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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОШЛА
6 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

16 марта в актовом зале заседаний администрации Цунтинского района состоялась 6 сессия собрания депутатов восьмого созыва.
На сессии приняли участие и. о. главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов, заместитель главы
Магомед Гаджиев и 16 депутатов из списочного состава.
Сессию открыл и вел председатель райсобрания средств бюджета 2021г. по муниципальным учреждеЗагир Османов.
ниям на 2022г.
На повестке дня стояли следующие вопросы:
Докладчик: Магомедов А.А. – руководитель ФБО МР
- Отчет главы МР «Цунтинский район» «О результа- «Цунтинский район»
тах деятельности и работы подведомственных органов
- Об утверждении правил содержания с/хозяйместного самоуправления за 2021год.
ственных (продуктов) животных в личных подсобных
Докладчик Гамзатов А.Х. – И о главы МР Цунтин- хозяйствах крестьянских (фермерских) хозяйствах и
ский район.
индивидуальных предпринимателей на территории
- Отчет начальника ОМВД России по Цунтинскому Цунтинского района.
району о результатах своей деятельности за 2021г.
Докладчик: Гаджиев М. У. – заместитель главы
Докладчик: Гасангаджиев Ш.М. – начальник ОМВД Цунтинского района.
России по Цунтинскому району.
По всем обсужденным вопросам сессии были при- О распределении переходящих финансовых няты соответствующие решения.

РАБОТНИКАМ ЦУНТИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

23 марта, заместитель министра здравоохранения РД Салман Ахмедов встретился с
коллективом районной больницы Цунтинского района.
На встрече были обсуждены вопросы
здравоохранения района, а также представление нового исполняющего обязанности
главного врача больницы Узумгаджи Магомедова.
На встрече также приняли участие заместитель
главы района Магомед Гаджиев, руководитель аппарата администрации Магомед Магомедов, руководитель

СМИ района Адам Алиев, и другие.
Салман Ахмедов подчеркнул, что перед новым руководителем стоят сложные задачи. Прощу всех присутствующих и весь коллектив больницы оказать максимальное содействие новому руководителю.
Магомед Гаджиев поблагодарил бывшего главного
врача Газимагомеда Мусаевича за проделанную работу, а вновь назначенному исполняющего обязанности
главврача и коллективу пожелал успехов и взаимопонимания. Он отметил что, успех работы руководителя
зависит от честной добросовестной работы каждого
работающего в системе, независимо от его должности,
и администрация района будет совместно с лечебным
учреждением всячески способствовать их достижению.
Адам АЛИЕВ

Уважаемые жительницы района!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны,
когда оживает Земля, пробуждается природа
и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.
Мы благодарим вас за понимание и великодушие, признательны за ваше долготерпение, умение хранить семейный очаг, воспитывать детей сильными, умными, добрыми.
Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед
вами, дорогие женщины!
Пусть любящие и любимые оберегают вас
от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья.
Здоровья вам, душевного покоя и всего
наилучшего!
Будьте счастливы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Дорогие братья и сёстры!
Поздравляю Вас с наступающим благословенным месяцем Рамадан!
Месяц Рамадан – это месяц не только очищения человеческого организма, но и очищения наших душ от всяких присущих им пороков.
Обязательный пост, предписанный в этот
месяц, объединяет всех мусульман и напоминает о том, в какой степени мы зависимы от
благ Всевышнего, которых не замечаем в повседневной жизни. Пост побуждает к доброте
и помощи нуждающимся.
Пусть священный месяц Рамадан станет
основой мира, дружбы и взаимопонимания в
нашем районе, республике и во всей России.
Желаю всем здоровья, добра и благополучия.

И. о Главы
МР «Цунтинский район»
Ахмед Гамзатов

СОДЕРЖАНИЕ
В РАЙОНЕ ПРОШЛИ
ФЛЕШМОБЫ, АКЦИИ #ZАНАШИХ,
В ПОДДЕРЖКУ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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#ZAНАШИХ

В РАЙОНЕ ПРОШЛИ
ФЛЕШМОБЫ, АКЦИИ #ZАНАШИХ,
В ПОДДЕРЖКУ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Цунтинский район присоединился к акции в поддержку Вооруженных
сил России и мирного населения Украины, которая проводится по всей
стране.
Во всех образовательных учреждениях муниципалитета при участии
учеников, юнармейцев, волонтеров Победы и муниципальных служащих
проходят различные акции и флешмобы, в рамках которых ребята записали видеоролики с пожеланиями поддержки и выложили ролики в социальных сетях с хештегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе, #ЗаРоссию,
#ЗаПрезидента.

24 февраля Россия начала спецоперацию в Донбассе по просьбе глав ЛНР
и ДНР. Президент РФ Владимир Путин
подчеркнул, что проведение операции –
вынужденная мера по защите Донбасса
от участившихся обстрелов.
Выразить слова поддержки нашим

войскам, народу ДНР и ЛНР, а также
Владимиру Путину в его решении, может любой желающий, приняв участие в
акции и перехватив эстафету. Для этого
нужно выложить текст, фото, видео или
все сразу с хештегом #СвоихНеБросаем
и #МыВместе.

Цунтинский район присоединился к Всероссийской акции
#ZaНаших в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в ходе специальной военной операции на Украине.
В акции, которая прошла в актовом
зале администрации приняли участие
заместитель главы Магомед Гаджиев,
руководитель аппарата администрации
Магомед Магомедов, работники учреждений и организаций, сотрудники газеты
«Дидойские вести», учащиеся школ и
другие.
Выступающие отмечали важность
проведения данной акции и сейчас как
никогда мы должны объединиться и

быть вместе чтобы еще раз доказать
нашу сплоченность и поддержать наших
братьев.
Учащиеся школ в завершении акции во дворе администрации выстроились в живые буквы Z и V, тем самым
проявляя солидарность с решением
Верховного Главнокомандующего о проведении специальной военной операции
на Украине.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Ситуация в мире сегодня очень сложная. Мы не впервые
сталкиваемся с вызовами изменяющегося мира, которые в первую очередь направлены на торможение дальнейшего развития нашей страны.
Все общественные силы объединились вокруг решения Президента страны защитить жителей
ДНР и ЛНР от агрессии, проведя
спецоперацию по освобождению
Украины от влияния нацистов. Понимая, какие вызовы стоят перед
нашим государством, как никогда
нужна консолидация общества.
Мужественное решение Президента Российской Федерации В. В.
Путина и действия Вооружённых
Сил Российской Федерации поставить точку восьмилетней войне в
ДНР и ЛНР, а также предотвратит
третью мировую, ядерную, войну.

Мы должны вспомнить, что мы
потомки победителей и спасителей Европы от фашизма, поэтому
полностью признаем независимость ДНР и ЛНР.
Жители Цунтинского района
поддерживают действия нашего
Президента и действий Российской
Армии, которая в эти дни проводит
миротворческую спецоперацию на
Украине, и призываем всех россиян сплотиться вокруг своей страны.

и.о. главы
МР «Цунтинский район»
Ахмед Гамзатов

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ К 8 МАРТУ!

В центре традиционной культуры народов России Цунтинского
района прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню.
Поздравления от имени и. о. главы
района Ахмеда Гамзатова озвучил Руководитель аппарата администрации МР
«Цунтинский район» Магомед Магомедов: «Примите сердечные поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых
прекрасных праздников приходится на
начало весны, когда оживает Земля,
пробуждается природа и под яркими
солнечными лучами распускаются первые цветы.
Мы благодарим вас за понимание
и великодушие, признательны за ваше
долготерпение, умение хранить семейный очаг, воспитывать детей сильными,
умными, добрыми. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!».
После официальной части мероприятия был дан концерт. Коллектив Центра

традиционной культуры народов России
обрадовал женщин лирическими песнями и великолепными народными танцами.
Мероприятие закончилось пожеланием всем женщинам; счастья, здоровья,
радости, люби.
Абдулнасир АЛИЕВ
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ - 8 МАРТА

15 ЛЕТ ДИРЕКТОРОМ
«ДОМА КУЛЬТУРЫ»

Абакарова
Узлипат
Шамиловна,
родилась
в 1915г. в селе Цихок,
Цунтинского
района
ДАССР. Окончила 7 классов в селении Гениятли.
В то время молодежь
района была ущемлена
в образовании, семилетняя школа не позволяла учащимся овладевать суммой знаний
согласно
программам,
очень куцыми и нерассчитанными на выпускников горных районов,
а специалистов не хватало, работали после
окончания 7 классов,
отсюда и соответствующие пробелы в знаниях
учащихся. Узлипат, хотя
и окончила 7 классов в
Генятли, не получила полноценное образование и была слаба в
письме и речи, особенно плохо владела русским языком. Все эти
недостатки в образованию, упущения она восполняла своей одаренностью - умением на публичных выступлениях на аварском
языке привлечь внимание жителей доходчиво довести до слушателей предмет ее интересов . Узлипат Шамиловна была и оставалась
активным членом КПСС в течении 45 лет, в то время такое качество
очень ценилось в работниках районного звена.
В 1969г. в тандеме Абдулкаримова
М. и Абакаровой У.Ш. под их непосредственным руководством в районе был
создан фольклорный ансамбль «Бежта»,
который впоследствии прославил район
в его культурном пространстве.
Почерк Абдулкаримова М. как руководителя отдела культуры района, и
Абакаровой У.Ш. как директора Дома
культуры коардинально отличался от
других работников культуры Дагестана.
Он оказался ярким, востребованным и
запоминающимся зрителями, любителями, ценителями культуры. В своих выступлениях выпукло выражалось творчество, быт, традиции, обычаи, история
цунтинцев. Особенно зримо это отражалось в постановке старинного дидойского танцевального номера, исполнителем
которого выступила Узлипат Шамиловна,
облеченная в платье дидойки тех старых
времен, обвешанное архаичными монетами из серебра и золота. На зрителей
такое явление Узлипат на сцене производило настоящий фурор. Своеобразный
танец, платье, на котором бренчат старинные монеты при каждой фигуре танца никого не оставляло безразличным,
овация за овацией – таков был отзыв
публики.
В 1981г. в г. Махачкала в честь
празднования 60 – летия образования
ДАССР ансамблю «Бежта» было присвоено почетное звание «Заслуженный
творческий коллектив
Республики Дагестан». В том же году ансамбль
«Бежта» получил приглашение участвовать в международном фестивале фольклорных ансамблей Европы. Фестиваль
проходил во Франции,ансамбль «Бежта»
удивил всех присутствующих своим репертуаром. Исполнение дидойского танца в сопровождении зурны и барабана
под старинную дидойскую музыку, и
грациозное соло Узлипат Шамиловны
вместе с партнёром Абдулкеримовым М,
одетая в знаменитое платье, и костюмы всего коллектива, подчёркивающие
дидойский стиль, произвел восторг увиденным на неискушенного европейского

