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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АБДУЛМАЖИД МАГРАМОВ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

Депутат Государственной Думы России Абдулмажид Маграмов 3 декабря побывал с ознакомительным визитом в Цунтинском районе и встретился с активом муниципалитета.

По приезду, он посетил центральную районную
больницу, совершил обход по отделениям, проверил
обеспеченность необходимыми медикаментами, оценил
работу сотрудников и пообщался с пациентами, затем в
актовом зале больницы провел встречу с медицинским
персоналом, в котором обсуждали вопросы обеспечения больницы всем необходимым в условиях борьбы с
новой̆ коронавирусной инфекцией̆ COVID-19.
В своём выступлении, Абдулмажид Варисович отметил, что средства, выделяемые Федеральным центром из бюджета для обеспечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение
амбулаторно, должны быть доведены до всех жителей̆
высокогорных районов Республики.
Далее состоялся Прием граждан по личным вопро-

сам в здании районной администрации, в ходе которого были затронуты вопросы социально-экономического
развития сельских поселений района, вопросы строительства и ремонта автодорог, отсутствие качественного электроснабжения и связи, газификации и многие
другие.
Депутат провел обстоятельную беседу с каждым
заявителем и обещал способствовать решению всех озвученных проблем на всех уровнях власти.
В заключении Врио Главы района, Магомед Магомедов поблагодарил парламентария за оказанное внимание и инициативу посетить наш район и общениес
избирателями.
Исрафил ИСРАФИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ,
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ - МАМЫ!
От имени администрации и от себя лично поздравляю вас с праздником - Днем матери!
Сегодня, как никогда, важно повысить престиж
семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. На
это направлена социальная политика государства,
огромное внимание уделяется вопросам охраны материнства и детства, поддержки многодетных родителей, улучшения демографической ситуации.
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно
отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность,
пока мы растем и познаем этот мир, делаем самостоятельные шаги по жизни. О матерях мы вспоминаем в беде и радости, и думы наши связаны с матерями, как источником ментальности, сущностного
начала рода человеческого. .
Особого уважения заслуживают многодетные
матери – за самоотверженный труд, душевную щедрость и сердечность. От всей души желаю всем
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла
от своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше
добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От имени работников администрации района,
от Депутатов районного Собрания, и лично от себя
примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации - основного закона
нашей страны!
12 декабря 1993 года народ России сделал свой
выбор в пользу демократии, определил стратегический путь развития страны. Принятие Конституции
сыграло огромную роль в укреплении российской
государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы.
Твердо уверен, что созидательная работа каждого жителя нашего района, позволит еще полнее
реализовать конституционные нормы и принципы,
создаст действенные условия, обеспечивающие
достойную жизнь и свободное развитие граждан
России.
Желаю вам мира и добра благополучия и достатка! Путь этот праздник придаст вам новые силы
в достижении поставленных целей на благо России,
Дагестана и родного Цунтинского района!
глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов
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МВД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В здании администрации Цунтинского района прошло рабочее совещание под председательством и. о. главы района Магомеда Магомедова.
Одним из основных вопросов на нем был - сбор имущественного и земельного налога.
В работе совещания приняли участие заместители главы, главы сельских
поселений, руководители учреждений и
организаций района, начальники отделов и специалисты администрации.
И. о. главы района Магомед Магомедов заострил внимание собравшихся
на том, как идет работа по сбору имущественного и земельного налога и отметил, что имущественный и земельный
налог – один из важнейших резервов по-

вышения доходной части местных бюджетов.
Присутствовавший на совещании инспектор ФНС по Цунтинскому району Али
Омаров озвучил сумму задолженностей
у глав сельских поселенный и призвал
всех активизировать сбор земельного
налога и налога на имущество.
По итогам совещания Магомед Магомедов поручил ответственным лицам активнее работать в данном направлении.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛОЧКА»:
МОЛОДЫХ ВОЗЬМУТ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Для охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок с 14 декабря в Цунтинских лесах стартует операция «Елочка».
Согласно приказу Комитета лесного хозяйства РД запланирован комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и
других деревьев хвойных пород для новогодних праздников на землях
лесного фонда.
В лесах Цунтинского лесничества
усиливается федеральный государственный лесной надзор. Уже определен перечень лесных участков, подлежащих
осмотру и выбраны маршруты патрулирования.
С 14 по 31 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов и лесничих проведут
патрулирования для выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних
праздников. На стационарных постах
государственные лесные инспектора будут осуществлять дежурство. Помощь им
окажут правоохранительные органы, органы местного самоуправления и представители общественности.
Если сравнивать с показателями

прошлых лет, отмечается ежегодное
снижение количества нарушений. В первую очередь мы связываем это с эффективными профилактическими мерами и
экологической пропагандой, проводимой
сотрудниками лесничеств с населением
на местах».
Напоминаем, что за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде
штрафа в размере до 4 тысяч рублей для
физических лиц и до 300 тысяч рублей
для юридических лиц.
Если нанесенный ущерб составит
более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет
уголовная ответственность!
ГКУ РД
Цунтинское Лесничество

Преступления против собственности, совершаемые с использованием компьютерных технологий продолжают оставаться одними
из самых трудно раскрываемых по причине специфики механизма
совершения преступления. Потерпевшими от данных преступлений может стать любой человек, имеющий банковский счет, привязанный к банковской карте.
Анализ показывает, что одними
из основных схем телефонного мошенничества являются:
- мошенник звонит или отправляет SMS/MMS- сообщение на мобильный телефон, представляется
сотрудником банка или иной коммерческой организации, сообщает
потерпевшему о начислении бонусов на банковский счет и просит
сообщить пришедшие посредством
SMS-сообщений персональные данные по банковскому счету, после
чего получив соответствующие необходимые данные с банковского
счета потерпевшего, похищает денежные средства;
- мошенник звонит или отправляет SMS-сообщение на телефоны, сообщая информацию о том, что банковская карта или счет мобильного
телефона заблокированы в результате преступного посягательства, а
затем представляясь сотрудником
банка или телефонной компании,
предлагает набрать комбинацию
цифр на сотовом телефоне или банкомате якобы для разблокировки, в
результате денежные средства перечисляются на счет мошенников;
- поступает звонок от якобы сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи
с предложением подключить новую
эксклюзивную услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя,
или для улучшения качества связи.
Для этого абоненту предлагается
набрать под диктовку код, который
является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на
счет злоумышленника;

