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ОБ Р А Щ Е Н И Е

ГЛАВА РАЙОНА
С ИТОГОВОЙ РЕЧЬЮ
УХОДЯЩЕГО СТАРОГО ГОДА

Уважаемые жители Цунтинского района!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ !

Вот подошел к концу 2018 год. Оглядываясь назад, мы можем увидеть проделанную в
уходящем году работу. И вместе с тем в обязательном порядке мы должны видеть и то, что
не удалось сделать. В совокупном анализе успехов и неудач мы проведем комплексный
анализ и установим причины наших успехов и неудач с тем, чтобы не повторять ошибки в
наступающем Новом 2019 году.Но поговорим сначала о приятном, то есть о том, что нам
удалось за это короткое время.
Как вы знаете, я заступил в должность главы района в конце октября. Предо мной, как оно водится традиционно и в рамках закона, возникла задача – формирование новой команды из руководителей управлений,
отделов и учреждений районной Администрации. И
хотя она во многом сформирована, далеко не завершена. Будут еще кадровые перестановки. Но более всего
хотелось бы обратить ваше внимание на то, что основным принципом при смещении с занимаемых должностей и, соответственно, новых назначениях, будет
профессиональная подготовка человека, моральный и
квалификационный потенциал действующих работников и претендентов на ту или иную должность.
Нам удалось за эти два месяца, ноябрь и декабрь,
сделать определенную работу.
Действующие должностные лица нашего муниципалитета, да и социально активные жители района прекрасно знают зачем мы вызвали из Махачкалы
известного писателя и журналиста Магомеда Султанова-Барсова. Мы не случайно предложили ему должность главного редактора районной газеты «Дидойские
вести» или как прописано в наших муниципальных

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Поздравляю вас с наступающим Новым
2019 годом. В старом году мы славно потрудились. И хотя многое мы не успели, но положено начало позитивных преобразований
в районе, и прежде всего в вопросах культуры.
Если вам будут говорить, что новый год
- языческий праздник, то знайте для нас Новый год - календарная дата и как принято во
всем цивилизованном мире мы его отмечаем без всякой религиозной подоплеки. Новый
год - это добрый семейный праздник.
Поэтому я от всей души поздравляю вас,
дорогие цунтинцы с Новым 2019 годом и желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и
работе.
Глава МР
«Цунтинский район»
Шамиль МАГОМЕДОВ

правовых актах: «Руководителя МКУ «СМИ и ИТО». Дефакто это равнозначные понятия.
В районе наблюдается, мягко говоря, интеллектуальный кризис. То есть ответственные лица администрации, и кандидаты на замещение должностей муниципальной службы из рук вон плохо владеют великим
могучим русским языком. Конечно, есть и прекрасно
образованные, подготовленные работники. И всё же
надо признать и громко сказать, что интеллектуальный
уровень жителей района, включая муниципальных служащих, директоров школ и педагогов, оставляет желать много лучшего.
Не будет преувеличением, если сказать, что многие не понимают фундаментальные функции языка как
коммуникативно-знаковой системы. Говоря проще, плохое знание языка является показателем низкого уровня
квалификации. Прошу это правило зарубить на носу,
так как это универсальное правило, имеющее значение
во всех сферах социальной жизни общества.

СОДЕРЖАНИЕ

И Н Т Е Р В Ь Ю

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В
ДИДОЙСКИХ СЕЛЕНИЯХ

20 ноябре уже уходящего 2018 года состоялась защита диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук Халисат Магомедовны Гамзатовой. В связи с этим событием
редакция газеты «Дидойские вести» поручила взять интервью Халум Бадрудиновне Магомедовой. А
зехидинская поэтесса Патимат Ильичева перефразировала великого русского поэта Николая Некрасова и написала по данному случаю следующие строки:
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БЕСЕДА ДВУХ ДИДОЯНОК
Халум Бадрудиновна: Здравствуйте, уважаемая Халисат Магомедовна!
Халисат Магомедовна: Здравствуйте, Халум!
Х. Б.: Буквально накануне редакции
«Дидойские вести» стало известно, что у
Вас состоялась защита научной диссертации по биологической специальности. И
по Цунтинскому району прокатился слух
о том, что вот, наконец, и дидоянка стала
учёным. А то у нас, как Вы сами, наверное, знаете, одни мужчины становятся
учеными, а женщине отводится сакраментальное место на кухне.
В связи с этим позвольте мне от себя
лично и от имени нашей редакции «ДВ»
поздравить Вас с этим событием и пожелать дальнейших успехов в фундамен-

тальной науке! Вы первая дидоянка кандидат наук.
Х. М.: Спасибо, Халум. Я очень тронута вниманием
редакции и тем, что мои земляки так серьезно восприняли это обычное событие в сфере образования и науки. И потом, я не уверена, что именно я стала первой из
дидойских женщин, защитившей диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Есть, наверное,
еще и другие, и не менее серьезные ученые дидоянки.
Х. Б.: Похвальная скромность. Чувствуется академическая форма мышления в ваших словах. Да и скромность по отношению к личным заслугам – благородная
черта ученого. Тем не менее, если даже кто-то из наших женщин уже защитила диссертацию, хотя мы такой
не знаем, то все равно наша радость по случаю Вашей
защиты не ослабнет. Ну а если узнаем, то обязательно
напишем и о других.
продолжение на 3 стр.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
БЛАГОРОДНОЙ ТРАДИЦИИ
ЖИВОТНОВОДА

Вопросами сельского хозяйства и путей их решения занимаются все регионы нашей страны, но желаемых результатов достигают
далеко не все аграрии. И в этом моменте, на наш субъективный
взгляд, кроется ключ к разгадке секретов развития сельхозпроизводства.
Сельское хозяйство и занятие этой
стержневой отраслью экономики требуют много сил, неимоверного терпения и,
как уже повелось в мировой практике,
определенных субсидий. И благо, с этим
никто не спорит. Это фундаментальная
истина. Шутка ли в снег, дождь, зной и
ветра оставаться в поле с отарой овец,
со стадом крупнорогатого скота. Это
тяжкий, но благородный труд, а в ряде
случаев, как например, в условиях высокогорья, еще и настоящий трудовой
подвиг.
Но если раньше, еще каких-то 15 –
20 лет назад, жители сел, отдаленных
от городов, были вынуждены заниматься
животноводством, увеличивать поголовье скота, то в наше время, как это ни
странно, люди умудряются обходиться
малым поголовьем, а некоторые и вовсе
живут без домашнего скота.
И в этом нет ничего удивительного.
Границы между селом и городом, как
предсказывали большевики, неизменно стираются. Сегодня горные сёла не
только электрифицированы, но еще и
компьютеризированы, а стало быть подключены к мировой паутине Интернета.
А это позволяет жителям высокогорья
быть в курсе цен не только на сельскохозяйственные товары и прочие социальные услуги, но и на промышленные.
Только вот одна беда или, что вернее, непреодолимая закономерность.
Производимые на селе продукты питания

-
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ЭТО ВАЖНО

МОСТ – КАК
ПУТЬ К ЖИЗНИ

это организовать и обеспечивать? Как
избавить сельского труженика от проблем вывоза в города своей продукции?
Если нам это удастся сделать, то
можно сказать, что начало возрождению
животноводства в высокогорных селах
положено. Дело лишь за малым.
ВЗГЛЯД
В ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
В разное время по-разному в районе
развивалось сельское хозяйство. В годы
советской власти в районе были созданы
колхозы, совхозы, а в некоторых селах
еще и лесхозы. Руководило сельхозпроизводством Управление сельского хозяйства района. Все сельхозугодия были
собственностью колхозов, совхозов и
лесхозов и, люди живущие в селах были
членами этих коопераций.
Целесообразна ли была такая система в сельском хозяйстве, нам, молодому
поколению, трудно судить. Хотя подавляющее большинство старшего поколения с ностальгией, тепло вспоминают
СССР.
Но с другой стороны, политика Советского Союза в таких сложных условиях, как в нашем районе, где полгода
зима, затяжная весна и осень, если верить на слово старожилам, вполне была
оправдана. За тунеядство, они рассказывают, даже сажали в тюрьму. Вряд ли
нашему поколению это понравиться, да
и с точки зрения социальной справедли-

В результате проведения буровзрывных работ для расширении автодороги Шаури – Эчеда был повреждён висячий пешеходный мост, через который сагадинцы
переходили с одного берега реки Митлуда – на другой. А на другом берегу по отлогим склонам находятся пастбища, сенокосы, хутора и возделываемые земли сагадинцев.
Однако, организация, строившая дорогу,
не обратила никакого внимания на нарушенную по их вине коммуникацию сагадинцев.
Когда переправы не стало, люди остались без
возможности выводить свой скот на пастбища. Пришлось довольствоваться скудными
небольшими лугами, по крутым склонам со
стороны села. А изобильная гора осталась на
другой стороне бурного потока, который скот
не может преодолеть вброд, да и люди тоже,
кроме сильных и отчаянных парней.
И вот после одного из пятничных намазов, в священный месяц Рамадан, было решено начать восстановление моста. Глава села
Гасанов К. К. выпросил у энергетиков для
использования в качестве мостового пролёта
пришедшую в негодность вышку ЛЭП, которая
тоже при взрыве скальной породы для расширения автодороги также оказалась выброшенной в реку.
Работу сагадинцы начали самостоятельно, без помощи профильной организации
подняли с речки длинную вышку из металлоконструкции.
Было выбрано новое, более удобное место для установки пролёта, где вместо опор
для моста можно будет использовать огромные каменные глыбы, которые, по наблюдению старейшин села, при разных сильных течениях реки остались твердо лежать на своих
местах.
Сложность заключалась в том, чтобы