зрителя. После приезда на родину Министерством культуры РСФСР за вклад
в развитие культуры РСФСР, коллектив
был удостоен благодарностью и денежной премией. Возглавляемый ею Дом
культуры оказывал большую помощь
учреждениям культуры нашего района.
Узлипат Шамиловна часто ездила в села
района и учреждения культуры, обменивалась своими знаниями и опытом,
проводя круглые столы. Работая председателем женсовета, Шамиловна принимала активное участие в общественной
жизни района. Узлипат посвятила свою
жизнь воспитанию Женщин –горянок,
избавлению их от пережитков прошлого и вовлекая женщин нашего района в
активную трудовую жизнь, поднимала их
сознательность, уровень культуры. Узлипат Шамиловна была активисткой в
пропаганде среди женщин в получении
образования и направляла на учебу в
ВУЗы и техникумы.
В 1974г. ей было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник культуры ДАССР», а в 1983г. она стала заслуженным работником культуры РСФСР. За
активную работу в сфере культуры получила почетные грамоты, и была награждена различными дипломами, ценными
подарками, и денежными призами Министерства культуры ДАССР, ЦК КПСС, и РК
КПСС и Цунтинского района.
Благодаря ей цунтинские и бежтинские танцы получили известность во
всем Мире. По воле всевышнего Узлипат
Шамиловна ушла из жизни в возрасте 70
лет. Память о ней в сердцах дидойцев и
бежтинцев останется навсегда.
По личной просьбе ее знаменитый
костюм был передан в качестве подарка
Республиканскому краеведческому музею, и по сей день костюм хранится там.
Весил костюм – 33 кг. Костюм состоял
из Шёлкового платья, обвешенная старинными монетами из серебра и золота
в количестве 200 штук, и конечно, знаменитые гедобы. Вот такая одаренная и
почетная была дидойка из сел. Цихок. О
ней никогда не забудут наши дидойцы.

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

8 марта Международный женский день – праздник, который отмечается ежегодно в России. 08.05 1961г. международный женский день стал
официально не только праздником, но и нерабочим днем.
В 20-ом веке среди жительниц Цунтинского района не было ни одной
женщины врача, учительницы или какой ни будь другой профессии, а уже
к концу 20 века из числа женщин появились и учителя, и медички, и работницы других профессий, благодаря равноправии для женщин.
В 70-80 годах в нашем районе первыми
специалистами - дидойками были: Председателем Хибятлинского С/С работала с 1964
по 1971гг. Нажмудинова Аминат Омарова из
сел. Вициятли. Курамагомедова Шамсият из
сел. Шаитли – Председатель С/С Сайпулаева Патимат председатель Кимятлинского С/С
из сел. Чалях, депутатом Верховного совета
ДАССР была Ахмедова Зулейха из с. Кидеро и
Магомедова Сапият. Абакарова Узлипат Шамиловна 20 лет работала директором Дома
культуры Цунтинского района заслуженный
работник культуры РСФСР. В конце 20 и в начале 21-х веков, из числа женщин – дидоянок
по профессиям врачей и учителей стали работать много представительниц прекрасной половины. Решение о равноправии дало для дидойских женщин ощутимый толчок развития
независимости. В наше время в районе работает более 40% женщин. Женщины не только
не вытеснили мужчин во многих отраслях, но
и стали превосходить во многом. Самоотверженный труд женщин как в профессии, так и
в быту во многом бывает незаметным. Она и
жена, и мать, и еще успевает быть прекрасным специалистом по своей профессии. Так
одной из таких женщин мы хотим в канун 8
марта познакомить наших читателей.
Это Тагирова Муминат Валиевна – 1973г.,
уроженка из с. Чалях, родилась в семье служащего – педагога Тагирова Вали Курбановича. Тагирова Муъминат Валиевна, после
окончания средней школы поступила в ДГПИ
на факультет начальных классов и успешно
завершила его. После получения диплома
начала работать учительницей нач. классов в
Шауринской СОШ. С первых же дней работы в
школе, показала себя с положительной стороны: старательна, любит свою работу и детей,
умелый организатор детского коллектива.
В настоящее время ведет учебные занятия по госпрограмме по всем предметам начальных классов, постоянно совершенствует
методику преподавания своих уроков, разнообразит формы и методы своей деятельности.
Тагирова Муъминат Валиевна серьезно
готовится к урокам, они очень увлекательны,
потому, что она связывает учебный материал с жизнью, наглядно используя на уроке не
только с целью закрепления теоретического
материала, но и для развития навыков у учащихся во время их обучения. Тагирова Муъминат Валиевна требовательна как к себе, так
и к учащимся.
Она в постоянном поиске новизны в обучении. Учительница внедрила в практику своей работы нетрадиционные методы ведения
урока: это и уроки семинары, уроки- концерты, диспуты, ответы – вопросы и т.д. Тагирова М.В. делится своим накопленным опытом с

коллегами, выступает с докладами на заседаниях педагогических советов о преемственности в обучении учащихся начальной и средней школы
На ее уроках хороший психологический
климат, учащиеся чувствуют себя комфортно и активно включены в работу. Делится
опытом своей работы, ведет наставническую
деятельность. «Главное в нашей работе – это
любить детей, свою профессию, и умело сочетать их» - говорит она, и каждый раз цитирует
Льва Толстого «Если учитель любит своих детей – это хороший учитель, а если он любит
только профессию он лучший учитель, а когда сочетает оба, то он совершенный учитель»
Тагирова Муъминат Валиевна мечтает стать
совершенным учителем.
Тагирова М.В. пользуется уважением и
авторитетом среди учащихся, педагогического коллектива и родительской общественности. За время работы она имеет множество
наград. Вот некоторые из них: почетная грамота за добросовестный труд. Заминистра
Л.М. Омарова, приказ от 22.06.2017г. № 348.
Почетной грамота за значительные успехи в
организации учебно- воспитательного процесса, большой личный вклад в практическую
подготовку младших школьников к предметным олимпиадам, почетная грамота за высокие показатели в учебно– воспитательной
работе, творческий подход к своей профессиональной деятельности. Благодарственное
письмо от 26.08.2021г. и.о. главы Цунтинского района Гамзатова Ахмеда Хасбулаевича.
Благодарственное письмо от администрации
МКОУ «Шауринская СОШ» выражает благодарность Тагировой Муъминат Валиевне учителю начальных классов, за многолетний и
добросовестный труд в системе образования,
успехи в воспитания детей, в организации совершенствовании учебного и воспитательного
процесса. От 26.05.2021г. – Ш.Г. Абдуллаев.
Благодарственное письмо от родителей
уважаемая Муъминат Валиевна! Спасибо Вам
за Ваше терпение и отзывчивость. С уважением родители 4-го класса.
Многоуважаемая Муъминат Валиевна, в
этом году Вам исполняется 49 лет, в связи с
этим поздравляем Вас с днем рождения! и с
Международным Днем – 8 марта! Желаем Вам,
крепкого кавказского здоровья, дагестанского долголетия, а также больших творческих
успехов в педагогической деятельности. Коллективы школы и газеты «Дидойские Вести».
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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САМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ РОССИИ

ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДУ ОТ ВСЕВЫШНЕГО ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА

ВОЙНА, КОТОРАЯ ВОШЛА
В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
«БУЗНАСА – НУХ» «ДОРОГА ЧЕРЕЗ БУЗНА»

