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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ЗАСЕДАНИЕ АТК

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялся событие в мире смешанных единоборств — UFC 254, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи из США.
Многие из нас ждали этого боя. И в очередной раз, наш земляк защитил свой титул и
одержал свою 29-ю победу.
От имени жителей Цунтинского района
и от себя лично хочу поздравить Вас с триумфальной победой на турнире UFC! Желаю
крепкого здоровья, благополучия и удачи во
всех делах и начинаниях!
С уважением,
Глава Цунтинского района
Шамиль МАГОМЕДОВ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОБСУДИЛИ В
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
28 октября текущего года, под председательством Главы МР «Цунтинский» Шамиля Магомедова, состоялся заседание антитеррористической комиссии.
На заседании присутствовали Глава МР «Цунтинский район» Шамиль Магомедов, представители
ФСБ, руководители учреждений и организаций, главы всех сельских поселений, а также представители СМИ района.

На повестке дня рассматривали 3 следующих вопроса:
1. Обеспечение контроля исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района «Цунтинский район»;
2. Меры по обеспечению антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения
общественно-политических, спортивных и иных мероприятий с массовым участием населения.
3. Ход исполнения решений Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан и Антитеррористической комисии в муниципальном районе «Цунтин-

ский район».
По первому вопросу выступил руководитель МКУ
«УОМПС и Т» Магомед Магомедов, который дал отчет
присутствующим об обеспечении контроля исполнения
требований к антитеррористической объектов образовательных организаций. М. Асхабович заверил всех
присутствующих о том, что к концу года все камеры
во всех образовательных организациях будут работать
как положено и будут даны соответствующие поручения руководителям данных учреждений.
По вопросу мер обеспечения антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения общественно-политических, спортивных и иных
мероприятий с массовым участием населения выступил
представитель ОМВД РФ Малач Гаджимурадов. Он в
свою очередь отчитался перед присутствующими о совместно проделанной работе с главами сельских поселений и директорами школ.
По третьему вопросу выступил работник АТК Абдулкарим Мусаев, в котором рассказал всем присутствующим на заседании о ходе исполнения решений
антитеррористической комиссии в Республике Дагестан
и в нашем муниципалитете.
Ближе к концу заседания Глава МР «Цунтинский
район» Шамиль Магомедов дал поручения соответствующим руководителям, чтобы до конца текущего года
разрешили все необходимые проблемы антитеррористической защищенности.

29 октября, в здании администрации Цунтинского района, глава муниципалитета Шамиль
Магомедов провел совещание с руководителями
учреждений и организаций района по соблюдению трудовой дисциплины.

Открывая совещание, глава района Шамиль Магомедов
отметил, что дисциплина труда является важной составляющей трудового процесса, без ее соблюдения трудовая деятельность в принципе невозможна, поэтому призываю всех
руководителей организаций и их работников к строгому
соблюдению трудовой дисциплины, а также подчеркнул, что
совещания будут проводиться еженедельно и соответственно
те, кто будут нарушать трудовую дисциплину, будут наказаны, а те, кто выполняют свою работу добросовестно, будут
поощрены.
Также на совещании Шамиль Ахмедович представил своих новых исполняющих обязанности заместителей: Магомеда
Ахмедовича по социально-экономической части и Омара Магомедова по общественной безопасности.
Далее, был заслушан отчет по проведению ОГЭ и ЕГЭ руководителя МКУ «УОМПС и Т» Магомеда Магомедова, в котором зафиксировал, что необходимо назначить руководителя
проведения ЕГЭ в районе, а также предпринимать меры по
выходу нашего муниципалитета из красной зоны.
В завершение совещания Шамиль Магомедов еще раз
призвал работников к соблюдению трудовой дисциплины.

Адам АЛИЕВ
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОДНОГО ЯЗЫКА

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПРИУРОЧЕННЫЙ
КО ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ

В Центральной районной библиотеке, руководитель управления
образования района Магомед Магомедов, совместно с работниками
районной библиотеки, директорами образовательных учреждений,
президентом НКА «Дидойцы» Магомедрасулом Асхабовым, магистром филологии Пайзулой Исрапиловым, кандидатом филологических наук Рамазаном Раджабовым и работниками СМИ района,
провели Круглый стол на тему «Бесписьменные языки: Проблемы
и перспективы».

