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73-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

От чистого сердца поздравляю вас с наступаю-
щим Священным месяцем Рамадан!

Пост, который мы соблюдаем в течение Священ-
ного месяца, помогает нам закалять свой внутрен-
ний мир в борьбе со своими слабостями и страстями, 
переоценивать ценности в жизни и значение имею-
щихся благ, вдохновляет нас на совершение благих 
дел и помощь нуждающимся.

Украшением этого месяца служат наши богобо-
язненность, любовь и искренность по отношению к 
нашему Создателю. Рамадан нам дан Всевышним в 
подарок для того, чтобы мы с вами стали добрее, 
щедрее и снисходительнее по отношению к обездо-
ленным, бедным и нуждающимся. Позаботьтесь о 
слабых, и Всевышний отблагодарит вас. Будьте ми-
лосердны к тем, кто вас окружает, тогда и Он будет 
милосерден к вам! Вспомните о тех, кто нуждается 
в вашей помощи, навестите родных и поздравьте их 
с наступившим праздником длиною в месяц. И тог-
да беды и несчастья обойдут нас стороной, а наши 
пожелания будут услышаны. Пусть Всевышний ни-
спошлёт счастье, мир и спокойствие нашим наро-
дам, и да пребудет Его благословение в этот пре-
красный месяц Рамадан!

Желаю вам и вашим близким терпения, крепкого 
здоровья, милости Всевышнего Аллаха и благополу-
чия!

Мир вам и вашим близким!

Глава района
П. Ш. МАГОМЕДИНОВ

17 МАЯ - НАЧАЛО СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН!

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на этот раз в селе 
Шаури. Согласно плану мероприятий АМР были проведены шествие «Бессмертного пол-
ка» и турнир по волейболу.

Уже с 8 утра люди начали собираться, приезжая 
со всех сел района. До начала шествия «Бессмертного 
полка» представителями команд были поданы заявки 
для участия в турнире. Затем в 10 часов по главной 
улице села от школы до места празднования двинулась 
колонна из работников учреждений и организаций, 
школьников и молодежи с портретами отцов, дедов и 
родственников, ветеранов и участников ВОВ, тружени-
ков тыла, флагами и цветами на руках.

Когда, наконец, все участники шествия, спортсмены 
и гости мероприятия собрались, перед присутствующи-
ми с поздравительной речью выступил заместитель Гла-
вы района Магомедов Варис  Рамазанович. Поздравив 
всех с праздником – Днем Победы, он предоставил сло-
во заместителю Главы района по безопасности  Тагиро-
ву Абдуле Рамаевичу. Он рассказал о событиях ВОВ, о 
героях и подвигах, которые совершили наши земляки, 
о том, сколько цунтинцев ушло на фронт защищать Ро-
дину, и сколько из них погибло в сражениях и пропало 
без вести. Были и те, которые возвратились с фронта 
живыми. Завершая свое выступление, он добавил: «Ве-
ликая Отечественная Война должна служить для всех 
примером самоотверженного патриотизма. Ведь День 
Победы - это самый величественный в истории нашей 
страны, выстраданный нашими дедами праздник. Поэ-
тому в этот день в наших сердцах смешаны и гордость, 

и скорбь»
После выступлений заместителей Главы МР начал-

ся турнир по волейболу. Заявки на участие в турнире 
подали 8 команд – Шаури, Хебатли, Мокок, Шапих, Рет-
лоб, Кимятли (Ретлоб 2), Кидеро, Асах.

В ходе интереснейшей борьбы в полуфинал вышли 
4 команды: «Ретлоб – Шапих», «Кимятли (Ретлоб 2) – 
Асах». Из них в финале за первое место сыграли коман-
ды «Асах» и «Ретлоб», а проигравшие в полуфинале 
команды сыграли между собой за третье место.

Финальная игра получилась очень захватывающей. 
Длилась она довольно долго: первую партию выиграла 
команда «Асах», а вторую – «Ретлоб», и уже темнело, 
когда судейский состав для определения победителя 
объявил финальную третью партию до 15 очков. Обе 
команды играли на равных, но ретлобцы, всё-таки, вы-
рвали победу у асахцев и стали абсолютными победи-
телями турнира посвященному Дню Великой Победы.