Самая продолжительная война, которую когда-либо вела Россия – это
Кавказская война, за присоединение Чечни, Дагестана и Северо-западного
Кавказа – Осетию –Алания, КБР, Черкесов и т.д. Кавказская война продлилась с 1817г. по 1864гг, ровно -47 лет. В 1991г. под №210 в Книгу рекордов Гиннеса Кавказская война вошла, как самая продолжительная война в
России. Таким образом, «политика освоения» Дагестана сопровождалась
репрессиями. Колонизация подтолкнула народы Дагестана, в том числе и
Дидоэтию к эмиграции.
Так в 60-70 годах 18 века начался
массовый исход горцев Северного Кавказа со своей исторической родины. Не
было бы Кавказских войн, не пришлось
бы горцам покидать родные аулы, спасаясь от карательных экспедиций Генерала
А.П Ермолова, а затем и генерала И.Ф.
Паскевича. Эти виселицы повешенных
стариков, детей и женщин не забудут потомки, тех героев, павших за отчизну и
веру. Исторические предпосылки заключались в тех настроениях, которые горели в сердцах народа в результате войны,
которую вели горцы Кавказа за свою
свободу; эпопеи, равной которой вряд ли
знает история Человечества. Эта борьба
то замирала, то разгоралась с огромной
силой. Кавказская война выдвинула ряд
легендарных героев. Из них наиболее
замечательными были: Шейх – Мансур
(1784-1791), попавший в плен к русским
при взятии крепости – Анапы и умерший в Шлиссельбургской крепости, имам
Кази-Мулла 1820-1832), погибший при
взятии аула Гимры 17 октября – 1832г.
Гамзат – Бек (1832-1834), убитый в Хунзахе, имам Шамиль (1834-1859), взятый
в плен русскими при падении Гуниба 26
августа 1859г. Эта дата в то же время
является окончанием покорения восточного Кавказа. После 21 мая 1864г. русские войска в ходе ожесточенных боев
заняли округ – Ахчинский, и Мзымты и
принудили сложить оружие последнее
черкесское племя, на западном Кавказе.
Покорением западного Кавказская закончилась самая длительная Кавказская
война, которая продолжалась ровно 47
лет.
Колонизация и восстания горцев Северного Кавказа.
Колонизация Дагестана, насильственное переселение, строительство
более 20 крепостей и тюрем, введение
военно-административного управления,
издевательство и разного рода насилия над вековым укладом народа, его
бытовыми и религиозными святынями,
отсутствие заботы о развитии сельского
хозяйства, здоровье населения и многие
другие факторы стали причиной восстания горцев в 1877г. Это было по истине
общенациональное движение горцев Северного Кавказа. Одна из слабо изученных страниц исторической жизни горцев,
о которой так мало известно нынешнему
поколению. Восстание горцев длилось
более года. Тысячами арестовывались
мирные «немирные горцы, заточались в
тюрьмах и высылались в Сибирь и Дальный Восток. По официальной статистике,
только из Южного Дагестана и Среднего
Дагестана отправлено в Сибирь более
5000 семейств.
Большинству сосланных не было
суждено вернуться на родину. В Гунибе
и Дербенте были повещены предводители восстания Магомед -Гаджи, Ника-Кади, Аббас-Паша, Абдул- Меджид,

Зубайр-бек, и другие, всего 300 человек.
Имевшие место репрессии по отношению к дагестанским повстанцам ни с
чем не сравнимы, эти трагические события отразились в исторических песнях и
спектаклях и других фольклорных материалах народов Дагестана.
«О сожжении аула Согратль», «Оборона Цудахара», «Курахская битва»,
«Джават-Хан» и многое другое.
После подавления восстания 1877г.
большое количество дагестанцев покинули свои родные места и уехали за
рубеж.
Эмиграция горцев Дагестана!
Для эмиграции горских народов
Северного Кавказа были две причины;
Полное «Усмирение» народов Дагестана навсегда, спустя через 34 года, после
пленения Имама Шамиля в 1859г. А вторая причина была ,пропаганда переселения в Османскую империю, эмиссарами
такими как Мухамета Насарата который
в 1 июня 1864г. сказал: С давних пор турецкие поданные, любят вас как детей,
берите ваши семейства и все необходимое , наше правительство позаботиться
о постройке для вас дома, и весь народ
принимает в этом деятельное участие
денежными пожертвованиями!
Турецкий Султан, обращаясь к горцам писал: «Оставьте свои жилища, поспешите ко мне немедленно, дабы не
заслужить гнев Всемогущего Аллагьа
и «Победоносца Султана». Особенно
много семей эмигрировало из аулов Согратль Цудахар, Кази- Кумух, Телетль,
Агвали, Тинды, Ахты, Джакай, Кикуни,
Нукуш, Инхо, Муни, Хаджалмахи, Урахи,
Мамед-кала, Каякент, Маджлис Тлярата,
Бежта и со всех селений Дидоэтии.
3 этапа массового переселения горцев:
1) 1859-1862гг. 2) 1863-1865гг. 3)
1866 и последующие годы.
Волные переселения то подымались,
то затухали, в общей сложности кавказских горцев – адыгов, абхазов, убыхов,
абазин, Чеченцев, ингушет, осетин,
аварцев, лезгин, карачаевцев, балкаров,
кабардинцев, и, конечно, дидойцы. 9
мая 1857г. турецкая власть издала закон
о переселении, в котором содержались
очень привлекательные условия. Каждый, кто желает эмигрировать в Турцию,
будет находиться под личным покровительством Султана.
Турцию в этом деле не ошиблась,
ей выгодно было получить новый народ
– народ здоровый, воинственный, воспитанный на традициях мужества, благородства и беззаветной преданности.
Эмиграция продолжалась до начала первой мировой войны, когда Россия закрыла границы. Так образовались Дагестанские поселения в Турции. И по ныне,
продолжается эмиграция дагестанцев
в Турцию и в том числе наших соотечественников – дидойцев.

Дибиров Магомедкамиль из села Ботлих,взявшего на себя ответственность по строительству автодороги "Бузнаса нух "по маршруту Черкей Чирката, именуемая в народе как дорогу предков или народная дорога.
предназначенная для обслуживания жителей 17 районов республики. Я с
давних пор думал о начала строительства этой дороги, но по разным причинам до 2014 года мне этого не удавалось. От окраин села Черкей до сливания двух Койсу Аварского и Андийского, на протяжение 32 км началось
строительства дороги. в целях обслуживания жителей 17 горных районов
Дагестана.
В настоящее время мы работаем над
расширением и выравниванием полотна дороги. первоначальные буровзрывные работы,
очистка дорожного полотна завершены осталось лишь 4,5 км чтобы добраться до окрестностей с. Чирката, то есть до предполагаемого
строительства моста на водной преградой, где
сливаются (объединяются)два бурных потока
Койсу. Видимость проезжей части составляет
500 метров, подъёмы спуски не превышает
1%. Здесь работают 12 механизаторов, техника подержанная, старая, которая работает от
ремонта до ремонта, с перерывами. Есть необходимость в приобретении новой техники:
бульдозеров, экскаваторов, особенно технических средств для буровзрывных работ. Работаем в течении шести дней кроме пятницы.
Нуждаемся в тракторах ДТ-75, грузовых автомобилях для организации земляных работ
на месте. В аварских районах много техники
задействовано в строительстве дороги, руководители строительных организаций смогли
бы выбрать для себя определенный участок
нашей дороги и принять участие в ее строительстве. Населения районов в строительстве
принимает активное участие деньгами одобрением и поддержкой, каждый взнос на поддержку дороги, даже сто рублей учитываются
и по ним ведется учет. Желающий узнать куда
уходят деньги мы готовы дать отчет и по внесенным 100 рублям. Но денег не хватает чтоб
закончить полностью дорогу не обходимо собрать еще пятьсот миллиона рублей. Уважаемые горцы всех горских районов, для которых
это дорога нужна в первую очередь! Особенно мое обращение к тем, кто более-менее
состоятелен, те которые живут как в горах,

так и в городах республики. Знаю, что ваши
помысли, мечты связанны с горами, хотя живете на плоскости, вы наверняка слышали об
этой дороге о проблемах ее строительства,
давайте сообща завершим ее, ибо оказанная
вами помощь зачтется вам в вечном мире.
Подумайте над этим. По завершении дороги
«Бузнаса нух» думаем упорядочить дорожное полотно от с. Кванхидатли до с.Инхело,
чтобы без проблем преодолеть это расстояние. Имам Асхаб из Цунта сказал. «Коран и
хадисы нашего пророка придают большое
значение строительство дорог. Ученные-алимы исламских наук обращали особое внимание дорогам; Нельзя наносить ущер дороге за
счет строительство мечетей, однако за счет
рушения мечетей проложить дороги. Дороги,
мосты, водопроводы и другие совершенные
людьми дела для их пользы приравниваются
к богоугодным деяниям как садака, милость
праведность, воздержания от всего греховного. Ни для кого не секрет, о происходящих
автомобильных авариях, особенно зимой, по
обе стороны Гимринского тоннеля в результате гололедицы. «Бузнаса нух снимает эту
проблему, но главное ее предназначение-укорачивается дорога в горы на несколько
десятков километров. В этой связи я еще раз
обрушаюсь ко всем жителям 17 горных районов, помогите материально для завершения
этой дороги, особенно это обращения я адресуюсостоятельным жителям горных районов.
Ваша помощь и богоугодные дела вам обязательно зачтется на мире вечном. Будьте благородны, шедры, и благодарность от людей и
Аллаха к вам вернется сторицей.

КУМЕК Х1АЖАТ БУГО
(НА АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ)

