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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
УЧАСТНИКИ ВОВ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Днем Победы!

Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в 
Великой Отечественной войне потребовала от всего на-
шего народа огромного напряжения всех духовных и фи-
зических сил, беспримерного героизма на фронте и само-
отверженности в тылу.

Это день павших на поле боя солдат и не щадивших 
себя в тылу матерей, жён и детей. Это день, когда мы 
воспеваем их мужество, героизм и отвагу. Горько, что их 
почти не осталось рядом с нами. Наш долг - помнить, ка-
кой ценой далась нам Победа.

Мы в неоплатном долгу перед вами. Наши дети не 
забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами - вы на-
вечно в наших сердцах.

Желаю всем здоровья, мира и благополучия.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с завершением священно-

го месяца Рамадан и наступлением праздника разговения 
- Ураза-байрам!

В этот праздничный день я хотел бы искренне поже-
лать мусульманам мира, добра и благополучия!

Пусть Ураза-байрам принесет вам душевное спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем дне, придаст сил и 
вдохновения для созидательного труда на благо нашего 
любимого Отечества!

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

Уважаемые ветераны и военнослужащие погранич-
ных войск!

От всей души поздравляю вас с праздником — Днём 
пограничника!

Защита государственных границ великое, полное 
мужества дело, сопряженное с серьёзной ответственно-
стью за спокойную, счастливую и мирную жизнь больших 
и малых городов, наших отцов и матерей, жён и детей, 
близких и друзей.

Навсегда в благодарной памяти народа сохранится 
беспримерный подвиг защитников священных рубежей 
Отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

И сегодня пограничные войска продолжают оставать-
ся надежной защитой Российского государства, гарантией 
безопасности нашей Родины и целостности ее границ.

Мужество и отвага, чувство локтя и взаимовыручка, 
высочайший профессионализм и выучка, умение действо-
вать на пределе сил и возможностей, высокий моральный 
дух и беззаветная преданность Родине — главные каче-
ства воинов-пограничников, которые заслуживают истин-
ного восхищения и преклонения.

Примите в этот праздничный день искренние слова 
благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснительное 
исполнение воинского долга, за мужество и отвагу!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия, семейного счастья, оптимизма, 
праздничного настроения и новых успехов на благо на-
шей великой страны, мира и благополучия!

И. о. главы МР «Цунтинский район»
М. А. Магомедов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

В РАЙОНЕ ПРОШЛА  2-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

27 мая, в здании Администрации Цунтинского района под руководством председателя Собрания депу-
татов района Загира Османова прошла очередная 2-я сессия Собрания депутатов восьмого созыва.

В сессии приняли участие и.о. главы района Магомед Магомедов, депутат Народного Собрания Респу-
блики Дагестан Газимагомед Магомедов, заместитель главы Магомедсаид Магдиев, руководитель ФБО 
района Ахмадула Магомедов, руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Адам Алиев, председатель общественной 
палаты Цунтинского района Гусейн Газиев.

Из 23 делегированных депутатов на сессии Собрания де-
путатов МР «Цунтинский район» зарегистрировались и приня-
ли участие 18 депутатов. На повестку дня было внесено ряд 
вопросов.

Среди которых:

1. Отчет главы о результатах деятельности администра-
ции муниципального района за 2020 год

2. О внесении изменений и дополнений в структуру аппа-
рата Собрания депутатов и КСП МР «Цунтинский район»

3. О внесении изменений и дополнений в структуру адми-

нистрации МР «Цунтинский район».
4. О формировании постоянных комиссий Собрания депу-

татов МР «Цунтинский район» восьмого созыва.
5. Об избрании председателей постоянных комиссий Со-

брания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва.
6. О формировании президиума Собрания депутатов МР 

«Цунтинский район» восьмого созыва.
7. О плане работы Собрания депутатов МР «Цунтинский 

район» восьмого созыва на 2021 год.
8. Разное.
Первым вопросом сессии, был заслушан доклад и.о. гла-

вы Цунтинского района Магомеда Магомедова о результатах 
деятельности администрации муниципального района за 2020 
год.

Выступая, он отметил, что его работа, как руководителя 
района нацелена на решение вопросов местного значения в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», определённых Уставом муниципального 
района.

Более подробно Магомед Магомедов рассказал об успеш-
но реализуемых в районе многих национальных и региональ-
ных проектов республики, федеральных и республиканских 
программ, которые направлены на улучшение качества жизни 
наших граждан.

Среди них «Комфортная городская среда», «Мой Даге-
стан-мои дороги», Республиканский проект «100 школ» и дру-
гие.

По второму вопросу все присутствующие депутаты про-
голосовали за внесение изменения структуры Собрания депу-
татов и Контрольно-счетной палаты МР «Цунтинский район» 
на 2021г.

Аппарат Собрания депутатов МР «Цунтинский район» 
внесли следующие изменения:

1. Председатель Собрания депутатов 1
2. Главный специалист Собрания депутатов 1
3. Ведущий специалист Собрания депутатов 1
Аппарат Контрольно-Счетной палаты МР «Цунтинский 

район»
1. Председатель КСП МР «Цунтинский район» 1
2. Инспектор КСП МР «Цунтинский район» 1
Напоследок сессия рассмотрела дополнительный вопрос 

по заявлению жителей села Китури в котором просили пере-
именовывать МКОУ «Китуринкая СОШ» в честь обществен-
но-политического деятеля, ветерана труда, заслуженного ра-
ботника муниципальной службы РД, работавшего директором 
школы, внесшего весомый вклад в становление и развитие 
образовательного учреждения в имени Ибрагимова Зульпу-
кара Раджабовича.  Единогласным решением было принято 
решение «Об увековечивании памяти Ибрагимова Зульпукара 
Раджабовича» и переименовывать МКОУ «Китуринкая СОШ» в 
МКОУ «Китуринкая СОШ» имени Ибрагимова Зульпукара Рад-
жабовича.

По всем обсужденным вопросам сессии были приняты 
единогласные решения и даны соответствующие поручения.

