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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ МАТЕРИ - САКРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ МР
«ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

К ЖИТЕЛЯМ И 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РАЙОНА

О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ДИДОЙЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Со дня моего избрания на пост главы райо-

на прошло немногим более месяца. Все это время 
ушло на ознакомление с хозяйственно-финансовой 
частью администрации и обновление команды му-
ниципальных управленцев. В ходе этой трудоем-
кой работы приходилось отвлекаться на решение 
остроактуальных проблем текущего характера. Это 
и выездная проверка в селах района строительных 
и реставрационных объектов, школ, детсадов, до-
рог и т. д.

За это короткое время трудно достичь каких-ли-
бо значимых результатов. Но как было написано в 
моей предвыборной программе о необходимости 
вывести район на новую ступень развития, я и сей-
час полон решимости выполнить это обещание. Но 
не все так просто...

Развитие района как структурной части обще-
ства, в нашем случае дагестанского и общероссий-
ского, дело очень серьезное, требующее систем-
ного подхода к решению задач. А задачи перед 
жителями района стоят весьма актуальные. Это 
прежде всего повышение качество образования в 
школьных учреждениях и дошкольное воспитание в 
детских садах, которое, как вы знаете, также свя-
зано с образованием. Подавляющее большинство 
отечественных и зарубежных ученых гуманитариев 
убеждены в том, что фундамент образования наро-
да закладывается в самом раннем возрасте. Поэто-
му в нашей стране законодательство предусматри-
вает не просто воспитание детей в детских садах, 
но и дошкольное образование.

В этой связи директора и воспитатели должны 
понимать свою ответственность за наших детей, за 
будущие поколения. Но несравнимо большая ответ-
ственность лежит на директорах школ и препода-
вателях...

В самом деле, как может школьник в течение 11 
лет получить качественное образование, если сами 
директора и преподаватели не соответствуют ква-

СОДЕРЖАНИЕ

В пятницу, 16 ноября т. г., в редакции районной газеты «Дидойские вести» состоялось заседа-
ние районной интеллигенции по теме культурного наследия дидойцев/цезов. Модератором заседа-
ния выступил вновь назначенный главный редактор газеты «ДВ»,  Магомед Султанов-Барсов.

Открывая заседание М. Султанов-Барсов сказал: 
«Культурное наследие, как это общеизвестно, состав-
ляет духовное богатство, как любого отдельно взятого 
народа, так и общества в целом, состоящего из мно-
жества разных народов. Значение культурного насле-
дия, хотя и вступает в противоречие с прагматическими 
принципами жизни, преследующими корыстные цели, 
в долгосрочной перспективе оно безальтернативно. 
Стало быть, мы должны уделять этому вопросу самое 
серьезное внимание...»

Среди выступающих были муниципальные служа-
щие района, директора и преподаватели школ, работ-
ники культуры, общественники и просто интеллектуа-
лы.

Заседание было инициировано новостью, опублико-
ванной на сайте РИА «Дагестан» о том, что 13 ноября 
с рабочим визитом в нашу республику прибыл руково-
дитель Управления министерства культуры России по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам 
Денис Проценко. Также сообщалось, что «Дербенту 
выделят 360 млн рублей на реконструкцию объектов 
культурного наследия», что весьма примечательно, ибо 
этот древнейший в РФ город является жемчужиной Да-
гестана. 

Вместе с тем, выступающие на круглом столе, пе-
речислили ряд объектов из материального культурно-
го наследия дидойского народа. Это и развалины ста-
ринных крепостей, места, на которых располагались 
языческие капища (храмы, религиозно-ритуальные 
объекты), дома XIX века, чудом сохранившиеся после 
переселения в Чечню 1944 году, когда практически все 
сёла района сжигались отрядами НКВД. Также к объ-
ектам материального культурного наследия относятся 
бронзовые статуэтки, которым более 3000 лет, предме-
ты домашней утвари, ремесленные инструменты, оде-
жда, украшения, оружие и проч. 

Особый акцент выступающие делали на необходи-
мость открытия в районном центре Цунта (авар.: изо-
билие) краеведческого музея или филиала музея. По 
мнению Главы Цунтинского района Шамиля Ахмедови-
ча, любовь к нашему району, богатства культурных тра-
диций имеет важное значение в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи, а также для повышения 

уровня правового сознания. На сегодняшний день у нас 
нет районного музея. 

Мы намерены обратиться в Министерство культуры 
Дагестана и в дирекцию Национального музея Респу-
блики Дагестан им. А. Тахо-Годи с предложением со-
здать филиал музея в Цунтинском районе. 

У дидойцев очень богатая история, есть преемствен-
ность в духовном наследии, сохранились традиции, 
адаты, обычаи, но они с каждым годом утрачиваются. 
«Этого нельзя допустить, - утверждает руководитель 
района Ш. А. Магомедов. – Одной из основных задач в 
руководстве районом я вижу в том, чтобы создать рай-
онный краеведческий музей или филиал республикан-
ского краеведческого музея. 

Конечно, у нас есть энтузиасты, которые своими си-
лами создали свои сельские музеи, выделив комнату в 
своем доме и потеснив некоторым образом семью. Они 
собирают экспонаты, легенды, предания. Но для насто-
ящего музея требуется научный метод работы. 

Например, один музей создан в с. Шаитли местным 
энтузиастом на свои скудные сбережения, Магомедо-
вым Абулмуслимом. Экспонаты накапливаются, а хра-
нить их негде. Для этого нужно помещение побольше, 
и определенным образом приспособленное для разме-
щения экспонатов и принятия посетителей. 

В прошлом году районные чиновники обещали от-
дать под сельский музей в Шаитли брошенное здание 
начальной школы. Но пока руки не дошли до выполне-
ния юридических и административных формальностей. 
Еще один энтузиаст из с. Генух решил организовать 
музей в котором были ценные экспонаты, но музей сго-
рел при пожаре в этом году. На вопрос как содержать 
музей? – энтузиасты искренне признаются, что таких 
средств у них нет и найти для этого благородного дела 
частного инвестора невозможно. 

Резюмируя всё вышесказанное, Редакция «ДВ», 
районная интеллигенция и сами энтузиасты приходим к 
логическому выводу о том, что учреждать музей в Цун-
тинском районе следует с помощью государства.

Адам Алиев, 
заместитель главного редактора «ДВ».
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ РАЙОНА ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ

О КАЧЕСТВЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧТОБ ТЫ ЖИЛ ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН!

РЕФОРМА БУХГАЛТЕРИИ РАЙОНА

В целях повышения качества школь-
ного образования, я как директор шко-
лы, применяю отечественный метод 
дидактики (теорию образования и обу-
чения). Одним из важных элементов это-
го метода является регулярное прохож-
дение курсов повышения квалификации 
учителями. Основной принцип такой ди-
дактики гласит: «обучающий прежде сам 
должен расти, чтобы росли обучаемые». 

В этом учебном году около 90 % учи-
телей нашей школы прошли курсы повы-
шения квалификации. Эти курсы прохо-
дят, как в ДИРО (Дагестанский институт 
развития образования) в г. Махачкала. 
Также в целях сохранения полного объ-
ема учебного процесса в школах наши 
учителя участвовали в выездных заня-
тиях курсов, проводившихся непосред-
ственно на базе Кидеринского СОШ. То 
есть из Махачкалинского института раз-
вития образования приезжают к нам в 
село квалифицированные специалисты 
и на месте проводят занятия, повышаю-
щие квалификацию учителей.

Вторым важным элементом этой ди-
дактики является разработка каждым 
преподавателем школы плана само-
образования. Это позволяет учителям 
тщательно и предметно готовиться к 
каждому уроку, предусмотреть тончай-
шие нюансы, могущие возникать в ходе 
занятий. 

Очень важно, чтобы учитель не толь-
ко добросовестно проецировал уроки 
на умы и сердца учеников, но еще убе-
ждался  в том, что его подопечные дей-
ствительно усваивают знания, предусмо-
тренные программой обучения.

В этой связи преподаватели Киде-
ринской СОШ максимально используют 
систему ИКТ (Информационно-коммуни-
кативную технологию). Это компьютеры, 
интерактивные доски, умение пользо-
ваться ими и ориентироваться во все-
мирной паутине Интернета, чтобы оты-
скивать нужную учебную информацию. 
Такими технологическими методами 
весьма хорошо пользуются учитель рус-
ского языка и литературы Патимат Ами-
новна Магомедова, учитель математики 
Патимат Пахрудиновна  Магомедова, 
учитель истории и обществознания Ра-
мазан Алиевич Газимагомедов. Конечно, 

После постигшей в октябре нынеш-
него года беды, в результате которой 
сгорел основной корпус Мококской СОШ 
текущего года, занятия проводятся в две 
смены.

Тем не менее, была проделана боль-
шая работа по подготовке преуспеваю-
щих в учебной программе старшекласс-
ников. И 22 октября в администрации 
района состоялся муниципальный этап 
республиканского конкурса: «Мы друж-
бой народа сильны» по творчеству Р. 
Гамзатова. В нем приняли участие Маго-
медова Сафия, ученица 9 класса и уче-
ница 10 класса Зубайрова Рукият. Они 
стали победителями. Больше того, их 
учитель и наставник Али Камилович Му-
саев убежден, что и на республиканском 
уровне эти ученицы могли занять призо-
вые места.

Однако, Управление образования на-
шего района должно было к 28 октября 

Кидеринская среднеобразовательная школа является самой большой в 
нашем районе. Здесь учатся 142 школьников и работают на полной ставке 
21 преподавателя. 

можно выделить еще ряд учителей, име-
ющих определенные заслуги перед шко-
лой, но я назвал самых эффективных в 
текущем учебном году.