Ассаламу г1алайкум хириял диналъул вацал ва яцал, г1алимзаби ва х1акимзаби, аваразул министрзаби, ресалда ругел маг1арулал, районазул бут1рул ва имамзаби, бак1ал раялъул, нухал рахъиялъул ва цогидалги хассал х1алт1абазул нухмалъулел. Нужедехун гьабулеб буго цо хассаб хит1аб.
Дун ккола Дагъистаналъул 17 районалъе пайдаяб халкъияб умумузул «Бузнаса
нух» бахъиялда т1ад х1алт1улев х1аракатчи – Болъихъ районалдаса Дибиров Мух1амадкамил.
Дир нек1ого ният бук1ана гьеб шагьранух
Лъиениги балъголъи гуро тоннелалъул
бахьиялда т1ад х1алт1изе, амма дида рач1ел
к1иябго рахъалъ хасго хасалил заманаялъ
бат1и-бат1иял г1иллабаздалъун 2014 соналде
г1емерал аварияби кколеллъи ва г1умруялдащвезег1ан нахъ бахъун хут1ана. Гьелдасан
са г1адамал рат1алъулеллъи. Бузнасан шагьанахъе Ч1ик1аб росдал раг1алдасан Авар ва
ранух рагьараб мехалъ тоннел бахине кколаГ1анди г1орал цолъулеб бак1алде 32 км. харо ва шоферзабаздасан акъуба–къварилъиги
лалъи бугеб манзилалда шагьранух бахъиялт1аса ина, авариябиги г1емерго дагьлъила,
да х1алт1улев вуго. Гьабсаг1аталда т1убанго нухлул халалъиги къокълъила.
къач1ан гуреб нух рагьизе хут1ун буго г1ицГьединлъидал, ресалда ругел диналъул
1го 4,5 км. Бахъулеб халкъияб шагьранухалъвацал ва яцал, гьаб нухалъе к1вараб кумек
ул бихьи (видимость) 500 метр, подъем-спуск
гьабе, цояб рахъалдасан нужер харжал аниги,
1 % бук1ине буго.
цогидаб рахъалдасан Алагьас жеги ц1ик1к1ун
Х1алт1улев вуго кинавниги 12 механизакьезе рес бугелъул. Нужецаго хал гьабе:
тор, техника буго басралъараб, бащдаб х1алх1ажаталъуб кумекги гьабич1ого, х1алт1ухът1ун бащдаб къач1ан бук1унеб. Х1ажат руго абазе кколеб мухьги кьеч1ого бак1арараб
жеги бульдозерал ва экскваторал росизе. Квамаг1ишат, рак1алда гьеч1ого щущанги бит1ич1ого байбихьизе руго рорлъариялъул ва
хун, ч1арбиде ккарал дагьалиш ругел нилъер
кьвагьиялъул х1алт1аби (буро–взрывные рамаг1арулал. Санаг1алъи бугеб мехалъ кумек
боты), гьелъиеги техника къвариг1уна. Цох1о гьабе, хадуб кват1ун ккезеги бегьула!
рузман къоялъ хут1ун цогидал къояз кидаго
Хьул буго, нужер кумекалдалъун ва Аллах1алт1ула. Х1ажат буго нухда х1алт1изабизе гьасул х1алк1олъиялдалъун исана умумузул
бегьулеб бокьараб техника: ДТ – 75 бульдонух т1убанго къач1ан раг1алде бахъилилан
зер, «Белорусс» г1адал экскваторал, ракь
ва к1иго г1ор жубалеб бак1алда кьо лъеялъе
бачизе ч1ах1иял КАМАЗал ва гь.ц. Маг1арул тадбиралги гьарилилан.
районазда г1емерал руго нухал рахъиялдаги
Аллагьас нужое къуватги, сахлъиги кьеги
бак1ал раялдаги х1алт1улел хассал органикумек х1ажатазе х1алае рахъине!
зацияби. Гьезул ихтияр буго, дида бач1ого,
бокьараб бак1алда нухлул участокги босун
Мух1аммад Г1УМАРОВ
х1алт1изе.
Нухалъе халкъалъ кумек гьабулеб буго,
Ц1унт1а районалъул
амма, багьабазул хал гьабуни, г1олеб гьеч1о.
имам Асх1абица абуна:
Бач1араб г1арцул 100 гъуруш бугониги х1исабалде босула, бокьарав чиясул ихтияр буго
Къуръан–х1адисалъги
нухазде
щвараб г1арцул ва харж гьабиялъул х1исаб
ц1ик1к1ун к1вар кьолеб буго. Ислат1алаб гьабизе. Гьеб нух раг1а-ракьанде щун
миял г1алимзабазги г1емер бицула:
бахъизе ккани, х1ажалъула жеги г1ага-шагарнухалги къварид гьарун, мажгитал
го 500 миллион гъуруш.
раларилан, амма мажгиталги рихун,
Х1урмат т1адег1анал маг1арулал, хассго
нухал ралилан. Нухал, кьоял, лъим
ресалда ругел. Нужер лага-черх шагьаразда
бачин ва цогидалги халкъалъ мунпабугониги, рак1 маг1арухъ бугеблъи щивасда
г1ат босизе гьабураб х1алт1и ккола
лъала. Т1адехун бицунеб нухалъул гьаракь
садакъатун–жарият ва гьелъул кири
нужеда раг1ич1ого хут1ун батизеги бегьула,
гьоркьоса къот1ич1ого бач1унеб бурач1а цин нух бихьизе, хадур нужго ургъе.
к1уна. Гьединал садакъаби балагьазБузнаса нух раг1алде бахъараб мехалъ
да цере ч1ола, ризкъи г1ат1илъиялъе
рак1алда буго, Кванхьидалъ росдадасан Инсабаблъунги ккола, сират1алъул кьохело росдада цебе щвезег1ан бугеб шагьрада кумекалъеги ратула, жужах1алда
нухги бит1а-бишизе гьабун, щибго квал-квал
цере пардавлъунги ч1ола.
гьеч1ого техника хьвадулеб х1ал гьабизе.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДАННАЯ
ЗАБВЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

В советской школе образование человека сопровождалось с воспитанием, эти
два процесса не отрывались друг от друга. И поэтому – то мы называли его учебно- воспитательным процессом, т.е. обучая, воспитываем. И программы, и учебники
были ориентированы на это, уроки проводились с прицелом не только учить, но
обучая воспитывать.
Времена изменились, страна оказалась в другой общественно – экономический
формации, новоявленные демократы решили отказаться от всего советского, в т.ч.
и от советской школы. Сегодня образованный человек не нужен, на него смотрят
как на исполнителя чужой воли, как на безгласного, терпеливого, приниженного.
Воспитанные сегодня не нужны, честь, совесть, скромность, сопереживание, солидарность и др. положительные качества преданы осмеянию, считаются пережитком
советской эпохи.
Сегодня успешными считаются подлецы, рвачи, силачи, опора на силу, кулак,
умение делать деньги неблаговидными методами, с волчьими поводками и т.д.
В управлении образовании района работает методистом миловидная девушка,
которая занимается координацией воспитательной работы в школах района - Магомедова Хатимат Рамазановна. Хотелось бы услышать ее рассуждения на затронутую тему, согласна ли с мнением, что в школах, подчеркиваю, повсеместно воспитание предано забвению.
Уважаемая
Хатимат Рамазановна!
1.С какого времени вы работаете в
этой сфере? Что окончила?
Методистом по воспитательной работе
я работаю уже месяцев 7. Окончила Дагестанский государственный педагогический
университет, филологический факультет
(русский язык и литература). Также прошла
6-месячные курсы по психологии, и курсы по
публичному выступлению.
2.Кто вы? Статист или творческий
работник, наработала ли у вас опыт анализа воспитательной работы, посещая
школы?
Скорее всего я отношусь к творческому
работнику. Я люблю создавать или интерпретировать (объяснять) культурные ценности,
считаю, что творческая деятельность – это
неотъемлемая часть моей жизни. Что касается
набора опыта посещая школы, то да, посещая
некоторые школы и проверяя воспитательную
работу в образовательных организациях я набрала достаточно положительный опыт.
3.Какие методы при анализе воспитательной работы вы используете? Назовите их, наиболее значимые,комментируйте?
Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен, начнем
с этого. Без передачи общественно-исторического опыта от одного поколения другому, без
вовлечения молодежи в социальные и производственные отношения невозможно развитие общества, сохранение и обогащение его
культуры, существование человеческой цивилизации. С развитием общества изменяется
воспитание: его цель, содержание, средства.
История дает яркие примеры особенностей
воспитания в различные эпохи: первобытнообщинный строй, античность, средневековье,
новое и новейшее время. Культура народов
и народностей разных стран проявляется не
только в традициях и обычаях, но и в характере воспитания. В русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «питание», ребенок с появлением на свет получает
питание не только материальное, но прежде
всего духовное. Культурный диалог «отцов» и
«детей» — сущность любого воспитания. Воспитание—непрерывный процесс, пока живет
человек, и... вечный, пока существует человечество.
Классификации методов воспитания в
традиционной педагогике так же разнообразны, как и определения самого понятия «метод
воспитания».
Так, метод определяется как «путь»,
«способ».
Методы воспитания - способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, направленной на решение задач
воспитания.
Классификация методов воспитания
Методы убеждения- Методы, с помощью которых формируются взгляды (представления, понятия) учащихся и осуществляется оперативный обмен информацией в
педагогической системе между ее членами:
(внушение, повествование, диалог, диспут,
инструктаж, реплика, развернутый рассказ).
Методы упражнения (приучения)- Методы, с помощью которых организуется деятельность учащихся, и стимулируются позитивные ее мотивы: (поручения, различного
вида задания, метод примера, показ образцов, педагогическое требование).
Методы оценки и самооценки-Методы, с помощью которых стимулируются
самооценки и оказывается помощь учащимся в само регуляции их поведения, в само
рефлексии (самоанализе), самовоспитании, а
также оцениваются поступки учащихся: (соревнование, поощрение, ситуация доверия,
замечание, порицание, наказание, контроль и
самоконтроль, критика и самокритика).
При проверке воспитательной работы,
первое на что я обращаю внимание — это
отношение учащихся и учителей друг к другу. На то, как одет ученик, соответствует ли
форма.
4.В ладах ли вы с самообразованием, с
какими известными педагогами вы знакомы,
назовите их, назовите их установки на предмет воспитания детей, подростков, юношей?
Самообразование – это приобретение
человеком нужных ему с его точки зрения
знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне какого бы то ни
было учебного заведения и без помощи преподавателя, учителя. Этим самообразование
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отличается от образования, от того стандартного обучения, с которым большинство из нас
хорошо знакомы. Это очень важно, потому
что от понимания этой разницы будет зависеть отношение человека к самому себе и к
своей жизни. То есть, в образовании на первое место ставится учитель, который определенным образом учит чему-то других людей
или отдельно взятого человека, тогда как в
самообразовании в центре внимания находится сам ученик, то есть тот, кто чему-то самостоятельно обучается. Ученик в таком случае
одновременно является и учеником, и учителем, и вся ответственность за процесс получения знаний лежит именно на нем. И это позволяет человеку самому решать, чему и как
он будет учиться. Совсем необязательно, что
самообразование должно проходить исключительно без учителя, важно то, кто управляет
этим процессом – ученик или учитель.
4. В ладах ли я с самообразованием? Я вполне хорошо лажу с этой темой,
изучаю.
Понятие «самообразование» обычно рассматривается как готовность к самостоятельному обучению. Думается, что, прежде всего
– осознание необходимости повысить свой
профессиональный уровень лежит в основе
успешной самообразовательной деятельности. Если ты сам захочешь, то найдешь, где и
чему будешь учиться.
Говоря о том, знакома ли я с известными
педагогами? Скажу, что да, я довольно часто
читаю статьи таких педагогов как К.Д. Ушинский, А.Г. Самохвалова.
Так, например, читая труды Ушинского,
представляешь его нашим современником, так как его педагогические идеи, подходы к решению проблемы воспитания- руководство к современной теории и практики
воспитания, развития педагогической науки.
5.Чувствуете ли вы рост, работая в управлении образования и посещая школы, выработался ли у вас собственный почерк?

