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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДУХОВНОГО ЦЕНТРА

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПРИНЯЛИ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА

20 апреля, выпала честь джамаату Цунтинского района, принять участие в строительстве Духовного центра имени пророка Исы (мир ему) и мечети Пророка Мухаммада (да
благословит Его Аллах и приветствует).
Свыше 600 жителей Цунтинского района с утра начали работы на строительстве Духовного центра имени пророка Исы (мир ему). Сотрудник редакции газеты «Дидойские
вести» Ахмед Абдурахманов, лично участвовавший в строительных работах вел репортажи.

Сознание своей причастности к строительству
Храма, подобного которому нет и не было на постсоветском пространстве, воодушевляет нас дидойцев,
решивших безвозмездно поработать ради Всевышнего
на этой стройке, журналисты которую уже назвали –
стройкой века.
Здесь важно также отметить, что глава Цунтинского района Шамиль Магомедов, призывая жителей района, имеющий возможность участвовать в безвозмездных работах по строительству мечети, сказал: «Этот
духовный центр, названный именем пророка Исы (мир
ему), станет фактором духовного озарения и явится
стимулом мирного развития. Призываю всех жителей
Дагестана и всей России принять участие в строительстве Духовного центра».
Напомним, что строительство духовного центра началось 8 марта 2015 года. В центре будет располагаться комплекс Духовного управления мусульман Дагеста-

на, включающий в себя просторные и вместительные
конференц-залы, а также университет с общежитиями
для приезжих, просторный и комфортабельный дом для
приёма гостей, оздоровительный парк, детские площадки, аттракционы, кафе.
Для посетителей всё будет обустроено максимально комфортно: в проекте имеются дорожки для пеших
прогулок, подземные парковки, гостиница, пункт отправки паломников, библиотека, залы торжеств. Также
будет построена мечеть способная вместить не менее
50 тысяч прихожан.
Мечеть будет носить имя Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение), а весь исламский центр – имя
пророка Исы (мир ему). Там же в рамках проекта планируется строительство музея истории Ислама и Дагестана.
Ахмед АБДУРАХМАНОВ

Поздравляю вас с 1 Мая – Праздником
Весны и Труда. Примите от коллектива администрации МР «Цунтинский район» и от меня
лично самые теплые и искренние пожелания
Этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая - праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей
страны и семьи. Эта дата объединяет всех, кто
любит родной край и старается плодотворным
трудом сделать его изобильным и благополучным.
В этот светлый праздничный день, от всей
души желаю всем хорошего праздничного настроения, как можно больше добрых и ясных
дней, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству, и пусть щедрое
весеннее тепло подарит всем радостного настроение и придаст сил для новых трудовых
свершений, а дела складывались как можно
удачнее и приносили хорошие результаты.
Здоровья, счастья и всех благ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы. 9 мая – священная
дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспримерного героизма и единения нашего
народа, народной гордости, скорби, вечной памяти
и верности Родине.
Наши отцы и деды прoшли через страшные
испытания, преoдoлевая oгoнь и смерть и спасая
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения.
Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет
сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны.
Выражаю всем участникам ВОВ из нашего района огромную благодарность за мужество, веру в
справедливость и волю к победе. Пусть слава, которую они завоевали, не померкнет в сердцах потомков, вдохновляя их на новые свершения во имя
сильной и великой Родины. Мы все в неоплатном
долгу перед вашим поколением, низкий вам пoклoн
за великий пoдвиг.
Oт всей души желаю здоровья, светлых, дoлгих
и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких. Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям нашего района.
С Днем Пoбеды!
Глава МР «Цунтинский район,
Шамиль МАГОМЕДОВ
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ИНТЕРВЬЮ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА
НАША СПРАВКА

