы.

- Али Камилович, поздравляю 
Вас с победой сына Башира…  
Расскажите с кем, когда и сколько 
Башир занимается спортом. Как он 
оказался в грэпплинге?

- Башир  начал заниматься спортом 
с 3-го класса под моим руководством. 
Много лет я, как совместитель, работал 
тренером по вольной борьбе при ДЮСШ 
района. Он стал подражать своим 
старшим братьям Магомедхабибу и Мусе, 
которые занимались вольной борьбой и 
не раз становились чемпионами района. 
В отличие от старших сыновей Башир 
умел на ковре действовать по ситуации 
и контролировать свои эмоции. Хорошую 
подготовку он получил в Хасавюрте при 
УОРе.   Башир и  в Буйнакске решил 
продолжить занятие вольной борьбой 
, искал зал борьбы и  случайно попал 
в зал грэпплинга. Когда он собирался 
уходить, тренер грэпплинга попросил у 
него пробовать себя в этом виде спорта. 
Остался и увлекся. И два года усиленных 
тренировок дало всходы. Он покорил 
вершину. Я очень рад, что он открыл себе 
дорогу в большой спорт. Теперь нужно 
идти дальше и не останавливаться. 

- Али Камилович,  этот вид 
спорта еще не финансируется 
спорткомитетом России. Вы учитель, 
на учительскую зарплату далеко 
не поедешь, откуда  поступают 
средства на поездки Башира?

- Да, действительно, пока этот вид 
спорта не финансируется спорткомитетом 
России. Есть слухи, что с января 
2017 года начнется финансирование. 
Спасибо родственникам за поддержку. 
И администрация района оказывает 
посильную помощь. Мир не без добрых 
людей.

- Спасибо Вам за сына. Он станет 
для нас примером для подрожания. 
Что Вы скажете нашим учащимся в 
напутствие?

- Спасибо всем, кто поздравил меня 
и моего сына. Я всегда патриот своего 
народа. И я рад за своего сына и за всех 
ребят, занимающихся спортом. Поэтому 
за короткий срок моего руководства 
школой мы построили зал борьбы, 
чтобы он  не пустовал, чтобы наши дети 
развивали себя, занимались спортом. 
Занимайтесь спортом: в здоровом теле 
– здоровый дух. Настырность и  воля,  
время и терпение приведут и вас к 
спортивным достижениям.  Дерзайте, и 
пусть удача и успех сопутствуют вам!                                                           

Ибрагимов Магомед Х., 10 класс.

наш чемпион

Во исполнение приказа от 01 апреля 
2016г. №595 в ОМВД России по Цунтинскому 
району организована работа по повышению 
качества и доступности представляемых госу-
дарственных услуг.

Ответственными сотрудниками ОМВД рас-
клеены листовки, на которых указаны номера 
телефонов и электронные адреса, по которым 
можно получить информацию о доступности 
получения госуслуг в электроном виде.

В кабинете оказания государственной 
услуги имеется следующий инвентарь: сейф, 
шкаф, стол с двумя стульями, компьютер с 
процессором без принтера и ксерокопии, 
стенд, зеркало и кулер с горячей и холодной 
водой. В основном государственную услугу в 
ОМВД России по Цунтинскому району оказы-
вается по выдачам справок о судимости: они 
выдаются с получением информации из банка 
данных МВД по РД.

За 2016 год за оказанием государственной 
услуги «О выдаче справок о судимости» об-
ращались 82 человека, из них услуга оказана 

82, на рассмотрении находится 0 заявлений.
Также государственная услуга оказыва-

ется в сфере лицензионно-разрешительной 
системы, т.е. по выдаче лицензии на оборот 
гражданского оружия. За период 2016 г. за 
лицензией обращались 54 человека, рассмо-
трено и выдано 44 лицензии.

В соответствии с графиком приема граж-
дан установлены приемные дни для сотрудни-
ков ОГИБДД:

по вторникам - с 10ч:00м до 13 ча-
сов и по четвергам- с 14ч:00м часов до 
17ч:00м.

По вопросам лицензионно-разрешитель-
ной работы дни приема установлены: 

по понедельникам, средам и в пятни-
цу – с 09ч:00м до 12ч:00м и с 14ч:00м до 
16ч:00м.

Ответственный по организации ра-
боты по повышению качества и доступ-

ности госуслуг подполковник полиции                                                                                         
Р.А. Хайбулаев

о гоСуСлугах омвД роССии по району

Спорт

С 29 сентября  по 2 октября 2016 года в столице Республики Белорусь 
стартовал чемпионат мира по грэпплингу и грэпплингу ги (по бразильскому 
джиу-джитсу). На этом чемпионате принял участие выпускник МКОУ 
«Мококская СОШ имени С.З.Хайбулаева» Мусаев Башир Алиевич, ныне 
студент Буйнакского Педагогического колледжа,  и в весе 63 кг  стал 
чемпионом мира по этим двум видам спортивной борьбы.