Затем состоялась церемония награждения команд, 
занявших призовые места. Им торжественно были вру-
чены медали, грамоты и денежные призы (1-е место– 
15 000 р., 2-е место – 10 000 р., 3-е место – 5 000 р.). 
На этом почти затемно мероприятие благополучно за-
вершилось.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ

НАШИ НА ПРАЗДНИКЕ В СТОЛИЦЕ

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ 

И СЁСТРЫ!



-
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НАШ ЗЕМЛЯК МАГОМЕД КУРБАНАЛИЕВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БОРЬБЕ В ВЕСЕ ДО 70 КГ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА

ВЕТЕРАН  ВОВ И УСТАЗ ИЗ ЦИЦИМАХА

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»
Повседневная жизнь стирает из на-

шей памяти страницы истории Великой 
Отечественной войны. Идут дни, ме-
сяцы, годы, и никто не назовёт точное 
количество малых и больших войн в 
истории человечества. Я хочу рассказать 
о боевых и трудовых заслугах нашего 
земляка, участника ВОВ, ветерана труда, 
коммуниста, уроженца села Хутрах Кой-
ниева Курбана. 

Койниев Курбан Койниевич родился 
в 1920 г. в семье крестьянина. В 19 лет 
его призвали в ряды Советской армии. 
Курс молодого бойца проходил в г. Мур-
манск. После учёбы Курбана отправили 
в г. Североморск, где его в 1939 году на-
стигла Советско-финская война. Служил 
он в погранотряде на границе. Участво-
вал во многих боевых действиях. После 
окончания войны с финнами его напра-
вили учиться на курсы командира взво-
да. Окончив их, он отправился служить 
в Северо-Западный военный округ, где и 
встретил начало ВОВ 22 июня 1941 года. 

Курбан участвовал во многих сраже-
ниях ВОВ. Побывал в Польше, Австрии, 
Венгрии, Чехословакии, Югославии и 
Болгарии. В июне 1942г. сержант Кой-
ниев за активное участие в боевых дей-
ствиях получил свою первую медаль «За 
отвагу». В конце 1942 г. в одном из боёв 
был ранен и лечился в военном госпита-
ле в г. Харьков. После лечения вернулся 
в строй в состав Первого Белорусского 
фронта и дошёл до Варшавы. Старшина 
взвода Койниев за активное участие в 
боях за Варшаву был награждён орде-

Шахбанов Магомед Шахбанович уро-
женец села Цицимах Цунтинского райо-
на РД. Родился в 1914г. в семье учёного 
- арабиста. С пяти лет начал заниматься 
арабской наукой: обучался в селе Цеба-
ри у известного арабиста Абдурахмана, 
затем у известного не только в Цунте, но 
и в Дагестане арабиста Хахи-Хамзата из 
села Хутрах.

В 1939г. в возрасте 25 лет Магомеда 
Шахбанова призвали в ряды Советской 
армии. Служил он в Мурманской области 
в г. Кандалакша в танковых войсках. Во 
время Советско-финской войны его пе-
ребросили на остров Рыбачий. До 1941 
года вместе с ним, плечо к плечу, воевал 
и танкист из с. Хибятли Абдухалик Ма-
гомедов. 

В Великую Отечественную войну Ма-
гомед служил на Первом Белорусском 

Основными целями этого мероприя-
тия являются: привлечение школьников 
к здоровому образу жизни, занятиям 
военно-прикладными видами спорта, 
формирование у них навыков начальной 
военной подготовки, воспитание чувства 
патриотизма, товарищества и ответ-
ственности. 

5 мая в 9 часов утра все участники 
игры «Зарница» (Хутрахская, Хуприн-
ская, Хибятлинская, Шапихская и Меж-
дуреченская СОШ) прибыли к месту про-
ведения соревнований в с. Хупри. Все 
участники с транспарантами с названия-
ми команд построились на плацу отделе-
ния погранзаставы. 

