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ОБРАЩЕНИЕ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ВЫХОДЦЫ ИЗ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В актовом зале администрации Цунтинского района состоялось оперативное совещание по вопросам принятии мер и остановки распространения коронавируса на территории муниципалитета.
На совещании приняли участие заместитель главы района Абдула Тагиров, Магомед Увайсов заместитель главы и руководитель оперативной группы.
Напомним, что с 18 марта, районной комиссией по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на территории Цунтинского района введён режим повышенной готовности.
Создали оперативный штаб, который будет работать в
ежедневном режиме и доводить оперативную информацию до жителей района.
Поводом для принятия такого решения послужило угроза предупреждения завоза и распространения
коронавирусной инфекции нового типа на территории
района.
По словам главврача Цунтинской ЦРБ Газимагомеда Магомедова, запасы средств индивидуальной
защиты одноразовых медицинских масок, перчаток,
костюмов имеются, но не в достаточном количестве.
Администрацией района разработана «дорожная карта» по порядку оперативного взаимодействия ведомств

и учреждений в экстренной ситуации.
Для лиц, прибывших в Цунтинский район, из стран
и регионов с высоким распространением коронавирусной инфекции, работает телефон горячей линии 8963
420-05-71; 55-28-71.
При любых симптомах болезни, граждане должны
звонить на номера горячей линии, к ним будет на дом
направлен участковый врач, посетить самим медицинские учреждения не рекомендуется.
Все районные, культурные, спортивные и иные мероприятия, предусматривающие массовое скопление
людей, будут перенесены на более поздний срок.
Как сообщил Шахрурамазан Курбанов, - руководитель управления образования района, в учреждениях
общего образования скорректированы сроки плановых
каникул, они начнутся с 23-го марта по 12 апреля, о
дальнейших решениях будем сообщать дополнительно

В РАЙОНЕ СОЗДАЛИ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV», Распоряжением №41 от 18.03.2020 г. создан оперативный штаб по организации проведения мероприятий,
направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым коронавирусом 2019 - nCоV (далее – соответственно – Оперативный штаб, коронавирусная
инфекция) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
Состав оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV.
1 Магомедов Шамил Ахмедович - глава муниципального района «Цунтинский район», руководитель
Оперативного штаба;
2 Увайсов Магомед Магомедович - зам. главы администрации МР «Цунтинский район», зам-ль руководителя Оперативного штаба;
3 Тагиров Абдула Рамаевич - зам. главы администрации МР «Цунтинский район», член Оперативного
штаба;
4 Гаджиев Магомед Умаханович - руководитель аппарата администрации МР «Цунтинский район», член
Оперативного штаба;
5 Загиров Магомед Магомедович - руководитель
МКУ «ГОЧС и ЕДДС», член Оперативного штаба;
6 Алиев Адам Алиевич - руководитель МКУ «СМИ и
ИТО», член Оперативного штаба;
7 Магомедов Ахмадулла Абдухаликович - началь-

ник финансово-бюджетного МР«Цунтинский район»,
член Оперативного штаба;
8 Курбанов Шахрурамазан Магомедович - Начальник МКУ «Управление образования МПС и Т» МР «Цунтинский район», член Оперативного штаба;
9 Магомедов Газимагомед Мусаевич - Главный врач
ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», член Оперативного штаба
(по согласованию);
10 Хайрулаев Мудасир Абдурашидович - врач-эпидемиолог ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», член Оперативного штаба (по согласованию);
11 Магомедов Рашид Шарапудинович - глава АСП
«сельсовет Кидеринский», член Оперативного штаба
(по согласованию);
12 Давудов Магомед Магомедович - Уполномоченный по взаимодействию с АСП, член Комиссии:
13 Гасангаджиев Шамил Магомедович - начальник
ОМВД России по Цунтинскому району, член Оперативного штаба (по согласованию).
Адам АЛИЕВ

Я обращаюсь к вам с огромной просьбой!
Надвигается ужасная эпидемия коронавируса, против которой, на сегодня нет лекарств и вакцин! В связи с
этим, прошу всех, в условиях распространения коронавируса, постараться не выходить на улицу, больше времени
находиться в домашних условиях.
Я понимаю, что это непросто, но это необходимо сделать. Мы видим остро развивающуюся ситуацию с эпидемией коронавируса в нашей стране. С каждым днем продолжает расти число заболевших.
Благодаря заранее принятым мерам, удаётся сдерживать стремительное распространение болезни, но мы
с вами должны понимать, что даже, в силу своего географического положения Цунтинского района – мы не можем
отгородиться от угрозы.
Прошу жителей района, чтобы с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Сейчас крайне
важно предотвратить угрозу быстрого распространения
болезни.
Поэтому, выходные дни, которые продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля предусмотрены
именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Обращаюсь ко всем жителям республики и районов.
Давайте не будем думать, что меня это не коснется. Это
может коснуться каждого, и тогда то, что происходит сегодня во многих регионах нашей станы, в Европе, и за
океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все
рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо
поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и
ответственность.
На сегодня самым надежным способом защиты остается пребывание дома, в кругу семьи и родных.
Особо хочу обратиться к пожилым людям и их детям:
- не выходите из дома на время карантина и не покидайте
свои села. Прошу детей и внуков оказать максимальную
помощь взрослым, быть особенно внимательны по отношению к ним!
Все учреждения и организации муниципалитета перешли в режим сверхготовности.
В районе задействованы горячие линии: - 55-28-71
и 8 963 420 05 71 также определены помещения для
госпитализации больных в случае выявления коронавируса. Мы уже начинали дезинфекцию всех учреждений и
организаций на территории муниципалитета.
Наберемся терпения и ин ша Аллагь все будет хорошо!
Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов
ВСЕ О КОРОНАВИРУСЕ: ПОДБОРКА РЕСУРСОВ
С ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Проблема быстрого распространения информации
стала особенно острой, когда по миру начал распространяться коронавирус.
Среди источников появились сайты, распространяющие фейки о заболевании, а также сайты-мошенники, чьи
создатели паразитируют на страхе людей, чтобы своровать их пароли и получить доступ к банковским картам.
Мы сделали для вас подборку сайтов, где можно узнать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе.

Сайт: http://стопкороновирус.рф
Сайт: https://www.rospotrebnadzor.ru
Сайт: http://minzdravrd.ru
Сайт: https://www.rosminzdrav.ru
Инстаграмм: @rosminzdrav.ru
https://instagram.com/minzdravrd
Инстаграмм: @minzdravrd
https://instagram.com/ospotrebnadzor_rd
Инстаграмм: @rospotrebnadzor_rd
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

4-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
7-ГО СОЗЫВА СОСТОЯЛАСЬ В РАЙОНЕ

В здании администрации района состоялась 4-я сессия Собрания депутатов Цунтинского района 7-го созыва.
На заседании принимали участие глава района Шамиль Магомедов, спикер райсобрания депутатов Абусупьян Магомедов, начальник ОМВД России по Цунтинскому району М-З. Магомедов,
специалист КСП Мусаев М., руководитель аппарата администрации
Магомед Гаджиев, заместитель главы района Исрапил Абдулаев и
депутаты райсобрания.
Всего депутатов присутствовали
– 14, из приглашенных присутствовали – 7.
На повестке дня четвертой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» седьмого созыва обсудили следующие вопросы:
- отчет главы МР «Цунтинский
район» О результатах своей деятельности и работы подведомственных администрации органов местного самоуправления за 2019 год;
- отчет Начальника ОМВД России
по Цунтинскому району о результатах своей деятельности за 2019 год;
- отчет Контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район» за
2019 год;
- о внесении изменений в Постановление Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» №2/7 от
25.12.2019 г. «Об утверждении
структуры администрации МР «Цунтинский район» на 2020 год;
- о заключении соглашения о передаче Счетной палате Республики
Дагестан полномочий по осуществлению внешнего муниципально
- финансового контроля с 2020 финансового года»;
- о передаче земельного участка
в Республиканскую собственность,
на котором в 2019 г. были размещены модульные ФАПы;
- об увековечивании памяти видных общественнно-политических деятелей Цунтинского района;
- Разное.
Глава района Шамиль Магомедов, выступил с отчетом о результатах своей деятельности и работы
подведомственных администрации
органов местного самоуправления

за 2019 год.
За ним выступил с отчетом о
результатах своей деятельности за
2019 год начальник ОМВД России по
Цунтинскому району М-З. Магомедов.
Далее дал отчет присутствующим специалист контрольно-счетной
палаты района Мусаев М.
О внесении изменений в Постановление Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» №2/7 от
25.12.2019 г. и «Об утверждении
структуры администрации» МР «Цунтинский район» на 2020 год выступил руководитель аппарата администрации района Магомед Гаджиев.
О заключении соглашения и
о передаче Счетной палате Республики Дагестан полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с
2020 финансового года» выступил
председатель Собрании Депутатов
А. К. Магомедов. Также поступило
предложение от присутствующих об
увековечивании памяти видных общественно-политических деятелей
нашего района.
К концу заседания выступил заместитель главы района Исрапил
Абдулаев, в котором он рассказал
о передаче земельного участка в
Республиканскую собственность, на
котором в 2019 году были построены
модульные ФАПы.
Завершая 4-ю сессию собрания
депутатов 7-го созыва, глава района
Шамиль Магомедов, пожелал всем
присутствующим дальнейших успехов, чтобы добросовестно относились к работе, и издал соответствующие распоряжения.

