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АНТИТЕРРОР

Ход реализации Комплексного плана
учреждениями культуры
обсудили на заседании АТК района

Сердечно поздравляю Вас с
праздником Весны и Труда и Днем
Великой Победы!
Эти майские праздники символизируют стремление многих поколений россиян к миру и справедливости, единение нашего народа,
воинскую доблесть и славу. Пусть
мирный труд всегда будет в почете, а память о Великой Победе
вечно живет в наших сердцах.
Искренне желаю Вам мирного
неба, созидательного труда, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.
Глава района
Магомединов П.Ш.

Злободневную тему
о конфликте интересов
обсудили
на совещании в АМР

Антитеррористическая комиссия (АТК) в Цунтинском районе очередной раз собралось
на свое заседание. Вел заседание Глава района Пахрудин Магомединов.
На заседании кроме членов АТК присутствовали его заместители, начальник ОУФСБ,
заместитель прокурора района, начальник отдела погранслужбы в населенном пункте
Гутатли, имам района, руководитель отдела просвещения по району, руководители
отделов АМР, главы АСП.
В повестке дня вопрос «О ходе реализации мероприятий Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы учреждениями культуры
района».

Докладчик директор МКУК «ЦТКНР» Саид Магомедов основной упор сделал на то, с каким трудом преодолевается в сознании людей противодействие культуре, традициям и обычаям наших предков, которые с
90-х годов прошлого века до недавнего времени были
преданы анафеме и объявлены несоответствующими
религиозным канонам, что обернулось всплеском терроризма и экстремизма в районе. Вроде бы покончено
с экстремизмом и терроризмом (хотя спящие ячейки,
считает докладчик, в районе, наверняка, имеются), но
в сознании многих людей музыка и танцы до сих пор
ассоциируется с чем-то греховным.
Саид Магомедов информировал собравшихся о том,
что за прошлый год и 3 месяца этого года коллективом
ЦТКНР и другими учреждениями культуры проведено
5 мероприятий масштаба сельских поселений, 22 районного и 3 межрайонного уровней. Вреспубликанского
масштаба мероприятиях коллектив принял участие 5
раз.

Все они были направлены на использование потенциала культучреждений в деле противодействия терроризму и экстремизму, на преодоление негативного
отношения части жителей района к проводимым значимым общероссийским и республиканским праздникам,
культурно-массовым мероприятиям.
Выступивший в прениях заместитель начальника
РУО Рахматула Ахмедов в целом поддержал позицию
докладчика, но добавил, что отсутствует системная работа по возрождению культуры, надо выработать план
конкретных мероприятий и планомерно контролировать его выполнение. В обсуждении доклада также участвовали глава АСП «сельсовет Шаитлинский» Ахмед
Магомедов, заместитель Главы МР Варис Магомедов и
другие.
Глава района Пахрудин Магомединов и его заместитель по общественной безопасности Абдула Тагиров

негативно оценили доклад и предложили в недельный
срок доработать его.
Руководителю МКУК «ЦТКНР» совместно с главами
АСП предложено проводить ежеквартально в течение
года культурно-просветительские и воспитательные
мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, а совмест-

но с МКУ «УО и МП», аппаратом АТК, духовенством 17
июля текущего года организовать и обеспечить приоритетную поддержку культурно-просветительских и
гуманитарных проектов, проводить дни культуры народов России в районе, направленные на развитие духовно-нравственного потенциала общества, на формирование уважительного отношения к культуре и религиям
народов, проживающих на территории России.
Кроме того на заседании был заслушан доклад «О
мерах по усилению безопасности и общественного
порядка в период проведения майских праздников».
Приняв к сведению доклад начальника ОМВД руководству России по району Омара Омарова, заседание
АТК поручило ОМВД РФ по району совместно с руководителями образовательных организаций, ЦРБ и АСП
принять меры по усилению охраны объектов образования и здравоохранения, обеспечению готовности к
принятию экстренных мер при возникновении ЧС; при
участии РУО провести комиссионное обследование объектов образования и прилегающих к ним территорий на
предмет антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.
В конце заседания была заслушана справка об исполнении протокольных решений АТК в районе за
2017-2018 годы.

Открывая совещание, Глава района Пахрудин Магомединов, подчеркнув важность обсуждаемой темы,
сообщил о наличии представления прокуратуры Цунтинского района в адрес администрации района об
устранении нарушений исполнения федерального законодательства о противодействии коррупции, выявленных в ходе проверки, установившей случаи конфликта
интересов между руководством ОО и работниками.
Факты нахождения в прямом подчинении директоров их супруг, братьев, сестер и детей отмечены в
МКОУ «Шауринская, Кидеринская, Асахская, Сагадинская, Ретлобская и Хупринская СОШ»
В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ»
образовательная организация (ОО) самостоятельна
в осуществлении административной, финансово-экономической деятельности. Вместе с тем в силу требований ст. 11 ФЗ от 25.12.2008г. №273 «О противодействии коррупции» руководитель обязан принимать
меры по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов, т.е письменно уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте
интересов. Утвержден порядок такого уведомления о
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
Вышеуказанными руководителями ОО эти процедуры не соблюдались, требования законодательства не
исполнялись, вследствие чего по требованию прокуратуры руководителям МКОУ «Кидеринская, Асахская,
Ретлобская, Шауринская, Хупринская, Сагадинская
СОШ» 27.02.2018г. были объявлены устные предупреждения, а 22.03.2018г. – замечания.
Рассмотрев представленные руководителями ОО
уведомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, решено дать согласие
о допущении к работе лиц, указанных в их уведомлениях, обязав директоров школ привести нормативно-правовые документы в порядок в соответствии с трудовым
законодательством.
Заверенные копии этих документов в недельный
срок должны быть представлены в комиссию АМР по
урегулированию конфликта интересов и возможности
его возникновения.
Гусейн ГАЗИЕВ
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НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

ЦIунтIадерил шагьранухлул «талихIалъул» километрал
ГьитIинго рагIун букIана машгьурав шагIир ва кочIохъан Владимир Высоцкияс цо кочIолъ «МугIруздаса цIакъал рукIунин нилъ жеги чи щвечIел,
ай, квегъичIел мугIрул» абун ахIулеб. Узухъда, гьеб битIараб буго. Щибха бащалъилеб тIабигIаталъул берцинлъиялда: беричал рохьаздагун гьезул
расалъабазда, кьер-кьерал хурдуз цIурал байдабазда, цоял гIурччинлъиялъ рацарал, цогидал-гIицIал ганчIаз согIлъарал, гIосол бал гIадал мугIрузда?