За учебный год с 2017 на 2018 наша 
Кидеринская СОШ по итогам Всерос-
сийской школьной олимпиады на муни-
ципальном этапе Республики Дагестан 
заняла весьма почетное 39-е место так, 
как этот результат достигнут в рейтин-
ге, состоящем из полторы тысячи школ. 
За данное достижение школа удостоена 
Правительственной грамоты Республики 
Дагестан. 

Исходя из вышесказанного, я могу 
ответственно заявить, что общий интел-
лектуальный потенциал Кидеринской 
СОШ достаточно большой. Но чтобы 
надеяться на дальнейший прогресс ка-
чества школьного образования, конечно 
же, нам придется еще немало потру-
диться. Во всяком случае, мы, коллектив 
учителей, прилагаем к повышению ка-
чества образования все наши силы, ибо 
понимаем: подрастающее поколение – 
будущее народа.

 
Али Магомедов, 

директор Кидеринской СОШ, 
математик.

предоставить документы победителей 
конкурса в махачкалинскую комиссию, 
для участия учеников на республикан-
ском этапе конкурса. Но, к сожалению, 
этого не было сделано. Оно и понятно. 
Это был момент смены руководителя 
района, в связи с чем возникла ситуа-
ция, при которой ответственные лица 
администрации, буквально отключились 
от своих текущих дел и обязанностей. 
Все были в ожидании перемен, словно 
в Китае, где бытует даже ругательная 
поговорка: «Чтоб ты жил во времена 
перемен, увиливания от своих прямых 
обязанностей».

Но как говорится, обидно, досадно, 
но ладно. 

Ладно в том смысле, что этот непри-
ятный для учителя и его учениц факт 
стал основанием и поводом для более 
обстоятельного разбирательства в мо-
ральной и идейной составляющей муни-
ципальных руководителей. Ведь когда в 
ожидании исхода выборов главы района 
они забросили свои текущие служебные 
дела, от зарплаты никто не отказался. 
Стало быть и работать они были обяза-
ны до последнего момента, пока вновь 
назначеный глава не освободит их от за-
нимаемой должности. Только вот беда, 
для столь ответственного отношения к 
своим служебным обязанностям у муни-
ципальных руководителей, равно, как и 
у любых других, должна быть идейность, 
а также элементарная совесть. 

В самом деле, чиновник, не обреме-
ненный идеей служения народу и тем 
более не испытывающий угрызений со-
вести за проваленное дело, не станет 
учитывать вложенный учителем и его 
воспитанницами труд. Такие чиновники 
попросту не знают о чем говорил вели-
кий древнегреческий философ Гераклит, 
заявляя, что «дважды  в одну реку не 
войти». А следовало бы. 

Тем не менее, судя по настрою и про-
водимой в настоящее время работе, Али 
Камилович не опустил руки. Он один из 
лучших учителей русского языка и ли-
тературы в Цунтинском районе, и снова 
готовит своих воспитаников к разного 
рода и уровня школьным конкурсам. Так 
пожелаем же ему и его ученикам боль-
ших успехов в освоении великого, могу-
чего, правдивого и свободного русского 
языка.

Адам Алиев, 
зам. Главного редактора «ДВ»

Мусаев Али Камилович, учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
«Мококская СОШ». Здесь учатся 93 
школьника и с учетом половины 
ставок и даже менее этого работают 
28 преподавателей. 

лификационным требованиям. 
Например, из рук вон плохо владеют 

великим, могучим русским языком. Ко-
нечно, в нашем районе есть прекрасные 
учителя, хорошо владеющим государ-
ственным языком, языком профессии, 
экономики, культуры, политики и межна-
ционального общение в ареале Русско-
го мира или в зоне действия российской 
юрисдикции. Им большое спасибо за не-
устанную работу над собой и подготовку 
к взрослой жизни молодежи района. Од-
нако, как бы это грустно не прозвучало, 
я вынужден констатировать, что общая 
тенденция школьной преподавательской 
практики в районе оставляет желать 
много лучшего.

Следовательно, для того, чтобы я вы-
полнил свое предвыборное обещание, 
мне придется самым серьезным образом 
реагировать на сигналы о низком каче-
стве образования в школах и дошколь-
ных учреждениях.

Также острые проблемы наблюдают-
ся в медицинских учреждениях района в 
связи с недостатком высококвалифици-
рованных медиков – врачей и медсестер. 
В прошлом 2017 году всего двое выпуск-
ников средних школ поступили в меди-
цинский вуз. Им предстоит отучится 6-ть 
лет, затем пройти 2 года ординатурной 
работы, и только после 8 лет они смогут 
быть полноценными де-юре врачами; но 
ведь остается еще проблема де-факто: 
диплом-то получают медики настоящий, 
но слишком часто врачи не соответству-
ют этому вожделенному документу. То 
есть учились плохо, зачеты и экзамены 
сдавали разными ухищрениями.

Таким образом, должно быть ясно, 
чтобы медицина в нашем районе функ-
ционировала на уровне логической удов-
летворенности необходимо готовить 
специалистов уже в старших классах и 
не только по медицине. Не менее остро 

стоит вопрос и о квалификации управ-
ленцев, то есть муниципальных служа-
щих. Здесь я заметил досадно-банальную 
тенденцию: заполучить любым способом 
должность и получать зарплату. О таких 
в русской поговорке говориться: «Моя 
хата с краю, ничего не знаю». Этой по-
рочной практике я намерен положить ко-
нец. Каждый муниципальный служащий 
в соответствие с требованиями закона о 
муниципальной службе обязан всемерно 
повышать свой профессиональный уро-
вень. А языком профессии опять-таки 
является русский язык. Стало быть, его 
следует изучать и совершенствовать.

Казалось бы, какое отношение может 
иметь бухгалтер или медик, или муни-
ципальный служащий к таким формам 
сознания, как художественная литера-
тура, история, политология, философия. 
Ан-нет, имеет и весьма существенное. 
Нельзя быть хорошим профессионалом 
в своем деле не обладая общими базо-
выми знаниями человека культурного и/
или современного. 

Резюмируя всё вышесказанное я дол-
жен ответственно заявить:

Не существует волшебных рецептов 
для развития района усилиями одного 
человека, пусть он и руководитель рай-
она. Развитие дело сугубо коллективное 
и даже поколенческое. Здесь требуется 
не только сплоченность районной ин-
теллигенции, но еще и дальновидность 
её лучших представителей, способность 
планировать на годы вперед и неустан-
но добиваться поставленных целей. А 
раз так, то и кадровую политику райо-
на я намерен проводить принципиально 
строго.

О структурных методах, направлен-
ных для достижения реальных резуль-
татов по развитию района мы сообщим 
читателям «Дидойских вестей» в после-
дующих выпусках. 

Шамиль Магомедов

начало на 1 стр.

За короткое время эта локальная 
реформа бухгалтерии района доказала 
свою эффективность рациональностью 
организации работы счетоводов-бухгал-
теров и других специалистов этой обла-
сти. И уже за короткое время оптимиза-
ция бухгалтерии позволило производить 
более качественный контроль за испол-
нением бюджетных средств. 

И хотя основная масса обывателей 
района безразлична к деталям и тонко-
стям бухгалтерской работы, все же им 
должно быть не безынтересно, как ор-
ганы государственной и муниципальной 
власти исполняют требования закона к 
бухгалтерским расчетам, как учитывают 
статистические данные руководители во 
всех расходно-приходных статьях бюд-
жета.

Иными словами, централизация рай-
онной бухгалтерии была осуществлена 
для ведения более качественной финан-
совой отчетности, что, несомненно, по-
зволяет оптимизировать государствен-
ные услуги населению. 

Также это позволяет решать три важ-
ные задачи: 

1) контроль за расходованием бюд-
жетных средств муниципальными учреж-
дениями и организациями; 

2) сокращение расходов на содержа-
ние этих учреждений;

3) более качественное обслуживание 
населения. 

Раньше приходилось проверять фи-
нансово-хозяйственные операции в ка-
ждом учреждении, раскинутых по всему 
району. Сейчас, благодаря централиза-
ции бухгалтерии, это делается посред-
ством одной организации. Счетной па-
лате и другим контрольным органам уже 
не приходиться выезжать в каждое уч-
реждение, что физически было сложно, 
и контролировать не удавалось в долж-
ной мере. 

Методом централизованной бухгалте-
рии один сотрудник может обслуживать 
несколько учреждений, высвобождая 
множество бухгалтеров от текущей во-
латильности и прочей изнурительной бу-
мажно-документальной работы. Особую 
оптимизирующую роль в этом преобра-
зовании, конечно же, играет компьютер-
ная техника: специализированные бух-
галтерские программы, словом перевод 
бумажной документации на цифровые 
носители. 

Сегодня центральная бухгалтерия 
Цунтинского района состоит из 11 бух-
галтеров, делопроизводителя-архивари-
уса, системного администратора, главно-
го бухгалтера и его заместителя.

СОБКОР

В целях создания единой централизованной бухгалтерии, способной  
осуществлять кассовое исполнение бюджета района оптимальным обра-
зом, ликвидированы бухгалтерии в подразделениях администрации рай-
она. Но исключение составили два органа ФБО (финансово-бюджетный 
отдел) и районного собрания депутатов МР «Цунтинского района» в виду 
особого требования федеральных и республиканских законов. Это пото-
му, что ФБО выполняет важную функцию по контролю за исполнением 
бюджета, а районное собрание – подразделение законодательной власти 
и потому их бухгалтерию не рационально включать в централизованную 
бухалтерию. 
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Главный редактор газеты «Дидойские вести» Магомед Султанов-Барсов встретился с заместителем главы МР «Цунтинский район» по безопасности 
Абдулой Тагировым и обсудил одну из самых остроактуальных проблем жителей района. А именно вопросы вероубеждения дидойцев и, соответствен-
но, обстановки, связанной с противодействием религиозно-политическому экстремизму и терроризму.