Работая в управлении образования и
посещая школы, анализируя практику воспитательной работы, я могу сказать, что воспитательная работа недоразвита. Есть плюсы и
минусы. Не все педагоги делают акцент на
воспитание и развитие детей, многих даже
не интересует подобная тема, да, имеются
планы работ, анализы, но работа по плану не
ведется!
Что касается того, выработался ли мой
собственный почерк, то да, я волне свободно
вошла в тему воспитания.
6.Какие о вас отзывы в коллективе
со стороны ваших коллег, руководства?
Общительная, добрая, умеет находить
общий язык. Вполне хорошо справляется со
своей работой, изучает. Практику и теорию
воспитания.
7.Собираетесь ли вы продолжить
ваше образование, где и в каком направлении?
Да, в дальнейшем я хочу поступить в магистратуру в Дагестанский государственный
университет. Направление – психология развития и профессиональная деятельность.
9. Буду очень рад, если вы ответите мне,

как корреспонденту газеты «Дидойские вести» более подробно на обсуждаемую тему,
выразите ваше отношение к нему несколькими предложениями, изложив понимание, видение, актуальность, злободневность особенно в условиях Цунтинского района.

Осветить на этот вопрос-предложение
развернуто, я, видимо не смогу, так, как
только месяцев 7 курирую воспитательную
работу, так сказать опыта пока не набрала,
его маловато. Однако скажу, что, курируя
эту работу и посещая школы, я заметила, что
этой работе в образовательных учреждениях не придают значения, не скажу, что она
вообще отсутствует. Какие-то работы в ее
организации наблюдаются. Ведь в школах,
чтобы задействовать ее с учащимися имеются много моментов: текущие уроки по истории, литературе, языкам как родного, так и
русского; классные собрания, классные часы,
собеседования, внеклассные мероприятия по
знаменательным датам, истории родного села
и района, биография героев ВОВ и других локальных войн, жизни аксакалов на трудовом
фронте. Воспитание таких качеств, как патриотизм, уважение к старшим, любовь к родине,
к джамаата уход от неблаговидных поступков,
воспитание солидарности, умения постоять за
себя и за слабых, особенно женщин итд.
Омар АБДУЛЛАЕВ

О НАТУРАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ

В своем популярном детище «Евгений Онегин» гений русской литературы А.С.
Пушкин упоминает о натуральном продукте, производимом крепостными крестьянами
в усадьбах помещиков начала 19 века. Сельская жизнь тем и отличается, что труженики никогда не испытывали нужду в продуктах питания, ибо занимались производством
натурального продукта в течение года от подготовки его весной до уборки осенью.
Цунтинский район не только высокогорный, но и с/хозяйственный. Наши предки,
деды и отцы кормили себя сами своим трудом, производили натуральный продукт и
никогда не покупали сомнительные, даже вредные, для здоровья продукты, особенно
забугорного производства, что положительно сказывалось на их здоровье; жили без
болезней и долго, ибо употребляли натуральный продукт.

Были когда-то у нас вольные общества,
которыми руководили старейшины, выбранные джамаатами, со своими уставами, нормами поведения, взаимоотношениями внутри
аула; уважали старших и осуждали неблаговидные поступки молодых. Каждое хозяйство
имело свой участок земли, определенный надел, выделенный джамаатом и каждому хозяину вменяли в обязанности обработать его и
кормить себя и свою семью натуральным продуктом, полученным из него, и каждый дерзал
действовать строго по устоявшимся традициям предков с незапамятных времен.
Цунтинский район в состоянии прокормить себя и быть независимым в продуктовом
отношении, единственная проблема – это
быть готовыми, засучив рукава, заниматься
сельским хозяйством, право, для этого у нас
есть все возможности: трудолюбивые люди,
свободные пахотные земли и сенокосные угодья и пастбища, природно- климатические
условия в весенне-летние периоды, даже
осенью в смысле сбора ягод и лекарственных
трав и т.д.
Когда –то, в то советское время, было
у нас налажено производство натурального
продукта посредством колхозов: мяса, молока, картофеля, ячменя и т.д. Канула в Лету
формация социализма, новая наступившая
фармация (капитализм) все, пустила под нож,
и мы сегодня оказались у разбитого корыта,
ничего не производим, ориентируемся на магазин, в котором покупаем большей части забугорные продукты, товары и лекарства. Что
делать: нужда заставляет.
В структуре администрации района
числится (как будто функционирует) отдел
сельского хозяйства при УСДЖКХ, который
и призван организовать производство натурального продукта, контролировать его движение и нести ответственность перед руководством района.
В этой связи редакция газеты «Дидойские
вести» решила просить ответственного за эту
работу Курбаналиева Абакара дать интервью
об успехах и проблемах с/хозяйства района в
настоящем и перспективе.
Уважаемый, Абакар Курамагомекдович!
С какого времени вы работаете в этом
качестве и где работали до назначения? Что
окончили и какое у вас образование? Как житель сельской местности (с. Китлярата) вы
неплохо представляете проблем-ы с/хозяйства села, района. Поделитесь в этом смысле
с газетой.
Я работаю начальником отдела УСДЖКХ
с 10 января 2022 года, а до назначения работал врачом паразитологом в ветуправление
Цунтинского района. Эту же должность замещал с декабря 2007 по 2015 год. Окончил в
2006 г. Дагестанскую с/хозяйственную академию и получил специальность экономиста
с/хозяйственного производства. Кроме того,
окончил в Липецкой области в Чаплыгине,
совхоз-техникум по специальности ветеринарный фельдшер.
Я хорошо представляю быт сельского
труженика. Проблема производства с/х –ных
продуктов, все его минусы и плюсы, хотя в условиях района организация и производство в
какой –то степени выглядят примитивно.
Какова структура отдела? Сколько человек работает и по каким направлениям?
Отдел укомплектован из трех специалистов: Начальник, зам. Начальника, Главный
специалист. Начальник отдела осуществляет
общее руководство, отвечает на письма министерства с/хозяйства, курирует отгонное животноводство; зам начальника (Шарупудинов
Н) отвечает за СПК в прикатанных хозяйствах,
главный специалист (Газиев Д.С) занимается
отчетами СПК и КФХ).
Какие сферы производства в районе
задействованы? Что с общественным сектором или во всем приоритет у частника?
В 2021 году объем производства продукции сельского Хозяйства МР «Цунтинский
район» составил 315,6 миллионов рублей, в
т.ч. объем производства продукции растениеводства – 114,1 млн. рублей, животноводства
– 201, 5 млн руб, значительная часть производства продукции с/хозяйства приходится на
личные подсобные хозяйства населения, доля
которых в общей структуре производства в
2021г. составила 99,3%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами производится лишь
0,7 % всей с/хозяйственной продукции.
Площадь с/хозяйственных угодий МР
«Цунтинский район» в 2021г. составила 38,6
тыс. га, т.е. чуть больше 1% общей площади

сельхозугодий района, из которых на пастбища – 35, 8 тыс. га, посевная площадь под
урожай составила 308, 0 га, под зерновые засеяно 39 га, под картофель – 200, 0 г, овощи
– 66,0 га
Овощеводство для района является традиционной отраслью, основной возделываемой культурой является картофель.
Площадь орошаемых земель по району
составляет 700 га, и она приходится на пашню.
Животноводство является основным направлением деятельности с/хозяйственного
производства, оно ориентировано на удовлетворение продовольственных потребностей
населения на внутреннем и внешнем рынке.
Доля растениеводство в структуре выпуска продукции с/хозяйства района составляет 35,5%. Вся посевная площадь под урожай
2021г. составила 0,308 тыс. га, и здесь основную долю занимает картофель. 64, 9%, овощи
– 21, 4%, зерновые 12,7%.
В районе задействованы СПК – 5. В Бабаюртовском зоне -4, в Кизлярской -1. Председатели СПК .. «Победа» Магомедов М.А.,
Шаитлинский Далгатов, СПК» 40 лет октября
– Магомедов А.А. СПК «Дахадаевский» Саидов
Ш, СПК «23 партсъезд» Магомедов Х.
Также функционируют 2 КФХ: «Койны»
и Загирова» (в основном овцеводческое направление).
Как обстоять дела с отчетностью: по
квартально, полугодиям и в конце года. О
производстве продуктов полей и ферм (молока, мяса, поголовья скота, воспроизводства
(простое или расширенное)?
Отчитываемся ежеквартально и в конце
года.
Сколько крс и МРС числится в районе – в
общественном и частном секторе? Их движение, сдача мяса и молока государству: как поставлена это работа, или мы ничего не производим, ничего не продаем, просто числимся?
- Такое разграничение как общественный
и частный в нашем случае чисто условное.
Крупный рогатый скот по СПК – 1310, мелкий
рогатый скот – 1445 голов. По КФХ «Койни»
МРС – 6475, КРС – 156; КФХ «Загирова»- МРС
– 1639, КРС -50.
Как таковой Госплан сейчас нет, полученную продукцию названные выше хозяйства реализуют на рынке и населению. По
налогам отчитывают в районе.
Какую помощь от государства получают
действующие хозяйства, у которых налажено
производство?
Субсидии государство выделяет МРС на
1 овцематку ,210 рублей. КФХ «Загирова» получила грант в сумме 3 миллиона.
Какова налоговая база у хозяйств и какова нагрузка на них?
- Каждый СПК отчитывается по земельному налогу ежемесячно и ежеквартально в
Министерстве имущества РД.
Налоговая база на 1077 га составила 85
тыс. руб (колхоз победа). Обобщенно на 3257
га – 227 тыс. р. На 1 января 2022 г. за районом
числилась задолженность в сумме 1 миллион
67 тыс. рублей. В конце марта задолженность
будет ликвидирована.
Кто контролирует вашу работу, куда вас
приглашают на отчеты, собеседования?
Мою работу контролируют Глава района
и Руководитель ОСДЖКХ Абдурахманов А.М.
Удивляет поверхностное отношение к
данной службе у руководителей администрации района. Не выдерживает никакой критики подбор кадров, особенно руководителей. С
2016 по 2022год здесь сменилось 6 руководителей (за 6 лет по одному руководителю), при
этом не учитываются специальное образование, стаж работы, знания и навыки руководства с/хозяйством. Создается впечатление,
что здесь вакансию хотят заполнит на скорую
руку во что бы то ни стало. Ответственность,
организация работы, инициативность в его
налаживании и другие качества остаются за
бортом, а ведь район с/хозяйственный со всеми вытекающими отсюда проблемами.
В других сопредельных нам районах организованы приемные пункты для продукции
сел х-ва с последующей реализацией на ярмарках и рынках внутри района и за его пределами. Что нам мешает в организации такой
работы. Ведь это поднимает заинтересованность наших тружеников в производстве натурального продукта и в его наращивании
Омар АБДУЛЛАЕВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПРОТОКОЛ №6

От 15.03.2022 г.
СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 8-ГО СОЗЫВА
п/п
№ пост.

