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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От имени Администрации района, от депутатов 

районного Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с праздником мужества и доблести - Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля отмечается большой всенародный 
праздник - День защитника Отечества.

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это 
мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не слу-
чайно День защитника Отчества имеет богатую и 
славную историю. Для всех поколений нашей стра-
ны этот праздник является символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести.

Сегодня особые слова признательности и бла-
годарности - в адрес участников Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернационалистов, а 
также тех, кто несет нелегкую службу в рядах Рос-
сийской армии, выполняя конституционный долг.

С праздником, дорогие защитники Отечества! 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всегда мирного неба над 
головой!

И.о. Главы 
МР "Цунтинский район"

Гамзатов А. Х.

Уважаемые жители, согласно поступающей ин-
формации, деструктивные силы в целях осущест-
вления массированного информационно-психо-
логического воздействия на граждан Российской 
Федерации, озабоченных судьбой военнослужа-
щих, проходящих службу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, которые в силу различных об-
стоятельств не могут выходить на связь, создают 
разветвлённую сеть интернет- ресурсов и аккаун-
тов в социальных сетях, в т.ч с указанием номеров 
сотовых телефонов на которых якобы можно узнать 
информацию о них (в плену, ранен или погиб) и 
решить вопрос, когда и как можно забрать тело по-
гибшего родственника.

При этом на таких сайтах выставляется недо-
стоверная информация о больших потерях убиты-
ми, раненными и попавшими плен военнослужащи-
ми при проведении специальной военной операции 
на Украине.

В связи с изложенным, просим Вас ни в коем 
случае не передавать персональные данные воен-
нослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов Российской Федерации, принимающих уча-
стие в специальной тактической операции на Укра-
ине.

Начальник ОМВД России 
по Цунтинскому району

Ш.М. Гасангаджиев

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЧИНОВНИКИ ПОСЕТИЛИ СЕЛО ХИБИЯТЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
 ИЗУЧИЛА СИТУАЦИЮ С ПОЖАРОМ В ШКОЛЕ В РАЙОНЕ

В субботу, 12 февраля на место пожара в село Хибиятли с инспекционной поездкой прибыли 
заместитель прокурора Республики Дагестан Глеб Михайлов, министр образования и науки Респу-
блики Дагестан Яхья Бучаев, прокурор района Багаудин Гаджиэминов его заместитель Шамиль Га-
зимагомедов.

В среду, 16 февраля, по поручению Главы РД Сергея Меликова в Цунтинский район прибыла 
Правительственная комиссия во главе с врио заместителя Председателя Правительства РД Мурадом 
Казиевым.

Основной целью поездки стало изучение ситуации с пожаром в школе в селе Хибиятли Цунтин-
ского района. 10 февраля в результате пожара сгорело здание школы 1980 года постройки, в учреж-
дении обучалось 58 учеников.

Комиссия осмотрела место пожара, изучила возможности строительства нового здания для об-
разовательного учреждения.

Прибывшие осмотрели помещения, в которых ор-
ганизуется учебный процесс, учащихся временно раз-
местили в здании ФАП и в здании бывшего школьного 
интерната, который в настоящее время не работает. 
Занятия учащихся организованы в две смены, для уча-
щихся 1-4 классов также организована горячее пита-

ние.
Заместителем прокурора Республики Дагестан Гле-

бом Михайловым проводился прием граждан сельского 
поселения по различным вопросам.

По окончании рабочей поездки состоялось совеще-
ние в администрации СП " Селсовет Хибятлинский" с 
участием, исполняющего обязанности главы Цунтин-
ского района Ахмеда Гамзатова и главы администрации 
Хибятлинского сельсовета Магомеда Нурудинова и дру-
гих сотрудников администрации сел поселения.

На встрече было рассмотрено несколько вариантов 
выхода из сложившейся ситуации в учреждениях обра-
зования района, которые в настоящее время находятся 
в плачевном состоянии.

Министр образования и науки Республики Дагестан 
Яхья Бучаев, предложил построить модульное школь-
ное здание в качестве одного из самых быстрых спосо-
бов выйти из критического состояния, учитывая острую 

Также в этот день комиссия посетила ряд других 
образовательных учреждений, которые также подле-
жат ремонту, в том числе Хибятлинскую, Мекалинскую, 
Мококскую, Хебатлинскую школы.

В ходе инспектирования Мурад Казиев особое вни-
мание уделил вопросу обеспечения школьников горя-
чим питанием, проверил, как эта работа организована 
в районных школах.

По итогам выездного мероприятия принято реше-
ние проработать вопрос строительства новой школы 
в районе, предварительно рассматривается вариант 
возведения модульного объекта с тем, чтобы в опера-
тивные сроки обеспечить нормализацию учебного про-
цесса.

Администрации района и сельского поселения даны 
рекомендации по оперативному представлению исход-
но-разрешительной документации на земельный уча-
сток для строительства нового учреждения.

В качестве временной меры принято решение ор-
ганизовать учебный процесс во временных приспосо-
бленных помещениях, располагающихся в здании ФАПа 
и старой школы-интерната.

Добавим, что на место для проработки вопроса 
строительства новой школы 17 февраля приедут специ-
алисты Министерства строительства Дагестана.

Адам АЛИЕВ
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В РАЙОНЕ ПРОШЛА 2-Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

22 февраля, в актовом зале администрации района, с участием и. о. главы Цунтинского района Ахмеда Гам-
затова состоялась 2-я научно-практическая конференция, приуроченная к международному дню родных языков.

Ответственными модераторами за проведение конференции были руководитель аппарата администрации, 
работники СМИ и управления образования.

На конференции присутствовали зам. главы Магомед Гаджиев, руководитель аппарата администрации Ма-
гомед Магомедов, руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Адам Алиев, Президент НКА «Дидойцы» Магомедрасул Асха-
бов, экс-президент НКА «Дидойцы», бизнесмен и энтузиаст Джамал Магомедов, активист и общественник из с. 
Хебатли Магомедрамазан Абдулкеримов, главы сельских поселений, руководители учреждений и организаций 
администрации и другие.

Открывая 2-ю научно-практическую 
конференцию, руководитель аппара-
та администрации Магомед Магомедов, 
вкратце рассказав об истории праздни-
ка, международного дня родных языков, 
предоставил слово для выступления Ах-
медову Гамзату Хасбулаевичу. В свою 
очередь, он поздравил всех присутству-
ющих с этим праздником, поблагодарил 
за патриотический настрой и уделённое 
время для принятия участия в столь важ-
ной конференции для жителей нашего 
муниципалитета, пожелал участникам 
конференции плодотворной работы, 
здоровья и успехов, во благо народа.

Вслед за А. Гамзатовым, слово для 
выступления предоставили его заме-
стителю Магомеду Гаджиеву, который 
также поздравил присутствующих с 
этим праздником и поблагодарил за их 
патриотизм. Он подчеркнул, что такие 
мероприятия и научно-практических 
конференции мы должны проводить ре-
гулярно. К сожалению, у нас мало, кто 
занимаются изучением нашей истории, а 
те, кто занимаются, на них не обращают 
должного внимания. Хотелось бы, что-
бы наше руководство в первую очередь, 
а затем и народ обратили внимание на 
тех людей из нашего района, кто пишет 
историю дидойцев, ценить творческий 
труд и поддерживать их.

Далее, с докладом выступил пре-
зидент НКА «Дидойцы» Магомедрасул 
Асхабов. В своем докладе он рассказал 
присутствующим о потери дидойцами 
статуса самостоятельного народа в ре-
спублике, это стало возможным из-за 
советской национальной политики, на-
правленной на поощрение искусствен-
ных процессов укрупнения советских 
наций в республиках.

Малочисленные народы потеряли 
свою этническую идентичность и пра-
во называться народами и самое пара-
доксальное то, что право этнической 
идентичности в Дагестане было отнято у 
одного из уникальных древних этносов, 
осколка древних народов Кавказской Ал-
бании – дидойцев.

Дидойский этнос практически исчез 
как самостоятельный народ. Отсюда и 
возникает закономерный вопрос, нам, 
дидойцам необходимо приложить макси-
му усилий для изучения своего родного, 
дидойского языка.

На наш взгляд, проблема тут по-
литическая и зиждется на изначально 
негативном отношении со стороны по-
слевоенных руководителей советского 
Дагестана к вопросу признания дидойцев 
полноценным самостоятельным этносом. 

Власти советского Дагестана не призна-
ли дидойский этнос самодостаточным: в 
паспортах дидойцев указывалась наци-
ональность иная, но никиак не дидоец. 
В результате такая политика принесла 
свои «плоды»: многие дидойцы, особен-
но молодые потеряли идентичность еще 
в детстве и не понимают уже кто они на 
самом деле. 

На самом деле, если говорить объ-
ективно, то перспектива практического 
применения дидойского алфавита и ди-
дойской орфограммы в дидойской шко-
ле находится на нуле, при сохранении 
нынешнего статуса дидойского языка 
как субэтноса «аварского», дидойская 
письменность не введена до сих пор в 
употребление и не изучается в наших 
образовательных учреждениях.

Министерство образования и науки  
РД, в свою очередь, не в силах предпри-
нять никаких шагов в данном направле-
нии, что является- прямым нарушением 
конституционных прав дидойского наро-
да на развитие и обучение детей родно-
му, собственному языку в общеобразова-
тельных организациях муниципалитета.

Подводя итоги, президент НКА «Ди-
дойцы» подчеркнул: «Мы постоянно на 
разных форумах обсуждаем проблемы 
тюркизации и ассимиляции нахско-даге-
станских этносов в Северном Азербайд-
жане, но увы, стесняемся поднимать 
менее трепещущие вопросы относитель-
но дидойского этноса, а в целом и всех 
андо-цезских, кайтагского, арчинского, 
кубачинского народов в Дагестане», а 
такая ассимиляция народов в Дагестане 
происходит уже более 80 лет, но всеми 
замалчивается.

Как быть с этим и сколько еще мож-
но об очевидном замалчивать?