Магомед Омарович: 
Прежде чем начать беседу на столь 

острую и в целом болезненную для жи-
телей района тему, я хочу поприветство-
вать Вас как заместителя главы района, 
много лет изучавшего по долгу службы 
явления экстремизма и терроризма, а 
также яркого представителя районной 
интеллигенции. 

В связи с этим возникает вопрос: как 
обстоят в районе дела с интеллигенци-
ей? Говоря «интеллигенция» я имею в 
виду социальную группу, зарабатыва-
ющую на жизнь преимущественно ум-
ственным трудом. Можно ли говорить, 
что интеллигенция в районе хоть как-то 
определяет вектор культурного разви-
тия? Что больше доминирует в умах жи-
телей нашего района, рациональное или 
иррациональное?

Абдулла Рамаевич:
К сожалению такими терминологиче-

скими понятиями, как «рациональное» и 
«иррациональное» редко кто опеллиру-
ет из жителей района. Хотя, конечно, эти 
основополагающие понятия дидойцам, 
генухцам, бежтинцам, тлядалцам и на-
хадинцам с гунзибцами хорошо известны 
на обыденном уровне, как «разумное» 
и «неразумное». Ну и, соответственно, 
люди руководствуются ими в быту и на 
работе, при решении жизненно важных 
задач, в том числе касающихся религи-
озной ориентации...

Тем не менее, на сегодняшний день 
общественно-политическая и кримино-
генная обстановка в районе – стабиль-
ная, налицо культурная прогрессия. Во 
всяком случае, того религиозного безу-
мия, что было еще пять-десять лет назад 
в связи с распространением радикализ-
ма, уже нет. На территории района дав-
но не проводились контртеррористиче-
ские операции...

М.О.: Иными словами, вы хотите ска-
зать, что жители района избавились от 
таких самоубийственных явлений как 
экстремизм и терроризм? 

А.Р.: Нет, я такого не говорил. Это 
очень сильная оценка. Вопросы вероу-
беждения часто функционируют в умах 
людей тайно, внешне не проявляясь до 
поры до времени. Я хочу сказать, что 
внешних проявлений экстремизма и 
терроризма нет в районе. А это важный 
шаг в деле общественно-политической 
стабильности и общекультурного разви-
тия. Здесь мы исходим из принципа, если 
говорить Вашими же словами (смеется), 
которые мне доводилось читать в Ваших 
публикациях, культурно развитый веру-
ющий не станет примыкать к радикалам 
и сектантам...

М.О.: Тогда возникает другой во-
прос: кому или чему обязаны жители 
района тенденцией оздоровления умов и 
сердец верующих?

А.Р.: Это общереспубликанская тен-
денция или даже общероссийская. Си-
стемная работа государства в деле об-
щекультурного развития, охватывающая 
такие стороны общественно-политиче-
ской жизни, как правовое и религиозное 
просвещение, а также реальная борьба с 
коррупцией дали свои результаты. При-
чем, весьма обнадеживающие.

А ведь было время, когда эмиссары 
ходили по селам, выступали на годека-
нах с противоправными речами, чита-
ли в мечетях радикальные проповеди и 

раздавали экстремистскую литературу. И 
самое удивительное то, что очень много 
людей, в основном молодежь, попадали 
на их удочки. Сейчас этого нет и слава 
Всевышнему!   

М.О.: Интересно, в самые критиче-
ские годы, каково было количественное 
соотношение тех, кого в районе назы-
вают «ваххабитами» и тех, кто открыто 
позиционировали себя как сторонники 
традиционного ислама?

А.Р.: К сожалению, социологические 
исследования в районе по данному пред-
мету не проводились. Я могу сказать о 
количестве тех и других, исходя лишь 
из собственных наблюдений. Я полагаю, 
что нормальных мусульман, т. е. сто-
ронников традиционного ислама, было 
в разы больше; в 10-ть или даже 20-ть 
раз. Но погоду в районе и местах ком-
пактного проживания в равнинной части 
республики выходцев из нашего горного 
района, конечно же, делали те, кого на-
зывают «ваххабитами». И не удивитель-
но. 

Нормальные мусульмане, испове-
дуя веру в Творца, заняты работой, 
своими семьями, т. е. ведут законопо-

слушный образ жизни, а экстремисты 
и террористы, как и всякое преступное 
сообщество, действует шайками и груп-
пировками, подпольно и неожиданно. В 
конечном итоге выходит, что нормаль-
ные мусульмане, хоть и представляют 
собой подавляющее большинство, в 
практической деятельности оказывались 
в меньшинстве.

М.О.: А что, собственно, хотели вах-
хабиты или, как они сами себя именуют, 
салафиты? И если они еще есть в райо-
не, на что они рассчитывают в ближай-
шей и дальней перспективе? На что они 
рассчитывают, вынашивая планы по за-
хвату власти вооруженным путем?

А.Р.: Сложно сказать. В их идеоло-
гии нет логики. Они характерны тем, что 
желаемое выдают за действительное, и 
даже реально осуществимое пытаются 
делать так, что любому здравомысляще-
му верующему становиться понятна их 
утопичность, т. е. не достижимость цели. 
Если логически оценивать их принципы, 
то выходит, что мусульмане должны не-
медленно выходить на джихад и воевать 
до последнего мусульманина... 

М.О.: Я знаком с этим пунктом ра-
дикальной идеологии. Эмиссары прямо 
так и заявляли: «Если даже мусульма-
нин останется один и доподлинно будет 
знать, что не победит, а погибнет, все 
равно он должен воевать с кафирами и 
муртадами...»

А.Р.: Вот именно. В этом и заклю-
чается их безумие. Но здравомыслящие 
мусульмане на подсознательном уровне 
задаются вопросом: «А кому мы должны 
оставить планету Земля?» По всему, если 
рассуждать, как вы философы (смеётся) 
любите: априорно, т. е. независимо от 
опыта и опережая опыт, выходит они, 
экстремисты и террористы, хотят очи-
стить Землю от мусульман. Ведь никто 
из людей не может знать, когда наступит 
конец света. 

Согласно канонам ислама конец 
света и судный день может наступить 
завтра или через миллионы лет. Стало 
быть, спекулирующие исламом и имена-
ми Аллаха радикалы выполняют воен-

но-политический заказ немусульманских 
центров. Потому-то и финансировали их 
так масштабно, что в одно время в леса 
уходили уголовники больше, чем наивно 
верующие...

М.О.: Понятно. Хотя, конечно, до 
полного понимания этой остроактуаль-
ной проблемы еще далеко. В республи-
канских и федеральных СМИ пишут, что 
экстремистско-террористическое подпо-
лье перешло в «спящий режим» и ждут 
лишь сигнала из-за рубежа, чтобы при-
ступить к активным действиям и деста-
билизировать обстановку в республике, 
что автоматически ударит и по законным 
интересам жителей нашего района.

В связи с этим, что может противо-
поставить им государственная система 
власти?

А.Р.: Власть может всё. На то она и 
власть. Другое дело, что власть это не 
один человек и даже не группа едино-
мышленников, а элитный срез общества 
или, если хотите авангард Нации. В на-
шем случае Российской нации. Но гео-
политика такая сложная штука, что не 
хотелось бы мне в это вторгаться. Моей 
квалификации тут явно не хватит...

М.О.: Прибедняетесь...
А.Р.: Отнюдь, нет. Говорю правду. 
Дело  в том, что я, занимаясь проти-

водействием экстремизму и терроризму 
на районном уровне и исключительно 
средствами, доступными муниципальным 
служащим, ограничен в информации и 
методах глобального анализа. А предмет 
Вашего интереса предельно глобальный. 
Почти все отечественные религиоведы 
и журналисты-аналитики в один голос 
заявляют, что религиозно-политический 
экстремизм и терроризм уже давно опу-
тал своими щупальцами весь мир...

М.О.: Весь-то весь, да не совсем. 
Например, проявления экстремизма и 
терроризма под лозунгами ислама в за-
родыше пресекаются в Китае, Японии 
и некоторых других восточноазиатских 
странах...

А.Р.: Да, но это общемусульманская 
боль. Кто бы там не провоцировал власти 
экстремистской деятельностью то, что 
творят китайские и другие власти Вос-
точной Азии, не укладывается ни в какие 
рамки демократии и здравого смысла. 
Интернет и соцсети полны видеоролика-
ми, показывающими хронику китайско-
го и им подобного фашизма. Шутка ли 
миллион человек загнать в концентраци-
онные лагеря, издеваться над целым на-
родом, например, уйгурами. И ведь пока 
наши первые государственные лица еще 
не выразили протеста по поводу угнете-
ния мусульман.

Первые серьезные волнения нача-
лись в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР в 2008 году и с тех пор, судя 
по просачивающейся во всемирную па-
утину информации, продолжается чудо-
вищное угнетение... Но так, как никто из 
российских СМИ факты угнетения уйгур 
и других малочисленных мусульманских 
народов Китая не проверял на подлин-
ность, то и мне как должностному лицу 
муниципальной службы лучше воздер-
жаться от политико-правовых оценок. 
Но повторюсь то, что происходит с му-
сульманами в Восточной Азии это общая 
мусульманская боль. И что характерно, 
такие события или даже непроверенная 
информация удивительно сближает вах-
хабитов и мюридов. Помните, как круп-
нейший российский мюрид-кадириец, 
Рамзан Ахматович Кадыров выступил с 
гневным осуждением властей Бирмы?

М.О.: Да, конечно, помню. Я и сам 
разделяю возмущение и протесты про-
тив тех мер и методов, с которыми вла-
сти восточноазиатских странах борются 
с радикалами, выступающими там, как и 
здесь, под лозунгами ислама. 

