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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ,
 УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю Вас с незабываемым школьным праздни-
ком -  последним звонком, прощанием со школой!

В этом году выпускники заканчивают школу в особых 
условиях, которые связаны с ограничительными мерами, 
введенными из-за пандемии Covid-19, и мы вынуждены им 
следовать, чтобы сберечь ваше здоровье.

Знания, которые вы получили в школе, послужит 
крепкой базой для саморазвития и самореализации в жиз-
ни.

Ваши успехи сегодня — это стабильность и процвета-
ние нашего района завтра. Вы – наше будущее.

Спасибо учителям за нелёгкий труд, за вашу доброту, 
терпение и искренность.

Желаю вам успешной сдачи государственной итого-
вой аттестации, осуществления всех планов и начинаний.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья! В до-
брый путь!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляю вас с завершением священно-
го месяца Рамадан и наступлением праздника разговения 
- Ураза-байрам!

Светлый праздник Ураза – байрам олицетворяет со-
бой главные заповеди священного поста – духовного очи-
щение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел.

В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в 
каждый дом и в каждую семью вошли тепло и радость, 
согласие, добро и благополучие!

По традиции в этот день мы ходили в гости, навеща-
ли близких, друзей, знакомых, поздравлять с окончанием 
священного поста. Но в этом году пандемия внесла свои 
коррективы, когда даже в месяц Рамадан намазы совер-
шали дома, не в мечетях.

Давайте проявим сознательность, и отметим  люби-
мый нами праздник Ураза-байрам в своих домах, в кругу 
своей семьи. Также призываю родителей объяснить де-
тям, чтобы не ходили  собирать сладости.

Желаю вам здоровья и счастья, успехов во всех бла-
гих делах, мира и благополучия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём пограничника!

Жители Цунтинского района, большинство живут 
рядом с государственной границей. Поэтому люди с зе-
лёными погонами всегда пользуются особым доверием и 
уважением народа.

Пограничники обеспечивает безопасность рубежей 
нашей страны. Служба на границе сегодня проходит в не-
простых условиях. Международная обстановка по-преж-
нему требует особой бдительности и подготовки.

В повседневной деятельности пограничные органы 
решают целый ряд ответственных задач. Среди них борь-
ба с терроризмом и нелегальной миграцией, пресечение 
наркотрафика и контрабанды, оформление пассажиров и 
грузов в пунктах пропуска через государственную грани-
цу, охрана водных биоресурсов.

Огромной благодарности заслуживают ветераны по-
граничной службы, которыми по праву гордится вся наша 
страна. А заложенные ими славные боевые традиции до-
стойно продолжает нынешнее поколение защитников гра-
ниц нашей родины.

Дорогие друзья! От имени всех жителей района и от 
себя лично выражаю сердечное спасибо за ратный труд и 
беззаветное служение России!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Глава МР «Цунтинский район»
Ш.А. Магомедов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ  ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
 ОТПРАЗДНОВАТЬ УРАЗА-БАЙРАМ В КРУГУ СЕМЬИ

В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ
 ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
 И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

Неравнодушные жители Цунтинского района  во главе с Алиасхабом Гамзатовым и Жа-
буевым Мухтаром продолжают оказать помощь малоимущим и малообеспеченным граж-
данам в виде продуктовых наборов.

В этот священный месяц Рамадан, в такой непро-
стой ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией 
и соблюдением режима самоизоляции, многие жители 
испытывают нужду в продуктах питания. Особенно тя-
жело малоимущим и малообеспеченным категориям 
граждан.

В связи с этим была оказана помощь для 400 остро 
нуждающихся семей, которые проживают на террито-

рии Цунтинского района.
Сам благотворитель захотел остаться неизвестным, 

пусть Аллах вознаградить его за благое дело.
Жители района выражают благодарность, всем кто 

не остались в стороне, и продолжают оказать помощь в 
это трудное время.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

Глава района Шамиль Магомедов, проинформиро-
вал участников совещания о текущей ситуации с рас-
пространением коронавируса в муниципалитете. По 
словам Главы района в данный момент на территории 
Цунтинского района выявлено 2 положительных случа-
ев заболевания коронавирусной инфекцией. На лече-
нии в стационаре в Цунтинской ЦРБ находятся 9 паци-
ента с диагнозом «Пневмония».

Шамиль Магомедов в преддверии священного для 
мусульман праздника, призвал всех жителей района 
отмечать Ураза-байрам дома, не приглашать гостей  
родственников и друзей, не пускать детей ходить и 
собирать сладости, и главное совершат праздничную 

Очередное оперативное заседание по вопросам профилактики распространения коронавируса 
прошло под руководством главы муниципалитета Шамиля Магомедова в районной Администрации.

В заседании приняли участие представитель отдела МВД, заместитель председателя совета има-
мов Цунтинского района Асхаб Курбаналиев, руководители отделов и организаций района.