После торжественного поднятия фла-
га и исполнения гимна перед командами 
выступил начальник отдела Федоричев 
Д.Е.  Он поздравил всех участников с 
наступающим великим праздником Днем 
Победы, пожелал всем хорошего здоро-
вья, счастья, больших успехов в учёбе и 
честной спортивной игры. Затем высту-
пил учитель истории Междуреченской 
СОШ Гаджимагомедов Гаджимагомед 

ном Мужества и медалью «За отвагу». 
Трудным был его боевой путь, он пока-
зал себя храбрым, мужественным бой-
цом. Получив семь ранений, побывал в 
госпиталях Харькова, Варшавы, Праги, 
Киева и др. Многие боевые заслуги на-
ших земляков дидойцев оставались не-
замеченными, так как они плохо владели 
русским языком. 

После окончания ВОВ в 1947 году 
Койниев вернулся в родное село Хутрах. 
Трудно было ему приспособиться к мир-
ной жизни. Работал сначала рядовым 
колхозником в родном колхозе «им. Эн-
гельса», а потом его избрали заведую-
щим молочно-товарной фермы. Через 
год, как  коммуниста со стажем Цунтин-
ский райком КПСС назначил его предсе-
дателем колхоза «Имени Энгельса».  На 
этом посту он проработал более 15 лет и 
сделал колхоз одним из лучших в райо-
не. Труд Курбана Койниева был отмечен 
знаком «Победитель соцсоревнования», 
а в 1970 году и медалью «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» и другими наградами Цунтинского 
РК КПСС. 

Он воспитал 7 детей, был активным 
общественником, часто выступал перед 
учащимися Хутрахской СОШ. Он был хо-
рошим руководителем и организатором, 
часто рассказывал односельчанам об 
увиденном на войне, о трудностях фрон-
товой жизни. Хутрахцы гордятся боевы-
ми и трудовыми подвигами односельча-
нина. Умер он в возрасте 89 лет.

фронте. Уже в первые дни войны, полу-
чив осколочное ранение, был госпита-
лизирован в г. Минске. После госпиталя 
отправили служить в Северо-Кавказский 
военный округ. Там ему довелось вое-
вать во Владикавказе, Грозном, Беслане 
и Моздоке. За мужество, проявленное в 
боях за Кавказ, он был награжден Орде-
ном Мужества и медалями «За отвагу» и 
«За оборону Кавказа». 

Воевал Магомед Шахбанов до конца 
1942 года. За это время он был ранен 7 
раз. Во время очередного пребывания в 
госпитале, по состоянию здоровья его 
признали инвалидом первой группы и 
негодным к военной службе. На этом во-
йна для него закончилась, и он вернулся 
в родные края.

По возвращению с войны Магомед 
стал преподавать в начальной школе 
в с. Эльбок и, проработав там какое-то 
время, сменил профессию, устроившись 
работать бухгалтером в финансовый от-
дел райадминистрации в с. Бежта. Ра-
ботал он там ни много ни мало 20 лет, 
параллельно занимаясь арабской наукой 
у известного алима-арабиста из с. Бежта 
Нажмудин-дибира, затем и у известного 
устаза из с. Ботлих Бадрудина. 

В 1985 году М. Шахбанов получил 
звание устаза. Цези его почитали и мно-
гие годы брали у него вирд. У него было 
два сына Абакар и Ахмед и три дочери 
Зайнаб, Халимат и Патимат. 

Умер Шахбанов Магомед Шахбано-
вич в 1993 году в возрасте 79 лет. Над 
его могилой в селе Цицимах установлен 
монумент, куда цези приходят на зиярат. 

Память о нем, как об участнике ВОВ 
и как о выдающемся устазе, навсегда 
сохранится в сердцах цунтинцев. Он до-
стойно выполнил свой воинский долг, 
внеся вклад в разгром немецко-фаши-
стских войск, показав себя настоящим 
патриотом Родины. И для нас, для ны-
нешнего поколения, хорошим примером 
патриотизма, единства и братства наро-
дов должны являться все участники Ве-
ликой Отечественной войны.