Но вот тут в чём дело. Восточноази-
атские народы, самые многочисленные 
в мире, имеют антропоцентрическую 
ментальность, читай атеистическую. А 
российские мусульмане, как впрочем и 
ближневосточные, в подавляющем боль-
шинстве не понимают, как может быть 
религия атеистической. Я же по роду 
своих научных изысканий знаю, что в 
основе всякой религии лежит мистика. 
Однако, мистика – как вера в сверхъе-

Абдула Рамаевич Тагиров, 
заместитель главы района

по безопасности

Магомед Омарович Султанов, 
главный редактор 
МКУ «СМИ и ИТО» 

продолжение на 5 стр.
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КАК ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ 
В ДЕТСКОМ САДИКЕ «ЛАСТОЧКА»

В этом году День матери в Цунтинском районе отметили 23 ноября. Но готови-
лись к нему за несколько дней и весьма тщательно, можно сказать: с особым усер-
дием потому, что придут самые родные и любимые – это, конечно же, мамы. И не-
важно, что за окном холодный неуютный ноябрь – на душе светло и радостно от 
ласковых чувств, от добрых слов бесконечного признания в любви.

Прекрасная традиция отмечать День 
матери! 

Этот настоящий большой праздник, 
которого ждут дети и матери, отметили 
в детском садике «Ласточка» в селении 
Цунта Цунтинского района. 

К этому празднику дети разучили 
для своих мам трогательные по-детски 
песни, старательно читали стишки, ис-
полняли танцы, дарили открытки и не-
замысловатые рисунки. Некоторые из 
дошколят даже сочинили рассказы про 
своих мам, что весьма примечательно. 

В общем и целом, было много трога-

тельных поздравлений и пожеланий. И 
мамы вместе с детьми принимали уча-
стие в конкурсах, отгадывали загадки, 
пытались узнать с завязанными платком 
глазами своего ребенка. В зале «Ласточ-
ки» царили радость, веселье, смех, в со-
вокупности которых и возникает у людей 
чувство счастья. Дети были в восторге 
от организации праздника. И глаза ма-
терей светились счастьем и от всей души 
благодарили директора детского садика, 
функционирующего при Гутатлинской 

СОШ, Ашуру Идрисовну Магомедову и 
воспитателей. 

Сегодня получился отличный утрен-
ник, к которому никто не остался равно-
душным! Получая положительный эмо-
циональный заряд, малыши становятся 
более открытыми, добрыми и, что нема-
ловажно, понимающими заботу о них. 

Также у воспитателей-педагогов до-
школьного учреждения возникает чув-
ство удовлетворения за проделанную 
работу, и в частности, за организацию 
праздника.

«Мы благодарны всем родителям, 

которые пришли на праздник День ма-
тери, - отметила директор школы Ашура 
Идрисовна. – Также мы выражаем бла-
годарность за понимание и поддержку 
наших инициатив главе нашего района 
Шамилю Ахмедовичу Магомедову». 

В конце мероприятия был организо-
ван праздничный стол для детей и ро-
дителей со множеством вкусных блюд и 
фруктов.

Ахмед АБДУРАХМАНОВ

ДЕНЬ МАТЕРИ АКТУАЛЬНОЕ

МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ

В современных формах и значениях 
физическая культура возникла лишь в 
конце XIX века, когда 1896 году фран-
цузский общественный деятель, исто-
рик, литератор, энтузиаст спорта, Пьер 
де Кубертен смог добиться у властей не-
скольких стран финансирование между-
народного турнира по нескольким видам 
спорта. Этот турнир и был назван Олим-
пийскими играми в честь существовав-
ших в Древней Греции с 776 года до н. э. 
по 393 год до н. э. спортивного турнира. 

В последних Олимпийских играх ан-
тичности участвовал величайший древ-
негреческий философ Платон (429 – 347 
до н. э.) и неизменно добивался успехов, 
т. е. становился чемпионом. А вот уже, 
когда родился Аристотель (384 – 322), 
самый блистательный из всех древних 
мудрецов, в связи с частыми войнами 
Олимпийские игры не проводились. В 
последствие и вовсе они ушли в забве-
ние на многие века. 

Также Олимпийские игры были пре-
рваны и двумя Мировыми войнами в ХХ 
веке. Однако, прикладные виды физиче-
ской культуры в большей или меньшей 
степени сохранялись у многих народов 
мира. 

Тут важно подчеркнуть значение сло-
восочетания «прикладные виды физиче-
ской культуры» или, что более предмет-
но «прикладные виды спорта». Смысл 
этого в том, что есть виды спорта полез-
ные на войне и оперативно-розыскных 
мероприятиях, а также в разведке и кон-
трразведке. Это такие виды, как борьба, 
бокс, бег, метания копья, стрельба из 
лука, пулевая стрельба, авто- и мотогон-
ки и некоторые другие. 

Даже в наше постиндустриальное 
время физическая культура и спорт со-
храняют высокое значения в вопросах 
общественной и личной безопасности, 
стало быть, и государственной. 

В связи с этим возникает вопрос физ-
культурно-спортивного просвещения. 
Именно в этом смысле и благодаря тако-
му просвещению в мире набирает оборо-

ты физкультурно-оздоровительная тен-
денция под непривычным нашему слуху 
названием «воркаут», «варкаут-площад-
ки».  

Воркаут (англ. Workout тренировка) 
это уличная гимнастика, позволяющая 
людям практически любого возраста и 
без затрат на спортивные залы, инвен-
тарь, дорогостоящие тренажеры под-
держивать здоровье и даже наращивать 
физическую силу, корректировать телос-
ложение. 

Более подробную информацию о 
воркауте и воркаут-площадках можно 
почерпнуть в Интернете. 

Нам же тут важно указать на такую 
особенность человеческой психики, как 
привычка к чему-либо, имеющую два ос-
новных направления – положительное и 
отрицательное. В обоих случаях публич-
ные примеры заразительны. Злачные 
заведения, распития спиртных напитков, 
праздный образ жизни настраивает лю-
дей на нездоровый образ жизни, и наобо-
рот, физкультура и спорт, демонстрируе-
мые турникменами и другими уличными 
гимнастами – на здоровый образ жизни. 
Словом, нужен социально-общественный 
пример положительного характера. 

Если есть привычка к уличной гимна-
стике, турникам, брусьям, метанию кам-
ня и т. д., то эта тенденция благотворно 
отражается на тех, кто не имеет привыч-
ки самостоятельно тренироваться. Т. е. 
люди, понимающие умом, что турник и 
брусья спасает от болезней и лекарств, 
но не имеют практических навыков, по-
степенно втягиваются в уличную гим-
настику и воркаут-площадки становятся 
для них профилактикой от многих болез-
ней. 

Воркаут, как минимум, поддерживает 
имеющееся у людей здоровье, а в случае 
творческого подхода к этому виду улич-
ных тренировок, то можно и наращивать 
физическую силу в изрядном объеме.

Абдулнасир АЛИЕВ, экс-главный 
редактор «ДВ»

Здоровый образ жизни и наращивание физической силы спокон веку 
люди связывали с физической культурой. Разумеется, говорить о физиче-
ской культуре древних, а тем более доисторических народов, можно лишь 
относительно. Тут попросту надо понимать историческую хронику по воз-
растающей: от древности – к современности.

ИДЕЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Днем ранее, председатель дагестан-
ского правительства Артем Здунов, вы-
ступая перед выпускниками и студента-
ми ДГУ (Дагестанского государственного 
университета) поддержал идею депута-
та Народного Собрания Магомеда Кур-
банова о необходимости закладывать в 
бюджет 50 млн рулей ежегодно в тече-
ние пяти лет. Это должно определенным 
образом стимулировать работу сельских 
учителей, стимулировать рост их препо-
давательской квалификации и практиче-
ских навыков.

Однако, о деталях идеи и методах ре-
ализации этой идеи не сообщается. Дело 
в том, что всякая положительная идея, 
а тем более столь важная инициатива, 
как стимулирование сельских учителей, 
может быть реализована только при на-
личии четко разработанной программы 
интеллектуального развития. Иных осно-
вания для финансового стимулирования 
сельских учителей, как впрочем, и у го-
родских, нет и быть не может. 

В этой связи, профессор кафедры фи-

лософии ДГУ, доктор философских наук 
Асият Бутаева, сказала редакции «Дидо-
йские вести» буквально следующее: 

«Для определения и тем более оцен-
ки результатов всякой интеллектуаль-
ной работы, а работа учителя всецело 
относится к сфере интеллектуального, 
необходимо иметь в наличии не только 
дидактические методы, но еще и крите-
рии оценок результатов работы. Иначе, 
идея стимулирования окажется в тисках 
бюрократии и далее закономерно про-
фанируется...»

Тем не менее, директора школ райо-
на на совещании 26 ноября выразили на-
дежду на то, что правительство сформи-
рованное Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым не допустит бюрократиза-
цию столь благородной идеи и сельские 
учителя получат мощный стимул для са-
мосовершенствования и, соответствен-
но, повышения уровня образования в 
сельских школах.

собкор

На сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Дагестан 23 ноября сего года появилась очень интересная для сель-
ских учителей информация.

О СПОРТЕ
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стественную реальность (например: Ал-
лах Всевышний есть реальность сверхъ-
естественная) – может быть основана 
на человеке, отсюда и понятие «антро-
поцентризм», на бестелесных существах 
(демонах, лещих, русалках, домовых и т. 
д.), и на том, что по-русски называется 
Богом, а по-арабски Аллахом. Те, кто 
веруют в классические представления 
о Создателе являются теоцентристами, 
стало быть и мы, мусульмане есть тео-
центристы.