Алиев Сиражудин Исмаилович
родился в 1980 г. в с. Хибиятли
Цунтинского района, проживает
в поселке Багатыровка.
В 2000 году, в возрасте 20 лет он
впервые совершил Хадж в Мекку,
а затем еще – дважды.
С. Алиев преподаёт исламские
науки:
«Тассавуф»,
«Фикх»,
«Хадис» и толкование Корана –
«Тафсир».
Сиражудин-Хаджи Алиев часто
ездит в свое родное село навещать родных, близких и односельчан.
Женат и воспитывает 3-х детей.
Уже более 10-ти лет функционирует Медресе имени Курамагомеда-Хаджи Рамазанова в с. Зехида, в котором учат детей всех сел района исламским наукам.
В прошлом году, после ухода по состоянию здоровья с занимаемой должности
имама района Курбанова Магомеда из с. Кимятли, Муфтиятом Республики Дагестан,
был назначен имамом Алиева Сиражудина в Цунтинском районе.
Наш собственный корреспондент редакции газеты «ДВ» встретился с ним и задавал несколько вопросов, на что имам района охотно согласился.
Нажмудин
Гаджиев:
Сиражудин
Исмаилович, когда Вы начали изучение исламских наук, где учились и если не секрет с
какого года?
Сиражудин-Хаджи Алиев: Мои родители отправили меня на учебу к моему же
родственику, ныне покойному Курамагомеду-Хаджи Рамазанову из с. Зехида, когда мне
было 9 лет. У него я отучился более 10 лет,
после чего продолжил учебу в течении 3-х
лет в медресе г. Буйнакск, а затем еще 3 года
в с. Гонода Гунибского района у нашего имама района Магомеда Курбанова, и еще учился у Ахмеда Идрисилава из с. Халах. Помимо
этого, я окончил Чиркейский институт имени
Саида-Афанди и с 20-ти лет работал преподавателем в г. Махачкала в мечети им. Имама
Шамиля.
В последние 3-4 года учился у известных
алимов Дагестана: у Годоберинского Ахмада
и Гонодинского Хаджи. В общей сложности
я учился более 15-ти лет, а также в Сирии в
течение полугода проходил курсы повышения
квалификации.
Н. Г.: Извините, что перебиваю Вас, скажите пожалуйста, что это такой «Тасаввуф»?
С. А.: «Тасаввуф» - это наука о воспитании нафса. В последние годы Советы алимов
всего мира обязали всех принять «Тlарикъат»,
но современная молодежь этого не признает.
Ведь до распада СССР, почти 70% мужчин и
женжин в Дидоэтии придерживались тlарикъата, так что же, получается, что наши предки
тогда не были на пути религии ислам и не шли
по нему?
Н. Г.: В возрасте 20 лет Вы совершили
первый Хадж, расскажите вкратце об этом?
С. А.: Я вылетел из Махачкалы 7 января
на самолете ТУ-134, со мной вместе вылетели
163 паломника, 19 из них из нашего района. В
Мекке арабы встретили нас очень радушно и
разместили в гостиничных номерах и обеспечили всеми необходимым.
В первый день Хаджа, я с моей группой
паломников посетили место Зиярата в Лучезарной Медине , где находится могила пророка Мух1аммада (с. т. г1. в), и Равза, а в последующем - мы посетили кладбище Бакъи, где
похоронены более 10000 сподвижников (р. А.
г1.), в том числе и наш великий имам Чечни,
и Дагестана Шамиль, посетили гору «Ух1уд»,
где похоронен дядя нашего пророка Мух1аммада (с. т. г1. в.) – Х1амзат, посетили место,
который называется «Гъазаватуль Хандакъ»,
что в переводе с арабского означает «Окопы
Газавата» и от которого по всей планете распространился термин – окопы, для защиты от
врагов, посетили мечеть, который называется
«Масжидул Къубаъ», построенная во время
Хиджры нашего пророка Мухаммада (с.т.г1.в.)
из г. Меки в Медину. В Хадже всего 15 ритуальных мест, но я все не перечислил, основные мною были названы. Также мы посетили
«Мультизам» - место между «Каабой» и «Х1ажарул - Асвадом»: Гонгид внутри «Каабы» и
источник «Зам-зам», горы «Саода», «Марват»
«Г1арафат» и «Муздалиф». Это один из важнейших и необходимых столпов ислама, у кого
есть материальная и моральная возможность.
Н. Г.: Я не раз слышал от соотечественников о том, что, не совершив Хадж в Мекку,
тоже можно сделать благие деяния, такие как:
помощь при постройке мечетей, прокладывании дорог, прокладывании труб для водопроводов, постройке мостов или каких-либо
других источников, расскажите пожалуйста,

