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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

В Цунтинском районе продолжается выпадения обильных ливневых дождей в результате
часть автомобильной дороги смыло, и повредили несколько мостов.

11 мая глава Цунтинского района Шамиль Магомедов провел совещание Оперативного штаба по
ликвидации последствий стихии.
На совещании была заслушана информация начальника МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС» Магомеда Загирова о ситуации, сложившийся по состоянию на 17:00 ч. 11.05.2019 г.
По его словам масштаб ущерба устанавливается,
есть только предварительные данные; смыта автомобильная дорога республиканского значения Кидеро –
Мокок, находится под водой автомобильный мост на 47
км автодороги Агвали-Шаури-Кидеро, обвали земельной массы на автомобильной дороге Цебари-Шапих,
смыта автомобильная дорога республиканского значения Тлядал-Бежта- Кидеро, а также смыты дороги
внутрихозяйственного значения Эльбок-Хупри, Цебари-Махалатли. Есть опасность схода селевого потока в
селении Кидеро, Шаитли, Гениятли и Махалатли. Также
на сегодня смыто уже 4 автомобильных моста и 12 пешеходных.
Электричество в трех сельских поселениях восстановлено, а в остальных пяти сельских поселениях пока
отсутствует.
Завершение работ по восстановлению дорог запланировано ориентировочно в течение 14.05.2019 г.
силами ДЭП №41.
По состоянию на 17:00 ч. 11.05.2019 г.в 157 (было
135 по состоянию на 10.05.2019 г.) домовладения (с.

Генух – 5, с. Кидеро–4, с. Гутатли– 5, с. Зехида – 7, с.
Эльбок – 3, с. Хибятли – 3, с. Вициятли – 7, с. Хупри – 7,
с. Цицимах – 2, с. Хутрах – 13, с. Шапих – 2, с. Халах
– 2, с. Терутли – 7, с. Иха – 5, Удок – 16, Шия - 3 с.
Махалатли – 6, с. Ретлоб – 6, с. Чалях – 3, с. Кимятли
– 6, с. Акди – 5, с. Хебатли – 9 с. Шаитли – 13, Гениятли – 5,Китури - 13) получили повреждения различной
степени и утрачено имущество. Степень повреждений
и утраченного имущества уточняются, ведется комиссионный подворовой обход.
Количество пострадавших домов в Тляцудинском
АСП и нескольско селений Шауринского АСП определить не представляется возможным в связи с отсутствием связи и дороги.
Социально-значимые объекты не пострадали.
Завершение ремонтных работ по восстановлению дорог запланировано ориентировочно в течение
14.05.2019 г. силами ДЭП №41.
Глава района подчеркнул, что все учреждения
должны быть готовы к любому развитию ситуации.

В РАЙОНЕ РАБОТАЕТ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

В результате сильного дождя произошел быстрый
подъем уровня воды в реках подтопило мост через реку
Митлуда, на автодороге Агвали - Шаури, в близи села
Мекали.
А также в селах Шаитли, Гениятли, Кидеро и Китури из-за обильных и проливных дождей происходит интенсивное вымывание грунта из берегоукрепительных
насыпей и валов.
Дорога Мокок-Кидеро возле участка «Рихозох»
полностью смыло, а в сторону сел Цебари Шапих дорога завалена камнями. На 43-м км автодороги Эчеда-Шаури на участке моста закрыто движение. Мост полностью подтоплен водой.
В зоне частичного подтопления оказались частные
дома, количество уточняется.
В связи с этим на территории Цунтинского района
ограничено автомобильное движение.
Настоящий момент пострадавших нет. Водителей
призывают быть бдительными на дорогах в связи с
ухудшившейся погодой.
Информация постоянно обновлялась, а администрация района держит ситуацию под контролем.

