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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ШЕСТАЯ СЕССИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ СОСТОЯЛАСЬ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

ДЕНЬ РОССИИ – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
И НОВАЯ ВЕХА НАШЕЙ ИСТОРИИ
Наступает очередной праздник – День России,
отмечаемый ежегодно 12 июня с 1992 года – как
День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Этот праздник так же называют
Днем независимости России. Также во многих городах страны в этот день, 12 июня, отмечается как
День города.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

17 июня, в здании администрации муниципалитета состоялась 6-я сессия седьмого созыва Собрания
депутатов Цунтинского района.

На заседании принимали участие председатель райсобрания фАбусупьян Магомедов, генеральный директор АО
«Цунтинское ДЭП №41» ГКУ «Дагестанавтодор» МТ и ДХ
РД Абдурахман Абдурахманов, специалист УСЖКХ Халил
Магомедов, Зам. ФБО Аюбхан Магомедов и 12 депутатов
райсобрания.
На повестке дня шестой сессии Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» седьмого созыва обсудили следующие вопросы:
- О ходе подготовки объектов ОСДЖКХ к осенне-зимнему периоду 2020/2021 учебного года в МР «Цунтинский
район».

- О внесении в Постановление Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» от 25.12.2019 г. №2/2 «О бюджете
МР «Цунтинскийй район» на 2020 и на плановый период
2021-2022 гг.».
- Отчет о работе АО «Цунтинское ДЭП №41» ГКУ «Дагестанавтодор» МТ и ДХ РД»
- Разное.
По первому вопросу выступил специалист УСЖКХ администрации Халил Магомедов. Он рассказал присутствующим депутатам о подготовке учреждений и организаций
муниципалитета к осенне-зимнему периоду в 2020-2021 гг.
По второму вопросу выступил Зам. ФБО Аюбхан Магомедов. Он отметил ключевые моменты во внесении изменений в бюджете и увеличение доходов районного бюджета на 2020 год на 23 247 919.
По третьему вопросу выступил генеральный директор
АО «Цунтинское ДЭП №41» ГКУ «Дагестанавтодор» МТ и
ДХ РД Абдурахман Абдурахманов. Он отметил, что все дороги в нашем районе относятся к 5-й категории и по нормативу такая дорога, имеющая проезжую часть составляет 6,5 метров и 1-1,5 м. обочины с обоих сторон, а также
подъем (спуски) не более 12 %.
Далее по всем вопросам, принятым на рассмотрение
депутаты райсобрания вынесли соответствующие решения.
Исрафил ИСРАФИЛОВ

Пользуясь, случаем я хочу провести небольшой экскурс в суть понятия праздник, вообще, и Дня России, в
частности. Это, безусловно политический праздник и этим
отличается от других праздников, например, Нового года,
которым измеряется календарное время и потому ученые
его называют цивилизационным праздником. Или возьмем
праздник 8 марта, это день гендерной справедливости, а
1 мая – социальный праздник, посвященный людям труда.
И так все праздники имеют определенную историю и
содержательный смысл. Конечно, любой праздник можно
толковать и в негативном ключе и даже превращать день
празднования в повод для контрпродуктивных споров. Но
этим занимаются умственно ограниченные люди, каковых
в нашем районе, к счастью, мало.
Праздник – это один или несколько дней, специально
выбранные для закрепления в сознании народа, жителей
села, района, города, республики или страны в целом
чего-либо светлого, сакрального или социально и политически значимого события. Праздники также бывают
посвящены отдельным личностям, имеющим для народа
большое значение.
С праздником Дня России, уважаемые жители Цунтинского района.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным
и уважаемым. От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в деле сохранения здоровья людей.
Ваша работа особенно значима именно сейчас,
когда вы находитесь на переднем рубеже борьбы с
коронавирусной инфекцией.
Спасибо за ваш труд, вежливое отношение, за
ответственное выполнение своего профессионального долга в непростых условиях.
Желаю всем крепкого здоровья и всего самого
наилучшего.
Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЕКТ
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА!
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ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
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ГУ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ ПО РД ОПОВЕЩАЕТ О ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ

ВНИМАНИЕ!
ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА!
(ПАМЯТКА
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН)
С 1 июля 2020 года ГУ –региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по РД будет назначать и выплачивать напрямую
работающим
застрахованным
гражданам на их лицевой счёт в
банке или по почте.
ВИДЫ ПОСОБИЙ:
- По временной нетрудоспособности (в
том числе в связи с несчастным случаем на
производстве и профзаболеванием);
- По беременности и родам;
- При постановке на учёт в ранние сроки
беременности;
- При рождении ребёнка;
- Ежемесячное по уходу за ребёнком (до
1,5 лет);
а также,
- Осуществлять оплату дополнительного
отпуска пострадавшему в связи с несчастным
случаем на производстве.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ?
- Представить работодателю докумен-

ты, подтверждающие право на получение
пособия, и написать заявление по форме,
утверждённой Приказом ФСС РФ (внимательно заполняйте все реквизиты, указанные в
заявлении!).
- Удостовериться, что работодатель передал документы в течение 5 календарных
дней в ГУ- регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РД для оплаты.
- При условии представления всех документов региональное отделение Фонда социального страхования РФ назначит и перечислит пособие в течение 10 календарных дней.
- Пособие поступит к Вам на лицевой счёт
в банке или по почте по Вашему выбору.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии с Постановлением Прации проекта. А также:
вительства РФ от 21.04.2011 г. № 294 (в
Довести до сведения данных получатередакции от 22.12.2016г. № 1427) с 1 июля
лей об изменении срока получения пособия:
2020 года на территории Республики Дагепервоначальная выплата ежемесячного посостан начинает действовать проект «ПРЯМЫЕ
бия по уходу за ребёнком осуществляется в
ВЫПЛАТЫ», предусматривающий выплату
течение 10 календарных дней со дня получепособий работающим (т.е. застрахованным) ния документов для назначения пособия или
гражданам непосредственно Фондом социэлектронного реестра. Последующая выплата
ального страхования РФ. С целью оптимизаежемесячного пособия по уходу за ребёнком
ции перехода от зачётной системы на систему
осуществляется ГУ- РО ФСС РФ по РД с 1 по
непосредственного назначения и выплаты
15 число месяца, следующего за месяцем, за
страхового обеспечения ФСС РФ, убедительно
который выплачивается такое пособие.
просим Вас провести подготовительную рабо4. Заблаговременно подготовить и провету:
рить документы или реестр сведений на элек1. Довести до сведения работников нотронном носителе в отношении лиц, которым
вый порядок выплаты пособий по социальноежемесячное пособие по уходу за ребёнком
му страхованию.
назначено до 1 июля с указанием месяца по2. Проинформировать работников о возследней произведённой выплаты.
можных способах получения пособий: на лиБолее подробно ознакомиться с пицевой счёт или почтовым переводом.
лотным проектом «Прямые выплаты»
3. До 30 июня 2020года запросить заможно на сайте ГУ-регионального отдеявления о выплате пособий, установленной
ления ФСС по РД
формы, от работников, находящихся в отпуwww.r05.fss.ru,
ске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и являгде размещены нормативно-правовые
ющихся получателями ежемесячного пособия
документы, формы заявлений, презентации и
по уходу за ребёнком на дату начала реализадругая полезная информация.

ВАЖНО!

Постановлением Правительства РФ от
21.04.2011 № 294 (ред. от 22.12.2016г. №
1427) установлена обязанность страхователя-работодателя:
в 3-дневный срок направить в территориальный орган ФСС уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в
случае:
- Прекращения с ним трудовых отношений;
-Начала (возобновления) его работы на
условиях полного рабочего дня;

- Смерти его ребёнка, либо лишение родительских прав;
- Очередного ежегодный отпуск лица, работающего на условиях неполного рабочего
времени;
- Начала отпуска по беременности и родам (если находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет);
- Иных случаях прекращения обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты соответствующего пособия.

О ПРОЕКТЕ
С 1 июля 2020 года на территории Республики Дагестан Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) реализует пилотный проект, направленный на осуществление страховых выплат по обязательному социальному
страхованию застрахованным лицам непосредственно региональным отделением
Фонда по Республике Дагестан (пилотный проект «Прямые выплаты»).
Цели проекта:
• Обеспечение гарантированного получения застрахованными гражданами (работающими по трудовым договорам) пособий
независимо от финансового положения работодателя;
• Улучшение положения застрахованных
граждан и страхователей при осуществлении
мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования;
• Оптимизация расходов путем устранения нецелевых выплат, влияющих на сбалансированность бюджета.
Проект «Прямые выплаты» предполагает
отказ от «зачетного» принципа, то есть работодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в полном объеме, без
уменьшения на сумму выплаченных пособий.
Пособия будут выплачиваться застрахованным лицам напрямую – непосредственно
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Дагестан. Работнику по-прежнему
необходимо будет представлять работодателю документы, подтверждающие его право
на получение пособия. Законодательством
определены сроки предоставления документов работником. Он может обратиться с заявлением для получения пособия не позднее 6
месяцев с даты окончания страхового случая.
К примеру, за единовременным пособием при
рождении ребенка – не позднее 6 месяцев со
дня его рождения, по уходу за ребенком – не
позднее, чем через 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет и т.д.
После получения от застрахованного

лица (его уполномоченным представителем)
заявления и необходимых для назначения
и выплаты соответствующего вида пособия
страхователь не позднее 5 календарных дней
со дня их представления направляет в территориальный орган Фонда сведения для назначения и выплаты соответствующего вида
пособия (в виде электронного реестра).
Форма электронного реестра сведений
утверждена приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от
24.11.2017 № 579 (зарег. в Минюсте России
от 17 января 2018 г. № 49665) «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых
для назначения и выплаты соответствующего
вида пособия, и порядков их заполнения».
Страхователю, представившему в территориальный орган Фонда документы или сведения не в полном объеме, территориальный
орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня
их получения направляет извещение о представлении недостающих сведений по форме,
утверждаемой Фондом.
Недостающие документы или сведения
представляются страхователем в территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих
дней со дня получения извещения.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и
родам, единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка
застрахованному лицу осуществляется региональным отделением Фонда путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении либо
в реестре сведений, или через организацию
федеральной почтовой связи, или иную орга-