Адам АЛИЕВ
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ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ
 АППАРАТА АТК С УЧАЩИМИСЯ И НАСЕЛЕНИЕМ

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

С 17 по 21 мая текущего года, под руководством заместителя главы МР «Цунтинский район» по обществен-
ной безопасности Омара Магомедова и ведущего специалиста аппарата Антитеррористической комиссии Сад-
дама Османова проводились выездные встречи с учащимися общеобразовательных учреждений «Ретлобской, 
Генухской, Махалатлинской СОШ» и в конце недели с населением АСП «с/с. Терутлинский».

На встречах также присутствовали представители пограничных застав, главы АСП и представители СМИ му-
ниципалитета.

Выступая во всех учреждениях, за-
меститель главы по общественной безо-
пасности Омар Магомедов рассказал уча-
щимся об экстремистской деятельности в 
сети интернет. Он напомнил учащимся о 
том, что экстремизм – это привержен-
ность крайним взглядам, методам дей-
ствий, а терроризм – идеология, осно-
ванная на систематическом применении 
террора, основной целью которого явля-
ется навязывание определенных убежде-
ний населению и привлечения как мож-
но больше единомышленников в свои 
организации. О. Рамазанович рассказал 
об информационном пространстве сети 
интернет, которые используют различ-
ные экстремистские и террористические 
организации и радикально настроенные 
группировки с целью вербовки молоде-
жи для претворения в жизнь идеологии 
экстремистской направленности.

Представители Пограничных застав 
поддержали сказанное Омаром Маго-
медовым и рассказали учащимся о рас-
пространении молодежного экстремизма 
в сети интернет и заверили всех, в том 
числе и учителей о том, что такого рода 
распространение является острой про-
блемой для «мирных» граждан, увели-
чивается количество преступлений, под-
нимается уровень насилия, а экстремизм 
становиться более жестким и професси-
ональным.

Ведущий специалист аппарата АТК 
«МР Цунтинский район» рассказал уча-
щимся о том, что сеть интернет является 
идеальным инструментом пропаганды 
террористической и экстремистской де-
ятельности и это связано с некоторыми 
характеристиками, которыми активно 
пользуются представители бандформи-
рований и поддерживающие их лица, а к 
таким характеристикам относятся:

- Возможжность широкого охвата 
аудитории;

- Анонимное размещение инфор-

мации;
- Высокая скорость и быстрый ха-

рактер распространения материалов;
- Возможность без каких-либо 

финансовых затрат анонимно создавать 
собственные пропагандирующие интер-
нет-ресурсы.

Саддам Османов напомнил учащим-
ся и учителям о том, что для вербовки и 
создания привлекательного образа тер-
рористических организации используют 
практически все популярные социаль-
ные сети и ресурсы, такие как: Vkontakte, 
odnoklassniki, facebook. Twitter, Youtube и 
Instagram, более того, используют все 
возможности данных социальных сетей, 
а именно: массовые рассылки, перепо-
сты, размещение видео и аудиоматери-
алов, фотографий, документов, соот-
ветственно такие источники являются 
носителями «вредительных» сведений.

Представители погран. Застав рас-
сказали учащимся о 3-х видах вербовоч-
ной экстремистской деятельности:

- Официальные сайты экстремист-
ских организаций;

- Социальные сети, блоги, форумы, 
через которые распространяются экстре-
мистские материалы и инициируется их 
обсуждение;

- Чаты, интернет-сообщества, где 
обсуждаются планы и дальнейшие дей-
ствия злоумышленных группировок в 
скрытом режиме.

Все присутствующие на встрече 
представители местного самоуправления 
совместно с представителями погранич-
ных застав сделали напутствие учащим-
ся, поскольку среди них есть завтрашние 

студенты и уже после сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
они поступят в ВУЗы и колледжи и от-
правятся вдаль от родителей и родного 
края, а может и за пределы нашей ре-
спублики, поэтому убедительно просили 

их, чтобы были осторожны от негатив-
ных вещей, так называемых экстремизм 
и терроризм, а у каждого в руках имеет-
ся телефоны, но стоит пользоваться им 
умерено и только в благих целях.

Не стоит рассматривать и тем более 
не ставить фотографии и видеоматериа-
лы экстремистского и террористического 
характера, а также лайкать и делать ре-
посты, ну а если нарушите, то Вас могут 
привлечь к уголовной или администра-
тивной ответственности, или же отчис-
лить с места учебы.

Также 21 мая состоялась встре-
ча аппарата АТК совместно с пред-
ставителями Терутлинской погра-
ничной заставы с населением АСП 
«с/с. Терутлинский». 

На нем обсуждались следующие:
1. Разъяснение антитеррористиче-

ского пособничества
2. Профилактика Экстремизма
3. Событие, произошедшее в г. Ка-

зань 11 мая текущего года
4. Игры для школьников вроде 

стрелялок и сеть интернет в общем.
По разъяснению антитеррористиче-

ского пособничества выступили глава 
АСП «с/с. Терутлинский» Магомед Габу-
ев и заместитель главы по обществен-
ной безопасности Рамазан Магомедов, 
в котором дали понять присутствующим 
жителям о том, какие у них будут про-
блемы, если они попадут под такое и что 
это отразиться не только на них, но и в 
целом во всех членах семей и родствен-
ников и соответственно просили быть 
осторожными.

По профилактике экстремизма перед 
населением выступил ведущий специа-
лист аппарата АТК Садам Османов, кото-
рый рассказал им о том, что же это такой 
терроризм, экстремизм, ее цели, а также 
о ее деятельности, который ныне массо-
во проводится в сети интернет.

О произошедшей трагедии в Казани 
11 мая вкратце рассказал начальник по-

граничной заставы АСП «с/с. Терутлин-
ский» Александр Генадьевич и призвал 
местных жителей держать своих детей 
под пристальным контролем, дабы избе-
жать как минимум такого рода событий 
произошедшего в Казани. 

Ближе к концу встречи, представи-
тели пограничных застав, призвали ро-
дителей оградить детей от различного 
рода игр вроде стратегических стреля-
лок, который психологически меняет ре-
бянка и делают их более психованными.