В связи с вышеизложенными фак-
тами, предлагаю разработать гибкую 
концепцию востановления законных 
конституционных прав, всем несправед-
ливо ущемленным коренным народам 
Дагестана и на правительственном уров-
не разработать программу этнической 
реабилитации этих народов, в частности 
- дидойского этноса. В первую очередь, 
речь идет о проведении справедливой 
переписи коренных народов Дагестана 
с упоминанием их настоящих историче-
ских названий и своей реальной числен-
ности. Дидойцы должны изучать в своих 
образовательных учреждениях в каче-
стве родного языка дидойский, 

Необходимо исследовать историю 
дидойского этноса с бронзового века до 
наших дней, восстановить и сохранить 
еще не полностью утраченную культуру, 
народный фольклор и литературу. Нам 
нужно исправлять допущенные в совет-
ское время серьезные ошибки относи-
тельно дидойского народа, как и ошибки 
относительно и других народов Дагеста-
на, несправедливо ущемленных в своих 

правах в советское время по различным 
причинам.

Дидойский народ – народ очень 
древний, необыкновенно красивый и ин-
тересный во всех отношениях, особенно 
с точки зрения научной лингвистики, 
этнографии, истории, и бесспорно, до-
стойный называться своим собственным 
названием – «Дидойцы», заслуживаю-
щий для себя лучшей участи, чем быть 
растворенным в ином народе.

Завершая свое выступление, М. 
Асхабов, предложил всем небезраз-
личным исследователям, социологам и 
ученым совместно разработать проект: 
«Возрождение и развитие дидойского 
этноса». Приглашаем специалистов, за-
интересованных в такой работе присо-
единиться к нашим усилиям в этом на-
правлении.

Следующим выступил экс-президент 
НКА «Дидойцы», энтузиаст и бизнесмен 
Джамал Магомедов, который проделал 
огромную работу в исследовании  пись-
менности и истории дидойцев.

В своем выступлении он рассказал 
об организации НКА «Дидойцы» и какие 
возможности есть, коротко разъяснил о 
проделанной работе будучи президен-
том данной организации, призвал всех 
кто неравнодушен и кто патриотически 
настроен сохранить свой родной - дидо-
йский язык, чтобы изучали родной язык 
в наших школах, совместными усилиями 
провести работу, особенно призвал ру-
ководство района содействовать в этом 
вопросе и поддержать тех людей, кто 
занимаются над возрождением исто-
рии дидойского народа, тем самым мы 
сможем в первую очередь сберечь свой 
родной язык, чтобы у наших детей было 
будущее, пора нам единой командой ра-
ботать над этим.

Также, были и желающие выступать 

– активист и общественник Магомедра-
мазан Абдулкеримов, учитель англий-
ского языка – Халит Асхабов и другие.

В конце данного мероприятия, руко-
водитель аппарата администрации Ма-
гомед Асхабович зачитал резолюцию по 
итогам работы конференции.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 33-Й 
ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА

 СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
ПРОВЕДЕНЫ В ЦТКНР

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ

70% ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
В РАЙОНЕ ИЗНОШЕНЫ

21 февраля в ЦТКНР прошло мероприятие, приуроченное к 33-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии присутствовали заместитель главы МР «Цунтин-
ский район» Гаджиев Магомед Умаханович, руководитель аппа-
рата администрации Магомед Магомедов, руководитель МКУ «ЦТ-
КНР» Магомедов Джалил и другие.

Открыл мероприятие заместитель Главы администрации Цун-
тинского района Магомед Гаджиев.

21 февраля в администрации Цунтинского района под руководством 
и.о. Главы Ахмеда Гамзатова прошло совещание по итогам выездных се-
минар-совещании с главами АСП и специалистами по земельным и имуще-
ственным вопросам.

На совещании рассмотрели следующие вопросы:
- работа по проведению правообладателей ранее учтенных земельных 

участков;
- внесение в программу Парус сведения о собственниках земельных 

участков и жилых домов граждан.

Под руководством исполняющего обязанности главы Цунтинского рай-
она Ахмеда Гамзатова 16 февраля в здании районной администрации со-
стоялось совещание.

В совещании приняли участие заместитель главы Магомед Гаджиев, 
и.о. прокурора Цунтинского района Багавдин Гаджиэминов, старший госу-
дарственный инспектор Кавказского управления Ростехнадзора Сулейман 
Юсупов и Магомед Гаджиев, начальник УСЖКХ Шигабудин Абдулкадиров, 
старший мастер участка сети в Цунтинском районе Магомед Анжоев, руко-
водитель Росстата Каримула Султанов.

В своем выступлении он отме-
тил, что сегодня в нашей стране 
отмечается День памяти воинов-ин-
тернационалистов. Это героическая 
и одновременно трагическая дата в 
истории. Мы всегда будем помнить 
имена погибших, которые до конца 
остались верными Присяге. Одному 
из них рядовому Гаджиеву Нухиди-
ну Омаровичу Указом Президента 
Российской Федерации № 974 от 2 
сентября 1997 года за мужество и 
героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно). Его именем на-
звана улица в селе Комсомольское 
Кизилюртовского района и средняя 
школа в родном селе Гениятли Цун-
тинского района другой наш земляк 

Магомедов Магомед Газиевич, уро-
женец с. Сагада, за отважный под-
виг удостоен Ордена боевого Крас-
ного знамени (посмертно).

Поблагодарив афганцев за бла-
городное служение Отчизне от име-
ни районной администрации, Гад-
жиев подчеркнул, что и сейчас они 
по-прежнему находятся в строю, 
выполняя свой гражданский долг, 
прививая молодежи патриотизм и 
любовь к Отчизне. Испытания, ко-
торые выпали на их долю, никогда 
не будут забыты.

Перед собравшимися также 
выступил руководитель аппарата 
администрации Магомед Магоме-
дов отметивший, что минуло уже 
тридцать три года с того дня, когда 
советские воины покинули Афгани-
стан. Много горя, бед и страданий 
принесли нашему народу эти девять 
лет и пятьдесят один день ожесто-
ченных сражений на чужой земле. 
Подвиг воинов-интернационалистов 
никогда не будет подвергаться со-
мнению в нашей стране.

В ходе мероприятия свои стихи, 
посвященные событиям Афганской 
войны, в исполнении творческого 
коллектива МКУК «ЦТКНР» со сце-
ны прозвучали военно-патриотиче-
ские песни.

По первому вопросу докладывал 
Главный специалистами по земельным 
вопросам Г. Исмаилов отметил, что по-
сле выездных семинар-совещании рабо-
та по установлению правообладателей 
ранее учтенных земельных участков, 
продвигается успешно и близится к за-
вершению, после чего начнется обработ-
ка материла с последующим занесением 
их в программу.

По второму вопросу докладывал Э. 
Магомедрасулов, главный специалист от-
дела экономики занесение в программу 
Парус сведений о собственниках земель-
ных участков и жилых домов граждан не 
сдвинулось с мертвой точки. Главы сель-

На совещании самым острым вопро-
сом было низкое напряжение и частые 
отключения электроэнергии.

Глава района Ахмед Гамзатов по-
казал госинспекторам Ростехнадзора 
соответствующие письма о том, что ад-
министрация района неоднократно обра-
щалась к руководству Дагэнерго, но до 
сих пор внятного ответа не получено и 
ситуация не изменилась.

Были озвучены проблемы с транс-
форматорами и их заменой, по представ-
ленным спискам главой района Ахмеда 
Гамзатова, необслуживаемых трансфор-
маторов более 50 по району.

Основной проблемой Цунтинского 
района является состояние электриче-
ских сетей и подстанций, построенных в 
основном в 70-80 годах прошлого века, 
они изношены более чем на 70 процен-
тов, что выше среднероссийских показа-
телей. За последние 10 лет потребление 
электроэнергии в районе, да и в целом 
по республике увеличилось в 1,5 раза 
и это связано с увеличением использо-

ских поселений и их специалисты, ответ-
ственные за ведение программы Парус, 
игнорируют наши требования, работа по 
этому направлению практически не ве-
дется ими.

По итогам совещания Ахмед Хасбу-
лаевич призвал все ответственных лиц 
отдела экономики работать с усилием и 
в кратчайшие сроки завершить эти во-
просы. Если Главы сельских поселении и 
дальше будут игнорировать требования 
по внесению сведений в программу Па-
рус о собственниках земельных участков 
и жилых домов граждан, то мы вынуж-
дены обратиться в Прокуратуру Цунтин-
ского района.

вания бытовых приборов в быту, увели-
чением количества потребителей, в т.ч. 
малого и среднего бизнеса. Большой 
прирост наблюдается и в нашем муници-
пальном образовании, так как, как и не-
которые муниципальные районы, в том 
числе и Цунтинский район, он не гази-
фицирован, и население в основном ис-
пользует электроэнергию для отопления 
помещений.

Старший мастер участка электро-
сетей Цунтинского района Магомед 
Анжоев, сделал доклад о напряжении 
электросети в населенных пунктах рай-
она – максимальное напряжение 125, а 
минимальное 75, и все это связано с тем, 
что напряжение на подстанции села Ан-
цух не выдерживает напряжения и тре-
бует капитального ремонта.

Ахмед Гамзатов предложил всем 
присутствующим решать эту проблему 
совместными усилиями.

Магомед МАГОМЕДОВ
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ДОКЛАД ЧЛЕНА НКА "ДИДОЙЦЫ" 
О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КО-
МИССИИ ПРИ АТК ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

И. О. ГЛАВЫ МР "ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН" ОТМЕЧЕН 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ РД СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА

В связи с демократическими преобразованиями происходящими в обществен-
ной жизни Российского государства органами законодательной власти России и Да-
гестана за последнее десятилетия приняты законы, защищающие права граждан 
РФ на изучение, развитие и сохранение своего родного языка. Вот некоторые из 
них: Конституция РФ Ст. 68 п.3 РФ гарантирует всем ее народам право на сохра-
нение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Закон РФ «О 
языках народов РФ».  

В рамках работы межведомственной рабочей группой, но противодей-
ствию идеологии терроризма при АТК в Цунтинском районе прошла встре-
ча с учащимися 8, 9,10, 11 классов МКОУ «Шаитлинская СОШ», МКОУ «Ки-
туринская СОШ» и МКОУ «Шауринская СОШ».