Наименование постановлений

Приложение

6/1

Отчет главы МР «Цунтинский район» О результатах своей
деятельности и работы подведомственных администрации органов
местного самоуправления за 2021 год.

6/2

Отчет Начальника ОМВД России по Цунтинскому району о
результатах своей деятельности за 2021 год.

6/3

О распределении переходящих финансовых средств бюджета 2021
года по муниципальным учреждениям на 2022 год.

6/4

Об утверждении «Правил содержания сельскохозяйственных
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных
предпринимателей на территории МР «Цунтинский район».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление № 6/1

От 15.03.2022 г.
ШЕСТОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ
РАЙОН» 8-ГО СОЗЫВА ОТ 15.03.2022 Г «ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2021Г.»
Заслушав и обсудив отчет И.о. главы
администрации МР «Цунтинский район» о
результатах своей деятельности и работы
подведомственных администрации органов
местного самоуправления шестая сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
восьмого созыва постановляет:
1.
Утвердить отчет И.о. главы администрации МР «Цунтинский район» «О результатах своей деятельности и работы подведомственных администрации органов местного
самоуправления за 2021г.
2.
Работу главы администрации МР
«Цунтинский район» за 2021 год считать

.Итоги голосования: “за”; “против”
;
“воздержались”;
3.
Опубликовать отчет и.о. главы администрации МР «Цунтинский район» «О
результатах своей деятельности и работы
подведомственных администрации органов
местного самоуправления за 2021г.» в газете
“Дидойские вести” и разместить на официальном сайте администрации МР «Цунтинский
район».
Председатель
Собрания депутатов
З.А. Османов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/2

От 15.03.2022 г.
ШЕСТОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 15.03.2022 Г. «ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ «О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД».
Заслушав и обсудив отчет начальника
ОМВД России по Цунтинскому району «Об
итогах работы ОМВД России по Цунтинскому
району за 2021 г. шестая сессия Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» восьмого
созыва
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению отчет начальника
ОМВД России по Цунтинскому району об итогах работы отдела МВД за 2021г.
2. Рекомендовать руководству ОМВД России по Цунтинскому району
3. усилить проведение профилактических
мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых на улице и в общественных местах, в том числе и
с лицами, ранее привлекавшийся к уголовной
ответственности.
4. Руководству ОМВД по Цунтинскому

району организовать регулярно проведение
профилактических мероприятий в течение
года, направленных на профилактику безопасности дорожного движения, снижения количество ДТП, тяжести их последствий.
5. Рекомендовать отделу МВД России по
Цунтинскому району и в дальнейшем практиковать проведение профилактических мероприятий на территории Цунтинского района,
особенно на территориях сельских поселений,
имеющих наиболее сложную оперативную обстановку.
6.
Опубликовать отчет начальника
ОМВД России по Цунтинскому району в газете
«Дидойские вести».
Председатель
Собрания депутатов
З.А. Османов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление № 6/4
От 15.03.2022 г.

ШЕСТОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 15.03.2022Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ (ПРОДУКТИВНЫХ) ЖИВОТНЫХ В
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьей 2.4 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 г.
N 4979-1"О ветеринарии" и подпунктом
5.2.9 пункта 5 «Положения о Министерстве сельского хозяйства РФ», утвержденного постановлением Правительства
РФ от 12 июня 2008 г. N 450, Приказа
Министерства сельского хозяйства РФ от
21 октября 2020 г. N 622 "Об утвержде-

нии Ветеринарных правил содержания
крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации", пунктом 25 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального района «Цунтинский район»,

Собрание депутатов муниципального
района «Цунтинский район»
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Правила содержания
сельскохозяйственных (продуктивных)
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории МР «Цунтинский
район» согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение

в районной газете «Дидойские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
3.Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы
А.Х. Гамзатов,
Председатель
Cобрания депутатов
З.А. Османов

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Уставом муниципального района и Положением «О порядке внесения в Собрание депутатов
муниципального района Цунтинский
район» проектов муниципальных нормативных правовых актов», вношу на
рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проект Правил
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных

подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории МР «Цунтинский район».
Приложение:
1.ПроектРешения-на8л.
2.Пояснительная записка на 1 л
Глава А. Гамзатов

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением собрания депутатов
МР «Цунтинский район»

ПРАВИЛА
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории МР «Цунтинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила содержания
сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории
МР «Цунтинский район» (далее – Правила)
разработаны в соответствии с федеральным
законодательством в области охраны здоровья граждан, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, ветеринарии,
гражданским законодательством, иными федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящие Правила применяются
для содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в черте населенных
пунктов в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах, и
индивидуальных предпринимателей, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных)
животных на территории Цунтинского района, которым животные принадлежат на праве
собственности или ином вещном праве (далее
– Владельцы).
При содержании сельскохозяйственных
(продуктивных) животных за чертой населенных пунктов, а также для крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся разведением сельскохозяйственных (продуктивных)
животных для промышленной переработки и
реализации, действуют соответствующие правила для сельскохозяйственных предприятий.
1.3. Настоящие Правила устанавливают
права и обязанности Владельцев, основные
требования к комплексу организационно-хозяйственных, зоотехнических, профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, соблюдение
и выполнение которых должно обеспечить
полноценное содержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных Владельцами,
а также получение качественной продукции
животного происхождения, предупреждение
и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе, общих для человека и животных.
2. Основные понятия
В настоящих Правилах использованы
следующие понятия:
2.1. Сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее – животные) - прирученные и разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных потребностей,
находящиеся на содержании Владельца в нежилом помещении, в хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы и козы, свиньи
лошади, верблюды, кролики, нутрии, пушные
звери, куры, гуси, утки, перепела, индюки),
для производства традиционных продуктов
питания и сырья животного происхождения.
2.2. Содержание и разведение животных – действия, совершаемые Владельцами
животных для сохранения жизни животных,
их физического и психического здоровья,
получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, получения качественной продукции животного
происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и
других животных.
2.3. Условия содержания животных – совокупность оптимальных условий эксплуатации животных: гигиеничных помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат;
безвредных для здоровья животных машин
и механизмов, применяемых при их обслужи-

вании; целесообразное формирование групп
животных по численности, полу и возрасту.
3. Регистрация и учет животных
3.1. Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учету в органах
местного самоуправления (администрациях
сельских поселений) путем внесения записи
в по хозяйственную книгу администрации городского или сельского поселения.
Записи в книгу производятся должностными лицами органов местного самоуправления (администраций сельских поселений)
на основании сведений, предоставляемых на
добровольной основе членами хозяйств. Сведения собираются ежегодно по состоянию на
1 июля путем сплошного обхода хозяйств и
опроса членов хозяйств в период с 1 по 15
июля.
В государственных учреждениях ветеринарии МР «Цунтинский район» по месту нахождения животных производится регистрация лошадей, верблюдов, крупного и мелкого
рогатого скота, свиней, согласно требованиям
ветеринарных правил, в течение двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней с момента их приобретения или перемены места
их нахождения.
Владельцы племенного поголовья крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней) обязаны
вести внутрихозяйственный учет животных.
Учет лошадей, верблюдов, крупного и
мелкого рогатого скота, свиней в ветеринарных учреждениях осуществляется путем регистрации присвоенных животным инвентарных
номеров.
3.2. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного возраста
должны быть пронумерованы (идентифицированы) Владельцем любым доступным методом. В качестве идентификационного номера
может применяться бирка, номерная татуировка, вживление микрочипа, выжигание на
рогах, ошейник – номерной ремень или нумерация жидким азотом.
Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится
Владельцами животных. В случае невозможности мечения животных силами Владельцев
данная процедура производится подразделениями государственной ветеринарной службы
по месту фактического нахождения животных
на платной основе.
Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и обеспечить возможность его прочтения.
3.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета Владелец информирует
подразделение государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения животного о выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу).
4. Порядок и условия содержания
животных
4.1. Обязательным условием содержания
животных в хозяйствах является соблюдение
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, а
также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.
4.2. В целях предупреждения болезней
Владельцы животных обязаны обеспечить оптимальные условия содержания животных и
чистоту на всех животноводческих объектах.