Алиевич, который подробно рассказал 
всем о нелёгкой победе СССР в ВОВ над 
гитлеровской Германией и пожелал уча-
щимся быть честными и доблестными па-
триотами своей Родины.

Игры проходили в 8 этапов:
1.Тестовое задание по истории и об-

ществознанию (по 10-вапросов).
2.Подтягивание на перекладине.
3.Бег на 100 и на 60 метров.
4.Неполная сборка и разборка авто-

мата АК-74М.
5.Перетягивание каната
6.Стрельба из пневматической вин-

товки.
7.Конкурс на лучшую эмблему.
8.Ориентирование на местности по 

карте.
Спонсорами и организаторами этого 

мероприятия выступили начальник по-
гранзаставы Федоричев Д.Е., старший 
прапорщик Горбачев С.А. и прапорщик 
Марьин И.Л. Они подготовили для побе-
дителей кубок и медали разного досто-
инства. 

По завершению всех этапов меропри-
ятия подвели итоги и наградили победи-
телей и призёров соревнований грамота-
ми и медалями.

В общекомандном зачёте 1-ое место 
заняла команда Междуреченской СОШ  
(871 балл), 2-ое место – Хутрахская СОШ 
(852 балла), 3-ье место – Хупринская 
СОШ (749 баллов).

Все участники мероприятия выража-
ют глубокую признательность и огром-
ную благодарность организаторам со-
ревнований за ежегодное проведение 
ставших уже традиционными игр «Зар-
ница». 

Ежегодно на ПДД отделения погранзаставы в с. Хупри проводит-
ся военно-спортивная игра «Зарница» среди школьников, посвя-
щённая Дню Победы.

Воспитанник хасавюртовской школы 
борьбы Магомед Курбаналиев в весовой 
категории до 70 кг завоевал золотую 
медаль чемпионата Европы по вольной 
борьбе, который накануне завершился 
в городе Каспийск. В финальной схват-
ке 25-летний российский борец победил 
представителя Польши Магомедмурада 
Гаджиева со счетом 3:1. Серебряная и 
бронзовая медали оказались у грузина 
Зураби Якобишвили и азербайджанца 
Муртузали Муслимова.

Поздравляем Магомеда с блестящей 
победой, с этим очередным достижением 
в его жизни. Желаем не останавливать-
ся на достигнутом, всегда верить в себя, 
каждый день тренировать в себе силу 
воли и боевой дух, идти смело к верши-
нам успеха, и помнить, что все по воле 
Всевышнего. СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ГАДЖИ НАЖМУДИНОВ
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ОТКРЫТИЕ ЕЩЕ ОДНОГО СПОРТЗАЛА СОСТОЯЛОСЬ В РАЙОНЕ
На мероприятие приехали Полномочный представитель Муфтията РД 

в ГТО Магди-Хаджи Абидов, заместитель министра спорта РД Гайдарбек 
Гайдарбеков, чемпион Европы по вольной борьбе, защитивший этот ти-
тул во второй раз на недавнем Чемпионате Европы в г. Каспийск, чемпион 
мира Магомед Курбаналиев, ректор Дагестанского гуманитарного инсти-
тута (ДГИ) Мурад Шафиев, начальник отдела научной и международной 
деятельности ДГИ Алаудин Аскеров, проректор ДГИ Абакар Насибов и не-
которые другие гости.

Открыл мероприятие заместитель 
Главы района Абдула Тагиров, который 
поблагодарил спонсоров, инициаторов и 
строителей, построивших здание, руко-
водство медресе, которое организовало 
и находило финансирование объекта.

«При наличии подобных сооружений, 
где молодежь могла бы занять свой до-
суг, занимаясь спортом, у нас не было бы 
места экстремизму и терроризму», -  ска-
зал он.

Заместитель министра спорта респу-
блики олимпийский чемпион по боксу 
Гайдарбек Гайдарбеков, поздравив всех 
с прошедшим Днем Победы, в свою оче-
редь поблагодарил всех причастных к 
строительству объекта людей.

«Значит, будет у нас достойная сме-
на», - заключил он, указывая в сторону 
Магомеда Курбаналиева, чем вызвал 
шквал аплодисментов.