- на сотовый телефон абонента
приходит сообщение о том, что его
банковская карта заблокирована и
ему предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для
получения подробной информации.
Когда владелец карты звонит по
указанному номеру, ему сообщают
о том, что на сервере, отвечающем
за обслуживание карты, произошел
сбой, а затем просят сообщить номер карты и пин-код для ее перерегистрации. Получив реквизиты
банковской карты, злоумышленники
переводят денежные средства на
свой телефон, а затем снимают их со
счета;
- мошенничество при покупки
товаров через интернет, т.е. потерпевшие заказывают товар через сеть
интернет, оплачивают заказ путем
перечисления денежных средств на
банковскую карту продавца, но не
получают товар.
Чтобы не стать жертвами мошенников не торопитесь сообщать
реквизиты вашей карты. Ни одна
организация, включая банк, не имеет право требовать данные вашей
пластиковой карты. Для того чтобы
проверить поступившую информацию о блокировки карты или о списание денежных средств необходимо
позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Также рекомендуется
исключить факты покупки товаров
через интернет на условиях предоплаты.
Следователь ОМВД России
по Цунтинскому району
майор юстиции
М.Р.Магомедов
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БУДУН ИЗ С. МЕЖДУРЕЧЬЕ

30 ноября, в здании администрации Цунтинского района, под руководством районного эпидемиолога Цунтинской ЦРБ Мудасира Хайрулаевича,
совместно с участковыми медсестрами провели вакцинацию (Ультрикс/
квадри/четырехвалентная инактированная расщепленная) работникам.
Для этого руководство администрации муниципалитета выделило отдельное помещение для работы мобильной
бригады по проведению вакцинации
против гриппа.
Напомним, что в период коронавирусной инфекции, несколько месяцев ранее унес очень много жизней, поэтому во
избежание и распространение коронавирусной инфекции, врачи рекомендуют
сделать вакцину против гриппа. Грипп и
острые респираторные вирусные инфекции остаются самыми массовыми инфекционными заболеваниями, наносящими
огромный ущерб здоровью нашего населения.
Районный эпидемиолог Мудасир
Хайрулаев в свою очередь, призывает
жителей Цунтинского района обязательно сделать прививку от гриппа и как

можно раньше, так как это своего рода
страховка, которая поможет избежать
тяжёлых заболеваний пневмонией перед
началом эпидемиологического сезона и
рекомендует бережно относиться к своему здоровью. В условиях пандемии могут
пересекаться два опасных вируса: грипп
и COVID-19. Поэтому, важно защитить
свой организм.
Они работают, как в будни, так и в
выходные. Сама процедура вакцинации
в целом занимает от 5 до 15 минут. При
себе необходимо иметь паспорт и полис
ОМС.
Стоит отметить, что желающие
пройти вакцинацию могут обращаться
к врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту жительства.

ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»
В СЕЛАХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ
ДОРОГ ПО ПРОЕКТУ «МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

СПРАВКА:

Ахмедов Асадула Ахмедович, родился в 1957 году в с. Междуречье.
Обучался арабской науке в течение 15
лет у разных алимов-арабистов. С 1990
года он является будуном села и явля-

ется председателем Совета старейшин
с. Междуречье. Женат, имеет 6 детей,
из них 5 дочерей и 1 сын, а также 13
внуков и внучек.

Поскольку, наш корреспондент Гаджи Нажмудинов знает Абдусалама
со школьной скамьи, решил написать про него статью.
Абдусалам родился в 1957 году,
когда дидойцы возвращались из Чечни
в родные края. Он стал сиротой еще в
раннем детстве. После смерти отца его
воспитывали мама Залиха и тетя Кавсум.
Когда Абдусаламу исполнилось 7 лет, его
мама отправила на обучение священного Корана к известному алиму-арабисту
из с. Междуречье Курбаналиеву Осману,
который прожил на этом свете 105 лет.
Абдусалам после окончания школы
служил на Украине в рядах Советской
Армии, а вернувшись после службы, все
больше начал изучать религию ислам и
исламскую науку. Он очень богобоязненный человек, воспитывал 6 детей, среди которых 5 дочерей и 1 единственный
сын.
После распада СССР, решением джамаата села Междуречье Ахмедов Асадула Ахмедович был назначен будуном
мечети с. Междуречье. Он ежедневно
произносит 5 раз в день азан. Под его
руководством и имама этой мечети, в

центре села было возведено одноэтажное здание мечети в 1993 году.
С тех пор прошло 15 лет и одноэтажное здание мечети не хватало для населения села, так как, за эти годы население вдвое увеличилось. Джамаат села
собрали деньги на строительство 2-го
этажа и за 2 года обновили 1-ый этаж и
построили 2-й этаж со всеми удобствами
и условиями.
Асадула Ахмедович активный общественник. Под его руководством были
проведены водопровод на 1000 метров
и кладбищу оградили сеткой на 300 метров, а также отремонтировали главный
мост через реку в сторону Хибятли.
Желаем Абдусаламу Ахмедовичу
крепеого здоровья и семейного счастья,
крепкого имана в сердце, чтобы в дальнейшем служил ради Всевышнего, религии ислам и на благо общественности.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ №196
От 13.11.2020 г.

В Цунтинском районе завершились работы в рамках приоритетной программы Республики Дагестан «Мой Дагестан - мои дороги» по ремонту дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах Цунта,
Зехида и Цицимах.
В ходе работ охвачены как подъездные, так и центральные улицы населенных пунктов районного центра. Протяженность каждой из этих уличных дорог
составляет от 1000 до 1200 метров.
Комментируя комплекс проведенных работ по реализации приоритетных
проектов на территории района в целом,
и. о .главы района Магомед Магомедов,
отметил что данные проекты становятся
серьезным подспорьем в благоустройстве района.
«Благодаря реализации
данных
проектов на территории нашего района постепенно происходят положитель-

ные изменения. Ремонтируются и благоустраиваются как подъездные, так и
уличные сети дорог, появляются зоны
культурно-досугового отдыха, что естественно преображает внешний облик населенных пунктов и создает комфортную
среду для проживания населения» - подчеркнул и.о. главы района.
Напомним что приоритетный проект
«Мой Дагестан - мои дороги» реализуется на территории Республики Дагестан
с сентября 2018 года и охватывает муниципальные сети автомобильных дорог
местного значения.