доставить многотонную вышку к месту установки. А для этого необходимо было строить
автоподъезд. Жители села попросили помощи
у дорожного мастера Давудова Ахмеда.
Силами выделенной Ахмедом техники
пролёт был доставлен на подходящее для моста место. И вот тут сагадинцам очень пригадился опыт и творческий подход экскаваторщиков, благодаря которым удалось избежать
снесения вышки бурным течением реки в недоступное место.
Огромная от всех жителей села благодарность Давудову А. К. и его работникам за
оказанную помощь, без которой не было бы и
этого моста. Спасибо нашим неравнодушным
жителям, которые в любую погоду несколько недель, соблюдая пост, работали не щадя
сил.
Теперь мост, как путь жизни построен и
жители с. Сагада снова пользуются своими
пастбищами, свободно ходят на свои хутора.
Весной они будут пахать свои земли и сеять
картошку, кукурузу, бобовые и другие культуры; в конце лета начнется сенокос. Ну и скот,
разумеется, охотно идет на привычные для
себя пастбища, через новый мост.
Адам АЛИЕВ,
Заместитель руководителя
МКУ «СМИ и ИТО»

НАДО БЫТЬ
НАСТОЯЩИМ ПЕДАГОГОМ

– растительные и мясо-молочные человечеству нечем заменить. Пахать, сеять,
косить и пасти скот приходится даже самым высокоразвитым в технологическом
отношении странам. И чем быстрее мы
поймем стержневой характер сельского
хозяйства, что никаким золотом и алмазами нельзя заменить хлеб насущный,
тем быстрее мы сумеет развить сектор
сельского хозяйства.
В этом смысле нельзя не подчеркнуть еще и то, что жители нашего,
Цунтинского района - традиционные
животноводы, можно даже сказать квалифицированные чабаны. А профессия
чабана, овцевода, и это надо сказать без
ложной скромности, удел смелых и отважных людей. В старину каждый чабан
был одновременно и воином. Сегодня,
в условиях правового демократического государства, навыки в воинском искусстве отпали, но в части мужества и
благородства ничего не изменилось. Это
занятие, как и в старину, остается самым
почетным, не каждому хватает силы духа
и воли сердца пасти овец и умножать поголовье.
Однако, поголовье овец снижается во всех районах республики и с этим
надо что-то делать. Но вот что именно.
Прежде всего, если говорить о нашем районе как о самом отдаленном от
городской конгломерации, необходимо
организовать в районном центре приёмно-закупочный пункт для всех видов
мясной продукции, овечьей шерсти,
шкур забитого скота, национальных сортов сыра. Вместе с тем, важно обеспечить животноводов государственными
субсидиями, благо есть для этого ряд
программ. Вопрос лишь в том, как все

вости, силовое принуждение к труду – не
самый лучший метод развития сельского
хозяйства. Но и то, что сейчас происходит далеко не выход из стагнации сельхозпроизводства. Стало быть, нашему
району нужен какой-то срединный путь,
эффективные методы стимулирования
животноводов.
Благо, по линии Министерства сельского хозяйства РФ предложено множество программ стимулирования увеличения поголовья скота и доставки на рынок
качественных мясо-молочных продуктов.
Это и грантовая поддержка для начинающих фермеров в объеме до трех
миллионов рублей, и кредитование СПК
и ЛПХ, и субсидирование.
Также есть программы по развитию
села – это дороги, спортивные площадки
и залы, водопровод, газопровод.
В общем и целом эти программы направлены на то, чтобы социальная инфраструктура села позволяла животноводам и другим сельхозпроизводителям,
овощеводам и садоводам, комфортно
жить и трудиться на селе. Иными словами, если мы хотим возродить славные
традиции наших предков – прекрасных
животноводов, то работу в сельском хозяйстве надо ставить так, чтобы через 5
- 10 лет нам ничто не мешало увеличивать поголовье скота.
Таким образом, анализируя прошлое и будущее, мы сможем правильно
распорядиться настоящим. И вся проблема лишь в том, чтобы правильно организовать работу сельского труженика.
Абдулнасир АЛИЕВ,
бывший работник
сельского хозяйства.

Многие выдающиеся умы человечества
говорят, что надо быть внимательным к педагогам, если страна хочет, чтобы молодое
поколение интеллектуально развивалось.
Выдающийся немецкий педагог Фридрих
Адольф Вильгельм Дистервег писал: «Самым
важным явлением, поучительным предметом,
живым примером в школе для ученика является сам учитель». Отсюда вопрос: «Каким же
должен быть современный Учитель, условно
называемый с большой буквы? Какими качествами он должен обладать?»
Я считаю, что современный учитель должен быть профессионалом эрудированным,
справедливым, с хорошим знанием языка, на
котором он преподает свой предмет, а также
любящим детей. Дети к таким учителям тянутся, сознательно и бессознательно равняются на них.
Взять, к примеру, одного учителя, чересчур строгого, крикливого, с неграмотной
речью, и наоборот – грамотного, доброго,
терпеливого, любящего детей, прекрасно
владеющего своим предметом. У кого успехи
будут лучше? Ответ очевиден. Конечно же, у
второго.
Древнегреческий философ Платон говорил: «Если башмачник будет плохим мастером, то государство от этого не очень пострадает, – граждане будут только несколько
хуже обуты, но если воспитатель детей будет
плохо выполнять свои обязанности, в стране
появятся целые поколения невежественных
и дурных людей». Позднее директор Петербургского педагогического института (18111816) и Царскосельского лицея (1816-1823)
высказался про деятельность педагогов: «Любая иная деятельность, как бы она ни была
усердна, остается деятельностью единичною,
между тем как педагог, воспитав и образовав
хотя бы десять юношей, этим удесятерил свою
деятельность на пользу обществу. Я полагаю,
что нет полезнее и выше призвания педагога,
посвятившего себя всецело образованию отличных граждан для своего Отечества».
Во все времена, и наша эпоха не исключение, развитие интеллигенции (людей умственного труда) зависело от качественного
образования, получать которое следует со
школьной скамьи. Профессию Учителя можно
и нужно относить к числу важнейших профессий. В руках учителей находится ценнейшее

сокровище – дети.
Но в мире столько вещей, что рассказать обо всем Учитель не сможет будь он хоть
трижды гениален. Да этого и не требуется от
Учителя. Дай Бог силы привить детям школьную программу, а уже к ней потом приложится жизненный курс, задаваемый родителями,
кругом общения, друзьями и близкими.
И всё же в этой публикации я хочу рассказать о том, как много обязан знать и уметь
педагог и, каким компетентным человеком
он должен быть. Школьному учителю или вузовскому преподавателю, прежде всего, необходимо осознать истину о том, что всякая
личность – бесценна. И каждый отдельно взятый ребенок является не просто индивидом,
но еще и личностью. Конечно, нельзя идеализировать личность, особенно ребенка, ибо
в этом случае велика вероятность эйфории
школьника, то есть завышенной самооценки,
излишне самонадеянного отношения к жизни и учебе. Эйфория может далеко увести от
реальности не только ребенка, но и вполне
взрослого человека.
Стало быть, Учитель помимо своего
предмета должен владеть еще основами психологии. Но не хлебом единым жив человек
(евангельское изречение), то есть на знаниях
одной психологии далеко не поедешь. Необходимо владеть основами еще из других областей знаний: математики, истории, физики,
информатики и т. д. Но основные знания, разумеется, это предмет своей специальности.
Иными словами интеллектуальные качества
людей универсализируются, становятся разнообразными. Поэтому важно всячески расширять кругозор детей уже с младших классов.
Современный учитель-магистр должен
уметь работать с информационными ресурсами: библиотеками (традиционными и электронными). Благо в наше время в Интернете
лежат в цифровом формате миллионы книг
и учебников, научных и научно-популярных
журналов. И вообще, наш век – век информационный, а потому сама жизнь обязывает
школьного Учителя постоянно и неустанно
расширять свои базовые знания.
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ГЛАВА РАЙОНА
С ИТОГОВОЙ РЕЧЬЮ
УХОДЯЩЕГО СТАРОГО ГОДА
начало на 1 стр.
продолжение на 3 стр.
Однако, руководитель МКУ «СМИ и
ИТО» не является муниципальным служащим, он наемный работник, действующий по Уставу учреждения и по трудовому договору с Администрацией района.
Следовательно, его функции и полномочия по повышению интеллектуального уровня жителей района, включая
муниципальных служащих и школьных
учителей, являются факультативными.
Но проведенный Магомедом Султановым
по моему личному поручению в качестве модератора ряд круглых столов уже
дают свои позитивные результаты... Стало быть, эту практику надо усиливать и в
следующем году.
Но, так как интеллектуализм - непростая абстракция, а фундамент, на
котором вырастают квалификации любых специальностей, то и оценивать эту
работу следует по практическим результатам.
Также да будем вам известно, что в
соответствии с Федеральным законом «О
муниципальной службе» и иными правовыми актами РФ и РД, плохое знание
русского языка является достаточным
основанием для освобождения муниципального служащего от занимаемой
должности. Значит, как ясно прописано
в Законе, надо совершенствовать язык и
квалификацию, а также работать на совесть.
Также важным условием для замещения должностей муниципальной
службы, директоров школ и прочих учреждений является знание компьютера
на уровне продвинутого пользователя.
Я был предельно удивлен, столкнувшись
с этой проблемой. Ответственные лица
муниципальной службы нашего района, директора и завучи школ из рук вон