Виновник этого шума Магомед Курба-
налиев не ожидал, по его словам, такого 
восторженного приема и приятно был 
удивлен своей популярностью среди мо-
лодежи района.

Поблагодарив всех присутствующих 
за теплый прием, Магомед Курбаналиев  
добавил, что чувствовал эту поддержку 
во время поединков на недавнем Чем-
пионате Европы, что в определенной 
степени придавало ему дополнительные 
силы и помогло в очередной раз завое-
вать звание чемпиона Европы. Пожелал 
молодежи не терять уважение к родным 
и старшим, тренироваться самозабвен-
но, упорно и неустанно.

«Тогда успех непременно найдет до-
стойного», - сказал он.

Тут же состоялась церемония на-
граждения его белоснежной буркой и 
папахой и ценным подарком от админи-
страции района.

Выступивший вслед за тем руково-
дитель МКУ «СМИ и ИТО» председатель 
Общественной палаты района Гусейн Га-
зиев отметил, что физическое совершен-
ство, сила, ловкость ничто без духовного 
составляющего в человеке, без знаний, 
без соответствующей культуры поведе-
ния, так как физически сильный человек 

без духовной закалки и культуры больше 
разрушитель, чем созидатель.

«Как хорошо, что это спортивное со-
оружение будет функционировать при 
медресе. Значит, наряду с физическими 
здесь спортсмены получат и духовные 
скрепи, которые не позволят им творить 
зло, воспользоваться своей физической 
силой, чтобы унижать слабых, стать 
выше других», - подчеркнул он.

Газиев считает, что было бы полез-
но, если бы Министерства спорта и об-
разования  республики, администрация 
района нашли возможность превратить 
это учебное заведение в место, где об-
учающие будут получать не только ре-
лигиозное, но и светское образование, 
не только физическое, но и духовное со-
вершенство. Тогда у нас был бы не один 
чемпион Магомед Курбаналиев, а свои 
Али Алиевы, Ихаку Гайдарбековы, Гай-
дарбек Гайдарбековы, Загалав Абдулбе-
ковы и т.п.

Пользуясь присутствием на меро-
приятии представителя Минспорта РД и 
учитывая отсутствие в райцентре спор-
тивно-оздоровительного комплекса, он 
попросил его содействовать в включе-
нии такого объекта в план строительства 
на ближайшие годы.

Далее с поздравлениями и благодар-
ственными словами на торжестве высту-
пил ректор ДГИ Мурад Шафиев, главный 
специалист АМР по молодёжной полити-
ке АМР Магомед Халидов и другие     

Мурад Шафиев также рассказал о де-
ятельности, перспективах, возможностях 
Дагестанского гуманитарного института. 
Он отметил, что вуз является участником 
федеральной программы по подготовке 
специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама, благодаря 
которой перед студентами и выпускни-
ками открываются большие горизонты.

Состоялась ещё одна церемония 

вручения подарков гостям, принявшим 
приглашение и приехавшим на меропри-
ятие.

Полномочный представитель Муф-
тията РД в ГТО Магди Абидов, передав 
присутствующим на открытии спортком-
плекса приветствие Муфтия республи-
ки Ахмед-Хаджи Абдуллаева, пожелал  

участникам турнира удачи и успехов,   
после чего вместе с Абдулой Тагировым 
и директором медресе, имамом района 
Сиражудином Алиевым, замминистра 
Гайдарбеком Гайдарбековым и Магоме-
дом Курбаналиевым разрезал красную 
ленту, после которого состоялось на-
граждение победителей и призеров сре-
ди взрослых.

В весе 57 кг первое место занял 
Тайгиб Халитов (школа Саадуева), 2 ме-
сто -Абдурахман Джабраилов (Кидеро), 3 
место – Рамазан Сиражудинов (Кидеро) 
и Курбан Рамазанов (Медресе).

В весе 61 кг: 1 место – Ризвану 
Джахпарову (Генух), 2 место – Шамилю 
Магомедову (Хебатли), 3 место – Джа-
браилу Магомедову (Хупри) и Магоме-
драмазану Халитову (Хебатли).