В конце встречи, глава АСП «с/с. 
Терутлинский» Магомед Габуев призвал 
население быть бдительными и присма-
тривать за своими детьми, а иначе мно-
гих худших последствий не избежать, а 
молодежи пожелал, чтобы были осто-
рожными в социальных сетях, чтобы не 
лайкали любое понравившееся видео и 
делились им дабы избежать уголовных 
или административных правонаруше-
ний. Поблагодарив руководство муници-
палитета, представителей пограничных 
застав и население завершили встречу.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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АПРОБАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА
 ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

18 мая 2021 года, в республике прошла апробация проведения ЕГЭ по 
английскому языку (письменная часть) во всех аудиториях ППЭ-0411 про-
ведения экзаменов основного периода ГИА–2021.

Основная цель тренировочных экзаменов - итоговая отработка органи-
зационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении 
ЕГЭ: техническая подготовка, печать экзаменационных материалов и ска-
нирование, обработка бланков и форм.

Во всех школах Цунтинского района накануне, прозвенел долгождан-
ный «Последний звонок».

Счастливые выпускники, исполненные чувства ответственности педа-
гоги, рассеянные родители постарались этот праздник сделать красивым 
и запоминающимся.

Площадки всех образовательных организаций района пестрели ярки-
ми красками гирлянд из разноцветных шаров.

Сегодняшняя апробация является 
финальной проверкой готовности тех-
ники и специалистов перед началом 
единых госэкзаменов. Одновременно с 
тренировочными мероприятиями, 18 мая 
проведено тестирование системы видео-
наблюдения перед основным периодом 
ЕГЭ.

При проведении апробации были 
соблюдены необходимые санитарно-э-

пидемиологические меры: термометрия 
всех лиц, задействованных в апробации 
ЕГЭ, наличие средств индивидуальной 
защиты, соблюдение социальной дистан-
ции, наличие бактерицидных рециркуля-
торов воздуха.

Были отработаны и нештатные ситу-
ации, в том числе с подключением ре-
зервного источника энергии.

Торжественную линейку школы села 
Кидеро посетил начальник управления 
образования района Магомед Магоме-
дов, актив села, работники учреждений 

культуры, родители учащихся, почетные 
гости и конечно, школьники.

На торжественных линейках в этот 
радостный и одновременно грустный 
день, звучали самые позитивные поже-
лания выпускникам. Учителя, перво-
классники и родители пожелали выпуск-

никам успешной сдачи ЕГЭ и поступления 
в высшие учебные заведения.

В этом году со школой прощаются 
225 выпускников. Несмотря на конец 

учебы, времени на отдых у них почти 
нет. Впереди – единые госэкзамены.

Выступающие пожелали успешной 
сдачи экзаменов, и чтобы выпускники 
представляли свои школы с лучшей сто-
роны посредством своей успешной уче-
бы.



-
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АХМАДУДИНУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ МУРТУЗУ МУСАЕВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70-ЛЕТ

В этом году Ахмадудину Маго-
медову исполняется 70 лет. 70 лет 
- это конечно не много и не мало, но 
тем не менее, эти годы прошли не 
заметно, как будто это вчера было, 
но увы…, говорит сам Ахмадудин.

Биография Ахмадудина Магомедови-
ча такая же обычная, как и среднестати-
ческого советского человека. Он родил-
ся в 1951 году в с. Нефтянка Введенского 
района ЧИАССР. В 1958 году вместе с 
семьей переехал в с. Новогачатли Ха-
савюртовского района. С 1-го класса по 
9 кл. учился в  школа-интернате с. Бав-
тугай Кизилюртовского района, а 9-10 
классы – в Бежтинской школе, а после 
окончания школы поступил в ДГУ на эко-
номический факультет и успешно окон-
чил по специальности – «Планирование 
промышленности». В 1977 году устроил-

ся работать в г. Хасавюрт заведующим 
организационного отдела Хасавюртов-
ского Г. К. В. Л. К. С. М., затем работал 
заместителем начальника планово-э-
кономического отдела приборострои-
тельного завода г. Хасавюрт. С 1977 по 
1979 гг. работал старшим экономистом 
министерства финансов ДАССР, а с 1989 
г. его перевели на работу старшего кон-
тролера-ревизора КРУ в министерстве 
финансов РСФСР по ДАССР. С 1989 по 
1998 гг. работал на различных должно-
стях республиканских организаций, а с 
1998 года по 2014 гг. работал старшим 
инспектором Счетной палаты РД, а затем 
вышел на заслуженную пенсию.

За отличные показатели в области 
экономики РД постановлением Мини-
стерства Финансов России в 2010 году 
Ахмадудину было присвоено почетное 
звание «Заслуженный экономист Респу-
блики Дагестан». За его плечами более 
40 лет стажа работы в муниципальных 
службах, он ветеран труда и хороший 
семьянин, воспитывает 2 сыновей. 

Какую бы должность не занимал, Ах-
мадудин всегда оставался верным своим 
принципам, порядочностью, ответствен-
ностью и честности. В этом году ему ис-
полняется 70 лет.

В связи с юбилеем, работники район-
ной газеты «Дидойские Вести» поздрав-
ляют Ахмадудина Магомедовича, жела-
ют ему и его семье здоровья, семейного 
счастья, море любви, а также крепкого 
кавказского и дагестанского долголетия.

С 1988 года начал преподавать химию и 
биологию, а его педагогический стаж состав-
ляет 50 лет – с 1971 по 2021 гг. В этом году 
Муртуз Мусаев ушел на пенсию, на заслужен-
ный отдых. 

У Муртуза Мусаева большая семья – 8 
детей, среди которых 5 мужчин и 3 девочек. 
Всем детям он дал соответствующее образо-
вание. Одна из его дочерей пошла по стопам 
отца и выбрала его профессию – окончила 
биопсихологический факультет ДГПУ и в на-
стоящее время работает в родной школе.

В этом году у него 2 праздника – 70-летие 
со дня его рождения и 50-тилетие педагогиче-
ского стажа работы.

В связи с этими деталями, весь полкол-
лектив Ретлобской школы, работники редак-
ции районной газеты «Дидойские Вести» по-
здравляют Мусаева Муртуза Муртазалиевича 
с двойным юбилеем, желают ему крепкого 
кавказского здоровья и дагестанского долго-
летия, семейного счастья, благополучия во 
всем.