Данное мероприятие было приурочено ко дню Дагестанской культуры и
языков, который отмечается 21 октября.
Участники круглого стола обсудили
следующие вопросы:
- Что есть язык Народа.
- Функционирование Родного языка
в народе.
- Научные изыскания в изучении
Цезского языка.
- Роль НКА «Дидойцы» в формировании вектора развития научных изысканий в области исследования Цезского
языка.

К.ф.н Раджабов Р. отметил – язык
народа есть вместилище всего, культуры, традиций, экономического уклада
нации и к сожалению малые народы катастрофически быстро теряют этот бесценный дар предков.
По вопросу функционирования Родного языка в народе, выступил руководитель управления образования Магомед
Асхабович, в котором он констатировал
что родные языки в настоящее время

функционируют лишь на бытовом уровне, во всех других сферах доминируют
другие языки что приведет к лингвистическому обеднению языка.
М.ф.н. Пайзула Исрапилов констатировал что в последнее время значительно снизился интерес молодого поколения
к проблематике языков бесписьменных
малых народов, наблюдается дефицит
исследователей в этой сфере.
На тему формирование вектора
развития научных изысканий в области исследования Цезского языка, выступил президентом НКА «Дидойцы»

Магомедрасул Асхабов и обозначил некоторые пути решения проблем научного исследования бесписьменных языков.
В заключении участники круглого
стола выразили согласие на проведение
расширенного заседания круглого стола
приуроченного к международному дню
родного языка, который отмечается международным сообществом 21 февраля.
Магомед МАГОМЕДОВ

-

30 октября 2020 года

2

МЕДИЦИНА

НОВЫЙ ФАП В СЕЛЕ ВИЦИЯТЛИ

Решением приоритетных задач с 2017 по 2020 г. по России, в
Дагестане, в том числе и в нашем районе, в 2020-ом году было
построено 2 ФАП в с. Эльбок и Вициятли.
Решением Госдумы и указом Президента РФ В. В. Путина было
принято осуществить и расширить медицинские точки во всех 85регионах РФ.
В Указе В. В. Путина было указано, что в ближайшие 3 года
будут ускорены и поостроены многофункциональные медучреждения в целом, и в периферийных участках ФАП по проекту«Земский доктор».
Этим летом, в с. Вициятли был открыт ФАП со всеми удобствами и по
стандарту. В этом содействовали Министр здравоохранения Джамалудин
Гаджиибрагимович, Глава МР «Цунтинский район» Шамиль Магомедов
и главврач ГБУ РД «Цунтинская центральная районная больница» Магомедов Газимагомед Мусаевич. На это
строительство было выделено 8 соток
земли. В ФАПе имеются процедурная
комната, терапевтический кабинет, кабинет осмотра (педиатрия), санузел,
кладовая, шкаф для медикаментов,
обогреватели, кварц, 2- кондиционера, кислородное оборудование, кушетка-лежанка, 2-стола и стулья, Роситомер, холодильник, аристон и.т.д.
В с. Вициятли не было такого масштабного проекта по линии медицины.

Ахмедов Исрапил Юсупгаджиевич из с. Хупри, родился
20.10.1995 г. В этом году ему исполняется ровно 25 лет. В 2013 г.
окончил Междуречинскую среднюю школу и поступил в медколледж «ДБМК им Р.Аскерханова».
После окончания этого колледжа в 2017 г. вернулся в родное село и с того периода работал
медбратом участкового педиатра
в Китляратинской участковой
больнице, а с июня 2020 года его
назначили заведующим ФАП с.
Вициятли.

Все жители села ходили пешком до с.
Хибятли на расстоянии – 3,5 км. Наконец-то улыбнулось счастье для односельчан, все рады и довольны этим,
весь джамаат благодарны.
Заведующим ФАП назначили молодого специалиста из с. Хупри – Ахмедов Исрапил Юсупгаджиевич