В весе 66 кг: 1 место - Гадису Муса-
еву (Генух), 2 место – Джахару Кадырову 
(Хутрах), 3 место – Абдулкадыру Маго-
медханову (школа Саадуева) и Сафару 
Рамазанову (Хебатли).

В весе 74 кг: 1 место – Абакару Ос-
манову (Хебатли), 2 место – Шамилю 
Гамидову (Хупри), 3 место – Абакару 
Османову (Хебатли) и Рашиду Газиеву 

(Хебатли).
Награду победителям вручали Магди 

Абидов, Магомед Курбаналиев, Гайдар-
бек Гайдарбеков и Мурад Шафиев.

Результаты турнира среди 
школьников.

29 кг. 1место - Алиев Газимагомед 
(Кидеро), 2 место – Мурадов Гарун (Эль-
бок), 3 место – Халиков Самир (Кидеро) 
и Идрисов Курбан (Шаури).

32 кг. 1Место - Магомедов Салман 
(Кидеро), 2 место -Курбаналиев Абдул-
насир (Хебатли), 3 место – Шагрудинов 
Темирхан (Эльбок) и Омаров Халил (Ки-
деро).

35 кг. 1 Место - Сайпудинов Магомед 
(Ботлих),2 место - Джахпаров Магомед 
(Генух), 3 Место - Алиев Магомед  (Киде-
ро) и Магдиев Магомед (Ретлоб).

38 кг. 1Место - Мусаев Магомед 
(школа Саадуева), 2 место - Магомедов 
Ахмед (школа Саадуева), 3место - Ма-
гомедов Нажмудин (школа Саадуева) и 
Нурудинов Абдула (Хупри.

41 кг.1 Место - Магомедов Абдухалик 
(школа Саадуева), 2 место -Алиев Иман 
(школа Саадуева), 3 место - Магомедов 
Абдухалик (школа Саадуева)  и Абдурах-
манов Газимагомед (Шаури).

44 кг. 1 Место –Нухбегов Халит (шко-
ла Саадуева),2место - Саадуев Магомед 
(школа Саадуева), 3 место - Саидов Над-
жибула (Эльбок) и Далгатов Мухаммад 
(Шаури).

48 кг.1Место -  Магомедов Абдула 
(школа Саадуева), 2 место – Алиев Равил 
(школа Саадуева), 3 Место – Алиев Адам 
(школа Саадуева) и Иманалиев Абуталиб 
(Бежта).

52 кг. 1Место -  Халитов Магомед 
(школа Саадуева), 2 место - Абдурахма-
нов Магомед (Асах), 3 место - Исаев Ма-
гомед (Хупри) и Саидов Гаджимагомед 
(Эльбок).

57 кг.  1 Место -  ИсрапиловРаджаб 

(Эльбок), 2 место -Абдулкадыров Пахру-
дин (Кидеро), 3место – Магомедов Ма-
гомед (Хупри)  и Магомединов Магомед 
(Ретлоб).

62 кг. 1Место -  Газиев Малач (Хебат-
ли),2 место - ХалитовМаксуд (Хебатли), 3 
Место - Сиражудинов Шамиль (Гутатли) 
и Назариков Шамиль (Бежта).

68 кг. 1Место - Рамазанов Магомед 
(школа Саадуева), 2 место - Хайбулаев 
Искандер (Хупри), 3 место - Абдулаев 
Шарапудин (Хупри) и Курбанов Джахар 
(Кидеро).

Общекомандное 1 место заняла 
школа Саадуева , 2 место – Кидеро 
и Хебатли, 3 место – Генух и Эльбок.
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СПОРТ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2017 г. № 1685 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» 
разработана государственная программа Республики Дагестан «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике 
Дагестан» на 2018 год.  

Реализация дополнительных мероприятий будет производиться, в том 
числе по стимулированию предпринимательской деятельности в целях 
создания новых рабочих мест.

Участниками реализации мероприятия по стимулированию предпри-
нимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест могут 
быть юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальные предприниматели.