О приостановлении согласования и принятия решений по
земельным участкам, находящимся в собственности
МР «Цунтинский район».
В соответствии с Распоряжением
Главы Республики Дагестан от 11 ноября 2020 года № 107-рг и в целях повышения эффективности управления и
распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности муниципального района «Цунтинский район»:
1. Обеспечить приостановление согласования и принятия решений по продаже, аренде, залогу, передаче земельного участка и земельной доли в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, передаче
земельного участка в пожизненное наследуемое владения, в постоянное (бессрочное) пользование, предоставлению
права ограниченного пользования земельным участком, переводу земельных

участков из одной категории в другую,
согласование иных сделок и совершение
иных юридически значимых действий с
земельными участками, за исключением
случаев, определенных Правительством
Республики Дагестан.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и
действует до его отмены.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Дидойские вести», разместить на официальном сайте
администрации муниципального района
«Цунтинский район» РД.
Глава
Ш. Магомедов
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

На круглый стол были приглашены
заместитель директора по воспитательной работе – Усар Магомедов, учители
правоведы, а также учащиеся старших
классов.
Круглый стол, в целом прошел живо,
было интересно, разбирали актуальные
вопросы, на что и получали исчерпывающие ответы. Многие вопросы стали конвенцией о правах ребенка и предметом
обсуждения для учащихся.
Также в Мококской школе провели классный час на тему «День
Неизвестного Солдата», в котором
Г. Увайсович ознакомил учащихся с
этим праздником и вкратце рассказал об этом дне.
Классный час начался с исполнения

Гимна РФ и вноса школьного знамени.
Гусенапанди Магомедов рассказал
учащимся о боевой пути Советсской
Армии в годы Великой отечественной
войны, героических сражениях и доблестных победах, мужества и героизма
известных и неизвестных героев Второй
мировой войны. Учащиеся узнали историю о создании общенационального мемориала «Огонь Вечной славы» в Москве
и мемориала «Вечная слава» в Ставрополе.
К концу урока учитель со своими
учащимися почтили светлую память героев Отечества, отдавших свои жизни
за свободу и независимость нашей Родины «Минутой молчания» и завершили
классный час.

Профессия учителя – самая трудная и гуманная. Не каждый может
стать настоящим педагогом. Для этого нужно иметь талант, любовь к своему делу и должен быть знаком с последними достижениями науки, быть в
гуще события современности.
Учитель, как и врач – эта работа по призванию. Не так уж легко выдержать эмоциональную нагрузку, принося пользу учащимся и их родителям,
научить учащихся духовно-нравственному воспитанию и самое главное
мотивировать их на учебу..

СПРАВКА:

Исламилав в 1984 году окончил 10
классов в Междуречинской школе , а в
следующем году поступил в ДГПИ а филологический факультет. После института работал учителем русского языка
и литературы в Междуречинской, Хупринской и Эльбокской школах, был
завучем всеобуча и зам. директором
по учебно-воспитательной работе. Педагогический стаж – 30 лет, имеет 16
разряд. Он всегда готов поделиться со
своим опытом и знанием с молодыми
учителями и показать пути преодоления проблемных ситуаций.
В 2014 году он занял 2-е место на
муниципальном конкурсе по видеоуроку, посвященный юбилейной дате
М. Ю. Лермонтова, в том же году его
учащиеся на пробном ЕГЭ по русскому
языку показали высокие результаты.
Профессиональная
педагогическая деятельность И. Гаджимагоме-

Именно таким является Исламилав
Рамазанович Гаджимагомедов, который
в свою очередь является почетным педагогом и победителем республиканской
олимпиады среди учителей русского языка и литературы, а также занял 1-е место
по сочинению среди педагогов-филологов Цунтинского райоа в 2015 году, имеет соответствующие сертификаты и грамоты. Он с детства впитал в себя обычаи
и традиции своего народа, понятие чести и достоинства, познал все тяготы нелегкого труда дидойцев.
Исламилав Гаджимагомедов родился в 1967 году в с. Эльбок Цунтинского

дова характеризуется результативностью, проявляющийся, прежде всего
высоком показателе качества знаний
учащихся, в отношении учеников к
его предмету. В 2015 году его ученики
занимали призовые места в конкурсе
«Сочинение». К учителькой профессии
его тщательно подготовили его любимые учителя – Исмаил Алиев из с. Хибятли и Магомед Анварбегов из с. Шапих, которые в свою очередь следили
за ним пристально, делали замечания
за недостатки и хвалили за успехи, вовремя исправляя ошибки, тем самым
передавая ему ихний опыт многолетней педагогической работы.
Исламилав Рамазанович видит
свое педагогическое призвание в воспитании у учеников чувства красоты и
любви и убежден, что «Дорогу осилит
идущий».
района РД в семье педагога. Его отец
Гаджимагомед Лабаев был учителем химии и биологии, многие годы работал
директором Междуречинской школы, а
его дядя Хизри Лабаев был летчиком-испытателем, полковником в запасе
Исламилав, как учитель русского
языка и литературы очень перспективен
и эрудирован, всегда добивается глубоких и прочих знаний учащихся. Он постоянно повышает свой профессиональный педагогический уровень и активно
выступает на заседаниях администрации
района, совещаниях и педагогических
советах школы.

В МАХАЛАТЛИНСКОЙ ШКОЛЕ
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ МАТЕРИ

в Махалатлинской школе Цунтинского района прошли мероприятия,
посвященные Дню матери. Учащиеся 1-4 классов приняли участие в выставке поделок «Подарок маме», а 5-8 классы - в конкурсе поздравительных рисунков «Нет тебя дороже». Выставки поделок и рисунков были организованы в кабинетах.

В МОКОКСКОЙ ШКОЛЕ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА ТЕМУ: «ПРАВА РЕБЕНКА» И МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ КО «ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»

Учителями-предметниками на уроках литературы были проанализированы
произведения, в которых описываются чувства матери. Темой уроков стала
«Образ матери в литературе».
Также во всех классах провели классСогласно приказу Министерства Образования и Науки РФ и РД, посвященное ко «Дню права ребенка», в образовательных учреждениях РД и в
муниципалитетах должны были проводить мероприятия, посвященное к
этому дню.
В соответствии с этим приказом, в Мококской школе Цунтинского района, среди учащихся 6-8-х классов, под руководством Магомедова Гесенапанди Увайсовича, был организован круглый стол на эту тематику, основной целью которого заключалась в том, чтобы дети узнавали свои права и
не забывали о своих обязанностях.

ные часы, где прославлялись семейные
ценности, воспитывалось уважительное
отношение к женщинам и матерям.
В конце праздника всех пригласили
на чаепитие.
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ ДИДОЭТИИ

20 ЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦУНТИНСКОГО РАЙПО

ДИДОЙСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ ЦИЦИМАХ

После возвращения из Чечни, дидойцам очень трудно было жить потому что все
было разрушено до основания. Им приходилось возродить заново разрушенное хозяйство и постройки в 1957 году. Большинство дидойцев остались на равнине в Кизлярском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах. Дидойцы возродили колхозы
и лесхозы. В Хибятлинском и Шапихском АСП были 2 колхоза «Победа и Энгельса»
и им руководили знатные и образованные люди – Койниев Курбан из с. Хутрах и
Магомедов Кудутлав из с. Халах. Одним из авторитетных людей в этих сельсоветах
в 60-70-е годы был Магомедов Ибрагим (Микк1илав) из с. Хупри.