Как молодой специалист, он очень
эрудирован и знает свое дело на отлично. Ежедневно бывает на работе
и оказаывает мединцинскую помощь
больным во время.
Жители с. Вициятли довольны его
работой, а также санитаркой Батули
Магомедовой (Раисат). Она держит все
помещения в чистом виде и готовит все
для процедур больным.
Супруга Исрапила Юсупгаджиевича работает учительницей начальных
классов в Хупринской средней школе.
Она окончила ДГПУ, отделение начфак.
Они оба воспитывают сына.
В связи с 25 летием, джамаат с.
Вициятли поздравляет Исрапила Юсупгаджиевича и желает ему крепкового
кавказского здоровья и дагестанского
долголетия, а также семейного счастья,
океан любви и больших творческих
успехов в работе медицины.
Вместе с этим, также джамаат с.
Вициятли выражает благодарность Главе МР «Цунтинский район» Шамилю
Магомедову, главврачу ГБУ «Цунтинская ЦРБ» Газимагомеду Магомедову и
Министру здравоохранения РД Джамалудину Гаджиибрагимову и желают им
бодрого здоровья, семейного счастья
и больших творческих успехов, чтобы
они служили во благо народа
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РД ОБЪЯВЛЯЕТ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С КОМУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА
ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОБРАЩЕНИЮ СТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Избирательная комиссия Республики Дагестан объявляет о проведении конкурса на включение государственных гражданских служащих (граждан Российской
Федерации) в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан в Аппарате Избирательной комиссии
Республики Дагестан в:
Управлении информационного центра Избирательной комиссии Республики Дагестан:
-высшей группы должностей категории «руководители»;
- главной группы должностей категории «руководители»;
- ведущей группы должностей категории «специалисты»;
- старшей группы должностей категории «специалисты»;
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,
достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям.
К участникам конкурса предъявляются
следующие квалификационные требования.
Для замещения должностей государственной гражданской службы в Управлении информационного центра Избирательной комиссии Республики Дагестан:
1) высшее техническое образование по
эксплуатации ЭВМ, АСУ или иное, приравненное к перечисленному;
2) К стажу гражданской службы или стажу
работы по специальности:
высшая группа должностей – не менее
четырех лет стажа гражданской службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
главная группа должностей - не менее
двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
ведущая и старшая группы должностей –
без предъявления требований к стажу;
3) профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан,
законов Республики Дагестан, указов и распоряжений Главы Республики Дагестан, постановлений и распоряжений Правительства
Республики Дагестан, приказов и распоряжений Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан и иных нормативных
правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; законодательства о государственной гражданской
службе; законодательства о противодействии коррупции; структуры и полномочий
органов государственной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Дагестан; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; правил делового этикета;
порядка работы со служебной информацией;
основ делопроизводства;
4) профессиональные навыки и знания,
необходимые для работы:
- общие сведения об основных компонентах общего программного обеспечения (операционные системы, офисные приложения,
антивирусные пакеты, служебные и стандартные программы) и принципы их функционирования;
- общие сведения об информационных системах;
- общие понятия о системах телекоммуникации;
- организационно-технические меры и
способы защиты информации в информационных системах;
- общие понятия о средствах защиты информации;
- основные понятия о конфигурации типовых комплексов технических средств (ПЭВМ,
локальная вычислительная сеть, стандартные
периферийные устройства);
- опыт практической работы на персональных электронных вычислительных машинах;
- опыт работы с офисными приложениями Word, Excel в среде операционной системы
Windows;
- способность запустить стандартные и
служебные программы;
- опыт работы в информационных системах и локальной сети;
- способность использовать электронную
почту, программные комплексы защиты информации;
- способность использовать простейшие
методы диагностики неисправностей программно-технических средств.
- для лиц, претендующих на замещение
должностей высшей и главной групп-также
навыки управления персоналом, организации
и контроля деятельности подчиненных.
Гражданам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
в Избирательную комиссию Республики Дагестан:
а) личное заявление на имя Председателя
Избирательной комиссии Республики Даге-