плохо владеют компьютером. Вся страна
движется к цифровым технологиям, а мы
всё еще мыслим и работаем по старинке.
Так дело дальше не пойдет. Квалификационные требования будут ужесточаться.
Вместе с тем, мы создаем и условия
для повышения кваалификации: открываем компьютерные курсы по договору
с предпринимателем в селении Цунта.
Надеюсь, в Новом 2019 году они заработают на полную мощность.
Что же касается уходящего года, то
на прошлой неделе я побывал в Министерстве экономического развития РД и
обсудил с ответственными лицами вопросы продолжения строительных работ
детского сада в селении Хутрах и школы
в селении Хебатли. Мною был дан запрос
о возможности финансирования проекта
открытия в нашем районе школы-интерната на 50 мест. Этот проект нацелен на
выявление и развитие особо одаренных
детей.
Пора нам вплотную заняться еще
и вопросами инвестиционной привлекательности района. В этой связи нам
необходимо выстраивать и развивать туристические маршруты и гостевые объекты. Удивительно, что до сих пор этого
не было сделано.
Остроактуальнымы остаются вопросы о ремонте и расширении автодорог, а
так же асфальтном покрытии.
В общем и частном, проблем и вопросов много, всех не перечислить. Развитие района – дело комплексное, в котором должны участвовать сотни людей,
причем опираясь на жителей района, их
знания и трудолюбие. И тогда мы достигнем успехов.
С наступающим Новым годом, дорогие цунтинцы!
Шамиль МАГОМЕДОВ

И Н Т Е Р В Ь Ю

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В ДИДОЙСКИХ СЕЛЕНИЯХ
начало на 1 стр.
Дело в том, что глава нашего района Шамиль Ахмедович, уже на первом
муниципальном заседании объявил руководителям районных учреждений,
управлений и отделов о необходимости
всемерно повышать интеллектуальный
уровень жителей района. А потому мы не
можем обойти молчанием вашу защиту.
Да и нам сами это очень интересно.
Готовясь к интервью, я немного изучила автореферат вашей диссертации
«Биологические особенности разнообразия почв Дидойской депрессии горного
Дагестана», и могу сказать, что тема не
только интересная, но и по-научному
очень сложная. Чувствуется вы проделали огромную работу.
Расскажите, пожалуйста, почему
для исследования вы решили выбрать
именно эту тему? Это что, тяга к родному
гнездовью? И еще. Объясните Бога ради,
что значит «депрессия почвы», вообще,
и конкретно «почва Дидойской депрессии»?
(Здесь Автор дисс. Дает разъяснение и подводит свой ответ к следующему
вопросу...)
Х.М.: Работа по горным почвам
родного края, безусловно, интересная
и сложная. Сложность заключается не
только в отдаленности объекта исследования, но и в наличии местных факторов
с особой спецификой.
Данной работе посвящено 10 лет. В
2013 году мною была организована научная экспедиция в Цунтинский район. В
неё вошли ботаники, географы, почвоведы. Мы тогда исследовали плодородие
наших почв по разным высотам, изучили
многообразие растительного покрова и
микробоценоза.
Сотрудники ДГУ и ДНЦ РАН были
в всторге от красоты альпийских лугов
и гостеприимства дидойцев. Малоизученный край Дагестана - Дидоэтия заинтересовал ученых перспективностью.

Были отобраны гербарные и почвенные
образцы. Полученный материал был
анализирован в Санкт-Петербурге где я
проходила стажировку (СПбГУ, а также
Всероссийский институт с/х микробиологии).
Многочисленные полевые исследования, поездки и участие на различных
конференциях должны были дать свои
результаты. Не скрою, были тяжелые
времена, когда опускались руки, и хотелось все бросить. Препятствия, высокие
требования ВАК вынудило многих моих
коллег пректратить свою научную деятельность. Мне повезло! Меня поддерживал супруг, родные, друзья и близкие,
за что я им безгранично благодарна.
В МГУ, СПбГУ и многих других ВУЗах
меня охотно консультировали, в кругу
научного социума, к счастью, не важно
какой ты национальности и какую веру
исповедуешь. И вот, наконец, тернистый
путь пройден. Особенно вдохновляет тот факт, что существует Дидойская
депрессия (понижение, котловина), и о
ней теперь будут говорить ученые. На
конференциях меня часто спрашивали,
а почему Дидойская? Откуда такое название? … «Моя скромная межгорная
котловина, расположенная в вершинной
части Богосского хребта», - отвечала я,
излагая в научных терминах специфику
дидойской почвы.
Х. Б.: Значит, всё-таки любовь к
родному гнездовью, Дидоэтии?
Х. М.: Наверное, да. Меня всегда тянуло к родным пенатам. Да и как можно
не любить нашу Дидою или Дидоэтию,
не знаю, как правильно...
Х. Б.: Говорят и так и этак.
Х. М.: Согласитесь, на всём свете
нет таких прекрасных гор, как наши,
дидойские отроги. Конечно, любовь к
Родине, как большой, так и малой, категория субъективная. Не зря же говорят:
«О вкусах не спорят», им попросту нет
объяснения. Но вот само чувство любви
к родине настолько сильное, что я про-

сто не могла выбрать для своей кандидатской другую тему, кроме «дидойской
почвы». Кстати и дипломная работа моя
касалась наших лесов – сосновых, дубовых, березовых, смешанных.
Х. Б.: Вы меня приятно удивляете.
Но хоть убейте не могу понять, откуда у
Вас, выросшей в пригороде Махачкалы,
в поселке Шамхал, столько люби к Цунтинскому району?
Х. М.: Не знаю (смеётся). Так Бог
распорядился, наверное, при дележе
душ, языков, любви, как Вы сказали, к
родному гнездовью. А еще это может
быть, от отца моего передалось мне по
генам. Он был идейным человеком и
очень любил цезов/дидойцев.
Х. Б.: Я много слышала о нём. И хотя
со дня его кончины прошло много лет,
и раз уж мы заговорили о нём, примите
мои глубокие соболезнования.
Х. М.: Спасибо. Но не будем о грустном. Хотя не могу не заметить: он очень
хотел, чтобы я написала о родном крае
диссертацию или какую-нибудь научную
книгу. После сдачи кандидатских экзаменов он впервые похвалил меня и посоветовал не разглашать успехи. Он был
строгим, но это не мешало нам общаться
часами. Мне и сейчас не хватает его мудрых советов.
Х. Б.: Истинная идейность большая
редкость даже на уровне республики, не
говоря уже о нашем маленьком районе.
А скажите, пожалуйста, это правда, что
Ваш отец, выступая в грузинском парламенте, просил присоединить наш район
к Грузии?
Х. М.: По сути акции – нет, не правда. Но по форме есть нюансы... Тогда,
в декабре 2010 года, российские, европейские и даже американские СМИ
растрезвонили на весь мир, что уроженец Цунтинского района Магомед Гамзатов, хочет отделить Дидоэтию от России
и присоединить её к Грузии.
Это сложная и очень противоречивая страница в биографии моего отца, в
которой участвовали и некоторые другие
активисты дидойского движения. Если
говорить коротко, то выступление моего отца в грузинском парламенте – было
актом отчаяния, как писали тогда многие
журналисты. Это отчаяние было вызвано
многолетним игнорированием дидойцев
как самобытного этноса республиканскими властями. Но знаете, тогда с подачи
моего отца лёд всё же тронулся. И сегодня нас признают отдельным этносом.
Пусть и формально, но всё же признают.
Остальное уже зависит от нас самих, от
наших общественников и вообще от жителей района.
Что же касается России как нашего
великого Отечества, которому дидойские старшины присягнули в верноподданстве в 1806 году, то отец мой высоко
ценил этот факт нашей истории и признавал РФ – нашей Большой Родиной.
Для сравнения: кумыки стали просится под власть Белого Царя еще в 1616