28 февраля, и.о. Главы Цунтинского района секретарь районного отде-
ления Партии «Единая Россия» Ахмед Гамзатов принял участие в работе 
четвертого этапа XXX III Конференции Дагестанского регионального отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Языки народов РФ – национальное 
достояние Российского государства. Они 
являются историко-культурным насле-
дием, и находится под защитой государ-
ства.   ст. 2 п. 2 РФ гарантирует всем 
ее народам, независимо от их численно-
сти, равные права народов и личности 
на сохранение и всестороннее разви-
тие родного языка. Закон РФ «О наци-
онально-культурной автономии». Ст. 4 
НКА имеет право получать поддержку 
со стороны органов государственной 
власти необходимую для сохранения и  
развития родного языка. Закон РФ «О га-
рантиях прав коренных малочисленных 
народов РФ». Ст. 5 п. 2 Органы государ-
ственной власти принимают федераль-
ные или региональные  программы по 
сохранению и возрождению их языков. 
Оказывается в прошлом Российское го-
сударство (Царское и Советское) прила-
гали огромные усилия, чтобы сохранить 
языковое и культурное разнообразие на-
родов России, чему свидетельствуют ма-
териалы переписи населения 1886, 1894, 
1916, 1926 и 1938 годов, где дидойцы 
были обозначены отдельным этническим 
образованием. И после каждой переписи 
систематически в Дидоэтии приезжали 
научные экспедиции по изучению исто-
рии, языка и культуры этого народа.

Мартовский пленум Дагестанско-
го обкома ВКП(б) 1938 года определил, 
что  национальные языки должны быть 
использованы в качестве средства об-
учения на начальном уровне. Пленум 
предложил изучить как средство обуче-
ния в школах 20 языков народов Даге-
стана. В этот список входил и дидойский 
язык. Впоследствии учитывая трудности, 
связанные с отсутствием специалистов, 
многие языки, в том числе и дидойский, 
временно были сняты со списка до под-
готовки специалистов. Но данное обсто-
ятельство в тот период истории было 
вызвано прагматическими, но отнюдь не 
идеологическими причинами. А с 1957 
года, дагестанские власти взяли курс на 
консолидацию андо-дидойских народов 
в составе аварского этнополитического 
образования с целью создания респу-
бликообразующей нации в Дагестане. 
Первым шагом в этом направлении ста-
ло включение аварского языка в систему 
образования детям андо-дидойцев как 
родной язык, а вторым их всех указали 
по Всесоюзной переписи 1959 г. и далее 
до 2002 г. уже аварцами. 

 Надо отметить, что некоторые 
представители интеллигенции андо-ди-
дойских народов активно противодей-
ствовали такой насильственной кон-
солидации. Так, в 1955 году директор 
Дагестанской областной партийной шко-
лы А. Магомаев обратился в Дагобком 
КПСС с просьбой обсудить некоторые во-
просы развития андо-дидойских народов 
Дагестана. В своем обращении он заяв-
ляет: «Одной из основных причин эконо-
мического и культурного отставания ан-
до-дидойцев является отсутствие у них 
своей письменности». В ответ на это 
обращение Дагобкомом КПСС была со-
здана специальная комиссия. На осно-
вании заключения, вынесенного данной 
комиссией 11 января 1957 года, бюро 
Дагестанского обкома КПСС приняло ре-
шение о нецелесообразности создания 
письменности андо-дидойских языков 
и введения их в систему образования в 
качестве родного языка. «Консолидация 
андо-дидойских групп языков с аварца-
ми, - писал заведующий сектором языков 
и литературы Дагестанского филиала АН 
СССР, - является классическим примером 
консолидации в одну социалистическую 
нацию». Таким образом,  дагестанское 
руководство за считанные годы завер-
шило процесс консолидации андо-дидо-
йских народов в единую аварскую «со-
циалистическую» нацию. Но носители 

этих языков этому не соглашались. 
В последние годы представители 

дидойского народа уделяют большое 
внимание изучению и изданию научных 
работ из фонда культурного наследия 
коренных малочисленных народов Да-
гестана. Очень полезные с нашей точки 
зрения, выпушены  книги «Букварь дидо-
йского языка - Алипби», 1993г. и 2003г. 
«Цезско-русский словарь», 1999 г. «Син-
таксис Цезского языка», 1999г.  «Дидой-
цы (цезы) историко-этнографические ис-
следования», 2000г. «История дидойцев 
(цезов)», 2003г., «Антология дидойской 
поэзии» 2005г., «Словарь устаревшей 
дидойской лексики» и  др. Пока есть не-
обходимость усовершенствовать элемен-
тарные основы письменности дидойско-
го языка (алфавит, основы грамматики).

Сохраняя памятники письменной 
культуры довольно легко можно сохра-
нить памятники и материальной культуры 
народа, его образ мышления, этнопеда-
гогики и многое другое. Интеллигенция 
дидойского народа создали несколько 
общественных объединений дидойцев, 
в том числе и Национально-культурная 
автономия «Дидойцы», которая готова 
заключить с органами государственной 
власти договор о принятии и реализации 
«Целевой государственной программы 
по созданию письменности дидойского 
языка и введения его в систему образо-
вания как родной язык». Пока есть род-
ная речь – существует и сам народ.

Аварский язык для наших детей яв-
ляется совершенно чужим, ибо первое 
слово аварской речи они слышать толь-
ко в классе на уроке «родного» аварско-
го языка, а в остальное время в школе 
и дома ребенок окружен общением на 
дидойском и русском языках. Поэтому 
для оказания вспомогательной функции 
чтобы успешно овладеть учебными дис-
циплинами на русском языке, особенно 
на начальном этапе образования им по-
может только материнский дидойский 
язык, что мы и должны ввести как род-
ной язык в систему образования хотя бы 
в начальные классы.

Если народ или национальные обще-
ственные организации желает создавать 
письменность родного языка, то государ-
ство обязана взять на себя обязатель-
ства по реализации экономической и 
юридической ее обеспечения. Основ-
ная задача государства - защита язы-
кового многообразия, чтобы языковое 
разнообразие стала источником силы и 
богатства республики, а не  слабости и 
раздробленности. Что в итоге будет спо-
собствовать межэтнической культурной 
консолидации и единения гражданского 
общества в Дагестане.

Джамал Магомедов, 
Член Президиума 

Национально-культурной 
автономии  «Дидойцы»

В ходе встреч, школьникам разъяс-
нили о роли социальных сетей в фор-
мировании мировоззрения молодежи 
и профилактики их к антисоциальному 
поведению. 

На встрече приняли участие замести-
тель главы Магомед Гаджиев, главный 
специалист аппарата Антитеррористиче-

ской комиссии МР «Цунтинский район» 
Саддам Османов, представитель ОМВД 
России по Цунтинскому району Рамазан 
Сиражудинов и главный специалист ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
муниципалитета Абдула Абдулаев.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

Мероприятие прошло в здании сто-
личного Дома дружбы. Открыл и вел 
Конференцию Секретарь регионального 
отделения Партии, Глава Дагестана Сер-
гей Меликов.

В мероприятии приняли участие де-
путаты Государственной Думы ФС РФ и 
Народного Собрания РД, члены Прави-
тельства РД, региональной Контроль-
ной комиссии, активисты регионального 
Координационного совета сторонников, 
ДРО «Молодая гвардия Единой России», 
делегаты от местных отделений партии, 
представители СМИ. 

Предваряя конференцию, Сергей 
Меликов зачитал поздравительный адрес 
Председателя Партии Дмитрия Медведе-
ва по итогам выборной кампании 2021 
года и от себя лично поблагодарил всех 
причастных к победе за качественное 
выполнение обязанностей.

В ходе Конференции состоялось тай-
ное голосование по выборам Секретаря 
Регионального отделения «Единой Рос-
сии». В результате тайного голосования 
была поддержана кандидатура действу-
ющего Секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Сергея Меликова.

В рамках Конференции Глава РД 
Сергей Алимович Меликов вручил Благо-
дарность Гамзатову Ахмеду Хасбулаеви-
чу за профессионализм и личный вклад 
в успешное проведение избирательной 
кампании избирательного цикла «ЕДГ-
2021».

Мероприятия прошло в строгом со-
блюдении с требованиями Роспотреб-
надзора.
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О ПЕРЕНОСЕ РАЙЦЕНТРА ИЗ СЕЛА БЕЖТА В КИДЕРО

ИТАК, СЛОВО СУГРАТОВУ 
МАГОМЕДУ МАГОМЕДОВИЧУ

В 2022 году этому историческому событию в жизни (цезов) исполняется 30 лет. 
В связи с этим хочется освежить память наших читателей по этому вопросу. Шесть 
лет назад мы этот вопрос осветили через газету «Дидойские вести» (№ 07 от 29.07. 
2015г.) большой статьей–интервью под заглавием «Перенос райцентра из с. Бежта 
в с. Кидеро. Как это было». Интервьюировал участника тех событий и при том актив-
ного тогдашнего депутата Верховного Совета ДАССР Сугратова М.М. корреспондент 
газеты Абдуллаев О.А. Было много откликов на этот материал, были даже несоглас-
ные, утверждавшие, что события переиграны, многие факты высосаны из пальцев, 
даже были высказывания, отрицающие многие положения той публикации.

Сегодня мы вновь возвращаемся к этой теме и предлагаем вашему вниманию 
отрывок его воспоминаний о тех исторических событиях с новыми подробностями и 
фактами, благодаря которым вопрос был положительно решен.

Прежде чем ответить на вопросы, под-
нятые корреспондентом газеты «Дидойские 
вести» Абдуллаевым О.А., хочу выразить ис-
креннюю благодарность редакции за прояв-
ленный интерес к новейшей истории нашего 
многострадального района, особенно конца 
80-х и начала 90-х годов прошлого 20-го сто-
летия.

Для меня большая честь рассказать чи-
тателям газеты «ДВ», особенно молодому 
поколению, об одном из самых бурных, я 
бы сказал, революционных периодов исто-
рии дидойцев(цезов) со счастливым концом. 
Примечательно, что редакция выносит этот 
вопрос на суд широкой общественности. Это 
позволит сохранить связь поколений и чтить 
вклад старшего поколения в историю нашего 
этноса. У народа, который не знает и не чтит 
свою историю, нет будущего. 

Вначале я бы хотел раскрыть, что же 
предшествовало и способствовало таким ре-
волюционным изменениям в нашей истории в 
конце 20-го столетия.