Гаджи НАЖМУДИНОВ 

Мусаев Муртуз Муртазалиевич из с. Ретлоб Кимятлинского АСП родился 10 
июля 1951 года в с. Сельментаузен Введенского района ЧИАССР в семье колхозни-
ка. После окончания 10-ти классов в Междуречинской СОШ в 1970 г. и устроился 
работать воспитателем пришкольного интерната Ретлобской 8-летней школе, затем 
учителем начальных классов. 

В 1975 году Муртуз с под курса поступил в ДГПИ на Химико-биологический фа-
культет и в 1981 году успешно закончил. После института он работал заместителем 
директора по УВР, а с 1986 по 1987 гг. работал заведующим РУО.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Я  обращаюсь к вам по случаю очередного весеннего призыва граждан на воен-

ную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на освобождение, либо 
отсрочку от призыва на военную службу. В нашей стране призыв на военную служ-
бу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу. В первую очередь граждане призывного воз-
раста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами, при-
влекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу, утвержденные главой администрации района.

Я прошу всех родителей  призывников 
очень внимательно отнестись к этому важ-
нейшего этапа призывной компании. Если 
ваш  сын имеет какие-либо заболевания, то 
их наличие должно быть подтверждено соот-
ветствующими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в оригинале 
врачу- специалисту медицинской комиссии, а 
также женатые имеющих двух детей должны 
представить семейная справка на имя при-
зывника , копия брака, копия свидетельство 
детей  нотариально  заверении. 

По результатам медицинского освиде-
тельствования при наличии выявлении раз-
личных отклонения от здоровья, призывник 
направляется  на амбулаторное  или стаци-
онарное обследования в различных Респу-
бликанский медицинских учреждениях в со-
ответствии  выявленных патологии по итогам 
которого применяется соответствующего ре-
шения.

Если призывник не согласна медицин-
ским заключением, то имеет право заявить на 
заседание призывной комиссии просьбу о на-
правлении на дополнительное обследования.

Уважаемые родители, не бойтесь отправ-
лять ваших детей на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной комиссии. В 
тоже время сообщаю то, что в соответствии с 

ст. 328 Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от службы, в виде штра-
фа в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо арестом на срок до двух лет.  
Сегодня в соответствии  с законом граждане 
призываются на военную службу сроком на 12 
месяцев. Время службы пройдет быстро. Про-
ходя службу военнослужащий имеет более 
двадцати социальных гарантий, определен-
ных российским законодательством, а также 
при изъявлении желании можно заключит 
контракт с войсковыми частями.

Призываю вас, уважаемые  родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на во-
енную службу с полной родительской ответ-
ственностью. Это послужит укреплению бое-
вого потенциала нашей родины- Российской 
Федерации. По всем вопросам призыва на во-
енную службу обращайтесь в военный комис-
сариат Цунтинского района с. Бежта   можно 
и по телефону 55-69-80. 

Военный комиссар
 Цунтинского района РД,

М. Курбаналиев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ДИДОЙКА - КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Профессия учителя, на мой взгляд уникальная и почетная. Бог создал 

великое чудо-человека для того, чтобы творить чудо и для других людей. 
Если учитель или воспитатель имеет только любовь к своему делу, он или 
она будет хорошим учителем. Ученики для учителя факел, который надо 
зажечь, а не сосуд, требующий знания. Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хорошим учителем, если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец и мать, то он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любовь ни к делу, ни к учащимся, тогда он совер-
щённый учитель. В Цунтинском районе из-за ее пределов есть очень много 
одаренных учителей и преподавателей, основой их задачей которого яв-
ляется качество обучения, повышения эффективности образования. К их 
числу можно отнести преподаватель биологии МБОУ «СОШ-49» поселка 
Шамхал г.Махачкалы Кировского района и преподавателя по почвоведе-
нию ДГУ г. Махачкалы Гамзатова Хамисат Магомедовна.

Будучи в командировке, наш корреспондент Гаджи Нажмудинов встре-
тился с Хамисат и задал ей несколько вопросов, на что был получен ответ:

1. Халисат Магомедовна , рас-
скажите пожалуйства вкратце о 
себе?

Я, Халисат Магомедовна Гамзато-
ва, родом из села Цицимах Цунтинского 
района РД, родилась в семье известного 
дидойского общественника-летописца 
Гамзатова Магомеда (Гево)  в поселке 
Шамхал в 1980 году, Кировского района 
г. Махачкала. 

В 1960 году родители мои пересели-
лись в п. Шамхал, моя мать – Патимат 
родом из Дидо-Асаха, дочь известного 
дидойца-общественника «Бак1ай-Исмаи-
ла». Мое беззаботное детство попало на 
громкие 90-е годы. Окончила местную 
школу №49 с отличием. Мой отец покой-
ный прививал мне любовь к образова-
нию, чтению, он очень уделял внимание 
интеллектуальному развитию. Он часто 
посещал родительские собрания, кон-
тролировал учебный процесс, посещал 
мои уроки и т.д. Я еще в школе, когда 
училась в 8 классе мечтала стать врачом 
и углубленно изучала профильные пред-
меты – химия, биология и анатомия. Од-
нако высокие требования, а возможно и 
коррумпированность внесли мои коррек-
тивы в приоритетные планы на будущее.

2. Халисат Магомедовна, по-
сле школы куда поступила?

В итоге, после школы в 1999 году я 
поступила на первый курс биологическо-
го факультета ДГУ г. Махачкала. Учеба 
давалась мне легко и в итоге в 2004 году 
окончила университет с отличием.

3. После университета где ра-
ботала и кем?

После университета я добровольно 
поехала работать в родной район и ра-

ботала учительницей биологом в Гутат-
линской СОШ. В школе мне очень понра-
вилась работать с детьми и проработав 
два года по семейным обстоятельствам 
вынуждена была переехать в Махачка-
лу. В 2007 году Халисат Магомедовна и 
вновь оказалась в стенах университета, 
но уже в качестве аспирантки и младше-
го научного сотрудника. Была привлече-
на в научно-исследовательскую работу и 
преподавала в ДГУ почвоведению. Она 
очень аккуратна и очень эрудирована, 
имеет в дальнейшем отличную перспек-
тиву.