ЧЛЕНЫ АТК РАЙОНА
ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Цунтинском районе, состоялась встреча членов Антитеррористической комиссии района под председательством главы Цунтинского района
Шамиля Магомедова с жителями АСП «сельсовет Хибятлинский».
В нем приняли участие члены АТК в районе, заместители главы администрации Магомед Увайсов, Абдула Тагиров, Исрапил Абдулаев, председатель Собрания депутатов района Абусупьян Магомедов, руководитель
аппарата администрации Цунтинского района Магомед Гаджиев, руководитель МКУ «УО и МП» Шахрурамазан Курбанов, директора Хибятлинской
и Хупринской СОШ, руководитель МКУ «УСЖКХ» МР «Цунтинский район»
Магомед Бадрудинов и главный редактор газеты «Дидойские вести» Адам
Алиев.
На заседании АТК рассмотрели
вопросы организации деятельности по
профилактике терроризма в населенных
пунктах «сельсовета Хибятлинский».
Заседание открыл и вел глава района Шамиль Магомедов, который в своем
вступительном слове коротко охарактеризовал состояние антитеррористической работы в районе. Вместе с тем отметил, что необходимо активизировать
работу в муниципалитете по реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма
в РФ на 2019-2023 годы в РД, профилактической работы среди молодежи и
подростков. Необходимо усилить работу
с лицами, родственниками, которые находятся за рубежом и являются участниками международных террористических
организаций, с целью прекращения ими
террористических действий и возвращении домой.
Об организации работы в области
противодействия идеологии экстремизма и терроризма на территории поселений и реализации решений АТК в МР
«Цунтинский район» выступил заместитель главы района по общественной
безопасности Абдула Тагиров, который

проинформировал присутствующих о
проводимой антитеррористической и антиэкстремистской работе в районе.
Шамиль Магомедов обозначил важность подобных встреч и их актуальность, подробно рассказав жителям
об итогах работы за прошедший год и
о планах на 2021 год, также затронул
вопросы благоустройства сельского поселения, существующие проблемы в
коммунальном хозяйстве, уделил внимание мероприятиям, проходящие в честь
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Встреча прошла в форме диалога,
где глава района Шамиль Магомедов
отвечал на интересующие граждан вопросы. На все вопросы граждане получили развернутые ответы, а проблемы
требующие решения, зафиксированы и
находятся на контроле главы районной
администрации.
После выступлений, жители задали
интересующие вопросы, озвучили волнующие их проблемы, которые были зафиксированы для проработки и взяты на
контроль.
Исрафил ИСРАФИЛОВ
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ЗА МАРТ 2020 ГОД
В ШАИТЛИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРОВЕЛИ
КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»

Территориальная избирательная комиссия Цунтинского района, 17 марта провела круглый стол на тему «Молодежь и выборы» в Шаитлинской школе, среди учащихся общеобразовательных организаций Цунтинского района, которые являются
составом клуба молодого избирателя.
В работе круглого стола приняли участие самая активная молодежь школы,
учителя, родители, а так же Председатель УИК 1796 Саадуев М.

В МКОУ «Шаитлинская СОШ» в 2-4 классах провели комплексную работу как средство оценки достижений планируемых результатов младших
школьников в условиях требований ФГОС НОО.
Совершенствование системы начального образования направлено на
решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить
создание прочного фундамента для последующего обучения.
Цель комплексной работы – определить уровень сформированности
метапредметных результатов у учащихся 2-4 классов по итогам освоения
программы за первое полугодие начальной школы.
Задачи комплексной работы – уста- системами понятий и дифференцированновить уровень овладения ключевыми ных предметных учебных действий по
умениями (сформированность навыков всем изученным разделам курса;
чтения, умение работать с текстом, по– умение видеть математические
нимать и выполнять инструкции), позво- проблемы в обсуждаемых ситуациях;
ляющими успешно продвигаться в осво- умение рассуждать и обосновывать свои
ении учебного материала на следующем действия;
этапе обучения.
В области окружающего мира:
С помощью комплексной работы
– сформированность первичных
оценивается:
представлений о природных объектах,
В области чтения:
их характерных признаках и используе– техника и навыки чтения
мых для их описания понятий;
- скорость чтения (в скрытой для деПо итогам общих результатов вытей форме) несложного текста;
полнения комплексной работы учителям
В области системы языка:
начальных классов сделаны, основные
– овладение ребенком основными выводи и рекомендации для дальнейшесистемами понятий и дифференцирован- го улучшения успеваемости и качества
ных предметных учебных действий по образования.
всем изученным разделам курса (фонеРезультат выполнения работы
тический разбор слова, звуко-буквенные
Общая успеваемость: 41,5
связи);
Качество: 22,75
В области математики:
Средний балл 2,8.
– овладение ребенком основными

КОНКУРС «А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»

В Шаитлинской школе Цунтинского района, накануне, прошла конкурсная программа «А ну-ка, девушки!».
Открыл мероприятие директор школы Саадуев Магомед, который в своем
праздничном выступлении обратился к женскому коллективу и учащимся с теплыми словами, пожелал всем женщинам счастья, здоровья, радости, любви.

Мероприятие проходило в форме
игры. За несколько дней классы были
предупреждены о необходимости создания команды от классов.
Всего получилось 2 команды «Сударушка» и «Марья искусница».
Целью мероприятия было – выявление уровня навыков и умения девочек в
различных областях творчества, осознание важности владения навыками ведения домашнего хозяйства.
За всем следило строгое, но справедливое жюри.
Жюри конкурса убедилось, что наши
девочки умеют прекрасно танцевать,
петь, отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации.
Благодаря своей артистичности,

невероятной сообразительности, ответственности, с достойностью пройдя
сквозь все препятствия.
Первое Место в конкурсе «А ну-ка,
Девушки!» заняла команда «Сударушка», Второе место у команды «Марья искусница».
И каким бы не был результат, мы
еще раз убедились в том, что в нашей
школе учатся самые лучшие девчонки!
Праздник оставил самые приятные
впечатления и целую бурю позитивных
эмоций.
В праздничном мероприятии активное участие приняли работники отдела
культуры нашего района в лице начальника Нурудинова Магомеда и руководителя МКУ «СМИ и ИТО» Алиева Адама.

Целью проведения круглого стола
«Молодежь и выборы» является формирование активной гражданской позиции
и ответственного отношения к участию в
избирательных компаниях.
На данном круглом столе были затронуты разные вопросы о выборах:
- история выборов начиная с Древней Греции по сегодняшний день;
- какие выборы ожидаются в этом
году;
Также были обсуждены этапы избирательного процесса:
1-этап – подготовительный – объявляются выборы, образуются избирательные округа, создаются избирательные
комиссии, составляются списки избира-

телей.
2- этап – выдвижение и регистрации
кандидатов
3- этап – предвыборная агитация –
агитационный период, прекращается за
одни сутки до выборов
4-этап голосование и подведение
итогов голосования, а также были затронуты вопросы по поводу изменений избирательного законодательства.
В заключении будущие избиратели
сделали вывод, что необходимо иметь
активную жизненную позицию, всегда в
день выборов приходит на избирательный участок, голосовать, так как результаты выборов зависит от мнения каждого гражданина.

В РЕТЛОБСКОЙ ШКОЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

На классных часах со школьниками
Школьникам показали герои мульобсуждены вопросы безопасности в доме тсериала «Смешарики: Азбука безопаси общественных местах, на дорогах и в ности» готовы поделиться с ребятами
транспорте, на водных объектах, при по- простыми правилами поведения, котожарах и при обращении с электроприбо- рые обеспечат их безопасность. «Азбука
рами.
безопасности».
Проведены учебные эвакуации раТретья неделя Месячника безопасноботников и учащихся, учеба по действи- сти была посвящена теме «Терроризм»,
ям в случае пожаров, угрозы террори- «История терроризма», «Чрезвычайные
стических актов.
ситуации террористического характера».
В первую неделю Месячника был
Детям рассказали историю возникноорганизован просмотр фильмов и пре- вения терроризма, и почему терроризм
зентаций для учащихся 1-9 классов стал обыденным явлением российской
по правилам дорожного движения, во действительности. Детям разъяснили
вторую неделю учащихся ознакомили пути защиты от этого социально опасправилам пожарной безопасности и про- ного недуга, рассказали о навыках ввеграмме «Основ безопасности жизнедея- дения дискуссии, о выработке умения
тельности».
делать выводы.
В КИДИРИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛА УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ «ЗАРНИЦА»

Накануне, на базе Кидиринской школы Цунтинского района, прошла Всероссийская военно-спортивное игра «Зарница».
Увлекательные соревнования проводилось для учащегося 8-11классов. Команды участники ждали игру с нетерпением.
Начало было традиционным: общее построение, где команды обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность команды.

Командам предстояло показать свои
знания и умения на нескольких разных
этапах игры. На каждом этапе команды
зарабатывали баллы. Даже директора
Междуреченской, Цеборинской, Кидиринсой, Шаитлинской СОШ не остались
в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за
своих.
Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступили, что определить лучших было очень
трудно. Но итоги было проведены.
Победителями стали:
1) место Кидеринская СОШ;

2) место Междуреченская СОШ;
3) Гутатлинская СОШ.
По словам организаторов, спортивно-патриотическая игра «Зарница» направлена на воспитание сильного духа,
крепкого тела и гибкого ума. Кроме того,
она прививает положительные моральные ценности: ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.
Спасибо всем командам за участие!
Поздравляем победителей и призеров
соревнований, желаем дальнейших успехов и побед.
Исрафил ИСРАФИЛОВ

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»
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ЦЕРЕ РУК1АРАЛ ДИДОЯЛ, ЯГИ РЕВОЛЮЦИЯЛЪУЛ ЦЕВЕХЪАН