Продолжение на стр. 7

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

7

№ 05-06 (470-471) 31 март 2022 года
ДОКУМЕНТЫ

Начало на стр. 6
4.3. Владельцы свинопоголовья обязаны
обеспечить его безвыгульное содержание в
закрытом для доступа диких птиц помещении или под навесами, исключающее контакт
с другими животными и доступ посторонних
лиц.
4.4. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходимо производить с соблюдением
градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.5. При строительстве хозяйственных
построек для содержания и разведения животных необходимо руководствоваться республиканских
нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением
Правительства Республики Дагестан от 22 января 2010 года No
14 и Приказа МСХ РФ от 21 октября 2020
года N 622 «Об утверждении Ветеринарных
правил содержания крупного рогатого скота
в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации», согласно которым определены
расстояния от мест содержания животных до
жилых помещений. В соответствии с п. 2.2.80
вышеуказанных нормативов в личных подсобных хозяйствах граждан расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных
до окон жилых помещений и кухонь должны
быть не менее указанных в таблице 1:
Таблица 1
При несоблюдении расстояния от мест
содержания животных до жилых помещений
в личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке владелец личного
подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество содержащихся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных
животных либо вынести содержание превы-

ственно прилегают к общественным местам
(детским садам, школам, паркам, лечебным
учреждениям и др.).
4.8. Нахождение животных за пределами
подворья без надзора запрещено.
4.9. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов
и окружающей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и помет).
4.10. Обезвреживание навоза и помета в
личном подсобном хозяйстве осуществляется
методом компостирования на приусадебном
участке в специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.
Навоз или компост подлежит утилизации
методом внесения в почву.
В случае невозможности использования
на приусадебном участке всего объема навоза
и помета Владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с органами местного самоуправления
и территориальным отделом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан.
Использование навоза, помёта и животноводческих стоков в качестве органических
удобрений на сельскохозяйственных угодьях
должно осуществляться с учётом норм охраны
окружающей среды от загрязнений и безопасности для здоровья людей и животных.
4.11. Дезинфекция животноводческих
объектов должна проводиться в соответствии
с «Правилами проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации от 15 июля 2002 года № 13-52/0525, а в случае возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний животных
- в соответствии с ветеринарными правилами
для этих заболеваний.

ТАБЛИЦА 1

Нормативный
разрыв

Поголовье (шт.), не более
свиньи

коровы,
бычки

овцы,
козы

кроликиматки

птица

лошади

нутрии,
песцы

10 м

5

5

10

10

30

5

5

20 м

8

8

15

20

45

8

8

30 м

10

10

20

30

60

10

10

40 м

15

15

25

40

75

15

15

шающего предельную норму количества животных за пределы сельского и городского
поселения с регистрацией владельца личного
подсобного хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Расстояния от сараев для скота и птицы
до шахтных колодцев должно быть не менее
30 м. До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не
менее:
от усадебного одно-, двухквартирного
дома - 3 м;
от постройки для содержания скота и
птицы - 4 м;
от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м.
4.6. В соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в редакции от
09.09.2010) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» при содержании сельскохозяйственных (продуктивных) животных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей за чертой
населенных пунктов, санитарно-защитная
зона от животноводческих строений до жилого сектора (черты населенного пункта) должна составлять не менее указанной в таблице
2:
4.7. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории
домовладения, границы которого непосред-

4.12. Дезинсекция и дератизация мест
содержания животных и птицы осуществляется их Владельцами в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами.
4.13. Животные в обязательном порядке
подлежат диагностическим исследованиям и
вакцинациям против инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий
государственных учреждений ветеринарии
Краснодарского края.
4.14. Животные, завозимые в хозяйство
или вывозимые из него (далее по тексту –
перемещаемые животные), подлежат обязательной постановке на карантин под надзором государственной ветеринарной службы
Республики Дагестан в соответствии с ветеринарными правилами. Под карантином понимается содержание перемещаемых животных изолированно от других содержащихся в
хозяйстве животных в течение 30 дней после
ввоза или перед вывозом животных.
5. Убой животных
5.1. Убой крупных животных (лошадей,
крупного и мелкого рогатого скота, свиней)
должен производиться на сертифицированных убойных пунктах (цехах), на которых
проводится ветсанэкспертиза продуктов убоя
специалистами госветслужбы.
5.2. В случае заболевания, гибели или
вынужденного убоя животного, Владелец обязан незамедлительно обратиться в государственное учреждение ветеринарии Республики Дагестан для определения направления
и условий использования мяса и продуктов
убоя, утилизации биологических отходов.
6. Выпас животных
6.1. Поголовье животных, за исключением свиней, в весенне-летний период должно
быть организованно его собственниками в
стада для выпаса с назначением ответствен-

Таблица 2
Нормативный
разрыв,
не менее,
метров

Поголовье, голов

свиньи

крупный рогатый скот

овцы,
козы

1000

синовод
ческие комплексы

комплексы
крупного
рогатого скота

птицефабрики
более 400 тыс.
кур-несушек,
и более 3 млн.
бройлеров в год

500

фермы
до 12 тыс.
голов

фермы от 1,2
до 2 тыс. коров
и до 6000 ското
мест для
молодняка.

фермы от 100
до 400 тыс.курнесушек, и от 1 до
3 млн. бройлеров
в год

лошади

птица

пушные
звери

звероводческие
фермы

300

фермы менее
1,2 тыс. голов
(всех специа
лизации)

фермы
от 5 до
30 тыс.
голов

коневодческие
фермы

фермы
до 100 тыс.
кур-несушек,
и до 1 млн.
бройлеров

100

до 100
голов

до 100 голов

до 100
голов

до 100 голов

до 100 голов

до 100 голов

50

до 50
голов

до 50 голов

до 50
голов

до 50 голов

до 50 голов

до 50 голов

ного лица. В случае невозможности организации выпаса животных в стаде Владельцы
обязаны обеспечить стойловое содержание
животных.
6.2. Выпас животных организованными
стадами разрешается на пастбищах.
6.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории владельца земельного участка.
6.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на клумбах, стадионах),
в границах прибрежных защитных полос и
полосы отвода автомобильной дороги (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством).
6.5. Запрещается выпас животных без
присмотра.
6.6. Прогон животных до мест выпаса
осуществляется владельцами или доверенными лицами (пастухами) по строго отведенной
администрацией поселения территории в соответствии с определенным планом прогона
скота, с указанием улиц, по которым прогон
разрешен.
7. Права и обязанности Владельцев
7.1. Владельцы имеют право:
7.1.1. Получать в ветеринарных организациях, сельскохозяйственных учреждениях
и органах местного самоуправления необходимую информацию о порядке содержания
животных.
7.1.2. На бесплатное ветеринарное обследование принадлежащих им животных
один раз в год силами специалистов государственной ветеринарной службы
7.1.3. Приобретать, отчуждать (в том
числе путем продажи, дарения, мены) и перемещать животных с соблюдением порядка,
предусмотренного настоящими Правилами и
ветеринарным законодательством.
7.1.4. Застраховать животное на случай
гибели или вынужденного убоя в связи с болезнью.
7.1.5. Производить выпас животных при
условии соблюдения настоящих Правил.
7.2. Владельцы обязаны:
7.2.1. При наличии или приобретении животных производить их учет в администрации
поселения.
7.2.2. При наличии или приобретении
крупных животных (лошадей, верблюдов,
крупного и мелкого рогатого скота, свиней)
производить их регистрацию в ветеринарном
учреждении Краснодарского края, а при отсутствии идентификационного номера у животного осуществить его идентификацию и

следить за сохранностью указанного номера.
Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумерации (идентификации), но
не осуществившие данную работу на текущий
момент, должны зарегистрировать и идентифицировать их в течение трех месяцев, начиная со дня вступления в силу настоящих
Правил.
7.2.3. Продажу, сдачу на убой, другие
перемещения и перегруппировки животных
проводить по согласованию с государственными ветеринарными учреждениями Краснодарского края.
7.2.4. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения
кормов, не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства.
7.2.5. Соблюдать зоогигиенические и
ветеринарно-санитарные требования при
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием
животных.
7.2.6. Гуманно обращаться с животными.
7.2.7. Обеспечить животных кормом и
водой, безопасными для их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения, с учетом их биологических
особенностей.
7.2.8. Представлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных
для осмотра и ветеринарных обработок, немедленно извещать указанных специалистов
о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.
7.2.9. До прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции
животных, подозреваемых в заболевании.
7.2.10. В течение 30 дней перед вывозом
и после поступления животных в хозяйство
соблюдать условия их карантинирования с
целью проведения ветеринарных исследований и обработок.
7.2.11. Выполнять указания и предписания должностных лиц органов государственного ветеринарного надзора о проведении
мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями животных.
7.2.12. Осуществлять торговлю животными в специально отведенных местах: на
специализированных площадях рынков при
наличии соответствующей документации.