низацию по заявлению застрахованного лица
(его уполномоченного представителя) в течение 10 календарных дней со дня получения
заявления и документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты
соответствующего вида пособия.
Первоначальная выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком осуществляется в порядке и сроки, которые указаны выше.
Последующая выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком застрахованному лицу
осуществляется территориальным органом
Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего
за месяцем, за который выплачивается такое
пособие.
Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный
период превышает 25 человек, а также вновь
созданные (в том числе при реорганизации)
организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют в вышеназванные сроки в
территориальный орган Фонда по месту регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (далее - реестр сведений), в электронной
форме по форматам, установленным Фондом.
Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный
период составляет 25 человек и менее, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц вправе представлять
в территориальный орган Фонда сведения,
необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в порядке,
установленном Постановлением - т.е. в электронной форме. Таким образом, страхователи
с численностью 25 человек и меньше вправе
предоставлять в территориальный орган Фонда сведения на бумажных носителях.
В случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при невозможности
установления его фактического местонахождения, на день обращения застрахованного

лица в целях получения пособия застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) вправе самостоятельно представить в
территориальный орган Фонда по месту регистрации его работодателя в качестве страхователя заявление и документы, необходимые
для назначения и выплаты соответствующего
вида пособия.
Новый порядок выплат касается
следующих пособий:
• пособия по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными
случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;
• единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности;
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие при рождении
ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
• оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно,
предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Расходы, которые будут осуществляться работодателем с последующим
возмещением:
• возмещение расходов по оплате 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, на выплату пособия по временной
нетрудоспособности за счет межбюджетных
трансферов, на погребение, на предупредительные меры по сокращению травматизма
перечисляется страхователю на его расчетный счет;
• возмещение расходов службе по вопросам похоронного дела перечисляется на
расчетный счет специализированной службы;
• возмещение расходов по оплате предупредительных мер по сокращению травматизма осуществляется страхователем за
счет собственных средств в пределах суммы,
согласованной с региональным отделением
Фонда на эти цели;
• возмещение расходов социального пособия на погребение.

РАЙОНАЛЪУЛ Х1АКИМЗАБИ

ГЬАЗ НУХМАЛЪИ ГЬАБУНА РАЙОНАЛЪЕ

Ц1унт1а районалъул, х1алидго гочизаруна Чачаналде кинавниги цо теч1ого чи
– 9 марталъ 1944 абилеб соналъ. Гьениса нахъруссун чанги чи жиндирго ват1аналде
щвана, лъутун чанги чи Гуржиялъе ана. Т1оцебесеб Ц1унт1а районалъул райцентр
бук1ана Шаури 1930 абилеб сон, хадуб Бежт1а – 1955 сон, Цинги райцентр ккана
Кидеро – 1992 сон. Кинабниги районалда буго 51 школа, 13 «ДО», 12 библиотека,
22 культучреждение.
Район г1уц1ун хадуб, т1оцевесев Ц1унт1а районалъул КПСС-лъул секретарлъун
вук1ана:
1.
Хунзахъа Сулейманов Каримулла лионер», колхозалъул председатель – Гаса– 1956 – 1961 с. 2. Омаров Х1асан Мух1амнов Жамал
мадович – 1961 -1972 с. – Хунзахъ.
3.
Бежт1а росдал колхозалъул г1иял вехь
Г1абдулаев Г1абдурах1ман М. Гьинухъ росу – Х1асанх1ажиев Х1асание щвана лъик1 вехь1972-1985 сон. 4. Абдулаев Муса Шарипович
ги гьабуралъухъ щапакъат – Ленинил орден.
– Кьадал росу – 1974-1976 сон. 5.
Г1умаДояркаби Мокъокъа Мух1аммадова Кимият
ров Х1ажимурад – Хунзахъ росу – 1985-1986 ва Кидероса Х1ажимух1аммадова Марьям
сон. 6. Г1абдулмажидов Султ1ан – Бежт1а
рищун рук1ана Дагъистан АССРлъул Верховросу – 1986-1991 сон.
ных Советалде депутатлъун. Чачаналде вугев
Ц1унт1а районалъул исполкомлъун
мехалъго, Гьинухъа Рамаев Т1агьирие ихтияр
х1алт1ана гьал хадур рехсарал чаг1и
щун бук1ана Москваялде унеб бук1араб вы1.
Чумчалов Г1азиз – Лъарат1а район, ставккаялда г1ахьаллъизе «ВДНХ СССР», ва
К1особ росу – 1956-1958 сон. 2. Мух1аммадов гьесие гьениб щвана медалги «За развитие
Г1исакъ – Хут1рахъ росу- 1958-1961 сон. 3. пчеловодства в селе» абураб – 1955 сон.
Лат1ипов Г1абдурауп – Болъихъ район, Ланди
Бежт1а участкаялда росаби ц1игьарун
росу – 1961-1962 сон. 4. Мух1аммадов Жалил
г1уц1изе ва маг1ишат цебет1езабизе жига– Бежт1а – 1962-1969 сон 5. Абдулаев Муса рал чаг1и рук1ана гьал хадур рехсарал. ХизШ. – Кьадал – 1972-1973 сон. 6. Мух1аммадов риев Мух1аммад – к1удияб ват1анияб рахъул
Жамал – Шапихъ – 1974-1975 сон. 7. Г1абдуг1ахьалчи ва Шестхов Мух1аммад-к1удияв,
лаев Г1абдурах1ман – Гьинухъ – 1969-1972 Дибиров Тажудин, Дибиров Жамал – Кьадалисон. 8. Магьдиев Саг1адула – Бежт1а- 1976- са, Т1укъуев Г1иса Нах1адаса, Мух1аммадов
1983 сон. 9. Х1айбулаев Сайид З. – Берих –
Садрудин – Гунзиб.
1983-1989 сон. 10. Х1усенов Мух1аммад Х.
Ц1унт1а районалъул ДагъпотребГьинухъ – 1990-1992 сон
союзалъул, ай Райпоялъул председаСовет х1укмат биххун хадуб, Ц1унтельлъун х1алт1улел рук1ана
т1а районалъе, Бежт1а участкаги нахъе
Мух1аммад Кудулаев – Х1алахъ росу, А.
бахъун, нухмалъи гьабуна гьаз
Мух1аммадов Кьадал росу, Малачи Мух1ам1.
Увайсов Ильяс М. – Мокъокъ – 1992- мадов Кидеро, Шамхал Малачаев – Х1ебда,
1997 сон. 2. Мух1аммадов Малач Р. –Кидеро
Шамильский район.
– 1997-2001 сон. 3. Мух1аммадов Мух1аммад
Дагъсоюзалъул лъик1ал ва г1емерал
Мусаевич – Хут1рахъ – 2001-2002 сон. 4.Мусоназ Бу1накскиялда – Бежт1а машинаялъ
х1аммадов Басир Р. – Кидеро – 2002-2004 къайи рехулаго 30 соназ х1алт1ана шоферсон. 5. Магьдиев Х1усен Гьабуевич – Рекьоб
заби – Мух1аммадов Ибрагьим – Чалях росу,
– 2005-2013 сон. 6. Мух1аммадинов Пахрудин
Г1абдурах1манов Мух1аммад (Сагилав) КидеШ. – Рекьоб – 2013-2018 сон. 7. Гьабсаг1аталро росу ва Николай Николаевич Буйнакск шада Ц1унт1а районалъе бажарун нухмалъи гьагьар. Рецц буго дозие.
булеб буго – Мух1аммадов Шамиль Ах1мадоЦ1унт1а районалдаса Верховный
вич, росу – Терутли, Асах регион, с. Октября Советалде ДАССР рук1арал депутатза2018 сон по настоящий заман.
базул сиях1
Ц1унт1асел Чачаналде гочизаризе1. Т1оцебесеб созывалъул ва т1оцевесев
г1ан, ай 1930 абилеб сон 1944 соналде
депутат (ВКП) б вук1ана Шаг1банов Мух1амщвезег1ан, районалъе нухмалъи гьабумад – росу Зехида – 1938 сон.
на
2. Увайсов Ильяс Мух1аммадович – Мокъ1.
Нурудинов Мух1аммадица (Теноокъ – 1985-2000 сон, депутат НС РД.
лаев) – Кит1ури – 1930-1936 сон. 2. Алиев
3. Сугъратов Мух1аммад М. – депутат НС
Х1ажимурадица – Шагьикь – 1936-1938 сон. РД – 1991-1995 сон, росу Шаури.
3. Халилов Идрисица – Шаури – 1938-1941
4. Къурбаналиев Абулмуслим Мух1аммасон 4. Шахбанов Алибулат – 1941-1942 сон.
дович – Бежт1а – депутат НС РД 3-го нухалъ
5. Шаг1банов Мух1аммад – Зехида – 1942- вищун вук1ана 2000-2013 сон.
1944
5. Мух1аммадов Ах1мад Идрисович – деГьале гьадинаб сиях1 буго районалъпутат НС РД, 2011 абилеб соналда гьанжелъул бут1рузул 15 аб. Октябралъ 1955 соналъ
езег1ан гьев ккола деутатлъун, фракция комЦ1унт1а районалъул центр бахъана Бежт1а
мунистов.
росулъе, амма, ай, август моц1алдаса 1992
6. Мух1аммадов Гъазимух1аммад Муаб. Соналъ райцентр бахъана Кидеро росулъе.
саевич – Хут1рахъ, депутат НС РД, фракция
Гьелдаса нахъ Бежт1а участокги бат1а бахъ«Единная Россия» с 2016 года. Гьабсаг1аталана.
да ккола Ц1унт1а районалъул ЦРБ-ялъул бе1970 абилеб соналде щвезег1ан Ц1унт1а т1ерав врач.
районалда г1уц1ана колхозал. Бищуго цебет1ураблъун районалда бук1ана бежт1адерил
Х1ажи НАЖМУДИНОВ
22 п/съезд колхоз. Гьеб бук1ана «колхоз-мил-
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ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ДОСТОЙНАЯ ДИДОЙСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ С. ЦИЦИМАХ