Конец 80-х и начало 90-х годов прошло-
го столетия всколыхнули бурными событиями 
нашу великую Родину СССР, Россию и Даге-
стан. Слом системы общественно-экономиче-
ской формации, слом устоявшихся связей и 
взаимоотношений между людьми, территори-
ями и регионами отрицательно сказались на 
жизни людей, на их благополучии и благосо-
стоянии. 

На закате советской системы дидойцы(-
цезы) обратились с заявлением, подписанным 
многими тысячами людей, в адрес КПСС и 
Верховного Совета СССР с просьбой обратить 
внимание на их бедственное положение. Нас 
услышали, и было принято хорошее поста-
новление Правительства РСФСР «О первоо-
чередных мероприятиях по социально-эко-
номическому развитию горных районов», в 
т.ч. Цунтинского района. Именно тогда берет 
начало строительство автомобильной дороги 
Шаури–Эчеда, первоначально как скотопро-
гонная трасса. А эта дорога, названная ди-
дойцами «дорогой жизни», очень нужна была 
для верхнего участка нашего района, так как 
укорачивала путь к городам республики, была 
без перевалов и проблем в осенне-зимний и 
весенний периоды из-за климатических и дру-
гих катаклизмов, свойственных высокогорью.    

Справедливости ради надо отметить, что 
начало строительства этой дороги - большая 
заслуга тогдашнего председателя исполкома 
районного Совета депутатов ныне покойного 
Хайбулаева Саида Зубаировича. Мы, дидой-
цы, благодарны ему за неоценимый вклад в 
улучшение нашего благосостояния.

Именно тогда и встал в полный рост во-
прос переноса районного центра из селения 
Бежта на верхний участок за Генухский пере-
вал. Это был вопрос социальной справедли-
вости по отношению к дидойцам(цезам). Если 
бы дидойцы не были депортированы (пересе-
лены) весной 1944 г. в Чечню с ликвидацией 
Цунтинского района как административно–
территориальной единицы, то такой необхо-
димости не было бы.

В силу объективных и субъективных 
причин в октябре месяце 1955 г. Цунтинский 
район был образован вновь с включением в 
его состав дополнительно еще двух сельских 
Советов – Бежтинского и Тлядальского, ранее 
входивших в состав Тляратинского района. 
Вот почему тогда районный центр оказался в 
с. Бежта, а не в с. Шаури, где он находился до 
переселения нас в Чечню. И когда нас после 
реабилитации чеченцев в 1956 году вернули 
обратно (1957-1958 гг.), то мы возвратились 
на автотранспорте до райцентра в с. Бежта. 

После возвращения в 1960-70-х гг. ди-
дойцы(цезы) были заняты обустройством сво-
его быта и жизни, вручную, киркой и лопатой 
прокладывали дорогу из Бежта через Генух-
ский перевал к населенным пунктам верхне-
го участка. Не каждый народ может вынести 
такие испытания и лишения. Вечная память и 
благодарность нашему старшему поколению 
за ихний вклад в наше нынешнее  благопо-
лучие! 

Уже к началу 80-х годов прошлого сто-

летия стало заметно серьезное отставание в 
социально–экономическом развитии, в уровне 
жизни, так называемого верхнего (дидойско-
го) участка относительно райцентра. Поэто-
му первоначально заявления и обращения в 
адрес руководства страны шли с требованием 
решения социально-экономических вопросов.

Но со временем, видя, что позитивных 
(положительных) изменений не происходит, 
со второй половины 80-х годов дидойцы нача-
ли выдвигать уже политические требования, 
в числе которых были вопросы справедливого 
решения кадровых вопросов и необходимости 
переноса райцентра из сел. Бежта на терри-
торию верхнего участка района. 

Именно в этом люди видели залог реше-
ния социально-экономических и политических 
вопросов дидойцев(цезов). Страсти по вопро-
су переноса районного центра разыгрались 
серьезные. Половинчатые попытки районно-
го и республиканского руководства, которые 
использовали известный классический прием 
«кнута» и «пряника», ни к чему хорошему не 
привели.

В этих условиях разумным было найти 
компромисс (согласие) между двумя этносами 
- дидойцами(цезами) и бежтинцами. И такой 
компромисс был найден на исторической 5-й 
(внеочередной) сессии районного Совета на-
родных депутатов от 28.11.1990 г. в с. Киде-
ро, на которой присутствовали 39 депутатов 
из 45.  На повестке дня стоял один единствен-
ный вопрос: «О запросе группы депутатов   
районного Совета по вопросу переноса рай-
онного центра из с. Бежта в  с. Кидеро». В их 
числе был и я как депутат Верховного Совета 
ДАССР.

Без решения сессии районного Совета 
депутатов, согласно закону ДАССР «Об ад-
министративно-территориальном устройстве 
в Республике», вопрос о переносе райцентра 
не мог быть принят к исполнению Верховным 
Советом   ДАССР. Этот вопрос был   первым 
и главным наказом избирателей, которые они 
мне давали в ходе предвыборных встреч как 
кандидату в Народные депутаты ДАССР по 
224 избирательному округу. 

По этому вопросу на сессии выступили 
11 депутатов. Из них семь депутатов – Ибра-
гимов Зульпукар (сел. Китури), Пахрудинов 
Магомед (с. Тляцуда), Курамагомедов Али 
(с. Шаитли), Магомедов Джамал (с. Шапих), 
Шамилов Магомед (с. Шапих), Гусенов Маго-
мед (с. Генух), Увайсов Хасбула (с. Терутли) 
- предложили перенести райцентр за Генух-
ский перевал и расположить его на местности 
между сс. Зехида и Гутатли, где ныне и рас-
положен. А депутаты из сел. Бежта Джабуев 
Саадула и Магомедова Унейзат предложили 
перенести райцентр в сел. Шаури и восстано-
вить Цунтинский район в границах 1944 года, 
а Бежтинскому участку придать статус от-
дельной административно-территориальной 
единицы с правами района.

В итоге 5-я (внеочередная) сессия   рай-
онного Совета депутатов приняло компро-
миссное решение: 

1.Перенести районный центр Цунтин-
ского района из сел. Бежта на территорию 
Кидеринского сельсовета между сс. Зехида и 
Гутатли.

2.Одновременно рассмотреть и решить 
вопрос Тлядальского, Бежтинского и части 
Качалайского сельсоветов по созданию для 
них самостоятельной административно– тер-
риториальной единицы. 

Решение было принято почти единоглас-
но: 38 депутатов проголосовало за, один-про-
тив. Следует особо подчеркнуть и обратить 
внимание на то, что именно данное решение 
легло в основу всех тех решений (постановле-
ний), которые в последующем были приняты 
по переносу районного центра Президиумом 
и сессией Верховного Совета ДАССР в октябре 
1991 г. и в июле 1992 г. Справедливости ради 
надо отметить, что спекуляций вокруг этого 
вопроса было очень много, но факт остается 
фактом.

Принятию данного исторического реше-
ния, естественно, способствовала активная 
жизненная позиция дидойской интеллигенции 
и значительной части населения, которая вы-
ступала выразителями мечты и чаяний цезов 
о восстановлении исторической справедливо-
сти. Неформальным лидером этого движения 
был Увайсов Ильяс из с. Мокок.

Следует отметить активную патриотиче-
скую позицию в этом вопросе ныне покойного 
Ибрагимова Зульпукара (с. Китури), Газиева 
Гусейна (с. Шаури), Гаджимурадова Г.З. (с. 
Шаитли), Абдурахманова С.С. (с. Кидеро), 
Шамилова Магомеда (с. Шапих), Магомедова 
М.Р. (с. Шапих), Увайсова Х.У. (с. Терутли), 
Увайсова Р.У. (с. Терутли), ныне покойного 

Пахрудинова М.Ш. (с. Тляцуда), Сиражуди-
нова Мусы А. (с. Хенох), Газиева Сахратулы 
(с. Хебатли) и многих многих других. Всех не 
перечислишь. Словом, равнодушных в этом 
вопросе не было. Было чудесное единение 
всех дидойцев (цезов) ради достижения об-
щей цели.

Справедливости рады надо отметить, что 
на такое единение в борьбе за достижение 
нашей общей цели нас вдохновлял пример 
наших старших аксакалов, которых, к сожале-
нию, нет сегодня с нами. Среди них Магоме-
дов Ахмед (Бикъила) из с. Мокок, Магомедов 
Увайс (с. Мокок), Исламов Шайхули (с. Шаит-
ли), Курамагомедов Али (с. Шаитли), Магоме-
дов Бадрудин (с. Зехида), Абакаров Нуъман 
(с. Ицирах), Магомедов Ибрагим (с. Кимятли), 
Тагиров Вали (с. Чалях), Гаджиев Омар (с. 
Мокок), Гаджиев Идрис (с. Хебатли), Маго-
медов (Семоли) Магомед (с. Междуречье) и 
многие другие.

Хочу отметить, что в силу своего служеб-
ного положения, по объективным причинам, 
мы, работавшие в райцентре (с. Бежта) в 
аппарате райкома КПСС и райисполкома – я, 
Хайбулаев Саид Зубейрович – председатель 
райисполкома (ныне покойный), Гусейнов Ма-
гомед Х. (секретарь райисполкома), Магомед-
расулов Загид (зав. райсо), Абдуллаев Омар 
А. (зав. орготделом РК КПСС), на начальном 
этапе движения дидойцев (цезов) по перено-
су райцентра (1986–1989 гг.) не имели воз-
можность занимать активную позицию.

Но, по воле Всевышнего, в начале 90-х 
годов самое активное участие в реализации 
решений 5-й (внеочередной) сессии райсо-
вета депутатов от 28.11.1990 г. о переносе 
райцентра принимали я (Сугратов М.М.) в то 
время депутат Верховного Совета ДАССР и 
Гусейнов Магомед Х., работавший тогда пред-
седателем исполкома райсовета н/депутатов. 
Хотя до сих пор по данному вопросу много 
спекуляций, кривотолков и недобросовестной 
политики (пусть это останется не совести тех, 
кто этим занимается),  факты заключаются в 
следующем. 