Теоцентрические догматы (акида), т. 
е. священные законы, не подлежащие 
изменению, являются инвариатными 
скрепами в исламе, христианстве и ча-
стично иудаизме. И наоборот, антропо-
центрические положения веры в буддиз-
ме, конфуцианстве, даосизме и прочих 
учениях восточноазиатских народов, 
имеют очень подвижный характер и 
даже подлежат коррекции или вовсе от-
мене. Главным условием общежития для 
антропоцентристов является воздержа-
ние от покушения на их культы... С точки 
же зрения ислама они – язычники. И что 
тут важно уловить, так это то, что еще в 
конце XIX начале ХХ вв. китайцы и все 
прочие восточноазиатские народы пре-
бывали в жуткой отсталости, они име-
ли лишь аграрный сектор экономики. И 
соответственно их мировоззрение было 
сплошь оккультным, примитивным, ан-
тропомистическим (см. нирвана). 

Но с развитием в Европе и России 
индустриализма выявилась удивитель-
ная закономерность. Атеистическая 
ментальность китайцев и японцев ока-
залась такой, что они, как губка воду, 
стали впитывать евроамериканские и 
российско-советские концепции фило-
софии науки (см. методология науки). А 
вот мусульмане с теоцентрической мен-
тальностью – нет. Современные формы 
науки с её безграничными прикладными 
аспектами оказалась для нашей уммы 

труднодостижимым делом. Это вдвойне 
удивительно так, как первый систем-
ный скачок в научном познании мира и 
мыслящего духа произвели мусульмане 
в эпоху мутазилитов, когда были хали-
фами: Аль-Мамун с 813 по 833 гг, его 
племянник Аль-Мутасим с 833 по 842 
гг. и его сын Аль-Васик с 842 по 847 гг. 
при их царствии в Багдаде появился Дом 
мудрости и именно там Аль-Хорезми на-
писал свой знаменитый трактат «Китаб 
аль-джебр», которую европейские мате-
матики изучали вплоть до эпохи Нового 
времени (нач. XVI в.).

Таким образом, проблемный фокус 
мусульманской уммы возник в следствие 
того, что существует очень большая раз-
ница между наукой до Нового времени 
и той наукой, которая формировалась 
в Новое время вплоть до наших дней 
(см. современная наука). А наши алимы/
богословы не чувствуют этой разницы. 
Мюриды и ваххабиты дружно проклина-
ют мутазилитов, хотя акида обоих этих 
течений основана на великом наследии 
мутазилитов, истребленных при халифе 
Аль-Мутавакиле (брат предыдущего) и 
последующих халифах.

Таким образом, нашим читателям 
должно быть ясно, что мусульмане от-
стали в научно-техническом развитии 
вследствие чрезмерной догматизирован-
ности вероучения ислама определенной 
категорией алимов/богословов.

Отсюда вывод: в экстремистско-тер-
рористические группировки идут только 
две категории мусульман: 1) радикаль-
ные противники ашаризма и матрудиз-
ма, читай канонического суфизма (см. 
силсиля) и 2) уголовники, которым уже 
терять нечего или каким-то другим спо-
собом повязанные преступными делами 
с главарями террористических группиро-
вок. Нормальные мусульмане защищают 
интересы нашей уммы законными сред-
ствами.

Всё это я говорю так подробно пото-
му, что жители нашего района и выход-

начало на 3 стр. цы наших сёл еще не достаточно хоро-
шо извлекли уроки истории. И вообще, 
никакое правовое и религиозное про-
свещение не может быть эффективным, 
если в качестве базовых знаний не про-
ецировать исторические знания. А исто-
рия, как «золотое одеяло» разрывается 
на части эгоцентрическими авторами с 
целью доказать истинность своих веро-
убеждений, мировоззрения, этнического 
достоинства и прочего притязания.

Следовательно, полная победа над 
деструктивными силами экстремизма и 
терроризма возможно только при усло-
вии концептуальной полноты академи-

чески состоятельных знаний о мире и 
мыслящем в нём духе.

Вы согласны с моим видением про-
блемы?

А.Р.: Вполне и даже очень. Однако, 
должен заметить вы нарисовали очень 
сложную картину мира и проблемы тер-
роризма сугубо научными средствами 
или методами, понять Вас читателям 
«Дидойских вестей», наверное, будет 
сложно. Но как говорится в русской на-
родной мудрости: «Без труда не вынешь 
рыбку из пруда». Пусть Ваши читатели 
подтягиваются в интеллектуальном раз-
витии. Было бы большой досадой лично 
для меня и тех жителей района, которые 
гордятся тем, что у нас есть такой пи-
сатель и философ, как Вы, если бы это 
случилось наоборот. Т. е. Вы стали бы 
опускаться на уровень среднестатисти-
ческого читателя «ДВ» (смеётся).

М.О.: Благодарю за признание моих 
скромных трудов. Но право дело, исто-
рия нам не простит, если мы еще раз 
наступим на грабли прошлых лет, когда 
в леса уходили вооруженные люди и де-
лая единичные вылазки регулярно уби-
вали общественных, государственных, 
религиозных деятелей и сотрудников 
правоохранительных органов. Нечто по-
добное, что происходит в Китае, может 
случиться и у нас, как в отдельно взятом 
районе, так и в республике в целом. По-
этому вопросами культурного развития 
нам следует заняться утроенной силой. 

А.Р.: Благо республиканская власть и 
федеральные органы власти нас в этом 
всемерно поддерживают. Я ни на минуту 
не сомневааюсь в том, что наш народ в 
конце концов навсегда изживет из себя 
эту безумную практику – беспричинный 
джихад в угоду зарубежных геополити-
ческих центров. 

М.О.: Ну что ж, спасибо, уважаемый 
Абдулла Рамаевич! Вы в полной мере 
удовлетворили моё журналистское лю-
бопытство и даже оправдали мои самые 
смелые философские ожидания. Поэто-
му не скажу «до свидания», до новых 
встреч на страницах «Дидойских ве-
стей».

главный редактор газеты 
«Дидойские вести» 

Магомед Султанов-Барсов

ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА ГБУ РД «ЦСОН» 
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ШАХБАНОВА А.К.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

26 ноября 2018 года прошло ежемесячное рабочее совещание ГБУ РД 
«Центр социального обслуживания населения» МР «Цунтинский район». В 
нем приняли участие начальник ГБУ РД «ЦСОН» МР «Цунтинский район» 
Абас Шахбанов, заведующий отдела Газалиев Садам Гаджимагомедович, 
главный бухгалтер Усаров Муса Усарович, другие работники учреждения 
и приглашенные гости.   

Открыл рабочее совещание начальник 
ГБУ РД «ЦСОН» МР «Цунтинский район» 
Шахбанов А.К. В начале выступления он 
выразил слова благодарности всем работ-
никам ГБУ РД ЦСОН,  а также гостям, при-
сутствовавшим на совещании. 

Рассказав вкратце о целях и направ-
лениях деятельности учреждения,  Абас 
Курбанович огласил самые значимые пока-
затели работы Центра за текущий год: до 
ноября 2018 г. социальными работниками 
на дому обслужено - 671 человек, кото-
рым было оказано 97984 услуг, из которых 
93322 – социально-бытовых, 730 – соци-
ально-правовых и 976 – социально-психо-
логических услуг. Из 671 подопечного на 
бесплатной основе – 393, на частичной - 
104  и на полной – 174 человек.

Ключевыми показателями оценки эф-
фективности деятельности ЦСОН он на-
звал: 

1. Выполнение госзадания на 91% от 
планового годового показателя до ноября   
2018 года.

2. Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения за 2018 год. 

3. Информационная открытость уч-
реждения, обеспечиваемая размещением 
установленной актуальной информации на 
официальном сайте учреждения, в СМИ, а 
также на стендах.

4. Своевременное и качественное вы-
полнение заданий, поручений (оператив-
ных и внеплановых).

5. Отсутствие просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности по со-
стоянию на  26.11.2018г.

На совещании выступили Газалиев С.Г., 
Магомедрасулов М.З. и главный бухгалтер 
Усаров М.У.

После всех выступлений, подводя итоги 
совещания, начальник ЦСОН Абас Шахба-
нов  еще раз поблагодарив присутствую-
щих, отметил: «Анализ работы учреждения 
за 2018 год позволяет сделать вывод, что 
основные задачи, поставленные учрежде-
нию в отчетном периоде, выполнены».

По итогам совещания составлен прото-
кол.

Шахбанов А.К.,
начальник ГБУ РД «ЦСОН».

БЕСЕДА О САМОМ ОСТРОАКТУАЛЬНОМ
ИНТЕРВЬЮ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140
от 6 ноября 2018г.        

 Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан, и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте администрации и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

В соответствии с Федеральным законом 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и постановления главы МО «Цунтинский район» от 23.05.2012г. № 56 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы  МО «Цунтинский район», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие МО «Цунтинский район» обязаны представлять сведения о своих доходах,  
об имуществе и  обязательствах имущественного характера,  а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района  
«Цунтинский район» Республики Дагестан, и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Цунтинский район» Республики Дагестан и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования.

2. Начальнику отдела внутренней политики, архивного дела и кадров (Шапиев 
М. М.) администрации муниципального района «Цунтинский район» Республики 
Дагестан ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан в 
сети интернет и вступает в силу после подписания.

Глава МР 
Ш. Магомедов                                  

Приложение к постановлению Администрации муниципального района 
«Цунтинский район» от 6 ноября 2018 г.  № 140 смотрите на сайте WWW.CUNTA.
RU в разделе документы 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141
от 6 ноября 2018 г.                                                                                          

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по 
защи-те конфиденциальной информации в администрации муниципального 
района «Цунтинский район» Республики Дагестан и подведомственных ей 

организациях

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №147
от 15 ноября 2018г.     