молитву дома.
Заместитель председателя совета имамов Цунтин-

ского района Асхаб Курбаналиев рассказал, что все 
имамы мечетей в населенных пунктах района инфор-
мированы о том, чтобы разъяснили жителям села об 
ограничениях, чтобы не  посещали мечетей и кладбищ, 
и не нарушали режим самоизоляции.

По итогам заседания рабочей группы были приняты 
соответствующие решения, основной задачей которая 
является обеспечение всех мер по противодействию и 
профилактике распространения инфекции на террито-
рии муниципалитета.
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СТИХИЙНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ
Шквальный ветер и ураган
Совсем недавно, 22 мая, Цунтинский 

район пережил ураганный ветер, длив-
шийся около двух суток. К сожалению, 
республиканская служба метеостанции 
еще не организована в той степени ра-
боты, которая позволяла бы охватывать 
всю территорию Дагестана и вовремя 
предупреждать людей об опасности. Но 
умудрённые опытом борьбы со стихий-
ными бедствиями жители Цунтинского 
района уже после первых признаков 
надвигающейся стихии, стали воздер-
живаться от поездок. В тех местах, где 
были повалены столбы электропередач, 
легко могут быть сброшены в пропасть и 
автомобили.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ

По официальной классификации ве-
тровая стихия, обрушившаяся 22 мая на 
Цунтинский район не является ураганом. 
Ураган это ветер, длящийся в течении 
белее одного часа и достигающий ско-
рости больше 32 м/с., и является самой 
высшей и разрушительной степенью ве-
тровой силы. Это больше, чем скорость 
самого быстрого мире сверхзвукового 
пассажирского самолета Ту-144, дости-
гающего 2500 км. в ч. И хотя новейшие 
военные истребители достигают скоро-
сти до 4000 км. в ч., ураган при условии 
70 м/с превосходит скоростью любых ис-
требителей.

Но слава Творцу, Милостивому и 
Милосердному, такой скорости ураганы 
еще не достигали на планете. Иначе, как 
справедливо утверждают ученые, небо-

скрёбы будут разметены в щепки.
Энтузиасты района, следящие за 

прогнозами погоды в СМИ, оценивают 
налетевший 22 мая ветер по шкале Бо-
форта, как шторм со скоростью 20, 8 – 
24, 4 м/с. Выше этого по шкале Бофор-
та, используемого всеми метостанциями 
мира, значится: сильный шторм, жесто-
кий шторм и ураган.

В этой связи общественники райо-
на обратились к главе МР «Цунтинский 
район» Шамилю Магомедову с предло-
жением поручить им вести специальный 
журнал метеонаблюдений с тем, чтобы 
со временем открыть подстанцию «Даге-
станского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». Он 
является филиалом Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказское управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».

Глава района поддержал инициати-
ву общественников.

СТОЙКОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Когда разыгралась стихия, глава 

Цунтинского района Шамиль Магомедов 
и ряд ответственных работников адми-
нистрации района вышли на улицу для 
оперативного реагирования и оказания 
помощи нуждающимся. Так было вовре-

мя эвакуированы несколько семей, с до-
мов которых ветер сорвал крыши. И пока 
была мобильная связь сотрудники адми-
нистрации интересовались ситуациями 
в населенных пунктах, чтобы оказывать 
помощь нуждающимся.

Но слава Всевышнему, как уже было 
сказано, удалось избежать человеческие 
жертвы. Однако материальный ущерб, 
нанесённый ветром оказался весьма зна-

чительным. По предварительным дан-
ным всего по району сорваны и повреж-
дены более трех десятков крыш домов и 
подсобных помещений, хлевов. Повале-
но множество столбов, в основном ста-
рых, которым уже по 40-к и 50-ть лет.

Теперь району требуется в опера-
тивном порядке замена старых опор 
электропередач на новые, белее проч-
ные и надежные. Также надо понимать, 
что не у всех жителей, пострадавших от 
ветра имеется возможность своими си-
лами отремонтировать крыши домов и 
подсобных строений.

Поэтому администрация и жители 
района будут благодарны всем, кто ока-
жет хоть какую-нибудь помощь.

ИСТОРИЯ СТИХИЙНЫХ БЕД-
СТВИЙ

Старожилы района рассказывают, 
что не помнят такого разрушительного 
ветра, как 22 – 23 мая. Но по рассказам 
их отцов и дедов в эпоху коллективи-
зации хозяйств района, то есть, когда 
пахотные земли, сенокосы, пастбища, 
наличный домашний скот  передавали 
колхозам, вдруг налетел такой сильный 
ветер, что несколько всадников кара-
тельного отряда НКВД были подняты в 

воздух и сброшены в пропасть.
Разумеется, тогда пострадали и жи-

тели района, ибо стихия не разбирает 
хороших и плохих, начальников и подчи-
ненных. Но в памяти народа сохранился 
именно этот эпизод.