СОДЕРЖАНИЕ
В Цунтинском районе работает оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.
Напомним, что накануне, Цунтинский район подверглась ударам стихии в виде мощных селевых потоков и ливней.
На текущий момент размыто четыре моста. В селении Генух от размытого моста немного выше организован проезд путём прокладки двух труб метрового
диаметра.
В селениях Шия и Терутли мосты размыты сегодня.
От районного центра до этих населённых пунктов нет
автодорожной связи в виду размытия.
Вся техника ДЭП 41 и других частных организаций
работает над тем, чтобы восстановить дорожную ин-

фраструктуру. Также разрушены 10 пешеходных мостов в районе. По центру села Кидеро прошёл селевой
поток.
Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов держит под личным контролем ситуацию, сложившуюся
в районе вследствие выпадения большого количества
осадков.
Исрапил ИСРАПИЛОВ
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В РАЙОНЕ ТОРЖЕСТВЕННО
ОТМЕТИЛИ 9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОНА УЧАСТВОВАЛИ В
АВАНГАРДЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ДАГЕСТАНА

9 мая в Цунтинском районе на территории администрации прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Согласно плану мероприятий празднование началось с гимна РФ и шествия «Бессмертного полка», возложение цветов к обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В этом году, 9 мая – в День Великой Победы над гитлеровским фашизмом - делегация Цунтинского района шла в авангарде.
За огромным знаменем, которое по уже сложившейся традиции несут
около 100 человек, Бессмертный полк прошествовал по главному проспекту дагестанской столицы к Родопскому бульвару.
«В шествии Бессмертного полка в
столице Дагестана, Махачкале, участвуют делегации всех городов и районов республики. Это честь и долг одновременно. Чувства патриотизма и гордости за
отцов и дедов переполняет в этот День
– 9 мая – всякого честного россиянина»,
- сказал глава цунтинской делегации
Бессмертного полка заместитель главы
Цунтинского района Магомед Шамилов.
«Также надо знать, что День Вели-

В мероприятии приняли участие глава Цунтинского района Шамиль Магомедов, заместитель главы района Абдула
Тагиров, руководители организаций,
структурных подразделений, директора
школ, представители средств массовой
информации и другие.
Уже с 8 утра люди начали собираться, приезжая со всех сел района.
Затем в 10 часов по главной улице
до места празднования двинулась колонна из работников учреждений и организаций, школьников и молодежи с портретами отцов, дедов и родственников,
ветеранов и участников ВОВ, тружеников тыла, флагами и цветами на руках.
Когда, наконец, все участники шествия и гости мероприятия собрались,
перед присутствующими для поздравления и открытия митинга, посвященного
празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, выступил
глава района Шамиль Магомедов.
Он в первую очередь поздравил
ветеранов войны и тружеников тыла и
затем жителей и гостей нашего района
«Мы безмерно благодарны ветеранам
Великой Отечественной, труженикам
тыла и всем, кто приближал Победу, за
их отвагу, героизм и самоотверженный
труд, проявленный на фронте и в тылу.
К сожалению, не все они вернулись
к мирной жизни, к своим родным, к тем,

кто верил в них и ждал. Война оставила
свой страшный след практически в каждом доме. Горечь потерь не обошла ни
одну семью, она затронула судьбу каждого нашего жителя.
Сегодня следует напомнить, что
только из Цунтинского района ушло на
фронт более 250 человек. 54 земляка
отдали жизни и нашли последний приют
вдалеке от родных», – заключил он.
Со словами поздравлений выступили также заместитель главы Абдула Тагиров, депутат Народного Собрания РД
Газимагомед Магомедов, председатель
ветеранов ВОВ в Цунтинском районе
Магомед Сугратов, начальник ОМВД по
Цунтинскому району Магомедзакир Магомедов, начальник отдела пограничной
службы с. Хунзах подполковник Павел
Мартынов, начальник ВОГ МВД РД в Цунтинском районе Андрей Ховатов.
В завершение торжественной части
состоялось проход военной техники и
возложение цветов к мемориалу погибшим по лозунгу «во имя Победы, во имя
жизни и мира» как дань уважения и почтения всем погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Далее состоялся праздничный концерт. На сцене выступили народный
фольклорный ансамбль «ЦЕЗИ» и учащиеся школ района.