НИЛЪЕР РУЧЧАБИ

ЛЪИМАЛАЗЕ КЬУРАБ Г1УМРУ

Огь муг1рудул руччаби, муг1рул руччаби, къвак1аралги нуж руго, лебалалги
нуж руго, кьвараралги нуж руго, гьелдаго цадахъ – недегьалги нуж руго, х1алималги нуж руго, х1ереналги нуж руго. Нужор, къисматалъулги рук1уна цох1о саринал.
Нужор щиялъул хъизамалъул гьасда бакараб ц1адулгицин бук1уна бат1и-бат1ияб
хинлъи. Рек1ел бух1иги, бух1улеб керенги, каранзул х1алги – кинабго релъарабги
бук1уна бат1и-бат1иябги бук1уна нужор.
Дие гьаниб бицен гьабизе бокьун буго Шагьикь росдадаго нур барай, мадугьалзабазеги мат1улъун кколей, росдал общественниял х1алт1абазунги удаман, г1агарлъиялъеги х1асратай, классцоязеги хирияй Халитова Ровзанатил х1акъалъулъ.
Гениялъ гьоркьохъеб школалда ц1алулагоги, гьеб лъуг1ун хадубги цогидал г1ел бащадазе г1адин акъуба-къварилъи ва ургъел-зах1малъи бихьич1ониги 25 сон бараб мехалъ
г1умрудул гьалмагъ – Каримов Г1али нагах1аб
балагьалдалъун ахираталде индал Ровзанатил к1иго вас ва лъабабилеб лъимер ургьиб
бук1ана. Бищун г1умру т1егьалеб мехалъ маг1арулалъе бец1лъана дуниял, бест1аллъана
лъимал, ч1еч1ерлъана сверухълъи, пашманлъиялъ бана къвал. Каранде лъималги къан,
гьезул бадийги ялагьун, бух1араб маг1уги
т1ун, лъималазун бук1инеселъун пикруги гьабулаго чанги сордо рогьана Ровзанатица.
Бест1аллъарал лъималазе щибго зах1малъи бихьизе теларилан эбелалъ къана рачел. Г1езабуна боц1и, гьабуна базарганлъи,
х1алт1ана росдал ФАПалда санитаркалъун,
бачана мугъзада магьги, гьаруна цогидал
х1алт1абиги.
Замана сверана, саг1тал тирана, сонал
хехго ана, г1ун цеве вач1ана меседил горо
г1адав лъабавго вас. Гьеб мехалъ Ровзанатие кьерхараб дуниял роц1ана, беразда канлъи жеги лъик1 бихьана, рак1 бохана, акъуба
къварилъиги, ургъел – пашманлъиги кинабго
к1очон тана. Гьанже эбелалда цебе ч1араб
аслияб масъала бук1ана бит1араб нухде лъимал лъезе ва халкъалъе пайдаялъун гьел
рахъинаризе.
Инсанасе бищун хирияб чорхол сагълъиги, берзул канлъиги бугелъун Ровзанатил
анищ бук1ана лъималазе сагълъи ц1униялъул
т1адег1анаб лъай щвезаби, гьел унго-унгоял
тохтурзабилъун рахъинари. Къокъго абуни
Ровзанатил мурад т1убанилан абизе бегьула.
Щай гурелъун бищун к1удияв вас Кармица
2003 соналъ щуйилан къиматазда Шагьикь
росдал г1аммаб лъай кьеялъул гьоркьохъеб
школаги лъуг1изабун меседил медалалъе мустах1икълъана. Медалистаз Мах1ачхъалаялдаги к1иабизе кьезе ккола экзаменал. Каримица гьелги киналго щуйилазда кьун меседил
медал щвана. Доб мехалъ вук1арав Ц1унт1а
районалъул бет1ер Мух1аммадов Басирица
10000 гъурущ сайгъаталъе Кармие кьуна.
Гьебго соналъ, меседил медалалъул
кавалер, эбелалъул гьариялда рекъон Дагъистаналъул пачалихъияб медицинаялъул
академиялде ц1ализе лъугьана. 2009 соналъ
т1ок1лъиялда академияги лъуг1ун гьебго соналъ Санк-Петербургалъул ардинатураялде
ц1ализе лугьана. 2011 соналъ ординатураги
лъуг1изабун хирургасул махшелги щун микьго
соналъ Питералдаго хирурглъун х1алт1ана.
2018 соналъ рукъалъул г1агарлъиялъ гьарун
райбольницаялда х1алт1изе вач1ана. Вач1инахъего жинца-жив вихьизавуна лъик1аб
рахъалдасан. Унтаразул гьабулеб адаб-х1урматги, бицулеб х1еренаб раг1иги, гьабулеб
даруги, данде кколеб дарабазул назначениялъги унтаразул рек1елъ лъик1аб асар лъугьинабулеб буго. Бицен ккараб бак1алда
Карими рецц-бакъ гьабулев гуревги, гьев какулев цониги чи данде ккеч1о.
Цох1о араб соналъул ноябрь моц1алда
анц1ила к1иго планалъулаб операция гьабун буго, гьединго цо экстреное операцияги
гьабун буго – апендицитги жанибго кьвагьун
к1иго къоялъ кват1изаюн больницаялде щвезаюрай Х1ибялъ Советалъул анлъго сон бай
ясалъе.
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Каримица бицана дун ва цадахъ рук1арал х1айранго хут1анилан Цокохъ росулъ машинаялъе аварияги ккун ц1акъго зах1матаб
х1алалда райбольницаялде щвезавурав Терут
росулъа мунагьал чураяв Х1абибов Х1усенапандица киналго бот1ролги, мугъалъулги
бохдузулги рукьби рек-рекун рук1ана. Лъавуде вач1инч1ого, ахирисеб х1ухьел ургъулеб
мехалъ берцинаб гьаркьидалъун щагьадатги
бит1ун рух1ги босун ахираталде индал.
Гьединго Каримица бицана х1алт1уе цо
дагьал квал-квалалги камулел гьеч11илан:«Анестезиолог – реаниматолог гьеч1олъиялъ
операция гьабизе ккани ах1и базе кколеб бугилан Агъвали яги Лъарат1а больницаялде.
Дораса гьел щвезе ккани 2-3 саг1ат бала, нухда квал-квал ккани жеги кват1ула, гьеб мехалъ жиндир заманалда операция гьабизе рес
гьеч1ого хут1ула ва унтарасул кинаб х1асил
кколебали лъида бич1улареб» - ян.
Нилъеда лъала Карим районалде вач1иналде цересел соназ г1иси-бакъинабцин
операция сабаблъун унтаразул санаг1атлъиялъухъ балагьич1ого, Бежт1а, Лъарат1а, ва
Агъвали больницабазде рит1улел рук1ин.
Гьабсаг1аталдаса Карим х1алт1улев вуго
райбольницаялъул хирургическияб отделалъул заведующийлъун. Г1умрудул гьалмагъ
Х1ажимурадова Амитуги инфекционияб отделалъул заведующая ккола, гьелъги лъуг1ун
буго Дагъистаналъул пачалихъияб медицинаялъул академия, щун буго врач-инфекционист
махщелги. Тохтурзаби – рос-лъади каримица
ва Амитуца г1езавулев вуго цо васги.
Равзанатил к1иабилеб вас Наджибулацаги ц1алун лъуг1изабуна Мах1ачхъалаллъун
медучилище ва Дагъистаналъул пачалихъияб
педагогическияб университеталъул биохимическияб факультет. Х1алт1улев вуго Шагьикь
росдал г1аммаб гьоркьохъеб лъай кьеялъул
школалда учительлъун, цадахъго (по совместительству) райбольницаялда хехаб медицинаялъул кумекалъул фельдшерлъун.
Бищун гьит1инав Г1алицаги росулъ 9
классги лъуг1изабун Мах1ачхъалаялъул лицеялда ц1алана. Гьеб лъуг1арабго Дагъистаналъул пачалихъияб университеталда
ц1алана. Лъик1ав къиматазда университетги
лъуг1изабун Гениялъ гьоркьохъеб школалда
г1урус мац1алъул ва литератураялъул учительлъун х1алт1ана. Школа бух1ун хадув
Нижний-Новгородалде ана.
Гьай-гьай, эбелалъе бигьаго бук1инч1о
т1адег1анаб лъайги щвезабун халкъалъе пайдаялъги унго-унгоял лъимал рахъинаризе.
Гьелъие кидаго кумекалъе рахъун ч1ун рук1ана мунагьал чураяв эменги ва вац Мух1аммадх1ажиги. Гьезие жий малъулай йигилан бицулеб буго Ровзанатица.
1981 соналъ Гениялъ гьоркьохъеб школалда анц1го класс лъуг1арал киналго классцояз Ровзанатие унго-унгоял лъимал г1езаруралъухъ рак1-рак1алъулаб баркала кьолеб
буго, гьарулеб буго кидаго цебесеб кьерда
йик1ин ва гьабулеб жоялъулъ бит1 ккей.
Ровзанатил ният буго ва х1ажатал документалги х1адур гьарун руго исана х1аж
борхизе Маккаялде ине. Аллагьас фарзги т1убан. Сагъ-саламат рокъое т1ад юсине хъван
батаги.
Мух1аммад Г1УМАРОВ

ШАГЬИКЬА Х1АЖИМУРАД

Россиялъул пачаясул г1емераб къукъа бит1ун бач1ун буго Северияб ва
Закавказье мук1ур гьабизе ва Россиялде гьоркьобе бачине т1олабго Кавказ. Унел рук1ун руго г1ассиял боял. Гьеб заманалда Шагьикьа Х1ажимурад Муртазалиевич вук1ун вуго Азербайджаналда, ай белоканы, Закатала
ва Хъабахъчелы росабалъ жиндиего квен-т1ех т1алаб гьабун х1алт1улев.
Цебесеб г1афруялда ц1унт1асел гьенире унел рук1ун руго, жиндиего чед
т1алаб гьабун. Г1олохънав чи, Шагьикьа Х1ажимурадги ккун вуго дозул
къокъаялда.
Лъик1го г1араб г1елмуги ц1аларав, ц1али-къалиги лъик1го лъалев Х1ажимурадие цо
чин бугев чияс абун буго: «Давай вац, Х1ажимурад, - дица мун Бакуялда полицейский школалде ц1ализе лъугьинавилан». Х1ажимурад
разилъун вуго ва документалги г1уц1ун, Бакуялде полициязул школалда ц1ализе лъугьун
вуго. Ункъго соналъ ц1алун, полициялъул
школаги лъуг1изабун, Х1ажимурадил Лейтенантасул чинги щун буго ва хадув дов хъулухъ
гьабизе вит1ун вуго Тифлисалде гуржиязул
тахшагьаралде, доб мехалъ доб, шагьар бук1инч1о, Телави шагьар бук1ина.
Тифлисалда Х1ажимурад щуго соналъ
х1алт1ун вуго пачаясул аскаралда ва гьесие
щун буго капитанасул чинги. Гьенив х1алт1лаго доя медичкалъун х1алт1улей йик1ун цо
берцинай тущай, ц1арги гьелда майя бук1ун
буго.
Х1ажимурадихъ гьелъул г1ищкъу ц1ик1к1араб рокьи ккун буго ва гьел к1иязго
къот1и-къайги гьабун буго лъутун Дагъистаналдехун, ай, жиндирго ц1унт1а Шагьикье
ине. Гьенисан лъутарал доя к1иялго щун руго
Закатала-Белоканы Азербайджаналде ва Х1ажимурадица тущаялъул ц1арги хисун буго –
Муслимат абун дояда ц1арги лъун буго, шагьадатги бит1ун бусурманайги гьаюн йиго ва
щарг1ияб куцалъ магьариги лъун буго Белоканы Масжиталда.
1971 абилеб соналъ октябралъулаб революция бергьун хадуб (ВОСР). Х1ажимурад
ва гьесул ч1ужу лъугьуна Компартиялде Дагъистаналда г1адинго, Ц1унт1а районалдаги
больщевиказе, ай, Совет власталъе, мук1урлъизе бокьич1ого г1емерисеб халкъ Турциялдехун гогун ана, хут1аралщинал гъачагълъиялде т1аде журана ва къват1ире рагъана
кодоб ярагъгун, хасго гьел рук1ана Шагьикь
мухъалдаса.
1920 абилеб соналъ Дагъистаналда т1обит1ана Советияб власть, Мах1ач Дахадаев
ва Муслим Атаев – революционерал щолел
рук1ана Ц1унт1а, багъа-бачари лъуг1инабизе.
Х1ажимурад ва гьесул хъизан Муслимат
къеркьана Советияб власть бергьиналъе г1оло Дагъистаналда ва Ц1унт1а. Х1ажимурад
1930-1931 соназ х1алт1ана Ц1унт1а районалъул заведующим земотделом райисполкомалда. 1936-1938 соназ Х1ажимурад вук1ана
Ц1унт1а районалъул райисполкомалъул председательлъун, хадув 1941-1942 соназ Чкалова
колхозалъул
партиялъул организациялъул
секретарлъун. Зах1матаб заман бук1ана доб
мехалъ Ц1унт1а районалда, рохьоре ун рук1ана г1емерисел къачагълъи гьабизе г1адамал,
Совет властиялде дандеги рахъун. Парторг,
Х1ажимурадица к1удияб Ваат1анияб рагъде
ратулел рук1ана ц1унт1адерил г1олохъаби,
гьебги, добги бокьич1ого къачагъаз Х1ажимурадида хадуб хал ккола ва 22 июналъ 1942
соналъ жиндирго рукъалъул азбаралда ч1ван
рехун тола.
Х1ажимурадицаги ч1ужу Муслиматицаги тарбия-лъайги кьун г1уц1аруна цо вас ва
к1иго яс. Вас Зульфукъарасги г1агьалжи гьабуна к1удияб ват1анияб рагъде кумекалъе