НИКРОЛОГИЯ

О ТОВАРИЩЕ

24 ЯНВАРЯ 2022г. на 80-м году жизни ушел от нас Валиев Курамагомед Габуевич. Родился Валиев К. Г. 4 апреля 1942г. в с Цебари Цунтинского района РД в семье колхозника – крестьянина. Образование высшее, окончил в 1977 году Дагестанский государственный пединститут
и получил специальность филолога.
Как педагог работал в родном Цебари в качестве учителя начальных
классов, русского языка и литературы; организатором внеклассной и
внешкольной работы; директором Асахской СОШ., завучем, педагогом
дополнительного образования.
Валиев К.Г. занимался творческой тель и пропагандист русского языка и
деятельностью во благо образования литературы в районе.
района. Работал над тематикой изуВалиева К.Г. в районе хорошо значения русского языка и литературы в ли, привлекали в различные комиссии
условиях трехязычия и довел их до по постановке в школах учебного прокондиции: «Проблемное изучение ли- цесса, русского языка и литературы,
тературного произведения в средней принципиальность которого общеизшколе (из опыта работы в условиях вестна при оценке деятельности учиЦунтинского района); «Сопостави- телей и руководителей школ. Валиев
тельное изучение русского языка в К.Г. был удивительно скромен, ему
национальной школе» ( сохранилось были чужбы зазнайство, хвалу в свой
в рукописи применительно к условиям адрес терпеть не мог, уважительность
района) ; «Организация работы заву- к учителям во время проверок, наставча в средней школе «( тоже рукопись, ничество и поддержка итогов хорошей
сохранившаяся в школе, применитель- работы молодых педагогов были свойно к условиям Цунтинского района);» ствены ему.
Изучение безударных гласных в нациВалиев К.Г. отличался добрым хаональной школе с дидойским составом рактерии, в семье чувствовал себя на
учащийся (рукопись)).
правах наставника и воспитателя, восКак творческий работник часто вы- питал и дал образование 4-м сыовьям и
ступал на районных педконференциях, 1-й дочери, все они стали педагогами и
совещаниях руководителей школ, учи- руководителями ОУ.
телей русского языка и литературы.
Занимаясь светскими делами, не
за плодотворную творческую ра- упускал и религиозный аспект, искренботу, за передачу опыта и навыков по- не верил в Аллаха. Пусть его дела, постановки русского языка и литературы мысли и религиозные рвения зачтутся
в районе 22 августа 2005 г. министер- ему как благонравие, дай Аллах ему
ством образования РД награжден на- РАЙ как правоверному, заботливому
грудным знаком «Почетный работник отцу, уважаемому земляку цебаринцев
народного образования РФ.
и цунтинцев.
В Дагестане - «Отличник народного образования ДАССР».
Гамзатов А. Х., Абдуллаев О.
Ушел из жизни учитель с большой
Х., Сугратов М. М., Газиев Г. Г.,
буквы, влюбленный в образование,
Гаджиев М. У., Джамалов К.
влюбленный в детей, в школу, зачина-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (ДАЛЕЕ УПРАВЛЕНИЕ)
сообщает, что в соответствии с приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 26.05.2020 № 122 «Об установлении сроков представления некоммерческими организациями отчетности» некоммерческие организации обязаны предоставлять в адрес Управления документы, содержащие отчет о своей деятельности, сведения о
персональном составе ее руководящих органов, а также документы,
содержащие сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников, не позднее 15 апреля 2022 года, следующего за отчетным.
При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций необходимо учитывать Федеральный закон от
12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее - ФЗ «о некоммерческих организациях»), приказ Минюста России от 16.08.2018 №170
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
В соответствии с пунктом 3 статьи
32 ФЗ «о некоммерческих организациях»
некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1. статьи 32
ФЗ «о некоммерческих организациях»,
обязаны представлять в уполномоченный
орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, документы о целях
расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, также
аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых некоммерческими
организациями, выполняющими функции
иностранного агента, должны содержаться
сведения о целях расходования денежных
средств и использования иного имущества,
полученных от иностранных источников, и
об их фактическом расходовании и использовании.
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента,
представляют в уполномоченный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, один раз в
полгода, документы о целях расходования
денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от
иностранных источников, - ежеквартально,
аудиторское заключение - ежегодно.
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32
ФЗ «о некоммерческих организациях» некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента, представляют в уполномоченный орган документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов и работников, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных
средств и использования иного имущества,
в том числе полученных от иностранных
источников, - ежеквартально, аудиторское
заключение - ежегодно.
Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «о
некоммерческих организациях» некоммерческие организации, за исключением
указанных в пункте 3.1 настоящей статьи,
обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агенТа, - один раз в полгода
размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой информации
для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых
в Управление.
Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях»
неоднократное
непредставление
некоммерческой
организацией в
установленный
срок
сведений, предусмотренных настоящей
статьей, является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.
При составлении отчетности в отношении общественных объединений необходимо учитывать Федеральный закон от
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19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях» (далее — ФЗ «Об общественных
объединениях»), приказ
Минюста России от 16.08.2018 №170
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
В соответствии с абзацем 4 части ١
статьи «Об общественных объединениях»
общественные организации представляют
сведения о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.
В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об общественных объединениях»
общественные объединения обязаны информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от
иностранных источников, которые указаны
в пункте 6 статьи 2 ФЗ «о некоммерческих
организациях», о целях расходования этих
денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходование и использовании по форме и в сроки,
которые предусмотрены приказами Минюста России от 26.05.2020 № 122 «Об установлении сроков представления некоммерческими организациями отчетности» и
приказом Минюста России от 16.08.2018 №
170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
Непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, предусмотренных пункте 6 статьи 2
Федерального закона «о некоммерческих
организациях», является основанием для
обращения органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлёнием о
признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и , об исключении его из
единого государственного реестра юридических лиц.
Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой формы
некоммерческой организации, деятельность которой основана в соответствии с
Федеральным законом от 11.08.1995 №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
согласно статье 19 данного закона, благотворительные организации обязаны ежегодно представлять в Управление отчет,
содержащий сведения о: - финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований данного
закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации; - персональном составе высшего органа управления благотворительной
организацией; - составе и содержании
благотворительных пробами благотворительной организации (перечень и описание
указанных программ); - содержании и результатах деятельности благотворительной
организации; - нарушениях требований
указанного закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению.
По результатам контроля Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан в соответствии
с законодательством Российской Федерации могут быть приняты следующие меры:
— вынесение предупреждения (внесение представления); — приостановление
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деятельности общественных объединений
и религиозных организаций; — возбуждение дела об административном правонарушении; — направление в суд заявления о
приостановлении деятельности политической партии и ее региональных отделений,
религиозных организаций или ликвидации
некоммерческой организации; — подготовка должностным лицом Минюста России
(территориального органа) документов,
предусмотренных пунктами 109
110
Административного регламента осу-

шествления Министерством юстиции Российской
Федерадии
государственного
контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммерчески организаций
уставном целям и задачам, филиалов и
представительств международных организаций, иностранньк некоммерческих неправительственных организаций заявленным
целям и задачам, а также за соблюдением
ими законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста России от 30.12.2021 г. № 274.

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ!

Согласно распоряжения МВД по РД от 10 марта 2022 года № 1/1210 «О проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с
14 по 25 марта 2022 года на территории Цунтинского района РД проводиться
первый этап Общероссийской Акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на выявление и пресечение преступлений, связанных с употреблением, хранением, перевозкой, изготовлением и сбытом наркотических средств и
психотропных веществ; привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; сбор и проверку оперативно-значимой
информации, поступающей от гражданского населения; оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА И БЕЖТИНСКОГО УЧАСТКА!
Если Вам станет известно о фактах
употребления, хранения, изготовления,
выращивания и распространения наркотических средств, среди ваших родственников
и знакомых, о местах употребления наркотических средств и о других любых фактах
связанных с наркотическими средствамипросим Вас, незамедлительно сообщить

ОМВД России по Цунтинскому району по
телефону доверия: 8-967-407-82-08. Анонимность и вознаграждение гарантируется.
Магомед ХАЛИЛОВ,
Оперуполномоченный МВД России по
Цунтинскому району

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ
РАЙОНУ К МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Уважаемые жители Цунтинского района и Бежтинского участка
Сообщаем, что с 14.03.2022 года по 25.03.2022 года на территории Цунтинского района Республики Дагестан проводится первый этап Общероссийской
Акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на выявление и пресечение преступлений, связанных с употреблением, хранением, перевозкой, изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ; привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков; сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей
от гражданского населения; оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Очередной раз, затрагивая проблему
наркомании в молодежной среде хочется
отметить, что наркомания опасное явления, поскольку носит скрытый характер
и имеет разрушительные последствия.
Наркомания поражает людей независимо
от нации, пола, религии или социального
положения. Мало, кто впервые беря в руки
шприц, порошок или таблетку задумывается насколько высокую цену придется заплатить за несколько минут сомнительного
удовольствия. Каждому человеку, будь то
ребенок, подросток или взрослый, стоит
запомнить раз и на всегда, наркотик-это
смерть.
В детско-подростковой среде отсутствует активная психологическая защита
по отношению к первой пробе и последующему приему наркотиков. Именно поэтому
мы, старшие должны формировать жизненные установки молодых на активное противодействие вовлечению в наркотизацию.
К сожалению, в нашем районе имело
место несколько случаев применения несовершеннолетними сильнодействующих
лекарственных препаратов и различных
наркотических средств, последствия - подорванное здоровье и слезы родителей.
Призываем Вас быть внимательными
к своим детям и родным, особенно мальчикам подросткового возраста. Следите за
тем, где и как они проводят время, с кем
общаются. Обратите внимание на общение
с лицами старшего возраста, при малейшем подозрении на отрицательное влияние
круга общения, вызовите на откровенный
разговор. Не позволяйте своим детям находится после 22 часов на улице без сопровождения взрослых.

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.

Законом Республики Дагестан от
03.03.2010 г. № 11 «О внесении изменений
в Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях», установлена административная ответственность
согласно ст. 4.12 за нахождение несовершеннолетних в общественных местах, на
улице, в компьютерных залах и иных местах без сопровождение родителей или лиц
их заменяющих в период от 22.00 до 06.00
часов.
В случаях обнаружения тревожных
признаков, а именно: неадекватного поведения, восприятия окружающего, изменений в худшую сторону физического и морально психологического состояния вашего
ребенка, (родных, близких), появления на
теле, на одежде запахов, следов употребления наркотических средств, обнаружения принадлежностей для их применения,
незамедлительно следует принять меры, а
иначе потом будет поздно!
Также, если Вам станет известно о
фактах употребления, хранения, изготовления, выращивания и распространения
наркотических средств, среди ваших родственников и знакомых, о местах употребления наркотических средств и о других
любых фактах связанных с наркотическими
средствами, просим Вас незамедлительно
сообщить в ОМВД России по Цунтинскому
району по телефону доверия: 8967-407-8208. Анонимность и вознаграждение гарантируется.
Абдурахман АБДУРАХМАНОВ,
Инспектор ПДН,
ОМВД России
по Цунтинскому району
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