Реализация программного мероприятия включает в себя оказание 
единовременной выплаты с целью создания или развития предпринима-
тельской деятельности при условии принятия на работу не менее двух 
незанятых граждан. Ее размер не более  200 000 рублей на одного пред-
принимателя. Эти средства предназначены для потребностей ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, 
создания и оснащения дополнительных рабочих мест, кроме аренды и 
зарплаты наемным работникам. 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район» будет оперативно размещать 
всю актуальную информацию на официальных сайтах органов службы 
занятости населения и предлагает принять участие в реализации ука-
занного мероприятия государственной программы Республики Дагестан 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, направленных на снижение напряженности на рынке труда Респу-
блики Дагестан» на 2018 год.

Дополнительную информацию об участии в программе вы можете получить 
в центре занятости населения района по телефонам: 55-06-19, 89637971094

 
 Директор ГКУ РД ЦЗН

 Али МУСАЕВ

ГКУ РД ЦЗН ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

26.04.2018г. в с. Цунта состоялась очередная 18-я отчётно-выборная 
конференция Цунтинского местного отделения КПРФ, которую открыл 
и вёл первый секретарь районного комитета Сугратов Магомед  Маго-
медович.

В работе конференции приняли участие 16 из 21-го делегата, из-
бранных в ходе отчётно-выборных общих партийных собраний в 12-ти 
первичных отделениях КПРФ.

Партийная конференция утвердила и рассмотрела следующие во-
просы повестки дня:

1. Отчёт районного комитета Цунтинского местного отделения КПРФ 
за отчётный период (04.2016г. – 04.2018г.).

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Цунтинского местного 
отделения КПРФ.

3. Выборы районного комитета Цунтинского местного отделения 
КПРФ.

4. Выборы  контрольно-ревизионной комиссии Цунтинского местного 
отделения КПРФ.

5. Выборы делегатов на 16-ю отчётно-выборную конференцию Даге-
станского регионального отделения КПРФ.

С отчётным докладом выступил 1-й секретарь РК КПРФ Сугратов М.М.
В своём докладе он подробно остановился на политическом и соци-

ально-экономическом положении в районе, подвёл итоги избиратель-
ных кампаний, которые прошли за отчётный период – это выборы в 
Госдуму РФ и Народное Собрание РД в сентябре 2016г. и президентские 
выборы в марте 2018 года.

По 1 и 2 вопросам повестки дня партийная конференция приняла 
соответствующие постановления, утвердила отчётные доклады и при-
знала работу райкома КПРФ за отчётный период удовлетворительной.

В соответствии с Уставом партии были избраны районный комитет 
КПРФ в составе 9 человек и контрольно-ревизионная комиссия МО 
КПРФ из 3 человек.

В соответствии с нормой представительства Конференция избра-
ла двух делегатов на отчётно-выборную конференцию Дагестанского 
регионального отделения КПРФ, которая состоится в первой половине 
июня месяца 2018 г.

После завершения работы Конференции состоялся организационный 
Пленум райкома КПРФ, который рассмотрел вопросы выборов секрета-
рей и членов бюро РК КПРФ.

Пленум единогласно избрал первым секретарём и членом бюро Су-
гратова М.М., вторым секретарём и членом бюро Саидова Магомеда 
Курбаналиевича и ещё троих членов бюро РК КПРФ, а председателем 
контрольно-ревизионной комиссии - Газиева Г.Г.

На этом организационный Пленум РК КПРФ завершил свою работу.

1-й секретарь РК КПРФ в Цунтинском районе  
Магомед  СУГРАТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
12 мая по инициативе Главы АСП «сельсовет Шауринский» Алибахарчи 

Алиева  состоялся турнир по мини-футболу среди учащихся 1-7  и  8-11 
классов Шауринского сельпоселения, посвященный 73-й годовщине Вели-
кой Победы. 

На турнире участвовали команды Шау-
ринской, Мококской, Хебатлинской и Цеба-
ринской СОШ. Девизом этих соревнований 
было «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ».