году, кайтагцы – в 1631, аварцы – 1727,
андийцы – 1731. Как видите мы, дидойцы и здесь оказались более консервативными, хранящими древние устои, чем
другие дагестанские народы. Так что не
удивительно, что наши мужчины отводят
нам, как вы сказали, сакраментальное
место на кухне (смеётся).
Х. Б.: Ясно. Спасибо за развёрнутое
пояснение. Но вернемся к нашей радостной теме, диссертации. Я бы назвала её
«интеллектуальным» прорывом дидойской Женщины с большой буквы. Как бы
Вы это прокомментировали?
Х. М.: Очень просто. Было время,
когда наших бабушек и дедушек в 30-х и
40-х гг. прошлого века не пускали учиться в школу. Наши предки были настолько консервативны, что боялись потерять
веру в Творца, то есть отступиться от
ислама. И хотя консерватизма среди дидойцев и сейчас хоть отбавляй, но прогресс идет и развитие налицо. Например,
мой отец всячески поощрял мое стремление заниматься наукой. Но было одно
условие: я должна была рассчитывать на
свои знания... Со мной вместе поступала сестра годом младше. Она выбрала
иностарнный факультет ДГУ, я биологический. 1999 год мало кто послупал
на бюджет «без договоренностей» как
говорили в те времена. У нас получилось. Папа всегда был рядом, всюду
чувствовалась его забота. Мог посещать
занятия, говорил с куратором, изучал
расписание...
Помнится мне папа рассказывал,
когда я училась еще в школе, что в 1951
году среди цезов не нашелся ни один
грамотный человек, умеющий писать
по-русски. И тогда один фронтовик из
селения Хутрах по имени Курбан Койниев и бухгалтер из Цебари по имени Ибрагим (не помню фамилию) перешли через
перевал в Грузию и в селении Шильда
нашли женщину, владеющую русским
языком. Они попросили её написать
письмо Сталину с тем, чтобы разрешили дидойцам вернуться в свои села из
Чечни, куда весь наш народ был насильственно выслан в 1944 году.
С этим письмом они отправились в
Москву и добились встречи в Кремле с
Николаем Шверником, вторым человеком после Сталина. И тот, видимо, с
согласия «отца всех времен и народов»,
поставил резолюцию: «Разрешить...»
Я это к тому, чтобы подчеркнуть
контраст между консервативным невежеством и интеллектуальным восхождением. И пусть мы пока еще отстаем от
времени и наших соседей, я всё же убеждена в том, что, как говорил мой отец,
в наших людях дремлет могучий интеллектуальный потенциал. И его следует
разбудить.
Х. Б.: Иными словами, Вы хотите
сказать, что среди дидоянок будет еще
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много остепененных ученых?
Х. М.: Именно так (смеётся)!
Х. Б.: Прекрасно! Но нам так и не
удалось вернуться к Вашей диссертации
(обе громко смеются).
Х. М.: Ничего страшного. Диссертация защищена, теперь предо мной стоит
задача: написать монографию по теме:
«Биологические особенности разнообразия почв Дидойской депрессии горного
Дагестана». В ней я планирую связать
особенности дидойской почвы и вообще
всего горного ансамбля нашего района.
Мне придется выделить в качестве особого предмета – сельхозугодия Цунтинского района и эмпирически обосновать
перспективные направления сельхоз
продуктов, выращиваемых нашими фермерами.
Иными словами, речь в моей монографии, помимо всего прочего, пойдет
еще о том, что необходимо для повышения урожайности в Цунтинском районе.
Пшеницу, конечно, не рационально сейчас сажать, но есть масса других культур, которые могут быть рентабельны.
А также есть перспективная работа в
области селекции сельхозкультур с тем,
чтобы выводить адаптированные к нашей дидойской почве сорта пищевых и
кормовых растений.
Х. Б.: Здорово! Но простите, Халисат Магомедовна, а как вообще Вы стали
биологом?
Х. М.: Никогда не думала об этом. Я
выбрала биологический факультет потому, что этот предмет мне нравился, я
его хорошо понимаю. Мне всегда было
интересно знать, как и почему из земли
растут травы, кустарники, деревья, цветы. Где проходит граница между живой
материей и материей косной, то есть неорганической. Вообще, биология, если
говорить, забегая вперед, это наука о
тайнах жизни...
Философы отделываются от тайн
материальной жизни концептом «гилозоизм», то есть утверждениями о том, что
камни, железо, сама почва (глина, песок,
солончаки) обладает пониманием своей
сущности. Но не будем ругать философов за столь странные рассуждения, ибо
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гилозоистами были многие выдающиеся умы человечества: Аристотель, Ибн
Рушд, Джордано Бруно, Вольтер и др.
Суть же дела в том, что учёный биолог не может ограничиться рассуждениями о тайнах жизни. Нам необходимо
получать по каждому ключевому вопросу
практические результаты, опытные подтверждения. И лишь тогда мы объявляем
какой-либо вопрос познанным.
Х. Б.: Тайны жизни? Как хорошо вы
сказали! Я никогда не думала об этом.
Теперь я начинаю кое-что понимать для
себя в науке, вообще, и в биологии, в
частности. Но тут возникает другая проблема...
Х. М.: Что еще за проблема (смеётся)?
Х. Б.: Я боюсь, наши люди Вас не
поймут. Они могут воспринять Ваши попытки разгадывать тайны материальной
жизни, как покушение на тайны творения...
Х. М. (смеётся): На это я отвечу
по-гегелевски: тем хуже для наших людей. И пользуясь случаем выступить со
страниц Вашей газеты, добавлю: Если
люди сами не берутся за ум, то при очередном кризисе или потрясении пусть
пеняют на себя. Ведь с мудростью никто
не пристает ни к кому, если не считать
отдельных идеалистов. Но идеалисты
навязывают мудрость факультативно,
хочешь – прими, а не хочешь – не надо.
Совсем другое дело охотники оболванивания людей, коих огромное множество,
в том числе в науке.
Стало быть, надо побольше читать
умные книги и поменьше слушать иррациональные речи новоявленных учителей жизни. Что тут еще скажешь? Ничего.
Х. Б.: В самом деле, ничего. Ни
взять, ни добавить.
Спасибо Вам, Халисат Магомедовна,
за содержательную и мудрую беседу.
Надеюсь, мы еще увидимся. А потому не
говорю до свидание, до новых и столь же
приятных встреч.
Беседовала
Халум МАГОМЕДОВА
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РУССКИЙ ЯЗЫК
В КОНТЕКСТЕ ИСЛАМА
(ОТРЫВОК ИЗ МОНОГРАФИИ
«КУРС ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ»)

Русский язык в контексте нашего
Курса надо понимать как один из языков исламского мира, ибо он уже давно
стал для миллионов российских мусульман основным языком социокультурной
жизни: образования, науки, искусства,
межнационального общения, политики,
профессии, спорта, досуга и т. д. Это положение де-юре и де-факто подкреплено
на высшем политическом уровне Российской Федерации целым рядом официальных заявлений Президента России Владимира Путина и др. ответственных лиц.
В частности хрестоматийной стала речь
В. Путина на Торжественном открытии
обновленной Московской соборной мечети 23 сентября 2015 года.
О том, что и Россия является частью исламского мира, сказал министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров в
своем выступлении 13 марта 2008 года
на заседании Организации исламской
конференции (ОИК) в Дакаре . Также
исламский дух России подтверждался в
проходившем 16 мая 2017 года в Грозном III заседании Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия – Исламский
мир» под председательством президента
Татарстана Рустама Минниханова.
В целом ряде научно-практических
конференций с участием мусульманского духовенства, как дагестанского, так
и прочих российских, отмечается важная роль русского языка в укреплении
мусульманской уммы России. И сегодня
русский язык в жизни российских мусульман стал мощным фактором.
Но возникают вопросы: как мы понимаем фактор ? Достаточно ли широко
практикуем в познавательных актах метод дистинкции (различения предметов
и явлений)? Хорошо ли отдаем отчеты

-

дефицитам в вопросах познания? Каковы объемы и качество знаний в формах
мусульманского сознания? Как коррелируются (соотносятся) в нашем сознании
идеальное и материальное, мистическое
и реалистическое, наконец, религиозное и научное? Не в этих ли моментах
кроется основная причина исторических
паралогизмов (неумышленных ошибок)
нашей уммы? Ответы на эти и многие
другие вопросы мы постараемся раскрыть в лекциях настоящего Курса методом (см. араб.: манх’адж) адаптированной к исламу диалектики.
В этом смысле важно отметить: на
русский язык переведена практически
вся основная часть исламской религиозной литературы (Коран, хадисы, тафси-

ры, книги по ак’иде, каламу, тариху, таухиду, фикху, шариату, ‘ибодату и т. д.).
Также на русском языке российскими мусульманами написаны тысячи исламских
книг, учебников, статей, методических
планов (см. дидактика). Следовательно, для изучения ислама в его семантическом (содержательном) значении на
базе русского языка нет никаких препятствий. К тому же нелишне подчеркнуть:
все неарабские народы, исповедующие
ислам (см. араб.: ‘ажамиюн) постигают
форму и суть ислама на своих родных
языках. И лишь затем по мере практикования фарда и сунны правоверные из
числа народов ажамиюн (не арабы) овладевают арабским, ибо богослужение
(‘ибодат) в исламе возможно только на
языке Корана. Но благо с этим никто не
спорит, кроме членов новоявленной секты коранитов , для которых характерно
полное игнорирование хадисов, а значит
и сунны в целом. Но так как невозможно
исполнение фарда Аллаха без исполнения сунны Его посланника Мухаммеда,
учение коранитов является, мягко говоря, откровенным новоделом. Но речь
не о них, а о русском языке в контексте
ислама.
В русском языке накоплен практически весь профицит мировой науки и
исторической практики. Иными словами
русский язык относится к числу тех немногих языков, которые достигли высшего уровня постиндустриальной цивилизации и никому не уступают в охвате
кульминационных актов развития. Это
обстоятельство при условии принятия
русского языка в семью мусульманских
языков мира позволит умме сэкономить
миллионы человеко-часов, необходимых
для научных исследований и миновать
долгую эпоху промежуточного развития.
Выведет мусульманскую умму из религиозного синкретизма к вершинам мировой
цивилизации, на которых только и может
засиять своим неотразимо прекрасным
светом иман – символ исламской религиозной веры. Однако, в этом контексте
мы не можем обойти вниманием догматический субъективизм весьма большой
части улемов, то есть богословов.
Для примера приведем современного Абу Али Аль-Ашари (настоящее имя
Рашид Исаев), который в своих богословских лекциях делает о русском языке досадно-опрометчивые заявления. А
именно на примере арабского слова «истава», о значении которого среди суннитов идут контрпродуктивные споры, он
заявил буквально следующее:
«Истава... Такого слова, которым бы
на русский язык можно было бы перевести не существует. Русский язык бедный,
нищий язык по сравнению с арабским
языком. Это язык фук’ара – нищих, по
сравнению с арабским языком. И поэто-