г1олохъаби ратизе, довги вук1ана коммунист
партиялъул член, х1алт1ана колхоз цебет1езабиялда т1ад, рагъда ругезе гьан,, нах, х1ан,
щватабги рит1улаан фронталде. Рагъ лъуг1ун
хадув дов вук1ана школалда учительлъун,
лъуг1изабуна историческияб факультет –
Владикавказалда. Пенсиялда ун хадувги дов
г1адада ч1еч1о, х1алт1ана зав МТФлъун.
«Победа лесхоз» - колхоз-лесхозалда бригадирлъун гьев накьлулъана 20-25 соналъ цеве.
Ц1ар арав къеркьокъанасул ва коммунистасул анищал, Х1ажимурад ч1ван хадуб,
жинда т1аде босана ч1ужу Муслиматица, босана кодоб вехьазул т1ил ва г1емерал соназ
г1ачиязе г1иязе везьлъи гьабуна Муслиматица, жиндирго «Чкалово» колхоз цебет1езабизе. Гьелде щвезег1ан Муслиматица жичараб г1ахьаллъи гьабулаан, Дагъистаналда
ва Ц1унт1а Совет власть бергьинабизе. Гьей
йик1ана Муслим Айтаевасул бригадаялдаги.
Цойги гьадинаб х1акъикъат Муслиматихъе, Алваниса Грузия, жиб-жиб сонатил
щолел рук1ана долъул бищун г1агарал г1адамал, дой доехун Тушетиялдехун ячизейилан
Вертолеталъ, амма Муслиматица отказ гьабулаан кидаго. Долъ абулаан: «Дун гьанжелъезег1ан бусурманайги лъугьун, ислам-динги
босун, къуранги ц1алун, дун нужехъе ани,
доба дидаса х1арамаб жо льугьуна, болъонил
гьан кваназе ккола, гьабулеб дин тезе ккола,
рас дун бусурманай лъугьун йиго, те нужеца
дун жах1айго, дун инзе гьеч1о, киг1ан нуж
гьараниягиян». Муслимат инкар гьабун ч1ана ва киданиги Шагьикь росулъа къват1ийги
яхъинч1о, кидаго къуран ц1алулаго ва как-диналда йик1улаан. Долъ дунялалда бана – 107
сон. 70 къунги йиго Шагьикь росулъ, Аминь!
Х1ажимурадил яс Шамсиятги йик1ана
лъайги-г1акълуги бугей г1адан. Гьей росасе
вук1арав Къурамух1амадил. Гьезул бук1ана
5 – лъимер: 3 вс ва 2 яс. Гьелги рук1ана лъайги-г1акълуги бугел лъимал. Шамсиятица, рос
Къурамух1амадги нагагьаб балагьалдалъун
хваралдаса лъималазе тарбия кьуна ва жийго
Шамсиятицаги 5-6 соналъ Шагьикь росдал с/
советиялъул председательлъи гьабуна. Бищун
к1удияб вас Къазибица – лъуг1изабуна ДГПИ
ЕГФ х1алт1ана учительлъун, завучлъун ва директорлъун. Гьоркьохъев вас Назим, г1умру
гьабун вуго Сулакалда, бищун гьит1инав вас
Назир вук1ана лесхозалъул начальник Ц1унт1а участкаялда. Араб соналъ гьевги накъуллъул ккана. Ясал – Загьратица лъуг1изабуна
КПУ «Клубное-библиотечное отделение»,
гьабсаг1аталъги х1алт1улей йиго завбиблиотекалъун. Гьит1инай яс – Азмаза лъуг1изабуна – 2 БПУ ва жий пенсиялде инег1ан х1алт1ана байбихьул классазул учительницалъун,
гьабсаг1аталде выслуга босун пенсиялда йиго
рокъой. Цойги яс Х1ажимурадил Айшат, г1умруялъго колхозалда х1алт1ана дояркалъун,
мухъилайлъун гьединго ситартал дояркалъун.
Араб соналъ Шамсият Аллагьасул амруги щун
накълулъана, Долъ бана дунялалда – 95 сон.
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ВЕТЕРАН ТЫЛА И ТРУДА

(Халитов Т1айгиб (бакьулъ))
Т1айгиб Халитов гьавуна 1937 соналда Ц1унт1а районалъул Шагьикь росулъ.
Гьес анкьго сон бараб мехалда, гьезул хъизамги цогидал ц1унт1адерил жамаг1аталго г1адин, гочинабуна Чачаназул Ведено районалде. Гьел ккана Балгъата росулъе. Гьениб лъуг1изабуна Т1айгибица гьоркьохъеб школаги.

1957 соналда хъизам т1адбуссана г1агараб росулъе. Лъабго соналъ армиялда хъулухъги гьабун, Т1айгиб ц1ализе лъугьана Буйнакскиялъул медучилищаялдде.
Гьев т1амуна Мокъокъ росдал фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункталъул (ФАП) нухмалъулевлъун. Хадув
х1алт1ана Шаури росдал участкаялъулаб больницаялда.
Бигьаяб бук1инч1о фельдшерасул х1алт1и. Машинадул нух гьеч1ел росабалъе
гьаризе кколаан г1емерал сапарал, балеб г1аздалгун ц1адал яги иххица араб
нухалъул санги гьабич1ого. Т1айгиб
Халитовасул берзукь бук1ана 10 росдал

жамаг1ат – кисан ах1и т1аде щваниги,
вахъунаан гьев сапаралде. Аллагьасул
кумекалдалъун, гьес хвасар гьавуна чанги чи.
1970 соналда гьев т1амуна Шагьикь
росдал ФАПалъул нухмалъулевлъун.
Гьенив Т1айгиб х1алт1ана 40 соналъ.
Росуцояз жидер гьабураб т1алабалъухъ,
Халитовасе кьуна «Шагьикьдерил Аскерханов» абураб ц1арги.
50 соналъ х1алт1ана Т1айгиб Халитов
больницаялда. Гьев къадаралде щвана
82 сон бараб мехалда, амма росуцояздаги цогидал ц1унт1адеридаги гьев кидаго
к1оченаро.

НИЛЪЕР ХАРАБИ

ЗАХ1МАТАЛЪЕ КЬУРАБ Г1УМРУ

Ц1унт1а районалъул Хут1рахъ росулъа Х1избула Хайбулаев ккола бищун к1удияв чи – 90 сон.
15 сон бараб мехалда, ай 1944 соналда, Х1избула росдал г1адамалгун цадахъ
гочине ккана Чачаналде. Г1умру гьабулеб бук1ана Ведено районалъул Эрсеной росулъ. Доба микьго класс лъуг1ун хадуб Ведено районалъул военкоматалъ Х1избула
ах1ана Советияб армиялде. Армиялдаса т1адвуссун хадуб ц1ализе лъугьуна Челябинскалъул тракторазул заводалда цебе бугеб механизаторазул курсазде ва, гьебги лъуг1изабун, т1адвуссана Эрсеной росулъе. Чачаналда Х1избула х1алт1ула 6-7
соналъ нухазул отделалда трактористлъун. 1957 соналда т1адруссуна ват1аналде.

Росулъе т1адруссарал гьезда батуларо я
росулъ, я колода эхетараб мина-рукъ. Кинабго бух1ун батула гуржияз. Ц1унт1ал
гочинарун хадуб Столица ц1унт1адерил
ракь кьун бук1ана гуржияхъе, риидал
г1и-боц1и хьихьизе абун. Г1олохъанав
Х1избула жувана ц1игьабун мина базе ва
Замалъа абураб бак1алда бук1араб кули
къач1азе. Г1уц1ана ц1идасан маг1ишат,
байбихьана хьихьизе г1и-боц1и, х1алт1изабуна ах-хур.
Ц1унт1а партиялъул райкомалъ гьев
ах1ула Бежт1е, восула партиялъул
мухъилъе, кьола хухазул отделалда
тракторалда х1алт1изе бак1ги. Ц1унт1а
районалда нухал рахъуларо, Х1избула
х1алт1ула 15 соналъ Бежт1а-Кидеро ва
Кидеро-Хут1рахъ бахъулеб нухда. 1971
соналда Кидеро-Хут1рахъ нухги рагьула
ва Хут1рахъ росулъе нух бахъарав чиги
ккола гьев. Росулъе т1оцебе трактор бачаралъухъ анкьго сон бараб оцги сайгъат
гьабула гьесие жамаг1аталъ.
1971 соналда, х1алт1ул цевехъан х1и-

сабалда, КПССалъул Ц1унт1а райкомалъ Х1избула вит1ула Мах1ачхъала
шагьаралда Совпартшколалда ц1ализе.
Гьебги лъуг1изабун, росулъе т1адвуссун
вач1аравго, Х1избула т1амула Хут1рахъ
росдал Энгельсил ц1аралда бугеб колхозалъулго председательлъун. Районалдаго нахъеккараб колхоз бук1ана гьеб.
Х1избулал нухмалъиялда гъоркь гьеб
ккана бищунго лъик1азул мухъилъе.
К1вах1 лъаларев, лъик1ав нухмалъулев
х1исабалда, 1970 соналда Х1избула мустах1икълъана «В. И. Ленин гьавуралдаса 100 сон» абураб медалалъе ва райпартиялъул грамотабазегун шапаг1атазе.
Пенсиялде ун хадувги х1алхьиялда
ч1еч1о Х1избула: колода г1ибоц1иги
хьихьун вуго, гьесул буго 15 ч1ег1ерх1айван. Х1избулаца риидал гьабула
х1ан, нах ва бачизе босула Мах1ачхъалаялда.
Хут1рахъ росдал жамаг1аталъ баркула
Х1избулада 90 сон т1убай. Гьарула гьесие щулияб сагълъиги.

