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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ВСТРЕТИЛСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ДРОО «МОЛОДЕЖЬ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА»

17 февраля, Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов встретился с председателем ДРОО
«Молодежь Цунтинского района» Магомедом Омаровым.
Встреча состоялась за чашечкой чая в дружеской обстановке. На встрече обсуждались, вопросы
духовно-нравственного воспитания молодёжи района, проживающих как в городах республики, так
и в самом районе, и выработки плана совместной работы на текущий год.
Целью данной встречи являлось - сплочение всех
выходцев Цунтинского района, в особенности молодежь, так как в нашем муниципалитете проживают
много молодых ребят, проявляющие свои способности
в разных областях деятельности: учёбе, спорте, искусстве, труде, работе и бизнесе.
На встрече, Глава района, Шамиль Магомедов
предложил план работы с молодежью нашего муниципалитета на 2021/2022 гг., рассказал о программе поддержки, которые будут реализовываться для молодежи, так же о развитии молодёжной политики, спорта в
районе. Этот вопрос будет решаться в первоочередном
порядке.
В свою очередь, председатель ДРОО «Молодежь
Цунтинского района», Магомед Омаров рассказал Шамилю Ахмедовичу о деятельности организации, о том,

какая работа ведётся с молодёжью на местах, о цели
организации и предложил по чаще провести молодежные форумы.
Шамиль Магомедов заверил Магомеда Омарова в
том, что именно такие мероприятия в действительности помогут выстроить более конструктивный диалог с
нашей молодёжью и каждая актуальная инициатива и
идея на благо родного района будет поддержана административными ресурсами на всевозможных инстанциях.
В конце встречи, Магомед Омаров выразил благодарность главе муниципалитета за то, что руководство
района предоставляет возможность нести знамя патриотизма вместе с представителями государственной
власти.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ЗАРНИЦУ

Ко Дню защитника Отечества, в Шаитлинской школе Цунтинского района провели традиционную военно-патриотическую игру «Зарница».
Школьники на скорость проходили полосу препятствий, соревновались в сборке и разборке оружия, сражались в интеллектуальном поединке и не только.

Искренне поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Давайте, в этот замечательный день, вместе будем чествовать настоящих патриотов нашей страны. Особенно,
поздравляю всех, кто служили и служат в
российской армии, других силовых структурах за их нелегкий ратный труд, а со словами благодарности, обращаюсь к ветеранам,
- тем, с кого мы должны брать пример за их
подвиги на войне и передавать этот пример
последующим поколениям защитников Отечества.
Немало достойных страниц в историю
своего государства вписали дагестанские
воины. Защита своего дома, своей Родины –
первейший долг, от выполнения которого зависят честь и достоинство. Любой россиянин,
даже если он никогда не приносил военную
присягу, должен считать себя потенциальным защитником Отечества, чтобы в нужную
минуту выполнить гражданский долг.
Пусть, каждый из нас проявляет решимость защищать свою страну, проявляют гарантию свободы, независимости и процветания любимой Родины.
Сердечно поздравляю с Днем защитников Отечества воинов армии и флота, ветеранов Великой Отечественной войны и
военной службы, представителей силовых
структур, всех, кто готов без промедления
оградить нашу страну от любых внешних посягательств!
Желаю вам укрепить свой профессионализм, проявляя решительность и личную отвагу на благо России и Дагестана! Крепкого
вам здоровья и уверенности в завтрашнем
дне!
Глава МР
«Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

УТОЧНЕНИЕ

Уважаемые читатели районной
газеты «Дидойские Вести»!
В газете, выпущенная в январе 2021 года
под № 01 - 02 (446-447) 29 января 2020
года, была допущена ошибка, т. е. вместо №
01 - 02 (446-447) 29 января 2020 года,
читать № 01 - 02 (446-447) 29 января
2021 года.

СОДЕРЖАНИЕ
Все учащийся школы были разделены на две команды. Это команда ИШТУХ и команда ШАХТЕР. В начале мероприятии состоялся общешкольная линейка,
где с докладом выступил учитель Истории О. Омаров и
поздравив учащихся с праздником, подробно рассказал
историю дня Отечества.
После этого ребята приступили к преодолению полосы препятствия на свежем воздухе. Организаторы
приготовили для участников различные испытания.

«Зарница» помогает выявить не только самых
ловких, физически подготовленных, но и начитанных,
способных справиться с заданиями исторической викторины.
Адам АЛИЕВ

ПИСМА И ОТВЕТЫ НА НИХ ОТ
АСХАБОВА М. М. ПРЕЗИДЕНТУ РФ ОТ
ИМЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

50 ЛЕТ
С УЧАЩИМСЯ
С ЛЮБОВЬЮ
К ПРОФЕССИИ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ

Все прошло организованно и зрелищно. В этой
борьбе победу одержала команда ИШТУХ, капитаном
команды, который был Шамсудинов Ахмед, а команда
ШАХТЕР проиграла всего лишь на несколько балов.
В завершении мероприятия участникам военно-патриотической игры, организаторы вручили дипломы и
призы.

Выпускники Генятлинской СШ.
1980/1981 уч. года поздравляют своих
бывших руководителей школы и актив
класса с Днем Защитников Отечества!

ПЧЕЛОВОД ИЗ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛ 1-Е МЕСТО В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ МЕД РОССИИ 2020»
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О КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ

ПИСЬМА И ОТВЕТЫ НА НИХ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НКА «ДИДОЙЦЫ»
АСХАБОВА М. М. И ОТ ИМЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ В. В.
Президенту Российской Федерации Путину В.В. от имени
представителей коренних малочисленных народов
Дагестана, Асхабов М.М. 67000. .Махачкала, ул. Трудовая,
Д. 38 Тел.: +7 903-499-49-66, didoetz@mail.ru
Уважаемый
Владимир Владимирович!
В Дагестане проживают 16 коренных малочисленных народов, которые
лишены своих конституционных прав,
а именно:
1) права определения и указания
своей национальной принадлежности.
Представителей этих народов во время
переписи как правило приписывают к
более крупным: андо-дидойские пароды и лезгиноязычные арчинцы в состав
аварского народа, а кайтагцев и кубачинцев в состав даргинского народа؛
2) права па пользование родным
языком, в качестве обучения родному
языку в школах на месте компактного
проживания этих народов преподаются
аварский и даргинский языки.
Таким образом, нарушаются конституционные права, гарантированные
cтатьями 19 и 26 Конституции
Российской Федерации, в соответствии
с которымиО государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от .юла, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств.
Вce это стало возможным в силу
действия антиконституционного Постановления Государственного Совета Республики Дагестан №191 от 18.10.2000
г. «о коренных малочисленных народах
Республики Дагестан», которое противоречит духу и букве основного закона
страны.
В Российской Федерации законом
гарантированы права коренных малочисленных пародов РФ, защищены
права и свободы граждан и народов,
проживающих на ее территории, равноправие их языков независимо от их
численности, а также свобода выбора
и использования языка общения.
В настоящее время в нашей стране
создан Государственный Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, работает
Программа национальных литератур
народов России, а также функционируют другие институты по поддержке
родных языков. Однако, мы, представители 16 коренных малочисленных
народов Дагестана (андийцы, арчинцы,

ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы,
кайтагцы, каратинцы, кубачинцы тиндинцы, хваршины, ДИДОЙЦЫ (цезы),
чамалинцы), лишены гарантированных
законом прав.
Уважаемый
Владимир Владимирович
Обращаемся к Вам как гаранту
Конституции Российской Федерации с
просьбой о защите, гарантированных
Конституцией РФ нрав и свобод наших
народов и просим Вас принять меры:
исключению из Федерального
закона «о гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской
Федерации» от 39.04.1999 г’. .№82-9/3
Статью 11.1 абзац 3, как дискриминирующую конституционные щзава, а
именно статью 26 и 4.3 статьи 68 Конституции Российской Федерации؛
- изменению (формы переписных
листов при проведении всероссийской
Переписи населения (ппн) 2020 года,
в которых одни народы указаны в составе других, более крупных, а имени,
андо-дидоиские народы и лезгиноязычные арчинцы в составе аварского
народа, а кайтагцев и кубачинцев в
составе даргинского народа, как нарушающие статьи 19 и 26 Конституции
Российской Федерации.
Представители коренных малочисленных народов Дагестана:

Ваше обращение, поступившее на
имя Президента Российской Федерапии
23.07.2019 г. в письменной форме и зарегистрированное 23.07.2019 г. за №
825336, рассмотрено.
В целях рассмотрения Нашего обращения в Министерство юстиции Российской Федерации были запрошены
необходимые документы и материалы.
Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что поставленные в Вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии
с порядком, установленным действуюнщм законодательез’вом Российской
Федерации.
На основании полученной информации сообщаем следующее:
«По вопросу при’знания утратившим силу абзаца третьего пункта 1
статьи 1 Федерального закона от 30
апреля 1999 г. № 82-ФЗ «о гарантиях
прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 82-ФЗ) ввиду ею
противоречия положениям Конститу-

Кроме того отмечаем, что осуществление подготовки, проведения
и подведения итогов Всероссийской
переписи населения, а также се методологическое обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня
2008 г. № 420 «О Федеральной службе
государственной статистики» отнесено к компетенции Федеральной службы государственной статистики».

Советник депортамента по обеспечению
деятельности Приемной Президента Российской Федерации
по приему граждам
А. Кленин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
ул. Ильинка, д. 23, Москва. РФ, 103132
От 13 декабря 2019 г. № А26-01127671071

АСХАБОВУ М.М. и др. ул. Трудовая, 38
г. Махачкала Республика Дагестан,
367000

Ваше обращение на имя прези- ленных Вами Bопpocoв Ваше обращение
дента Российской Федерации получе- направлено в Федеральное агентство по
но 12.12.2019 г. в письменной форме делам национальностей, в Федеральную
и зарегистрировано 12.12.2019 г. за № службу государственной статистики.
1276710.
Дополнительно сообщаем, что Вы
В связи с тем. что в Вашем заявлении вправе обжаловать в суд или в админиотсутствуют сведения о рассмотрении стративном порядке (в порядке подчипоставленных в обращении от 12.12.2019 ненности) принятое по Вашему обращег. за № 1276710 вопросов Федеральным нию решение соответствующего органа
агентством по делам национальностей. при получении уведомления или ответа
Федеральной службой государственной от него или действие (бездействие) данстатистики, в компетенцию которых вхо- ного органа при неполучении в установдит их решение, для обеспечения полу- ленные сроки уведомления или Ответа.
чения Вами Ответа по существу поставСоветник депортамента по обеспечению
деятельности Приемной Президента Российской Федерации
по приему граждам
А. Кленин

УВАЖЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
ул. Ильинка, д. 23, Москва. РФ, 103132
От 16 сентября 2019 г. № А26-01 82535691

Российской Федерации возлагает на
органы публичной власти обязанность
по регулированию и защите прав национальных меньшинств, включая
коренные малочисленные народы, и
предопределяет характер такою репулирования к процееее формирования правовых механизмов обеспечения прав национальных меньшинств,
агентстве по делам национальностей»
осуществление мер, направленных
на обеспечение защиты прав национальных меньшинств и коренных
малочисленных народов Российской
Федерации, о’гнесено к компетенции
Федерального агентства по делам национальностей.

АСХАБОВУ М.М. и др. ул. Трудовая, 38
г. Махачкала Республика Дагестан,
367000

ции Российской Федерации сообщается
следующее.
В соответствии со статьей 69 Конституции Российской Федерации Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов
в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Кроме того, Конституция Российской Федерации возложила обязанность как на органы государственной
власти российской Федерации, так и на
органы государственной власти субъектов Российской Федерации (пункт
«м» статьи 72 Конституции Российской
Федерации) защищать исконную среду
обитания и градиционный образ жизни
малочисленных этнических обищостей.
Необходимо отметить, что закрепляя
федеративное устройство Российской
Федерации и провозглашая равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации как необходимую
основу такого устройства. Конституция

Вам принадлежат слова: «Россия стала
великим государствам только благодаря тем
народам, тем этносам, которые ее составляют, Россия и может оставаться великим государством, если каждый народ, и каждый
даже небольшой этнос будет чувствовать
себя в России, как в собственном доме, и
те недалекие, просто глупые и тупые люди,
которые нарушают этот принцип, полагая,
что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб».
В этой (формуле четко обозначены основные приоритеты национальной политики
нашего государства. Однако ситуация сложившаяся в Республике Дагестан в вопросах
прав и свобод 16 коренных малочисленных
народов Дагестан свидетельствует о несоблюдении обозначенных Вами принципов.
Теме защиты прав и свобод коренных
малочисленных народов Дагестана был
посвящен, прошедший весной этого года в
Махачкале состоялся Круглый стол. На мероприятии принимали участие известные
ученые, руководители общественных организаций, интересы коренных малочисленных народов Дагестана, такие и высокопоставленный представитель Министерства по
национальной политике рд.
Выло отмечено, что в Дагестане существуют 16 коренных малочисленных народов, не признанных как народы, в силу
действия Постановления государственного
Совета рд №191 от 18.10.2000 г. «о коренных малочисленных народах Республики
Дагестан».
Эти народы, имеющие свои уникальные
социально-культурные, языковые и исторические особенности являются бесписьменными, представители этих народов в школах не изучают родные языки, а вместо них
преподаются языки другого - более крупного «титульного» народа, к которым они
совершенно безосновательно отнесены. Государством не принимаются никакие меры
для разработки письменности для этих 16 .

народов Дагестана, в недавнем прошлом
бывший министр по национальной
политике и делам религий рд заявила,
что языки бесписьменных народов Дагестана находятся под угрозой исчезновения. По
словам министра (бывшего), численность
носителей этих исчезающих языков очень
маленькая, «это очень тревожный показатель».
Многие из этих народов не представлены в республиканском парламенте. Информация., благополучной жизни коренных
малочисленных народов Дагестана, которую распространяют власти республики и
зависимые от них далека от действительности. Мы верим, что получив достоверную
информацию о проблемах и чаяниях наших
народов, как Президент Российской Федерации, Вы примитe мерьы по защите прав и
свобод наших народов.
Выполняя Резолюцию Круглого стола
«Права и свободы коренных, малочисленных андо-дидойских 1-1 других бесписьменных народов Дагестана, чьи родные языки
занесены в Красную книгу языков народов
РФ», мы, представители малочисленных
народов Республики Дагестан обращаемся
к Вам с просьбой о принятии мер по:
- исключению из Федерального закона
«о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от
36.04.1999 г. №٠82-ФЗ статью 1 11.1 абзац
3, как дискриминирующий конституционные права, а именно статью 26 и 4.3 статьи
68 Конституции Российской Федерации؛
- изменению (формы переписных листов при проведении Всероссийской Переписи Населения (ВПП) 2620 года, в которых
одни народы указаны в cocтаве других,
более крупных, а именно андо-дидойские
народы и лезгиноязычные арчинцы в составе аварского народа, а кайтагцев и кубачинцев в составе даргинского народа, как
нарушающие статьи 19 и 26 Конституции
Российской Федерации.
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ОБРАЗОВАНИЕ

50 ЛЕТ С УЧАЩИМСЯ

В Цунтинском районе мало остались учителя советского времени,
которые закончили разные ВУЗы
России и Дагестана. Есть педагоги,
которые работают в школах более
50-ти лет и одним из таких педагогов является – учитель математики
из с. Китури Муртазалиев Алидибир Раджабович, который всегда
на семинар-совещаниях говорил:
«Мы должны создавать все условия для получения качественного
образования в районе. Одним из
приоритетных задач нового 2021
года является качество образования, повышение эффективности, а
также его конкурентоспособности,
напрямую зависящей от профессионального уровня педагогических
работников».