Дир ракI мугIрузда буго…
ЦохIо нухалъги магIарухъе щварав
чиясда бичIчIила мегIер-щоб абураб рагIуда нахъа бахчун бугеб берцинлъиги,
кIиабилеб нухалъги гьенивего инсан
цIазе гьелъул бугеб гьунаргун гучги.
МугIрул ккола борхьаллъун лъугьун,
цин «зодире рахун», раккун, цингисала кIкIалал тIинда рещтIун, тIерхьун
рукIунел свералаби, балагьаразул ракIазе гIурччинлъиялъ жидее гIатIилъи кьолебго гIадин, хъахIиллъиялъ согIлъиги,
хъахIлъиялъ хIалимлъигун хIалценги
кьолеб,
хIинкъиги рохелги жиндилъ
цадахъго загьирлъулеб магIарул тIабигIат. Гьеле доб балагьун бер гIорцIулареб, цIан гьава гIолареб, яшав
гьабизе шагьараздегун лъарагIлъиялде
гочине гIадамаз хIаракат бахъаниги,
къисматалъ кинаб рахъалде жал кканиги, къаси макьилъги, къад пикрабалъги
гьелгун букIунеб БетIергьанас кьураб
хIикмат-нилъерго тIалъи, вижараб росу-ракь, кьварарал мугIрул.
Кьурабазул согIлъигун кьвари, байдабазул гIатIилъигун чIедерлъи, мугIрузул борхалъи, кIкIалазул къварилъи,
гIоразул гъварилъи-гьеб кинабго буго,
тIадехун абухъе, «мугIруздасан цIакъал
цогидал мугIрул рукIин» ва, букIа гьеб
лъелго, хIама-чуялда яги машинаялда
рекIун, жидер тIогьиреги рахун, «дир
ракI мугIрузда бугоян» сверухълъиялдего бер щвезабизе къойидаса къойиде
гIадамазе бокьин, ай, гIадатияб мацIалъ
абуни, сапарал гьари-туризм.
-Доб щобда нахъе щибдай бугеб, гьадаб хъитI кинабдай бугеб, гьаб гIурул гъварилъи, доб кьурул борхалъи щибдай?ян нилъеего кьолел рикIкIен гIемерал
суалазе щунго рахъунарел жавабал.
Киназго цебечIезабун батила кIудияв Расулица абухъего, «дун магIарда
вуго…» абун эркенго цIалеб хIухьел,
рекIее лъугьунеб батIияб, цIар лъезе
лъалареб асар, рахъ-рахъазда лъурал
цIудул бусаби гIадин рихьулел росаби,
парпалел чIегIерал чIалабилъун гIоралгун лъарал ва хъахIал мухъаллъун лъугьун, рихьа-тIерхьулел сухъмахъалгун
шагьранухал, битIахъего «хъатикь ккун»
накIкI...

Шагьранухал-гIумрудул
бидурихьал…
Халалъанин ккана дир мугIрузул бицунеб хабар, халатгьабичIогоги гIоларо,
«Дир ракI мугIрузда буго», «Росулъе
нахъе»,-ян абун, жакъа росу цIилъизе,
магIарухъе гIадамал тIадруссине ургъулелги рахъунелги рикIкIен гIемерал проектазул кьучIлъун кколелъул мугIрузул
районалги гьенире гIатIидал шагьранухалги. У-у, нухалги мугIрулги. Гьеб кIиго
рагIи мугъги чехьгигIанги цоцада бухьараб букIин бичIчIуларев чи ватиларо.
Нилъер районалда тIобитIараб цо данделъиялда шагьранухазулгун кьоял-тоннелазул «къебед» Загьид Хучбаровас
абуна, мугIрузул Дагъистан гIатIидал
шагьранухазул республикалъун лъугьине кколин халкъалъул яшавги лъикIлъизе, районалъул социалияб рахъги цебетIезе кканиян.
Рик1к1ен г1емерал даруял лъиназул
иццаздалъун гуребги, ралъадаллъун кIодо гьабун буго БетIергьанас Дагъистан,
Кавказалъул республикабазда данде
ккун. Гьеб тIокIлъиялъги ккола нилъер
республикаялда туризм цебетIеялъулъ
цо хасаб бакI, ай, туристазда цадахъ
«бачIуна» даран-базаргун бича-хиси…
Гьеб киналъегоги хIажалъула автотранспорт хьвадиялъе хIинкъи гьечIел гIатIидал шагьранухал. Гьеб мехалъ букIуна
тIолго дунял дур хIатIакь! Гьеб мехалъ
тIурала анищал!..
ТIурана ва тIуралел руго гьел нилъер мадугьалзаби цIунтIадерилги. Гьедин бук1ин дида бихьана хъулухъалъулаб командировкаялъ гьезухъе щвараб
мехалъ. ЦохIо хъил тIечIолъи гурони,
тIокIаб чIвазе багьана гьечIел, тIадегIанаб даражадул, «талихIал» километразул шагьранух буго Агъвали-Шаури-Кидеро нухлул кIикъоабилеб-кIикъоялда
анкьабилеб километразда, ва жакъа
къоялъ тIадран унелги руго гьенир
хIалтIаби. Гьел хIалтIабазул «кIудияв» ккола «ЦIумада ДЭП-40» идараялъ-

ул нухмалъулев АхIмад Давудов ва гьес
бетIерлъи гьабулеб «Дорстройсервис»
ОООялъул захIматалъулаб коллектив.
Нилъер районалдаго гIадин, мадугьалзаби-дидоялгун цезаздаги лъикI лъала
АхIмад ва гьесул хIалтIи, гьединлъидалин гьез цо заманалда республикаялъул
тIалъиялде кагъатги хъван букIараб районалъул тIолго нухал гьесул идараялъул
«къайимлъиялде» кьезе бокьилаанин,
ай, «ЦIунтIа ДЭП-41» нухмалъиялда
гьев тейин. ЦохIо АхIмад Давудов гурони цIунтIадерил нухал къачIаялда чиго
хIалтIичIин аби кколаро гьеб, гьелъул гIаксалда, чанги батIиял ОООялгун
ОАОял хIалтIанин, амма, жидеего гIарцал тIокIгьариялъул гурони, нухазулгун
нухлулазул ургъел ва ракlунтараб бербалагьи гьезул букIинчIин аби ккола.
Къасиги къадги хIалтIулин бакIаб
техника нухдаян абуни гьересиги ккела,
гьединал темпазда хIалтIулел руго планги тIубазабун, АхIмадил «къайицадахъал». Нухлуе бихьизабураб къоло ичIго
миллион гъурщил харж гьабун бугин
бицана гьес анцIила щуго миллион, ай,
араб соналъе бихьизабуралдаса тIокIборчIунги. ХIалтIи байбихьялъе дагьалго кватIиги, гьесул рагIабазда рекъон,
Дагъавтодоралъул идараялда структуриял ва нухмалъиялда хиса-басиял гьари
буго.