В семье Ахмедовых (Аниялав) из высокогорного маленького села Цицимах родились 6-детей 3-мальчика и 3-девочки. Супруги Ахмед и Салимат были рядовыми
колхозниками. Из-за большой семьи и из-за трудности прокормить семью, Ахмед и
Салимат решили и переселились на равнину в 1972 году, вернее пос. Шамхал.
Самый старший сын Рамазан в 1969 году
окончил 10-классов в Междуреченской СОШ.
После, чего служил в С.А. в гор. Воронеж. После службы Рамазан поступает в ДГМИ на Хирургическое отделение. А в 1977 году успешно и заканчивает ДГМИ.
После окончания Мединститута, Рамазан Магомедович по путевке отправляет на
2-года в г. Воронеж. Там он работает один из
городских больницах Хирургом. Всего он работал в г. Воронеже 5 лет. После чего, его по
направлению отправляет в г. Новороссийск
Краснодарского края. Там он устроился один
из престижных горбольниц города. Через 2
года его отправляет в г. Москву на учебу в
аспирантуру на 2 года. После аспирантуры он
вновь работает на прежнем месте.
Его авторитет поднимает еще выше и
выше, в коллективе очень уважает и ему
доверяет пост заведующего Хирургическим
отделением данной больницы. Рамазан Магомедович, окончательно решил остаться и
работать в г. Новороссийск. Через пять лет
присуждает категорию « Хирург высшей категории». Ежедневно он оперирует 2-3 пациента. Он ежегодно во время отпусков приезжает
в Дагестан в родную Дидоэтию, проводить
свой отпуск и навести своих родственников.
Вот вам свежий и реальный пример, очевидец не только Я, но и другие дидойцы-цезы
из Лъибилского района. В 80-годы , во время
Московской Олимпиады, Рамазан приезжает
в пос. Шамхал. В те времена , его мать Салимат, мучала недуги, ей был поставлен диагноз «рак желудка», она почти год полежала
в онкологической больнице Махачкалы, но
безуспешно, ее больше не принимали врачи
и отправили домой. Увидев в таком положении свою мать Рамазан решился пойти на
риск, то есть он штатно в домашних условиях оперировала свою мать, сам один, и все
было получено благополучно. В это время все
дидойцы-цезы были удивлены, про его пошел
слухи и другие регионы Дагестана. Его профессионализму мать Салимат в скорее встала на ноги и после чего продолжала жизнь
еще на 7 лет, без проблем. В данное время
Рамазан Магомедович со солидным стажем в
Хирургии более 45 лет, работает в Центральной больнице №1 г. Новосибирска. Он является отличником медслужбы РФ врач высшей
категории. А в 2010 году ему было присвоено
почетное звание «Заслуженного врача-хирурга России». А также он имеет много почетных
грамот от руководства г. Новороссийск. В
прошлом году я его встретил в пос. Шамхал и
задал ему вопрос лишь один вопрос. – Рамазан Магомедович, если можно, то, расскажите
пожалуйста в вкратце о вашей семье?
Я живу очень нормально в достатке, красиво, работаю главным хирургом один Центральных больниц г. Новороссийск. То, что
касается моей семье, я расскажу коротко.
Я Ахмедов Рамазан Магомедович из сел.
Цицимах, родился летом в 1950 году в большой дружной семье. В этом году мне исполняется 70 лет, из них я почти 45 лет отдал хирургию. У меня в семье 2 дочки и 1 сын. Жена
работает в комерческих структурах. Старшая
дочь – Заира окончила юрфак в гор. Воронеже и в данное время работает секретаршей
в ГУВД г. Новороссийск, а сын Ильяс тоже
окончил юрфак Новороссийского Госуниверситета, в данное время работает адвокатом
в коммерческих структурах г. Новороссийск и
Астрахани, а самая младшая дочка – Салимат
окончила Медакадемию в г. Новороссийск.
Работает акушеркой-гинекологом в Центральной больнице г. Новороссийск. Только Салимат пошла по стопам отца.
Многие мои соотечественники – дидойцы, не знают этого человека- хирурга, из маленького села Цицимах, так как он работает
за пределом Дагестана. В заключении он говорил мне, что мол меня тянет в родной Дагестан, где жили мои родители, рано или поздно, все равно я приеду в родные края. Рамазан
Магомедович, в этом году тебе исполняется
70 лет. С этим юбилеем, мы дидойцы-цезы и
весь коллектив Редакции газеты «Дидойские
вести» поздравляет вас с юбилеем 70-летием. Желаем тебе всего наилучшего, крепкого
Кавказского здоровья и дагестанского долголетия, океан счастья и море любви, а также
больших творческих успехов в вашей нелёгкой профессии, чтобы ты служил на благо
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здоровья народа.
Второй брат из семьи Ахмедовых – Ахмедов Магомедали Магомедович, родился в
1952 году в сел Цицимах. После начальной
школы учился в Междуреченской СОШ, а в
1970/71г. г.Магомедали со мной вместе окончил 10 классов. Он мой одноклассник. Я его
уже давно не видел, но я каждый год встречаю с его младшим братом Сагомедом Ахмедовым в пос. Шамхал по ул. Набережная 16.
После школы он служил добровольно в рядах
С.А., а после службы Магомедали поступает в
ДСХИ на факультет ветеранов г. Махачкала.
А после института он по комсомольским путевкам отправляет и направляет на работу
в Астраханскую область, а точнее в Янотаевский район пос. Федоровка в молочно-овощной совхоз «Федоровка». Первые годы Магомедали там работал ветеринарным врачом, а
потом главным врачом совхоза «Федоровка».
В скорее Магомедали Магомедович вошел в
доверии, поднял свой авторитет среди коллег совхоза «Федоровка», показал себя везде
и всюду, что моль он знающий свою работу
и очень требователен и честен. Получил он
очень много наград дипломы и грамоты от
верхушки савхоза и от исполкома Астраханской области.
По хозяйство руководства Астраханской
области ему в 2000 году было присвоено почетное звание «Заслуженный ветработник
России». В скорее после этого его руководством совхоза назначает Директором совхоза, но Магомедали там не стал долго работать, работав 10 лет он самовольно ушел с
поста директора. И решил работать по своей
специальности, главный ветврачом совхоза.
Живет он в Федоровке со своей семьей. А в
последние 10 лет Магомедали начал заниматься бизнесом. У него в семье 3 сына.
Старший сын – Рамазан окончил юрфак
Астраханский государственный университет
и в настоящее время работает юрконсультом
в комерческих структурах, а остальные двое
тоже окончили разные ВУЗы и оба работают
в бизнесе в г. Астрахани. У магомедали в г.астрахани имеется мгазин «Супермаркет», а у
младщего брата Магомеда Ахмедова имеется
«Кафе-Бар», магазин «Супермаркет-Дидо», и
гостиница «Цези». У магомеда четверо детей ,
они тоже участвуют в семейном бизнесе.
3-й сын Магомед Ахмедов окончил Дагестанский Политехнический Институт, а его
жена ДГПУ филологический факультет, она
является дочерью бывщего директора Ретлобской СОШ Мусаева Нухудина. Проработавь
3 года учительницей в Шамхальской СОШ 347,
она тоже включилась в семейный бизнес. Они
живут в пос. Шамхал по ул. Набережная-16,
у них четверо детей. Старшая дочь Ахмедова
Айшат является женой у бывшего директора
Шапихской СОШ Магомедова Абдулвахида
Эхениевича, они перехали в пос. Косякино и
живет там, оба они пенсионеры. Втора дочка Ахмедова Зайнаб живет в пос. шамхал по
ул. Леваневского-1. Она бизнесменка, у нее
имеется свой мгазин и минипекарня, а самая
младщая дочь ахмедовых-Адият, окончила
астраханский госуниверситет по специальности «торговый факультет» и работает в кругу
бизнесов – братьев.
В конце нашей беседы я задал Магомеду
Ахмедову не стандартный вопрос – Магомед,
расскажите пожалуйста, о секретах ваших семейных доходах в бизнесе?
- У меня, у Магомедали и у Адиятки есть
совместный семейный бизнес ИП в городе
Астрахань, есть столовая, кафе-бар, магазин,
супермаркет «цези» и другие торговые точки,
гостинца для приезжих, в основном для приезжих земляков-кизлярце, дагестанцы – частые гости у нас. Всего наша компания обслуживает более 25 сотрудников-бизнесменов. Я
являюсь генеральным директором этой компании. Вот такие они. Все братья и сестры,
жены и дети, сплотились в одну и открылы
семейный бизнес.
Мы, дидойцы, должны гордиться такими
людьми, как достойная семья из высокогорного маленького села Ицирах.
Желаем им доброго здоровья, духа
бодрости, дагестанского долголетия, море
счастья и океан любви, а также благополучия
в семейном бизнесе.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ

Кому положена единовременная
выплата в размере 10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30
июня текущего года, независимо от наличия у
семьи права на материнский капитал.
Когда можно получить единовременную выплату?
Единовременная выплата в размере 10
тысяч рублей на каждого ребенка от трех до
16 лет будет осуществляться единоразово с
1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это
можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11
мая (дата вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317), то выплата не
полагается. Выплата полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также
тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30
июня 2020 года включительно.
Единовременная выплата в размере
10 тысяч рублей положена на каждого
ребенка?
Да, если в семье один ребенок от трех
до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей,
если два – 20 тысяч рублей и так далее.
Может ли претендовать на выплату
семья, у которой нет права на материнский капитал?
Да. Право на единовременную выплату
не связано с правом на материнский капитал.
Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации.
Если вы прежде проживали в другой
стране, а затем вернулись в Россию, то для
получения единовременной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
Если ребенку исполнится 16 лет в
конце июня, можно ли получить единовременную выплату?
Да, можно. Согласно законодательству,
право на единовременную выплату должно
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего года,
то семья получит право на единовременную
выплату.
Если ребенку исполнится три года
с апреля по июнь, можно ли получить
и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель,
а также единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в
мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч
рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в
июне, то семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель,
май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч
рублей после 1 июня.
Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной
платы, а также получения каких-либо пенсий,
пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Выплата положена всем семьям с
детьми от трех до 16 лет.
Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до
1 октября текущего года подать заявление в
личном кабинете на портале Госуслуг(https://
posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной

инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?
Да, заявление на выплату может подать
родитель, который записан в свидетельстве о
рождении ребенка. Если заявление подадут
оба родителя, выплату получит тот, кто подал
заявление первым.
Могут ли опекуны подать заявление
на единовременную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР
или МФЦ.
Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
До какого числа можно подать заявление на единовременную выплату?
Общий период, в течение которого можно обратиться за единовременной выплатой,
составляет пять месяцев. Заявления будут
приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Единовременная выплата будет
предоставлена при наличии у семьи соответствующего права.
В семье двое детей в возрасте от
трех до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более детей в
возрасте от трех до 16 лет, то для получения
за каждого из них единовременной выплаты
заполняется одно общее заявление. Двух и
более заявлений в таком случае подавать не
требуется.
Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично
в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом
узнать о принятом положительном решении
можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня
принятия решения.
На что важно обратить внимание
при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания
семьи за пределами страны, единовременная
выплата не осуществляется;
- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в
клиентскую службу ПФР или в МФЦ;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя.
Выплата не может осуществляться на счет
другого лица. Если заявление было подано с
банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих
ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;
- при предоставлении недостоверных
сведений.
В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения
коронавирусной инфекции доставка через
организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом
получателя и доставщика.
Руководитель клиентской службы
ОПФР по Цунтинскому району
Магомед Шахбанович
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ КИДЕРИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 06

от 23.06.2020 г.

О назначении выборов главы и депутатов Собрания
депутатов МО «сельсовет Кидеринский» шестого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей
10 Федеральным законом от 12 . 06. 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 Закона Республики
Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан» и на основании устава МО
«сельсовет Кидеринский» собрание депутатов МО «сельсовет Кидеринский»
Постановляет:
1. Назначить Выборы главы МО
сельсовет Кидеринский на 13 сентября
2020г.
2. Назначить выборы депутатов
Собрания депутатов МО «сельсовет Кидеринский» шестого созыва на 13 сентя-

бря 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» (электронной версии указанного
издания), а также разместить его на
официальном сайте МО «сельсовет Кидеринский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию МР Цунтинский район
и в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МО «сельсовет Кидеринский» Магомедова З.С.
Председатель собрания
депутатов
МО «сельсовет Кидеринский»
Ш. Р. Магомедов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 23
от 25.06.2020 г.

О назначении выборов депутатов собрании депутатов
сельского поселения «сельсовет Шауринский шестого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ
Об общих принципах организации местного само управления в Российской Федерации,, в соответствии со статьей 10
Федеральным законом от 12. 06.2.002г.
№ 67 ФЗ Об основных гарантиях избирательных прав и нрав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации и статьей 12 Закона Республики
Дагестан оч 6 июля 7000 года Nf« 50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан» и на основании устава МО
«сельсовет Шауринский» собрание депутатов МО « сельсовет аШауринский»
Постановляет:
1. Назначить Выборы депутатов
сельского собрания сельсовет Шауринский шестого созыва на 13 сентября
2020г.

2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» (электронной версии указанного
издания), а также разместить его на
официальном сайте МО «сельсовет
Шауринский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию МР Пут инский район
и в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы МО «сельсовет Шауринский» Рамазанова А.М.
Глава АСП
«сельсовет Шауринский
А. И. Алиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 37
от 23.06.2020 г.

О назначении выборы депутатов Собрания
депутатов МО «сельсовет Кимятлинский» шестою созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 13 1
—ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей
10 Федеральным законом от 12. 06. 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 Закона Республики
Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан» и на основании устава МО
«сельсовет Кимятлинский» собрание депутатов МО «сельсовет Кимятлинский»
Постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Кимятлинский» шестого созыва на 13 сентября
2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» (электронной версии указанного
издания), а также разместить его на
официальном сайте МО «сельсовет
Кимятлинский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию МР Цунтинский район
и в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель
собрания депутатов
МО «сельсовет Кимятлинский»
Ш. Г. Магдиев

от 24.06.2020 г.

О назначении выборов депутатов и главы
сельского поселения «сельсовет Хибятлинский»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 12 Закона Республики
Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» постановляет:
1. Назначить выборы депутатов
Собрания депутатов «сельсовет Хибятлинский» шестого созыва
2. Назначить выборы главы сельского поселения «сельсовет Хибятлинский»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» (электронной версии указанного
издания), а также разместить его на
офици¬альном сайте администрации
сельского поселения «сельсовет Хибятлинский»
4. Направить настоящее постановление в территориальную комиссию
Цунтинского района и в Избирательную
комиссию Республики Дагестан.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
Глава АСП
«сельсовет Хибятлинский»
Х. И. Магомедов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 09
от 23.06.2020 г.

О назначении выборов
депутатов Собрания депутатов сельского поселения
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ и статьи 12 Закона Республики
Дагестан «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан от 06 июня 2009
года № 50 Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Шаитлинский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов
Собрания депутатов сельского поселе-

ния «сельсовет Шаитлинский» на 13 сентября 2020 г.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Шаитлинский»
Глава МО
«сельсовет Шаитлинский»
А. А. Магомедов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МО «СЕЛЬСОВЕТ ШАПИХСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 25
от 23.06.2020 г.

О назначении выборов главы и депутатов Собрания
депутатов МО «сельсовет Шапихский» шестого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданам Российской Федерации» и статьей 12 закона Республики
Дагестан от 6 июня 2009 года №50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ АСП «СЕЛЬСОВЕТ ШАПИХСКИЙ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначит выборы депутатов
представительного органа шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящие постановление в газете «Дидойский вести»
(электронной версии указанного изданиях), а также разместят его на офици-

альном сайте администрации сельского
поселения АСП «сельсовет Шапихский»
в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Направить настоящее постановление «о назначении выборов депутатов Собрании депутатов сельского
собрания АСП «сельсовет Шапихский» в
территориальную избирательную комиссию Цунтинского района РД.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Собрания депутатов сельского собрания АСП «сельсовет Шапихский».
Глава АСП
«сельсовет Шапихский»
Р. К. Курбанов

ЦИТАТЫ ПРО ВЫБОРЫ

Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина. Иммануил Кант (1724—1804), немецкий философ
Народ в высшей степени удачно избирает тех, кому он должен поручить часть
своей власти. Шарль Монтескье (1689—1755), французский философ
Каждый имеет право на ошибку, а чтобы каждый мог этим правом воспользоваться, проводятся выборы. Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий. Джордж Уилл
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ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ПОДПОЛКОВНИК МЕДСЛУЖБЫ ИЗ ШАУРИ

Джамалудинов Раджаб Гаджимагомедович из с. Азильта Цунтинского района РД, родился 23 февраля 1979 года в семье педагогов Джамалудинова Гаджимагомеда и его жены Зиндалая. Оба они педагоги. Гаджимагомед окончил 1-е
БПУ и ДГИ ЕГФ – географическое отделение. Он работал учителем начальных
классов, затем учителем географии, организатором, завучем и директором Шауринской СОШ более 15 лет и является основоположником этой школы. В данное
время работает завучем начальных классов Шауринской школы, жена тоже работала учительницей начальных классов, в данное время находится на пенсии.

СПРАВКА:
Джамалудинов Раджаб Гаджимагомедович окончил 10 классов с отличием
«золотой медалью» в 1995 году. В этом
же году он поступил в Дагмедакадемию
по специальности – лечебное дело и общая врачебная практика. Окончив 3 курса в ДГМА, туда приехали военные врачи
из Самары, для отбора хороших специалистов-медиков. На конкурсной основе
Раджаб выиграл путевку в Самару и со
следующего года он учился в Самарской
военно-медицинской академии.

После окончания военную медакадемию Раджаба Джамалудинова в 2001
году отправили в Ичкерию – Чеченскую
республику на службу в 106 ОМЕ Б-4226
МСД н. пос. Шали и его назначили заместителем начальника госпиталя по
медицинской части н. п. Ханкала. После
этого его отправили в Майкоп республики Адыгея Краснадарского края на должность заместителя начальника в/части
по медицинской части. Он является врачом высшей критерии по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Государственные награды:
- За воинскую доблесть – 27.09.2002
г.
- За боевое содружество – 12.06.2006
г.
- Участник боевых действий в Чечне
– 02.07.2005 г.
- За верность долгу – 28.06.2006 г.
- Его действующее звание – подполковник медицинской службы РФ.

СПОРТ
БОРЕЦ-ВОЛЬНИК, ТЯЖЕЛОВЕС ИЗ С. ХУПРИ
Здоровый образ жизни и наращивание физической силы спокон веков люди
связывали с физической культурой. Говоря о физической культуре древних
римлян и греков, надо понимать историческую хронику возрастающего поколения, от древности к современности. Олимпийские игры впервые появились
в древней Греции с 1976 г. до н. э. и существует до наших дней. В олимпийских
играх в древности участвовали философ – Платон, Аристотель, Генерал Ганнибал и другие видные люди того времени.