Вообще, во время штормового ве-
тра, что в горах, что на равнине, люди 
инстинктивно прижимаются к земле. Ви-
димо потому наши отцы и деты строили 
дома с низким потолком и, как правило, 
на покатых склонах, чтобы второй и тре-
тий этажи, также были крепко прижаты к 
земле. И крыши наши отцы не случайно 
строили плоские так, как ветру сложнее 
сорвать плоскую крышу, чем пирами-
дальную, да еще и с мансардой, каких 
сейчас в районе становиться все больше 
и больше.

Конечно, крыша с мансардой смо-
триться очень красиво, да и жить в та-
ком доме уютно. Тем не менее, глава 
района обратил внимание архитектора 
администрации на необходимость разъ-
яснительной работы и контроля за каче-
ством строительных работ по жилью и 
хозяйственных помещений, магазинов, 
автомобильных и прочих мастерских.

P. S.
На текущий момент самым актуаль-

ным делом для района является ликви-
дация нарушения линий электропередач 
так, как в некоторых селах еще остаются 
дома без электрического света. И адми-
нистрация района прилагает все усилия 
по восстановлению линий электропере-
дач.

Адам АЛИЕВ,
главный редактор «ДВ»
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КИТЛЯРАТИНСКОЙ 
УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ - 60 ЛЕТ

В 1960 году, в летнее время КУБ впервые была построена в с. 
Китлярата (Междуречье) В этот регион входит 2 АСП – «сельсовет 
Хибятлинский и Шапихский» и 13 населенных пунктов в общем, 
население которого составляет более 3000 хозяйств.

Первая Цунтинская районная больница 
была открыта в 1955 г. в с. Бежта, а в 1960 
г. открыли КУБ, после того, как жители с. Ху-
при вернулись из Чечни. Здание КУБ первона-
чально было построено на западной стороне 
села на левом берегу реки Митлуда. 

Первым главврачом КУБ был житель с. 
Чалях – Ибрагимов Гамзат К. Он возглавлял 
эту больницу до 1965 года, а в 1965 г. после 
окончания ДГМИ, терапевтического отделе-

ния Шамсудинов Шамсудин Юсупович. М. З. 
Дагестанской АССР был направлен и назначен 
главврачом этой больниицы. В этот период в 
КУБ работали: Ибрагимов Гамзат, Магомедов 
Рамазан из Хутраха, Магомедов Гамзат Ку-
лиевич из Междуречье и Исрапилова Атикат 
- акушерка из с. Хибятли, житель с. Цебари 
– Султанов Магомед, Мусаев Закарья Окиевич 
из с. Хутрах.

СПРАВКА:

СПРАВКА:

Шамсудинов Шамсудин Юсупович 
родился 1935 г. в с. Хутрах, единственный 
сын в семье, рано покинули этот мир его ро-
дители, 7-летнего Шамсудина воспитывала 
бабушка по имени Царба. При переселения 
дидойцев в Чечню 1944 г. в возрасте 9 лет 
бабушка забрала его с собой в Ведено. Там 
он окончил школу-интернат для сирот, с 
ним же и учился Рамазанов Гаджимагомед 
Лабаевич из с. Эльбок. Учились они оба на 
отлично.

После переселения дидойцев в родные 
края в 1957 г. Шамсудин Юсупович, хотя 
с опозданием, но все же поступил в ДГМИ 
в г. Махачкала на терапевтическое отде-
ление и окончил с отличием в 1965 году, 
после чего вернулся в родные края и был 
назначен главврачом КУБ. Он ухаживал за 
своей бабушкой до самой смерти, после того 
как он вернулся на родные края.  Царба – 
единственная долгожительница не только 
Дидоэтии, но и Дагестана и была занесена 
в книгу рекордов «Гиннеса», она была как 
5-летний ребенок. 

После того как Шамсудин стал главвра-
чом, он начал строить новую больницу в жи-
вописном местечке на краю села, на правом 
берегу реки «Сабакуни-Хеви», являющийся 

Лабаева Ася Хизриевна родилась в 
с. Эльбок 1972 г. После окончания 10 клас-
сов поступила в Медакадемию г. Тирасполь 
республики Молдавии на гинекологическое 
отделение по специальности врач-гинеко-

левым притоком реки Митлуда.
Он обновил больницу и приобрел для 

больницы все, что необходимо и больница 
стала одной из лучших участковых больниц 
в районе, благодаря Шамсудину Шамсуди-
нову. Жители района дали ему прозвище 
«Компьютер», потому что он давал точные 
диагнозы при проверке, также дали прозви-
ще «врач-рентген». Из всех сел Дидоэтии, 
к нему на лечение люди стремились и все 
пациенты после выписки всегда уходили с 
благодарностями в адрес Шамсудина Юсу-
повича.

Шамсудин Шамсудинов был бессмен-
ным врачом ровно 35 лет, с 1965 по 2000 гг. 
Министерство здравоохранения Дагестан-
ской АССР, в 1988 году за неустанный труд 
и ходатайство Цунтинского райисполкома, 
Цунтинского РК КПСС,ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный медработ-
ник РСФСР». В 2000 году, по состоянию 
здоровья, он ушел на пенсию и спустя 15 
лет (В 2015 году) покинул этот мир по воле 
Всевышнего, в возрасте – 80 лет, похоронен 
в пос. Шамхал. 