АхIмад Давудов ва
«Дорстройсервис» ОООялъул
ишал…

-Нижер хIалтIулъ бигьаял участокалго гьечIин абуниги бегьула. Дудаго
лъалелъулха кинал батIи-батIиял тайпабазул кьураби ва, гьелъул хIасилалда,
нухалги нилъер ругел. Нухлул лъеберабилеб-лъебералда щуабилеб километралдаго гIадинаб захIматаб буго гьабсагIат кьураби кьвагьун, нухал рацIцIун,
гIатIид гьарун хIалтIаби унеб кIикъоабилеб-кIикъоялда анкьабилеб километралда бугеб участокги. Лъебералда
щуабилеб-кIикъоабилеб километралда
бугеб участокалда харж гьабуна цо миллион гъурущ. Гьеб букIана цохIо гIатIид
гьари ва рацIцIи гурони, цоги хIалтIи
гьечIеб, «бигьаяб» участок,-ян бицана
АхIмадица диргун букIараб гара-чIвариялда. МахIачхъалаялда бугеб жиндирго
хIалтIулаб кабинеталда ватана дие гьев
бицен гьабулеб участокалда гьаризесел
хIалтIабазул план-проекталда тIад хIалтIулев.
-АхIмад, «ЦIумадисезул гьаракь» газеталдеги бахъун букIана
лъикIаб хIалтIухъ дуе ва дур къайимлъиялда бугеб коллективалъе
цIунтIадерил жамагIаталъул (халкъалъул?) рахъалдаса гьеб районалъул бетIер Пахрудин МухIамадиновасул баркалаялъул кагъат.
Гьеб ккола дур хIурмат гьаби ва
кьолеб лъикIаб къимат. Нижги гьелдаса чIухIун рукIана. Кибха бугеб
хIалтIизе бигьа: нилъехъгойищ,
ЦIунтIайищ? (ЦохIо ЦIунтIа гуребги, хIалтIизе байбихьараб анцIила
микьго соналда жаниб, АхIмадил
бригадаялъ тIубан Дагъистаналда
батичIониги, гьелъул бащалъиялданиги жиндирго лъикIаб лъалкI
нахъе тана нухал цIирахъиялдагун
къачIаялда, кьоял раялда, лъим,
газ бачине рогIороби лъеялда ва
гьел гурел цогидалги хIалтIаби гьариялда).
-РакIбацIцIадго гьабулеб хIалтIи кибго ва лъилго лъикIаб ва бигьаяб букIуна.

Дунго дицаго веццулеб
мех гуро, хъил тIурал
гIадинал нухал ругин
абун, Загьид Хучбаровас нижер хIалтIуе
кьураб лъикIаб къимат
нижее тIадегIанаблъун
буго ва лъабилалдецин
ккезе биччачIо коллективалъ. ХIатта, ккана
цо-цо хIужаби, жиндир
хIалтIухъабазе
«дарсал кьезе», ай, нухал
рахъиялъулъ рукIунел
цо-цо балъголъаби-ишал гьезда малъизе
ккелин гьес абуралгицин. Нижер буго гIезегIан щулияб техникияб
база. Бищун дагьабги
щуго сон хIалтIул хIалбихьи бугел руго
специалисталги. ТIадехун абухъего,
хIалтIи тIокIборчIунги тIубазе ниж хIадурал руго, кибго кидаго гIадин, суал
хутIула гIарцулал сурсатазда бан, хьуцIилъги къан. Щибаб соналъ гьарулел
хIалтIабиги гьедин гьарула: сверелал,
эхедераял ругел бакIал ритIизарун, аслияб захIмалъи бугел бакIал хIадурун,
бакI-бакIазде сали-ракь бан тола тIасияб
соналда хIалтIи бигьалъиялъе.
Нилъерго рокъоб
къадазги кумек
гьабулин аби гьечIищха, хIалтIи гьабизе
бакIалъул батIалъи гьечIо, амма бугониги, цIунтIал руго гьабураб лъикIлъиги
лъалел, гьобол-гьудул хириял, сапаралъ
рахъарал чагIи, сагIаталъ нухда рахъун
чIезе кканиги, нижер хIалтIи лъугIизегIан, сабруялда балагьунги чIолел, хIажалъи ккани, гурун гъуждулгун нижее
кумекги гьабулел гIадамал. Ниж ричIчIаралъухъ гьезиеги баркала кьезе бокьун
буго бакI ккун букIадго, хасго сапаралда
ругел нухлулазе.
Камулароан нижер хIалтIулъги районцояз цо-цо жидерго разилъунгутIи
загьир гьабиги. Хасго росабазул администрациязул бутIрузул рахъалъан. Жидеда тIадаб хIалтIиги нижеца гьабизе
кколеблъун бихьулел. ЦIунтIадерил гьеб
рахъ дагьаб цебетIураб буго гIаданлъи,
яхI-намусалъ.
-АхIмад, исана гьаризе хIисабалде росарал хIалтIабазулги бицани бокьилаан…
-Араб соналъ хутIаралги рикIкIун
(переходящие), нижер буго хIалтIаби
гьаризе кколеб анкьго объект. Гьезул
цIикIкIарасел руго нилъерго районалда
гьаризесел, яги рагIалде рахъинаризесел. Гьел ккола Сасикь росулъ лъарал
рагIал щулалъиялъе балеб къед, Агъвали-Шаури-Кидеро нухлул Хъварщи, Хъвайни ва Силди росабалъе щвезегIан
нухлул манзилал, Эчеда росдада гъоркь
бугеб кьо, районалъул администрациялъул кIиабилеб мина.
Мокъокъ росулъе нух бахъиялъул
хIалтIабазе биччан буго къоло ункъо
миллион гъурущ, тендер тIобитIарабго
байбихьизе руго гьенир хIалтIаби. Гьеб
тIобитIи нахътIамун хутIиялъе гIиллаги
Дагъавтодоралда структуриял ва нухмалъиялъул хиса-басиял ккей руго. Загьид Хучбаровго гIадин, автотранспорт
хьвадиялъе хIинкъи гьечIел нухал щиб
жо кколебалиги бичIчIулев, жиндирго
ишги лъикI лъалев специалист вуго Ширухан ХIажимурадовги. Аслияб жо-гьезда
бичIчIула ва бичIчIизе ккола нилъедаги,
шагьранухал-гIумрудул бидурихьал, ай,
социалиябгун экономикияб цебетIеялъул аслу рукIин, нухазда лъураб цо гъурущалъ туризмалдалъун лъабго-щуго
гъурущ нахъе кьолеблъи, щибаб росулъ
кIиго-лъабго-щуго чиясениги хIалтIулал бакIал щолеблъи. Дагьал гурелъул
нилъер ругел гIисинал яги сезоналъулал
рукIаниги, санаториял рагьизе бегьулел
даруял лъиназул иццалги, хурдузул цIурал авлахъалгун расалъаби, накIкIилгун
махил рохьал. Гьел рагьи ккола х1алт1улал бак1алги, халкъалъул яшав лъикIлъиги…
Агъвали-Шаури-Кидеро нухлул хIалтIи нижехъ буго кIиазаралда анцIила
лъабабилеб соналдаса нахъе, ай, щуго
соналъ. Ва гьеб щуябго соналъ хиси
гьечIого дида аскIор руго прораб МухIамад ГIалиев ва гьабсаг1ат ругезул лъабкъоялда анцIго процент хIалтIухъабазул...
…Гьединги абун, пикрабаз асирлъ-