Важно отметить значение физической культуры современности в нашем
районе. В дореволюционные и послереволюционные периоды в нашем районе
была развита так называемая «Борьба
на ремнях», по-нашему – «Кащт1и»,
что в переводе на русский означает –
«Зацепка».
1 мая наш район отмечала праздник «Первой борозды», по-нашему
-«Исихда» и тогда наши предки «бо-

ролись на ремнях». Вольная борьба в
нашем районе появилась в 1961 году,
когда Али Алиев из Чоха Гунибского
района стал Чемпионом Мира по вольной борьбе в Тегеране – Иран. В Дагестане всего 20 олимпийских чемпионов.
Самым перспективным и талантливым
борцом вольного стиля в весе 86 кг., в
нашем районе является Гамидов Шамиль Мухтарович.

СПРАВКА:

Хупринской школы отправили Шамиля тренироваться в УОР, одновременно, он поступил в ХПК и успешно окончил в 2015 году.
После ХПК, Шамиль Мухтарович продолжил
усиленно заниматься вольной борьбой, по
грепплингу и смешанным единоборствам в г.
Хасавюрт с 2010 г. по настоящее время.

Гамидов Шамиль Мухтарович является
многократным чемпионом Цунтинского района среди школьников и среди взрослых,
победителем во многих международных турнирах, мастером спорта по вольной борьбе.
Шамиль Гамидов родился в 1996 г. в с.
Хупри Цунтинского района в семье педагогов. Отец его Мухтар Сайпудинович является самым известным музыкантом района,
окончил музыкальное училище в г. Махачкала, жена его – Алиева Зену Сайпудиновна – родом их с. Хибятли, всю свою жизнь
работала воспитательницей в школе-интернате при Хибятлинской школе, ныне пенсионерка, они воспитывают троих детей.
Шамиль с 7-лет занимается вольной
борьбой, его тренером был Ахмед Ахмедович. Он усиленно потренировал Шамиля и
сделал так, чтобы он достиг больших успехов в спорте. Родители после 9-го класса

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ШАМИЛЯ ГАМИДОВА
1.
2-призер чемпионата г. Хасавюрта
в 2012 г.
2.
Чемпион дагестана в весе 70 кг.
среди студентов педучилищ в 2015 году.
3.
2- место на открытом Чемпионате
Дагестана среди студентов в 2018 году в весе
80 кг.
4.
1- место на Чемпионате ДГПУ среди студентов в 2019 году в весе 86 кг.
5.
1-е место в с. Качалай Бабаюртовского района на турнире в честь . Чемпиона
Мира Магомеда Курбаналиева в весе 93 кг.
6.
1-е место на международнм турнире В Цунтинском районе в честь Чемпиона
Мира Магомеда Курбаналинева в весе – 86
кг.
7.
1-е место во всероссийском турниреим. М. К. Шарапудина в 2029 году в г. Избербаш в весе 86 кг.
8.
3-е место во всероссийском турнире им. Саяна Личгаряева в г. Элиста республики Калмыкия в 20119 году.
9.
Помимо вольной борьбы ШамильГамидов участвовал по смешанным единоборствам в г. Хасавюрт в 2017 году в весе 86
кг и занял 1-е место.
10. По грепплингу на открытом чемпионате Дагестана в 2019 году в супертяжелом
весе занял 2-е место.
11. В мастерском турнире в г. Иваново
по грепплингу занял 1-е место.

За достижения в спорте, а именно по вольной борьбе, Шамилю Мухтаровичу
в 2020 году присвоили почетное званием «Мастер спорта России» по вольной
борьбе. В данное время Шамиль занимается в г. Нижний-Новгород и выступает
за Нижегородской области в весе 86 кг. Его хобби – ежедневный кросс на 15-20
км., а свободное время – проводить время в спортивном зале.
Желаем Шамилю Гамидову больших побед на коврах России, Европы и Мира.
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СПОРТ

ТРЕНЕР ИЗ С. ХУПРИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Наш корреспондент Гаджи Нажмудинов встретился с Ахмедом Магомедовым - тренером из с. Хупри Цунтинского района по
вольной борьбе и задал ему несколько вопросов, на что получил
ответы.

Ахмед Ахмедович, расскажите
пожалуйста немного о себе?
Я, Магомедов Ахмед Ахмедович,
родился 984 году в с. Хупри Цунтинского района РД, в семье служащего.
Мой отец в советский период работал
в органах МВД. После окончания 10ти классов, родители отправили меня
в спорт школу им. Базарганова в с.
Бавтугай Кизилюртовского района.
С детства, с 5-го класса, я занимался
вольной борьбой, был многократным
чемпионом Цунтинского района среди
школьников в разные года и учился в
МКОУ «Междуреченской СОШ».
В 1999 году на первенстве Кизилюртовского района я стал чемпионом
по вольной борьбе среди школьников и
участвовал за команду «Химик» г. Кизилюрт им. Базарганова, а в 2000 году
окончил 11 класс в Бавтугае.
Ахмед Ахмедович, чем Вы занимались после школы?
После школы, поступил в ДГПУ
физкультурного отделения в г. Хасавюрт и окончил в 2005 году. За время
моей учебы в течении 5 лет я продолжал заниматься вольной борьбой в
училище олимпийского резерва (УОР)
и стал чемпионом г. Хасавюрт среди
студентов Дагестанских ВУЗов, а после
окончания в 2005 году, вернулся в родное село и по сей день являюсь тренером по вольной при МКОУ «Хупринская
СОШ».
У вас при школе имеется спортивный зал и если есть, то кто в
этом помог?
Да, у нас имеется спортивный зал
при школе и нам в этом помог депктат
НС РД из с. Халах – Ахмеднаби Идрисович.
Можете вкратце рассказать о
том, как Вы стали тренером?
Да, конечно. В 2000 годы, из нашего села не было ни одного спортсмена-вольника, а вольники из близлежащих сел тренировали даром. В те годы
самыми популярными в нашем районе
из спортсменов-вольников были Магомедов Башир из с. Кидеро и Курбанов Увайс из с. Хутрах. Руководитель
ДЮСШ Цунтинского района предложили мне тренерскую должность в Хупринской СОШ с 2005 года.
Ахмед Ахмедович, расскажите
пожалуйста о ваших спортивных
достижениях?
1. Многократный чемпион среди
уч-ся Цунтинского района в мои школьные годы в весовых категориях: 30? 40?
49? 63, а также 66 кг среди взрослых.
2. Чемпион г. Хасавюрт среди
студентов дагестанских ВУЗ.
3. Чемпион
Кизилюртовского
района среди учащихся

4. Чемпион в зональных соревнованиях 2003/4,5-е гг.
5. В течение 6-ти месяцев был
на переподготовке тренерских кадров
в г. Махачкала в обществе «Спартак»
и «Трудовые резервы» в парке им. Ленинского Комсомола и являюсь кандидатом мастера спорта России (КМС).
Уже 15 лет Вы тренируете
своих воспитанников по вольной
борьбе, каких результатов добились ваши воспитанники?
С 2005 г. после того как меня назначили тренером, я начал тренировать по борьбе молодежь села. Мои
воспитанники в основном на чемпионатах Цунтинского района занимали
призовые общекомандные места. У
тех спортсменов, у кого интерес, завышенный к борьбе, тем уделял более
высокий интерес в течение 15-лет и
подготовил 4-х мастеров спорта России
по вольной борьбе. Я считаю, что это
очень хороший результат.
Кого из своих воспитанников
вы можете назвать?
Моим самым активным воспитанником является:
1. Асадула Магомедов – чемпион
района, 2-хкратный чемпион зоны с.
Хебда и 3-й призер Чемпионата Дагестана, многократный чемпион г. Хасавюрт, 5 лет учился в УОР, мастер спорта по вольной борьбе.
2. Магомедов Ибну Алиасхабович – многократный чемпион района в
разные годы, чемпион зоны с. Хебда –
дважды в весе 46 кг. КМС – в данное
время учиться в Медресе г. Махачкала
3. Магомедов Магомед Ахмедович – многократный чемпион района,
победитель зональных соревнований,
участник Чемпионата Дагестана, КМС
по вольной борьбе.
4. Гамидов Шамиль Мухтарович
- многократный чемпион района, чемпион зональных соревнований, Чемпион Дагестана среди студнтов Дагестанских ВУЗов, участник международных
турниров разного уровня. Кстати, он
является самым популярным борцом
Цунтинского района в весовой категории 86 кг., мастер спорта России по
вольной борьбе.
5. Самым популярным спортсменом среди молодежи Цунтинского района до 21 лет, является – Хайбулаев
Эскандер Рамазанович в весовой категории – 71 кг. Он многократный чемпион района в разные годы, чемпион г.
Хасавюрта, 2-й призер Чемпионата Дагестана 2019 г. в с. Урада Шамильского
района.
На Чемпионате России по вольной борьбе среди юношей до 21 года
Эскандер Хайбулаев занял 2-е место в
2019 году в г. Москва в весовой категории – 71 кг. Он стал чемпионом СКФО
в г. Пятигорск. Учиться в УОР им. Умаханова.
Перспективных и талантливых ребят в нашем селе очень много, таких
как Шамиль, Тагир, Асхаб.
Ахмед, а какое ваше хобби?
Мое хобби – рыболовство, люблю
свою малую родину, ежедневный бег,
ходьба пешком, чтение исламских литератур, вести трезвый образ жизни и
воспитание сына.