кой Победы знаменует собой освобождение всего прогрессивного человечества
от угрозы рабства со стороны гитлеровского фашизма», - добавил к сказанному
коллегой другой замглавы Цунтинского
района Магомедсаид Магдиев.
А нам лишь остается отметить с
большим внутренним удовлетворением,
что чувство патриотизма у жителей нашего района возрастает с каждым годом.

ОСТОРОЖНО - КОРРУПЦИЯ!

ВНИМАНИЕ !
Муниципальным служащим и работникам, руководителям
МКУ, МКОУ и МКУК Цунтинского района, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может явиться как залогом карьерного роста, так и потери муниципальной работы.
Соблюдайте требования норм ФЗ о противодействии коррупции и будьте благоразумны. Не поддавайтесь искушению,
поправить свое материальное положение во вход закона или в
ущерб другим.
Закон суров, но это закон (dura lex, sed lex).
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Министерство природных ресурсов по Цунтинскому району оповещает жителей
ПАМЯТКА

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕСЕННИХ ПАЛОВ
СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, СТЕРНИ, ПОЖНИВНЫХ
ОСТАТКОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,
в рамках мероприятий по предотвращению неконтролируемых весенних
палов сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях обороны Республики
Дагестан, сообщает следующее.
При незаконном и неконтролируемом проведении палов наносится
значительный урон природным ресурсам и окружающей среде, при этом
нарушаются статья 42 и 55 Федерального закона от 10 января 2002 года
№ 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», а также абзац 3 статьи 28 Федерального Закона от 24 апреля 1995 года № 52 ФЗ «О животном мире».
Согласно пункту 218 постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» запрещается выжигание сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, разведение костров на
полях.
Кроме того, пункт 218 (1) выше
указанного постановления, гласит что,
правообладатели земельных участков
(собственники
земельных
участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному
проведению сенокошения на сенокосах.
Так же, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г.
№ 997 «Об утверждении требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при осуществлении производственных процессов юридические и
физические лица, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Физические и юридические лица,
осуществляющие деятельность, связанную с поджогами травы и тростников, в
зависимости от условий, места совершения поджога и суммы нанесенного ущерба, привлекаются к административной
ответственности по статьям Кодекса об
административных правонарушений России:
Статья 8.25 Нарушения правил использования лесов.
Статья 8.26 Самовольное пользование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов.
Статья 8.29 Уничтожение мест обитания животных.
Статья 8.35 Уничтожение редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений.
Статья 8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях.
При отягчающих вину обстоятельствах совершенного правонарушения

виновные лица привлекаются и к уголовной ответственность по ниже следующим статьям Уголовного Кодекса России.
Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ.
Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ.
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов
Кроме административного штрафа и
уголовного преследования установлена
еще и материальная ответственность за
нанесенный ущерб.
При выжигании сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса расположенных в границах охотничьих угодий
и особо охраняемых природных территорий, наносится огромный ущерб объектам животного мира, среде их обитания,
а также гибнет весь приплод текущего
года, способствующий воспроизводству

численности ценных объектов животного мира отнесенных к объектам охоты на
территории Республики Дагестан.
Приказами Минприроды России от
28 апреля 2008 года № 107 «Об утверждении методики исчисления размера
вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в красную Книгу
Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства
и среде их обитания» и от 8 декабря 2011
года № 948 «Об утверждении методики
исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» утверждены
методики исчисления размера вреда,
причиненного животному миру занесенных в Красные Книги РФ, объектам животного мира, отнесенным к охотничьим
и не охотничьим видам, которыми установлена материальная ответственность
по искам за их уничтожение.
Основным организатором палов сухой травы и тростниковых зарослей является человек. В большинстве случаев
жгут растительность, руководствуясь
мифами о пользе весенних палов.
Миф 1: Выжигание травы прогревает почву и обогащает ее золой, в результате чего на выжженных участках новая
трава появляется быстрее и растет лучше.
Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
Пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве — он лишь высвобождает их из сухой
травы, делает доступными для питания
растений.
Миф 2: Если сжечь траву и тростники весной, то это убьет всех клещей,
гадюк и других опасных животных, вредителей, а полезные звери и птицы успеют убежать или улететь.
Возможно, клещи и гадюки не спасутся. Но выжигание ранней весной сухого травостоя и тростников приводит
к массовой гибели гнезд и птенцов водоплавающих и других птиц. В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся, земноводные: особенно
новорожденные зайчата, ежи и ежата,
жабы, лягушки. При сильном пожаре
гибнут практически все животные. Из
за гибели беспозвоночных животных в
верхнем слое почвы прекращается и сам
почвообразовательный процесс.
Миф 3: В связи с сокращением объемов применения пестицидов для борьбы
с саранчой, эти вредители сильно размножились и местом их воспроизводства являются тростниковые заросли.
Поэтому многие руководители сель¬-