так ли это и что Вы посоветовали бы нашим
читателям газеты «ДВ» и всем жителям нашего района?
С. А.: Хорошие деяния не приравниваются к Хаджу, потому что Хадж является одним
из столпов религии «Ислам» (5-ый столп ислама). Я бы посоветовал всем, кто имеет возможность исполнить один из столпов ислама
– Хадж, не откладывая на следующий год совершить паломничество, ведь нету гарантии,
что мы будем живы завтра, а уж тем более в
следующем году.
Пророк Мух1аммад (с.т.г1.в.) в своем хадисе сказал: «Хадж должен совершать каждый мусульманин, который имеет на это возможность. Хадж – 5-ый обязательный столп
ислама, и тот, кто не совершит паломничество имев на это возможность, пусть умрет
иудеем или же христианином».
Н. Г.: Когда наши паломники совершали
Хадж после распада СССР, и оттуда в нашу
страну попала экстремистская литература и
распространилась по всей России, Дагестану
и в Дидоэтии в том числе, каков результат
этого?
С. А.: Результат этого таков; по данным
следственного комитета и ФСБ Дагестана,
из нашего района насчитывается более 500
человек погибших и выехавших в Сирию и в
Турцию в возрасте от 20 до 40 лет, разве эта
не катастрофа для нашего народа?
- Конечно же так. По крайней мере, наши
земляки осознали ошибочность призывов
эмиссаров и следование за ними, в последнее
время не уходят к «лесным братьям», я думаю, что они поняли, бессмысленность всего
этого и что к хорошему не приводит, только
усугубляют положение людей.
Н. Г.: Если Вас не затруднит, расскажите
пожалуйста о духовной жизни нашего района?
С. А.: Муфтий Ахмад-Хаджи Абдулаев
приезжал в наш район при Курамагомед-Хаджи Рамазановиче, когда он еще был живым
и проводил огромную работу для привития
истинных ценностей и ограждения от чуждых
и сектантских идеологий, таких как «ваххабизм», «хаббащизм», и «такфир», который
делают раздор и вражду среди джамаатов
всего района.
Еще при жизни Курамагомеда-Хаджи Рамазанова было начато строительство медресе
в райцентре в с. Цунта. После его трагической
гибели жители нашего района от мала до велика и с помощью Всевышнего завершили
строительство медресе и «Джума-мечети»,
за что выражаем признательность и благодарность всем, кто принимал участие в этом.
Именно, благодаря таким действиям и помощью доказывается сплоченность, единство и
готовность отозваться на помощь в нужную
минуту жителей нашего района и всего дагестанского народа в целом.
При открытии медресе участвовали заместители муфтия и видные ученные, богословы Дагестана и нашего района. Медресе
функционирует и сегодня. Под моим руководством, мы набрали определенное количество
мутаилов и начали проводить конкурсы среди
учеников на такие темы: «Намаз», «Лучшие
чтецы Корана», «Лучший знаток жизнеописания Пророка Мух1аммада (с.т.г1. в.)»
Человек состоит не только из материального, но и духовного мира, святое место пусто
не бывает, как говориться. По моей инициативе и администрации района на территории