                                         
О мерах пожарной безопасности на территории МР «Цунтинский район» 

Республики Дагестан в осенне-зимний период 2018-2019 годов
  Во   исполнение Федерального    закона   от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров, повышения 
уровня противопожарной защиты территории района и объектов, в 
том числе жилищного фонда, улучшения противопожарного состояния 
объектов образования, социальной защиты населения, культуры, спорта, 
в целях организации своевременного тушения пожаров на территории 
муниципального района, недопущения гибели и травмирования людей 
на пожарах в осенне-зимний период 2018-2019 годов, администрация МР 
«Цунтинский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Заместителю главы администрации 
МР «Цунтинский район» - председателю 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
МР «Цунтинский район» (далее - КЧС и 
ОПБ):

    -ввести в практику периодическое 
заслушивание на заседаниях КЧС и 
ОПБ руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, начальников 
отделов сельских территорий, на 
подведомственных предприятиях, 
организациях, учреждениях и в 
населённых пунктах которых сложилась 
неблагоприятная обстановка с 
пожарами;

   -рассматривать на заседаниях КЧС 
и ОПБ проблемные вопросы, касающиеся 
обеспечения пожарной безопасности;

   -продолжить работу по содействию 
созданию подразделений добровольной 
пожарной охраны и стимулированию 
их деятельности в населённых пунктах 
сельских поселений.

   2. Уполномоченному по делам ГО 
и ЧС администрации МР «Цунтинский 
район»:

   -до 01 декабря 2018 г. 
разработать план мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных территориях, 
в населённых пунктах, на объектах и 
в жилищном фонде, обратив особое 
внимание на меры по предупреждению 
гибели и травмирования людей на 
пожарах;

   -совместно с межрайонным ОНД и ПР 
№ 13 до 01 декабря 2018 г. организовать 
проведение совещания с главами 
сельских поселений, руководителями 
учреждений и организаций, ПЧ-39 
«Кидеро» и других заинтересованных 
организаций по вопросу взаимодействия 
и выработки, дополнительных мер, 
направленных на усиление пожарной 
безопасности и тушения пожаров на 
подведомственных территориях;         

   -осуществлять всесторонний 
анализ обстановки с пожарами на 
территории района, с последующей 
разработкой мероприятий по 
улучшению противопожарной защиты 
подведомственных объектов и 
территорий;

   -регулярно информировать 
население через средства массовой 
информации о пожароопасной обстановке 
на территории МР «Цунтинский район», 
произошедших пожарах и мерах 
пожарной безопасности;

   -до 25 ноября 2018 г. довести 
через средства массовой информации 
до жителей информацию о 
необходимости очистки дымоходов от 
сажи, недопустимости эксплуатации 
неисправных печей;

   - вносить, с подготовкой 
соответствующего пакета 
документов, предложения главе 
района и председателю КЧС и ОПБ 
о необходимости установления 
особого противопожарного режима на 
территории района, отдельных сельских 
территориях, а также в отдельных 
населенных пунктах при ухудшении 
пожароопасной ситуации.

   -периодически организовать 
проведение комиссионных проверок 
мест организации и проведения 
массовых мероприятий. К проведению 
комиссионных проверок привлекать 
сотрудников отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы, сотрудников полиции (по 
согласованию).

  3. Директору МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба» администрации 
МР «Цунтинский район» обеспечить 

поддержание средств связи и системы 
оповещения населения в состоянии 
постоянной готовности.

   4. Начальнику управления 
образования, руководителю МКУ 
«ЦКТНР», директору МКУ «Центральная 
районная библиотека» и начальнику 
УСЖКХ, администрации МР «Цунтинский 
район», в пределах предоставленных 
полномочий:

   - принять исчерпывающие 
меры по приведению в надлежащее 
противопожарное состояние 
подведомственных объектов;

   - организовать обучение 
ответственных должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности 
по программам пожарно-технического 
минимума;

   -согласовывать с отделом надзорной 
деятельности и профилактической 
работы №13 проведение на объектах 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, в том числе связанных с 
новогодними праздниками;

   - провести дополнительные 
инструктажи с работниками учреждений, 
предприятий, организаций по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности и действиям в случае 
возникновения пожара на объектах, 
практически отработать планы эвакуации 
людей и материальных ценностей;

   -до 20 декабря 2018 г. организовать 
проведение с учащимися и родителями 
на родительских собраниях бесед по 
предупреждению пожаров, возникающих 
в результате детской шалости с огнем;

   5. Рекомендовать главам сельских 
поселений района: 

   -до 10 декабря 2018 г. 
уточнить перечень домовладений, 
являющихся потенциальными 
источниками возникновения пожаров в 
подведомственных населенных пунктах;

   -до 01 декабря 2018 г. спланировать 
комплекс мероприятий по расчистке 
дорог, проездов и подъездов к 
водоисточникам, используемых для 
забора воды пожарной техникой;

   -регулярно размещать (обновлять) 
на информационных стендах, 
установленных на подведомственных 
территориях, памятки и информацию 
о соблюдении правил пожарной 
безопасности;

   -установить у пожарных 
водоёмов (водоисточников), а также 
по направлению движения к ним 
соответствующие указатели;

    -принять меры по поддержанию 
в надлежащем состоянии и в 
непосредственной близости к населённым 
пунктам, естественных и искусственных 
водоисточников, оборудованных 
подъездами с площадками (пирсами) 
для установки пожарных автомобилей 
для забора воды;

   -до 01 декабря 2018 г. проверить 
исправность и работоспособность в 
зимних условиях пожарных водоемов 
(водоисточников), а также состояние 
подъездов к ним, принять меры по 
устранению выявленных недостатков;

   -ежемесячно проводить в 
населённых пунктах подведомственных 
территорий собрания (сходы) населения 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

   -усилить контроль за выполнением 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах населённых пунктов 
подведомственных территорий, в том 
числе:

   а) организовать выполнение 
муниципальных целевых программ  
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

   б) участвовать в разработке плана 

В  целях  создания  системы    правовых  
документов  в  сфере безопасности  
конфиденциальной  информации,  
разрабатываемых  в  интересах 
формирования  и  развития  системы  
защиты  информации  с  ограниченным 
доступом  в  администрации 
муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан и 
подведомственных ей организациях, в 
соответствии с Федеральными законами 
от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  
«Об информации,  информационных  
технологиях  и  о  защите  информации», 
от 26 июля 2017 года №187-
ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»  руководствуясь 
Уставом  муниципального района 
«Цунтинский район» Республики Дагестан 
администрация  муниципального района 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан  постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке 
организации и проведения работ по 
защите конфиденциальной информации 
в администрации муниципального 
района «Цунтинский район» Республики 
Дагестан и подведомственных ей 
организациях (далее - Положение) 

согласно приложению.
2. Руководителям структурных 

подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации муниципального района 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан, подведомственных 
учреждений администрации 
района руководствоваться в работе 
утверждённым Положением в 
целях организации работ по защите 
конфиденциальной информации.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Дидойские 
вести» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить на 
заместителя главы – начальника отдела 
экономики, земельных, имущественных 
и налоговых отношений администрации 
муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан. 

Глава МР
 Ш. Магомедов 

Приложение к Постановлению администрации МР «Цунтинский район» 
Республики Дагестан от 06.11.2018г.  №141 смотрите на сайте WWW.CUNTA.RU в 

разделе документы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №145
от 13ноября 2018 г.                                        

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
МР «Цунтинский район»

В связи со снижением пожарной 
опасности в лесах на территории МР 
«Цунтинский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ, уставом муниципального 
района постановляю:

1. Отменить с 13 ноября 2018 
года на территории МР «Цунтинский 
район» особый противопожарный 
режим, установленный на летный 
пожароопасный период 2018 г.

2.Постановление Администрации 
МР «Цунтинский район» от 28.06. 

2018 г. № 72/1 «О введении особого 
противопожарного режима на 
территории муниципального района 
«Цунтинский район» Республики 
Дагестан, считать утратившим силу.

3. МКУ « СМИ и ИТО» поместить 
настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района, в сети интернет.

      
Глава МР 

 Ш. Магомедов
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привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории 
муниципального образования и контроль 
за его выполнением;

   в) обеспечить беспрепятственный 
проезд пожарной техники к месту 
пожара;

   г) принять меры по обеспечению 
связи и оповещения населения и 
подразделений пожарной охраны о 
пожаре;

   д) организовать обучение населения 
мерам пожарной безопасности, вести 
пропаганду в области пожарной 
безопасности, содействовать 
распространению пожарно-технических 
знаний;

   -информацию о выполненных 
мероприятиях представлять в Службу 
ГО и ЧС администрации МР «Цунтинский 
район» в срок до 10 числа ежемесячно, в 
течение осенне-зимнего периода.

   6. Рекомендовать руководителям 
учреждений, предприятий и организаций, 
действующих на территории района, 
независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, 
предпринимателям, собственникам 
жилых домов и хозяйственных 
построек, в пределах предоставленных 
полномочий:

  -до 01 декабря 2018 г. провести 
мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных им 
территориях и объектах и организовать 

их выполнение;
   - провести очистку подведомственных 

и собственных территорий в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а также участков, 
прилегающим к жилым домам и иным 
постройкам от горючих отходов (мусора, 
опавших листьев, сухой травы и др.);

   -не использовать противопожарные 
разрывы между зданиями и 
сооружениями, жилыми домами, 
пожарных проездов и подъездов к 
зданиям под складирование материалов, 
оборудования и для стоянки (парковки) 
транспорта, размещения скирд (стогов) 
грубых кормов и других горючих 
материалов;

   -организовать обучение работников 
мерам пожарной безопасности и их 
привлечение к предупреждению и 
тушению пожаров;

   7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Дидойские вести» 
и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

   8. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Цунтинский 
район» А.Р. Тагирова.