Гамазатов Магомед Увайсович, 1952 г. р., уроженец с. Цицимах, родился в семье колхозника, мать его умерла, когда ему было 15 лет, а отец умер в 2019 году в
возрасте 98 лет.
Магомед Увайсович в 1971 году окончил 10 классов в Междуречинской школе
и в том же году поступил в БМУ г. Буйнакск, а после окончания медучилища с 1975
года и по сей день работает медбратом в Китляратинской участковой больнице.
В 1975 году Магомед Увайсович женился на Нажмудиновой Хаве из с. Вициятли.
У них имеются 8 детей, из них 2 мальчика и 6 девочек. Они оба дали своим детям
хорошее воспитание и образование.
Самый старший сын Магомеда – После окончания медучилища вышла замуж в
Гамзатов Махмуд, занимался вольной
с. Шапих и по сей день работает акушеркой
борьбой, является многократным чемпионом
в ФАПе с. Шапих. Воспитывает 4-х детей, 2
района в тяжелом весе. После окончания
дочки и 2 сына.
Междуречинской школы, поступил в ДГПУ на
Вторая дочь – Сайха, тоже окончила
физкультурный факультет и во время учебы
медучилище, а после устроилась работать
он становился Чемпионом Дагестана среди
медсестрой в Китляратинскую участковую
студентов педагогических ВУЗов СКФО. После
больницу на скорой помощи. Она воспитываокончания ДГПУ, устроился работать учитеет 3-х детей, 2 дочки и 1 мальчик.
лем физкультуры в Междуречинской школе и
Третья дочь – Рисалат. Она окончила
одновременно тренером по борьбе в ДЮСШ Междуречинскую школу и поступила в ДГПУ
Цунтинскиго района. Он переселился в пона филологический ффакультет. Окончила
сёлок Шамхал и начал усиленно заниматься
его с отличием. После учебы вышла замуж
вольной борьбой в клубе «Динамо», а среди
и по сей день работает в Косякинской СОШ
ветеранов в г. Пятигорск стал чемпионом, а Кизлярского района учительницей русского
затем выступил на чемпионате России среди
языка и литературы.
ветеранов и победил в весе 97 кг. Ему 42 года,
Четвертая дочь – Халимат. Она оконза успехи в спорте ему было присвоено почетчила Междуречинскую школу с отличием и
ное звание «Мастер спорта России» по вольпоступила в ДГУ на филологический факульной борьбе. На достигнутом Махмуд не остатет и с отличием закончила учебу, после чего
новился и решил стать чемпионом России по
устроилась на работу учительницей руссковольной борьбе и поэтому упорно продолжает
го языка и литературы в МКОУ «Тюбинская
заниматься вольной борьбой в свои 42 года.
СОШ», затем переселилась в Турцию и раВторой сын – Магомедтагир, который ботает переводчицей с Туркского языка на
окончил Междуречинскую школу на «золотую русский, а также преподает русский язык в
медаль» и поступил в ДГУ на юридический
школах Турции.
факультет, окончил с отличием, после чего
Пятая дочь – Свният. После окончаустроился работать адвокатом в г. Махачкала. ния 10-ти классов в Междуречинской школе,
МЭР г. Москвы Юрий Лужков пригласил его
поступила в Медакадемию в г. Махачкала по
в Москву для аттестации. При аттестации он специальности врача Гинеколога и с отличизанял 1-ое место среди адвокатов Юрия Лужем окончила ДГМА. После учебы вышла замуж
кова и его взяли на работу в течение 5-ти лет,
работает Главным Гинекологом в ЦРБ Цунтинзатем вернулся обратно в Махачкалу и открыл ского района. Воспитывает 2-х дочерей.
свою адвокатскую контору по улице ДахадаШестая и самая младшая дочь –
ева – 7.
Джавгарат. Она пошла по стопам отца.
Он многие судебные процессы выигрыПосле окончания Междуречинской школы
вал и люди ходят к нему очередями, а своим
поступила в ДГМА, на факультет педиатра и
землякам он помогает и делает 30-50%-ную окончила с отличием. По программе «Земский
скидку. Он очень грамотный, эрудированный,
доктор», она получила 1000000 рублей и в
спокойный по характеру, готовый всегда в
данное время уже 3-й год работает в Китляралюбую минуту прийти на помощь населению,
тинской участковой больнице детским врачом
особенно землякам. У него очень много по– главным педиатром в с. Междуречье.
хвальных листов и грамот от руководства и
Вот такая достойная дидойская семья из
ведомств Республики Дагестан в сфере адвос. Цицимах. Гамзатов Магомед Увайсович дал
катуры. Он живет в г. Махачкала и воспитывавсем своим подопечным достойного образовает двух детей – дочь и сына.
ния и воспитывал их в духовно-нравственных
Старшая дочь – Гамзатова Патимат, ценностях, в духе патриотизма и веры в букоторая с отличием окончила Междуречиндущее.
скую школу, также Буйнакское медучилище.

СПРАВКА:
Магомедов Ибрагим (Мик1илав)
Магомедович – 1938 г. р. из с. Хупри,
образование среднее специальное. Он
окончил кооперативный техникум г.
Буйнакск, отделение бухучет. С 1970
по 1990-е годы, ровно 20 лет работал
Председателем РайПО Цунтинского

района, является ветераном труда
1984 года, отец-герой, имеет 11 детей, из них 4 сына и 7 дочерей. У него
35 внуков и внучек, из них 10 правнуков, имеет медаль «за трудовую доблесть» 1982 г.

Наш корреспондент Гаджи Нажмудинов в 2015 году встретился с Ибрагимом Магомедовым и взял у него интервью:
- Ибрагим Магомедович, расскажите пожалуйста вкратце о вашей
биографии?
- Я, Ибрагим Магомедов, родился в
с. Хупри в семье служащего. Мой отец
Далгатов Магомед в те годы работал заведующим МТФ-2 в колхозе «Победа»,
затем заместителем предколхоза, счетоводом и полевым бригадиром. 10 классов окончил в Бежтинской школе в 1957
году, а после школы поступил в кооперативный техникум г. Буйнакск и с отличием окончил. С 1960 по 1963 гг. служил в
рядах Советской Армии в Белоруссии в
г. Брест, ну а после службы вернулся в
родные края. Меня сразу же отправили
на курсы повышения квалификации бухгалтера в Махачкалу.
После повышения квалификации работал в колхозе «Победа» в с. Хибятли
главным бухгалтером. С 1965 года меня
назначили помощниом главбуха Цунтинского РайПО. С 1966 года меня перевели
на другую работу главным специалистом
и инспектором по государственным доходам и по бюджету района, также работал плановиком и экономистом, а затем
меня назначили заместителем председателя РАЙПо. В 1970 года работал на
должности экономиста по ценам, после
чего председатель Дагпотребсоюза назначили меня Председателем Цунтинского РайПо и на этой должности я работал 20 лет до 1990 года.
Ибрагим Магомедович, что
ты сделал за эти 20 лет пребывания
на должности Председателя РайПО?
- За 20 лет пребывания на должности Председателя, я очень многое успел
сделать для соотечественников. В те далекие годы на верхнем участке не было
автодороги, только до Кидеро. Из с. Кидеро, в другие села товар доставляли на
лошадях и ослах, а позднее на грузовых
вертолетах МИ-8 и предоставляли товары первой необходимости в другие села
района. Я открыл дороги почти во все
села района.
В те годы, всех специалистов – учителей, врачей и других работников РайПо обязаны были обеспечивать мукой,
сахаром и продуктами питания. Торговые точки, в те времена были только в
крупных селах таких как: Цицимах, Эльбок, Вициятли, Чалях, Кимятли, Удок,