хозпредприятий, устраивают пожары в
тростниках, считая, что они уничтожают
саранчу.
Сроки размножения итальянского
пруса и темнополосой, пестрой, голубокрылой и розовокрылой кобылок приходятся на конец весны и летний период,
когда заросли тростника состоят уже из
молодых зеленых растений, необходимых для питания подрастающего поколения этих вредителей.
При травяных и тростниковых пожарах наносится не только материальный
ущерб, но и гибнут люди. Так, в огне
травяных и тростниковых пожаров страдают населенные пункты. Есть достаточно много фактов по всей территории
Российской Федерации.
Ввиду выше изложенного Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан просит, правообладателей земельных участков (собственники
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков) и физических лиц
– не допускать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и разведение костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса Республики Дагестан.
Адреса и телефоны государственных учреждений Республики
Дагестан:
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
Адрес: 367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. А-С. Абубакарова, 73
Телефон: (8722) 68-29-23, факс
(8722) 68-29-23
E-mail: minprirodi@e-dag.ru,
Официальный сайт: www.mprdag.ru
Главное управление МЧС России по Республики Дагестан
Адрес: 367015, РД, г. Махачкала, ул.
М. Ярагского 124 «а»
Телефон: тел./факс: +7(8722) 6732-43
Электронный адрес: knmmchs05@
yandex.ru
Оперативный дежурный
Тел.: +7(8722) 67-32-42
электронный адрес: mchspord@
yandex.ru; cmp_has@mail.ru
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС
России по РД 8 (8722) 39-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Телефон: тел./факс: +7(8722) 5515-40
Электронный адрес: und05dag@mail.
ru
Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан
Адрес: 367026, г. Махачкала, ул.
Имама Шамиля, дом 16а
E-mail: rosselhoz-DAG@yandex.ru
Официальный сайт: www.rsnrd.ru
Телефоны: 8(8722) 78-05-06; 62-1614; 78-04-99; 67-58-20;
E-mail Пресс-службы: info rsnrd@
mail.ru
Ведущий охотовед
Цунтинского района
Рамазан РАМАЗАНОВ