Главное на уроке – работа обучающихся, а основная задача учителя –
обеспечение полной нагрузкой каждого
учащегося в течении всего урока целесообразными действиями, а для неопытных педагогов характерно как раз то,

что более или менее значительная часть
учащихся оказывается не загруженной
работой. Указания учителя должны быть
емкими и в то же время экономными и
эффективными во всех сферах.

СПРАВКА:
Муртазалиев Алидибир Раджабович,
родился в Чечне Введенского района с.
Балгат 3 марта 1949 года, уроженец с.
Китури. В 1968 году окончил Кидеринскую СОШ, служил в рядах Советской
Армии в г. Ахалцихе. В 1974 году окончил 1-е БПУ г. Буйнакск, а в 1980 г. поступил в ДГПИ, математический факультет, является ветераном труда с 2013
года уд №712592, почетный работник
общего образования РФ.
После службы устроился работать
учителем в Междуречинскую СОШ, директором в этой школе тогда был его
двоюродный брат – покойный Ибрагимов Зульфукар Раджабович.
Имеет 8 детей, из них 4 мальчика и
4 девочек, а его педагогический стаж
составляет 50 лет, а ныне работает учителем математики в Китуринской СОШ.
Его сын – Муса окончил ДГПИ, математический факультет, следующий сын
Назир – окончил индустриальный факультет ДГПИ, старшая дочь – Зубержат,
окончила педколледж в г. Буйнакск, Патимат – тоже окончила педколледж в г.
Буйнакск по специальности филолог и

работает в Китуринской СОШ.
С 1984 по 1989 гг. работал завучем
УВР в Генятлинской СОШ, а с 2011 года,
когда в родном с. Китури открыли Китуринскую СОШ, перешел туда и по сей
день работает там же.
На 5 января 2021 года его педагогический стаж составляет ровно 50 лет. За 50
лет своей педагогической деятельности
А. Муртазалиев получил боле 10 дипломов и грамот от управления образования
Цунтинского района и от администрации
Шаитлинского сельского совета.
Его хобби – Чтение священного Корана, газет, журналов, ходьба пешком
и, конечно же помогать родному селу в
общественных работах и общественной
жизни населения, так как А. Раджабович является активным общественником
села вместе с двоюродным братом Расулом Ибрагимовым.
Они оба были удостоены почетной
грамотой от главы АСП «с/с.
Шаитлинский» за их неустанный труд
во благо села.

ПЕДАГОГ-ОБЩЕСТВЕННИК

Если учитель имеет не только любовь к делу, но и любовь к обществу, он
тогда хороший педагог и вместе с этим
и общественник, а 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
объединяет в себе и любовь к делу, и
любовь к учащимся – то он совещённый
учитель. Одним из таких педагогов является – Идрисов Малач Джабраилович.
Корреспондент районной газеты
«Дидойские Вести» Гаджи Нажмудинов
встретился с М. Джабраиловичем и задал ему несколько вопросов, на что получил следующие ответы:
- Малач Джабраилович, вкратце,
расскажите пожалуйста о себе?
- Я родился 10 декабря 1960 г. в с. Китури
Цунтинского района, в семье служащего. После окончания 10-ти классов в Генятлинской
школе, очно поступил в ДГПИ по специальности био-химический факультет и в 1984-м
году с отличием окончил. После окончания
учебы работал учителем химии и биологии в
Генятлинской школе до 2011 года.
После реорганизации Китуринской школы, я на неполную ставку работал заместителем директора по УВР и преподавал химию
до 2019 года, а с того времени и по сей день
работаю заместителем директора по УВР в начальных классах и преподаю уроки по химии
в 8-11-х классах. Мои учащиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по химии.
Мой отец – Идрисов Джабраил окончил в
Махачкале спортшколу руководящих кадров.
Работал начальником лесхоза, а в последнее
время до ухода на пенсию работал Секретарем Партийной организации в колхозе «40
лет Октябрря» в с. Ретлоб более 25 лет.
- Малач, что требует ФГОС в настоящее время?
- ФГОС требует объяснительно-иллюстративный способ обучения, а в прошлом
остались важнейшие методы обучения советского времени, формирование учебной самостоятельности школьников, умению творчески подходить к решению учебных проблем,
умению работать с информацией и компьютером, инновационному подходу и методам
обучения, новых навыков и достижений в
технике.
Малач Джабраилович, Вы как педагог, как общественник села, расскажите
пожалуйста, какие общественные работы за эти 20 лет Вам удалось сделать?
Общественником села я являюсь с 2000
года. Я, как организатор, очень много организовал общественные работы:
1.
Мною была организована пожарная

емкость и капитальный ремонт.
2.
Водопровод и емкость воды для жителей села в местечке «7 источников» на расстоянии 3-х километров от села.
3.
Заградили общественный фруктовый сад для мечети.
4.
Заградили кладбище села сеткой вокруг на 900 метров.
5.
Купили и поставили 2 трансформатора, объявив сбор от джамаата села.
6.
Южную часть кладбища заградили
кладкой стены на более чем 300 метров.
7.
Ремонтировали центральную мечеть.
- А какие планы у Вас на будущее?
- В 2021-м году, совместно с жителями
села, хотим организовать мост через речку
«Шаитлинка» к местности «Цихъкьо» и автодорогу к лесозаготовкам.
- Если не секрет, коротко расскажите о Вашей семье?
- У меня небольшая семья – Я, жена и 3-е
детей, 2 сына и 1 дочь. Все мои дети получили
хорошее образование. Мой старший сын – Магомед, окончил ДГПИ, факультет физкультурный и работает учителем физкультуры в Китуринской школе. Дочь – Патимат, окончила
БМУ и работает медсестрой в ФАПе, а младший сын – после окончания Генятлинской
школы стал строителем-мастером соего дела.
Идрисову Малачу Джабраиловичу в 2020м году исполнилось 60 лет, в связи с этим
юбилеем, редакция районной газеты «Дидойские Вести», жители с. Китури и коллеги
поздравляют его с этим праздником, желают
крепкого кавказского здоровья, дагестанского
долголетия, семейного счастья, океан любви
и самое главное – больших творческих успехов в его ратном труде, чтобы еще больше
организовал общественные работы во благо
своего народа.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ И ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Уважаемые граждане
МР «Цунтинский район»
На территории МР «Цунтинский район»
за последние 5 лет произошло немало случаев возникновения пожаров в домовладениях.
Так сгорели дома и даже половины селений,
а именно Мокок, , Цебари, Хутрах, Генух, Цихок Цунтинского района.
Причиной возникновения таких пожаров
является:
- нарушение правил эксплуатации печного отопления – неисправности дымоходов,
трещины в конструкции печи;
- неисправности в элетросети ит.д.
В результате нарушений вышеуказанных
правил по Республике имеются также масса
фактов отравления угарным газом.
Угарный газ является ядовитым газом,
который не имеет запаха и вкуса. Вдыхание
угарного газа опасно и может окончиться летальным исходом. Симптомы и признаки отравления угарным газом не всегда понятны
с начала воздействия, поэтому окись углерода (СО), иногда называют «тихим убийцей».
Каждый год не только в России, но и по всему
миру, с признаками отравления угарным газом в лечебные учреждения доставляются тысячи людей, и не каждого человека, который
отравился угарным газом можно спасти.
Признаки и симптомы отравления угарным газом не всегда очевидны, особенно во
время воздействия низким уровнем или потоком газа. Некоторые люди могут также иметь
предварительно существующие условия с подобными симптомами.
Причины отравления угарным газом
Угарный газ образуется при сгорании
различного вида топлива, которые не сгорают полностью - например, газа, нефти, угля
и древесины. Поэтому топка печей углем,
работающий двигатель автомобиля и дым от
сигарет - все это производит угарный газ. Газ,