На днях наш корреспондент встретился с ветераном тыла и труда из сел Междуречья Курбаналиев Курамагомедом и задал ему несколько вопросов и на что было
получено ответы.

Курамагомед, расскажите пожалуйста, вкратце о ваших автобиографиях?
Я родился в семье крестьянина в
сел. Ретлоб в 1925 г. Дидо-Асах. Когда
я был маленьким умерли мои родители.
Я и моя сестра Шамсият остались круглыми сиротами. Это время было очень
напряженным в те предвоенные годы в
Дидоэтии царились Хаос, появились мятежники, которые противостояли против
советской власти. Мы с сестрой решили
поехать в Грузию и мы пошли чрез Кодорский перевал в поисках куска хлеба.
Я попал в сел. Шрома, где рядом г. Лагодехи. Там я встретился со семьей из
сел. Вицятли Магомедова Нажмудином.
Мы еще до этого были знакомы. Он меня
приютил и обустроил на работу. Мы
оба работали пастухами в сел. Шрома,
в частном секторе. Тогда мне и моей
сестре жилось нормально и в достатке.
Нажмудин из Вицятли был хорошим зурначом, а я его барабанщиком. В те годы
очень многие дидойцы были не только
в Грузии, но и в Азербайджане в Белоканах, и в Габахчелах. Там большинство
жили и живут аварцы, то есть «падарзы» так называют их, это по-аварски
выходит «ц1оральул маг1арулал». В основном из Тляратинского, Чарадинского
и нашего районов. Мы, еженедельно с
зурначом Нажмудином исправили грузинские свадьбы и за это нам заплатили очень щедро. Таким образом мы там
побывали до 1950 года. Тогда мы решили вернуться в родную Дидоэтию. Я
когда приехал в родные края женился
на Эйганат, а моя сестра выдал замуж в
сел. Междуречье за Кулиева Ахмада, но
она по воле Всевышнего умерла после
рождения сына. И моя сестра Эйганат
тоже умерла после рождения сына Абакара. Я купил в сел. Междуречье небольшой домик и там устроился на работу в
КУБ и в школе. Я женился второй раз на
Айшат из сел. Хибятли на дочери известного Хирурга-косметолога Магомедали
родом из Кутлаб Тляратинкого района.
Вот таким образом, я прожил и наживал,
растил своих детей и воспитывал их как
положено по-шариату.
Курамагомед, в дальнейшем,
как сложилась Ваша судьба?
В дальнейшем у меня в семье появились дети и я обустроился нормально,
я работал в больнице и в школе. После
переселения дидойцев из Чечни в 1957
году, в сел. Междуречье открылась
8-летнюю школу и участковую больницу.
Селение Междуречье – Китлярата стал
центром протяжения дидойцев из других
сел. Таким образом сюда стекались многие учителя и врачи и там же остались
дожить. Село Междуречье считается селом пришельцем. Действительно оно так
и есть. В те, 50-60 годы там было 8-10
коренных хозяйств.
Курамагомед, в своей славной
жизни и еще кем Вы работали?
Когда возродили колхозы в Дидоэтии, сперва я был рядовым колхозником,

а затем полевым бригадиром, позже я
стал заведующим МТФ и одновременно возчиком. Я продавал сыр, масло,
шерсть и другие продукты, продавали
заготпункт для Родины – КРС и МРС. Тогда в нашем колхозе были 2-фермы -200
коров дойные и 1500 голов МРС. Жилось
людям хорошо.
Куда эти продукты возили, Курамагомед?
Тогда были госпланы на мясо и масло, мы на 100% выполняли эти пятилетние планы, и то что касается излишки,
мы на лошадях и ослах гужевым транспортом возили в Грузию и продавали.
Дидойцы за счет мяса и обеспечивали
2-района Грузии-Телавский и Кварельские районы. Тогда же не имели значению, мы как одни люди были при СССР.
Курамагомед, Ваши награды за
твою неустанный труд во благо народа?
Меня наградили очень многими дипломами и денежными премиями от
Цунтинского района КПСС и от Райисполкома. А в 1970 году меня наградили
медалью «100-лет со дня рождения В.И.
Ленина». А в 1985 году мне дали званию
«Ветеран Труда». Я трудился не ради
звания, а рады своего народа и в целом
страны.
Курамагомед, в данное время сколько лет Вам?
В этом году мне исполняется ровно
95 лет, я второй человек по старости, а
первый по всей Дидоэтии является Муртазалиев курамагомед из Шапиха, ему в
этом году исполняется 98-лет.
Курамагомед, расскажите, коротко о вашей семье?
Чего тут рассказывать в своей жизни
я три раза женился, на Эйганат, на Айшат и на Хади из сел. Шапих. Все они по
воле Аллагьа ушли от меня на тот свет.
От них у меня всего около 15 детей. Все
они ушли на свои места, живут в Дидоэтии и за ее пределами.
Сколько внуков, внучек и праправнуков у тебя Курамагомед?
Их не сосчитать, приблизительно по
моим данным будет где-то 70 и более
внуков, внучек и праправнуков.
Мой старший сын Абакар работает
в КУБ, а младший Абакар окончил веттехникум и работал ветврачом и далее
10 лет работал администратором АСП
с/с Шапихский, далее руководителем
Цунтинском сельхозуправлении и в последнее время работает ветврачом в
Цунтинском ветстанции. А мои внуки
Курбанали, Алибег и Айдемир работают
бизнесменами, у них есть собственные
магазины и камазы, намечается открыть
газовая заправка. В этом году Курамагомед Вам исполняется 95-лет. В связи с
этим юбилеем я желаю тебе сила бодрости и духа, крепкого здоровья и что бы
ты еще жил до 100 лет. Чтобы получать
1 миллион рублей от Путина. Спасибо за
интервью. Пожалйства!
Х1жи НАЖМУДИНОВ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прокуратурой Цунтинского района во
образования, «Медресе имени Курамухаммаисполнение поручения прокуратуры респуда-Хаджи Рамазанова» лицензия на осущестблики, проведена проверка исполнения дувление образовательной деятельности не выховными образовательными организациями давалась.
законодательства об образовании, о протиПо выявленным нарушениям федеральводействии экстремизму, о свободе совести
ного законодательства 07.02.2020 в отношеи религиозных объединениях, о пожарной
нии директора профессиональной духовной
безопасности, а также об исполнении саниисламской образовательной религиозной
тарно- эпидемиологического и миграционного организации «Медресе имени Курамухаммазаконодательства.
да- Хаджи Рамазанова» Алиева Сиражудина
Установлено, что на поднадзорной терИсмаиловича возбуждено административное
ритории в с, Зехида Цунтинского района производство предусмотренное частью 1 старасположена профессиональная духовная истьи 19.20 КоАП РФ.
ламская образовательная религиозная оргаПостановление для рассмотрения нанизация «Медресе имени Курамухаммада-Хадправлено мировому судье судебного участка
жи Рамазанова». (ОГРН 1 1805710024468).
№ 91 Цунтинского района.
В ходе проверки в деятельности духовХод рассмотрения акта реагирования
но образовательной организации «Медресе
прокуратурой района взят на контроль.
имени Курамухаммада-Хаджи Рамазанова»
выявлены нарушения федерального законоПомощник прокурора
дательства.
Цунтинского района
Так согласно информации руководитеШ. М. Газимагомедов
ля управления надзора и контроля в сфере
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статьей 316 Уголовного кодекса РоссийСостав преступления считается оконченской Федерации (далее - УК РФ) предусмотреным с момента совершения любого из вышена ответственность за укрывательство особо
перечисленных действий.
тяжких преступлений.
Согласно примечанию к статье 316 УК РФ
К таковым относятся: убийство (статья
освобождаются от уголовной ответственности
105 УК РФ), разбой (части 3-4 статьи 162 УК за заранее не обещанное укрывательство осоРФ), незаконный сбыт наркотических средств
бо тяжких преступлений близкие родственнипри наличии отягчающих обстоятельств, в
ки лица, совершившего преступление, к кототом числе и совершенный в значительном,
рым, помимо супругов, относятся родители,
крупном и особо крупном размерах (части 2-5
дети, усыновители, усыновленные, родные
статьи 228.1 УК РФ), а также другие составы
братья и родные сестры, дедушка, бабушка,
преступлений, за которые уголовным законом внуки. Указанные лица уголовной ответственпредусмотрено наказание свыше 10 лет лишености по статье 316 УК РФ не подлежат.
ния свободы.
Санкция статьи 316 УК РФ предусматриУкрывательство заключается в заранее вает наказание в виде штрафа в размере до
не обещанном сокрытии преступника, совердвухсот тысяч рублей или в размере заработшившего особо тяжкое преступление, следов,
ной платы или иного дохода осужденного за
орудий и средств такого преступления, а такпериод до восемнадцати месяцев, либо приже предметов, добытых преступным путем.
нудительными работами на срок до двух лет,
Если же лицо участвует в совершении прелибо арестом на срок до шести месяцев, либо
ступления, то его действия не могут расценилишением свободы на срок до двух лет.
ваться как укрывательство и квалифицируются как соучастие в преступлении.
Ш. М. Газимагомедов
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
Презумпция – это предположение, при- суде - государственный обвинитель.
знаваемое истинным, пока не доказано об3. Все сомнения, возникшие по поводу
ратное. Презумпция невиновности является виновности и объема обвинения, толкуются в
одним из принципов уголовного судопроиз- пользу обвиняемого.
водства.
Это означает, что если тщательная и
В статье 49 Конституции Российской Фе- всесторонняя оценка собранных по делу додерации отражено, что каждый обвиняемый в казательств порождает у следователя или
совершении преступления считается невино- суда неуверенность относительно виновности
вным, пока его виновность не будет доказана обвиняемого, а все возможности пополнения
в предусмотренном законом порядке и уста- необходимой доказательственной информановлена вступившим в законную силу приго- ции исчерпаны, их юридическая обязанность
вором суда.
и нравственный долг заключаются в том, чтоИз презумпции невиновности вытекают бы обвиняемого полностью реабилитировать.
четыре правила-следствия, которые имеют Дознаватель и следователь выполняют эту
важное практическое значение и в совокуп- обязанность путем прекращения уголовноности своей верно и полно отражают ее глу- го дела по соответствующему основанию, а
бинный юридический и нравственный смысл:
суд – путем оправдания подсудимого своим
1. Никто не может быть осужден на пред- приговором, который постановляется именем
положениях о виновности в совершении пре- государства.
ступления.
4. Недоказанная виновность юридически
То есть, обвинительный приговор не абсолютно равнозначна доказанной невиноможет быть основан на предположениях и вности.
постановлениях лишь при условии, если в
Это означает, что лицо, чья виновность
ходе судебного разбирательства виновность не доказана, так же как и тот, чья невиноподсудимого в совершении преступления до- вность доказана, является реабилитироказана.
ванным. Не являются основополагающими
2. Бремя доказывания виновности лежит сомнения следователя, прокурора, суда в вине на обвиняемом, а на обвинителе.
новности-невиновности лица, а также субъекНи подозреваемый, ни обвиняемый не тивная уверенность в его виновности.
обязаны доказывать свою невиновность. Доказывать обвинение обязан тот, кто его выПрокурор Цунтинского района
двинул. В ходе дознания и предварительного
Р.И. Исмаилов
следствия это дознаватель и следователь, а в
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ УЧИТЕЛЯМ,
ПЕРЕЕХАВШИМ НА РАБОТУ В МАЛЫЕ ГОРОДА И СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ
Презумпция – это предположение, присуде - государственный обвинитель.
знаваемое истинным, пока не доказано об3. Все сомнения, возникшие по поводу
ратное. Презумпция невиновности является
виновности и объема обвинения, толкуются в
одним из принципов уголовного судопроизпользу обвиняемого.
водства.
Это означает, что если тщательная и
В статье 49 Конституции Российской Февсесторонняя оценка собранных по делу додерации отражено, что каждый обвиняемый в
казательств порождает у следователя или
совершении преступления считается невиносуда неуверенность относительно виновности
вным, пока его виновность не будет доказана обвиняемого, а все возможности пополнения
в предусмотренном законом порядке и устанеобходимой доказательственной информановлена вступившим в законную силу пригоции исчерпаны, их юридическая обязанность
вором суда.
и нравственный долг заключаются в том, чтоИз презумпции невиновности вытекают
бы обвиняемого полностью реабилитировать.
четыре правила-следствия, которые имеют
Дознаватель и следователь выполняют эту
важное практическое значение и в совокупобязанность путем прекращения уголовноности своей верно и полно отражают ее глуго дела по соответствующему основанию, а
бинный юридический и нравственный смысл:
суд – путем оправдания подсудимого своим
1. Никто не может быть осужден на предприговором, который постановляется именем
положениях о виновности в совершении прегосударства.
ступления.
4. Недоказанная виновность юридически
То есть, обвинительный приговор не моабсолютно равнозначна доказанной невиножет быть основан на предположениях и повности.
становлениях лишь при условии, если в ходе
Это означает, что лицо, чья виновность
судебного разбирательства виновность подсуне доказана, так же как и тот, чья невинодимого в совершении преступления доказана. вность доказана, является реабилитиро2. Бремя доказывания виновности лежит
ванным. Не являются основополагающими
не на обвиняемом, а на обвинителе.
сомнения следователя, прокурора, суда в виНи подозреваемый, ни обвиняемый не
новности-невиновности лица, а также субъекобязаны доказывать свою невиновность. Дотивная уверенность в его виновности.
казывать обвинение обязан тот, кто его выдвинул. В ходе дознания и предварительного
Заместитель прокурора
следствия это дознаватель и следователь, а в
Б.А. Гаджиэменов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ
В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, направленные на