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»
ДИДОЙСКИЕ УМЕЛЬЦЫ

Когда Нажмудин Нажмудинович был живым, наш корреспондент брал
у него интервью в 2005 году. И вот что он мне ответил, тогда как был еще
живым. умер он в 2005 году в возрасте 800 лет.
Магомедов Нажмудин Нажмудинович из селения Вициятли 1925 года
рождения заслуженный и известный зурнач не только в Дидоэтии но и в
Дагестане, ветеран тыла и труда, заслуженный работник культуры района.
Гаджи Нажмудинов: Н. Нажмудинович, как Вы стали изветным зурначом-музыкантом столь редкой профессии?
Нажмудин Нажмудинович: Конечно
стать зурначом нелегко, профессия зурнача очень редкая и в тоже время трудная. У меня к этой профессии появилось
желание и страсть, когда я впервые увидел известного в 30-50 годах зурнача из
селения Генух Бадрудинова Бадрудина в
городе Лагодехи Грузинской ССР в 1942
году. Он приехал в Лагодехи с канатоходцем из селения Бежта Хусейном. Я
сразу полюбил зурну и попросил Бадрудина как научиться этой трудной профессии.
Гаджи Нажмудинов: Как Вам удалось научиться?
Нажмудин Нажмудинович: Это очень
трудно, я сразу же смастерил зурну и сам
несколько раз ходик к речке, к мельнице где много шума и там безлюдном местечке научился и мне легко подавался,
особенно воздух перекачивать, с носа
набираешь, а потом дуешь в зурну. Таким образом получается, как бы круговорот воздуха словно круговорот воды в
природе.
В течении трех лет я уже стал профессиональным зурначом и прославился
в Логодехском и Белокамском районах,
Грузии и Азербайджана. Меня часто приглашали на свадьбы в близлежащие села
Логодехского и в Белокамского района.
В 1955 году я окончательно переехал в родное село Вициятли Цунтинского
района РД и у себя на родине пригодилась моя профессия. Старшее поколение
на свадьбах очень ценили зурну и барабан, без них свадьбе не было веселья.
Меня знают и помнят старшее поколение в Дидоэтии. На зурне я играл почти 60 лет и только недавно расстался с
любимой зурной
Гаджи Нажмудинов: Н. Нажмудинович, если не секрет скажи пожалуйста,
в каких местах Вы побывали с зурной с
канатоходцами?
Нажмудин
Нажмудинович:
В
1969/1970 годах я с канатоходцем Хусейном из Бежта побывал во многих дагестанских селах: Тлярата, Хебда, Унцукуль, Гергебиль, Цуриб, Леваши, а также
в Средней Азии, в частности в Узбекистане, Самарканде, Карши, Бухаре и Нукусе.
Узбеки очень любят зурну и с канатоходцем. Особенно я много ходил с
моим другом известным канатоходцем не
только в Дидоэтии но и в Дагестане из
селения хутрах Алиевым Загиром. Мы с
ним побывали в разных городах Грузии
и Азербайджана. В 1972/1975 годах мы с
Загиром гастролировали по Дидоэтии и
после чего Загир завершил свою карьеру.
Меня неоднократно приглашали заведующим отделом культуры Цунтинского района Абдулкеримов Магомед О. в

фольклорный ансамбль «Бежта» принят
участие в городе Махачкала на смотры
художественных фольклорных коллективов. Было приглашение даже во Францию в 1975году. Я не смог поехать туда
из-за семейного обстоятельства, и вместо меня взяли известного зурнача из селения Генух Абакарова Магомеда.
Гаджи Нажмудинов: Н. Нажмудинович, за свою жизнь сколько свадеб вы
справили?
Нажмудин Нажмудинович: Я конечно из не подсчитал, может примерно гдето 1500-200 свадеб, без моего участия не
проходила ни одна свадьба, особенно в
Хибиятлинских и Шапихских сельских
поселениях, меня так же приглашали в
другие села нашего района.
Гаджи Нажмудинов: Еще в каких мероприятиях Вы принимали участие в качестве музыканта?
Нажмудин Нажмудинович: Меня
приглашали во все фестивали, которые
проходили в районе. Руководство района
меня вознаграждали денежными премиями, дипломами и грамотами за участие
в разных мероприятиях.
Гаджи Нажмудинов: Н. Нажмудинович, почему столь популярная зурна в
Дидоэтии в посдедние 20 лет молодые
люди сыграют свадьбу без нее, а с ямахой?
Нажмудин Нажмудинович: Да потому что в связи с появлением музыкальных новшевств (ямаха, музцентр,
аудио-видео) молодежь перестала слушать зурну и барабан и начали сыграть
свадьбы под современные музыкальные
инструменты, начали забывать культуру
и традицию дидойцев, наподобие традиционной обуви «гедоби».
Гаджи Нажмудинов: Н. Нажмудинович, каких зурначей Вы знаете среди
Дидойцев?
Нажмудин Нажмудинович: Я знаю
многих талантливых зурначей района,
среди которых: Бадрудинов Бадрудин
из села Генух, Ижук|и-Магомед из села
Хамаитли, Абакаров Магомед из Генуха,
Хайбулаев Хайбула из Хупри, Имук|и-Акдинский, Сулейман-Ретлобский, Пат|инас Жабу из Хутраха, Пахули из Куитли, Расул и эхъени Вали из Хамаитли,
Залумхан Османов из Хибиятли, Давуд
Рамазанов, Чоха-Мухаммад Чухараев,
Магомедов Магомед(къвали), Абдурашидов Далгат из вициятли, Кунтиев Али
из хутраха, Нажмудин из Цихока, Пахрудин Т|умп|урович из Зехида, Макъалуев
Шахбан из Кидеро, Нурбагомед из Эльбока и тд.
В данное время в Дидоэтии нету зурначей, со временем и вообще позабудут
наше подрастающее поколение об зурне.
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О МЕРОПРИЯТИИ,
ПРОВЕДЕННОЙ ГКУ РД ЦЗН В МО
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН», В РАМКАХ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
В поддержку инициативы международной организации труда, Центром занятости населения был отмечен Всемирный день охраны труда на тему:
«Охрана труда и будущее сферы
труда» проведением «круглого стола»
в здании ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район», куда были приглашены
руководители, специалисты, работники,
профкомы учреждений и организаций:
представители: Рай администрации,
ГБУ РД КЦСОН, ЦРБ в МО, МКОУ Асахская СОШ, МКОУ Хутрахская СОШ, МКОУ
Хупринская СОШ, УСЗН в МО, МКОУ Махалатлинская СОШ, МКОУ Шапихская
СОШ, МКОУ «Зехидинская СОШ» и представители сельских поселений района.
Выступившие специалисты; ГКУ РД
ЦЗН в МО «Цунтинский район» ГБУ РД
КЦСОН, УСЗН в МО и Э в РД Цунтинского
района главный врач выступил на тему;
«О проф.заболеваниях, а также обста-