нефть, уголь и древесина являются источниками топлива, используемые во многих бытовых приборах, в том числе: котлы, газовые
плиты, системы центрального отопления, водные нагреватели.
Основной причиной случайного воздействия окиси углерода (СО) является бытовая
техника как для приготовления пищи, так и
нагревательные приборы, которые были повреждены, неправильно установлены или
плохо обслуживаются.
Риск воздействия окиси углерода из портативных устройств также может быть выше в
автофургонах, катерах и домах.
Другие возможные причины
отравления угарным газом включают в
себя:
Заблокированные дымоходы и дымовые
трубы – это может помещать удалению окиси
углерода, что позволяет достичь ее опасных
уровней сжигание топлива в замкнутом или
не проветриваемом пространстве - например,
работает двигатель автомобиля, бензиновый
генератор или барбекю внутри гаража, или
имеется неисправный газовый котел в закрытой кухне, неисправные или заблокированы
автомобильные выхлопные трубы - утечка
или блокировка в выхлопной трубе, например, после сильного снегопада, может привести к скоплению угарного газа.
пары краски - некоторые чистящие жидкости и краски содержат метиленхлорид
(дихлорметан), их использование в закрытом
помещении способно вызвать отравление
угарным газом при вдыхании
Симптомы признаки отравления
угарным газом.
Наиболее распространенные симптомы
отравления угарным газом: головная боль;
тошнота (плохое самочувствие) и рвота головокружение; усталость и сонливость боль
в животе; одышка и затрудненное дыхание.

Признаки отравления от угарного газа
могут быть менее серьезными, когда вы находитесь вдали от источника монооксида углерода.
Чем дольше вы вдыхаете угарный газ,
тем хуже будут ваши симптомы. Вы можете потерять равновесие, зрение и память. В
конце концов, вы можете потерять сознание
- примерно в течение двух часов, если есть
воздействие большого количества окиси углерода в воздухе.
Профилактика отравления угарным
газом.
Лучший способ защиты от отравления
угарным газом - быть в курсе опасностей, а
также определить приборы, которые могут
выделять монооксид углерода. Важно быть
в курсе признаков и симптомов отравления
окисью углерода (СО). Следуйте советам по
технике безопасности ниже чтобы помочь защитить себя в дома на рабочем месте:
Никогда не используйте газовые печи или
плиты для обогрева вашего дома. Никогда не
используйте негабаритную посуду на газовой
плите, не размешайте фольгу вокруг горелок.
Убедитесь, что кухня – это хорошо проветриваемое помещение, не блокируйте вентиляционные отверстия. Если Ваш дом имеет
двойное остекление, убедитесь что все-таки
есть достаточная циркуляция воздуха.
Не используйте газовое оборудование в
доме, если можно избежать его. Делайте это
только в хорошо проветриваемом помещении.
Не жгите уголь в замкнутом пространстве, например, не делайте барбекю под крышей.
Не спите в комнате с работающим газовым прибором. Установите вытяжной вентилятор в кухне. Поддерживайте в должном состоянии дымовые трубы и дымоходы.
Не оставляйте работающими в гараже
бензиновые автомобили и газонокосилки.
Убедитесь, что выхлопная вашего автомобиля

проверяется каждый год на герметичность.
Оказание первой неотложной помощи при отравлении угарным газом
В случае возникновения перечисленных
признаков в условиях повышенного риска
следует оказать первую медицинскую помощь
при отравлении угарным газом.
1.
Остановить влияние угарного газа при возможности вывести человека из зоны
действия СО на свежий воздух, ликвидировать (перекрыть) поступление газа, дыма с
соблюдением собственной безопасности.
2.
Обеспечить доступ кислорода - открыть окна и двери, проверить проходимость
дыхательных путей, расстегнуть тесную одежду и воротник, снять галстук и/или пояс.
Если у человека нарушено сознание, повернуть его набок, такое положение тела пострадавшего препятствует западению языка.
3.
Применение нашатырного спирта
вернёт пациента в сознание, растирание и
холодные компрессы на грудь стимулируют
кровообращение.
4.
Если пострадавший в сознании, горячее питье (чай или кофе) помогает стабилизировать состояние - кофеин активизирует
нервную систему и дыхание.
5.
Если дыхание и пульс отсутствуют
- провести элементарные реанимационные
(оживляющие) действия - искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Необходимо обязательно вызвать скорую
помощь для квалифицированной оценки состояния.
Дорогие граждане будьте бдительны, берегите себя, своих близких и свое имущество.

Начальник
отделения УУП и ПДН,
майор полиции Ш.А. Исаев
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ОБРАЗОВАНИЕ

С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ

Именно в труде и только в труде велик человек, чем сильнее
любовь человека к своей профессии и труду, тем более величественен и продуктивен он сам. (М. Горький).
Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд. Нелегок хлеб, добываемый учителем, но поистине достоин всеобщей
благодарности труд педагога, который избрал свою профессию по
призванию.
Быть учителем трудно, но…
По мнению учителя истории и обществознания, организатора МКОУ
«Шаитлинская СОШ» Омарова Омара Магомедовича (Гварди): «Важной
особенностью в работе современного учителя является умение видеть,
слышать и понимать, как его учащиеся воспринимают учебный материал и это очень важно, так как в первую очередь учащихся нужно учить
умению учиться духовно-нравственному воспитанию». Также О. Омаров
считает, что педагог должен быть в

постоянном поиске нового иновационного решения педагогических задач, быть всегда оптимистичным и
жизнерадостным, любить своих учащихся и хорошо знать свой предмет,
ну и, конечно, иметь чувство юмора
среди коллег.
Омар Магомедович охотно делится своим богатым профессиональным опытом с молодыми коллегами и очень эрудирован, аккуратен,
требователен к себе и окружающим.

СПРАВКА:

Омаров Омар Магомедович (Гаирбег), родился в с. Шаитли Цунтинского района РД в 1965 году.
После окончания 10-ти классов в Гениятлинской СОШ, пошел служить
в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке КДВО в г. Хабаровск.
В 1990 году окончил исторический факультет ДГПИ (очно). За заслуги
в области образования награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» от 10 мая 2006 г. уд. №577.
Женат, имеет 8 детей: 2 сына и 6 девочек. Ветеран труда с 2010 года,
активный общественник с. Шаитли и член Совета старейшин села.
Будучи в командировке, кореспондент газеты «Дидойские Вести» Гаджи Нажмудинов встретился с Омаром Магомедовичем и
задал ему несколько вопросов, на что и получил ответы:
- Омар Магомедович, расскажите пожалуйста вкратце о
себе?
Я уроженец села Шаитли.
После Армии в 1986 году поступил
в ДГПИ на исторический факульте
и с отличием окончил. После института, устроился на работу в Хутрахскую СШ учителем истории и обществознания, а с 1996 года работаю в
Шаитлинской СОШ.
- На каких должностях Вы
работали в Шаитлинской СОШ с
1996-го года?
До 2010 года преподавал
историю, обществознание и право,
а с 2010 по 2018 гг. работал заме-

стителем директора по внеклассной
работе, а с 2018 года и по сей день
работаю педагогом-организатором.
- Омар Магомедович, за 30
лет педагогической деятельности, каких наград от управления образования и руководства
школы и нашего муниципалитета Вы были удостоены?
От администрации школы
я получил 6 грамот и дипломов. От
руководства администрации района получил звание «Почетный работник общего образования РФ от
10.05.2006 г.».
- Если не секрет, расскажите,
пожалуйста, о Вашей семье?