Терутли, Ицирах, Азильта, Генятли, Хамайтли и т. д. Старшее поколение нашего района знает меня.
- Ибрагим Магомедович, когда
ты ушел с работы, где ты еще работал и в какой должности?
- В 1990 году, райисполком Цунтинского района назначил меня Председателем Хибятлинского АСП, а с 1992
года – на должность старшего госпланового инспектора ГПИ по Цунтинскому
району и главным инспектором ГПИ до
1999 года. В 2000 году я уволился по
собственному желанию по ст. 31 КЗ от
РФ, в связи с достижением предельного
возраста для госслужбы.
У Вас есть какие-нибудь награды за все эти годы от представителей власти?
- В 1973 году меня наградили коллегий Минкультуры РД и обкома профсоюзов культуры, получил награду «Знак
победителя соцсоревнований в области
потребительского общепита» в 1984
году, В 1980 году наградили «Знаком
победителя соцсоревнований – Правления Дагпотребсоюза и Президиума ЦК
профсоюза - торговли», в 1981 году наградили почетной грамотой за высокие
трудовые показатели «Дагпотребсоюза и
Президиума Обкома КПСС и отрасли», в
1983 году наградили «За успешные перевыполнения» заданий 11-й пятилетки» и денежными премиями Правления
Дагпотребсоюза и Президиума Обкома
профсоюзов, в этом же году Цунтинское
РайПо было удостоено переходящее
«Красное Знамя» за 1-ое место среди
потребительских обществ РФ» и это продолжалось в течении 3-х лет.
- И наконец, последний вопрос:
Расскажите пожалуйста о ващей семье, если не секрет?
- У меня очень большая и дружная
семья. У меня всего 11 детей, из них 4
сына и 7 дочерей. У каждого из них своя
профессия, работают учителями, врачами, бизнесменами, все они заняли свои
место в жизни.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 года Айшат Магомедовой присвоено почетное
звание «Мать-Героиня» и «Золотая медаль». (Удостоверение № 28-19-52, Л. И.
Брежнев и Георгадзе.).

ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ТЕРУТЛИНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ № 5
От 29 октября 2020 года

О досрочном прекращении полномочий депутата
Терутлинского сельского Собрания, сельского поселения
На основании пункта 2 части 10
статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 г. №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письменного заявления А.Д. Абдурахманова об отставке
по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 29 устава
сельског о поселения «сельсовет Терутлинский», Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет Терутлинский».
РЕШИЛ:
1. Считать с 29 октября 2020 года
досрочно прекращенными полномочия
дену га га Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Терутлинский» пятого созыва, Абдурахманова

Абдурахмана Джабировича в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в газете «Дидойские
вести» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления
сельского поселения «сельсовет Терутлинский».
Глава АСП
«Терутлинский сельсовет
М. Г. Магомедов,
Председатель сельского
Собрания депутатв
А. М. Рамазанов
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ПРОКУРОР ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА, СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ Р. И. ИСМАИЛОВ РАЗЪЯСНЯЕТ
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ С НАЧАЛА 2020 ГОДА
В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ? КАК ОНИ ПОВЛИЯЛИ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ?
Суть изменений, внесенных в действующее антикоррупционное законодательство Федеральным законом от
16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции», состоит в следующем: Начиная с 27.12.2019 (дата начала действия
упомянутого закона), в шестимесячный
срок, установленный для привлечения
государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
правонарушений, не будут включаться
периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, а также
время производства по уголовному делу.
Также законом внесены корректировки в
положения законодательства Российской
Федерации, регулирующие возможность
и порядок участия государственных и
муниципальных служащих в управлении

коммерческими и некоммерческими организациями.
В частности, государственным и
муниципальным служащим разрешено
вхождение на безвозмездной основе с
разрешения представителя нанимателя
в состав коллегиальных органов управления ряда указанных в рассматриваемом законе некоммерческих организаций. Кроме того, государственным и
муниципальным служащим разрешено
участвовать на безвозмездной основе в
органах управления «дочерних» организаций госкомпаний. Здесь речь идет
о коммерческих организациях, более
50% акций (долей) которых находится
в собственности государственной корпорации, государственной компании или
публично-правовой компании. Законом
уточняются правила об участии лиц, на
которых распространяются антикоррупционные требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Само понятие «взятка» подразумевает
незаконное получение должностным лицом
лично или через посредников денежных
средств или иных материальных и нематериальных благ за незаконное действие или бездействие.
В случае, когда размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, действия дающего и
получающего ее лица квалифицируются как
мелкое взяточничество по ч. 1 статьи 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция вышеназванной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо
ограничения свободы на срок до двух лет,

максимальное наказание может быть назначено в виде лишения свободы сроком до одного года.
В случае, если виновный ранее судим за
те же действия или посредничество во взяточничестве, его действия подпадают под часть 2
статьи 291.1 УК РФ, максимальное наказание
составляет до трех лет лишения свободы.
В случае добровольного сообщения в
правоохранительные органы о факте преступления после его совершения, активном
способствовании его раскрытию и расследованию, в случае, когда имело место вымогательство взятки, виновное лицо подлежит
освобождению от уголовной ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ,
ДАЧУ ВЗЯТКИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
В целях уголовно-правового обеспечения
противодействия коррупции и в интересах
выполнения международных обязательств
Уголовным кодексом Российской Федерации
установлена ответственность за совершение
коррупционных преступлений. Среди них наиболее распространенным и опасным является
взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную
управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений,
подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных
и коллективных интересов путем подкупа
должностных лиц, препятствует конкуренции,
затрудняет экономическое развитие.
С ним, в частности, связаны составы таких предусмотренных уголовным законом деяний, как получение (ст. 290), дача взятки (ст.
291) и посредничество во взяточничестве (ст.
291.1).
В толковом словаре русского языка С.И.
Ожегова под взяткой понимаются «деньги
или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий».
Взятка может быть получена должностным лицом за:
•
совершение входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им
лиц;
•
способствование в силу своего
должностного положения совершению этих
действий (бездействию);
•
общее покровительство или попустительство по службе;
•
совершение незаконных действий
(бездействие).
Если чиновник взял деньги за вопрос,
который он не может решить, то это уже не
взятка, а мошенничество. При этом обманутый взяткодатель в данном случае не при-