му на этом нищем языке нельзя передать
вот это многосложное слово, в котором
порядка 14 значений, которые употребляются в отношение тел... до Создателя... Все эти нюансы смысловые – их
нельзя передать. Поэтому либо это слово
толкуется, либо оставляется так, как оно
пришло на арабском языке – истава» .
И если уж наш единоверный алим/
богослов/догматик Аль-Ашари, которого
мы искренне ценим и признаем в числе самых образованных, квалифицированных в российской умме богословом,
допускает в оценке языка столь субъективное заблуждение то, что говорить о
многих тысячах российских алимах/догматиках/богословах и ревнителях веры?!
Заблуждение Аль-Ашари в том, что

наличие в каком-либо слове 14 значений
говорит не о богатстве языка, а о полисемантизме. И хотя все языки мира, включительно научного, полисемантичны,
надо знать, что высокая степень полисемантизма языка – признак синкретизма
(недоразвитости), а не семантического
богатства. И если принимать во внимание «логику» современного Аль-Ашари,
т. е. оценивать богатство языка по количеству значений в словах, то языки
языческих народов Африки, Амазонии,
Океании, Крайнего Севера окажутся намного богаче арабского языка. У народов
мира, живущих вдали от цивилизации, в
том числе исламской, есть слова, значения которых превышают 14-ть вариаций.
Язык как коммуникативно-знаковая
система и понятийно-категориальный
аппарат (терминология) оценивается на
предмет богатства по совершенно иным
параметрам, например: производством
синтеза между коннотациями и денотациями (см. корреспондентная теория истины). Кстати, это одна из самых слабых
сторон во всех языках мира, на которых
нет философии вовсе или она существует фрагментарно, без систематизированной доктрины. Что же касается непосредственно богатства арабского языка
как языка Корана и потому священного
для ума и сердца всякого правоверного
мусульманина, то оно лежит в совершенно другой плоскости, а не в безденотатных значениях слов.
Благодаря русскому языку и политической культуре русского народа – народа Писания, у мусульманских народов бывшего СССР имеется бесценный
исторический опыт социокультурного
восхождения. В нач. ХХ века мы вместе с
русским народом шагнули из феодализма – в социализм, минуя капитализм. А
еще надо знать, что русские после Второй мировой войны помогли арабскому
миру освободиться от англо-американского колониализма.
На примере победы большевиков в
России и разгроме нацистской Германии
можно демонстрировать одну из самых
сильных имплицитных функций философии, выраженную Марксом в 11-м тезисе
о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» .
Но так, как в процессе революции и
дальнейшем установлении и укреплении
советской власти на территориях бывшей Российской Империи участвовали
и мусульмане, то надо подчеркнуть и
личный вклад российских мусульман в
прогрессивном изменении мира. Поэтому
эти и мн. др. достижения российских мусульман и мусульман стран СНГ должны
стать предметом нашей законной гордости. Однако, наше духовенство игнорирует практическую сторону истории. Отсюда возникает реальная угроза провала
естественноисторической
интеграции
мусульманских народов в Русский мир.
Тем не менее, русский язык де-юре
занял место социокультурного авангарда
для многих мусульманских народов. Это
достаточное основание для того, чтобы
направить настоящий «Курс исламской
философии» на решение проблем, порождаемых религиозно-экзальтированными психологизмами, имеющими место
быть в умах мусульман по отношению
к русской культуре в целом и русскому
языку в частности. Но уже одно то, что
мусульманские интеллектуалы РФ и СНГ
знают, что русский язык является одним
из богатейших языков мира, особенно в
части фундаментальной, технической и
прикладной науки, поможет нам преодолеть любые препятствия в продолжающемся историческом проекте по интеграции мусульман в ареал русского мира.
Иными словами, мы как правоверные
мусульмане-сунниты исходим из того,
что арабский язык есть язык нашей ак’иды (догматики) и богослужения (‘ибодата), а русский язык для российских
мусульман это язык социокультурного
развития и геополитического конкурирования. Они должны функционировать в
форме диалектического параллелизма .
В дополнение к сказанному в первом
концептуальном шаге о русском языке,
нелишне заметить, что несколько тысяч
этнически русских семей исповедуют
ислам, а это еще одно основание для
любви и уважения мусульман к русскому
языку и, соответственно, производства
интеллектуально-философского да’авата
на великом могучем русском языке.
Магомед СУЛТАНОВ-БАРСОВ
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ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 Г.

В течение 4 квартала 2018 года Контрольно-счетной палатой МР «Цунтинский район» проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Контрольно-счётной палате МР «Цунтинский район» и согласно
пункту 1.1 Плана работы на 2018 год подготовлена информация о деятельности КСП
за
4 квартал 2018 года.
В истекшем периоде основными направлениями деятельности КСП являлись:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета МР «Цунтинский район» за 2017 год и годовых отчетов поселений района;
- проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом работы КСП на 2018 год.
Контрольные мероприятия
Контрольно-счётной палатой МР
«Цунтинский район» в 4 квартале
2018 года проведено 4 контрольных
мероприятия.
В течение 4 квартала 2018г. проведены контрольные мероприятия
(проверки):
1. В АСП «сельсовет Кидеринский» проверка соблюдения
законодательства, эффективности использования бюджетных
средств за период 2017 г.
При проверке АСП «сельсовет Кидеринский» особое внимание
было уделено на распределение и
выделение денежных средств ЖКХ.
- на произведенные работы по
лини ЖКХ, другие работы и услуги,
приобщены оправдательные документы (договора на выполнение работ, договора подставки, счет-фактуры, накладные, справки о стоимости
выполненных работ и так далее).
На ЖКХ в бюджете АСП «сельсовет Кидеринский» на 2017 год было
предусмотрено 1490900 рублей:
- согласно, договора № 02 от
30. 01. 2017 года на приобретение
блоков для с. Генух, АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано
90000 рублей.
- согласно, договора № б/н
от 01. 02. 2017 года на перевозку
трансформатора для АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано
11310 рублей.
- согласно, договора № б/н от
20. 02. 2017 года на приобретение
национальных костюмов для АСП
«сельсовет Кидеринский» было израсходовано 25000 рублей.
- согласно, договора № 3/17 от
17. 01. 2017 года на ремонт и содержание внутрихозяйственную дорогу в АСП «сельсовет Кидеринский»
было израсходовано
54564 рублей.
- согласно, договора № 6/17 от
17. 01. 2017 года на ремонт водопровода и ставит трубу
с.
Кидеро в местности «Тлядух» было
израсходовано 45000 рублей.
- согласно, договора № 04 от
05. 05. 2017 года частичная оплата на приобретение трансформатора -320 кВА, для АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано

84000 руб.
- согласно, договора № 05 от
05. 05. 2017 года на приобретение
в комплекте трансформатора, КТП и
разъединитель для АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано
33000 руб.
- согласно, договора № 06 от
05. 05. 2017 года на приобретение
трансформатора -400 кВА, для АСП
«сельсовет Кидеринский», было израсходовано 93000 руб.
- согласно, договора № б/н
от 23. 05. 2017 года на перевозку
трансформатора для АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано
11310 рублей.
- согласно, договора № б/н
от 10. 05. 2017 года на перевозку
трансформатора для АСП «сельсовет
Кидеринский» было израсходовано
11310 рублей.
- согласно, договора № б/н от 03.
07. 2017 года на перевозку блоков
для АСП «сельсовет Кидеринский»
было израсходовано 17400 рублей.
- согласно, договора № б/н от 05.
07. 2017 года на перевозку блоков
для АСП «сельсовет Кидеринский»
было израсходовано 21750 рублей.
- согласно, договора № 1 от 05.
05. 2017 года на ремонт и строительство подпорной стены в с. Зехида
АСП «сельсовет Кидеринский» было
израсходовано 97750 рублей.
- согласно, договора № 5 от
22. 08. 2017 года на приобретение
трансформатора -400 кВА, для с. Генух АСП «сельсовет Кидеринский»,
было израсходовано 90000 руб.
- согласно, договора № 3 от
17. 07. 2017 года на приобретение
трансформатора -250 кВА, для с. Генух АСП «сельсовет Кидеринский»,
было израсходовано 80000 руб.
- согласно, договора № 5 от 16.
10. 2017 года на ремонт и содержание внутрихозяйственную дорогу в
АСП «сельсовет Кидеринский» было
израсходовано 90000 рублей.
- согласно, договора № б/н от
02. 11. 2017 года на перевозку груза
перечислил Ахмедову С. М., для АСП
«сельсовет Кидеринский» было израсходовано 12180 рублей.
- согласно, договора № 1 от 15.
11. 2017 года на ремонт и содержание внутрихозяйственную дорогу