У меня семья очень большая.
У меня 8 детей: 2 сына и 6-ро дочерей.
Мой старший сын – Магомед,
окончил ВФФ ДГПУ в г. Махачкала и
в данное время служит РВ в г. Оренбурге по контракту. Старшая дочь
окончила медколледж в г. Каспийск,
отделение акущерское и в данное
время работает в Шаитлинской ФАП.
Она обеспечивает 3 населенных пункта. Также у меня имеются 6 внуков
и 2 внучек.
- Омар, Вы еще и являетесь
членом Совета старейшин села,
расскажите какие работы Вы
выполняете?
- Как член Совета старейшин
села, я выполняю и организую общественную работу при строительстве моста через речку, водопровод
и другие общественные работы, но в
зимний период у нас не хватает воды
для питья и других нужд.
- А у Вас хобби есть, и если
есть, то какое?
- Мое хобби – рыбалка, путешествие по историческим местам. Я

сам побывал в исторических местах
в разных городах России: Москва,
Питер, Пятигорск, Тблиси, а также
изучаю историю родной Дидоэтии
- В 2020-м году Вам исполнилось 55 лет, хоть с опозданием,
но с Вашего позволения мы опубликуем поздравление лично от
редакции районной газеты «Дидойские Вести» и от джамаата
вашего села.
Уважаемый Омар Магомедов,
редакция районной газеты «Дидойские Вести», джамаат села Шаитли
поздравляет Вас с юбилеем. Желаем доброго и крепкого кавказского
здоровья, дагестанского долголетия, море счастья и океан любви,
благополучия во всех начинаниях,
особенно в Вашем нелегком педагогическом труде в воспитании подрастающего поколения и в работе
общественных мероприятий не жалея своих сил ради благополучия и
процветания джамаата села.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ЛЮДИ РЕДКОЙ ПРОФЕССИИ

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНО-ЮНОШЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Будучи в командировке, корреспондент газеты «Дидойские
Вести» Гаджи Нажмудинов встретился с победителем «Всемирно-юношеской олимпиады» в 1998 году в г. Москва Курачевым
Магомедом Курачевичем и задал ему несколько вопросов и получил на них ответы.
- Магомед Курачевич, расскажите пожалуйста вкратце о себе?
- Я, Курачев Магомед уроженец с.
Шаитли, родился 5 ноября 1979 г. в семье
педагога. Мой отец был учителем родного
языка и литературы. Он окончил ДГУ РДО
факультет. Все мои братья и сестры получили высшие образования.
- Вы где учились и что окончили.
Как Вы стали канатоходцем, ведь эта
очень трудная профессия?
- В 1985 году, я пошел учиться в Генятлинскую СОШ и в 1997 году окончил
данную школу, после чего поступил в педколледж в г. Буйнакск.
Когда еще был школьником, по телевизору показывали канатоходцев из с.
Цовкор Лакского района и семью Абдулаевых из Гергебеля, они в те времена стали
победителями всемирной олимпиады, это
меня воодушевило, и я со школьной скамьи начал заниматься этой профессией.
У меня все получилось, но без тренера, а
когда я учился в педколледже, мне было
легче заниматься, так как тренировался
под руководством заслуженного тренера-канатоходца РСФСР Асхабали Гаджиевича. Я участвовал в отборочных соревнованиях канатоходца по всему Дагестану. Я
стал победителем к отборочных конкурсах
и мне выпала возможность участвовать во
Всемирной юношеской олимпиаде канатоходца. Во всех стадионах Москвы более
месяца длилась олимпиада, но полуфиналы и финалы состоялись на стадионе
«Лужники».
За период всей олимпиады, я 7 раз
поднялся на канат, жюри оценивали меня
на отлично и всегда давали мне высокие
оценки, особенно зрителей заинтересовали мой танец «Лезгинка на канате», также мои трюки «Сальто вперед и назад»,

ходил по канату завязывая ленточкой
оба глаза, ходил по канату, привязывая
кинжалы к стопам и ездил по канату на
велосипеде.
Я получил золотую медаль в этой
олимпиаде.
- А чем Вы занялись после олимпиады и после окончания полколледжа и кем работали?
- После того как я вернулся с олимпиады, мне предложили тренерскую работу,
и я устроился туда тренером. Мои воспитанники участвовали в «Гала-концертах»
в г. Махачкала в русском драматическом
театре и заняли 1-е общекомандное место по РД.
После учебы в 2000 г., я сразу поступил на 3 курс военно-физкультурного
факультета ДГПУ г. Каспийск и успешно
окончил в 2003 году, а с 2003 года по
2010 гг., я работал учителем арабского
языка в Генятлинской СОШ, с 2010 по
2015 года работал командиром отделения
пожарной части МЧС №39 в с. Кидеро.
- А Какое ваше хобби?
- Увлекаюсь поэззией, пишу стихи
надидойском и аварском языках, работаю
над книгой «Четверостиший» на родном
дидойском языке.
Заключение.
Магомед Курачев очень эрудирован,
аккуратен во всех отношениях, с 12 лет
обучался арабской науке у разных алимов- арабистов, а с 3-го курса выбрал
специализацию по арабскому языку и
окончил с отличием.
Он женат, его жена работает медсестрой в детском садике «Сосна», имеет 3
детей: 2 сына и 1 дочь.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

18210606013101000110

Неналоговые доходы

ИТОГО:

3791,0

от 28.12.2020 г.

Приложение № 2
к постановлению о бюджете АСП
«сельсовет Терутлинский» на 2021 год

“Об утверждении бюджета МО
«сельсовет Терутлинский» Цунтинского района»
Республики Дагестан на 2021 год

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «сельсовет
Терутлинский» Цунтинского района» Республики Дагестан на 2021 г. по расходам в
сумме 3791,0 тыс. руб, доходам в сумме 269,0
тыс. руб. Общий объем трансфертов полученных из бюджета Муниципального Образования «Цунтинский район» Республики Дагестан в сумме 3411,0 тыс. руб.
2.Установить предельный размер дефицита бюджета поселений на 2021 год в сумме
0 рублей.
3.Общий объём расходов посёлкового
бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Терутлинский» на
2021 год в сумме 3791,0 рублей.
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 г., формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации Республики Дагестан и настоящим постановлением:
налога на доходы физических лиц по
нормативу 10 процентов для муниципального
образования «сельсовет Терутлинский»;
единого налога на вменяемый доход для
отдельных видов деятельности по нормативу
90 процентов для муниципального образования «сельсовет Терутлинский»;
земельного налога, взимаемого на территории поселений по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц,
взимаемого на территории поселений по нормативу 100 процентов;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
сельскохозяйственного налога, взимаемого на территории поселений по нормативу
10 процентов.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на
2021 год поступления доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
Статья 4. Закрепить перечень кодов
бюджетной классификации бюджета МО
«сельсовет Терутлинский», закреплённых за
администратором доходов АСП «сельсовет
Терутлинский» согласно приложению 1.1 к
настоящему постановлению.
Статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2021 г. по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
Статья 6. Утвердить распределение
расходов местного бюджета на 2021 год по
разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов и экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
Статья 7. Установить, что средства,
полученные бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципального образования финансируемыми за счет средств местного бюджета, (далее-местные учреждения)
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, подлежат отражению
в доходах местного бюджета, учитываются
на лицевых счетах, открытых им в органе
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и расходуются местными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться
местными учреждениями на создание других
организаций.
Установить, что заключение и оплата
местными учреждениями договоров, исполне-