стан с указанием адреса и номера телефона
для связи;
б) заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у);
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации;
з) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
подготовленные с помощью СПО «Справки
БК» (ссылка: http://www.kremlin.ru/structure/
additional/12);
к) сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение
должности гражданской службы, размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р;
л) письменное согласие на обработку персональных данных в целях формирования и
ведения кадрового резерва Аппарата Избирательной комиссии Республики Дагестан.
Гражданский служащий, замещающий
должность гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в Аппарат Избирательной комиссии Республики
Дагестан заявление на имя Председателя Избирательной комиссии Республики Дагестан и
заполненную, подписанную им и заверенную
кадровой службой государственного органа, в
котором он замещает должность гражданской
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основаниями для отказа гражданину в их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 календарного дня со
дня размещения объявления об их приеме
в рабочие дни (понедельник – пятница) по
адресу: 367005, г. Махачкала, пл. Ленина, 1,
4 этаж, Избирательная комиссия Республики
Дагестан.
Начало приема документов для участия в
конкурсе - 29 октября 2020 года в 9.00, окончание – 18 ноября 2020 года в 17.30.
Первый этап конкурса будет проведен в
срок до 24 ноября 2020 года.
Второй этап конкурса пройдет с 10 по 20
декабря 2020 года.
Конкурс будет проводиться по адресу: г.
Махачкала, пл. Ленина, 1, 1 этаж, Избирательная комиссия Республики Дагестан.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения
конкурса будет сообщено не позднее чем за
15 дней до его начала.
Телефоны для справок: (8722) 6830-78 и (8722) 68-30-79.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники
твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого
образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления.
Согласно Правил обращения с
твердыми коммунальными отходами
(увт. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156), основанием для заключения договора
на оказание услуг по обращению с
ТКО является заявка потребителя на
заключение такого договора, либо
предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
ООО «Даг-Эко-Дом», именуемое в дальнейшем «Региональный
оператор», публикует настоящий
публичный договор (предложение
заключить договор) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ГКО),
которые образуются в местах накопления, расположенные в зоне деятельности регионального оператора
с собственником ТКО, именуемым
далее «Потребитель»
Настоящее официальное предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО
является публичной офертой Потребителю и содержит все существенные условия договора на оказание
услуг по обращению с ТКО.
Тариф за коммунальную услугу
по обращению с ТКО рассчитан и
утвержден Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 20.12.2020 г.
№121 «Об утверждении предельных
единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Даге-

стан».
Нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории Республики Дагестан утверждены Приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан от 21.12.2018 г. №338 «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов
на территории Республики Дагестан».
ООО «Даг-Эко-Дом» оказывает услуги по сбору и вывозу ТКО с
01.01.2019г.на территории (городской округ «город Избербаш», «Акушинский район», «Гергебильский
район, «Гунибский район», «Карабудахкентский район», «Каякентский
район», «Кулинский район», «Лакский район», «Левашинский район», «Бежтинский участок», «Сергокалинский район», «Тляратинский
район». «Хунзахский район», «Цунтинский
район»,
«Чародинский
район», «Шамильскиг район») на
основании Соглашения об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами
от 20.10.2017 г. заключенного с Министерством природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан.
Форма договора и вся необходимая информация для заключения
договора Потребителя с региональным оператором размещена на официальном сайте в сети «Интернет»:
Главный специалист УСЖКХ
по Цунтинскому району,
Гаирбег АБДУЛАЕВ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ОПОВЕЩАЕТ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Сотрудники Госавтоинспекции
обращаются с просьбой каждому
участнику дорожного движения
нашего района. Каждый человек
является частью коллектива, семьи
и общества. Дорожное движение в
условиях нашего района, это то, с
чем приходится ежедневно соприкасаться нам, нашим близким родственникам, друзьям и коллегам.
Если каждый из нас, вступая в
свою очередь водителем, пассажиром или пешеходом, будет соблюдать правила дорожного движения, то непоправимых жизненных
ситуаций станет меньше.
В целях предотвращения до-

рожно-транспортных
происшествий с участием детей, а также
снижения тяжести их последствий
во всем районе, ОГИБДД ОМВД
России по Цунтинскому району, с
призывом обращается к водителям соблюдать правила дорожного
движения, быть вежливыми, внимательными и уважительными ко
всем участникам дорожного движения на дорогах.
Начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Цунтинскому району,
лейтенант полиции
Алиев Запир Магомедович
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КОМИССИЯ ПО ПДН

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В здании администрации муниципалитета, 22 октября состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР
«Цунтинский район».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- о состоянии преступности, правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних за 9 месяцев 2020 года;
- о состоянии посещаемости учащихся в образовательных учреждениях района;
- о состоянии исполнения органами и службами системы профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних решений и отдельных поручений КДН и ЗП;
- рассмотрение материалов об административном правонарушении.