Все дидойцы чтят его и навсегда пом-
нят, особенно жители Лъибильского и Асах-
ского региона.

лог. После Медакадемии работала в пос. 
Шамхал главным гинекологом в лечебной 
амбулатории, а с 2005 года по настоящее 
время работает главврачом КУБ. 

После ухода на пенсию Шамсудина Шам-
судинова, главврачом КУБ с 2000 г. по 2005 
гг. был назначен Абдулаев Абдула из с. Генух, 
по специальности - стоматолог, врач высшей 
категории. После 2005 г. главврачом КУБ 
впервые была назначена женщина – Лабаева 
Ася Хизриевна из с. Эльбок. Она – дочь из-
вестного не только в Дагестане, но и в России 
и за ее пределами – Лабаева Хизри Рамаза-
новича. Он окончил летную школу в г. Ейск 
Краснодарского края, затем служил в рядах 
СА – летчиком-истребителем, а позднее он 
окончил военную академию в г. Москва, был 
политруком в Польше и в Германии. В данное 

время он является пенсионером, полковником 
в отставке, живет в пос. Богатыревка Киров-
ского района г. Махачкалы. Хизри – Заслужен-
ный летчик-испытатель СССР и России.

Ася Хизриевна еще больше расширила 
КУБ и по ее инициативе было открыто родиль-
ное отделение, но к сожалению его закрыли 
года 3-4 назад, за что – неизвестно. В данное 
время в КУБ имеется ренгенное отделение, 
УЗИ, ЭКГ и другое, кабинеты оснащены совре-
менными медицинскими оборудованиями, в 
палатах чисто и уютно, 2-3 раза в день дела-
ют влажные уборки, пищеблок работает.

Из 17-ти медперсоналов, есть опытные 
и работоспособные медики, которые рабо-
тают более 20 лет и больше. К ним относят-
ся: Гамзатов Магомед Увайсович, Исаев 
Садрудин Магомедович – мед. братья, 
Магомедова Мадина Ибрагимовна – ги-
неколог, Магомедова Жарадат Исаевна, Гам-
затова Сайха Магомедовна, Усарова Ами-
нат Усаровна – работники скорой помощи, 
Исрапилова Патимат Ахмедовна, Джа-
буева Савгат Асадулаевна – медсестры и 
многие молодые специалисты.

В этом году, КУБ и весь колектив будут 
отмечать свой 60-летний юбилей со дня от-
крытия этой больницы.

В этот трудный период коронавирусной 
эпидемии, весь коллектив КУБ работали сла-
жено и дружно, не впуская в больницу посто-
ронних и не выпуская из территории боль-
ницы пациентов, весь коллектив соблюдали 

режим и ходили в средствах индивидуальной 
защиты. Вывесили плакаты предупреждаю-
щие об угрозах распространения коронови-
русной инфекции «Сидим дома, Оставайтесь 
дома, Карантин – посещение больных запре-
щены» и т. д. 

Коллеги из ЦРБ,  администрация района, 
жители с. Хупри и работники редакции газеты 
«ДВ» поздравляет всех медработников КУБ 
с юбилеем - 60-летием со дня образования. 
Желаем всему коллективу КУБ терпения, спо-
койствия, сила воли и дух бодрости в этой ко-
ронавирусной эпидемии, от вас зависит очень 
многое, крепкого кавказского здоровья и да-
гестанского долголетия, семейного счастья, 
сила бодрости, море любви и океан счастья, 
а также больших успехов ваших трудах. Дай 
Аллагь, вам долгих лет, чтобы служили наро-
ду ради здоровья. 

К 60-ЛЕТИЮ С. ХУПРИ

Наш корреспондент Гаджи Нажмудинов рассказывает читателям газеты «Дидо-
йские Вести»  историю с. Хупри Цунтинского района.

В 1960 году Г. Нажмудинову было 12 лет и он учился в 5-ом классе, когда люди 
начали строить дома в местности «Къулълъа». Первыми основателями села явля-
ются – Маллаев Расул, Магомедов Ибрагим и Чамхалилав Магомед. В этом году джа-
маат с. Хупри отмечает свой 60-летний юбилей. Раньше там находилась колхозная 
телячья ферма колхоза им. 23-го п/съезда.

Село расположено на правом берегу реки 
«Митлуда» у подножья горы «Зизутли». Село, 
конечно, молодое и обустроено очень разум-
но по-плану. В середине села проходит авто-
дорога по всем селам Лъибильского региона, 
к западу: в с. Междуречье, Хутрах, Шапих, 
Мокок, Шаури и в райцентр, а к востоку – с. 
Хибятли, Вициятли, Эльбок  и в райцентр – 
Кидеро, расстояние которого через горы со-
ставляет 17 км.