После аспирантуры, когда за-
щитила диссертацию?

Я в20.11.2018г. защитила диссерта-
цию на тему: «Биологические особенно-
сти почв дидойской депрессии горного 
Дагестана». Защита состоялась в Баш-
кирском государственном университете 
БГУ г. Уфа, по специальности почвове-
дение, биологические науки.

В настоящее время где и кем рабо-
таете? 

В настоящее время,  я работаю в 
двух местах- старшим преподавателем 
кафедры почвоведения биологического 
факультета ДГУ и одновременно учите-
лем биологии в поселке Шамхал школа 
№49.

Расскажите о вашей семье?
Я вышла замуж за Сугратова М.М,, 

мы сними воспитываем 3-х детей сын и 
две дочки. Мой муж капитан полиции, 
работает в Цунтинском РОВД

Ваше хобби?
Мое хобби увлекаюсь историей свое-

го народа, люблю путешествовать и слу-
шать музыку.

ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ НАГРАДИТ ТЕБЯ РАЕМ!
Печальная новость дошла до нас в эти 

дни. Ушел из жизни наш однокурсник Маго-
медгаджи Халитов из селения Шаитли Цун-
тинского района.

Магомедгаджи учился с нами с 19984 
по 1988 год в Буйнакском педучилище им. 
О. Чохского. Он всегда был внимателен к 
нам, заботился о нас, опекал, как настоя-
щий брат. Поэтому, наверное, весть о его 
кончине вызвал эмоциональный взрыв у на-
ших однокурсниц. «Только прочла, у меня 
аж слезы сами потекли. Помню его только с 
хорошей стороны. Через свою односельчан-
ку, которая живет в нашем селе, он всегда 
передавал мне приветы. Такой вниматель-
ный был…

Очень жаль, такой молодой, ему жить 
да жить бы еще… Но мы бессильны перед 
Всевышним. Соболезную родным и близ-
ким. Пусть Всевышний примет его благие 
деяния», - написала в группе Гульнара Ос-
манова.

Помнят доброго и заботливого Маго-
медгаджи и девочки, которые давно уехали 
за пределы республики и живут в других 
регионах страны. Лариса Мартьянова (в де-
вичестве Суханова) написала: «Мои милые 
девочки! Только прочла. Страшная новость. 
Реву. Мага, наш Мага! Не хочется, не верит-
ся, не должно быть так! Искренне страшно 
жаль, до боли.

Искренние соболезнования семье. 
Сочувствуем до глубины души. Детки без 
папы остались…».

В группе Вацап Магомедгаджи появ-
лялся редко, писал мало, но мы знали: 
он рядом, он с нами. Никогда не забывал 
поздравить с праздником, выражал сочув-
ствие тем, у кого в семье случилось горе. 
Поддерживал и помогал, как мог. «Однаж-
ды (это было в 2013 году) я поехала на Каз-
бекова, в Диагностический центр. Случайно 
столкнулась на выходе с Магомедгаджи. С 
какой радостью и добродушной улыбкой он 
шагнул мне навстречу!  Спросил, почему я 
здесь, какие проблемы. Рассказал о своих 
делах. И сразу предложил подвезти меня 
до работы. По дороге вспоминали студенче-
ские годы, однокурсниц, преподавателей. 
Такие теплые воспоминания остались о 

нем», - вспоминает Кавсарат Сулейманова.
«Мага, наш добрый рыцарь Мага… Нет 

слов, чтоб выразить боль утраты. Помню, 
как он провожал меня после занятий в 
училище – до дома, до микрорайона, где 
я жила, чуть ли не каждый день. Ни один 
парень не осмеливался подходить ко мне. 
Ни одного лишнего слова не позволял себе. 
Так искренне оберегал он нас, своих одно-
курсниц-сестер. 

И после окончания учебы, если оказы-
вался в Буйнакске, он обязательно звонил, 
интересовался, как я живу, не нужна ли по-
мощь. И помогал ведь! Не отмахивался от 
проблем, не прикрывался занятостью или 
другими причинами. Он же работал дирек-
тором школы – мог бы загордиться. Но не 
было в нем этой гордыни. Он всегда был 
доступным, спокойным, рассудительным. 
Он всегда оставался настоящим другом и 
братом для нас», - рассказывает Мадина 
Мусаева.

«Магомедгаджи часто помогал мне. 
Даже находясь далеко в горах, он оказы-
вался ближе других людей в нужный час. 
Очень жаль… Жалко детей, оставшихся без 
отца. Жалко супругу его, потерявшую опо-
ру в жизни. Но мы бессильны перед волей 
Всевышнего. Однако мы можем и хотим по-
могать его семье. Надеемся, что они будут 
поддерживать с нами связь, и мы сможем 
принять хоть какое-то участие в судьбе его 
семьи», - выразила Патимат Чупалаева.

Тяжела боль утраты. Мы понимаем, 
что близкие, которых забрал Всевышний, 
не возвращаются, и нет смысла перечить 
Его воле. Мы искренне сочувствуем горю 
семьи Халитовых и желаем супруге, детям 
и всем родственникам и друзьям нашего 
дорого Магомедгаджи терпения. Да возна-
градит Аллагь его всеми благами и высшим 
достоинством рая.

Однокурсницы 
Магомедгаджи Халитова, 

выпуск БПУ 1988 года, 
руководство администрации МР 

«Цунтинский район»,
учителя  МКОУ 

«Шаитлинская СОШ
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В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ - ЛЮДИ И ИСКУССТВА

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И ОБЩЕСТВО

МЕТОДИСТКА РАЙОНОЙ БИБЛИОТЕКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫХОДЦЕВ ЦУНТИНСКО-
ГО РАЙОНА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ТУРНИРЕ ПО ГРЭППЛИНГУ

Библиотечное общество состоит в устройстве собрания для выслуши-
вания докладов по специальностям Общества, в издании трудов и имею-
щих отношение к библиотековедению и своего почетного органа, а также 
в устройстве публичных чтений.

Кроме того, что по мере развития «Общество» учреждает конкурсы, 
викторины с присуждением премий победителям.