Заседание вел заместитель председателя КДН и ЗП М. Алиев.
По вопросу «О состоянии преступности, правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних за 9 месяцев
2020 года» с докладом выступил инспектор ПДН ОМВД России М. Сугратов.
Информацию о состоянии посеща-

емости учащихся в образовательных
учреждениях района член КДН и ЗП,
гл. специалист управления образования
Алиев М.А.
По вопросу «О состоянии исполнения органами и службами системы
профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних
решений и отдельных поручений КДН и
ЗП» выступил ответственный секретарь
КДН и ЗП М. Магомедов.
В конце заседания по всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения и поручения.

В РАЙОНЕ ВОЛОНТЁРЫ
#МЫВМЕСТЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ #ЧИСТЫЕРУКИ

20 октября, в районе в рамках всероссийской акции #МыВместе волонтеры и работники молодёжной политики администрации района совместно со СМИ провели акцию #ЧистыеРуки.
В рамках акции жителям района
рассказали о важности мытья рук. Особую актуальность эта акция приобретает в период высокой опасности заражения коронавирусом.
По словам работника молодежной
политики Кадимагомеда Салманова волонтеры в рамках акции вышли с анти-

РЕМОНТИРОВАНИЕ ПОДЪЕЗДА К СЕЛУ ЗЕХИДА

ся несколько лет, после дождей на дорожном полотне образовывались ямы.
Теперь жители села очень довольны состоянием дороги.
Жители села также выражает благодарность руководству региона за поддержку и помощь в улучшении условий
проживания в селах.
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септиком и провели информирование
жителей района к своевременному и
правильному мытью рук, которое является основной профилактической мерой против множества инфекционных
заболеваний.
В целом мероприятие прошло организованно.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН - МОИ ДОРОГИ»

С проверкой качества выполненных работ по поручению Главы района
Шамиля Магомедова приехали директор подрядной организации ООО «Дидо
Асах» Гаджимурад Шейхов, руководитель МКУ «УС ЖКХ» Магомед Бадрудинов и другие.
Ремонт на этой дороге не проводил-
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АКЦИЯ #ЧИСТЫЕРУКИ

инспектор ПДН ОМВД России
М. Сугратов

В Цунтинском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги»
отремонтировали 2 километра дороги, которая является подъездом к селу
Зехида.

-

30 октября 2020 года

На 82 году, после продолжительной болезни, из жизни ушел Ибрагимов Зульфукар
Раджабович. В связи с этим Администрация
МР «Цунтинский район» и общественность
района выражает глубокое соболезнование
его родным и близким.
Мы потеряли истинного друга, патриота нашего района. За годы его трудовой
деятельности, при его непосредственном
участии произошли значительные изменения в жизнедеятельности цезского народа.
Зульфукар Ибрагимов, первым на совещании актива района в 1987 году в с. Бежта
поставил вопрос о переносе райцентра из
с. Бежта в верхний участок. Вся его жизнь

практически прошла бесконечной преданности выбранному делу и служению людям
нашего района. Он работал директором
Китуринской НШ, Генятлинской СШ, Междуречинской СШ, заведующим отделом
пропаганды райкома КПСС, заведующим
организационным отделом РК КПСС, заместителем председателя районного совета
народных депутатов и первым заместителем
главы администрации Цунтинского района.
Благодаря своему опыту, знанием, целеустремленности, высоким морально - этическим принципам, Зульфукар Раджабович
пользовался у жителей района заслуженным
авторитетом и уважением. Он всегда был
отзывчивым, чутким, неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не
только словом, но и делом. Общение с ним
приносило не только позитив, радость, но и
помогало каждому обогатить себя ценным
опытом, которого у Зульфукара Раджабовича было огромное количество и щедро делился со всеми желающимися.
Неоднократно он избирался депутатом
сельского и районного совета народного
собрания депутатов. Он всегда останется в
наших сердцах верным другом и мудрым советником, всегда готовым оказать помощь в
любой сложившейся ситуации.
Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к
нему наше возвращение.
Коллектив
администрации
МР «Цунтинский район»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат об общем образовании за № 0083778 на имя Ибрагимовой Жамиля
Микаиловны, выданный в 2019 году в МКУ «Сагадинская СОШ», считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании за № 0027967 на имя Исмаиловой Майран
Газимагомедовны, выданный в 2007 г. в МКУ «Сагадинская СОШ», считать недействительным.

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.
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