В с. Хупри живут очень активные и де-
ловые люди, учителя, врачи, спортсмены, об-
щественники, и, конечно, труженники села. В 
с. Хупри функционируется начальная школа 
на 30 учащихся, СДК, библиотека, построе-
на новая мечеть. Все постройки построены 
по-современному технологию, все дома- двух-
этажные, в домах имеются  все условия: баня, 
туалет, вода, современная мебель, и т. д.

Люди очень добрые, порядочные и го-
степриимные, на них всегда можно положить-
ся. На речке Митлуда построен пешеходный 
мост, откуда люди поднимаются в с. Хупри по 
кратчайшему пути пешком. Около села в ме-
стечке «Балъаделъ» давно построена погран-
застава «Хупри» и местные жители дружат с 
работниками погранзаставы. 

Жители с. Хупри занимаются скотовод-
ством, садоводством, земледелием, имеют-
ся КРС и МРС, возделывают сыр дидойского 
производства, джамаат очень дружный, моло-
дежь очень активный, а по инициативе Ахме-
да Ахмедовича – главного тренера по вольной 
борьбе, около мельницы строится «спорт ком-
плекс» со всеми удобствами, но увы, средства 
на это не хватает, объявляют сборы от насе-
ления лъибильского региона. 

Достойные люди в области управле-
ния и религии ислам:

Первым человеком в области образова-
ния в с. Хупри можно назвать – Магомедова 
Джабраиля. Он окончил Совпартшколу в г. 
Махачкала, а потом ВПШ в г. Ростов-на-До-
ну.  Многие годы работал в с. Бежта в разных 
структурах, был редактором газеты «Слава 
труду», потом директором Хамайтлинской 
8-школы – 1970-1972 гг., после чего работал 
председателем с/с «Хибятлинский», предсе-
дателем колхоза им 23-го п/съезда с Хибятли. 
Ветеран труда, пенсионер, 7 лет назад поки-
нул этот мир.

Магомедов Ибрагим окончил К. Техни-
кум г. Буйнакск (бухучет), можно сказать, что 
он бессменно работал главбухом Цунтинского 
раона в с. Бежта, затем многие годы работал 
председателем РайПО с. Бежта, после чего в 
последние годы работал председателем Хи-
бятлинского с/с н/д и ушел из жизни 2 года 
тому назад.

Самым обладающим знанием в религии 
«ислам» в с. Хупри является Андиев Гази. 
Он обучает молодежь к чтению Священного 
Корана и многим исламским атрибутам. Ныне 
он является работником Междуречинской 
школы и депутатом местного самоуправления 
с/с «Хибятлинский», он очень начитанный и 
богобоязненный человек. Вся молодежь села 
обучается в Медресе арабской науке, не ку-
рят, не пьют, занимается спортом, ведут трез-
вый образ жизни, живут по законам шариата. 

Самый взрослый человек в селе – Кебе-
ков Ахмед. Ему 80 лет, он раньше работал в 
Цунтинском РОВД в с. Бежта, затем был пред-
седателем колхоза им 23 п/съезда,  активный 
общественник села, под его руководством ре-
шаются многие проблемы села, очень богобо-
язненный человек. 

Магомедов Джамалудин Джабра-
илович – окончил Кооперативный ттехни-
кум г. Буйнакск (бухучет), раньше работал 
завскладом Лъибильского региона в качестве 
работника РайПО. После распада СССР, он ра-
ботал очень многие годы главбухом в Центра-
лизованной бухгалтерии Цунтинского района, 
ныне – пенсионер. 

Гитинов Магомед Ахмедович – окон-
чил курс водителя профессионала, он являет-
ся «Ас-водителем», очень много лет работал 
водителем райПО, колхоза и водителем уч. 
Больницы с. Междуречье, после чего он сам 
лично открыл в селе автосервис, он хороший 
специалист в сфере техники, отличный мо-
торист, он знает свое дело на отлично, ныне 
пенсионер.

Байдуков Магомед – хороший специа-
лист по торговле автозапчастей, у него всегда 
бывает автозапчасти любых марок для води-
телей.

Шайхулаев Абакар – хороший и актив-
ный общественник,  всегда готов любому по-
мочь, а также он обладает знанием техноло-

гии мельницы. Во время молотилки, он всем 
тем, кто прибывает в мельницу помогает во 
имя благодарности.

Одаренные люди  в области образо-
вания и медицины 

Первым учителем-наставником села был 
Абдуллаев Джабраиль Исаевич, он окон-
чил 1-е БПУ г. Буйнакск, работал учителем н/
классов, затем окончил ДГПИ математический 
факультет и 50 лет работал учителем мате-
матики в Междуречинской СОШ, ему 80 лет.

Рамазанов Али – окончил в 1968 году 
2-е БПУ, после ДГПИ ЕГФ (географическое 
отделение),  всю свою жизнь работал учите-
лем-географом в Междуречинской СОШ, его 
супруга работала учительницей н/классов 
в селении же, она окончила 2-е БПУ г. Буй-
накск. Они оба переселились в пос. Тюбе, 
живы и здоровы.