повышение эффективности противодействия
подделке документов и использованию под

дельных документов.
Статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» изложена в новой редакции.
Так, в части 2 указанной статьи теперь
предусмотрена ответственность за подделку
паспорта гражданина, а также его сбыт. В
качестве максимального наказания за совершение указанных деяний предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет.
В редакции внесенных изменений частью
3 ст. 327 УК РФ устанавливается ответственность за приобретение, хранение, перевозку

поддельного паспорта гражданина в целях использования или сбыта, либо использование
заведомо поддельного паспорта гражданина.
Совершение таких деяний повлечёт за собой
наказание в виде лишения свободы на срок
до одного года.
Если подделка, сбыт, использование паспорта или другого официального документа
совершались с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, виновному лицу грозит до 4 лет лишения свободы
(ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Ш.М. Газимагомедов

ПЕРЕВОД РАБОТНИКА
НА ДРУГУЮ РАБОТУ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ
В соответствии со ст. 72.1 Трудового ков должностные обязанности профсоюзного
декса Российской Федерации переводом на правового инспектора труда обязанностей
другую работу является постоянное или врепрофсоюзного технического инспектора труменное изменение трудовой функции работда, равно как не предполагают и увольнения
ника и (или) структурного подразделения, в
работника в случае отказа от выполнения такотором работает работник (если структурное ких обязанностей.
подразделение было указано в трудовом доОтносительно порядка добавления раговоре), при продолжении работы у того же
ботнику обязанностей, не предусмотренных
работодателя, а также перевод на работу в
трудовым договором, в письме Министерства
другую местность вместе с работодателем.
труда и социальной защиты Российской ФеПеревод на другую работу допускается
дерации от 20.07.2016 № 14-2/В-688 указано,
только с письменного согласия работника, за что, в случае, если работодатель хочет поисключением случаев, предусмотренных чаручить выполнение в течение рабочего дня
стями второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ.
(смены) наряду с работой, определенной труОбязательное наличие согласия работнидовым договором, дополнительную работу,
ка для перевода на другую работу подтвержто, работодатель должен:
дено правовой позицией Конституционного
1) заключить с работником соглашение
суда РФ.
о совмещении должностей и ознакомить его
Т
ак, согласно постановлению Конпод роспись с должностной инструкцией иноституционного Суда РФ от 28.11.2019 № 37-П го должностного лица. В соглашении нужно
«По делу о проверке конституционности чаустановить размер доплаты за совмещение и
стей пятой и шестой статьи 370 Трудового срок совмещения;
кодекса РФ в связи с жалобой гражданина
2) издать приказ о возложении на работА.А. Хмелевских», работник профсоюза заника обязанностей иного должностного лица
нимал место правового инспектора труда. В
в порядке совмещения должностей;
его должностную инструкцию добавили обя3) оформить прием-передачу необходизанности технического инспектора. Работник
мой документации и (или) материальных ценне согласился с новыми условиями, посчитав,
ностей.
что его трудовая функция изменилась. В свяТаким образом, в трудовых правоотзи с отказом выполнять новые обязанности ношениях, основанных на свободе труда и
его уволили.
свободе трудового договора, недопустимо,
Первая инстанция восстановила на раодностороннее, принудительное возложение
боте сотрудника. Апелляционная инстанция
на работника должностных обязанностей, не
решение отменила, указав, что новые обяобусловленных трудовым договором, соответзанности добавлены в рамках общих полноственно изменить трудовую функцию невозмочий правового и технического инспекторов.
можно без согласия работника.
Не найдя поддержки и в кассации, работник
В случае нарушения требований трудообратился в Конституционный Суд РФ.
вого законодательства, работодатель может
Конституционный суд указал, что по свобыть привлечен к административной ответему конституционно-правовому смыслу в сиственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об адстемной связи с иными положениями ТК РФ министративных правонарушениях.
требования ч. ч. 5, 6 ст. 370 ТК РФ (права
правового инспектора труда) не предполагаР.И. Исмаилов
ют возможности произвольного включения
СОЗДАН РЕЕСТР ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Федеральным законом от 02.08.2019 №
319-ФЗ внесены изменения в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей».
Так, государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
теперь будет пополняться информацией о
гражданах, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах, а также
о гражданах, отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.
Внесенными дополнениями в Семейный
кодекс РФ предусмотрены положения, возлагающие на суд обязанность по направлению
выписки из решения о лишении (ограничении) родительских прав, восстановлении в
родительских правах, отмене ограничения
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

родительских прав, отмене усыновления не
только в органы записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, но и в орган
опеки и попечительства по месту вынесения
такого решения.
Органы опеки и попечительства, при
получении таких выписок, в срок не более
трех рабочих дней обязаны предоставлять
региональному оператору сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на них законом обязанностей, о
бывших усыновителях.
Изменения вступили в силу с 1 января
2020 года.

Конституция РФ предусматривает, что
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для
его умаления. Каждый имеет право на защиту
своей чести и доброго имени.
Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ
являются общественные отношения, связанные с гарантированными Конституцией РФ
правами граждан на честь и достоинство.
Объективная сторона правонарушения
выражается в совершении действий, выраженных в неприличной форме и направленных на унижение чести и достоинства другого
лица. Оскорбление может быть выражено в
устной или письменной форме. Кроме этого,
следует учитывать, что оскорбление может
быть выражено не только в словесной форме,
но и в невербальной, например, жесты, звуки,
пощечины и т.д
Судебная практика свидетельствует о
том, что необходимо доказывать, что неприличные действия, образующие объективную
форму оскорбления, были направлены именно на конкретное лицо, а не на всю ситуацию
или происходящие события в целом.
Из характера деяния следует, что вина
выражается в форме умысла, т.е. лицо осознает, что унижает честь и достоинство другого человека в неприличной форме, и желает

этого.
Данная статья предусматривает два
квалифицированных состава. Первый состав
— оскорбление, содержащееся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ. В таких случаях
гражданин может подвергаться оскорблению
неоднократно при повторах или прочтениях
текста. Вместе с тем, учитывая, что оскорбление зафиксировано в соответствующем источнике, его факт будет проще доказать.
Второй состав — непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или СМИ. В отличие
от предыдущего состава, здесь предусмотрены специальные субъекты, т.е. только те
должностные и юридические лица, в обязанности которых входит предупреждение или
пресечение оскорбления. В качестве таких
лиц могут выступать редакторы журналов,
газет, выпускающие редакторы на радио и
телевидении.
Решение вопроса о возбуждении дел указанной категории отнесено к компетенции
прокурора.
В 2020 году прокуратурой Цунтинского
района возбуждено 1 дело об административном правонарушении за оскорбление.