уде восарав гIадин, АхIмад жувана щибав трактористасулги, крановщикасулги,
механизаторасулги т1ок1лъаби рицине.
Жиндирго хIакъалъулъги кIочон, цогидал реццизе рес щвани, кинабго кIочонеб бугин гьасдаян ккана дида. Гьеб
буго Россиялъул транспорталъул министрасул баркалаялъе мустахIикълъарав
Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав бакIал ралев чи АхIмад Давудовасул
цогидаздасан тIокIавлъун живго вихьунгутIи.
…Бигьа букIинарин дие мадугьалихъ
бугеб районалъул «Дидойские вести»
газеталъул бетIерав редакторасул гьари
тIубазеян пикру ккана дида, гьес «кьураб» тIадкъаялъул хIисаб гьабулаго. ГIемерал соназ дидаги Дагъистаналъул щибаб бокIнилъги лъалев ракьцояв веццун
зодове вахинавунин абун цIунтIадерида
ракIалде ккелин абураб хIинкъи букIана. Амма, бугеб жо букIухъ абизе ккола,
кинисахун балагьаниги, гIунгутIи АхIмад
Давудовасул хIалтIулъ дида бихьичIо.
Гьеб букIарабани, районалъул нухазул
участкаялъул нухмалъулесул хъулухъалдаса жив эркен гьавеян гьес хъвараб
гIарза Загьид Хучбаровас бихъун рехилароан, мун согIал мугIрузеги кьварарал магIарулазеги чара гьечIого хIажатав инсан вугинги абун. Херлъун гIодор
кканиги, жидерго тахбакIазда седаралгIанги, анкьумумузухъан ирсалъе жидее
щваралгIанги хIалтIудасан нахъе унарого рукIунел гIемерисел, жив хIалтIудасан эркен гьавеян гьарулев гьав…(если
посчитаете лишним, можете удалить
предложение).ЦIунтIадеридаги, вицун
гурев, вихьун лъалев чи гьев вугелъул,
ракIалде ккола, дидаго цебечIараб масъала тIубан батилин…
Пахрудин МухIамадиновасул кидагосеб кумек-квербакъи ва районалъул
гIадамазул, хасго нухлулазул рахъалъан жидер хIалтIул бугеб кIвар бичIчIи
букIунин вуго АхIмад.
Жиндир хIалтIулъ анищаб жо, иш
щибан гьикъидал, республикаялъул
бетIерги ЦIумада, ЦIунтIа районазде,
ай, мугIрузулаб Дагъистаналъул росабалъе ахIун, гьесда нилъер халкъалъул
нухазул рахъалъ бугеб гIузру бицине
гуреб, бихьизабизе ва бичIчIизабизе бугилан вуго гьев. ЦIирахъизе, цIигьаризе,
цIикIкIараб къадаралда нухлул манзилал кьуни, кIиго-лъабго, гIаммаб къагIидаялъ босани, щуго соналда жаниб ц1унт1адерил шагьранухлул «талихIалъул»
километразул къадарги цIикIкIинин,
хIатта, гьеб гIузруяб суал кьолболъанго тIагIинабун, щуго-анцIго соналъниги
квер хъвазе кколаредухъ, роцIцIинабизецин кIвелин вуго гьев.
-Гьеб мехалда букIина доб тIадехун
абухъе, щивасул хIатIикь тIолго дуниялги, тIубала мугIрул тIогьиве вахине
бугеб анищги, ва чан батIиял мугIрулги
квегъун, нахъ вуссаниги, гIумрудул ахиралде щвезегIан вукIина инсан кьурабазухъ рокьи ккунги, хутIила магIарухъ
ракIалдащвеязда цадахъго, бацIцIадаб
цIорораб гьаваялъ цIураб гьесул рекIел
кесекги, хаду-хадувги тIадвуссун гьенивего вачIине нигатги. Лъиеха бокьилареб квер бегьун, огъохъатал цIун
«накIкI кодобе босизе», гьелъулъ «лъедезе»? Кибха цоги нилъеда бихьилеб
ракьалдасанги гIодобе цураб накIкIги
зобги?! ГIицIго магIарухъ! МугIрузул Дагъистаналда, гIатIидал шагьранухазул
республикаялда. Гьединаблъун гьеб лъугьиналъе гурун гъуждулгун хIалтIизе,
гIадатияв инсан-нухлулав хIисабалдаги,
ДЭПалъул нухмалъулев-хIукуматалъул
хIакимчи хIисабалдаги, дунго бетIергьанаб идараялъул нухмалъулев-ишалъулав
чи хIисабалдаги дун хIадур вуго.
Нилъер руго гIемерал гIасрабигун гIелал рихьарал ва хисарал, чанги
бахIарчиясул биялъ жал чурарал согIал кьураби. Халкъалъе пайдаялъе,
ай, ц1и-ц1иял шагьранухал рахъиялъе
гьел хIалтIизаризе АхIмад Давудовасе,
гьес нухмалъи гьабулеб, «Россиялъул
шагьранухал-2015» конкурсалда жинца
тIоцебесеб бакI ккураб «Дорстройсервисалъул» гъункараб, махщелгун хIалбихьи цIикIкIараб коллективалъе гьарула щулияб сахлъи, талих1, тавпикъ,
къуват ва жан.
Хадижат Залимханова
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 47
от 18 апреля 2018 года с. Цунта

О создании организационного комитета по подготовке и празднованию
праздника Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях организации подготовки и празднования праздника Весны и Труда и 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Администрация
МР «Цунтинский район» п о с т а н о в л я е т:
1.
Создать организационный комитет по подготовке празднованию праздника
Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов согласно приложению №1.
2.
Утвердить План мероприятий по подготовке празднованию праздника Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
годов согласно приложению №2
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тагирова А.Р.
И.о. главы МР
А.Р. Тагиров
Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Цунтинский район»
№47 от 18.04.2018г.

Состав
организационного комитета по подготовке и празднованию праздника Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Тагиров Абдула
Рамаевич

- заместитель главы МР «Цунтинский район,» председатель организационного комитета

Ахмедов Рахматула Курбанович

- начальник МКОУ «УО и МП»,
член организационного комитета

Магомедов Омар Гаджимагомедович

- руководитель МКУ «ОСДЖКХ»,
член организационного комитета

Ибрагимов Магомед Халидович

- главный специалист молодежной политики,
член организационного комитета

Магомедов Саид Абакарович

- директор МКУ «ЦТКНР»,
член организационного комитета

Газиев Гусейн Гусейнович

- руководитель МКУ «СМИ и ИТО»,
член организационного комитета

Саадулаев Дарбишмагомед Магомедович

- уполномоченный ФК спорт и туризму,
член организационного комитета

Омаров Омар Садрудинович

- начальник ОМВД РФ по Цунтинскому району, член
организационного комитета

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Цунтинский район»
№47 от 18.04.2018г.