В ходе предвыборных встреч с избира-
телями во всех населенных пунктах избира-
тельного округа № 224 (январь–март 1990 г.) 
главным и первым наказом было содействие 
переносу райцентра из с. Бежта на верхний 
участок за Генухский перевал. Естественно, 
как депутат Верховного Совета все наказы 
избирателей мною официально были доведе-
ны до Верховного Совета ДАССР, который на 
своей сессии специальным постановлением 
утвердил эти наказы и принял к исполнению, 
что придало им силу закона. 

Всего по Цунтинскому избирательному 
округу № 224 к исполнению были приняты 10 
наказов с указанием исполнителей. Исполне-
ние наказа о содействии переносу райцентра 
было возложено на Совет Министров ДАССР и 
исполком Цунтинского районного Совета де-
путатов.

В рамках его исполнения Верховным Со-
ветом ДАССР была образована комиссия по 
изучению данного вопроса во главе с депу-
татом ВС ДАССР Исаевым Омаром. В комис-
сию также входили Абакаров Муртазали – 
заместитель Председателя Госплана ДАССР, 
(как звали, не помню) - представитель Ми-
нистерства сельского хозяйства, Чичварин - 
представитель Дагестанского обкома КПСС, 
Гусейнов Магомед Х. -  председатель испол-
кома районного Совета народных депутатов и 
Сугратов Магомед М. -  депутат ВС ДАССР по 
Цунтинскому избирательному округу № 224. 

Данная комиссия приехала в район, тща-
тельно изучила все аспекты данного вопроса, 
встретилась с активом района и по итогам 
своей работы составила подробную справку 
руководству ВС ДАССР во главе с его Пред-
седателем Магомедовым Магомедали Магоме-
довичем с подтверждением законности тре-
бований цезов о целесообразности переноса 
райцентра.

После такого положительного для це-
зов заключения комиссии начались митинги, 
демонстрации, провокации, направленные 
против нас, которые подогревались нечисто-
плотными политиканами–бежтинцами для 
нагнетания ненависти по отношению к цезам. 
Даже был выдвинут клич: «цизо оц1ва цизо-
ва», что означало: цезы идите (убирайтесь) 
к себе.

В конце концов благоразумие взяло верх. 
Была созвана внеочередная сессия райсове-
та народных депутатов, упомянутая выше, 
и найдено компромиссное решение. После 
этой сессии страсти потихоньку улеглись. Но 
до окончательного решения ВС ДАССР (июль 
1992 г.) о переносе райцентра немногочис-
ленная диаспора цезов, работавшая в рай-

центре, жила как в осажденной крепости.
Первое заседание комиссии Совета Ми-

нистров ДАССР с повесткой дня «О вариантах 
и целесообразности переноса райцентра из 
с. Бежта в с. Кидеро» состоялось 01.03.1991 
г. под руководством Председателя Совмина 
Мирзабекова Абдуразака Мардановича. 

На заседании были оглашены справки ко-
миссии ВС ДАССР и Госплана ДАССР по итогам 
поездки в Цунтинский район. Ознакомили и с 
заявлением, поступившим от бежтинцев, в ко-
тором было изложено требование населения 
Бежтинского участка о создании им отдельной 
административно-территориальной единицы. 

Выступившие на заседании Гусенов М.Х. 
– председатель райисполкома, Сугратов М.М. 
– депутат ВС ДАССР, Чичварин - представи-
тель обкома КПСС предложили решить вопрос 
о переносе райцентра в соответствии с реше-
ниями 5-й (внеочередной) сессии райсовета 
депутатов от 28.11.1990 г. В заключение за-
меститель председателя Госплана ДАССР Аба-
каров Муртазали предложил посоветоваться 
и донести предложения и итоги  обсуждения 
данного вопроса до председателя ВС ДАССР 
Магомедова М.М. Именно Магомедали Маго-
медович и дал зеленый свет положительному 
решению данного вопроса.

Итогом всех этих обсуждений стало По-
становление Президиума ВС ДАССР от 15. 10. 
1991 г. «О переносе административного цен-
тра (райцентра) из с. Бежта и образования 
Бежтинского участка в составе Цунтинского 
района». Данное Постановление было выне-
сено на сессию ВС ДАССР от 26.10. 1991 г., где 
и было утверждено.

Противников переноса райцентра на 
республиканском уровне хватало, особенно 
среди руководителей министерств и части де-
путатов–аварцев. Но благодаря именно поли-
тической воле и поддержке Председателя ВС 
ДАССР Магомедова Магомедали Магомедови-
ча этот вопрос был решен положительно, за 
что мы, дидойцы(цезы), искренне благодарны 
ему за воплощение в жизнь нашей мечты!  

Необходимо отметить, что именно на 
этом этапе решения вопроса начались на пер-
вый взгляд непонятные движения и обструк-
цию со стороны некоторых представителей 
интеллигенции цезов. Этим и объясняется по-
ловинчатое решение Президиума и сессии ВС 
ДАССР от 15.10. и 22. 10.1991 г., где не было 
определено место переноса райцентра вопре-
ки решению 5-й сессии райсовета депутатов 
от 28.11.1990 г. 

Причиной тому явилась борьба за власть. 
Опять с подачи руководства Бежтинского 
участка в ход был пущен слух, что руковод-
ство республики не против переноса райцен-
тра в с. Шаури. Это внесло дополнительную 
нервозность в отношения двух этносов - 
бежтинцев и дидойцев - и оттянуло оконча-
тельное решение вопроса на целых 9 месяцев.

Дальнейшее развитие политических 
событий и жизнь показали, что народ был 
сознательно введен в заблуждение ради ко-
рыстных целей – получения власти.

Наконец уже при новом руководстве 
исполнительной власти района, избранной 
на сессии районного Совета депутатов в 
феврале 1992 г. (Увайсов И.М.), вопрос был 
окончательно решен положительно, взяв за 
основу упомянутые выше решения 5-й (вне-
очередной) сессии райсовета депутатов от 
28.11.1990г.: ВС ДАССР 31.07.1992 г. на своей 
сессии утвердил Указ Президиума ВС ДАССР 
«О переносе райцентра из с. Бежта в с. Киде-
ро и образовании Бежтинского участка». Этот 
судьбоносный акт сыграл со всех сторон поло-
жительную роль, особенно от этого выиграло 
население района.

С расстояния пройденных лет особенно 
оцениваешь значение того единственно пра-
вильного исторического решения, принятого 
31.07.1992 г., благодаря мудрости и политиче-
ской воле тогдашнего руководителя Верхов-
ного Совета Магомедова Магомедали Магоме-
довича и того единения дидойцев(цезов) ради 
достижения и воплощения в жизнь историче-
ской и социальной справедливости и мечты.

Если сегодня в районе не все удалось и 
не удается претворить в жизнь, то в этом ви-
новаты только мы сами, наша политическая 
элита, у которой больше неуемных амбиций, 
чем реальных дел и политической воли. К 
большому сожалению, пройденные 30 лет 
с того радостного и исторического события 
было временем упущенных возможностей для 
дальнейшего процветания и развития района. 

В заключение моей статьи хочется поже-
лать уже молодому поколению, выросшему 
за эти 30 лет: учитесь на ошибках старшего 
поколения, и, надеюсь, вам будет под силу не 
допустить повторения этих ошибок. Изучайте, 
интересуйтесь историей своего этноса: уве-
ряю вас, она не менее богата и драматична, 
чем у других народов.

И самое главное мое напутствие вам: 
научитесь ценить вклад старшего поколения 
в решении сложнейших проблем многостра-
дального дидойского народа, не забывайте 
воздать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что 
есть у нас сегодня. Да, нерешенных вопросов 
и проблем у нас еще много. Самое главное, 
научитесь преодолеть личные амбиции, сию-
минутные выгоды и разногласия при решении 
общих дидойских проблем.

Сугратов М.М.,
Народный депутат ДАССР,                                                                                   

Депутат ВС ДАССР 1990-1995 гг.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ «КИДЕРИНСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ЦУНТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСП «СЕЛЬСОВЕТ 

КИМЯТЛИНСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КИМЯТЛИНСКОГО СП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ЦУНТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСП «СЕЛЬСОВЕТ 

КИМЯТЛИНСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КИМЯТЛИНСКОГО СП

РЕШЕНИЕ № 5
От « 24 » января 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 8
От « 10 » февраля 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 10
От « 10 » февраля 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 10
От « 10 » февраля 2022 г.

Об осуществлении администрацией сель-
ского поселения АСП «сельсовет Кидерин-
ский» мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений.

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 
182-Ф «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» и 
Уством сельского поселения АСП «сельсовет 
Кидеринский»

Администрация сельского поселе-
ния АСП «сельсовет Кидеринский» Ре-
шило:

1. Утвердить Положение об осущест-
влении администрацией сельского поселения 

АСП «сельсовет Кидеринский» мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений соглас-
но приложению к настоящему Положению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и опубликова-
ния.

3. Настоящее решение опубликовать 
на газете «Дидойские вести»

Председатель собрания депутатов 
сельского поселения АСП «сельсовет 

Кидеринский»
Джабуев М. Ш.

О  КОНКУРСЕ  НА  ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ  КИМЯТЛИНСКИЙ»

В  соответствии  с  ст. 2 Закона  Республи-
ки  Дагестан  от  16.09.2014 г.  № 67  «О  по-
рядке  формирования  представительных  ор-
ганов  муниципальных  районов  Республики  
Дагестан  и  избрания  глав  муниципальных  
образований  Республики  Дагестан» и Уста-
вом МО «сельсовет Кимятлинский» Собрание  
депутатов  сельского  поселения  «сельсовет  
Кимятлинский» решает:

1. Объявить  конкурс  по  отбору  кан-
дидатур  на  должность  главы  сельского  по-
селения  «сельсовет  Кимятлинский»

2. Установить  дату  и  время  проведе-
ния  конкурса – 16. 03. 2022 года. 10:00 ч.

Конкурс  проводится  в  здании  админи-
страции  сельского  поселения.

3. Конкурс  проводится  в  соответ-
ствии  с  условиями  (прилагаются),    опре-
деленными  Положением  о  порядке  про-
ведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  
на  должность  главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Кимятлинский».