Р.И. Исмаилов
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

Р.И. Исмаилов

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса
РФ месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

МРОТ.
Совместительством является выполнение
сотрудником по трудовому договору другой
регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Совместитель-
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ство может быть как внутренним (работа по
иной должности у работодателя по основному
месту работы), так и внешним (работа у иного
работодателя).
Совместители имеют право на все гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ. Соответственно, их
заработная плата (при условии, что норма рабочего времени выработана полностью) также не должна быть ниже МРОТ.
Согласно ст. 285 Трудового кодекса РФ
оплата труда совместителей производится
пропорционально отработанному времени.
Чтобы выяснить, соблюдено ли указанное
правило, нужно проверить:
— в отношении внешних совместителей
— соответствует ли месячная заработная
плата совместителя за отработанное время
МРОТ, скорректированному с учетом продолжительности рабочего времени;
— в отношении внутренних совместителей — соответствует ли МРОТ месячная
заработная плата по трудовому договору по
основной должности, а также по трудовому

договору по совместительству.
В отношении внутренних совместителей
важно помнить: оплата труда по основной
должности не суммируется с оплатой труда по
совместительству.
Если размер начисленных выплат не достигает МРОТ, необходимо произвести доплату в соответствующем размере.
Следовательно, если сотрудник работает
по внешнему совместительству (к примеру, на
0,5 ставки) и он полностью отработал предусмотренную договором норму рабочего времени, его заработная плата должна быть за
этот месяц не менее ½ МРОТ.
Если сотрудник в одной и той же организации по основной должности занят на
полной ставке, а в качестве внутреннего совместителя на 0,5 ставки, то (при условии
выработки рабочего времени) его заработная
плата должна быть не менее МРОТ по основной должности и не менее ½ МРОТ по совместительству.
Заместитель прокурора
Б.А. Гаджиэменов

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
С 01 января 2020 года вступают в силу
изменения, внесенные в ст. 24 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Федеральный закон
от 12.11.2019 № 375-ФЗ), теперь судебные
приставы-исполнители смогут направлять
извещения для юридических лиц по адресам
электронной почты, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц либо
размещать извещения — в личном кабинете
юридического лица на Едином портале государственных услуг.
Также приставы-исполнители будут вправе направлять участникам исполнительного

производства с их согласия СМС-сообщения о
возбуждении исполнительного производства,
времени и месте совершения исполнительных
действий или применения мер принудительного исполнения.
Согласно изменениям, внесенным в статью 30 Федерального закона об исполнительном производстве, пятидневный срок для
добровольного исполнения будет исчисляться также с момента доставки извещения о
размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных,
отправленного посредством СМС-сообщения,
либо иного извещения или постановления о

возбуждении исполнительного производства,
вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в
его единый личный кабинет на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг.
Ш.М. Газимагомедов

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
Согласно статье 205.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 1 и 2 статьи
206, статьей 208, частями 1 – 3 статьи 211,
статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ,
вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений наказываются лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере
до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.
В случае если данные деяния совершены
с использованием должностного положения,
то предусмотрено более строгое наказание, а
именно: лишение свободы на срок от 10 до
20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1
млн рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от
трех до пяти лет либо без такового или пожизненное лишение свободы.
Также за пособничество в совершении
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт),
частью 3 статьи 206 (захват или удержание
лица в качестве заложника, совершенные в
целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения
какого-либо действия как условия освобождения заложника, если они совершены
организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть человека или иные

тяжкие последствия), частью 1 статьи 208
(создание вооруженного формирования, не
предусмотренного федеральным законом, а
равно руководство таким формированием или
его финансирование) Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок от 10
до 20 лет.
Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения
преступления либо устранением препятствий
к его совершению, а также обещание скрыть
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо
предметы, добытые преступным путем, а
равно обещание приобрести или сбыть такие
предметы.
Следует помнить, что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лицо, совершившее преступление, предусмотренное
статьей 205.1 (содействие террористической
деятельности) Уголовного кодекса Российской
Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Заместитель прокурора
Б.А. Гаджиэменов

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ
КОРОНАВИРУСОМ 2019-NCОV
организации, расположенные на территории
На основании постановления Главного
МР «Цунтинский район», по вопросам органигосударственного санитарного врача Российзации проведения мероприятий, направленской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополных на предупреждение завоза и распространительных мероприятиях по недопущению
нения коронавирусной инфекции;
завоза и распространения новой коронави- готовит предложения для рассмотрения
русной инфекции, вызванной новым коронаи принятия дополнительных мер на комиссии
вирусом 2019-nCоV», Устава муниципального
по предупреждению и ликвидации чрезвыобразования «Цунтинский район»:
чайных ситуаций, и обеспечению пожарной
1.Создать оперативный штаб по органибезопасности в МР «Цунтинский район», межзации проведения мероприятий, направленведомственной санитарно-противоэпидеминых на предупреждение завоза и распростраческой комиссии МР «Цунтинский район»;
нения коронавирусной инфекции, вызванной
-проводит заседания с периодичностью,
новым коронавирусом 2019- nCоV (далее
определенной руководителем Оперативного
– соответственно – Оперативный штаб, короштаба либо в период его отсутствия – заменавирусная инфекция) и утвердить ее состав
стителем руководителя Оперативного штаба;
согласно приложению к настоящему распоря-вправе приглашать на заседание Операжению.
тивного штаба представителей государствен2.Определить, что в целях оценки рисков
ных органов, организаций, не входящих в его
завоза и распространения коронавирусной
состав.
инфекции на территории МР «Цунтинский
2.2.Заседания Оперативного штаба прорайон», принятия с учетом развития эпидемиводятся под председательством руководителя
ологической ситуации решений, направленных на предотвращение завоза указанного Оперативного штаба либо по его поручению
– заместителя руководителя Оперативного
заболевания на территорию МР «Цунтинский
штаба или иного члена Оперативного штаба.
район», координации и контроля реализации
2.3.Результаты заседаний Оперативного
мероприятий по локализации и ликвидации
штаба оформляются решениями Оперативноэпидемического очага заболевания (в случае
го штаба, которые являются обязательными
его возникновения в МР «Цунтинский райдля членов Оперативного штаба, а также орон»):
ганизаций, расположенных на территории МР
2.1. Оперативный штаб:
«Цунтинский район».
-координирует работу территориальных
3.Настоящее распоряжение подлежит
органов федеральных органов исполнительопубликованию в местной газете «Дидойские
ной власти, органов исполнительной власти
вести» и на сайте администрации мунициРеспублики Дагестан, организаций, распопального района «Цунтинский район».
ложенных на территории МР «Цунтинский
4.Контроль исполнения настоящего расрайон», и осуществляет контроль сроков испоряжения оставляю за собой.
полнения мероприятий плана по предупреждению завоза и распространения заболеваИ. о. главы
ния, а также решений Оперативного штаба;
И. Абдулаев
-вносит предложения в территориальные
органы федеральной исполнительной власти,

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь Федеральным законом ственной санитарно- противоэпидемической
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны комиссии муниципального района «Цунтинский район (приложение № 2).
здоровья граждан в Российской Федерации» и
3.Настоящее постановление опубликов целях оперативной разработки мер и провевать в местной газете «Дидойские вести» и на
дения работ по предупреждению, профилаксайте администрации муниципального района
тике и локализации массовых инфекционных
«Цунтинский район».
и неинфекционных заболеваний и отравлений
4.Настоящее постановление вступает в
населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения МР силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего
«Цунтинский район», постановляю:
постановления оставляю за собой.
1.Создать Межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию муИ. о. главы
ниципального района «Цунтинский район» и
И. Абдулаев
утвердить её состав (приложение № 1).
2.Утвердить положение о Межведом-

От 18.03.2020г.

Приложение №1 к распоряжению Администрации МР «Цунтинский район»
СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ 2019-NCОV
1. Магомедов Шамил Ахмедович - глава му8. Курбанов Шахрурамазан Магомедович
ниципального района «Цунтинский район»,
- Начальник МКУ «Управление образования
руководитель Оперативного штаба;
МПС и Т» МР «Цунтинский район», член Опе2. Увайсов Магомед Магомедович - зам. главы
ративного штаба;
администрации МР «Цунтинский район», зам- 9. Магомедов Газимагомед Мусаевич - Главль руководителя Оперативного штаба;
ный врач ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», член
3. Тагиров Абдула Рамаевич - зам. главы адОперативного штаба (по согласованию);
министрации МР «Цунтинский район», член
10. Хайрулаев Мудасир Абдурашидович
Оперативного штаба;
-врач-эпидемиолог ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ»,
4.Гаджиев Магомед Умаханович - руководичлен Оперативного штаба (по согласованию);
тель аппарата администрации МР «Цунтин11. Магомедов Рашид Шарапудинович
ский район», член Оперативного штаба;
- глава АСП «сельсовет Кидеринский», член
5. Загиров Магомед Магомедович - руководиОперативного штаба (по согласованию);
тель МКУ «ГОЧС и ЕДДС», член Оперативного
12. Давудов Магомед Магомедович - Уполштаба;
номоченный по взаимодействию с АСП, член
6. Алиев Адам Алиевич - руководитель МКУ Комиссии:
«СМИ и ИТО», член Оперативного штаба;
13. Гасангаджиев Шамил Магомедович - на7. Магомедов Ахмадулла Абдухаликович - начальник ОМВД России по Цунтинскому райочальник финансово-бюджетного МР«Цунтинну, член Оперативного штаба (по согласоваский район», член Оперативного штаба;
нию).

От 18.03.2020г.