План
мероприятий по подготовке и празднованию праздника Весны и
Труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

1

Проведение круглых столов посвященные
празднованию праздника Весны и труда и 73
годовщине победы в ВОВ.

апрель-май
2018г.

Администрация МР «Цунтинский район»

2

Организация субботников

апрель

Администрация МР «Цунтинский район» Главы АСП,
Руководители учреждений и
организаций
Директора ОО

3

Проведение работ по благоустройству памятников, обелисков, мемориальных сооружений, увековечивающих дни воинской славы и
память защитников Отечества

апрель-май
2018г.

Администрация МР
МКОУ «УО и МП»
Военный комиссариат

4

Проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк»

9 май 2018г.

Молодежная политика

5

Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

май 2018 г.

МКОУ «УО и МП»
Молодежная политика

6

Проведение Дня памяти и скорби
22.06.2018г.

22.06.2018г.

Администрация МР

7

Организация концертов «Великой Победе посвящается» на открытых площадках района

9 мая 2018г.

МКУ «ЦТКНР»

8

Организация и проведение в образовательных учреждениях конкур-са на лучшее
сочинение по теме Великой победы

апрель – май
2018г.

МКОУ «УО и МП»

9

Военно-спортивная игра «Зарница»

апрель – май
2018г.

МКОУ «УО и МП»

10

Первенство района по вольной борьбе,
посвященное 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945годов

13 мая
2018г.
с.Цунта

ФК спорт и туризму

11

Первенство района по волейболу и национальным видам спорта посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в великой
отечественной войне 1941-1945гг.

9мая
с.Шаури

АСП «сельсовет Шауринский»
ФК спорт и туризму
МКУ ДОД»ДЮСШ» директора ОО АСП «сельсовет
Шауринский»

12

Освещение в СМИ и ИТО информации торжественных мероприятий в рамках празднования
73-ей годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945годов

май
2018г

МКУ «СМИ и ИТО»

А ВЕК У КАЖДОЙ СВОЙ...

В советское время Абхазия считалась республикой долгожителей.
У абхазцев был даже создан ВИА
«Орера», в который входили те, кому
исполнилось 100 и более лет. Этот
ансамбль вошел в книгу рекордов
Гиннеса. Республикой долгожителей
считался и Дагестан. В книгу рекордов Гиннеса вошла также наша землячка из с. Хутрах по имени Ц1арба.
Она жила 122 года. Последние годы
ее жизни родные ухаживали за ней
как за ребенком и даже укладывали
в детскую люльку.
В настоящее время в селе Хутрах
живет еще одна дидойка–долгожительница по имени Магомедова Айшат Окиевна. Ей в этом году исполнилось 105 лет. Недавно я встретился с
ней. Она, Ма ша Аллах, ходит, видит
и слышит, бодра и обслуживает себя
сама, без посторонней помощи.
Родилась она в 1912г. в семье
крестьянина. Жили они на хуторе
в местечке «Кабадья» на границе с
Грузией. Когда ей исполнилось 18
лет, она устроилась работать в колхоз. Там она работала старшей дояр-

кой в МТФ колхоза имени Энгельса.
Она участвовала в ВОВ и от начала войны до победной весны была
тружеником тыла. На фронт она отправляла мясо, масло, сыр и другие
продукты питания, а также вязала
шерстяные носки для солдат.
Всю свою жизнь до пенсии она
работала в колхозе. Ей присвоены
почетные звания «Заслуженный работник животноводства ДАССР», «Ветеран труда» и «Труженик тыла»,
также она награждена медалями
«В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и «50лет победы в ВОВ». Помимо этого, у нее
очень много почетных грамот от руководства Райкома КПСС Цунтинского района и ДАССР.
Вместе с супругом они вырастили
и воспитали семерых детей. К сожалению, муж давно умер, но теперь
у нее большая родня: почти 70 внуков, правнуков и праправнуков.
Хутрахцы уважают ее, любят, и
желают ей здоровья, еще большей
бодрости и сил, и, конечно, места в
Раю.

Курбанова Аминат Магомедовна
1905г.р., уроженка села Шапих, сестра известного арабиста-ученого
Мирзалава, прожила на свете 106
лет. Умерла в 2011 году. Родом она
была из села Гениятли. Ее муж Сааев
Курбан рано ушел из жизни. После
его смерти она прожила на этом свете 45 с лишним лет. Всю свою жизнь
она работала колхозницей в колхозе
имени Ф. Энгельса, вела свое хозяйство, занималась животноводством и
земледелием: сеяла картошку, капусту, ячмень, рожь, просо и прочее. С
супругом они вырастили и воспитали троих сыновей – Сау, Магомеда и
Абдулвагаба. У нее большое семейство, около 30-ти внуков, правнуков
и праправнуков.
Во время Великой Отечественной
войны Аминат Курбанова не покла-

Победы: вязала шерстяные носки,
свитера, рукавицы и отправляла их
посылками на фронт. Она была труженицей тыла.
После победы в ВОВ жизнь дидойцев не улучшилась, многих депортировали в ЧИАССР в 1944г., а
тем, кто остался, приходилось очень
туго. Мужья, чтобы прокормить семьи, уходили в Грузию на заработки. Оттуда на лошадях гужевым
транспортом они привозили одежду,
обувь, муку, кукурузу и прочее для
своих семей. Семье Аминат Курбановой тоже пришлось нелегко. Жизнь
принесла ей немало испытаний, но
она, как истинная дидойка, стойко
перенесла все тяготы судьбы и прожила достойную жизнь.