4. Определить  срок  приема  докумен-
тов  для  участия  в  конкурсе  с 10.02.2022 
г. по  06. 03. 2022 года.   Место  приема  до-
кументов – здание  администрации сельского  
поселения  с 10 часов 00 мин.  до 15. ч 00 мин. 
Контактное лицо  Магомедов Абдула Ибраги-
мович.                   Контактный тел.:  - 8 909 

478 75 17
5. Общее  число  членов  конкурсной  

комиссии  по  отбору  кандидатур  на  долж-
ность   главы  сельского  поселения  «сельсо-
вет  Кимятлинский»  установить  в  количестве    
4 человек, из них 2 человека от сельского по-
селения «сельсовет Кимятлинский» а  2  че-
ловека назначается главой МР «Цунтинский 
район». 

6. Назначить  членами  конкурсной  
комиссии  по  отбору  кандидатур  на  долж-
ность  главы  сельского  поселения  «сельсо-
вет  Кимятлинский»  следующих  лиц:

1. Магдиева  Шамиля Гусеновича- депу-
тата собрания депутатов МО.

2. Магомединов Абакар Шахбанович - де-
путата собрания депутатов МО.

7. Направить  настоящее  решение  
Главе  МР «Цунтинский  район». 

8. Опубликовать  настоящее  Решение  
в районной газете «Дидойские вести»  обна-
родовать путем  вывешивания  на  досках объ-
явлений  в администрации сель поселения,  в 
помещениях школ  клубов и библиотек насе-
ленных пунктов  и разместить на официаль-
ном сайте  МО  «сельсовет Кимятлинский».

Председательствующий                                                           
М.Р. Курбанов

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 08.12.2015 № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправ-
ления в Республике Дагестан», Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы АСП «сельсо-
вет Кимятлинский», утверждённым решением 
Собранием депутатов сельского поселения 
«сельсовет Кимятлинский»  № 12 от 30 июля 
2015 года,  решением Собрание депутатов № 
5 от 16.11.2021 года «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО сельского поселения 
«сельсовет «Кимятлинский»,Уставом сель-
ского поселения «сельсовет Кимятлинский», 
Собранием депутатов сельского поселения 
«сельсовет Кимятлинский решило:

    1.Объявить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы администрации сель-
ского поселения «сельсовет Кимятлинский»:

-первый этап конкурса 10.03.2022  в 10-
00 часов. Место проведения конкурса: Респу-
блика Дагестан Цунтинский район, с. Ретлоб 
ул. А. Мириева  10 здания администрации каб 
№ 2. Контактные телефоны 8909-478-75-17. 

Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский» проводится: 1- этап 10 марта 
2022 года в 10 час. 00 мин. 2- этап 21.03.2022 
г. в 10-00 часов в администрации сельского 
поселения «сельсовет Кимятлинский»

Требования к кандидатам.
    Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, отвечающие требовани-
ям, предъявляемым к кандидату на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский», установленным Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет Кимятлинский», утверж-
дённым решением Собранием депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Кимятлинский»  
№ 12 от 30 июля 2015 года.

    В число требований к кандидатам на 
должность главы сельского поселения «сель-
совет Кимятлинский»  включаются требова-
ния о соблюдении запретов и ограничений, 
установленных федеральным законодатель-
ством для лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе 
кандидат:

1) признанный недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) содержащийся в местах лишения сво-
боды по приговору суда;

3) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющий на день проведения 

-второй этап конкурса 21.03.2022  в 10-00 
часов. Место проведения конкурса: Республи-
ка Дагестан Цунтинский район, с. Ретлоб ул. 
А. Мириева 10 здания администрации каб № 
2. Контактные телефоны 8909-478-75-17. 

    2.Утвердить текст Объявления о про-
ведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Кимятлинского сельского 
поселения согласно приложению 1.

    3.Назначить членов конкурсной комис-
сии от Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Кимятлинский»   согласно 
приложению 2.

    3.Опубликовать настоящее решение 
в газете Цунтинского муниципального района 
«Дидойские вести» и разметить на сайте ад-
министрации сельсого поселепния «сельсовет 
Кимятлинский» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

    4.Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

Председатель  
Собрание депутатов                                                                                        

М. Курбанов, 
Глава                                                                                                        

И. Иманов

конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, – до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющий на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 4 и 5 настоящего пун-
кта;

7) подвергнутый административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если 
рассмотрение документов конкурсной комис-
сией состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;

Приложение 1

9) представивший подложные докумен-
ты, недостоверные или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 18 лет;

11) в отношении, которого имеется всту-
пившее в силу решение суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) му-
ниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если указанный срок не исте-
кает до дня проведения конкурса;

12) замещавший должность главы му-
ниципального образования и отрешённый от 
должности главы муниципального образова-
ния Главой республики Дагестан (при прове-
дении конкурса в связи с досрочным прекра-
щением полномочий главы муниципального 
образования по указанному основанию).

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению в комиссию.

Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет лично в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление (согласно приложе-
нию 1 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «сельсовет Кимят-
линский»);

2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету (согласно приложению 2 к 
Положению проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского по-
селения «сельсовет Кимятлинский»);

4) паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) программу развития муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский»;

6) документы, подтверждающие стаж 
работы (при наличии): трудовую книжку или 
копию трудовой книжки, заверенную по ме-
сту работы, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, харак-

теризующие его профессиональную подготов-
ку, характеристики, награды, рекомендации 
(предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избра-
ния главой сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский» прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы сельского 
поселения «сельсовет Кимятлинский»;

10) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по фор-
ме согласно приложению к Закону Республики 
Дагестан «О выборах в органы местного само-
управления в Республике Дагестан»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах, 
а также сведения о таких счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его 
супругу (супруге) и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за 
счёт которых приобретено указанное имуще-
ство, о своих обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Россий-
ской Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трёх лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт кото-
рых совершена сделка.

     В качестве конкурсного задания 
кандидат представляет разработанную им 
программу развития муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский», направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в сель-
ском поселении «сельсовет Кимятлинский-
»(далее – Программа).

Программа обязательно должна содер-
жать:

1) оценку текущего социально-эконо-
мического состояния сельского поселения 
«сельсовет Кимятлинский»;

2) описание основных социально-эко-
номических проблем сельского поселения 
«сельсовет Кимятлинский»;

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения и решение ос-
новных проблем сельского поселения «сель-
совет Кимятлинский»;

4) предполагаемую структуру админи-
страции сельского поселения «сельсовет 
Кимятлинский»;

5) предполагаемые сроки реализации 
Программы.

Приём документов от кандидатов, необ-
ходимых для участия в конкурсе, осуществля-
ется по адресу: Цунтинский район с. Ретлоб 
ул. А. Мириева 10 здания администрации

Понедельник – четверг с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин.

Пятница с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.

Дата начала приёма документов – 10 
февраля 2022 года

Дата окончания приёма документов –   06 
марта 2022 года.

Номер контактного телефона для полу-
чения справочной информации: 8909-478-75-
17- заместитель главы Магомпедов Абдула 
Ибрагимович.

Приложение 2
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ЧЛЕНЫ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ

 КАНДИДАТУРНА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ» МР ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Магдиев Шамиль Гусенович- депутат Собрание депутатов
Магомединов Абакар Шахбанович- депутат Собрание депутатов.

МО «СЕЛЬСОВЕТ «КИДЕРИНСКИЙ»
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О ТОВАРИЩЕ

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении администрацией сельского поселения АСП «сельсовет Ки-
деринский» мероприятий в сфере профилактики правонарушений

1. Настоящее Положение в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федерал ьными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного са моуправления в Российской Фе-
дерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы п рофилактики правонарушений 
в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения АСП «сельсовет Кидеринский» ре-
гулирует вопросы осуществления органами 
местного смоуправления сельского поселения 
АСП «сельсовет Кидеринский» в осущест-
влении ме роприятий в сфере профилактики 
правонарушений и определяет компетенцию 
администрации сельского поселения АСП 
«сельсовет Кидеринский», регулирует во-
просы мониторинга в сфере профилактики и 
использования его результатов в реализации 
предус мотренных законодательством форм 
профилактического воздействия.

2. К полномочиям администрации 
сельского поселенияАСП «сельсовет Кидерин-
ский » (далее - администрация) относятся:

а) утверждение муниципальных про-
грамм и (или) планов по осуществлению про-
филактики правонарушений на территории 
муниципального района, организация их вы-
полнения, оценка эффективности их реали-
зации, внесение в проект местного бюджета 
расходов для их исполнения;

б) определение порядка создания и 
работы муниципального координационного 
органа в сфере профилактики правонаруше-
ний, материально-техническое обеспечение

его деятельности;
в) осуществление мониторинга в сфе-

ре профилактики правонарушений, сбора 
необходимой информации для выявления 
причин и условий, способствующих возник-
новению правонарушений, в том числе, выяв-
ление лиц, находящихся в социально опасном 
положении, а также семей, члены которых 
нуждаются в получении социальных услуг;

г) изучение общественного мнения, а 
также политических, социально-экономиче-
ски и иных процессов на территории сельско-
го поселения АСП «сельсовет Кидеринский» , 
оказывающих влияние на криминогенную си-
туацию:

д) обеспечение населения, прожива-
ющего на территории сельского поселения 
АСП «сельсовет Кидеринский» наглядной 
агитационной информацией (в том числе, 
через средства массовой информации) преду-
предительного характера о противоправной 
деятельности, проведение воспитательных 
мероприятий среди молодежи;

е) проведение разъяснительной рабо-
ты о необходимости соблюдения законода-
тельства в ходе приема граждан, консульти-
рование жителей муниципального района по 
вопросам профилактики правонарушений;

ж) представление Совету сельского по-
селения АСП «сельсовет Кидеринский» отче-
тов о в ыполнении муниципальных программ 
и (или) планов, и иных мероприятий по осу-
ществле

нию профилактики правонарушений в 
рамках ежегодного отчета об исполнении 
местного бюджета.

з) осуществление иных полномочий в 
сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством области.

3. Администрация осуществляет про-
филактическую работу в формах, предусмо-
тренных Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федера-
ции», во взаимодействии с федеральными и 
региональными органами государственной 
власти, правоохранительными органами, ор-
ганизациями, общественными объединения-
ми, жителями муниципального района.