Маллаев Шарапудин – окончил ДГПИ 
(биофак) все время работал в Междуречин-
ской СОШ учителем Химии и биологии, ныне 
он работает директором Междуречинской 
СОШ, его супруга – Магомедова Патимат 
Чанчаловна, окончила матфак ДГПИ и более 
20 лет работает учительницей математики и 
информатики в Междуречинской СОШ.

Гаджимагомедов Гаджимагомед 
Алиевич – окончил ДГПИ, исторический фа-
культет с отличием и более 25 лет работает 
учителем истории и обществознания в Меж-
дуречинской СОШ, он активный организатор 
школы и села, односельчане дали ему кличку 
«ученый» потому, что он знает свой предмет 
на отлично.

Магомедов Осман Джабраилович, 
окончил ДГПУ, начфак, работал инспектором 
РУО Цунтинского района по начальным клас-
сам, ныне безработным, просто водитель.

Нурудинова Зайнаб Исмаиловна, 
окончила 2-е БПУ, вот уже 50 лет работает 
учительницей начальных классов.

Магомедов Махач Ибрагимович, 
окончил ДГПУ, отделение технология, в дан-
ное время работает в МОШ, а его супруга За-
гирова Абидат Асхабовна, окончила 2-е БПУ 
г. Буйнакск, вот уже более 20 лет работает 
учительницей в Междуречинской СОШ.

Маллаев Курбан Расулович, окончил 
педучилище в гор. Избербаш, работает учите-
лем ОБЖ в МСОШ более 20 лет.

Гамзатова Патимат Хасбулаевна 
окончила медучилще г. Махачкала, работает 
в ФАП с. Хупри патронажем.

Магомедов Исрапил Юсупович окон-
чил БМУ г. Буйнакск, работает медиком в КУБ, 
с. Китлярата.

Одаренные и перспективные спор-
тсмены села Хупри

Самым одаренным спортсменом села яв-
ляется – Хайбулаев Газимагомед Газима-
гомедович. Он в свои 17 лет стал чемпионом 
Дагестана. Он окончил ДГПУ, факультет физ-
культуры, работал учителем физвоспитании и 
тренером ДЮСШ по армспорту, а с 2010 года 
по ныне он является директором Хупринской 
СОШ – мастер спорта Росси.

Магомедов Ахмед Ахмедович, окон-
чил ДГПУ, физкультурный факультет, чемпи-
он района, чемпион з. соревнований, участ-
ник ЧД, победитель среди вузов, участник 
международных соевнований, кандидат ма-
стера спорта России по вольной борьбе, Од-
ним из его воспитанников является Гамидов 
Шамиль Мухтарович - тяжеловес - 86 кг. 
Он победитель многих международных турни-
рах, многократный чемпион района, 2-й при-
зер ЧД и СКФО в г. Пятигорск, занимается в 
г. Хасавюрт в УОР. Окончил Хасавюртовскую 
физкультурную педучилище, КМС России по 
вольной борьбе. Другие вольники села: Абду-
лаев Тагир, Омаров Исрапил, Омаров Расул, 
Магомед, Ахмед, Асхаб, братья Хайбулаевы – 
Абуталиб и Хайбула, Асадула Чурканов.

Выходец из с. Хупри - перспективный 
боец по рукопашному бою,ЧД, ОМОНовец, 
правая рука генерала и МВД РД Адилгерея 
- Абдулаев Асвад Джабраилович. Они по-
гибли от рук террористов в разные годы. Его 
брат Абдулаев Джалил Джабраилович, 
окончил технический колледж в по специ-
альности управленческий, много лет работал 
в УСЗН, затем был начальником ПФР по Цун-
тинскому району, ныне пенсионер.

В этом году они отмечают 60-летний юби-
лей со дня основания села. Желаем им успеш-
ного проведения торжества своего села, и, 
конечно, всем здоровья, прежде всего, сила 
духа и бодрости.

Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТДОКУМЕНТЫ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 9222907 на имя Ма-
гомедова Ильяса Ибрагимовича, выданный в МКУ «Ретлобская СОШ», считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об осовном общем образовании за № 0051801614113 на 
имя Магомедова Апанди Шамиловича, выданный в МКУ «Гутатлинская СОШ», 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 05 АБ 0070152 на имя Маго-
медовой Халимат Шамиловны, выданный в МКУ «Гутатлинская СОШ», считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 05 АБ 0070147 на имя Маго-
медова Хабулы Шамиловича, выданный в МКУ «Гутатлинская СОШ», считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом о высшем профессиональном образовании за № 110505  0216716 
на имя Шамсудинова Магомедрасула Юсуповича, выданный в ГАОУ «ДГИНХ» , считать не-
действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 05 БВ0036820 на имя Маго-
медовой Халимат Шамиловны, выданный в МКУ «Гутатлинская СОШ», считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № 03684266 на имя Шамилова 
Мансура Тажудиновича, выданный в МКУ «Шауринская СОШ», считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 05 АВ 0036815 на имя Ма-
гомедова Хабулы Шамиловича, выданный в МКУ «Гутатлинская СОШ», считать недействи-
тельным.