***
дая рук, как умела, трудилась ради

***
работает

По статистике, долгожителями в
России считают тех, кто прожил на
белом свете 90 и более лет. У нас
в районе таких немного, но женщин-долгожительниц все же больше, чем мужчин.
Одной из них является уроженка села Хупри Рамазанова Халимат
(Х1ибахъуевна). Она жила 95 лет
(1920-2015гг.). С супругом Рамазаном они вырастили семерых детей.
В те далекие годы трудно было прокормить и выходить такую большую
семью, но они не боялись трудностей. Супруг Рамазан осенью уходил
в соседнюю Грузию на заработки, а
весной возвращался к родному очагу. Ради семьи, детей, они оба всю
жизнь работали в своем хозяйстве и
в родном колхозе им. 23 Партсъезда,
он был чабаном, а она дояркой.
Рамазан и Халимат достойно воспитали четырех дочерей и троих сыновей. Старший сын Ахмед 15 лет
обучался арабской науке, но по воле
Всевышнего трагически погиб более 30 лет тому назад. Другой сын,
Сулейман, окончил
физико-математический факультет ДГПИ, ныне

учителем математики в
Хупринской СОШ. А младший сын,
Магди, окончил ветеринарный факультет ДСХИ и в данное время работает ветврачом в селе Курдюковка
Кизлярского района.
После распада СССР все рухнуло:
колхозы, совхозы, адаты. Произошла переоценка ценностей. Поэтому
нынешняя молодежь обленилась, и
уже снисходительно, если не сказать
с презрением, относится к физическому труду. В настоящее время ни
в одном селе района, не сеют рожь,
пшеницу, ячмень и другие злаки,
как раньше. Современные молодые
люди хотят большие современные
дома со всеми условиями, навороченную технику и роскоши, и даже
слышать не хотят о труде предков.
Не разводят КРС и МРС, практически все продукты питания покупают.
Считаю, что такие как Халимат и ее
супруг должны являться примером
для современной молодежи, теми,
на кого нужно и стоит равняться.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ИСПРАВЛЕНИЕ
В отчете начальника ОМВД России по району, опубликованном в №№ 12-13 от 15.04.2018 г. нашей газеты, допущены опечатки:
на 5 стр. предпоследний абзац во 2 колонке лишний;
1 абзац 3 колонки следует читать: «За отчетный период
2017 года не выявлено ни одного преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По состоянию на 01.01.2018 г. в
ОМВД России по району в розыске находится 23 преступника
по категории «экстремист», выехавшие в САР для участия в боевых действиях против правительственных войск».
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ОСТОРОЖНО: ПОЖАРООПАСНО!

Сохранение и приумножение лесов
– наша общая задача

НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…

Лесные пожары - одна из наиболее серьезных проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека и окружающей
среды, нерешенных в настоящий момент. Они наносят огромный
урон экологии и экономике не только Дагестана, но и всей страны.

В 2017 году было засушливое лето,
что привело к возникновению пожаров
на территории Цунтинского района. Благодаря слаженной работе ГКУ «Цунтинского лесничества» удалось вовремя их
ликвидировать, но, к сожалению, полностью избежать пожаров не получилось.
Мы имеем хорошие контакты с муници-

палитетами района. Они всегда готовы
помочь, и помогают при возникновении
очагов пожаров нашему лесничеству. То,
что народ Цунтинского района вышел на
тушение пожара осенью прошлого года
говорит об их патриотизме, чувстве долга в деле охраны природы. Еще раз выра-

жаю огромную благодарность жителям и
джамаату сёл Хупри, Хебатли, Шаитли,
Шаури, а также селений Бежтинского
участка, за активное участие в ликвидации лесных пожаров.
Охрана лесов от пожаров - главная
задача для человека, работающего в от-

расли лесного хозяйства. Лесной
пожар наносит огромный вред
не только растительности, но и
животному миру. В результате
пожаров погибают деревья, птицы, верхний слой грунта и лесная
подстилка.
Пока ситуация на огненном
фронте
вполне
управляемая,
небольшие возгорания локализуются и ликвидируются силами лесных огнеборцев. Однако
специалисты комитета лесного
«хозяйства» ГКУ «Цунтинское
лесничество» и лесопожарного
центра Республики Дагестан знают, что пик буйства огненной стихии еще впереди.
Ведется масштабная профилактическая работа с населением
с использованием печатных СМИ
и социальных сетей, проводятся
встречи с активом МО и жителями населенных пунктов, прилегающих к
землям лесного фонда.
Впереди майские праздники. Граждане традиционно в выходные и в праздничные дни едут на природу, а сельские
жители - на поля. И те, и другие в работе
и на отдыхе активно пользуются спичка-

ми, кто для костров ради шашлыков, а
кто - для выжигания остатков сухой травы на полях и огородах.
Хочу предупредить, особенно любителей природы, шашлыков, маевок и
охотников: будьте осторожными в лесу,
не разжигайте костры, если провели
приятный отдых, то в конце мероприятий тушите костер, заливайте водой или
засыпайте землей. Имейте в виду, главной причиной возникновения лесных
пожаров в республике является человеческий фактор. 9 из 10 пожаров в лесу
возникают по вине человека.
Виновники пожара будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Еще раз обращаюсь к жителям Цунтинского района и Бежтинского участка:
«Берегите лес – это наше добро, которым Всевышний одарил Землю! Мы все в
ответе за сохранность окружающей среды. Так будем же осторожно обращаться
с огнем на даче, огороде, в лесу».
Руководитель ГКУ
«Цунтинское лесничество»
Али КУРБАНАЛИЕВ

Наша газета неоднократно писала о том, что каждому населенному пункту необходим специальный пожарный водоем на случай возникновения пожаров, которые, можно сказать, с пугающей
систематичностью случаются в селах района. За последние годы
произошло несколько таких пожаров: в Цебари, Шапих, Хутрах,
Цихок, Хебатли, Эльбок, Мокок, Генух.

Более десяти лет тому назад, по
инициативе жителей в с. Генух был построен пожарный водоем объёмом сорок
кубометров. С тех пор он не раз помог
генухцам. Вот и на днях, в старой части
их села произошел пожар, огнем было
охвачено
несколько
домовладений,
благодаря воде из пожарного водоема,
которая поступала с большим напором,
огню не дали распространиться на другие дома и строения. Не будь его, случилось бы страшное, поскольку старая
часть села, как и во многих горных селах, построена по террасному типу.
В 2013 году на совещании о мерах
по пожарной безопасности администрацией района было дано поручение главам сельпоселений установить во всех
крупных населенных пунктах пожарные
цистерны. Однако, по печальному опыту
последних лет, мы увидели, что не все
сельсоветы выполнили порученное. А в
тех селах, где всё-таки был построен во-

доем, отсутствовал или был неисправен
пожарный шланг, как это было в с. Мокок
в 2016 году. В результате этой оплошности дотла сгорела основная часть села –
более восьмидесяти домов. А ведь, если
бы пожарный шланг работал, масштаб
трагедии был бы в разы меньше – большую часть домовладений бы спасли…
От имени нашей редакции и администрации района просим руководство сел
и самих жителей населенных пунктов
по примеру генухцев взяться за решение этой жизненно важной проблемы.
К сожалению, никто из нас от этого не
застрахован, печальное случается неожиданно и при самых непредвиденных
обстоятельствах. Поэтому, давайте не
будем в очередной раз наступать на
одни и те же грабли! Хватит, немало шишек набили…
Иса АБДУЛАЕВ
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ДИДОЙСКАЯ ЛИГА

ЧЕМПИОН МАХАЧКАЛЫ ПО БОКСУ

По инициативе сторожа мини-футбольного поля с. Мокок Магомедова
Магомедрамазана Ахмедовича и бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» Саидова Малика Израиловича была создана Дидойская любительская футбольная лига (Дидо ЛФЛ), согласованная со спорткомитетом
АМР. Редакция газеты «Дидойские вести» попросила одного из инициаторов её создания ответить на ряд вопросов по теме, на что он любезно
согласился.