ние которых осуществляется за счет средств,
получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и
расходов.
Статья 8. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию на 2021 год в бюджете сельского поселения для ЖКХ, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
Статья 9. Утвердить структуру АСП
«сельсовет Терутлинский» на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
Статья 10. Утвердить бюджетные инвестиции экономического развития АСП «сельсовет Терутлинский» на 2021 г., согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
Статья 11. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2021 г., а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2021 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.
Статья 12. Установить, что заключение
и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, принятые
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2020 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования,
финансируемыми из местного бюджета на
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета.
Финансовый орган местной администрации имеет право приостанавливать оплату
расходов местных учреждений и органов
местного самоуправления муниципального
образования, нарушающих установленный
Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышение обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействителными по иску вышестоящей организации или финансового органа
администрации муниципального образования.
Статья 13. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 января 2021 года.
Статья 14. Опубликовать настоящее постановление в печатном органе муниципального образования «Дидойские вести».
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Терутлинский»
А.М. Рамазанов
Глава АСП «сельсовет
Терутлинский»
М.Г. Магомедов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП «сельсовет Терутлинский» на 2021 год

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
Код

Наименование
доходов

Бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма
на 2021
год

1

00020215001100000150

Фонд поселений (дотации)

2

18210102021011000110

Налог на доходы физических лиц

52,0

3

18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц

98,0

4

18210606013101000110

Земельный налог

119,0

5

00020235118100000150

Военный учет

111,0

3411,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
000

Наименование Главного
распорядителя

Гл

РЗ

ПР

ЦСР

BP

Сумма

1

Аппарат управления АСП

001

01

04

88 3 00 20000

000

1472361

2

СДК

001

08

01

20 2 05 51440

111

446081

3

Физ. культура и спорт

001

11

01

24 1 01 87010

244

111245

4

Молодежная политика

001

07

07

19 7 10 99980

244

48948

5

Прочие расходы (профилактика
экстр. террор)

001

01

13

88 3 00 21000

244

20000

6

Прочая закупка товара работ и
услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

001

01

04

88 3 00 20000

244

981365

7

Военный учет

001

02

03

99 8 00 51180

121

111000

8

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

9

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

10

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

100000

11

ЖКХ

001

05

03

14 8 02 00180

244

500000

ИТОГО:

3791000

ВСЕГО:

3791000

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ

Действующим
законодательством
определен порядок организации и проведения публичных мероприятий, к которым относится открытая, мирная, доступная каждому акция.
Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько
граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демонстраций, шествий,
пикетирований и 16 лет для митингов и
собраний.
Организатор публичного мероприятия обязан в письменной форме подать
в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о
проведении публичного мероприятия в
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения публичного мероприятия.
В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления отказано в согласовании
проведения публичного мероприятия,
такое мероприятие является несанкционированным.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей
мероприятия местах в случае, если его
проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.
Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 часов и не позднее
22 часов текущего дня по местному времени.
Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или

пикетирования влечет административную ответственность, предусмотренную
ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях собрании, митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной
инфраструктуры, является административным правонарушением.
Ответственность за такие деяния
наступают по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и
предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей, обязательных работ или административного ареста сроком на 15 суток.
Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
участником публичного мероприятия
порядка его проведения, которое может
быть выражено в невыполнении законных требований организатора публичного мероприятия, сотрудников органов
внутренних дел, войск национальной
гвардии Российской Федерации. Лицу,
совершившему данное правонарушение,
может быть назначено наказание в виде
административного штрафа в размере до
20 тыс. рублей или обязательных работ
на срок до 40 часов.
Прокурор района ,
советник юстиции
Р.И. Исмаилов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЫПУСКНИКОВ ГЕНЯТЛИНСКОЙ СШ 1980/1981 УЧЕБНОГО ГОДА

ВЫПУСКНИКИ ГЕНЯТЛИНСКОЙ СШ. 1980/1981
УЧ. ГОДА ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ БЫВШИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ШКОЛЫ И АКТИВ
КЛАССА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: СУГРАТОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ

Сугъратов Мух1аммад
Сабурав инсан
Иманалъул рахъги
Цебехун ккарав
Ккараб нилъер гъалат1
Загьир гьабич1ев
Гьунар гьеб г1олариш
Директорасул.

Много уважаемый Магомед Магомедович!
Поздравляем Вас с праздником защитников Отечества и желаем всего наилучшего, крепкого здоровья, долгих лет жизни, уют в семейном
очаге.
Огромное Вам спасибо за доброту, за оказанное уважение, особенно
за умные, душевные и полезные советы.

ЗАВУЧ ШКОЛЫ: ГАЗИЕВ ГУСЕЙН ГУСЕЙНОВИЧ

Дие дунялалъул
Нуц1а рагьарав
Рохел даимлъаги
Гъазиев Х1усен
Х1исаб гьеч1еб куцалъ
Х1арпал рищизе
Рагьун гьавуралъухъ
Баркала дуе.

Уважаемый и любимый учитель Гусейн Гусейнович!
Поздравляем Вас С Днем Защитника Отечества, от всей души желаем добра, радости, успехов в вашей профессиональной деятельности,
чтобы вы максимально поспособствовали на своих учащихся и в ответ
получали только добро.
Мы не забываем Вашу помощь, заботу о нас, именно благодаря Вам,
сегодня мы преодолели все сложности и вершины.
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: МАГОМЕДОВ ТАЖУДИН ШАМИЛОВИЧ

Школалъул заман
Г1азизал къоял
Къойил дуца кьолел
Ц1и-ц1иял дарсал
Дагьалиш ургъарал
Дуца методал
Дир ц1алиялдехун
Рокьи ц1ик1ине.

Так командовать всем классом только Вы одни смогли и мы как в
армии солдаты с Вами знания обрели. Мы понимаем все, что оставили
позади - наши школьные года и не послушные моменты, но мы быстро
привыкли друг к другу и уважали. Мы всегда ценили ваш труд, заботу о
нас и ваши старания.
Вы настоящий герой. Спасибо Вам за терпения, мужество и доброту.
Мы очень любим и уважаем Вас как классного руководителя и как умного человека.

СТАРОСТА КЛАССА

Т1олго школалъе
Мисалиялъун
Дур ц1ар рехсолаан
Учительзабаз.
Унтарал рак1азе
Дару кинигин
Дур калам г1олаан
Классцоязе.

Вы староста класса и очень уважительная одноклассница. Поздравляем Вас всем классом с Днем Защитника Отечества, желаем Вам здоровья и счастливых дней в судьбе, удачи и успехов в личной жизни.
Вы очень помогли нам в школе и прекрасно справлялась с классом.
Мы очень рады, что есть среди нас такая умная и скромная одноклассница.

ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ВЫПУСКНИКОВ ГЕНЯТЛИНСКОЙ СШ. 1980/1981 УЧ. ГОДА, ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МУРТАЗАЛИЕВ ИБРАГИМ РАДЖАБОВИЧ, 3 ФЕВРАЛЯ 1963 Г. Р.

День рождения – прекрасный
праздник. Все самое лучшее в
этот день только для тебя. Не
стоит грустить, что года летят не
заметно, нужно радоваться приобретенной мудрости. От всей
души желаем видеть в жизни
только лучшее, больше позитива, меньше грустяшек, море радости, горы денег, побольше веселых моментов и здоровья.
ИСРАПИЛОВ ШАХБАН, 8 ФЕВРАЛЯ 1963 Г. Р..

С днем рождения тебя Шахбан!
Пусть все, что тебя окружает,
приносит только удовлетворения
и не причинят неудобств. Желаем успехов на всех фронтах твоей
жизни: - и в отношениях, и в работе и во всем остальном.
Пусть твои мечты сбываются и
ты всегда получал желаемое. Желаем удачи, счастья жизни без печали, чтобы все вокруг удивляли.
АЛИЕВ АБДУЛВАГАБ АСЛУДИНОВИЧ, 9 ФЕВРАЛЯ 1963 Г. Р..