медресе и «Джума-мечети» были созданы
спортивные сооружения: футбольное поле и
борцовский зал. Наши мутаалимы занимаются вольной борьбой, играют в футбол и участвуют в различных турнирах нашего района
в котором занимают призовые места. Следует
отметить, что здоровье и молодость – это дар
божий и надо направить в позитивное русло и
ни в коем случае не губить себя, уходя в леса
и бандподполья.
По моей инициативе также в районе проводятся «Мажлисы алимов», проводимые то
в одном, то другом селах для решения актуальных и насущных вопросов. Эти разъяснительные работы проводятся в тесном сотрудничестве с людьми, которые заинтересованы
в благополучии и процветании района, что в
свою очередь будет способствовать стабилизации обстановки в целом на землях Дидоэтии.
Н. Г.: Какие планы у Вас по духовно-нравственному воспитанию и противодействию терроризму и экстремизму среди всех
слоев населения, особенно среди молодежи?
С. А.: Мы знаем, что одним из приоритетных программ Главы РД В. А. Васильева является образование и духовно-нравственное
воспитание молодежи. Надеемся, что поддержкой Главы РД В. А. Васильева и Главы нашего района Шамиля Магомедова мы достигнем хороших и плодотворных результатов.
В этом году мы планируем охватить детей, окончивших 9 и 11 классы для поступления на Гуманитарно-педагогический колледж
в форме заочного обучения. Они поедут на
учебу во время сессии, а до этого в с. Зехида
в медресе будем обучать исламским наукам и
дополнительно обучим русскому языку, обществознанию и английскому языку. С сентября
до сессии будем развивать спортивные секции
по боксу и вольной борьбе среди обучающихся в ГПК. Для поступлений будет ограничение
на прием по аттестату на базе 9-11классов,

а объявление по этому плану будет с 1 мая
текущего года.
Н. Г.: Расскажите нашим читателям о
больших исламских праздниках?
С. А.: У каждой религии свои адаты,
обычаи и традиции. Мусульманский праздник
«Ураза-Байрам» является одним из главных и
значимых для каждого мусульманина праздников, в религии ислам говорится только о
пятничном намазе, что выше таких праздников нет как «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам».
«Ураза-Байрам» - исламский священный
праздник. Весь исламский мир празднует этот
праздник. Во время поста у мусульман укрепляется самодисциплина, т. е. человек ставит
личные интересы ниже духовного богатства и
тем самым становится ближе к служению Всевышнему АЛЛАГЬУ.
Н. Г.: Сиражудин, если не секрет, скажите пожалуйста, какие подсобные хозяйства
есть у Вас в медресе?
С. А.: У нас имеется сеть магазинов, есть
филиал магазина в с. Междуречье и ферма.
Н. Г.: У Вас в медресе работают одаренные муалимы-преподаватели, если есть, то
назовите пожалуйста?
С. А.: У нас есть очень много эрудированных муалимов: Курбаналиев Асхаб из с.
Чатли, Исаев Асадула из с. Хупри, Исаев Шамиль из с. Цебари, Магомедов Магомед из с.
Генух.
Н. Г.: Наконец, последний вопрос, чтобы
Вы пожелали нашим землякам – цезам?
С. А.: Я бы пожелал им бодрого здоровья, служения Всевышнему, мирного неба над
головой, дружбу между братьями по вере, и,
конечно, по мере своих возможностей совершить паломничество в Хадж в Мекку.
Н. Г.: Сиражудин Исмаилович, очень
признателен и благодарен за столь откровенную беседу.
Гаджи НАЖМУДИНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 9 МАЮ - ДНЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

Уважаемые жители Цунтинского района!

Искренне поздравляю Вас с праздником 9 мая – Днем Победы!
День Победы по праву относится к
самым ярким и торжественным страницам
истории нашей страны. Эта была Победа в
войне, ставшим самым суровым испытанием
для жителей России и всего мира. С тех пор
слово «Победа» мы пишем с большой буквы,
подчеркивая величие подвига российского
народа в битве.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому и с горечью со слезами на глазах вспоминаем всех,
кому не суждено было вернуться с полей
сражения. Память о героях фронта и тыла
всегда будет жить в наших сердцах.
Войны из Бежтинского участка сражались, не щадя своих жизней. Многие из войны не вернулись, мы всегда будем помнить

их подвиги.
В этот праздничный день самые теплые
поздравления и слова благодарности мы
адресуем труженикам тыла, людям, чье детство было опалено войной, всем тем, кто на
своих плечах вынес тяготы войны. Они все
– поколение Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам,
жизнь будущим поколениям.
Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, внимания, любви близких и родных,
счастья.
Низкий поклон «Победителям» за спасенный мир и чистое небо.
Военный комиссар
в Цунтинском районе РД
Магомед Курбаналиев.

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

3

№ 8 (407) 30 апреля 2019 года
СПОРТ

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ , ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

2 место – Алиев Магомед (с. Кидеро)
3 место – Гаджисулаев М-д (с.Инхоквари)
3место – Нурудинов Абдула (с. Хупри)

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:
1-е место – Шауринская команда (Цунта);
2-е место – Эчединская команда; (Цумада);
3-е место – Шидибская команда (Тлярата).