«О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПОЛОВОЙ 
 НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН

В текущем году совместными усилиями 
правоохранительных органов и органов си-
стемы профилактики удалось добиться от-
носительной стабилизации криминогенной 
обстановки в сфере защиты несовершенно-
летних от преступных посягательств, в том 
числе половых преступлений. 

Общее количество совершенных пре-
ступлений в отношении половой свободы 
несовершеннолетних за  5 месяцев 2020 
года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось на 100 % с 1 до 
0. Однако остается острота проблемы сексу-
альных посягательств в отношении данной 
категории лиц.

Совершение половых преступлений, 
объектом которых становятся несовершен-
нолетние и малолетние лица, указывает на 
наличие проблем нравственного состояния 
общества и требует к себе повышенного 
внимания.

Из совершенного преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних в 2019 году (1-преступление) рас-
крыто. Аналогичная 100% раскрываемость 
была и в 2018 году.

Практика прокурорского надзора по-
казывает, что одной из причин совершения 
преступлений в отношении детей является 
семейное неблагополучие. 

В таких семьях, где зачастую родите-
ли злоупотребляют спиртными напитками, 
не уделяется должного внимания вопро-
сам воспитания, занятости и материально-
го обеспечения подростков. Это приводит 
к тому, что детский и подростковый досуг 
не организован, подростки предоставлены 
сами себе, их воспитанием никто не зани-
мается.

Одним из условий, способствующих 
совершению половых преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, является недо-
статочное внимание, а порою безразличие 
окружающих, в т.ч. родных, близких, сосе-
дей, учителей и т.д. В результате латентно 
могут происходить случаи, когда ребенок на 
протяжении длительного времени в семье 
становится объектом сексуальных домога-
тельств.

В качестве наиболее характерного 
примера может служить уголовное дело, 
возбужденное в отношении жителя Цун-
тинского района, который на протяжении 
длительного времени совершал развратные 
действия в отношении несовершеннолет-
ней жительницы с. Бежта (всего органами 
следствия доказано 4 факта развратных 
действий). Тляратинским районным судом 
Республики Дагестан обвиняемому назна-
чено наказание в виде 3 года и 6 месяцев  
лишения свободы.

Уголовные дела о половых преступле-
ниях в отношении несовершеннолетних на-
ходятся на особом контроле прокуроров. 

Но никакой прокурорский надзор не 

Ни для кого не секрет, что наркомания 
является глобальной угрозой как для взрос-
лого населения, так и для подрастающего 
поколения.

Зависимость - это ключевой фактор, 
уничтожающий физическое и психическое 
здоровье нации, разрушающий этические и 
моральные нормы. Именно поэтому нельзя 
равнодушно относится к противоправным 
действиям окружающих, думая, что это «не 
наше дело». Наше! Каждый может спасти 
жизнь другому человеку, остановив престу-
пление, и сообщив, где торгуют смертью.

ОМВД России по Цунтинскому району 
сообщает, что на территории Республики 
Дагестан проводятся Общероссийская ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью».

 Цель Акции–привлечение обществен-
ности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, сбор и про-
верка оперативно-значимой информации, 
оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реаби-
литации наркозависимых лиц.

Мероприятия проводятся во взаимо-
действии с заинтересованными организа-
циями и учреждениями МР «Цунтинский 
район».

 Планируется проведение профилак-
тических мероприятий в образовательных, 
спортивных организациях, встречи с насе-
лением, с привлечением представителей 
духовенства района.

Если у Вас активная гражданская пози-
ция и вы готовы оказать содействие сотруд-
никам полиции в выявлении и пресечении 
противоправных деяний в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, то можете обра-
титься на телефон доверия Управление по 

сможет искоренить это зло, если в обществе 
не сформируется стойкое и однозначное 
непринятие любой формы насилия к детям, 
от кого бы такое насилие не исходило, будь 
то родители, школа, улица. Не говоря уже 
о том, что общество должно, однозначно, 
жестко и открыто выразить свое негативное 
отношение к тем, кто посягает на половую 
неприкосновенность детей. К сожалению, 
порой на бытовом уровне приходится стал-
киваться с безразличием со стороны взрос-
лых к детям, ставшим жертвами сексуаль-
ного насилия. Нередко находятся люди, 
которые ищут оправдание преступников, 
ссылаясь на поведение потерпевших, де-
скать, сами виноваты, надо вести себя пра-
вильно и не оказываться в ненужное время 
в ненужном месте и т.п. Именно на это рас-
считывают преступники, сознательно идя на 
совершение половых преступлений, в том 
числе в отношении несовершеннолетних.