В этом году Цунтинский район отмечает юбилей - 90-летие образования района. В связи с эти, все жители АСП «сельсовет Хибятлинский
и Шапихский» просит главу МР «Цунтинский район» Магомедова Ш. А.,
руководителя ДЮСШ района содействовать и ходотайствовать к юбилею района в спорткомитет РД о
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Информационное сообщение
19-я отчетно - выборная конференция Цунтинского местного отделения КПРФ
22.06.2020 г. в сел Цунта состоялась очередная Конференция Цунтинского
районного отделения КПРФ. В работе Конференции принимали участие делегаты, избранные на общих собраниях 12- первичных партийных отделений
КПРФ. До начала работы Конференции 1-й секретарь РК КПРФ Сугратов М.М. в
торжественной обстановке 9-ти членам КПРФ – «Ветеранам парии вручили памятные медали ЦК КПРФ «75-лет Великой Победы»
Конференцию открыл и вел первый
тельной.
секретарь райкома Цунтинского местного
В постановлении Конференции особое
отделения КПРФ Сугратов Магомед Маговнимание партийного актива обращено
медович.
на подбор кандидатов для включения в
Конференция утвердила
и рассписки депутатов сельских Собраний от
смотрела следующую повестку дня:
Цунтинского местного отделения КПРФ.
1. Отчет райкома Цунтинского местноРайонная Конференция местного отго отделения КПРФ за период с 04.2018г. деления, в соответствии с Уставом КПРФ,
по 06.2020г.
избирали районный комитет КПРФ в соста2. Отчет Контрольно - ревизионной
ве 11-человек и контрольно - ревизионную
комиссии Цунтинского местного отделекомиссиию местного отделения КПРФ из
ния КПРФ.
3-х человек.
3. Выборы райкома
Цунтинского
Так же Конференция избрала, в соместного отделения КПРФ.
ответствии с нормой представительства,
4. Выборы КРК Цунтинского МО КПРФ.
2 делегата на партийную Конференцию
5. Выборы делегатов на 17-ю партийДагестанского регионального отделения
ную Конференцию Дагестанского региоКПРФ.
нального отделения КПРФ.
На этом 19-я Конференция завершила
С отчетным докладами по 1 и 2 - свою работу.
вопросам
выступили,
соответственно,
После завершения работы Конференпервый секретарь райкома КПРФ Сугратов ции состоялся организационный плениум
М.М. и председатель КРК местного отдерайкома Цунтинского местного отделения
ления КПРФ Газиев Гусен Г.
КПРФ, который рассмотрел вопросы выВ своем отчетном докладе первый
боров секретарей райкома КПРФ и членов
секретарь райкома КПРФ Сугратов М.М. бюро РК КПРФ. Заседание пленума открыл
подробно остановился на политическом
и вел член партии с 1983 года, «Ветеран
и социально - экономическом положении
партии», делегат Конференции от Шаув районе и задачах районного отделения
ринского партийного отделения КПРФ ГаКПРФ, райкома, бюро РК КПРФ, первичных
зиев Гусен Г.
отделений, всех комунистов и сторонниПленум принял постановление соков в связи с предстоящими выборами 13 гласно которому первым секретарем райсентября 2020 г. в сельские Собрания 6-ти
кома Цунтинского местного отделения
МО Сельских поселений района.
КПРФ и членом бюро райкома КПРФ изВыступившие в прениях по отчетному бран тов. Сугратов Магомед Магомедович.
докладу делегаты Конференции АбдурахмаВторым секретарем и членом бюро РК
нов С.С. (Кидеринское п/отд.), Газиев Г.Г.
КПРФ избран Саидов Магомед Курбаналие(Шауринское п/о), Саидов М. (Мококское
вич. Всего членами бюро Цунтинского райоп/о) и др. особое внимание обратили на на КПРФ были избраны 5-человек.
вопросы организациионного укрепления,
Председателем Контрольно - ревизиприема в партию принципальных молоонной
комиссии избран Абдурахманов
дых людей,
материальной
поддержки
Г.М. На этом организационный Плениум
партии, и подписки на партийно - патриРайкома Цунтинского местного отделения
отическую печать, в частности, на газеты КПРФ завершил свою работу.
«Правда» и «Советская Россия».
По 1 и 2 вопросам повестки дня КонГлавный специалист
ференция приняла соответствующие поСобрания депутатов
становления и признала работу райкома
по Цунтинскому району
КПРФ за отчетный период удовлетвориМагомед Сугратов

БЕССМЕННЫЙ БУХГАЛТЕР
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ СВОЮ РАБОТУ И СВОЕ ДЕЛО

СПРАВКА:

Расулов Рамазан (Капитан) Курбанович
из с. Хутрах, родился 1950 г. в семье крестьянина Цунтинского района Дагестансой
АССР. После окончания 4-го класса Хутрахской начальной школы, он учился в Междуречинской СОШ.
В 1970 году успешно окончил 10 классов и с 1971 по 1973 гг. пошел служить в
рядах Советской армии в погранзаставе во

Владикавказе в КДВ округе, был отличником боевой и политической подготовки,
вернулся домой старшим сержантом, был
командиром взвода пограничников в районе Уссурийской тайги на границе с Китаем.
Вернувшись из армии, сразу поступил
в Дагестанский сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров
колхозов и совхозов по специальности
огроном-организатор и вернулся на родину, а в 1976 году его назначили заместителем председателя колхоза им. Энгельса с.
Хутрах. После этой должности он работал
председателем ревизионной комиссии колхоза, а с 1 декабря 1976 года председателем Шапихского сельсовета. Его затем назначили главным бухгалтером сельсовета
и с тех пор стаж его работы бухгалтером
составляет 45 лет.
Помимо бухгалтера, Р. Курбанович является председателем Совета старейшин с.
Хутрах и активным общественником этого
села, а также депутатом местного самоуправления всех созывов с 2010 года, ветераном труда, активным тружеником. У него
есть 5 детей, 15 внуков и внучек.

Встретившись с Рамазаном Курбановичем наш корреспондент Гаджи Нажмудинов задал пару вопросов, на что получил ответы.

Рамазан Курбанович, перечислите тех глав Шапихского сельсовета, с кем Вам пришлось работать?
Первым председателем в те годы
был Исак Магомедов их с. Хутрах, затем
Кудутлав Магомедов из с. Халах, после
него Магомед Загиров из с. Хутрах,
далее Камиль Гусейнов из с. Хутрах,
Рамазан Магомедов (Эхенилав), потом
Абакар Курбаналиев из с. Междуречье,
а в последние 10 лет и действующим
главой АСП «с/с Шапихский» является
Расул Курбанов, а я до сих пор работаю
главным бухгалтером и остаюсь бессменным.
В этом году Вам исполняется ровно 70 лет, и, конечно, 50
лет после окончания 10 классов в

Междуречинской СОШ, чтобы Вы
хотели передать через нашу газету «Дидойские Вести» своим одноклассникам?
Так как у меня будет юбилей,
точнее двойной юбилей – 70-летие и
50-летие окончания школы, в августе,
я хочу собрать всех одноклассников в
с. Междуречье и отмечать этот день.
Коллектив работников редакции газеты «Дидойские Вести»,
поздравляет Вас с двойным юбилеем, желает Вам бодрого здоровья, крепкого кавказского и дагестанского здоровья и долголетия,
силы духа, семейного счастья,
океан любви и успехов в вашей
трудовой деятельности.
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ЮБИЛЯР

ПЕДАГОГ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
«Если учитель имеет только любовь к своему делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель».
Л. Н. Толстой
При проведении метод объединения учителей района по русскому языку и литературы в старших
классах в современной педагогической деятельности меняются
традиционные методы обучения
учителя и учащихся. Здесь они
равноправные соучастники творческого процесса. Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы ученик добывал свое
знание самостоятельно, а учитель
– лишь помогал ему в этом, направляя его на нужный путь. В
своем выступлении так всегда говорил на совещаниях метод объединения района, руководитель метод объединения РУО Цунтинского
района, учитель русского языка
и литературы Междуречинской
СОШ, чемпион Цунтинского района по сочинению при аттестации в
1993 году – Магомедов Шарапудин
Рамазанович.

СПРАВКА:

Магомедов Шарапудин Рамазанович из с. Зехида 1940 г. р. Учитель
русского языка и литературы, родного
языка и родной литературы. В 1960 г.
окончил 2-е БПУ, затем заочно ДГУ,
факультет РДО, отличник народного образования России, заслуженный
учитель Цунтинского района и РД –
2000 г.. Общий педагогический стаж
равен 5,5 лет. Он имеет очень много
наград от МО РД и РУО Цунтинского
района. Ему в этом году исполняется
80 лет.
Во время депортации цунтинцев
в Чечню, его родители взяли с собой.
Он был единственным сыном в семье. Он там окончил 10 классов. После возвращения на родину из Чечни,
он сразу очно поступил во 2-е БПУ и
с отличием закончил. После окончания училища, он возвращается в
родное село Зехида и там работает
учителем начальных классов до 1960го года. В 1960 году Ш. Рамазанович
работал учителем в Междуречинской
СОШ. В те далекие годы мало цунтинцев работали учителями, в основном
учителями работали приезжие из с.
Бежта, Тлярата, Хунзах, Гуниб, Хебда
и конечно же русские учительнцы из
Ладоги Ленинградской области. Шарапудин работал не только рядовым
учителем, но и многоие годы работал
завучем, организатором и директором
этой школы.
В 1965 году он поступил заочно
в ДГУ, в отделение РДО и завершил
университет с отличием, после чего,
он преподавал родной язык до ухода
с работы. В 1970 году Ш. Рамазанович
женился на Патимат Абдулаевой из с.
Вициятли. У них родились 3 мальчика и 2 девочки. Все их дети окончили
высшие образования. Жена Шарапудина окончила КПУ – библиотечное
отделение и до ухода на пенсию работала библиотекарщей в Междуречинской СОШ. Ей в этом году исполнилось
70 лет.
Самый старшийсын Шарапудина –
Мухтар Шарапудинович окончил ДГУ,
экономический факультет, работал в
разных местах бухгалтером, а после