В нашем районе нет такого общества, но, по мере возможности должны 
открывать по всему муниципалитету, во всех сельских поселениях и выде-
лять места для их строительства. Общество должно обеспечивать их всеми 
необходимыми, а библиотечным обществом должен руководить директор 
культуры района.

В 70-90-е гг. в Цунтинском районе развивались культурные очаги в те 
далекие времена, когда фольклорный ансамбль «Бежта» под руковод-
ством Магомеда Абдулкеримова из с. Кидеро, который стал заслуженным 
ансамблем РСФСР и получил путевку для участия в Международном фе-
стивале фольклорных ансамблей во Франции и они заняли 1-е место.

В 1975-1980 гг. в с. Кидеро под руководством Бадрудинова Магомеда 
из с. Генух был создан ВИА «ДЕЛЛИ» и гремели по районам Дагестана. В 
1990-2000 гг. под руководством Анварбегова Магомеда из с. Шапих был 
организован «фестиваль-90» в АСП «с/с. Шапихский, Хибятлинский». 
Старшее поколение помнят тогдашних певцов и певиц: Израиль Исаев из 
с. Цебари, Бадрудин Расулов, Курач Курачев из с. Шаитли, Мухтар Гамидов 
из с. Хупри, Азра Загирова из с. Хутрах, Аминат Алиева из с. Шапих, Пати-
мат Магомедова из с. Хупри, Райганат Джахпарова из с. Генух, Атикат из 
с. Гутатли.

30 мая, в городе Дагестанские Огни, состоялся Республиканский тур-
нир по Грэпплингу «AHMAD JIU JIITSU PRO».

На данном турнире, команду ДИДОСПОРТ представляли наши спор-
тсмены: Рашид Газиев и Али Магомедов.

Корреспондент газеты «Дидойские Вести» на днях встретился с работ-
ником культуры, с методисткой Заиры Магомедовой, на что задал ее не-
сколько вопросов и получил следующие ответы.

В общество должны войти «ЦРБ, 
ЦБС, ОБФК», а в уставе нового общества 
определяют способы его деятельности и 
порядок вступления и выбытия членов, а 
также контроль над филиалами.

Обществу представлялось право 
иметь общественность, ходатайствовать 
перед главой администрации района, 
директором культуры о пересмотре зако-
ноположений по «библиотечной части» 
назначить своим членам и другим лицам 
денежные премии и иные награды. 

Высшим органом этого общества яв-
ляется Собрание его членов, которые 
штатным голосованием большинством 
голосов избрал исполнительный орган – 
«Совет», сроком на 2 года, а в состав со-
вета включатся – Председатели и его за-
местители, казначей и 2 члена общества.

- Какова задача общества?
- Общество ставило перед собой 3 

основных задачи: - Знакомство с совре-
менными положениями дел в своих ре-
гионах, филиалах, изучение библиотеко-
ведения на опыте передовых библиотек. 
Выработка наиболее целесообразных 
для наших библиотек всех типов и спо-
собов деятельности.

Основной и важнейшей проблемой 
«Общества» является анализ кадрового 
состава библиотечных работников рай-
она. Если взять нынешнее время, у нас 
в районе почти 65% работников не име-
ют соответствующего образования, поэ-

тому со всей общественностью должны 
создать такое «Общество» и возглавить 
его должен эрудированный и образован-
ный с высшим образованием человек, 
который окончил институт культуры.

При СССР в 70-90-е гг. 20 века в на-
шем районе функционировали сельские 
библиотеки на должном уровне, все 
ходили в библиотеки и брали книги по 
художественной литературе, классике, 
а дети, в свою очередь, читали детские 
литературы и поэтому при СССР наш на-
род считался самым читающим в мире, 
а в нынешнее время читателей почти 
не остались, а учащиеся не посещают 
библиотеки, в том числе и школьные. В 
библиотеках нет достаточных литера-
тур для школьников, учащихся старших 
классов, для чтения по развитию речи. 
Ни один из учащихся не посещает на се-
годняшний день сельскую библиотеку и 
не берут книги в руки и исходя из этого 
дети в будущем не получают соответ-
ствующего знания, что отражается на их 
кругозоре и плохо владеют русским язы-
ком, в том числе и аварским языком, по-
этому педагогам приходится очень тяже-
ло в обучении, а у нынешних учащимся в 
голове только телефоны и компьютеры.

Стоит подумать над этой проблемой, 
обсуждать совместно с общественно-
стью, родителями и педагогами и под-
нять этот вопрос как на местном, так и 
на региональном уровне.

После Расспада СССР все пошло по 
другому, культура катилась назад, мно-
гие перестали чтить традиционные обря-
ды такие как фестиваль, свадьбы, празд-
ники 1-й борозды, 1 мая – день весны и 
труда, 9 мая – День Победы и, конечно 
же –  Шаитлинские «ИГБИ» - праздник, 
который прославил не только Цунтин-
ский района, но и всю Республику, также 
Россию и ее пределы.

В нынешнее время, в учреждени-
ях культуры работают талантливые и 
увлеченные своей профессией люди. 

В 2012 году работа управления культу-
ры и клубных учреждений района была 
направлена на сохранение и развитие 
традиций, фольклора и современного 
народного творчества дидойского наро-
да, воспитанию патриотизма и интер-
национализма. Все работники районной 
библиотеки и культуры принимают ак-
тивное участие во всех торжественных 
мероприятиях: «Новый год, 23 февраля 
– День Защитника Отечества, 8 марта – 
Международный женский день, 1-е мая 
– праздник Весны и Труда, 9 мая – День 

- Заира Шахбановна, Вы являе-
тесь методисткой районной библио-
теки уже 28 лет, скажите пожалуй-
ста, как обстоит дела в районной 
культуре в целом?

-Если сравнить с прошлым, то ныне 
дело стоит неординарно. Раньше было 
весело и гармонично, люди веселились 
и отмечали традиционные праздники, а 
в нынешнее время забыли о праздниках 
и обычаях.

- А как обстоит дела в клубных и 
библиотечных сферах района?