4. В целях правового просвещения и 
правового информирования администрация 
доводит до сведения граждан и организаций 
информацию о работе органов местного само-
управления, направленную на обеспечение 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на, общества и государства от противоправ-
ных посягательств. Информирование осу-
ществляется путем применения различных 
мер образовательного, воспитательного, ин-
формационного, организационного или мето-
дического характера.

5. В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» обеспечение соци-
альной адаптации осуществляется админи-
страцией посредством:

- стимулирования деятельности орга-
низаций, предоставляющих рабочие места ли-
цам, нуждающимся в социальной адаптации, 
а также лицам, прошедшим курс лечения от 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, и 
реабилитацию;

- привлечения общественных объеди-
нений для оказания содействия лицам, нуж-
дающимся в социальной адаптации.

6. Администрацией при исполнении 
полномочий, установленных в настоящем По-
ложении, реинтеграции в общество лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

7. В целях социальной реабилитации 
администрация принимает в пределах своей 
компетенции меры к восстановлению утра-
ченных социальных связей и функций лицами, 
находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе потребляющими наркотиче-
ские средства и психотропные вещества в не 
медицинских целях, оказывает содействие в 
восстановлении таким лицам утраченных до-
кументов.

Лицам, пострадавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску стать таковыми, 
с их согласия разъясняется существующий по-
рядок оказания социальной, профессиональ-
ной и правовой помощи.

8. С учетом данных мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений и ана-
лиза криминогенной ситуации, но не реже 
чем раз в квартал администрация рассматри-
вает вопрос о необходимости проведения или 
корректировки комплексных мероприятий в 
рамках своей компетенции в сфере профилак-
тики правонарушений по направлениям дея-
тельности, предусмотренным статьей 6 Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации». Информация о 
принятых мерах ежеквартально размещается 
администрацией на официальном сайте в сети 
«Интернет».

начало на стр. 7

14 февраля 2022г. на 66 году жизни после тяжелой продолжительной 
болезни (после операции) скончался Мусаев Ибрагим Магомедович из сел. 
Гутатли, 1956 года рождения, работника ветеринарной службы района, 
окончил Буйнакский ветеринарный колледж. В 2000г. был выдвинут ру-
ководителем АСА «Сольсовет Кидеринский». Последние годы работал по 
специальности.

В районе Мусаева И.М. знают, как 
социально активно человека, уважаемо-
го и авторитетного не только в собствен-
ном селе (был избран имамом с. Гутатли, 
работал в этом качестве ряд лет), но и в 
районе. Особенно он запомнился в рай-
оне как поборник справедливости и на 
всех публичных выступлениях заострял 
внимание руководителей поселка, рай-
она на эту проблему. Выступления его 
слушателями воспринимали с понимани-
ем и снискало ему уважение и авторитет 
в районе, среди своих земляков и работ-
ников. Он был хозяином своего слова, не 
любил юлить, подхалимничать и гово-
рил прямо и открыто о всех недостатках 
в практике руководящих лиц района. 

Мусаев И.М. был примерным семья-
нином, воспитал семерых детей (6 сыно-
вей и 1 дочь) всем сумел дать высшее 
образование (три педагога, 1 юрист, 1 
бухгалтер 1 технолог, 1 врач), что под-
няло в селе его и его семьи статус как 
интеллигентной.

 При жизни Мусаев И.М. был очень 
мягкосердечным, очень добродушным и 
открытымчеловеком, легко шел на друж-
бу,  всегда был готовым прийти на по-
мощь.

Всем  нам не будет хватать его и 
образ его надолго сохранится в наших 
сердцах. 

Группа товарищей

О РАЗНОМ

Муниципальный район состоит из 
учреждений и организаций, призванных 
обеспечить его функционирование. 
В каждом конкретном учреждении 
работают специалисты и 
обслуживающий персонал, и каждая 
единица этого организма возглавляет 
руководитель. Руководители разнятся 
по объему работы, по сложности 
возложенных на них обязанностей, по 
степени влияния на подчиненных, по 
возможности принятия руководящего 
распоряжения и приказа о назначении, 
увольнении, поощрении и наказании. И 
этот организм будет работать слаженно, 
продуктивно, без сбоев, конфликтов, 
если между руководителями и 
подчиненными сложатся этика 
взаимоотношении, понимания и 
товарищества.

Этика – как учение о морали 
и нравственности встречается 
практически во всех областях 
человеческой деятельности. Есть этика 
медицинских работников, юридическая 
этика, этика спортсменов, рабочих, 
деятелей искусства, чиновников и т. д. 
В этом длинном социальном ряду этика 
руководителя занимает особое место. И 
ясно ведь, почему.  

Но одно дело понимать что-либо в 
общих абстрактных чертах и совсем 
другое, когда понимаешь конкретно. 
Например, руководитель муници-
пального образования, района или 
города, знает об ответственности за 
состояние дел в районе или городе. И 
это знание служит фундаментом этики 
руководителя. 

Однако этика слишком широкое 
понятие и одним чувством 
ответственности не исчерпывается. 
Необходимы знания о формах 
нравственности, видах морали и 
типологиях законов. Ведь не случайно 
говорится во всех классических 
учебниках по этике, что мораль имеет 
под собой договорную природу. А 
так как договора, неподкрепленные 
законодательными актами, есть вещи 
ненадежные, то всякая этика приносит 
ожидаемые плоды тогда и только тогда, 
когда она рассматривается в рамках 
законов.  

В государственных и муниципальных 
учреждения, общественных 
организациях, в частных коммерческих 
предприятиях и в иных социально-
экономических объединениях работают 
самые разные люди. И уж конечно 
не просто руководителю района или 
города находить к каждому специалисту 
особый подход, позволяющий надеяться 
на понимание и добросовестный труд. 
И тут на помощь приходит этика.

Руководитель не должен быть 
слишком строгим или мягким, а тем более 
равнодушным. Есть один неизменный 
критерий оценки деятельности 
руководителя – это результативность. 
Для повышения показателей в работе 
руководителя он должен вдохновлять 
людей, прежде всего, личным 
примером. Затем, примерами и других 

специалистов районной или городской 
администрации.

Конечно, никакой руководитель 
не сможет угодить всем работникам 
учреждений и предприятий, а также 
жителям муниципалитета. Но этого 
и закон не требует, так как везде и 
всегда находятся люди с субъективным 
складом ума. Есть типы людей вечно 
недовольные и всегда на что-либо 
претендующие без учёта объективных 
обстоятельств.

Поэтому критерием результативности 
работы руководителя принято считать, 
во-первых, отношение подавляющего 
большинства, во-вторых объективные 
показатели, благоприятствующая 
статистика.

В этой связи хочется обратить 
внимание всех руководителей МР 
«Цунтинский район», особенно 
руководителей суда, органов 
дознания, управлений образования, 
здравоохранения, ЖКХ и сельского 
хозяйства, в чьи кабинеты посетителей 
не приглашают, они вынуждены 
посетить их из-за появившихся 
обстоятельств. 

И как тут не вспомнить самые тяжелые 
болезни нашей души! Это высокомерие, 
эгоизм, зависть, двуличие, грубость, 
хамство, а параллельно с ними еще 
и трусость, подхалимство и прочие 
постыдные качества. Ведь никто 
не хочет иметь двуличного друга, 
черствого брата, хамоватого соседа, 
завистливого коллегу и уж тем более 
злобного руководителя. А потому не 
мешало бы знать, что мораль состоит 
из договорной природы потому, что 
Всевышний Творец наделил нас 
разумом и речью, повелев договари-
ваться. И посредством договоров, за-
крепленных законом приходить к мак-
симально положительным результатам, 
устраивающим большинство. 

Но, как показывает жизнь, гордость 
нам часто мешает попросить прощения 
у того, кому мы нанесли обиду; трусость 
и равнодушие -заступиться за слабого, 
помочь нуждающемуся. Ну и, конеч-
но, привязанность к материальным 
ценностям, вещизм и мещанство, 
заставляет нас унижаться и лебезить 
перед начальством и богатыми. 

И, соответственно, когда нам 
удаётся отличать законную гордость от 
фальшивой, и мы не считаем зазорным 
просить прощения у тех, кого вольно 
или невольно обидел, дела наши идут 
в гору. Малодушие исчезает и приходит 
решимость добиваться справедливости 
законными методами. 

Если следовать классическим 
принципам классической этики словом 
и делом, от вещизма и мещанства не 
останется и следа. Вот для чего нужна 
этика руководителя, функционирующего 
в качестве локомотива, ведя за собой 
муниципальное образование.

Редактор газеты 
"Дидойские вести"

Адам Алиев
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ОПФР РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!
На территории района проводится опе-

ративно-профилактические мероприятия 
«Профилактика».

Основными задачами мероприятия яв-
ляется:

- выявление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и оказания 
им необходимой помощи.

- выявление и привлечение к ответ-
ственности лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений и ан-
тиобщественных действий.

ОМВД России по Цунтинскому району 
просит Вас, в случае выявления лиц прово-
цирующих подростков на совершение пра-
вонарушений и преступлений, в том числе 

связанных с проявлением экстремизма, за-
нятием проституцией, попрошайничеством, 
эксплуатирующих детей с целью получения 
прибыли, а также фактов распространения 
среди несовершеннолетних наркотических 
средств и психотропных веществ сообщить 
в Отдел МВД России по Цунтинскому райо-
ну по следующим контактным телефонам:

Дежурная часть – 02, 55-28-02, 99-
65-62.

Телефон доверия горячей линии 
МВД по РД (8722) 98-48-48.

Инспектор ПДН ОМВД России по 
Цунтинскому району

Абдурахманов А. Р. 

С 2022 года Пенсионный фонд Дагестана расширяет свои возможности. К боль-
шому списку предоставляемых услуг населению прибавляется новые пункты. Речь 
об отдельных мерах, которые раньше оказывали органы социальной защиты насе-
ления. Работы много, но мы  нацелены на качественный конечный результат. 

Здравствуйте. Расскажите, пожа-
луйста, о новых мерах поддержки, ко-
торые теперь будут оказываться Пенси-
онным фондом республики?