Весовая категория 48 кг
1 место – Идрисов Юсуп (с.Шаури)
2 место – Шейхисламов Пахрудин (с. Эчеда)
3 место – Абдурахманов Газ-д (с. Шаури)
3 место – Гаджимурадов Мурад (Бежта)

В селении Кидеро Цунтинского района 28 апреля, состоялся межрайонный турнир, по вольной борьбе приуроченный ко Дню Победы среди
юношей 2002-2012 годов.
В соревнованиях приняли участие команды из Цунтинского, Цумадинского и Тларатинского района.
на ковре – Абдурахман Шагрудинов (тренер Эчеда. Ему особая благодарность за
объективное не предвзятое судейство),
Башир Магомедов (тренер Кидеро) и
Ахмед Магомедов (тренер Хупри), Магомедамин Тигиев (тренер Генух), Исмаилов Нухудин (тренер Зехида), Рамазан
Гереев (тренер Инхоквари), Расул Магомедов (тренер Шидиб), также в списках
судейской коллегии были Джамалудинов
Арсен и Исаев Муслим. В числе врачебно-просмотровой комиссии был Абулмуслим Абакаров из с. Кимятли.

Из Цунтинского района приняли участие 13 команд: Шаури, Хебатли, Мокок,
Шаитли, Гутатли, Кидеро, Генух, Махалатли, Хутрах, Хупри, Бежта, Мекали,
Кимятли, из Цумадинского района – 3 команды: Эчеда, Инхоквари, Кеди-Саситли,
а из Тляратинского района – участвовала одна команда «Шидиб».
Основной целью его проведения
являлся популяризация и содействие
дальнейшего развития вольной борьбы
в районе, также укрепление и расширение дружеских спортивных связей между
районами и спортсменами.
В 9 ч. 30 мин. начались первые борВ этом турнире присутствовали Гла- цовские схватки, борцы выступали в 15ва МР «Цунтинский район» Шамиль Ма- ти весовых категориях.
гомедов и начальник ОМВД России по
Зал буквально взрывался аплоЦунтинскому району Магомедзакир Ма- дисментами, поддерживая спортсменов,
гомедов.
особенно тех, кто показывал лучшую
Глава района Шамиль Магомедов борьбу. Команды проявили себя хорошо,
дал старт турниру, с пожеланием участ- особенно, исходя из слов присутствуюникам спортивных успехов на соревнова- щих гостей и тренеров других команд зании, а тренерам терпения в наставлении мечалось, что Шауринская команда просвоих спортсменов на победу.
фессионально подготовлена и показала
К соревнованиям допускались спор- хорошие результаты и это благодаря
тсмены прошедшие медицинский осмотр тренеру Гасану Магомедову и родителям
физического состояния.
этих спортсменов, которые сумели наГлавным судьей данного турнира строить ребят на победу.
был Магомед Тинагаджиев, а арбитрами
По результатам межрайонного турнира,
спортсмены показали следующие результаты:
В весовой категории 22 кг
1 место – Рамазанов Али (с. Кимятли)
2 место –Тинагаджиев У. (с.Гутатли)
3 место –Ималаев Джамалудин (с.Кидеро)
3 место –Маг-в Курамагомед (с.Хебатли)
Весовая категория 24 кг
1 место – Абакаров Нажмудин (с.Кимятли)
2 место – Мурадов Муса (с. Эчеда)
3 место – Газима-в Залумхан (с.Кимятли)
3 место –Магомедов Мухаммад (с.Кимятли)
Весовая категория 26 кг
1 место –Джамалудинов Рамазан (с. Шаури)
2 место –Абдулаев Газимагомед(с. Шаури)
3 место –Гамидов Садам (с. Хупри)
3 место – Абдурахманов Курамагомед (с.
Кидеро)
Весовая категория 28 кг
1 место – Магомедов Зиявудин(с. Шаури)
2 место –Абакаров Саидафанди (с.Кимятли)
3 место –Ахмедов Алиасхаб (с.Гутатли)
3 место - Абдурахманов Дж. (с.Махалатли)
Весовая категория 30 кг 2005-2007 гг.
1 место –Джабраилов Ризван (с.Инхоквари)
2 место – Загиров Шамиль (с.Шидиб)
3 место –Мусаев Курбан (с.Гутатли)
3 место – Джабраилов Рамазан (с. Кидеро)
Весовая категория 30 кг 2008-2010 гг.