По окончании группового цикла
в следующий этап вышло 8 команд.
Дальнейшие игры пройдут по системе
«дома - в гостях», т.е. команды между
собой встречаются по 2 раза.
Результаты жеребьевки
¼ финала:

ПРЕЗИДЕНТ ДИДОЙСКОЙ ЛИГИ
- Малик Израилович, как вам такая идея пришла в голову?
- Идея родилась в связи с тем, что
каждые выходные в с. Мокок приезжали как минимум по 7-8 команд, и играть
всем одновременно не получалось. И
чтоб не обидеть ни один коллектив, мы
предложили командам создать лигу с календарем и расписанием матчей.
- А каковы цели создания Дидо
ЛФЛ?
- Цели ее создания следующие: пропаганда здорового образа жизни, развитие мини-футбола в районе, выявление
победителя и на этой основе определение состава сборной команды района, и
самая основная цель лиги – это укрепление братства среди молодежи в условиях
спортивной борьбы.
- Как и с чего вы начали?
- Было вначале принято решение
формировать из собравшихся команд,
так сказать, пробную лигу. Идея понравилась всем, и вместе решили попробовать создать лигу районного масштаба,
чтобы участие могла принять любая изъявившая желание команда.
С 25 марта по 13 апреля было объявлено время подачи заявок для участия
в Дидо ЛФЛ. В процессе их принятия мы
были приятно удивлены тем, что откликнулось приличное количество команд.
К 13 апреля число заявок составило 16.
Это команды из каждого сельского поселения, начиная от дальнего Хутраха и до
самой Сагады.
По окончанию приема заявок была
сделана жеребьевка, и 14 апреля 2018
года в с. Мокок состоялись первые игры.
Игры проходили в 4 группах по четыре
команды в каждой, с условием выхода
двух команд с каждой группы в следующий этап.
Результаты матчей группового
этапа:
ГРУППА А
Команды

1

1. Хутрах

2

3

4

2:2

1:1

3:1

5

2:1

1:1

5

3:2

4

2. Бешикташ
(Кидеро)

2:2

3. Шапих

1:1

1:2

4. Хебатли

1:3

1:1

Команды

1

2:3

Очки

1

ГРУППА B
1. Мокок

2

3

4

6:1

3:0

6:0

9

3:0

1:0

6

0:0

1

2. Гутатли

0:6

3. Шаури

0:3

0:3

4. Сагада

0:6

0:1

0:0

Очки

1

ГРУППА C
Команды

1

1. Кидеро

2

3

4

3:0

8:0

3:1

9

1:0

2:1

6

3:2

3

2. Китури

0:3

3. Тляцуда

0:8

0:1

4. Берих

0:6

1:2

2:3

Очки

0

ГРУППА D
Команды

1

1. Чалях

2

3

4

2:2

8:0

6:1

7

7:1

4:1

7

2:0

3

2. Мека

2:2

3. Генятли

0:8

1:7

4. Шайитли

1:6

1:4

0:2

Очки

0

1.Лейпциг (Гутатли) : Кидеро 2
2.Кидеро : Китури
3.Хутрах : Чалях
4.Мокок- сити : Мекка
Матчи состоятся 28.04.2018г.
Команды, занявшие в своих группах
3-4 места, для них разыгрывается отдельный кубок, и назвали мы его Кубок
Дидойской Лиги. Соответственно, и для
них была разыграна жеребьёвка. Матчи
состоялись 21.04.2018г.
Результаты ¼ финала:
1.Гениятли 0:0 Сагада
2.Сагада 0:2 Гениятли
3.Шахтёр (Шаитли) 0:3 Хебатли
(тех. поражение в связи с неявкой)
4.Хебатли 3:0 Шахтёр (Шаитли)
(тех. поражение в связи с неявкой)
5.Тляцуда 3:0 Шапих (тех. поражение в связи с неявкой)
6.Шапих 0:3 Тляцуда (тех. поражение в связи с неявкой)
7.Шаури 0:2 Берих
8.Берих 3:0 Шаури
В ½ финала вышли:
1.Берих :Хебатли
2.Гени-Юнайт (Гениятли) : Тляцуда
Игры полуфинала Кубка Дидойской
Лиги состоятся 29.04.2018г.
- Помогают ли вам в развитии
вашей идеи?
- Честно сказать, чуть тяжело с
этим. Все-таки первый раз проводим
лигу. Многие подбадривают, говоря:
отличная идея, давно надо было начать
(Между прочим, в каждом районе такие
лиги существуют, и они регулярные с
очень хорошими призами). Есть, конечно, и недоброжелатели, таких хочется
попросить помочь нам своим молчанием.
Хочется выразить огромную благодарность АЗС-Гастроном «Остров» в
лице Джабуева Магомеда Шамсудиновича, программисту МКУ «СМИ
и ИТО» Абдурахманову Сулейману
Османовичу и директору филиала ГАУ
РД «МФЦ в РД» по Цунтинскому району
Рамаеву Магомеду Гантимагомедовичу, которые внесли в призовой
фонд лиги определенные суммы денег.
А также главному специалисту МКУ «УО
и МП» по молодежной политике Ибрагимову Магомеду Халидовичу и
системному администратору МКУ «СМИ
и ИТО» Абдурахманову Ахмеду Гасановичу, которые тоже не остались в
стороне и купили два кубка для победителей.
- И, наконец, есть у вас, что добавить, отметить, пользуясь случаем?
- Да, выражаем благодарность и руководителю МКУ «СМИ и ИТО» за то,
что обратил на нас внимание, это очень
приятно. Весь этот наш проект поспособствует сплочению молодежи района. На своем примере хочу сказать, я
познакомился там со многими, начал
тесно общаться. Круг моих друзей расширился. А если по нужде или как-то,
к примеру, буду в с. Хебатли, я знаю,
к кому пойти. И хотелось бы попросить
тех, у кого есть такая возможность, помочь нам финансово.
ОТ РЕДАКЦИИ: Пожелаем командам удачи и честной игры. Будем следить за развитием лиги.
Сулейман АБДУРАХМАНОВ

Чемпионат завершился 30 марта в
Махачкале, сообщили в пресс-службе
Комитета по спорту, туризму и делам
молодежи столицы. На ринге спортивной
школы имени Бузая Ибрагимова соревновались спортсмены с различных школ
Махачкалы. По итогам соревнований
сформировался состав сборной города
для участия в чемпионате Дагестана.
В церемонии награждения и закрытия
чемпионата приняли участие известные
спортсмены прошлых лет, а также видные общественные и политические деятели.
Победителем первенства города в
весовой категории 46 кг стал наш земляк
Анас Исаев. В каждом из проведенных
боев на турнире Анас показал техничный
и не по годам зрелищный бокс, демон-