Глава МР
Ш. Магомедов

ВЛАСТЬ И СУБОРДИНАЦИЯ
В виду происходящих в Республике Дагестан политико-правовых изме-

нений, начавшихся с руководством Владимира Абдуалиевича Васильева, 
газета «Дидойские вести» открывает новую рубрику: «Власть и суборди-
нация» в рамках темы природа власти.

Актуальность темы

Природа власти во всех видах и фор-
мах проявления сохраняет свою чрезвы-
чайно высокую значимость так, как нет в 
идеальной природе иных средств и мето-
дов установления и закрепления обще-
ственного порядка, социальной справед-
ливости, кроме, как посредством власти. 
Сама же власть может быть легитимной 
и нелегитимной, это один из самых спор-
ных вопросов во всей политической нау-
ке. Но независимо от легитимации власть 
проявляется в таких основных формах 
господства, как теократия, монархия, 
диктатура, демократия и анархия. По-
лучается диалектический пятиугольник, 
каждый угол которого дифференцирует 
целые ряды формы власти.

Теократия градирована в соответ-
ствии с господствующими в народах ре-
лигиями. В исламе это суннитский хали-
фат и шиитский имамат, в христианстве 
– католический папизм, православное 
патриаршество, протестантский клери-
кализм, которые в ходе исторического 
развития в чистую проиграли секуляр-
ным силам христианского мира; в иу-
даизме также власть имеет форму своей 
догматической клерикализации, дохо-
дящей до фанатической и мракобеской 
крайности; элементы теократии наблю-
даются и в обществах, в которых господ-
ствуют языческие религии.

Монархия градирована в основном 
на абсолютную наследственную власть 
царей, шахов, ханов, королей и феода-
лов, не имеющих абсолютную власть. Их 
характеристики разнятся в зависимости 
от национально-культурных менталите-
тов народов. Общим принципом для всех 
видов монархии является наследствен-
ность власти и династическая привиле-
гированность. Монархия присуща всем 
видам и формам теократии, а в условиях 
конституциональности, монархия, если 
даже сохраняется, то резко ограничива-
ется во власти. 

Диктатура или, как известно из древ-
ности, тирания. Эта форма власти про-
является в таких радикальных обще-
ственных устройствах, как социализм и 
фашизм, которые в свою очередь имеют 
еще ряд разновидностей (интернацио-
нальный советский социализм, нацист-
ский социализм, китайский социализм, 
конвергентный социализм и т. д.). 

И хотя в последние годы доморощен-
ные либералы на все лады утверждают, 
что социализм и фашизм одинаково ан-
тичеловечны, хотя вместе с тем без заз-
рения совести либералы Запада сотруд-
ничают с фашистскими группировками 
и организациями, что никак нельзя ска-
зать о социалистах, особенно классиче-
ских, ориентированных на марксизм-ле-
нинизм. 

Фашизм как форма власти имеет 
расовую, нацистскую сущность, а со-
циализм – интернационален и потому 
легитимен. Во всяком случае фашизм 
осужден международным трибуналом 
(см. Нюрбергский процесс), а социализм 
– нет, он до сих пор имеет место быть на 
доминирующих позициях в целом ряде 
государств (Китай, Куба и др.).

Демократия – самая оптимальная 
форма власти и удивительно прогрес-
сивное явление во всей природе власти. 
В условиях демократии, как это видно за 
последние полвека, общество в той или 
иной мере удовлетворяет желания самых 
разных этнических и религиозных групп 
и даже целых народов, что не возможно 
при любой другой власти. Это явление 
получило название мультикультурализ-

ма, которое евро-американцы оценива-
ют, как «плавильный котёл». 

Тут важно подчеркнуть, что муль-
тикультурализм, несмотря на свой бес-
прецедентный гуманизм, имеет и очень 
опасную оборотную сторону дела. А 
именно, методом «плавильного котла» 
идеологи западного либерализма пы-
таются вытравить из менталитетов на-
родов мира классические ценности и 
привить вместо них бесформенную мен-
тальность космополитизма, т. е. граждан 
мира, а по сути – врагов наций.     

Поэтому, нам, жителям Цунтинского 
района, как и подавляющему большин-
ству российской нации и мусульманской 
уммы, не подходит демократия на запад-
ной закваске, она убивает нашу истори-
чески сложившуюся ментальность. Стало 
быть, нам нужна наша, суверенная демо-
кратия, отвечающая законным интере-
сам этнического развития и религиозным 
ценностям. Вопрос же о том, возможна 
ли такая демократия, в известной мере 
раскрывает действующая в Российской 
Федерации демократия: возможно и 
даже весьма.

Иерархия власти

Иерархия власти это область объек-
тивно (независимо от воли и желания) 
упирающаяся в вопросы стратификации 
– имущественного расслоения общества. 
Стратификация подлежит надстройке, т. 
е. регулированию законодательным спо-
собом, что собственно и делается у нас 
в стране, пусть и не очень удовлетвори-
тельно, но всё же.

В этом моменте основным вопросом 
природы власти является такое поня-
тие, как «субординация» - строгое под-
чинение людей по иерархии власти: от 
рядовых граждан – к Главе государства 
и наоборот, от Главы госдарства – до 
рядовых граждан, включая все государ-
ственные, муниципальные, научно-обра-
зовательные и военные силы. Чем четче 
выстроена иерархия, тем сильнее госу-
дарство, ибо умножение материального 
богатства и предоставление социальных 
услуг прямо зависит от согласованности 
работы всех слоев общества.

Отсюда вывод:

Правовое просвещение жителей рай-
она может быть полным тогда и только 
тогда, когда усвоены детальные значе-
ния власти, вообще, и субординации, в 
частности. И всё это должно излагаться 
на платформе общебазовых знаний, ос-
новными из которых являются знания 
исторические, религиозные и философ-
ские. А научно-технические и социаль-
но-экономические прилагаются к ним и 
только к ним.

P. S.

Читатели, желающие обсуждать 
и дискутировать на тему природы 
власти могут посещать при редак-
ции газеты «ДВ» литературный 
кружок «Эмадаби».

Не зря ведь величайший русский 
писатель-мыслитель А. С. Пушкин 
говорил: «Сказка ложь да в ней на-
мек добрым молодцам урок».

Магомед 
СУЛТАНОВ-БАРСОВ,
главный редактор. 

ДОКЛАД

ПРИРОДА ВЛАСТИ

ДОКЛАД,
заместителя главы администрации МР «Цунтинский район» 

Шамилова М.Х.
«О состоянии соблюдения трудовой дисциплины и распорядка 

дня, работниками, служащими и руководителями отделов, 
учреждений, организаций, служб  и сельских поселений района и 
принимаемых  мерах по его укреплению»

             Уважаемые коллеги! 
Трудовая дисциплина, соблюдение 

правил внутреннего трудового 
распорядка есть необходимое условие 
для всякой коллективной работы 
так, как совместный труд требует 
согласованности действий. 

Для успеха коллективного труда 
необходим определенный порядок, 
а порядок достигается только при 
условии следования требованиям 
принципов, норма и общим правилам 
работы. Поэтому каждый должен знать 
свои должностные обязанности, строго 
соблюдать их. 

Повышение эффективности труда 
во многом зависит от руководителя той 
или иной организации, учреждения, 
отделов муниципальной службы, глав 
сельских поселений. Именно он, то 
есть руководитель, должен отвечать за 
повышение  ответственности каждого 
сотрудника на своем участке работы. 
Иначе невозможно решать предстоящие 
задачи социально-экономического 
развития района. А это главное, что 
от нас всех требуется и по закону и 
по совести. Сущность соблюдения 
трудовой дисциплины в  отделах, 
учреждениях, организациях, службах 
и сельских поселениях заключается 
в достижении поставленных главой 
района целей, который в свою очередь 
руководствуется, согласно действующим  
в стране законодательством, 
целями и задачами, поставленными 
республиканским руководством. И 
тут важно отметить, цели и задачи 
республиканского руководства всецело 
совпадают с желанием и законными 
интересами жителей района. Это, говоря 
обобщенно, социально-экономическое и 
духовно-нравственное развитие.

 Уважаемые друзья! Состояние 
социально-экономического развития 
района и огромное количество  не 
решённых проблем различного 
характера, обязывает нас быть более 
организованными на местах. Надо 
соблюдать распорядок рабочего дня, 
служебную дисциплину и всемерно 
повышать личные квалификационные 
качества. 

И ведь нельзя сказать, что 
эти прописные истины не знают 
муниципальные служащие, работники 
иных государственных органов в 
нашем районе. Однако, даже беглый 
анализ состояния трудовой дисциплины 

отделов, учреждений, организаций, 
служб и сельских поселений вызывает 
у руководства района    серьёзную 
озабоченность. 

Несоблюдение распорядка дня, 
опоздания на работу и  уход до окончания 
рабочего дня, выезды за пределы 
района без служебной необходимости и 
разрешения руководства района стали 
частым явлением. 

Такие нарушения трудовой 
дисциплины в основном наблюдается у тех 
работников, служащих и руководителей, 
которые привыкли работать спустя 
рукава, формально, игнорируя законы и 
принципы ответственности. Они всеми 
правдами и неправдами сужают круг 
своих обязанностей, что автоматически 
увеличивает объем работы других, 
добросоветсных работников, 
вынужденных работать, как говорил 
еще классик: «за себя и за того парня». 
При этом обе категории должностных 
лиц, получают одинаковую оплату 
труда, одни работая, а другие делая 
лишь видимость работы. Мы, новое 
руководство района, не можем смириться 
с такой ситуацией. Потому доводим до 
сведения каждого ответственного лица 
районной администрации и глав сельских 
поселений принципы, нормы и положения 
законов, требующие соблюдать строгую 
трудовую дисциплину. 