новке района по соблюдению санитарного состояния», представитель АМО ЦР
с. Кидеро затронул в тему: Об соблюдении санитарно-гигиенических правил и
состояний на селе». Специалистом ЦЗН
были заданы вопросы руководителям
учреждений и организаций района касающихся их не посредственной работы. Мероприятие прошло на высоком
уровне, активное и заинтересованное
участие всех представителей сделали
встречу интересной, полезной и помогло
ознакомиться и разобраться в проблемах
социального развития, соц. обеспечения
и социальной занятости населения района. было решено проводить такие встречи регулярно, с охватом проблем, наиболее волнующих граждан района.
Директор ГКУ РД ЦЗН
в МО «Цунтинский район»
Али МУСАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
НА КОНКУРС «МОЛОДОЙ ФЕРМЕР СКФО-2019»

Дагестанское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский
союз сельской молодежи» совместно с
министерством по делам молодежи Республики Дагестан объявляет конкурс
«Молодой фермер СКФО-2019» среди
КФХ Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации проекта
«Молодежь - залог развития села!».

Цель конкурса - содействие развитию малого сельскохозяйственного
бизнеса в СКФО различных личных подсобных хозяйств, популяризация опыта
рационального использование земли,
эффективного ведения КФХ, умелого
применения новых технологий, а также
вложения кредитных средств.
Для участия в нем приглашаются руководители фермерских хозяйств в возрасте до 35 лет, официально зарегистрированные и ведущие свою деятельность
не более 5 лет на территории регионов
СКФО. Победители и призеры получат
ценные призы: мотокультиватор, доильный аппарат, косилка.
Прием заявок продлится до 30 мая.
Для этого нужно заполнить анкету и предоставить все необходимые документы
по адресу: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева,
д.170, 1 этаж, либо отправить документы
на e-mail:dagrssm@mail.ru.
Телефон для справок: 8-989473-37-59 (Рашид Абдуллаев).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В связи с прошедшим паводком создались благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей

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.

острых кишечных инфекций.
Несоответствие качества питьевой
воды гигиеническим нормативам может
явится угрозой возникновения массовых
инфекционных заболеваний среди населения Цунтинского района.
Для сохранения здоровья, настоятельно рекомендуем вам пить только
кипяченую либо бутилированную воду,
использовать локальные установки для
очистки воды (фильтры).
Соблюдение этих правил сохранит здоровье Вам и вашим близким.
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