1
2
3
3

место
место
место
место

– Шейхисламов Абдур-н (с. Эчеда)
–Далгатов Саидафанди (с.Шаури)
– Ибрагимов Саидбег (с. Шаури)
- Омаров Омар (с.Шидиб)

Весовая категория 52 кг
1 место –Гаджисулаев М-д (с.Инхоквари)
2 место – Саидов Наджибула (с. Хупри)
3 место – Нажмудинов М. (с. Инхоквари)
3 место – Суракатов Юсуп (с.Шидиб)
Весовая категория 57 кг
1 место - Абдурахманов М. (с.Махалатли)
2 место - Магомедов Абдурахим (с. Эчеда)
3 место – Ибрагимов Шамиль (с. Шидиб)
3 место – Абдурахманов С. (с.Кидеро)
Весовая категория 66 кг
1 место – Ибрагимов Раджаб (с.Шидиб)
2 место – ИсрапиловРаджаб (с.Шаури)
3 место – Магомедов Башир (Медресе)
3 место – Абдулкадиров П. (с.Кидеро)

СУББОТНИК
В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРАЙОННЫЙ СУББОТНИК
В преддверии наступающих майских праздников 27 апреля, в Цунтинском районе провели очередной общерайонный масштабный экологический субботник по
очистке территорий.
В общерайонном субботнике приняли участие Глава района Шамиль Магомедов, его заместители Абдула Тагиров и Магомедсеид Магдиев, работники учреждений, организаций, школьники и другие.

По словам главы района, Шамиля Магомедова, проведение таких мероприятий – хороший пример для подрастающего поколе-

Весовая категория 32 кг
1 место –Мурадов Гарун (с. Эчеда)
2 место – Ималаев Убейдула (с.Кидеро)
3 место – Абдулаев Магомед . (с.Хупри)
3 место – Гитинов Абдурахман (с. Хебатли)
Весовая категория 35 кг
1 место –Джамалудинов Джамал (с.Шаури)
2 место –Малаев Курбан (с.Кидеро)
3 место –Шагрудинов Шагрудин (с. Эчеда)
3 место – Алиев Саид (с.Генух)
Весовая категория 38кг
1 место –Абдулкадиров Магомед (с.Кеди)
2 место –Малаев Арсен (с.Шаури)
3 место –Ибрагимов Сааду (с.Кидеро)
3 место –Курбаналиев Абдубасир (с.Хебатли)
Весовая категория 41 кг
1 место - Алиев Магомед (Медресе)
2 место - ХайбулаевМухаммад (с.Хупри)
3 место - Магомедов Мухаммадали (с.Шаури)
3 место – Магомедов Магомед (с.Кидеро)
Весовая категория 45кг
1 место - Абдулкадиров Саид (с.Шидиб)

ния. «Чистота – это половина веры и залог
здоровья человека, мы должны ухаживать за
территорией, где мы проживаем и будем жить

в дальнейшем. Проведение такого рода мероприятий должно стать для нас с вами славной
традицией. Никто не должен оставаться в стороне, все должны выйти и прилагать максимум усилия, чтобы сохранить чистоту и порядок нашего родного района, и, только тогда,
вместе мы сможем идти вперед и развиваться
дальше», – отметил Шамиль Магомедов.
В общем, со всего района на субботнике
приняли участие свыше 3500 человек.
Этот субботник провели с целью привлечения внимания жителей района к проблеме
охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки.
Основной задачей руководства администрации района являлась подготовка места
для операторов мусоровоза, чтобы со всего
района собрать весь мусор в одном месте, и
они смогли вывозить этот мусор за пределы
района в соответствующие места для переработки мусора.
В результате общей работы очищены от
мусора территорию закрепленных за ними и
соответственно привели в надлежащее санитарное состояние, убрали мусор, очищали водостоки, улицы, деревья и дороги, за что руководство района благодарит всех за участие
в общерайонном экологическом субботнике и
призывает проявлять в дальнейшем, активную жизненную позицию поддержать
Исрафил ИСРАФИЛОВ
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ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОСТРОИМ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР

Уважаемые жители района!
Мы своим организованным выходом на строительство Духовного центра имени пророка Исы (мир ему) и мечети имени пророка Мухаммеда (да благословить
его Аллах и приветствует) внесли свой посильный вклад общедагестанскую духовность. Но это не предмет гордости или бахвальства, это чувство выполненного долга. И коль скоро речь идет о духовности, то чувство выполненного долга нас также
обязывает быть прилежными во всем и всегда, трудится столь же хорошо и дома, и
на службе в администрации района, в школах, на полях, в мастерских. Словом везде, где мы живем и зарабатываем на жизнь.

20 и 21 апреля на строительство Духовного центра приехали с нашего района несколько сот человек и это радует.
Но духовность это не только физический
труд, это еще и знания, а если хотите научная теория о мире и мыслящем духе.
Или говоря более конкретно, духовность
проявляется на всех этапах учебы, как в
медресе, так и в общеобразовательных
школах, вузах, аспирантурах и докторантурах. Везде и всегда надо быть собранными, мобильными, позитивными.
Вместе с тем я как глава района должен вам напомнить, что есть и противники Духовного центра, на строительство
которого мы вдохновенно уделили два
выходных дня. Это люди экстремистской
направленности, их ничтожно мало и говорят они, как правило, глупости. Так что
не поддавайтесь на провокации, знайте,
что благие дела – угодны Всевышнему, а
раскол и фитна – ненавистны.

Впереди нас ждут работы в самых
разных направлениях. Это и коммунальное хозяйство, и фермерские проблемы
надо решать, и учеников школ района
надо подготовить к итоговым результатам в положительном ключе. ОГЭ и ЕГЭ
– один из самых ответственных участков
работы администрации района и дирекций школ. Тут в полной мере совпадают
интересы ответственных лиц и родителей. Мы должны развивать духовность
не только на строительстве культовых
сооружений, но и в сфере образования
и науки.
И главное, в связи с вышесказанным. Нет сомнения, что мы добьемся
успехов, если и дальше будем работать
согласовано, сообща и объединяясь вокруг идеи духовности.
Глава МР «Цунтинский район»,
Шамиль Магомедов.

УСЗН В МО «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН ОПОВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Республике Дагестан»,
гражданам, имеющим право
на компенсацию расходов на
оплату жилого помещение и
коммунальных услуг с 1-го декабря необходимо представить
следующие документы:
В связи с внесенными изменениями в постановление
Правительства
Республики
Дагестан от 28.01.2011 года
№20 «Порядок осуществления

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по РД
от 01 июня 2017 года
ПИ № ТУ05-00382

1. Федеральные категории льготников
(инвалиды, дети-инвалиды, Ветераны труда,
граждане подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды войны, ветераны боевых
действий и т.д) - сведения, подтверждающие фактически произведенные расходы на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг (квитанции) и документы подтвержда-
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ющие отсутствие задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг
(квитанции) и документы подтверждающие
отсутствие задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг (сверки
расчетов).
2. Республиканские категории льготников (Реабилитированные лица,
Специалисты на селе) - документы,
подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (сверки расчетов) – Многодетные семьи (малоимущие) - документы,
подтверждающие сведения о доходах
каждого члена семьи (либо отсутствие дохода) и документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг (сверки

расчетов), также необходимо восстановить
личные дела получателей ЕДВ по ЖКУ. В
случае непредставления указанными гражданами до 30 мая 2019 года данных документов, осуществление ежемесячной денежной выплаты будут приостановлены.
Выплата
будет
прекращена
с
01.06.2019 года.
Также сообщаем, граждане, обратившиеся позже указанных сроков, то есть, с
1 июня текущего года, перерасчет не будет
произведен за последние полгода, выплата
будет произведена с момента подачи данных документов получателем.
Начальник УСЗН
В МО «Цунтинский район»,
Гамзат ИБРАГИМОВ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!