В самое ближайшее время нами 
будет рассмотрен комплекс вопросов о 
соответствии сотрудников администрации 
и подведомственных администрации 
служб: финансово-хозяйственной, 
социальной, образовательной, дорожно-
ремонтной и других направлениях. Будет 
дана принципиальная оценка каждому 
работнику, служащему и руководителю 
об эффективности его труда и приняты 
организационно-кадровые решения. Для 
контроля над выполнением должностных 
обязанностей и возложенных функций, 
будет внедрено недельное и месячное 
планирование работы каждого отдела и 
службы с последующей проверкой хода 
исполнения. 

Хочу обратить внимание каждого 
работника, служащего и руководителя 
на то, что сохранение вашей должности, 
отдела и службы будет зависеть от вас 
самих. 

продолжение следует



-
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ОБЯВЛЕНИЕ

О СПОРТЕ
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ МКОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА» А.К. МАГОМЕДОВЫМ ЭЛУС ЦЕЗЪЯС АБИБИН

 Г1АКЪИЛАВНИ ПИКРУБИН. 

ДИДОЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Талант… Где же он берется? С рождения, взращивается, находится, 
прививается? Легко сказать – природные способности, но они же могут 
и потеряться, не усовершенствоваться или, банально, останутся незаме-
ченными. Но даже в нашем небольшом районе есть учреждение, которое 
дает возможность самым разным детям выразить себя, проявить свои да-
рования. Речь идет о МКОУ ДОД «Дом детского творчества и искусства». 
Именно в нем работают педагоги, которые профессионально, с истинным 
энтузиазмом подходят к своим обязанностям – пробуждают интерес к вы-
бранному направлению, дают стимул к занятиям, зажигают «звездочки» 
на музыкальном небосклоне, помогая осуществлять мечты ребят, совер-
шенствовать их навыки. О некоторых подробностях работы, достижениях 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества и искусства»  рассказал ее директор 
Абдулнасир Коштанович Магомедов.

– Абдулнасир Коштанович, думаю, 
нашим читателям будет интересно уз-
нать о Вашей жизни до прихода в «твор-
ческую обитель»?

– Я всегда был активным и любозна-
тельным. Обучаясь в Агвалинской сред-
ней школе, посещал сразу несколько 
кружков. Уже в младшей школе я решил, 
что никогда не расстанусь со «Страной 
детства» и обязательно стану учите-
лем. Детским мечтаниям суждено было 
сбыться: после службы в армии поступил 
в Дагестанский государственный педаго-
гический университет.

– Как дальше развивалась ваша ка-
рьера?

– После окончания ВУЗа я устроился 
работать в родную Мекалинскую шко-
лу учителем истории и права, в скором 
времени получив повышение, стал заме-
стителем по воспитательной работе, а в 
2007 году перешел на работу в службу 
судебных приставов Цунтинского райо-
на, где вскоре стал начальником. В твор-
ческую работу перешел в 2017 году, рас-
поряжением Главы района был назначен 
директором Детского дома творчества и 
искусства МР «Цунтинский район». Явля-
юсь заслуженным учителем Республики 
Дагестан.

– Легко ли было поменять педагоги-
ческую деятельность на творческую?

– Меня подкупил интерес к разно-
образию: в многопрофильном учреж-
дении встречаются разные необычные 
люди, общение с которыми доставляет 
радость, обогащает, развивает.

– Вы всегда видели себя на руководя-
щей должности?

– Нет, что вы! Просто мне очень нра-
вится работа с детьми, постоянный по-
иск и развитие.

– Расскажите о своем «втором доме»?
– Сегодня наше учреждение – это 

центр личностного развития, радости, 
дружбы, общения и открытий, старто-
вая площадка для десятков цунтинских 
ребятишек, с которой для многих начи-
нается путь к настоящему мастерству. 
Прививают способность к творчеству 8  
специалистов – педагоги дополнитель-
ного образования. Разносторонний и 
многоуровневый характер реализуемых 
образовательных программ Дома твор-
чества и искусства позволяет удовлетво-
рить широкий круг потребностей детей 
и подростков при разном уровне их спо-
собностей.

–Какую роль выполняет в развитии 

современных детей и молодежи ДДТ?
– Наш дом является учреждением, 

которое реализует программу дополни-
тельного образования художественного 
профиля в сфере культуры, осущест-
вляет эстетическо-воспитательные, 
просветительские функции посредством 
обучения детей и молодежи в различ-
ных направлениях деятельности – во-
кальном, изобразительном, хореографи-
ческом,  и народном творчестве, давая 
возможность каждому ребенку почув-
ствовать себя частью огромного мира 
искусства.

– Этот год богат событиями, весьма 
приятными для ДДТ. Это, безусловно, 
является показателем того, что педа-
гогический коллектив заинтересован в 
успехе своей работы с учениками. 

– Какие требования предъявляются к 
преподавателям, и какая атмосфера ца-
рит в творческом коллективе?

– Да, 2017-2018 учебный год был для 
Дома творчества насыщенным. Желание 
педагогов показать результативную ра-
боту учеников, сохраняя у детей увле-
ченность, интерес к творчеству, любовь 
к музыке, стремление чувствовать и по-
нимать ее осуществилось в конкретных 
делах. Конечно, важно было сохранить 
коллективный творческий дух, вдохно-
вение, при этом требуя от каждого каче-
ства преподавания, профессионализма. 
В центре внимания постоянно находи-
лись вопросы, связанные с улучшением 
учебно-воспитательного процесса, ме-
тодической работы, укреплением ма-
териально-технической базы дома и ее 
филиалов. А наш главный показатель 
– высокий исполнительский уровень уча-
щихся на конкурсах и фестивалях.

– Наслышаны, что представители 
ДДТ активно участвуют в различных ме-
роприятиях, причем очень успешно.

– В течение учебного года учителя 
и учащиеся дома творчества проверяли 
свои силы в  различных мероприятиях, 
конкурсах районного и республиканско-
го масштаба. 

 – Хорошим завершением прошлого 
учебного года стало участие отделения 
хореографии в  районном фестивале 
хореографического искусства «Голос 
гор - дети», проходившего весной в на-
шем районе, инициатором которого  вы-
ступил наш Дом детского творчества и 
искусства.  Проделана большая работа 
преподавателями хореографического от-
деления по подготовке и к конкурсам, и 
к концертам. Но, независимо от наград, 
подобная активная работа дает толчок в 
развитии детей как в техническом, музы-
кальном, так и исполнительском уровне. 
Хочется, чтобы и дальше мы продолжали 
совершенствоваться.

– Но вместе с тем, имеется много не-
решенных проблем. Здание, где распо-
ложен Дом детского творчества, нужда-
ется в капитальном ремонте. Недавно у 
меня состоялась встреча с избранным 
главой района Ш.А. Магомедовым, он 
обещал помочь. 

– Уверен, в скором времени мы уви-
дим позитивные изменения в нашем 
Доме творчества.  

–  Хочется пожелать всему коллекти-
ву ДДТ дальнейших успехов, наград, ра-
дости и вдохновения в работе. Спасибо 
Вам, Абдулнасир Коштанович, за беседу.

Масукьай  босо бигу.
Х1онкьо гулу йилье елъ ми. 
Г1омойкьо гулус кьикъурмужи рекъези рохъ-
инч1и.
Мачрер – мач гедор – гедо.
Цезъя циёлъ гъумели бодирхоси.
Х1онкьо белъин бичин их1а ц1и эрно.
Роже рожи рол1ек1 бизо гъул ел1ек1.
Меседекь х1ашри цал1инч1и.
Ноцикьор ццим бизин боко бик1орно.
Ош йикан боко богъно.
Сиде родиру гугя кулъа родин.
Х1онкьо х1он яйхоси ону жек1укь жек1у 
айхоси.
Ми роди - дебер роди.
Рекьа - рекьа эсав, рекьагон - х1ух1 эсав.
Эл1нохъ иси ат1онохъ мигъи.

Г1агъухай ат1но лъейинч1и цихъой хъацан 
лъейинч1и.
Рок1у регъе - беси беже.
Г1акълу АЛЛАГЬе нел1хоси, лъай ми бисхо-
си.
Рекьахъ къец тутинч1иной, ахохъ рилъ ре-
х1инч1и.
Ах риц1носи мокьун йигу.
Ат1онокь бикори бикайру эл1нохъ рочехъ 
укьхоси.
Сиде эл1о сиде родо.
Гьуни махъи, къим щиго 
Озай мов ешротарав рекьах жек1у эсинч1и.
Дунялкьо родиру, ахиркьо ресу.
Къида йичин, мочи беч1инч1и.
Рекъу рац1ной нуци кьог1лъизи рохъхоси.
Эжезикь эзун эгъеси оти.

Къиме рохъинч1иной хот1ой ресинч1и.
Лаги махъехруце рок1у махъех.
Хот1окьор бизирной къимкьорно бези.
Эл1иру рожи хизор ротинч1и.
Эгъезакь т1ет1еру гъулакь цахру рилъе 
речи.
Ханльи ретиной лагълъи рода рай.
Журжах1ес мул1 бейрур алжан хира бохъ.
Довзо гьут1хъо рих1унч1иной жек1ус к1и-
цахъ рех1унч1и.
К1енач1 ёк1ек1ро ис бок1ек1.

Ат1онокь эйнанч1иной эл1нохъ эшинч1и.
Энукь безун кид ево.
Аху якьун их1у бахъ.
Эхунол1 ди роч1олъ эхул1 ди мач1ахъ.
Озури бокь рекьа роди.
Дебими рец бодин, жек1о бодаце ичи.
Жек1ус гулукьой, дей дер г1омой бигу.
Бесихъ окьру ол1ор к1ол1ин.
Сабурав жек1у к1ох т1ет1хоси.
Жек1ус рекьид меча бут1а бигу.