Приложение №1 к постановлению Администрации МР «Цунтинский район»
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН
1. Абдулаев Исрапил Газимагомедович - заме8. Магомедов Ахмадулла Абдухаликович ститель главы МР «Цунтинский район», руконачальник финансово-бюджетного отдела
водитель Комиссии;
МР «Цунтинский район», член Оперативного
2. Магомеднабиев Магомед Шагабудинович
штаба;
-руководитель
территориального
отдела
9. Курбанов Шахрурамазан Магомедович - наУправления Роспотребнадзора по Республике
чальник МКУ «Управление образования МПС
Дагестан в Хунзахском районе, заместитель
и Т» МР «Цунтинский район», член Оперативруководителя Комиссии (по согласованию);
ного штаба;
3. Хайрулаев Мудасир Абдурашидович - врач10. Магомедов Газимагомед Мусаевич - главэпидемиолог ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», сеный врач ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», член
кретарь комиссии (по согласованию).
Оперативного штаба (по согласованию);
4. Тагиров Абдула
11. Омаров Хайбула Гаджиевич - начальник
рамаевич -зам. главы администрации МР ГБУ РД «Цунтинское районное ветеринарное
«Цунтинский район», член Комиссии;
управление», член Комиссии (по согласова5. Гаджиев Магомед
нию);
Умаханович - руководитель аппарата админи12. Давудов Магомед Магомедович - уполнострации МР «Цунтинский район», член Операмоченный по взаимодействию с АСП админитивного штаба;
страции МР «Цунтинский район», член Комис6. Загиров Магомед Магомедович - руковосии:
дитель МКУ «ГОЧС и ЕДДС» МР «Цунтинский
13. Гасангаджиев Шамил
район», член Оперативного штаба;
Магомедович - начальник ОМВД России по
7. Алиев Адам Алиевич - руководитель МКУ Цунтинскому району, член Комиссии (по со«СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район», член
гласованию).
Оперативного штаба;
Приложение №2 к постановлению Администрации МР «Цунтинский район»
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения
нормативными правовыми актами Российской
1.1. Межведомственная санитарно-проФедерации, законами Республики Дагестан,
тивоэпидемическая комиссия муниципальноиными нормативными правовыми актами Рего района «Цунтинский район» (далее – Коспублики Дагестан, нормативными правовыми
миссия) является координационным органом, актами муниципального района «Цунтинский
обеспечивающим согласованные действия
район», а также настоящим Положением.
органов местного самоуправления, органиII. Основные задачи Комиссии
заций независимо от их ведомственной при1.1. Основными задачами Комиссии явнадлежности и организационно-правовой
ляются:
формы в решении задач, направленных на
-разработка мер по обеспечению реалипредупреждение, профилактику и локализазации государственной политики в области
цию массовых инфекционных и неинфекципрофилактики массовых заболеваний и отравонных заболеваний и отравлений населения,
лений населения, обеспечение санитарно-эобеспечения санитарно-эпидемиологическопидемиологического благополучия населения
го благополучия населения МР «Цунтинский
МР «Цунтинский район»;
район».
-разработка и организация мероприятий
1.2. Комиссия в своей деятельности руПродолжение на официальном сайте
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
http://www.cunta.ru/content/
законами, федеральными законами, иными
postanovleniya
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
СЛУЖЕБНЫЕ БУДНИ СОТРУДНИКОВ
ОСВ ППСП ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ

Датой образования ППС принято считать 2 сентября 1923 года. Именно тогда
объявлена «Инструкция постовому милиционеру», в которой изложены общие
положения о постовой службе, права и обязанности работников. Со дня издания
инструкции начат отчет о деятельности ППС в качестве структурных подразделений органов внутренних дел. С тех пор цели и задачи службы остаются неизменными. ППС является основным подразделением, отвечающим за охрану
общественного порядка во всех уголках нашей необъятной Родины. Отдельный
специальный взвод ППСП ОМВД России по Цунтинскому району ежедневно на
службу заступают десятки полицейских, готовых к самым непредсказуемым ситуациям. Многократно на деле показали хорошую подготовку и отлично выполняли свои обязанности.
время обычно перемещаются по улицам на
С самого начала текущего года, сотрудслужебной машине, заезжают в темные двоники отдельного специального взвода по
ры и следят за обстановкой, ведь все должЦунтинскому району составили 58 протоно быть спокойно, помимо этого периодичеколов об административных правонарушески поступают сигналы о происшествиях, и
ниях, выявили 1 преступление. Наиболее
патруль незамедлительно следует на вызов.
распространённое административное праПолицейские ППСП приходит на помощь
вонарушение, которое выявляют и преселюдям, попавшим в беду. В ежедневные
кают сотрудники ППСП — это употребление
обязанности входит раскрытие преступлеалкогольной продукции в запрещённых мений и задержание преступников по горячим
стах и появление в общественных местах
следам. За честную, безупречную службу,
в состоянии алкогольного опьянения. На
за выполнение задач на высоком профессивтором месте по частоте совершения — мелональном уровне полицейский ППСП старкое хулиганство (нарушение общественного
ший сержант полиции Далгатов Шарапудин
порядка, нецензурная брань, приставание,
Гусенович награжден медалью «За отвагу»,
уничтожение или повреждение чужого иму«Участник боевых действий на Северном
щества), а также выявляются правонарушеКавказе».
ния и по другим статьям административного
По работе сотрудников ППС люди судят
законодательства - неуплата администрао работе полиции в целом, ведь сотрудники
тивного штрафа в срок, нарушение установленного федеральным законом запрета этого подразделения всегда на виду. Так как
у преступности нет выходных, сотрудники
курения табака.
ППС даже в их профессиональный праздник
Командир отдельного специального
отвечают за охрану общественного порядка,
взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Цунтинскому району, пресекают административные правонарушения, обеспечивают безопасность на улицах
лейтенант полиции Тагиров Шамиль Гамнашего и района.
затович, не понаслышке знает, с чего наППСП - Сегодня профессия полицейчинается рабочий день сотрудника ППСП.
ского по праву считается одной из самых
Прежде чем заступить на дежурство, полиопасных, причём уровень её опасности не
цейские получают оружие, свежие ориентировки. Для них проводится инструктаж, на зависит от специфики деятельности стражей
порядка. В таком подразделении, как пакотором зачитывается оперативная обстатрульно-постовая служба полиции (ППСП),
новка за прошедшие сутки, и доводится до
есть множество моментов, связанных с рисведения оперативная информация с других
ском для жизни. Ведь каждый день в любую
районов республики.
погоду его сотрудники выходят на борьбу с
Раз в неделю полицейские посещают и
преступностью и правонарушениями и выучебные занятия. Это не только физическая,
полняют свою главную задачу – охраняют
но и правовая, служебная, огневая подготовка. Ведь, сотрудники ОМВД должны быть общественный порядок.
сильными, выносливыми, а также уметь
Старший лейтенант полиции
свободно ориентироваться в действующих
ОСВ ППСП ОМВД России
законах и кодексах Российской Федерации.
по Цунтинскому району
В ночное время и до утра выходят моМурад МУСЛИМОВ
бильные экипажи, сотрудники ППСП в это

ФНС № 10 ПО РД ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января
2021 года не применяется.
рейти на применение налога на профессиоОрганизации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут нальный доход.
Организации и индивидуальные предперейти на следующие режимы налогооприниматели при применении указанных
бложения:
режимов освобождаются от уплаты тех же
1) на упрощённую систему налогооблоналогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль
жения.
организаций (НДФЛ), налог на добавленную
2) индивидуальные предприниматели,
стоимость, налог на имущество организаций
привлекающие при осуществлении своей
(физических лиц).
деятельности не более 15 работников, моИнформация о существующих режимах
гут перейти на патентную систему налогоналогообложения размещена на сайте ФНС
обложения:
России (www.nalog.ru)
3) индивидуальные предприниматели,
нс имеющие наемных работников, могут пе-
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РОЛЬ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Основными направлениями учетно-регистрационной и статистической
работы штабов ОВД являются:
Учет регистрация преступлений,
лиц, их совершивших, уголовных дел,
материалов дознания и протоколов о
правонарушениях, а также материалов
по которым отказано в возбуждении
уголовных дел, обеспечение хранения
этих материалов
Обеспечивая контроль за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины, инспекция АПК и ИО ОМВД
России по Цунтинскому району организует проверку своевременности и
полноты регистрации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях. В этих
целях сотрудники инспекции АПК и ИО
ОМВД контролируют порядок ведения
книги учета заявлений и сообщений
о преступлениях, действия лиц суточного наряда дежурной смены, обоснованность и правомерность разрешения
жалоб и заявлений граждан.
Основными оцениваемыми направлениями деятельности ОВД определены:
регистрация, учет и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях;
обращения граждан;

профилактика, предотвращение и пресечение преступлений;
выявление и раскрытие преступлений;
предварительное
следствие,
дознание;
обеспечение
общественного
порядка и общественной безопасности.
Акцент в оценке деятельности ОВД
по раскрытию преступлений делается на доле раскрытых тяжких и особо
тяжких преступлений от числа преступлений данных видов, уголовные дела
которых находились в производстве за
отчетный период.
Для улучшений работы УРД текущем году с личным составом отделения
МВД России по Цунтинскому району
проведены занятия по изучению приказов МВД РФ с последующим принятием
зачетов, проводятся и дополнительные
занятия по руководящим документам,
регламентирующие соблюдение УРД
Если Вам стало известно что-либо о
готовящихся или совершенных преступлениях или правонарушениях, а также
нарушениях допущенных
сотрудниками ОМВД, просим сообщить по телефону дежурной части: 55-2802; или по телефону доверия: 8965 486-9877,
Инспекция АПК ОМВД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат оповещает жителей района
С 1 апреля по 15 июля 2020 года
в военном комиссариате Цунтинского
района с. Бежта проводится призывная
комиссия с гражданами подлежащим
призыву на военную службу весной с
гражданами 1993-2002 г. р.
Все граждане подлежащие призыву
на военную службу, обязаны явиться
на заседание призывной комиссии для
прохождения медицинской комиссии
и определения категории годности к
военной и определения категории годности к военной службе и отправке в
войска РФ.
Призывная комиссия решает вопрос о призыве на военную службу, об

освобождении от военной службы.
Списки граждан, не явившихся на
призывную комиссию без уважительной причины с оправдательными документами, представляются в ОМВД
по Цунтинскому району, ПП с. Бежта,
прокуратуру района для привлечения к
дисциплинарной ответственности.
Явка всем гражданам призывного
возраста на заседании призывной комиссии обязательна!
Военный комиссар
Цунтинского района РД
М. Курбаналиев

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ
Администрация
муниципального те управделами администрации мунирайона «Цунтинский район» Республи- ципального района «Цунтинский райки Дагестан информирует о проведе- он» Республики Дагестан, по адресу:
нии конкурса на замещение вакантной Республика Дагестан, Цунтинский райдолжности муниципальной службы ве- он с. Цунта ул. Н. Гаджиева,33, в радущего специалиста отдела экономи- бочие дни с 10-00 до 12.00, с 15.00 до
ки, земельным, имущественным и на- 17-00. Дата начала приема документов:
логовым отношениям администрации 19.03.2020 г., дата окончания приема
муниципального района «Цунтинский документов: 08.04.2020 г.в 17.00.
район» Республики Дагестан и предМесто проведения конкурса: адлагает принять участие в конкурсе ли- министрация муниципального района
цам, отвечающим следующим базовым «Цунтинский район» Республики Дагеи функциональным квалификацион- стан. Дата проведения конкурса (индиным требованиям.
видуальное собеседование, тестироваДокументы принимаются в кабине- ние) 15.04.2020 года.
Утерянный аттестат общего образования за № 0073816 на имя Курбанова
Мадина Курбановны, выданный в ГКОУ «Шавинская СОШ» Цумадинского района,
считать недействительным.

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
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