УВМ МВД по Республике Дагестан принимаются необходимые меры для пресечения деятельности мошеннических посреднических группировок, которые занимаются
незаконным оформлением регистрационных
документов для иностранных граждан и лиц
без гражданства. Такие документы зачастую
оказываются поддельными и всегда превышают официальную стоимость. За период
объединения УФМС РД в состав МВД по Республике Дагестан, усилиями Управления по
вопросам миграции МВД по Республике Дагестан была пресечена деятельность около
15 посреднических групп, действующих на
территории республики.
Во избежание дополнительных расходов и пресечения деятельности посредников при оформлении патента, разрешения на временное проживание и вида на
жительство в Российской Федерации вам
необходимо самостоятельно подготовить
необходимые документы в соответствии с
перечнем, для представления в Управление
по вопросам миграции МВД по Республике
Дагестан и сопутствующие государственные учреждения для оформления законного
пребывания, проживания и трудоустройства
на территории Российской Федерации.
Управление по вопросам миграции
МВД по Республике Дагестан информирует
о наличии установленных цен на документы при оформлении патента, разрешения на
временное проживание в Российской Федерации и вида на жительство в Российской
Федерации.
Для оформления патента необходимы медицинские справки:
«ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя д. 43, Инфекционная больница);
«Наркология” – 400 руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 «В»);
«Туберкулезный диспансер» - 400
руб. (ул. Котрова, д. 19);
«Кожно-венерологический диспансер» - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40).
Сертификат о знании русского языка,
истории России и основ законодательства
РФ на получение патента - рекомендованная цена - 4 900 рублей;
Договор (полис) добровольного медицинского страхования - до 3 000 руб.
Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей. Общая цена
на все необходимые документы не должна
превышать 10250 руб.
При оформлении разрешения на
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временное проживание в РФ необходимы следующие медицинские справки:
«ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя, д. 43, Инфекционная больница);
«Наркология» - 400руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 «В»);
«Туберкулезный диспансер» - 400руб.
(ул. Котрова, д. 19);
«Кожно-венерологический диспансер»
- 400 руб. (пр. Шамиля, д. 40);
«Единое медицинское заключение» 1000руб. (ул.Шихсаидова, д. 43).
Сертификат о знании русского языка,
истории России и основ законодательства
РФ на получение РВП - рекомендованная
цена - 5 300 рублей;
Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
Государственная пошлина за выдачу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства разрешения на временное проживание в РФ - 1600 руб.
Общая цена на все необходимые документы не должна превышать 10250 руб.
При оформлении вида на жительство в Российской Федерации:
Необходимые медицинские справки:
«ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя, д. 43, Инфекционная больница);
«Наркология» - 400руб. (ул. Ш. Руставели, д. 57 «В»);
«Туберкулезный диспансер” - 400руб.
(ул. Котрова, д. 19);
«Кожно-венерологический диспансер»
- 400руб. (пр. Шамиля, д. 40);
«Единое медицинское заключение» 1000 руб. (ул.Шихсаидова, д. 43).
Сертификат о знании русского языка,
истории России и основ законодательства
РФ на получение ВНЖ - рекомендованная
цена - 5 300 рублей;
Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
Государственная пошлина за выдачу
иностранному гражданину или лицу без
гражданства вида на жительство в РФ - 3500
руб. Общая цена на все необходимые документы не должна превышать 12 тыс. 200
руб.
В случае превышения указанных цен,
посредниками, сотрудниками вышеуказанных учреждений, либо если вы оказались
жертвой граждан оказывающих посреднические услуги просим сообщить по номеру
телефона горячей линии:
УВМ МВД по РД - 99-60-20;
Дежурной части МВД по РД - 99-40-05;
ОРЧ СБ МВД по РД - 99-40-28;
УФСБ России по РД - 67-96-97.

Убедительно просим Вас не подаваться
провокациям посредников и отказаться от
предлагаемых ими услуг.
Начальник МП ОМВД России по
Цунтинскому району,
Сахратулла АБДУРАХМАНОВ.
(МВД по Республике Дагестан)
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