В этот день твоего рождения желаем, чтобы исполнились
все мечты, чтобы воплотились в
жизнь, чтобы все цели и стремления твои исполнялись, желаем
бесконечного счастья, крепкого
здоровья, мира и благополучия.
Желаем, чтобы твой дом был
наполнен улыбкой и теплом родных людей, поддержкой и любовью, чтобы плохое все ушло.

ГАДЖИМАГОМЕДОВА ШУМАЙСАТ АБДУЛАЕВНА

Пусть в этот день рождения исполнилось то заветное
желание, которые еще не сбылись. Желаем крепкого здоровья, всех благ, огромного
счастья и любви, чтобы твои
верные спутники всегда были
счастливы, благополучны и в
отличном настроении.
Наслаждайся и радуйся
каждому дню своей жизни,
пусть каждое мгновение приносит тебе лишь приятные
сюрпризы.
Мух1аммад Г1умаров (Х1еноев)
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН УУП ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ НА 2021 ГОД.
ЗОНА № 1 – старший зоны – старший лейтенант полиции Сугратов Магомед Магомедович
№
п\п

Должность
ФИО, звание,
закрепленный
служебный номер

Старший УУП
старший лейтенант
полиции
Сугратов Магомед
Магомедович
1

2

Служ.:
59-70

8-999-418-

Моб.:
52-30

8-964-006-

УУП мл. лейтенант
полиции
Гияев Магомед
Гусенович
Служ.: 8-999-41859-71
Моб.: 8-909-47810-75

УУП
капитан полиции
Гаджимурадов
Малач
Гаджимурадович
3

Служ.:
59-68
Моб.:
99-22

8-999-4188-967-404-

УУП капитан
полиции
Рамазанов
Абусупьян
Курбанович
Служ.: 8-999-41859-65
Моб.: 8-963-37333-38
4

УУП
лейтенант
Далгатов
Омарович,
5

старший
полиции,
Магомед

Служ.: 8-999-418-59-66
Моб.: 8-963-422-94-44

6

УУП
капитан полиции
Сиражудинов Рамазан
Магомедович
Служ.: 8-999-418-59-72
Моб.: 8-965-493-74-44

зона ответственности

Административый
участок № 1
с. Генух с. Кидеро,
с. Зехида,с. Гутатли и земли сельхоз
назначения, отгонного животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Кидиринский» а
так же обход №_____
Цунтинского лесничества.
Административый
участок № 2
с. Хупри с. Хибятли, с.
Вициятли , с. Эльбок
и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Хибятлинский»
а так же обход
№____ Цунтинского
лесничества.
Административый
участок № 3
с. Хутрах
с. Цицимах
с. Китлярата
с. Шапих
с. Халах с. Осхо
и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Хутрахский» а так
же обход №________
Цунтинского
лесничества.
Административый
участок № 4
с. Ретлоб, с. Чалях
с. Кимятли, с. Ицирах
с. Терутли , с.
Махалатли
с. Акди, с. Чатли
с. Иха, с. Шия
с.Хора
с. Удок
с. Цокох, с. Генозах
и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Кимятлинский»,
«Терутлинский» а так
же обход №________
Цунтинского
лесничества.
Административый участок
№5
с. Мокок, с. Цебари,
с. Берих, с. Голотли,
с. Хебатли, с. Шаури,
с. Азильта, с. Хенох,
с. Хетох, с. Куитли, с.
Цихок и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Шауринский» а
так же обход №_____,
Цунтинского лесничества.
Административый участок
№6
с. Шаитли, с. Гениятли,
с. Китури, с. Хамаитли,
с. Тляцуда, с. Сагада, с.
Митлуда и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Шаитлинский»,
«Тляцудинский» а так
же обход №________ ,
Цунтинского лесничества.

адрес участкового
пункта полиции
или служебного
кабинета.

часы приема
(дни недели,
время)

здание
Администрации

Вт. с 10:00 до
12:00ч.

АСП с/с

Пт. с 10:00
до12:00ч.

«Кидеринский»
с. Кидеро

здание
Администрации
АСП с/с
«Хибятлинский»

АСП с/с
«Шапихский»

АСП с/с
«Кимятлинский»

Вт. с 15:00 до
17:00ч.
Пт. с 10:00 до
12:00ч.
Вс. с 16:00 до
18:00ч.

7

Административый участок
№7
с. Бежта, населенные
пункты: от Бежтинской
СОШ с запада до
ущелья «исоо» и ущелья
«Гъемиль» с восточной
стороны. От хутора
«исоо» с северной
стороны до границы
Грузия со стороны
юга., и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Бежтинский» а
так же обход №_____
Цунтинского лесничества

Административый
участок № 9
с. Хашархота

Магомедов Мажид
Рамазанович
Служ.: 8-999-41859-67
Моб.: 8-965-77775-78
9

Вт. с 14:00 до
16:00ч.
Чт. с 14:00 до
16:00ч.
Сб. с 15:00 до
17:00ч.

Ретлоб
Вт. с 10:00 до
12:00ч.
Чт. с 11:00 до
13:00ч.
Сб. с 14:00 до
16:00ч.

УУП капитан
полиции
Магомедов Арсен
Арбулиевич
Служ.: 8-999-41859-73
Моб.: 8-964-01340-24

10

с. Ретлоб
Администрации
АСП с/с
«Терутлинский»

Терутли
Вт. с 14:00 до
16:00ч.
Чт. с 14:00 до
16:00ч.
Сб. с 16:00 до
18:00ч.

здание
Администрации
АСП с/с ,
«Шауринский»,
Мокок

с.

здание
Администрации
АСП с/с ,
«Шаитлинский»,
с. Гениятли,
Администрации,
АСП с/с ,
«Тляцудинский»,
с. Тляцуда

Чт. с 10:00 до
12:00ч.
Пт. с 15:00 до
17:00ч.
Вс. с 16:00 до
18:00ч.

Шаитли
Вт. с 10:00 до
12:00ч.
Сб. с 14:00 до
16:00ч.

здание Бежтинского
ПП

здание
Администрации

населенные пункты:
с. Хашархота от
моста со стороны
села Бежта местности
«Исокуватли» до
границы территории
АСП с/с «Тлядалский»
и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с«Хашархотинский»,
а так же обход №____
Цунтинского
лесничества.
Административый
участок № 10
Населенные пунты: с.
Тлядал,
с. Гунзиб,
с. Гарбутли,
с. Нахада
и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Тлядалский»
и АСП с/с
«Гунзибский» а так
же обход №________
Цунтинского
лесничества.

АСП
«село Хашархота»

Вт. с 10:00 до
12:00ч.
Пт. с 14:00 до
16:00ч.
Сб. с 16:00 до
18:00ч.

Пн. с 14:00 до
16:00ч.
Пт. с 14:00 до
16:00ч.
Сб. с 10:00
до12:00ч.

с. Хашархота

Здание
Администрации
АСП с/с
«Тлядалский»,
с. Тлядал

Тлядал
Пн. с 14:00 до
16:00ч.
Чт. с 11:00 до
13:00ч.
Вс. с 14:00 до
16:00ч.
Гунзиб

Здание

Чт. с 14:00 до
16:00ч.
Вс. с 16:00 до
18:00ч.