В существующей правоприменительной 
системе имеет место проблема ухода в неко-
торых случаях педофилов от уголовной от-
ветственности при рассмотрении уголовных 
дел судами присяжных, где вопрос о вино-
вности педофила всецело зависит от мнения 
коллегии присяжных заседателей. А она со-
стоит, как известно, не из юристов-профес-
сионалов, а из обычных граждан (предста-
вителей общества).

Именно здесь сказывается порою ис-
каженное представление и понимание обы-
вателя о повышенной общественной опас-
ности сексуальных посягательств вообще 
и по отношению к несовершеннолетним в 
частности. 

Иногда диву даешься чрезмерной 
снисходительности отдельных присяжных 
заседателей по отношению к насильнику – 
педофилу, которому за совершенное им зло-
деяние грозит по закону суровое наказание. 

Видимо должно произойти подобное 
несчастье с кем-то из родных или близких 
лица, чтобы наступило прозрение и пере-
оценка ценностей в его голове. А пока что 
в обществе взрослых не теряет остроты и 
актуальности казалось бы, детский вопрос: 
«Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Если мы – граждане не в состоянии дать 
на этот вопрос сами себе вразумительный 
ответ, основанный на принципах человече-
ской морали и нравственности, то не нужно 
сетовать и удивляться тому, что наших де-
тей насилуют, не боясь понести за это ре-
альное наказание.

Это проблема не отдельно взятого пра-
воохранительного органа или судов, а всего 
гражданского общества и решать ее необхо-
димо всем сообща.

Прокурор 
Цунтинского района, 

советник юстиции
Р.И.Исмаилов 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД по 
Республике Дагестан 8 (8722) 994-994,  так 
же оставить обращение на сайте МВД по 
Республике Дагестан www.05.mvd.ru. УКОН 
МВД по Республике Дагестан или обратится 
в ОМВД России по Цунтинскому району на 
тел. 55-28-02. Наркоконтроль предупрежда-
ет об ответственности за совершение пре-
ступлений и правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Если Вам стали известны факты 
употребления или распространения 
наркотиков СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!

Так Вы можете спасти чью-то жизнь.
Меры правовой ответственности за 

употребление и распространение наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

Административная ответственность
Статья 6.9. КоАП РФ потребление нар-

котических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача–администра-
тивный штраф в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей или административный арест до 15 
суток.

Уголовная ответственность
Статья 228.1.УК РФ Незаконное произ-

водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконный сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества нака-
зывается лишением свободы от 4 лет до по-
жизненного лишения свободы

 
Инспектор ПДН ОМВД России

по Цунтинскому району
Сугратов М.М

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
От 20.05.2020

Об утверждении положения об оплате труда работников
 муниципального казенного учреждения «Управление образования 
молодежной политики, спорта и туризма» АМР «Цунтинский район»
В целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 27 февраля 2019 г. 
№28, Уставом муниципального образования 
МР «Цунтинский район», постановлением 
администрации МР    «Цунтинский район» 
от 12.04.2016 №  «Об утверждении штатно-
го расписания муниципального казенного 
учреждения «Управление образования, мо-
лодежной политики, спорта и туризма» АМР 
«Цунтинский район», администрация МР 
«Цунтинский район» в целях организации эф-
фективной работы учреждения, и совершен-
ствования условий оплаты труда работников  
муниципальных учреждений постановляю:

1.Утвердить Положение об оплате тру-
да работников муниципального казенного 
учреждения «Управление образования, мо-
лодежной политики, спорта и туризма» АМР 
«Цунтинский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Установить, что финансовое обеспече-
ние расходных обязательств МР «Цунтинский 
район», связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения функций муниципальным казенным 
учреждением  «Управление образования, мо-
лодежной политики, спорта и туризма» АМР 
«Цунтинский район»  в части оплаты труда 
работников, а также на предоставление муни-
ципальному казенному учреждению «Управ-
ление образования молодежной политики, 
спорта и туризма»  АМР «Цунтинский район» 
субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с 
муниципальным заданием государственных 
услуг (выполнением работ)».

3.Начальнику муниципального казенного 
учреждения «Управление образования мо-
лодежной политики, спорта и туризма» АМР 
«Цунтинский район» (Курбанов Ш.М.):

3.1.Принять локальные нормативные 
акты, регламентирующие оплату труда работ-
ников муниципального казенного учреждения 
«Управление образования, молодежной по-
литики, спорта и туризма» АМР «Цунтинский 
район».

3.2.Обеспечить заключение дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам с 
работниками.

4.Руководителю аппарата администра-
ции МР «Цунтинский район» (Гаджиев М.У.) 
и Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» (Алиев 
А.А.), обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Дидойские вести» и 
размещение на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Цунтинский 
район» в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в 
силу после опубликования в газете «Дидой-
ские вести» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 10 марта 2020 года.

6.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
отдела финансово-бюджетного отдела, эко-
номики администрации МР «Цунтинский рай-
он» Магомедова А.А.

Глава МР 
«Цунтинский район»

Ш. Магомедов