переселения в пос. Косякино Кизлярского района, работал главным бухгалтером КЭМЗ – завода. В данное
время работает главбухом в этом заводе.
Следующий сын – Убайдула Шарапудинович, окончил 10 классов в
Междуречинской СОШ с отличием и
сразу поступил в ДГУ на филологическое отделение. Окончив с отличием,
поступил в МГУ, философское отделение. Недавно окончил аспирантуру и
защитил диссертацию. В данное время, он преподает в МГУ философию.
Он является кандидатом наук по философии. Женат и живет в Москве.
3-й сын Шарапудина – Махач. Он
окончил ДГУ, экономический факультет, живет в Москве, имеет свой бизнес: торговые точки, супермаркеты и
офисы.
Обе дочки Шарапудина, хоть и
имеют высшие образования, вышли
замуж и ведут домашнее хозяйства.
Когда Шарапудин Рамазанович
работал в с. Зехида, он был женат на
односельчанке и от нее у него есть
2 сына – Магомед и Рашид. Магомед
нигде не работает, а Рашид окончил
ДГПУ, географический факультет,
работал учителем в Махалатлинской
СОШ, затем многие годы работал завучем в Зеидинской ООШ, а последние 10 лет работает главой АСП «с/с
Кидеринский».
В этом году Магомедову Шарапудину Рамазановичу исполняется – 80
лет. В связи с этим юбилеем, весь
коллектив Междуречинской СОШ,
весь джамаат Лъибильского региона
и с. Зезида, Косякино, а также его
сыновья и дочери, друзья и близкие,
РУО Цунтинского района поздравлют
его с этим юбилеем через нашу газету
«Дидойские Вести».
Желаем тебе всего наилучшего на земле, крепкого кавказского
здоовья и дагестанского долголетия,
семейного счастья. Спасибо тебе за
твой ратный труд.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

№ 09-10 (431-432)

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

ЭЛЕКТРИК, ОПЕРАТОР И ОБЩЕСТВЕННИК

Будучи в командировке, наш корреспондент Гаджи Нажмудинов встретился с электриком-оператором Цунтинского С. У. из
с. Цихок Магомедали Магомедовичем и задал ему несколько вопросов, на что получил ответы.

Магомедали Магомедович,
если не трудно, расскажите пожалуйста, вкратце о себе?
Я, Шамилов Магомедали, родился в 1970 г. в с. Цихок Цунтинского района Дагестанской АССР.
После окончания 8 классов в Генятлинской школе, в 1986 году поступил в СПТУ-13 г. Кизляр и окончил
успешно в 1988 году по специальности мастер-технолог и кулинария. С 1988 по 1990 годы служил
в рядах Советской армии во Владимире, прошел курс подготовки молодого бойца и меня отправили на
учебу сержантского состава. После
учебы я был замкомзводом, был отличником боевой и политической
подготовки, вернулся со службы
домой старшиной по званию. После
службы с 1991 года я нигде не работал, а ввел свое домашнее хозяйство, занимался животноводством
и земледелием. Имел более 60-70
голов МРС и 10 голов КРС.
Таким образом, я воспитывал 5
детей совместно с супругой Савгат.
Однажды, как-то неожиданно начальник электросети района
Магомед Анжоев, тогда еще, предложил работу и назначил меня
электриком и оператором С. У от с.
Хамайтли до Шаитли.
Помимо основной работы,
какие работы Вы еще выполняете?
Помимо моей основной работы,
я еще являюсь активным общественником села и председателем
совета старейшин, принимаю участие в благоустройстве родного
села, чтобы был идеальный порядок в нашей селе во всех сферах
жизни, также я являюсь депутатом
местного самоуправления АСП с/с
«Шаитлинский».
Каждый раз, когда я бываю
в селах Шаитли, Китури и Генятли, у населения о Вас только отзывы с хорошей стороны,
не скажете почему?
Когда свет отключается, для
меня не бывает покоя, я всегда
бываю на чеку, помогаю во всем,
нахожусь всегда рядом с аваринной бригадой, а порой бываю и без
них, с помощью населения чиню
и делаю ремонт в тех местах, где
повреждены электролинии, даже,
во время отпусков сложа руки не
сижу, работаю как могу при необ-

ходимости, при замыканиях и повреждениях элекролиний от с. Хамайтли до Шаитли.
Магомедали, раз Вы так
усердствуете, почему начальник электрических сетей нашего района Рамазан Гамазатов
не награждает Вас премиальными или повышенной зарплатой?
Да уж, это немножко сложный
вопрос, о награждениях не стоит
говорит, как в народе говорят, руководству виднее, этого не мне решать. Такого я от них и не требую,
я работаю ради людей, ради нашего джамаата. Для меня награда будет на том свете, мне этого вполне
достаточно. (улыбается).
Магомедали Магомедович,
можете вкратце рассказать о
вашей семье?
У меня не очень большая семья.
Я вместе со своей супругой воспитывали в духе патриотизма 5 детей
- из них: 3-мальчика и 2- девочки:
Мухаммад – старший сын, окончил
ДГПУ и в данное время работает
начальником ГБР в Рос гвардии в
Москве, Магомедшамиль – 2 сын,
учиться в ДГУНХ на 4 курсе г. Махачкала, Исматула, после школы
изучал исламскую науку, он очень
тихий, аккуратный и очень богобоязненный, обучают своих односельчан арабской науке и изучает
священный Коран. В данное время
он является имамом мечети села
Цихок.
А девочки чем занимаются,
если не секрет?
Моя старшая дочь – Патимат,
окончила БМУ (медичка) г. Буйнакск в 2017 году. После окончания
вышла замуж за односельчанина и
живет в Москве, занимается бизнесом. А младшая дочь, после школы
поступила в школу полиции г. Каспийск на филиал Ленинграда, надеюсь, в скором времени она станет первой полицейской женщиной
по Цунтинскому району.
У тебя в этом году день рождения и тебе исполняется 50 лет,
пользуясь случаем, коллектив работников редакции газеты «Дидойские Вести» и джамаат АСП «с/с
Шаитлинский» хочет поздравить
Вас с юбилеем!
Многоуважаемый
Магомедали Магомедович!
Поздравляем Вас с 50-летием,
желаем Вам Крепкого кавказского
здоровья и дагестанского долголетия, а также семейного счастья
и благополучия, силы бодрости и
духа, море любви и океан счастья,
дальнейших успехов в нелегкой
трудовой деятельности и успехов в
служении для людей в обеспечении
их электроэнергией, чтобы также
продолжал помочь людям и своевременно устранять прорывы электроэергии.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА

КАК С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ?

В одной из детских песен поётся: «Школьные каникулы, Весёлые каникулы,
Ну как вас не любить?!» И это правильно. Мы все любим каникулы и ждём их с
нетерпением. Однако, мне вдруг пришла в голову мысль: если любить каникулы
только ради каникул и всё лето веселиться, то может получиться так, как в басне
Ивана Крылова «Стрекоза и муравей».
Уголовного кодекса, однако, нарушают их.
Так выходит и с ленью. Поэтому я пришел к
выводу, что один на один мне свою лень не
победить. Но стоит появиться папе, как от
лени не остается и следа. Я сразу беру книгу
в руки и читаю. И так понемногу втягиваюсь
в чтение.
Я хотел прочитать еще про свою любимую Малую Родину – Цезскую землю, природу, историю. Но специальной детской литературы о нашем крае мало. Я знаю только
одну книгу Арсена Абдулаева «» Спасибо газете «Дидойские вести», папа мне дал подВот и первый месяц лета – июнь – поборку номеров газеты и в них я нашел много
дошел к концу. Одна треть летних каникул
интересного о Малой Родине.
уже позади. А что впереди? Конечно, еще
А еще я хочу выучить за лето цезский
два жарких месяца – июль и август.
язык. Я уже знаю свыше 70-ти слов. ОказыА ведь учителя, прощаясь с нами до 1-го
вается наш язык очень красивый и мудрый.
сентября, советовали нам кое-что почитать.
Папа говорит, что в языке храниться связь
По литературе было рекомендовано читать
времён, с предками. Папа говорит, что языповесть «Капитанская дочь» Пушкина, про
восстание Емельяна Пугачева, «Мцыри» ковые конструкции помогают раскрывать
некоторые картины жизни прошлого, пролиЛермонтова и еще с десяток рассказов и повают свет на образ жизни, на то, как люди
вестей.
трудились и защищали свою землю 100, 200,
Но читать не охота. Лучше ведь на ве300 и более лет назад.
лосипеде покататься, на море съездить или
В мире столько всего интересного,
пойти на ручку. А еще я люблю в футбол
играть. А когда мама спрашивает: «Что ты хочется всё знать. Но из умных книг мы и
уроков по литературе мы знаем, что нельзя
вчера читал?» - Я обычно отвечаю: «Завтра
объять необъятное. И потому надо просто
почитаю». Но проходит день, другой, третий, а я книжку даже в руки не брал. И так выполнять задания учителей и требования
родителей. Иначе,
пролетел месяц.
отставание от школьной программы
Правда папа у меня строгий. Он не
скажется на общем интеллектуальном поспрашивает, что читал, а приказывает взять
книгу и читать, и обязательно вслух, чтобы тенциале и базовых знаниях. И в конечном
я не имитировал чтение. Чего греха таит, итоге, как объясняли нам учителя, у нас
будет маленькая сумма балов по ЕГЭ, что
чтобы мама дала мне 40 рублей на любимое мороженное «Белые ночи» достаточно помешает нам поступать в лучшие в узы
мне 20 минут подержать в руках раскрытую страны.
Ахмад Хутрахский, который живет в Макнижку. Но с папой такой номер не прохохачкале, профессор ДГПУ Далгатов и другие
дит.
Конечно, я и сам понимаю, что в 8-м авторитетные взрослые цези говорят, что
мы не должны отставать от хода времени,
классе мне будет легче учиться если я лечто надо овладевать сильными специальнотом прочитаю рекомендованную учитестями, а это значит: надо стремиться постулями литературу, в том числе по истории,
географии, обществознанию. Я даже знаю, пать в самые престижные университеты.
Лично я хочу поступить в МГУ на истокак пересилить себя, то есть победить лень
рический факультет, чтобы написать хорои приступить к чтению. Но если папы нет
шую книгу о наших славных предках.
дома, я чтение откладываю на завтра, а завтра – снова откладываю на потом и так у
Идрис СУЛТАНОВ,
меня каждый день.
ученик 8-го класса,
«Знать и исполнять, - говорит папа,
уроженец Цунтинского района
- две большие разницы». Есть люди прекрасно знающие законы Конституции и
ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ №114
От 18.06.2020г.