знается потерпевшим и не может требовать
возврата переданных средств.
К предмету взятки помимо денег, ценных
бумаг и иного имущества могут быть отнесены
льготный кредит, бесплатный отдых, ремонт
квартиры и иные услуги.
Посредничество – отдельный состав, и
это не только передача денег, но и, к примеру, организация встречи со служащим.
Важно знать, что законодатель, исходя из
повышенной общественной опасности данных
коррупционных преступлений, очень серьезно отнесся к определению размера наказаний за их совершение. Ответственность лица,
совершающего подкуп чиновника, напрямую
зависит от величины взятки.
Так, максимальным наказанием за получение должностным лицом взятки в значительном размере (от 25 до 150 тыс. рублей)
может быть штраф в размере 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок 6
лет со штрафом в размере 30-кратной суммы
взятки, а в особо крупном размере (более 1
млн. рублей) – штраф в размере 100-кратной
суммы взятки либо лишение свободы на срок
15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.
В обоих случаях также применяется дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Чуть менее суровые наказания предусмотрены за дачу взятки и посредничество во
взяточничестве.
Однако далеко не все осведомлены о
том, что при выполнении двух обязательных
условий – добровольного сообщения о совершенном преступлении и активного способствования раскрытию и (или) расследованию
(пресечению) преступления, либо в случае,
если имело место вымогательство взятки,
возможно освобождение взяткодателя (посредника) от уголовной ответственности.

Что такое коррупция, её формы
и виды?
Коррупция представляет собой весьма сложное социально-юридическое явление. Определение термина коррупция
указанно в федеральном законе и имеет
весьма сложную структуру.
Выражаясь простым языком можно
определить коррупцию, какпроцесс или
акт, при котором должностное лицо,
наделённое определённой властью, использует ее для личного обогащения или
обогащения третьих лиц.

Именно корысть позволяет ограничить коррупцию от иных должностных
правонарушений.
Так, не относятся к коррупции допускаемые должностными лицами карьеризм, желание скрыть свою некомпетентность или не быть привлечённым к
ответственности, ложно понятые интересы службы и т.д.
Часть форм коррупции приведены
в самом определении в федеральном
законе. К ним относятся, например, взяточничество, злоупотребление служеб-

О КОРРУПЦИИ

ным положением (конечно же с корыстным мотивом), коммерческий подкуп.
Это уголовно-наказуемые деяния.
Кроме того, существует огромный
блок запретов, ограничений и обязанностей, направленных на противодействие
коррупции. К таковым относятся:
- обязанности по предоставлению
сведений о доходах, расходах и об имуществе;
- обязанности по урегулированию
конфликта интереса;
- запрет заниматься определёнными
видами деятельности, например, предпринимательской и т.д.
Могут ли государственные и муниципальные служащие заниматься иной работой? Не нарушает ли
это запрет?
Для лиц, замещающих государственные должности, будь то министры, депутаты Ил Тумэн на постоянной основе
и т.д. стоит запрет заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, кроме
творческой, преподавательской или научной. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно
за счёт средств иностранных государств,
граждан и организаций, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Для государственной и муниципальной службы такого ограничения и
запрета нет. Есть лишь обязанность по
уведомлению работодателя. Обращаю
внимание - уведомлению, а не получению разрешения. И, конечно же, обязанность по недопущению конфликта интересов.
Но коммерцией служащим заниматься нельзя. Государство запрещает служащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией за исключением случаев, когда
это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Можно ли привлечь к ответственности за взятку преподавателя школы или
ВУЗа?
Имеются ли на территории республики такие факты?
Конечно, преподаватели попадают
по категорию лиц, которых можно привлечь за получение взяток. В последние
годы правоохранительными органами
республики в основном выявляются факты хищения руководителями учебных и
иных социальных учреждений.
Будет ли конфликт интересов,
если министр или иное должностное лицо устроит в подведомственную организацию своего родственника?
Конечно, при назначении на руководящую должность в подконтрольной
организации возникает ситуация, сопряжённая с конфликтом. И даже если
на указанную должность назначает не
сам министр, то уведомить о возможном
конфликте своего работодателя он обязан. Пример, в этом году подобные нарушения были выявлены прокуратурой в
действиях Министра связи и информационных технологий республики. Данный
министр был отстранён от занимаемой
должности, а после покинул свой пост.
При трудоустройстве бывшего
служащего необходимо 2 года сообщать о его назначениях по месту
последней службы. Распространяется ли это при передвижении его
по службе?
При передвижении в рамках одной
организации – нет. Но если он в течении 2
лет повторно устраивается в одну и туже
организацию, то необходимо направлять
два уведомления. Иначе руководитель и
организация могут быть привлечены за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29
КоАП РФ, где штраф для юридических
лиц составляет до 500 тысяч рублей.

В обязательном ли порядке лицо,
допустившее конфликт интересов, подлежит увольнению?
Несмотря на то, что Федеральный
закон предусматривает ответственность
в виде увольнения в связи с утратой
доверия в отношении лиц допустивших
и неурегулировавших конфликт интересов, практика позволяет применять
и более мягкие виды дисциплинарной
ответственности, такие как замечание,
выговор и т.д.
Об этом, кстати, также указано в
июльских методических рекомендациях Минтруда, изданных во исполнением
Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого указом Президента Российской
Федерации.
Итоговое решение о применении
или неприменении взыскания и его вида
принимает работодатель. И даже решение комиссии для него носит лишь рекомендательных характер.
Освобождается ли лицо давшее
взятку и сообщившее об этом от ответственности?
Да, в соответствии с примечанием к
ст. 291 УК РФ лица, сообщившие о факте
взятки и способствовавшие раскрытию
данного преступления, освобождаются
от уголовной ответственности.
Это очень действенная мера для
лиц, которые осознали последствия совершенного ими преступления и готовы
сотрудничать со следствием.
Могу достоверно сказать, что на нашей практике не единичны случаи, когда
лица, в силу сложившихся жизненных
ситуаций, приходят в правоохранительные органы и сообщают о ранее совершенных преступлениях.
Кроме того, с августа текущего года
в законодательство внесены изменения,
согласно которым от административной
ответственности освобождается юридическое лицо, в интересах которого давалась взятка или коммерческий подкуп,
если руководство данного юридического
лица способствовало выявлению данного правонарушения.
Механизмы защиты дли лиц, сообщивших о фактах коррупции
Защита лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях и преступлениях, это важная государственная задача.
Так, согласно Указу Президента от
02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции»
года установлен особый порядок применения мер, в том числе дисциплинарного
характера, к лицам сообщившим о фактах коррупции.
Согласно данному порядку рассмотрение вопросов их привлечения к
ответственности или увольнения осуществляется на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению с возможностью участия прокурора.
У нас уже есть практика, когда прокуратура не позволяла уволить лиц сообщивших о фактах коррупции.
Кроме того, для лиц, сообщивших о
коррупционных преступлениях, по их заявлению могут рассматриваться вопрос
о государственной защите как участника
уголовного судопроизводства.
В любом случае при обращении в
прокуратуру, мы обдумаем какой комплекс мер и гарантий применить для
конкретной ситуации.
Памятки и буклеты
На сайте Генеральной прокуратуры
Российской федерации в разделе «Противодействие коррупции», в подразделе
«Что нудно знать о коррупции» (https://
www.genproc.gov.ru/anticor/anticor-legaleducation/) размещены:
- компьютерная программа «Мы против коррупции»;
- памятки и буклеты для населения,
разъясняющие порядок, методы и способы противодействия коррупции:

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
Федеральным законом от 24.04.2020
№ 143-ФЗ внесены изменения в статью 12.1
Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Так, уточнены антикоррупционные требования и ограничения, предъявляемые к депутатам региональных парламентов и лицам,
замещающим государственные должности
субъектов Российской Федерации. Закон устанавливает, в частности, что запрет на участие

в управлении коммерческой или некоммерческой организацией не распространяется на
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъектов
РФ, осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе.
Федеральный закон от 24.04.2020 №
143-ФЗ вступил в силу 05.05.2020.
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ИСТОРИЯ ШТУРМА АУЛА АСАХ

150 ЛЕТ СО ДНЯ ШТУРМА С. АСАХ

Старинное село Асах расположено к западу горного хребта «Кабадыя»
у подножья горы «Асах» на высоте более 2000 метров над уровнем моря,
на левом берегу реки в северной части. Село Асах в 1870 году был полностью разращён и сожжен царскими войсками. В этом году это село царские
войска штурмовали, а все жители села дали им достойный отбор. В ауле
в то время насчитывалось более 800 молодых ребят, которые сражались
с оружием в руках. Жителям аула Асах подчинялись все соседние аулы и
другие аулы Дидоэтии.

150 лет тому назад была проведена
одна из последних боевых действий и
тогда весь аул был сожжен и уничтожен,
а асахцы тем временем достойно защищали свой аул, землю, но к сожалению,
проиграли битву. В этом году со дня последнего штурма аула Асах исполняется
150 лт. 23 июня 2006 года, впервые по
инициативе Магомеда Магомедова Ахмедовича (Дидойского), около с. Хора
провел торжественное мероприятие,
посвященное этой дате. В нем присутствовали гости со всех сел района и центральное телевидени РГВК из столицы во
главе главного корреспондента Дагестана Марко Шахбанов.
Первым, в этой торжественной мероприятии выступил глава АСП «Терутлинский сельсовет» Магомед Габуев, а затем
и сам инициатор мероприятия Магомед
Ахмедович, который в своем выступлении сказал: «Мы, дидойцы-асахцы –
храбрый народ и, конечно наши предки
сражались до последнего бойца храбро
и самоотверженно против царских войск,
силы были неравными, но все же наши
предки не сдались и погибли храбрецами, защищая свои земли». Он призывал
всех жителей и присутствующих, чтобы
сохранили исторические памятные места.

На поле боя на ровне с мужчинами
воевали и наши дидойки, чтобы избежать пленения царскими войсками, в
противном случае бросались в пропость
закрывая свои лица и защищая честь и
достоинство. В период кавказской войты дидойские села трижды были основательно сожжены и истреблены, в том
числе и хутора.
Также выступил бывший имам района Магомед Курбанов из с. Кимятли, в
котором призвал жителей сохранить в
памяти подвиги наших предков, особенно женщин, которые бросались с обрывов и остановилс на ситуациях связанные с интерпретацией, так называемых
ваххабистами и призвал всех дидойцев
жить в дружбе и согласии.
Выступил главный корреспондент
РГВК Дагестан Марко Шахбанов, в котором сказал о том, что сам лично и другие
историки изучают наш район более 15
лет и в скором времени аул Асах войдет
в историю Дагестана как село воинской
доблести времен первой кавказской войны, будут сохранены исторические памятники, архитектуры, а ведь дидойцы в
то время никому не подчинялись и были
как вольное общество.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

15 декабря 2020 года
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ЭТО БЫЛО В ДЕКАБРЕ

Во время СССР, 5 декабря считался днем Конституции СССР. 3 декабря
в РФ обнародовали день волонтера, акция «Мы вместе», 9 декабря – день
героев, 12 декабря – День Конституции РФ, а 15 декабря 2003 года в наш
район проникла банда Руслана Гелаева через соседние села районов Ботлих и Агвали в составе 36 человек. Они хотели перебираться в Грузию на
зимовку. Жителями с. Шаури было сообщено в пограничную заставу, которая на тот момент находилась в с. Мокок местности «Чекух». Пограничники в составе 9-ти человек выехали и были расстреляны боевиками неподалеку от с. Шаури в сторону Агвали заманив их в ловушку, после чего
они скрылись горно-лесистых местностях. пытаясь пробиться в Чечню и
Грузию. Для их задержания была организована масштабная операция по
их уничтожению с участием горной группировки М.О.Р.Ф и МВД РД и продолжалась эта операция вплоть до нового 2004 года.

По итогам этой операции 17 боевиков были уничтожены, 5 задержаны, 3 скрылись, 6-ро упали в пропасть и нашли их только весной, а
самого Р. Гелаева не удавалось находить более 2-х месяцев и 28 февраля 2004 года пытаясь перебираться
в Грузию через блокпост «Ганжах»,
по возвращаясь по пути домой двое
пограничников Абдухалик Курбаналиев и Мухтар Сулеймаов заметили
его и началась перестрелка. В результате перестрелки оба пограничника погибли и сам Руслан Гелаев
тоже был убит из-за потери крови.
Обоим пограничникам из с. Бежта
было присвоено звания героев России посмертно.
Напав на пограничников, террористы посягнули на территориальную целостность России и Дагестана
и хотели дестабилизировать обстановку, внести панику и страх среди
населения, но им этого не удалось и
не удастся, пока нашу землю будут
защищать такие пограничники как
Абдухалик и Мухтар.
Местные жители относились к
военным, учувствовавшим в операции как к родным и делились последним куском хлеба с ними. Президент
РФ В. В. Путин сказал, что местные
жители оказывали военнослужащим активную помощь, в частности

они были проводниками. Отряд из
спецназ порой удивлялись смелостью и выносливостью проводников.
12 декабря – День Конституции
РФ.
Слово конституция в переводе с
латинского означает – закон, установление, порядок. Конституция
– основной закон государства. При
СССР днем конституции считался 5
декабря, а после распада СССР, 12
декабря стали отмечать День конституции. Основным законом конституции является потому, что все
остальные законы должны ориентироваться на ее содержание, подчиняется ей соответствует ее положением.
Как известно, у любой страны
есть своя Конституция, так и у нас
есть. История этого праздника не так
уж далека, как во многих государствах, это торжественное событие
с возникновением и утверждением
новой конституции нашей страны, которое произошло 12 декабря
1993 года. В этот день Президент РФ
обратился к народа с речью и поздравил соотечественников с этим
торжественным для всей страны событием. С этого времни 12 декабря
считается Днем Конституции РФ.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ?