Турнир начался в 9:30
По результатам 1-го этапа турнира в 

финал вышли: среди учащихся 1-7 классов 
команды  «Мокок» и «Шаури»; среди уча-
щихся 8-11 классов – «Хебатли» и «Шау-
ри». 

По итогам финальных матчей в 1-7клас-
сах 1 место завоевала команда «Шаури», 2 
место – «Хебатли», 3 место –  «Мокок»; в 
8-11 классах: 1 место – «Шаури», 2 место – 
«Мокок», 3 место –  «Хебатли» 

По завершению турнира, победителей 

и призёров соревнований наградили цен-
ными призами и грамотами. Команды за-
нявшие 1 места получили 7000 р., 2 места  
– 5000 р., 3 места - 3000 р. и общекоманд-
ные грамоты. 

Но на этом мероприятие не заверши-
лось, после окончания церемонии награж-
дения Глава АСП Алибахарчи Алиев от 
имени сельской администрации за дости-
жения и успехи в спорте вручил наиболее 
выдающимся спортсменам Шауринского 
сельсовета Муслимову Магомеду Муслимо-
вичу, Абдулаеву Омару Газимагомедовичу 
и Мусаеву Баширу Алиевичу грамоты и де-
нежные призы.

ДИДОЙСКАЯ ЛИГА
После завершения турнира по мини-футболу среди учащихся 1-7  и  

8-11 классов Шауринского сельпоселения, посвященного Дню Победы со-
стоялся долгожданный финал Дидойской лиги между командами «Бешик-
таш» и «Хутрах» и  Кубка лиги - между «Хебатли» и «Гени Юнайтед».

В четвертьфинале сыграли «Лейпциг» 
и «Бешикташ». Выиграв домашний и го-
стевой матчи команда «Бешикташ» прошла 
дальше в 1/2 финала. Команды «Кидеро» 
победив в игре с «Китури», и «Мокок-си-
ти» - в игре с «Мекали», также прошли  
в 1/2 финала. В матче между командами 
«Хутрах» и «Чалях» показав зрелищную и 
очень интересную игру, победили и прошли 
в  1/2 финала хутрахцы.

По результатам  жеребьевки в 1/2 фи-
нала играли: «Мокок-сити» с «Бешикташ» 
и «Хутрах» с фаворитами Дидойской лиги 
«Кидеро». 

В игре с кидеринцами хутрахцы потряс-
ли всех присутствующих и болельщиков 
своей игрой. В начале игра была вялой и 
они проигрывали, но после того, как ху-
трахцы забили первый гол и сравняли счет, 
благодаря мощной поддержке болельщи-
ков они, сделав резкий рывок в динамич-
ной игре, со счетом  2:4 выиграли и прошли 
в финал с командой «Бешикташ».  

В Кубке лиги в игре «Хебатли» с «Ге-
ни-юнайтед» со счетом 7:3 выиграли хе-
батлинцы, а в финале Дидойской лиги со 
счетом 3:1 выиграл «Бешикташ. Затем по-

сле небольшого перерыва при поддержке 
главного специалиста по молодежной по-
литике Магомеда Ибрагимова состоялся 
матч за суперкубок между «Бешикташем» 
и «Хебатли». Игра получилась напряжен-
ной, у обеих команд были хорошие голевые 
моменты, в некоторых случаях и грубейшие 
нарушения и распасовки, но тем не менее 
это не помешало Бешикташу выиграть и 
Суперкубок Дидойской лиги.

После завершения Суперкубка состоя-
лась церемония награждения победителей. 
Команду «Бешикташ» занявшую первое 
место в Дидойской лиге и заслуженно вы-
игравшую в Суперкубке наградил главный 
специалист по молодежной политике АМР 
Магомед Ибрагимов. Занявшую второе ме-
сто и показавшую зрелищную игру хутрах-
скую команду также не оставили в стороне, 
им были вручены медали. А победителей 
Кубка лиги команду «Хебатли» наградил 
директор ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Цунтин-
скому району Магомед Рамаев. 

На этом Дидойская футбольная лига 
благополучно завершилась. 

Сулейман АБДУРАХМАНОВ