На сегодняшний день происходит техни-
ческие процессы, если точнее обмен данны-
ми по получателям этих услуг с коллегами из 
соцзащиты. Мы осваиваем новое направле-
ние, и начинаем работать, по новым мерам. 
Перевод  этих услуг в Пенсионный фонд про-
исходит автоматически. Тем, кто уже полу-
чает выплаты, не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить их и продолжать полу-
чать средства. Если пособия еще не оформ-
лены, то с нового года обращаться за ними 
нужно в территориальные подразделения 
Пенсионного фонда. Условия предоставле-
ния мер социальной поддержки остаются 
прежними. Хочется отметить, обращаясь к 
населению, что не нужно переживать, что с 
переходом этих мер к нам для них что – то 
измениться. Для  оформления социальной 
помощи в большинстве случаев достаточно 
будет только заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенсионного фонда или 
МФЦ. В дальнейшем также будут расшире-
ны каналы оформления пособий и запущены 
электронные заявления через портал госус-
луг. Первые такие сервисы откроются уже в 
текущем году.

А теперь, пожалуйста, подробнее о 
новых мерах? 

Эти выплаты и льготы предназначены 
пяти категориям россиян:

- Неработающим гражданам, имеющим 
детей;

- Лицам, подвергшимся воздействию ра-
диации;

- Реабилитированным лицам;
- Инвалидам, имеющим транспорт по ме-

дицинским показаниям;
- Военнослужащим и членам их семей, 

пенсионное обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

К примеру, через Пенсионный фонд РФ 
будут назначаться следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет; пособие по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации; единовременное 
пособие при рождении ребенка; пособие при 
усыновлении ребенка; единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Полную информацию о полагающихся 
выплатах и пособиях можно посмотреть на 
официальном сайте Пенсионного фонда, или 
же на официальных страничках ведомства в 
социальных сетях. 

Остановитесь, пожалуйста, попод-
робнее на порядке получения данных 
выплат? 

Самое главное в этом случает - статус 
гражданина. Точнее то, получал ли он посо-
бие, или только планирует обратиться за его 
назначением.

Если получал ранее, то обращаться к 
нам не нужно. Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенсионный фонд бу-
дет за счет организации межведомственного 
взаимодействия. Назначенные ранее выпла-
ты будут производиться автоматически на те 
же реквизиты, что и раньше. В рамках подго-
товки к осуществлению данных полномочий 

проводится масштабная работа. Республи-
канские органы соцзащиты предоставляют 
сведения о лицах, являющихся получателя-
ми передаваемых мер соцподдержки. А вот 
подтверждать право на меры поддержки 
ведомство будет по принципам «социально-
го казначейства», основываясь преимуще-
ственно на собственных данных и сведениях, 
которые ПФР запросит в других ведомствах. 
Это позволит со временем снять с граждан 
обязанность по сбору документов и упростит 
получение средств.

К примеру, для семей погибших воен-
нослужащих, отменена обязанность раз в 
полгода представлять платежки, чтобы под-
твердить расходы на коммунальные услуги 
и получить полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что эти сведения Пенсионный 
фонд запросит из информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Если же гражданин не получал данные 
выплаты, а только собирается обратиться к 
нам, то сегодня уже ему необходимо обра-
титься в клиентскую службу ОПФР по РД или 
многофункциональный центр по месту жи-
тельства. В дальнейшем каналы оформления 
пособий будут расширены, как я уже говорил, 
с запуском электронного сервиса для подачи 
заявлений через портал госуслуг. При этом 
мы нацелены вдвое сократить срок рассмо-
трения заявлений — до 5 — 10 рабочих дней. 
За то же время будут и начислять деньги. Но 
не всегда. Срок может быть увеличен, если 
те или иные ведомства не смогут вовремя на-
править к нам  сведения, необходимые для 
принятия решения по выплате.

Пенсионный фонд стал первым, кто 
начал работать по принципу «социального 
казначейства». Оно впервые применилось 
при оформлении ежемесячных выплат бере-
менным женщинам и одиноким родителям, 
воспитывающим детей от 8 до 17 лет. Как 
идёт эта работа? 

Началась компания по двум ежемесяч-
ным выплатам с 1 июля 2021 года. Именно с 
этого периода и начался приём заявлений на 
ежемесячные пособие родителям, которые в 
одиночку воспитывают детей и беременным 
женщинам, вставшим на учёт в ранние сро-
ки беременности. Ежемесячная выплата для 
одиноких родителей в республике составляет 
5378 рублей, для беременных женщин – 5493 
рубля.    

Я хочу напомнить, что право на выплату 
имеют родители, которые в одиночку воспи-
тывают детей от 8 до 16 лет включительно 
и имеют доход, не превышающий прожиточ-
ного минимума на душу населения в регионе 
проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Что касается  ежемесячного пособия для 
беременных, вставших на учет в ранние сро-
ки, то  назначается оно беременным женщи-
нам, вставшим на учет в медицинской орга-
низации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения.

Выплаты начинаются с 12 недели бере-
менности и до месяца родов или прерывания 
беременности. Если вы подали заявление в 
течение 30 дней с даты постановки на учет, 
то деньги выплатят с 6 недели, если позже — 
с месяца обращения.

А в связи, с чем чаще всего отказы-
вают в получении данных выплат?

Этот вопрос, пожалуй, самый задавае-

мый! К сожалению, чаще всего - это "несо-
ответствие заявителя требованиям по дохо-
ду", либо "предоставление недостоверных 
сведений". А бывает такое, что эти катего-
рии вообще не имеют никакого отношения 
к беременным или же одиноким родителям. 
Я напоминаю, что право на выплату имеют 
родители, которые в одиночку воспитывают 
детей от 8 до 16 лет включительно. При этом 
он единственный родитель: второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свиде-
тельство о рождении. Или ребенка от 8 до 16 
лет воспитывает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении которого 
есть судебное решение о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за которых одино-
ким родителям и беременным женщинам мо-
жет быть отказано в назначении ежемесяч-
ных пособий, чаще всего являются:

– превышение размера среднедушевого 
дохода семьи над величиной прожиточного 
минимума на душу населения;

– наличие в заявлении о назначении 
пособий недостоверных или неполных дан-
ных; наличие в собственности у заявителя 
и членов его семьи движимого/недвижимого 
имущества в количестве, превышающих уста-
новленные;

– отсутствие у заявителя или трудоспо-
собных членов его семьи доходов (с учетом 
"правила нулевого дохода");

– непредставление заявителем в тече-
ние пяти рабочих дней исправленного заяв-
ления после возвращения на доработку;

– непредставление заявителем в клиент-
скую службу документов в течение 10 рабо-
чих дней.

Отдельно хочу коснуться будущих мамо-
чек. Напоминаю, что ежемесячное пособие 
для них назначается с месяца постановки на 
учёт, если женщина обратилась в течение 30 
дней с этой даты, или с месяца обращения, 
если прошло больше времени с момента по-
становки на учёт, и вплоть до родов или мо-
мента прерывания беременности.

Для получения ежемесячного пособия 
беременная женщина должна посещать жен-
скую консультацию в сроки 10-14, 18-22, 
30-32 недели. Если из фонда социального 
страхования не поступит информация, что 
будущая мама в эти сроки посещала врача, 

выплаты будут приостановлены. Они возоб-
новятся после информации, что женщина по-
бывала в женской консультации. Это очень 
важно!

Хотелось бы спросить и об основных на-
правлениях пенсионного законодательства. 
Каковы условия выхода на пенсию в 2022 
году?

Действительно это очень важно! Нужно 
понимать, что для назначения страховой пен-
сии нужно достичь определенного возраста, 
иметь необходимый стаж работы и опреде-
ленную величину пенсионного коэффициен-
та

В этом году право на страховую пенсию 
получат женщины, которые родились во вто-
ром полугодии 1965 года, и мужчины, родив-
шиеся во втором полугодии 1960 года. То 
есть женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины 
в возрасте 61,5. Для назначения страховой 
пенсии по старости кроме возраста должен 
быть выработан стаж и пенсионные коэффи-
циенты. При этом ежегодно продолжитель-
ность стажа и величина индивидуального 
пенсионного коэффициента будет увеличи-
ваться. Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии нуж-
но будет иметь не менее 13 лет стажа и пен-
сионный коэффициент 23,4. Если стажа и 
пенсионных коэффициентов будет недоста-
точно, то назначение пенсии отодвинется на 
время, пока россиянин не наработает нужные 
показатели. Если и через пять лет после до-
стижения пенсионного возраста стажа и ко-
эффициента все еще не будет хватать, тогда 
вместо страховой пенсии назначат социаль-
ную. 

Вообще, для нас очень важно именно ин-
формирование граждан. Мы этим занимаемся 
постоянно. Хочется напомнить, что получить 
качественную и правдоподобную информа-
цию можно на официальном сайте ПФР (pfr.
gov.ru) и в наших социальных сетях, где от-
лажена «обратная связь». Ну и по единому 
телефону нашего колл – центра – 8 800 600 
0317

Руководитель 
отдела ГУ – ОПФР по РД

 в Цунтинском районе 
Магомедов Варис Рамазанович

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОПФР ПО РД 
В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!
До недавнего времени в районе почти отсутствовали состоятельные 

молодые люди, которые после завершения учебы занимались бы своим 
делом или имели и продвигали свое дело не только для себя, семьи, но и 
для джамаата, откуда пошли в люди.

Слава богу, мы тоже научились за-
ниматься бизнесом в торговле, строи-
тельстве и в других отраслях народного 
хозяйства, 

Чем больше бы таких способных мо-
лодых людей, тем больше пользы было 
бы для района, для его развития и про-
цветания. 

Говорят, деньги – это порождения 
дьявола, но без них нельзя продвигать 
ни одного дела, будь оно большое или 
незначительное; сегодня деньги решают 
многое в умелых руках, если эти руки 
отличаются щедростью, беззаветной 

преданностью своей родине, заинтере-
сованностью принести ей пользы хотя 
бы словом, поддержкой, материальным 
достатком. К таким доброхотам относит-
ся Газимагомедов Таймасхан Магомедта-
гирович, молодой бизнесмен из с. Мокок 
и Цебари, который откликнулся помочь 
селам в установке трансформатора, т.е. 
в его приобретении. Стоило ему намек-
нуть, и деньги были перечислены тут же. 
О сумме не будем говорить, но без ска-
редности дающие они не имеют цены.  

Курбан ДЖАМАЛОВ

О РАЗНОМ