О СПИСАНИИ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ С БАЛАНСА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации школьных автобусов администрация МР «Цунтинский
район» распоряжает:
1.Списать с баланса МКОУ «Кидеринская СОШ имени Магомедова С.М.»,
МКОУ «Шауринская СОШ», МКОУ «Гениятлинская СОШ» следующие школьные автобусы:
ПАЗ32053-70 год выпуска 2006, модель 523400, № двигателя 61022372,
№ кузова 60009330, балансовой стоимостью 660000 рублей 00 копеек, остаточной стоимости нет.
ПАЗ 32053-70 год выпуска 2007, модель 523400, № двигателя 71022301,
№ кузова X1M3205EX70008605, балансовой стоимостью 714285 рублей 00 копеек, остаточной стоимости нет
УАЗ 2206 94-06 год выпуска 2008,
модель 42103E, № двигателя 80203750,
№ кузова 22060080202993, балансовой
стоимостью 279780 рублей 00 копеек,
остаточной стоимости нет.
2.Директорам МКОУ «Кидеринская
СОШ имени Магомедова С.М.», «Шауринская СОШ» и «Шаитлинская СОШ»:
2.1. Представить пакет документов

на списание с баланса транспортных
средств.
2.2.Списанные транспортные средства снять с учета в ОГИБДД по Цунтинскому району и из отдела МРЭО в
установленном законом порядке.
2.3.Произвести разборку, узлы и
агрегаты пригодные для дальнейшего
использования оприходовать на склад.
2.4.Неиспользованные узлы и материалы сдать в металлолом.
2.5.Предоставить отчет о сдаче металлолома в МР «Цунтинский район»
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы МР Увайсова М.М.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном
издании МР «Цунтинский район» и
разместить на официальном сайте МР
«Цунтинский район».
5.Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке и в сроки установленном действующим законодательством.
Глава
Ш. Магомедов
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ТИК ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ЦЕЛИННИК

В ТИК ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
ДОСТАВИЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

САЙПУДИНОВ А.М. (1937-2020Г.)

06.06.2020г. скоропостижно,
после недолгой болезни, скончался учитель труда и географии
Кидеринский СОШ Сайпудинов
Абдулгапар Магомедович прожив
83 года. Жизнь его сложилась с
детства трудной, она была связана со многими лишениями. 1944
году пришлось переселиться в
Чечню а затем 1957 году из Чечни
обратно в родное село. Здесь ему
одному пришлось восстановить
из руин свое жилище. Он - сын
участника Великой Отечественной
Войны 1941-1945гг. Вернулся с
войны 1945году со многими ранениями и ушел из жизни 1949 году.
В 1955 году от кори умер младший
брат. Он один с матерью с горем
остался для дома как опора, надежда и утешение.
В Цунтинский район, накануне, доставили индивидуальные средства
защиты для проведения безопасного голосования по поправкам в Конституцию.
Набор средств индивидуальной защиты получит каждый избиратель Цунтинского района. Им будут обеспечены
члены участковых комиссий, наблюдатели. Средства защиты также будут выдавать прямо на участках.
Такие меры предпринимают, чтобы обеспечить безопасность процесса и
сделает голосование бесконтактным.
По словам председателя, ТИК Цунтинского района Абдухалима Магомедова, при проведении процедуры
голосования будут строго исполнены

рекомендации Роспотребнадзора в части
профилактики риска распространения
коронавирусной инфекции и тем, кто
изъявит желание голосовать на избирательном участке, им будут выдаваться
одноразовая маска, одноразовые перчатки, одноразовая ручка.
Напомним, в соответствии с Указом
Президента России, 1 июля в стране состоится общероссийское голосование,
которое будет проходить в течение шести дней.

К 30-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 1958 году поступил учиться в
Буйнакское училище механизации.
Стал трактористом – машинистом широкого профиля. В том же году по
путёвке комсомола поехал работать
трактористом на целину в Казахстан.
По возращении, 1960 году поступил
в Буйнакское (Аварское) педучилище
и окончил его 1964 году. 1971 году
закончил географический факультет
ДГПИ. Общий трудовой стаж 48 лет,
из них на педагогикой работе 44 года.
1971-1975 годы стал председателем
Кидеринского сельского совета. Работая учителем по изучению сельскохозяйственных машин Абдулгапар Магомедович в 1980-1990 годы подготовил
десятки юношей трактористами- механизаторами которые и сейчас стали
для дома и села помощниками при проведении тяжёлых строительных работ.
Придавал серьезное значение обеспечению жителей питьевой водой,
никогда не жаловался на трудности.
1965 году обзавелся семьей. У него
большая семья 5 дочерей и один сын.

Всем им он дал образование. Они по
сей день работают в разных учреждениях района и за пределами. Память о
нашем коллеге, друге товарище останется в наших сердцах многие года.
Последние годы жизни обращал внимание на духовное возрождение - поехал
в хадж, изучал духовную литературу.
Приносим глубокие соболезнование семье, родным и близким в связи
с утратой любимого человека и обращаемся ко Всевышнему с просьбой простить покойному грехи и открыть ему
врата Рая.

Целинником называют не только человека, поднимающего целину, но и человека, начинающего жить с нуля. Целинником
можно назвать учителя географии и труда
Кидеринской СОШ Абдулгапара Сайпудинова, отдавшего 25 лет педагогике. Его детство было трудным, как в горах, так и в Чечне. Он помнит, как в 1957 году возвращался
с матерью обратно в родное село. Трудно
было одному заново поднимать разрушенное жилище, но постепенно, камень за камнем, он построил свой дом, однако нужно
было не только трудиться, но и учиться.
В 1959 году после окончания 8 классов
в Бежтинской СОШ, он поступил в школу
механизаторов г. Буйнакск на тракториста-комбайнера, а в 1960 году по зову партии и комсомола 23-летним парнем поехал
в Казахстан поднимать целину.
Спустя некоторое время Абдулгапар решил, что пока что трактору в горах делать
нечего и стал учителем, чтобы научить этой
профессии подрастающее поколение, одним словом, решил поднять целину на ниве
образования.
Так, в 1961 г. он поступил в Аварское
педучилище и на период учебы участвовал в
городских соревнованиях по боксу, нанимая
призовые места. По окончания училища, в
течение долгих лет вел уроки физкультуры.
В те годы, в нашем районе было мал

учителей с высшими образованиями и поэтому в 1966 г. он заочно поступил на географический факультет Дагпединститута, а
в 1971 году успешно зокончил. Помню, как
его покойная мать радовалась получению
сыном высшего образования и устраивала
праздник на все село.
В те трудные дни для его семьи, ему
пришлось работать и заведующим интернатом в Кидеринской СОШ и председателем
кидеринского с/с (1971-1975 гг.)
С 1985 года по настоящее время Сайпудинов работал мастером производственного
обучения в 9-11 кл. и учил учащихся эксплуатации сельхозмашин (тракторов, комбайнов). Его воспитанниками являются почти
все трактористы кидеринского с/с.
Абдулгапар Магомедович вместе с супругой атимат Магомедовой подняли вторую целину своей жизни - воспитали внуков
и помогли детям.
Супруга Патимат Магомедова, всю свою
жизнь посвятила труду педагога. Сейчас она
на заслуженном отдыхе, а Абдулгапар Магомедович не знал отдыха без труда.
Просим у Всевышнего простить Абдулгапару Сейпудинову все грехи и открыть ему
врата рая.

Магомедов Ш. А., Магомедов
А. К., Абдурахманов С.С., Джамалудинов М.И., Абдулаев И.К.,
Магомедов И.А., Ахмедов И.М.,
Алиев О.Ш., Магомедов А.М., Абдулаев О.А., Закарьяев И.М., Абдулаев И.А., Магомедов Ш.Ш., Арабов
Н.М., Сугратов М.М., Тагирв А.А.,
Магомедова П.А., Магомедова П.А.,
Абдулмуслимова У.И., Газалиева
Х.М., Абдурахманова Л.С.

НАЧАТЬ ЖИЗНЬ С НУЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ-ЦУНТИНЦЫ!
Мы с вами ежегодно 12 июня отмечаем главный государственный праздник России. 12 июня 1990 года была
принята декларация о государственном
суверенитете России – Б. Н. Ельцин.
Этот праздник призван объединять и
сплачивать всех народов России, кто искренне предан своей Отчизне, кто свято
дорожит своей историей сел, районов,
регионов и в целом страны и обязывает
каждого из нас своим трудом, умением и
умом быть талантливыми и причастными
к возрождению могущества и процветания нашего района, республики и в целом страны.
Мы с вами, в равной мере должны
осознавать, что независимость – это прежде всего ответственность за будущее
нашего района, республики и в целом
страны, наших детей и внуков, а достойное будущее требует от нас совместных
усилий, созидательной и плодотворной
работы, учитывать не только свои права, но и обязанности и только тем самым
мы будем иметь реальную возможность

выполнить все намеченные планы, сохранить достигнутое и сделать реальные
шаги к благополучию и процветанию
России.
12 декабря 1993 года, весь народ нашей страны сделал свой выбор в пользу
демократии, определяя стратегический
путь развития своей республики и страны. Конституция сыграла огромную роль
в укреплении российской государственности, надежного обеспечения свободы
граждан.
Для каждого из нас – Конституция
станет гарантом прав и свободы, развитие и реализация личной жизни.
Я твердо уверен, что созидательный труд каждого жителя нашего района, всех россиян позволит еще полнее
реализовать конституционные нормы
и принципы, обеспечивать достойную
жизнь и свободное развитие граждан нашей республики и России.
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