НА ТЕРРИТОРИИ ЦУНТИНСКОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СОХРАНИМ ЛЕС»

В лесничестве Цунтинского района, в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», прошли работы в целях пожарной и санитарной
безопасности лесного фонда.

Что думают маленькие россияне о переписи и как ее видят? Ответ мы сможем получить совсем скоро. Росстат запускает большой
конкурс детских рисунков, посвященный Всероссийской переписи
населения.
К участию в новом красочном конкурсе приглашаются дети от 7 до 12
лет. Задача – показать на рисунках свою
страну и то, как в ней будет проходить
перепись населения. Например, можно
изобразить свою семью в момент переписи; переписчиков, обходящих дома
или интернет-портал Госуслуги, где
люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисовать еще и свои города,
поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображением эмблемы переписи или ее талисмана
— ВиПиНа.
Это не первый семейный творческий
конкурс, который запускает Росстат:
«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли участие фотографы из
71 региона России. Одной из самых популярных стала номинация, в которой
персонажем фотографии становилась
птичка ВиПиН - талисман переписи. Я
рассчитываю, что и в конкурсе детских
рисунков ВиПиН будет героем рисунков
у многих авторов, принеся им не только
победу, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.
Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив
форму с номером мобильного телефона
для подтверждения участия по смс.
Конкурсная работа должна быть
выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена
в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на
свою страничку с 16 ноября 2020 по 1
марта 2021 года. Внимание: аккаунт в
Instagram должен быть открытым для
всех. По хештегу, кстати, можно найти и
оценить рисунки всех участников.
В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru
будут публиковаться новости конкурса
и его промежуточные итоги. Ну а самых
активных и творческих участников ждут
замечательные призы.
Победители будут выбираться в два
этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования,

а дальше — с помощью жюри. Первый
этап голосования продлится с 3 по 15
марта 2021 года, когда проголосовать
за работу «лайком» сможет каждый
желающий. Затем к оценке приступят
эксперты. Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета
конкурса и ИД «Комсомольская правда»,
представителей творческих профессий
(профессиональный фотограф, художник, дизайнер).
Победители получат четыре премии:
по две в каждой возрастной категории —
7-9 и 10-12 лет.
Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте
Издательского дома «Комсомольская
Правда», а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях: https://vk.com/
strana2020,
https://www.facebook.com/
strana2020,
https://ok.ru/strana2020,
https://www.instagram.com/strana2020.
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
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Мероприятия проводятся под руководством государственных лесных
инспекторов с участием волонтеров из
числа местных жителей. В нем приняли
участие работники Цунтинского лесничества совместно с населением и школьниками организовали субботник сразу в
нескольких населённых пунктах.

В ходе акции были посажены саженцы разных пород деревьев, а также
собрали большое количество бытового
мусора.
По словам руководителя Цунтинского лесничества Абдулазиза Курбаналиева, подобные мероприятия будут продолжаться до наступления зимы.

ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ
СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СМО
Страховой представитель - это сотрудник страховой медицинской
организации прошедший специальное обучение, представляющий
Ваши интересы и обеспечивающий Ваше индивидуальное сопровождение при оказании медицинской помощи, предусмотренной законодательством.
Страховой представитель:
предоставляет Вам справочно-консультативную информацию, в том числе о
праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации,
медицинской организации и врача, а также о
порядке получения полиса обязательного медицинского страхования;
информирует Вас о необходимости
прохождения диспансеризации и опрашивает
по результатам ее прохождения;
консультирует Вас по вопросам оказания медицинской помощи;
сообщает об условиях оказания медицинской помощи и наличии свободных мест
для госпитализации в плановом порядке;
помогает Вам подобрать медицинскую организацию, в том числе оказывающую
специализированную медицинскую помощь;
контролирует прохождения вами
диспансеризации;
организует рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество и доступность оказания медицинской помощи.
Кроме того вы можете обращаться в офис
страховой медицинской организации к страховому представителю:

при отказе в записи на прем к врачу
специалисту при наличии направления лечащего врача;
при нарушении предельных сроков
ожидания медицинской помощи в плановой,
неотложной и экстренной формах, отказе в
бесплатном предоставлении лекарственных
препаратов, медицинских изделий, лечебного
питания - всего того, что предусмотрено программой;
ситуации, когда Вам предложено
оплатить те медицинские услуги, которые по
медицинским показаниям назначил Ваш лечащий врач. Если Вы уже заплатили за медицинские услуги, обязательно сохраните кассовый
чек, товарные чеки и обратитесь в страховую
медицинскую организацию, где вам помогут
установить правомерность взимания денежных средств, а при неправомерности - организовать их возмещение;
иных случаях, когда Вы считаете,
что Ваши права нарушаются.
Главный специалист
Шамильского филиала
ТФОМС РД
А. Абдулаев

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОМВД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Уважаемые граждане
Цунтинского района!
Во исполнении требований пункта
3 Плана мероприятий по правовой пропаганде сотрудников ОВД и граждан на
2017-2021 год, утвержденных приказом
МВД по Республике Дагестан от 29 сентября 2017 года №1441 «О правовой
пропаганде сотрудников ОВД и право-

вом просвещении граждан» сообщаем
Вам, что 20 ноября 2020 года с10 часов
00 минут до 17 часов 00 минут в ОМВД
России по Цунтинскому району будет
функционировать «Горячая линия» в
целях бесплатной правовой помощи сотрудникам и граждан по следующему номеру 8 (960) 409-49-96.

Уважаемые жители Цунтинского района!
В с. Китури была найдена
крупная сумма денег еще в 2017 году.
Кто потерял эту сумму денег, просим обратиться к Далгатову Али Магомедовичу
или свяжитесь с ним по телефону: 8967-402-15-42

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.
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