с. Генух, АСП «сельсовет Кидеринский» было израсходовано 96715
рублей.
- согласно, договора № 1 от 05.
10. 2017 года на частичную оплату
за ремонт пешеходного моста в с.
Кидеро, АСП «сельсовет Кидеринский» было израсходовано 52285
рублей.
2. В
МКОУ
«Шапихская
СОШ» проверка целевого использования
бюджетных
средств, выделенных 2017 г.
3. Тематическая проверка
по вопросу законности формирования и расходования стимулирующей части фонда оплаты

труда в МКОУ «Генухская СОШ»
за 2017 год
4. Тематическая проверка
по вопросу законности формирования и расходования стимулирующей части фонда оплаты труда в МКОУ «Хупринская
СОШ» за 2017 год
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены для
сведения:
- председателю Собрания депутатов МР «Цунтинский район»;
- главе МР «Цунтинский район».
Магомедрашид Джамалов,
председатель КСП

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПРЕЗИДИУМ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
О заседании Президиума Собрания депутатов «Цунтинский район»
20 декабря 2018 г. в сел. Цунта состоялось заседание Президиума Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
Заседание Президиума вел председатель Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» Гамзатов Ахмед Хасбулаевич.
На заседании Президиума рассматривался один вопрос – о созыве двадцать третьей сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» шестого созыва.
По итогам обсуждения повестки дня Президиум Собрания депутатов принял следующее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08/1
Заседания президиума Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» от 20.12.2018 г. «О созыве 23-й сессии Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» шестого созыва.
Заслушав и обсудив информацию о созыве очередной 23-й сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва
президиум Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
п о с т а н о в л я е т:
В соответствии со ст. 7 Регламента
Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» созвать 23-ю сессию Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» шестого созыва 25.12.2018 г. в 10 часов в
сел. Цунта.
На основании ст. 49 Регламента Собрания депутатов МР «Цунтинский район» включить в повестку дня 23-й сессии
Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» шестого созыва следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» шестого созыва.
Докладчик: Гамзатов А. Х. – Председатель СД МР «Цунтинский район».
2. О внесении изменений и дополнений в постановление Собрания
депутатов
МР
«Цунтинский
район» от 25.12.2017г. №17/3 «О бюджете МР «Цунтинский район» на 2018
г. и на плановый период 2019-2020г.г.»
Докладчик: Магомедов А. А. – Руководитель ФБО АМР «Цунтинский
район».
3. О проекте бюджета МР «Цунтинский район» на 2019 г. и на
плановый
период
2020-2021г.г.
Докладчик: Магомедов А. А. – Руководитель ФБО АМР «Цунтинский район».
Содокладчик:
Гаджимагомедов
Тагажудин К.- Председатель профильной комиссии Собрания депутатов.
4. О методике расчета бюджетных расходов сельских поселений
МР «Цунтинский район» на 2019 год.
Докладчик: Магомедов А. А. – Руководитель ФБО АМР «Цунтинский
район».
5.О закреплении в 2019 г. и плановый периоде 2020-2021 г.г. полномочий
администратора
доходов
местного бюджета МР «Цунтинский
район»
за
финансово-бюджетным
отделом МР «Цунтинский район».
Докладчик: Магомедов А. А. – Руководитель ФБО АМР «Цунтинский

район».
6. О плане-прогнозе социально-экономического
развития
МР
«Цунтинский район» на 2019 г.
Докладчик: Шамилов М.Х.- Зам.
Главы МР «Цунтинский район».
7.Об утверждении структуры администрации МР «Цунтинский район»
на 2019 год. Докладчик: Магомедов
Ш.А. – Глава МР «Цунтинский район».
8.Об утверждении структуры Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
на 2019г. Докладчик: Гамзатов А.Х.
– Председатель СД МР «Цунтинский
район».
9. О стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на
второе полугодие 2018 г. и первое полугодие 2019г. Докладчик: Шамилов
М.Х.- Зам. Главы МР «Цунтинский
район».
10. Об установлении налога на имущество физических лиц. Докладчик:
Шамилов М.Х.- Зам. Главы МР «Цунтинский район».
11.О плане работы Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2019
год. Докладчик: Сугратов М. М. –
главный специалист Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
12. О плане работы контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район». Докладчик: Джамалов М-Р. Д. –
Председатель КСП МР «Цунтинский
район».
13.Разное…
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации МР «Цунтинский район».
4. Известить депутатов Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» о созыве Собрания депутатов в письменной
форме.
Редакция газеты
«Дидойские вести»
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25-ЛЕТИЕ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Мероприятие,
посвященное 25-летию Конституции РФ,
провели в Цунтинском районе

-
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КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРЫ НЕ БЛАЖЬ,
А СЛУЖЕБНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
В настоящее время компьютер стал частью нашей
жизни: без него не обойтись ни дома, ни на работе. Конечно, у всех разные условия труда: кто-то работает за
компьютером всего пару часов в день, выполняя какую
-то одну или две операции, а кто-то всю смену трудится
за монитором и выполняет множество операций в разных программах.

В декабре, уходящего 2018 года, в администрации Цунтинского района состоялось заседание круглого стола на тему 25-летия
Конституции России. Мероприятие проводилось в рамках отечественной традиции по демократическим преобразованиям. На заседание были приглашены руководители учреждений, отделов и
общественники района. Модератором круглого стола выступил руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Магомед Султанов.

М. Султанов начал свое выступление с истоков зарождения современной
Конституции и обозначил широкие рамки базовых знаний истории права – как
особой гуманитарной дисциплины. В
частности, он сослался на древнегреческого политика и законодателя Солона,
жившего в 7 - 6 вв. до н. э. в Афинах –
как на первопроходца в сфере правового
регулирования в обществе.
Дело в том, что самые древние
нормы и принципы общественных отношений, имеющие некоторую форму
современных законов, обнаруживаются
в Древней Греции и связаны с именем
Солона.
В качестве непосредственного источника современной Конституции
Магомед Омарович назвал естественное
право, возникшее в недрах древнегреческой философии, но получившее окончательное развитие в Древнем Риме в виде
римского права.
Резюмируя свое выступление, он
сказал, что все существующие сегодня
в мире юридические доктрины так или
иначе восходят через римское право к
древнегреческой философии.
Вслед за модератором встречи выступил заместитель Главы района Магомед Шамилов, который отметил, что
нынешняя Конституция РФ была принята

12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Он также рассказал о всенародном признании Дня Конституции как
одного из значимых государственных
праздников России, который отмечается
25-й раз.
Следующим свой доклад
представил специалист АТК МР «Цунтинский район» Садам-Хусейн Османов,
в котором поведал о Конституции РФ и
её значимости в жизни людей и государства в целом.
По завершении доклада, слово для
выступления предоставили директору
ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Цунтинскому
району Магомеду Рамаеву, который также показал присутствующим полное и
развернутое знание Основного закона
государства.
Вслед за ним выступил 1-й секретарь
КПРФ по Цунтинскому району Магомед
Сугратов. Он рассказал присутствующим о том, что для каждого россиянина Конституция является гарантом прав
и свобод, открывающей простор для
реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Он также
напомнил всем, что основная задача
гражданина заключается в том, чтобы
чтить и хранить заложенные в ней общечеловеческие ценности.
Далее слово передали управляющему делами администрации района
Магомеду Гаджиеву, который отметив
важность Конституции для граждан РФ,
рассказал о её благе для общества и государства.
В заключение встречи Магомед Султанов поблагодарил докладчиков и всех
присутствовавших, а затем завершил
«круглый стол» словами: «Конституция
РФ требует от каждого из нас помнить
не только о правах и свободах, гарантированных нам ею, но и об обязанностях,
трудиться на благо района, республики и
России в целом».
Сулейман АБДУРАХМАНОВ,
Гульжанат ГАЗИЕВА.