стрируя мастерство и высокий уровень
навыков. Не дав соперникам ни единого
шанса на победу, Анас встал на высшую
ступень пьедестала.
Поздравляем нашего чемпиона! Желаем ему и в дальнейшем продолжать
трудиться в том же духе. Ин ша Аллах
ты наша Олимпийская надежда! Чемпион родился и вырос в селение Цебари,
ныне проживает и тренируется в поселке Тюбе.
Хочется выделить отца Анаса и по совместительству тренера Ису Исаева. Он
работает тренером в ДЮСШ города Махачкала. Безусловно, эта победа является заслугой тренера, ибо столько труда
и сил вложено в спортсмена! В весовой
категории 57 кг ещё один воспитанник
Исы Исаева стал призером

ПОБЕДИЛ НА ТУРНИРЕ

22 апреля в селении Кироваул Кизилюртовского района прошел Республиканский турнир по вольной борьбе на
призы Главы Администрации Кизилюртовского района. Участие в нем приняли 260 спортсменов из разных уголков
республики.

Среди
участников
турнира в возрастной
группе до 2000 года
рождения и в весовой
категорий 60 кг выступил наш земляк Ризван
Джахпаров.
Проведя
на турнире три схватки, спортсмен победил
во всех трех досрочно,
тем самым стал победителем
первенства.
Ризван уроженец села
Генух. Тренируется в
училище Олимпийского
Резерва (УОР) города
Хасавюрта.
В весовой категории 58 кг выступил еще
один наш земляк Раджаб Исрапилов. Пройдя
первый круг, во втором
круге он, к большому
сожалению, проиграл.
Пожелаем ему не падать духом: в спорте
бывают взлеты и падения. Главное - это идти

до конца.
Раджаб является уроженцем с. Шаури. Ныне проживает в поселке Шамхал. Он также тренируется в Училище
Олимпийского Резерва (УОР) города
Хасавюрт.

ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО
25 марта в городе Новороссийск Краснодарского края завершился чемпионат
ЮФО по СБЕ ММА (Союз ММА России).
На данном турнире в весовой категории
61,2 кг выступал наш земляк Раджабов
Рамазан, представляющий Краснодарский край. Рамазан занял третье место!
Он родом из селения Кидеро. В данное время проживает в поселке Выше-Таловка Кизлярского района.
Поздравляем и его с этим призовым
местом! Ин ша Аллагь и он поднимется
на высшую ступень пьедестала!
Багавдин ШАПИЕВ
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ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
ФИЛИАЛА ФОНДА «ИНСАН»

В актовом зале администрации района 16 апреля состоялась акция благотворительного фонда «Инсан».
Акция проходила в рамках оказания помощи и обеспечения продукцией, одеждой, медикаментами и помощи в благоустройстве жилья подопечным филиала БФ «Инсан» в
районе.
Мероприятие собрало свыше 200 человек.

Для участия в нем в район приехали
высокие гости из Муфтията РД: полномочный представитель Муфтията РД в
Горном территориальном округе Магди
Абидов, генеральный директор республиканского благотворительного Фонда
«Инсан» Магомедрасул Ахмедов и другие.
Акцию поддержали своим присутствием депутат НС РД Газимагомед Магомедов, руководство отдела Погранслужбы России в населенном пункте Гутатли,
ОМВД и ВОГ России по району.
В зале также были заместитель Главы района по общественной безопасности Абдула Тагиров, руководители и
работники учреждений и организаций
муниципального, республиканского и
федерального подчинений, представители со всех населенных пунктов района.
Открыл мероприятие директор филиала республиканского Фонда «Инсан»
в Цунтинском районе Халидшах Магомедов, представивший дальнейшее ведение мероприятия работнику отдела
просвещения Муфтията РД Магомеду
Омарову.
Выступления ораторов в поддержку
акции чередовались чтением сур из Корана, пением мавлида и проецированием на экран сцен и картинок в поддержку благотворительности. Видно было,
что ведущий продумал все до мелочей и
талантливо воплощал это на деле.
Первым слово получил директор фи-

лиала Фонда «Инсан» в Цунтинском районе Халидшах Магомедов, рассказавший
собравшимся о широком спектре благотворительных деяний филиала в районе
и за его пределами.
Вслед за ним выступил руководитель
МКУ «СМИ и ИТО» председатель Общественной палаты района Гусейн Газиев,
давший высокую оценку деятельности
филиала и призвавший работников бюджетных учреждений и организаций независимо от форм подчиненности пожерт-

вовать филиалу 1% своей зарплаты на
благотворительные цели.
Имам Цунтинского района Сиражудин
Алиев остановился на вопросе ценности
благотворительности с точки зрения Ис-

лама.
Генеральный директор республиканского благотворительного Фонда «Инсан» Магомедрасул Ахмедов проинформировал сидящих в зале о деятельности
Фонда в республике. Он сообщил, что
Цунтинский филиал считается одним из
лучших в республике. Всего Фондом «Инсан» израсходовано на благотворитель-

ные цели свыше 75 миллионов рублей,
из которых на Махачкалу приходится 53
миллиона. Всем помочь невозможно, но
до остронуждающихся помощь должна
доходить, считает он.
Главный человек в Фонде привел
пример Светланы, которая выиграла автомобиль в одном из розыгрышей, но,
продав его, вырученные деньги оставила
Фонду для расходования на благотворительные цели, хотя она не была мусульманкой.
Начальник отдела Погранслужбы
России в населенном пункте Гутатли поблагодарил организаторов акции за богоугодное дело и заверил их в том, что
пограничники не останутся в стороне.
Выступивший в заключении предста-

витель Муфтията РД в ГТО Магди Абидов
подчеркнул важность сохранения единства в районе, республике и России. «Человек – раб Добра», - процитировал он
один из аятов, чтобы подтвердить, что
благотворительность заложена в чело-

веке с рождения, и не надо гасить в себе
желание творить добро, а с учетом своих
возможностей участвовать в таких акциях регулярно.
После этого отличившимся активистам были вручены Грамоты и благодарственные письма от руководства Фонда.
Завершилось мероприятие коллективным участием собравшихся в акции по
сбору денег на очередные подарки малоимущим, сиротам и нуждающимся.
Гусейн ГАЗИЕВ

ОБЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании за № Б 3684262
на имя Шахбанова Магомеда Аюбовича, выданный в июле 2005 года МКОУ «Шауринская средняя общеобразовательная школа» Цунтинского района, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 05 БВ № 0097118
на имя Рамазанова Газимагомеда Арсеновича, выданный МКОУ «Мококская
средняя общеобразовательная школа» Цунтинского района в июне 2013 года,
считать недействительным.
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