Администрации
АСП
с/с «Гунзибский»
с.Гунзиб

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

От 11.02.2021г.
Об утверждении стоимости ритуальных услуг на возмещение затрат, связанных с
погребением умерших реабилитированных лиц в муниципальном районе
«Цунтинский район» Республики Дагестан.
В соответствии с Федеральными законалитированных лиц в муниципальном районе
ми от 06.10.2003 г. №131 «Об общих прин«Цунтинский район» Республики Дагестан
ципах организации местного самоуправлесогласно приложению №1.
ния в Российской Федерации», 12.01.1996 г.
2. МКУ «СМИ и ИТО» опубликовать на№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
стоящее постановление на официальном сайпостановлением Правительства Республики
те администрации муниципального района
Дагестан от 12.05.2006 г. № 77 «Об утверж«Цунтинский район» Республики Дагестан и в
дении финансирования и возмещения затрат, районной газете «Дидойский вести».
связанных с погребением реабилитированных
3. Настоящее постановление вступает в
лиц, постановляю:
силу с момента подписания.
1. Утвердить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых по утвержденному пеГлава
речню услуг по погребению умерших реабиШ. Магомедов
Приложение № 1
к постановлению АМР «Цунтинский район» РД

Тляцуда
Чт. с 14:00 до
16:00ч.

Пн. с 10:00 до
12:00ч.
Чт. с 15:00 до
17:00ч.
Вс. с 10:00 до
12:00ч.

здание Бежтинского
ПП

Начальник отделения УУП и ПДН,
майор полиции Ш.А. Исаев

с. Терутли

ЗОНА № 2 – старший зоны – капитан полиции Курбанов М.С.
Ст. УУП
Курбанов Мурад
Саадулаевич,
Служ.: 8-999-418-59-64
Моб.: 8-909-48009-46

УУП
сержант полиции

8

с. Хутрах

здание
Администрации

Административый участок
№8
с. Бежта, населенные
пункты: с. Бежта, от
Бежтинской СОШ с
восточной стороны до
«Генухского» перевала,
от хутора «Мойи» с
северной части до
границы Грузия с южной
стороны и земли сельхоз
назначения, отгонного
животноводства
принадлежащий АСП
с/с «Бежтинский» а
так же обход №______
Цунтинского лесничества.

Сб. с 10:00
до12:00ч.

с. Хибятли

здание
Администрации

УУП
капитан полиции
Магомедов Магомед
Ахмедович
Служ.: 8-999-418-59-69
Моб.: 8-964-000-56-76

Калькуляция
по погребению реабилитированных лиц на территории
МР «Цунтинский район»
№ п/п

Наименование услуги

Сумма (рублей)

Оформление необходимых документов
1.

Медицинское свидетельство о смерти

бесплатно

2.

Свидетельство о смерти и справка о смерти,
выданные в органах ЗАГСа

бесплатно

3.

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

4 924

4.

Перевозка тела умершего к месту погребения
(кладбище)

700

5.

Погребение (рытье могилы нужного размера)

2 700

6.

Опускание тела (гроба) в могилу, засыпка
могилы и устройство надмогильного холма.

1170

Итого:

9494
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МЕД РОССИИ 2020»

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПЧЕЛОВОД ИЗ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛ
1-Е МЕСТО В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МЕД РОССИИ 2020»

Сотрудники ОМВД России по
Цунтинскому району вакцинировались от COVID-19

12 декабря 2020 года, в г. Махачкала состоялся Всероссийский конкурс «Лучший мед России 2020». Организаторами такого масштабного конкурса выступили:
Ассоциация пчеловодов Республики Дагестан, Оргкомитет 47-го конгресса Апимодия 2022, «Федеральный научный центр пчеловодства» – ФГБНУ г. Рыбное, Гильдия «Медовый Сомелье России».
Данный конкурс проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Дагестан под
руководством доктора сельскохозяйственных
наук, профессора кафедры биологии Новосибирского государственного аграрного университета - Кашковского Владимира Георгиевича
и профессора кафедры зоологии Кубанского
аграрного университета, доктора биологических наук, доцента по кафедре зоологии
беспозвоночных и энтомологии - Моревой Ларисы Яковлевны.
Для того чтобы принимать участие в
конкуре, необходимо было отправить образец - 500-граммовая банка (поллитровая, стеклянная), по адресу г. Махачкала, учхоз Общ.
Вагонника, 9 линия дом 20, на имя Салимова
Магомедкасума Салимовича. Образцы принимались до 8 декабя 2020 г.
Наш земляк, уроженец с. Шаитли Цунтинского района Замрудин Абдулкадиров отправил образец по адресу и участвовал во
Всероссийском конкурсе «Лучший мед России
2020». По результатам данного конкурса Абдулкадыров Замрудин Нурулаевич занял 1-е
место и получил диплом 1-й степени от Президента Ассоциации Пчеловодов Республики
Дагестан А. К. Абигасанова.
Занятие пчеловодством – одна из важных
составляющих экономики нашей республики,
не только по объёму произведенной продукции, но и по своему духу и этот дух присутствует в каждом жителе нашей республики.

(точнее в каждом пчеловоде).
Выражаем благодарность за проявленную
инициативу проведения такого масштабного
конкурса и организаторам, и тем представителям власти, которые поддержали, и, конечно
же нашему земляку Замрудину Абдулкадирову
– за то, что участвовал и показал высший уровень своего профессионализма и прославил
наш район. Это будет большой плюс для всех
пчеловодов России и впредь, надеемся, что
все обратят внимание на это божественное
существо – пчелу, благодаря которой сохраняется природа, фауна.

в Центральной районной больнице сотрудники ОМВД России по Цунтинскому району вакцинировались от коронавируса.
Перед прививкой сотрудники прошли все необходимые обследования,
в числе которых тест на антитела.

Адам АЛИЕВ

Среди тех, кто пришли на вакцинацию: Врио начальника ОМВД Малалиев
А., инспектор АПК и ИО Тагиров Ш.,
старший инспектор ТО Усаров М. и ответственный по РЛС Омаров О. и другие.
У привитых не выявлено никаких побочных эффектов.

Напомним что, раннее вакцинацию
прошли, медработники районной больницы, администрации района, и другие.
Ответственный по РЛС
Омаров О

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА ИНСПЕКТОРА
ГИБДД О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
8 февраля, согласно плану мероприятий недели безопасности, состоялась встреча инспектора ГИБДД по Цунтинскому району Запира Алиева с
учителями и учащимися Шаитлинской школы с целью беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

ОБРАЗОВАНИЕ
В ГУТАТЛИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРОВЕЛИ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЖИВАЯ КЛАССИКА-2021»

в Гутатлинской школе Цунтинского района проведен школьный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика-2021».
По словам организаторов, целью конкурса является повышение интереса к чтению у школьников. Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей̆.
На школьном этапе участвовали 7
обучающихся.
Участники продемонстрировали проникновенное, эмоциональное чтение отрывков, умение оказывать эстетическое
воздействие на слушателей̆.
Выступление участников оценивалось по следующим критериям:
- выбор текста произведения;
- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей;
- грамотная речь;
- дикция, расстановка логических

ударений, пауз. Максимальное количество баллов — 25 баллов.
По итогам жюри победителями
конкурса стали:
1-й степени стала Пайзулаева Айшат
Имановна ученица 5 класса.
2-й степени стала Усарова Хатимат
Шамиловна.
3-й степени стала Магомедова Хава
Юсуповна:
Все участники и победители конкурса были награждены дипломами.
Адам АЛИЕВ

Запир Магомедов выступил перед
учащимися, ознакомил школьников со
статистикой ДТП с участием детей и
обозначил основные причины дорожно-транспортных происшествий.
В ходе встречи инспектор ГИБДД
также рассказал учащимся о том, как
правильно вести себя на дорогах, в общественном транспорте, рассказал о
детских удерживающих устройствах для
автотранспорта и необходимости их использования.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы, как можно больше
школьников помнили о безопасности дорожного движения.
Соблюдайте правила дорожного
движения и будьте здоровы!
Инспектор ГИБДД
по Цунтинскому району
Запир Алиев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат об общем образовании за № А 7332745, на имя Ахмеднабиевой
Аминат Магомедрасуловны 20.10.1977 г. р.,, выданный в 1995 году в МКОУ «Гениятлинская
СОШ», считать недействительным.
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