Тем не менее, в соответствие с
должностными инструкциями, имеющими хождения по всей стране, владеть
компьютером хотя бы на уровне базовых
знаний, должны все гражданские государственные и муниципальные служащие. Пользователи персональным компьютером (ПК) базового уровня должны
уметь установить основные программы
такие, как Word, Excel, Фотошоп; если
бухгалтеры, то специализированные
программы 1С, Континент, СБИС, АРМ
Муниципал и другие. И нет в этом деле
никакой сложности, если заниматься
постоянным совершенствованием своих
навыков. Ведь не зря говорят: «Глаза
боятся - руки делают».
Проблема владения знаниями работы на компьютере в администрации
района есть почти во всех учреждениях
и отделах. А раз так, то всем работникам
администрации, испытывающим какие-либо сложности в работе на компьютере, необходимо пройти курсы по ПК.
Тем более, что невладение компьютером
является достаточным основанием отказа в приеме на работу и, соответственно,
увольнения с занимаемой должности.
В Республике Дагестан особое вни-

мание уделяется переходу от бумажного документооборота на электронный.
С этой целью внедряются системы предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Не
обладая базовыми и специализированными навыками работы на компьютере
невозможно оказывать полноценные государственные и муниципальные услуги.
К примеру, мы недавно такую систему внедрили в отделе ЗАГСа администрации нашего района. Теперь каждый
гражданин сможет, сидя дома получить
услуги ЗАГСа, например: регистрация
рождения и брака, получение повторных
свидетельств и др.
Было бы хорошо если бы руководство района дало поручение руководителям организаций, учреждений и отделов
района чтобы их работники прошли курсы с целью обучения навыкам работы на
компьютере или освоения желающими
профессиональных компьютерных программ в той области, которая им необходима в работе.
Ахмед АБДУРАХМАНОВ

О КОРРУПЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции важнейшая функция государственной политики РФ, правоохранительных органов, в системе которой прокуратура производит надзорную работу, следит за законностью действий ответственных лиц на местах. Прокуратура Российской Федерации традиционно
генерирует правовую культуру не только гражданских руководителей, но
и МО, МВД, СК, судов.

Эта славная традиция берет
начало еще со времен Петра I. Не
случайно центральное место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его
неукоснительного соблюдения отводится Прокуратуре как основному
надзорному ведомству.
Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за
соблюдением Конституции РФ от
имени Российской Федерации. В
зону контроля Прокуратуры России
входит вся территория российской
юрисдикции, а значит в нашей стране нет и быть не может ни района,
ни какого - либо государственного

учреждения или общественной организации, которые не были бы подконтрольны Прокуратуре России.
Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную
деятельность на основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных федеральных законов и
утверждаемого Президентом Российской Федерации Национального
плана противодействия коррупции.
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ПИКРУБИ

ЦЕЗИЯС МЕЦРЕС ДАРАЖА
Эли цези елъ сида л1ох1аси билъе халкъи. Элус бечедав тарихно ель, тарихекь рекъун бигу мецно елъ. Амма дицегон элус тарихно мецно гугаси бохълъирин, элур жеди укру-бицхирес х1онзакьай
бати. Шида-л1о?
Рух1кьой хирияв шебин Аллагьтарав сискин ану. Аллагьатов
элур амру бодаси агьлус ригу ал1иру шебин ц1уни рода. Мецно тарихно ёлъ беже даражас риц1къи.

Гьовт1ай содер цезияс мецрес даража бия бетин бесунай элур, элур рия
рай элуз мецрелъно рик1аси диалектъяби – мецрес хиси-басиби. Гьемендук1а шебин, диалектъябил1ин элъихоси,
рик1еси ц1ик1ю дунялкьо ёлъ расуру

мецрезалъ. Г1арабзас бат1алъи ану,
г1урусзас бат1алъи ану, англичанзас
бат1алъи ану. Амма къург1анъёс мец
хисзи бохъаси ану. Еду макъала эла
цаххо элуз мецрес унтибин кк1един, энцекин шула боданир. Г1араб мецрес унтиби к1едаце даражар эли бизаси ану.
Гьудунч1е кидирозасно, хут1розясно, лъибилизясно, асахъ-хъушетзасно,
созъясно, эшикь-нах1уразъясно жедулъ
бол1л1о эшазасно мец бутаси ак1цет1а

сида-сидхъай бит-нитор. Гьемелъахъор
эл1ихоси г1урус мецхорекь диалектъяби.
Шевгон рохълъирин, дидургон бик1илъирин, гьовжай содер элус мец
литературас даражар бизиринч1ей эли
бок1алъинч1и.Амма неце беже х1алт1и
бода кези бохънай эла лъет1а бай элуз
диалектъязалъай сис ич1а бол1л1оси
диалект.
Амман-гьари елъ, цези бигуни, эсо

элухъ наси диалект ич1ан бол1л1оси?!
Этноцентрический эгоизм билъе,
бат1-бат1ияв миллатезалъ ялъру даг1ба-рожи элу цезялъ рича райинч1и.
гьудунч1е эла лъет1ин кьирай бисхо
цезяс литературный мецрез кьуч1ер –
эшазас диалект.
Беса-басу элуз ришимокь рази ануси цези. Жедусно пикру къабул бодан
эла ургъизин бохъан, маг1нан богъан,
эшазакьай рекъарав диалект бикарнай
– гъ1агъ1у бизинтов жо эла къабул бодан.
Амма цезяс мецрес даражас гьуни,
хъукьоси Султанов Г1умара ал1ирухор
тарав ресухану. Несис концепция бикарси эла гьоболъа публикациялъ.
Полемика бода батируниби, элукь
рази анунч1ирунибин – бисно еду пикрун, элукьайгон буйхорно цахно бегир
инт1о редакцияр.
Патимат ИЛЬИЧЕВА

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ
ПЕРЕИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В среду 26 декабря в актовом зале администрации
МР
«Цунтинский
район»
состоялось
заседание
антитеррористической комиссии. В нем приняли
участие глава МР «Цунтинский район» Шамиль
Магомедов, заместитель главы района по безопасности
Абдула Тагиров, врио ОМВД по РД в Цунтинском районе
майор полиции Магомедрашид Магомедов, прокурор
по Цунтинскому району Рашид Исмаилов и другие
ответственные лица.

Федеральные Законы Российской Федерации действуют на всей территории юрисдикции страны. Поэтому в органах государственной власти, как в исполнительных, так и законодательных, нет таких закоулков,
в которых можно спрятаться от выполнения служебных
обязанностей надлежащим образом.
и заместитель главы района по безопасности Абдула Тагиров.
Необходимость в безотлагательном
проведении сессии заключалась в принятии бюджета района на 2019 год.
В ходе обсуждения насущных вопросов депутаты внесли предложение о
досрочном сложении полномочий председателя райсобрания Ахмеда Гамзатова
и избрания нового председателя.
Начальник финансово-бюджетного
отдела райадминистрации Цунтинского
района Ахмадулла Магомедов зачитал
документ бюджета района на 2019 год.

Сессия районного собрания депутатов МР «Цунтинский район» была заранее объявлена бывшим председателем
райсобрания Ахмедом Гамзатовым. В
частности, в официальном сообщении за
его подписью говорится, что «23 сессия
6-го созыва районного Собрания депутатов МР «Цунтинский район состоится 25
декабря 2018 года в 10 ч.».
Однако, в 10 ч. сессия не состоялась и была перенесена на 16 ч. ввиду
неявки депутатов. Но в 16 ч. явился и
сам Ахмед Гамзатов и тогда депутаты
перенесли сессию на 17 ч. 30 м. Также
важно подчеркнуть, что депутаты райсобрания многократно информировали
бывшего председателя, что в случае его
неявки или симулирования болезни или
прибегания к другим причинам, не подкрепленным уважительными фактами,
сессия райсобрания будет проведена без
его участия самими депутатами.
Так, заседание 23-й сессии 6-го созыва цунтинского райсобрания началось
в 17 ч. 30 м. Для председательствовании
на сессии был избран депутат райсобрания Магомедсаид Магдиев и в качестве
секретаря Магомед Нурудинов. В заседании данной сессии депутатов райсобрания приняли участие также глава МР
«Цунтинский район» Шамиль Магомедов

Далее депутаты приступили к установленной Законом процедуре сложения
полномочий и выбора нового председателя. Депутаты предложили на пост
председателя райсобрания двух кандидатов: депутата Исрапила Абдулаева и
депутата Гамзата Магомедова. В результате тайного голосования председателем районного Собрание депутатов МР
«Цунтинский район» был избран Исрапил Абдулаев.
Газета
«Дидойские вести»

В
своем
выступлении
глава
района Ш. Магомедов сказал, что на
проявление экстремизма и терроризма
необходимо моментально реагировать
всем обществом и пресекать их
противоправную
и
тем
более
антиобщественную деятельность на
корню.
Также
руководитель
района
подчеркнул, что важнейшим методом
и средством профилактики и борьбы
с этим злом является всемерное
повышение
качества
школьного
образования, согласованная работа
ответственных
лиц
администрации
района,
правоохранительных
органов,
прогрессивные
проповеди
имамов мечетей и разъяснительная
работа
творческой
интеллигенции.
Необходимо почаще проводить в районе
интеллектуальные мероприятия такие,
как круглые столы и конференции,
на которых логическими средствами
будет разоблачаться экстремистская
идеология.
Замглавы района по безопасности
А. Тагиров в своем докладе привел
широкую картину состояния дел в
области религиозных убеждений и
фактическое отношение жителей района

к данному вопросу. За истекающий 2018
год в районе не было зафиксировано
ни одного действия экстремистскотеррористической направленности.

Завершая заседание Глава района
напомнил руководителям управлений,
отделов и учреждений о необходимости
проводить на местах разъяснительную
работу
и
всячески
пресекать
противоправные действия.
Цунтинский район должен быть чист
от подобного рода безумия.
Собкор
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ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ!

ТУРНИР МОЛОДЫХ БОРЦОВ
ПРОШЕЛ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018
г. № 1234 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 6 мая 1994 г. № 460» увеличены нормы затрат на погребение
умерших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Максимальный размер оплаты ритуальных услуг возрос с 18 980 руб. до 19
511 руб., а в Москве и Санкт – Петербурге – с 26 280 руб. до 27 016 руб.
Также увеличены нормы расходов на изготовление и установку надгробных
памятников.
Военная прокуратура Южного Федеральногго Округа.
Военный прокурор гарнизона, полковник юстиции А. Лучко

В воскресенье, 23 декабря, в зале спортивной борьбы при МКОУ « Кидеринская СОШ» им. Саидбега Магомедова состоялся межрайонный турнир по вольной борьбе среди юношей 2002 года и моложе.
Участвовало 10 команд. От общеобразовательных школ МР « Цунтинский район» и команда из Каспийска и Кизилюрта - совхоз «Комсомолец».
Общекомандное первое место заняла команда из совхоза «Комсомолец», тренер Омар Саадуев. На втором месте оказалась Кидеринская СОШ,
тренер Башир Магомедов , на третьем месте Хупринская СОШ, тренер Ахмед Магомедов.
Маллаев (Кидеро) и Рамазан Магомедов
(Хебатли).
До 38 кг. 1-е – Халил Омаров (Кидеро); 2-место – Мухаммад Хайбулаев
(Хупри); 3-и места - Нурулгуда Алиев
(Генух); и Джамал Рамазанов (гутатли);
До 42 кг. 1-е место – Омар Омаров
(школа. Саадуева); 2-место - Нажмудин
Магомедов. (школа. Саадуева); з-и места
– Мухамад Магомедов (Хебатли); и Магомед Алиев (Кидеро);
До 46 кг. 1-е место Абдухалик Магомедов (Каспийск); 2-е место Магомед
Саадуев (школа Саадуева); 3-и места
– Омар Абдурахманов (Хупри) и Идрис
Идрисов (Шаури).
До 50 кг. 1-е место Магомед Исаев
(Хупри); 2-е место Равил Алиев (школа
На турнире приняло участие ок. 200 Саадуева). 3-и места Наджибула Сейиспортсменов. Соревнование прошло в дов (Хупри) и Юсуп Идрисов (Шаури).
До 54 кг. 1-е место- Магомед Халидружеской обстановке. Дети показали
высокое мастерство. Судейство было тов (школа Саадуева) 2-е место – Магомед Исаев (Хупри); 3-и места Магомед
объективное и беспристрастное.
Для спортсменов было организован- Халитов (школа Саадуева); и Магомед
но горячее питание в столовой при МКОУ Исаев (Хупри).
До 58 кг. 1-е место Арсен Магоме«Кидеринская СОШ» им. С. Магомедова.
Выражаем благодарность организа- дов (школа Саадуева) 2-е место Тимур
торам и участникам этого турнира осо- Магомедов (Хебатли); 3-и места Арсен
бенно главе МР «Цунтинский район» Магомедов (школа Саадуева); и Тимур
Ш.А. Магомедову за финансирование Магомеов (Хебатли).
До 63 кг. 1-е место – Пахрудин Абданного мероприятия, начальнику управления образования МР «Цунтинский рай- дулкадыров (Кидеро); 2-е место Рамазан
он» Магомедрасулову О.А. за поддерж- Рамазанов (Хупри); 3-е место – Рамазан
ку, скорой помощи районной больницы Рамазанов (Хупри).
До 69 кг. 1-е место Абдулхамид Маза своевременное оказание медицинской
помощи участникам и болельщикам, гомедов (школа Саадуева); 2-е место
РОВД МР «Цунтинский район» за содей- Абубакр Шамсудинов (Шаитли); 3-и мествие в наведении общественного поряд- ста – Гаджимурад Абдулаев (Шаури); и
ка, школе ДЮСШ за активное участие Халитшах Магомедов (Шаури).
спортсменов в турнире, главному судье
турнира Омара Саадуева за объективное
судейство, и наконец болельщикам за
проявленное понимание и активность.
Болельщики проявляли понимание
и активность. В итого победителями и
призерами стали дети по следующим весовым категориям:
Весовые категории:
В категории до 26 кг. 1-е место занял Газимагомед Абдулаев (Шаури); 2-е
место – Саидбек Ибрагимов (Шаури); 3-и
места – Рамазан Джамалудинов (Шаури)
и Ахмед Магомедов (ком. Саадуева).
До 29 кг. 1-е место – Курбан Идрисов (Шаури); 2-е место – Магомед Магомедов (из ком. Саадуева); 3-и места
– Рамазан Джабраилов (Кидеро) и Осман
Курбанов ( Шаури ).
До 32 кг. 1-е место – Мансур Исаков
(из ком. Саадуева); 2-е место – Магомед
Абдулаев (Хупри); 3-и места – Ансар
Алиев (Шаитли) и Самир Абдухаликов
( Кидеро).
Дарбиш СААДУЛАЕВ,
До 35 кг. 1-е место – Салман Магоглавный специалист
медов (Кидеро); 2-е место – Басир Курпо ФК, спорту и туризму
баналиев (Хебатли); 3-и места – Курбан
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ПАМЯТКА ТЕЛЕЗРИТЕЛЮ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БУДЕТ ТОТАЛЬНО ОТЦИФРОВАНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЙ
ФОРМАТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 1 января 2019 года Республи- визор, либо пользуетесь новым телека Дагестан переходит на цифровое визором, не переключенным на режим
эфирное телевидение.
приема цифрового сигнала.
Цифровое эфирное телевизионное
В цифровой версии указанных кавещание позволяет существенно по- налов литера отсутствует.
высить качество изображения и звука,
Если вы увидели на экране лирасширить число доступных населе- теру «А»,
нию телеканалов, сэкономить частот1) проверьте в настройках вашего
ный ресурс, а также предоставляет телевизора, доступен ли прием цифровозможность развитию новых совре- вого сигнала;
менных услуг.
2) если ваш телевизор не приниПреимущество цифрового эфирно- мает цифровой сигнал, до января 2019
го телевидения перед предложениями года рассмотрите возможность приобкоммерческих операторов – отсутствие ретения нового телевизора или цифабонентской платы за основные обяза- ровой телеприставки. Для просмотра
тельные общедоступные каналы пер- цифровых программ потребуется телевого и второго мультиплексов.
визор формата DVB-T2 или адаптация
Как подключиться к эфирному старого телевизора посредством цифцифровому телевидению?
ровой приставки. Владельцы старых
Подключение оборудования для аналоговых телевизоров, которые не
просмотра цифрового эфирного теле- приобретут новое оборудование до янвидения не занимает много времени и варя 2019 года, потеряют возможность
не требует специальных навыков и зна- смотреть федеральные телеканалы.
ний. Для приема ЦЭТВ на новом телеПо любым вопросам, касающимся
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 пользовательского оборудования, обнужна лишь антенна ДМВ диапазона. ращайтесь в федеральную «горячую
Для старого аналогового телевизора, линию» ФГУП «РТРС» по телефону:
кроме антенны, нужна специальная
8-800-220-20-02 или на инприставка (SetTopBox, STB, или просто формационный интернет-портал
«цифровая приставка»).
ФГУП «РТРС» по адресу: http://
Как узнать, нужно ли мне до- dagestan.rtrs.ru, а также во все фиполнительное оборудование?
лиалы МФЦ Республики Дагестан.
Если рядом с логотипом аналогоНомер оперативной службы фивых версий телеканалов «Первый ка- лиала РТРС, работающей в круглонал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ суточном режиме: 8 (722) 55 27 27
и СТС вы видите литеру «А», значит, (колл-центр).
вы смотрите старый аналоговый теле-

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья! 3 декабря всем
мировым сообществом отмечается
Международный день инвалидов, установленный Генеральной Ассамблей
ООН в 1992 году. Это возможность
еще раз привлечь внимание общества
к необходимости создания условий для
интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья во все сферы
нашей жизни.
Наперекор судьбе большинство из
вас живет полноценной жизнью – работают, занимаются спортом, принимают
участие в культурных и общественных
мероприятиях. Необыкновенная сила
духа, целеустремленность, умение добиваться успеха в сложнейших условиях служат примером для нас всех.
Международный день инвалидов
объединяет нас всех, кто небезразли-

чен к людям, нуждающимся в поддержке и помощи. Нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы облегчить
вашу повседневную жизнь.
По данному случаю, в ГБУ РД
ЦСОН в МР «Цунтинский район» нами
проведено мероприятие посвященное
Международному дню инвалидов. На
мероприятие были приглашены все
социальные работники и инвалиды находящиеся на нашем обслуживание и
представители администрации Цунтинского района.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья и силы духа, успехов в
творчестве и жизни, счастья и благополучия!
И. О. директора ГБУ РД ЦСОН»
в МР «Цунтинский район»

ОБЯВЛЕНИЕ
Утерянный диплом о среднем специальном образовании за № 125926 на имя
Мусаева Башира Алиевича, выданный 28 июня 2017 года в ГБОУ «Профессионально - педагогическим колледжом им. Расула Гамзатова.», считать недействительным.

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
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материалов.
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