-В учреждениях культуры у нас ра-
ботают достойные и талантливые люди. 
К сожалению, материально техническая 
база недостаточно эффектно создается 
во многих сельских библиотеках для ор-
ганизации. Многие учреждения культуры 
в сельских поселениях из-за отсутствия 
помещений размещены в частных домах, 
а сами работники культуры в селах не 
принимают участие в каких-либо меро-
приятиях района, в населенных пунктах 
АСП и т.д. Многие главы АСП и руково-
дители учреждений культуры на местах 
больше озабочены вопросами обеспече-
ния учреждений культуры и досуга.

- Заира Шахбановна, расскажи-
те пожалуйста, за эти 28 лет Вашей 
работы, сколько руководителей 
районной библиотеки поменялись?

- Первым руководителем культуры 
был Абдулкерим из с. Килдеро, затем 
Магомед Омаров из с. Генух, Магомед 
Бадрудинов из с. Генух, Гантимагомед 
Магомедов из с. Кидеро, Абдулкадыр 
Абдулкадыров из с. Зехида, Саид Маго-
медов из с. Хебатли, Бадрудин Расулов, 
Магомед Нурудинов из с. Хупри, а сейчас 
руководителем является Джалил Маго-
медов.

- Заира Шахбановна, кто из ра-
ботников районной библиотеки  яв-

ляются более перспективными?
- Более перспективными являются 

Абдулаева Зайнаб, Курачев Али из с. 
Шаитли, Халил Ибрагимов из с. Шаитли, 
Магомед Ибнуев из с. Хупри.

- Какие у Вас награды? 
- У меня имеются награда от бывше-

го главы Цунтинского района покойного 
Гусейна Габуевича в 2010-м году за ак-
тивное участие в общественных делах за 
вклад в развитии культуры и искусства в 
муниципалитете, награждена дипломами 
и грамотами за активную работу в разви-
тии многонациональной культуры и ис-
кусства Дагестана министром культуры 
РД, в 2002-м году наградили дипломом 
2-й степени в развитии библиотечного 
дела

- Заира, расскажите, пожалуй-
ста, как обстоит дело ОБФК?

-  У нас. В ОБФК насчитываются от 
7-10 тыс. книг, из них художественная 
литература – 45%, детская литература – 
20%, техническая – 5%, классика – 10%, 
научная литература – 10% и остальные 
– 10%.

- Какие досуги Вы проводите 
среди старшеклассников образова-
тельных учреждений?

- Мы проводим среди старшекласс-
ников следующие тематики:

1. Народный кодекс чести «Намус».
2. Диспут на тему: «Гигиена юноши».
3. Половое воспитание юношей в на-

родной педагогике.
4. Мужчина (юноша) – защитник че-

сти и достоинства женщин.
5. «Годекан - мужская школа мудро-

стей и возмужания юношей».
6. Этика поведения юноши в обще-

стве.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

СПРАВКА
Магомедова Заира Шахбановна родилась в с. Бежта Цунтинского 

района ДАССР 01.01.1973 году, в семье служащего. Ее отец был очень 
грамотным и эрудированным. При СССР он работал заместителем глав-
ного редактора газеты «Слава Труду» (Зах1маталъе рецц)», а в послед-
ние десятилетия был главным редактором до конца своей жизни.

В 1979 году Заира Шахбановна пошла в 1-й класс в Бежтинскую 
школу и в 1989 году с отличием закончила, а в 1991 году поступила в 
Дагестанскую училище культуры и с отличием окончила в 1993 году, а 
после училища устроилась работать в центральную районную библи-
отеку методисткой и с тех пор по сей день работает там же. М. Заира 
очень эрудирована и воспитывает одного ребенка.

Победы в ВОВ». Коллектив районной 
культуры и библиотеки приняли участие 
в с. Агвали Цумадинского района, на Ре-

спубликанском фестивале «Голос гор» в 
г. Махачкала, в день  единства народов 
Дагестана.

СПОРТИВНОЕ СООБЩЕСТВО - ДИДОСПОРТ

Оба спортсмена боролись среди мужчин, 
в весовой категории до 77 кг. Одержав побе-
ду в первых двух схватках и пройдя свободно 
третью, Рашид вышел в финал. Али же в свою 
очередь выиграл в двух схватках, но к сожа-
лению в третьей, за выход в финал проиграл. 
В борьбе за первое место и пояс чемпиона Ра-
шид одержал победу, а Али одержал победу в 
борьбе за бронзу!

Хочу отметить, что этот турнир был пер-
вым для Али и Рашида, после долгого простоя, 
который был по разным причинам. Теперь же 
они потихоньку входят в форму и начинают 
нас радовать победами.

Также отрадно видеть, что братья не 
только заняли призовые места, но и пред-
ставляли на турнире команду ДИДОСПОРТ. 

Подобного рода поддержка от братьев явля-
ется для меня еще большей мотивацией про-
должать это дело, ин ша Аллагь. БаракаЛлагь 
вам братья за поддержку!

Рашид Сахратулаевич уроженец селения 
Хебатли, а Али Магомедович селения Кидеро 
Цунтинского района. На данный момент про-
живают и работают в Махачкале. Тренируют-
ся в известном клубе по смешанным боевым 
единоборствам «UNIVERSAL FIGHTERS» город 
Махачкала. Оба являются титулованными 
спортсменами, победителями крупных респу-
бликанских и всероссийских турниров по раз-
ным видам спорта!

Тагир МАГОМЕДОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/1
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/3
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/4
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/6
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/5
От 27.05.2021 г.

Второй сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого 
созыва от 27.05.2021 «Об отчете главы администрации МР «Цунтинский 
район» о результатах своей деятельности и работы подведомственных 

администрации органов местного самоуправления за 2020г.»

Второй сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
 восьмого созыва от 27.05.2021г. «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» от 25.12.2019г. №2/7 «Об утверждении структуры
 Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2020г.»

Второй сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
 восьмого созыва от 27.05.2021г. «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» от 02.12.2020 г. №2/7 «Об утверждении структуры
 Собрания депутатов МР «Цунтинский район» на 2020г.»

Второй сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого 
созыва от 27.05.2021г. «О формировании постоянных комиссий Собрания 

депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва.

ВТОРОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 27.05.2021Г. «О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕЗИДИУМА 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Второй сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого 
созыва от 27.05.2021 «Об избрании председателей постоянных комиссий 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Заслушав и обсудив отчет И.О. главы 
администрации МР «Цунтинский район» 
о результатах своей деятельности и ра-
боты подведомственных администрации 
органов местного самоуправления вто-
рая сессия Собрания депутатов МР «Цун-
тинский район» восьмого созыва поста-
новляет:

1. Утвердить отчет И.О. главы ад-
министрации МР «Цунтинский район» «О 
результатах своей деятельности и ра-
боты подведомственных администрации 
органов местного самоуправления за 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131- «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», законом РД от 
10.06.2008г. №28 «О перечне муници-
пальных должностей и реестре долж-
ностей муниципальной службы в РФ», 
постановлением правительства РД от 
27.06.2014г. №295 «Об утверждении 
нормативных требований по формирова-
нию структуры аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований РД и п.2 ст.25 Устава МР 
«Цунтинский район» сессия Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» вось-
мого созыва постановляет:

1. Внести в структуру Собрания 
депутатов и Контрольно-счетной палаты 

В соответствии с частью 8 ст. 37 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», 
П/П 10, П.1. ст.32, П.1. ст.36 Устава МР 
«Цунтинский район», в целях совершен-
ствования и оптимизации структуры ад-
министрации МР «Цунтинский район», 
повышения эффективности управления 
деятельностью администрации, Собра-
ние депутатов МР «Цунтинский район» 
постановляет:

1. Внести в структуру администра-
ции МР «Цунтинский район», утвержден-
ный постановлением Собрания депута-
тов от 2 декабря 2020г. №     , изменения, 
изложив в новой редакции приложение 
к постановлению  в прилагаемой редак-

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» и предложений де-
путатов вторая сессия Собрания депута-
тов МР «Цунтинский район» постановля-
ет:

1. Формировать постоянные ко-
миссии Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район» восьмого созыва в следую-
щем составе:

I. Комиссия по законодатель-
ству, законности и местному самоу-
правлению

1) Алиев Алибахарчи Исаевич- 
председатель.

2) Курбаналиев Айдимир Абакаро-
вич- зам. председателя.

3) Исрапилов Испрапил Мухтаро-
вич- член комиссии.

4) Магомедов Абдула Мухтарович- 
член комиссии.

II. Комиссия по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономической и 
аграрной политике

1) Абдурахманов Абдулкадыр Аб-
дулмуслимович- председатель.

2) Магомедов Ахмед Абдулкадыро-
вич- зам. председателя.

3) Муслимов Абдула Муслимович- 
член комиссии.

4) Магомедов Мурад Гасанович- 
член комиссии.

III. Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и спор-
ту

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» о порядке форми-
рования президиума Собрания депу-
татов сессия Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» восьмого созыва 
постановляет:

1. На основании ст. 44. Регламен-
та Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» формировать президиум Собра-
ния депутатов МР «Цунтинский район» в 
следующем составе:

1) Османов Загир Алиевич- пред-
седатель Собрания депутатов.

2) Джабуев Магомед Шамсудино-
вич- зам. председателя Собрания депу-
татов.

3) Алиев Алибахарчи Исаевич- 

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» и предложений де-
путатов, сессия Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» постановляет:

1. Избрать председателем посто-
янной комиссии по законодательству, 
законности и местному самоуправлению 
Алиева Алибахарчи Исаевича.

2. Избрать председателем посто-
янной комиссии по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и аграрной по-
литике Абдурахманова Абдулкадыра Аб-
дулмуслимовича.

3. Избрать председателем посто-
янной комиссии по образованию, здра-
воохранению, культуре и спорту Валиева 

2020г.
2. Работу главы администрации МР 

«Цунтинский район» за 2020 год считать                                                                   
.Итоги голосования: “за”____; “против”            
; “воздержались”_____;

3. Опубликовать отчет главы ад-
министрации МР «Цунтинский район» 
«О результатах своей деятельности и 
работы подведомственных администра-
ции органов местного самоуправления 
за 2020г.» в газете “Дидойские вести” и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации МР «Цунтинский район».

МР «Цунтинский район», утвержденную 
постановлением Собрания депутатов от 
25.12.2019г. №2/7, изменения и допол-
нения и утвердить структуру Собрания 
депутатов и Контрольно-счетной палаты 
МР «Цунтинский район» согласно прило-
жению №1.   

2. Считать утратившим силу по-
становление Собрания депутатов от 
25.12.2019г. №2/7 «Об утверждении 
структуры Собрания депутатов МР «Цун-
тинский район» на 2020 год. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дидойские вести» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации МР «Цунтинский район».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания. 

ции.
2. Администрации МР «Цунтинский 

район» привести в установленном поряд-
ке нормативные правовые акты, регла-
ментирующие ее деятельность, в соот-
ветствии с утвержденной структурой. 

3. Настоящее решение опублико-
вать в СМИ и разместить на официаль-
ном сайте МР «Цунтинский район».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания

Председатель 
собрания депутатов                                                                  

З.А.Османов

И.О. главы
МР «Цунтинский район»                                                  

М.А.Магомедов

1) Валиев Джаватхан Курамагоме-
дович- председатель.

2) Нуридинов Магомед Исмаило-
вич- зам. председателя.

3) Рамазанов Адам Магомедович- 
член комиссии.

4) Курбаналиев Рахматула Рамаза-
нович- член комиссии.

IV. Комиссия по социальной по-
литике межэтническим отношени-
ям, делам общественных и религи-
озных организаций

1) Шахбанов Абас Курбанович- 
председатель.

2) Магдиев Шамиль Гусенович- 
зам. председателя.

3) Магомедов Шагрурамазан Гусе-
нович- член комиссии.

4) Анварбегов Кудутлав Магомедо-
вич- член комиссии.

V. Мандатная комиссия 
1) Абдулаев Исрапил Газимагоме-

дович- председатель.
2) Гасанов Тимур Курбанович- зам. 

председателя.
3) Алитуев Магомед Шамилович- 

член комиссии.
4) Магомедов Газигаджи Магоме-

дович- член комисии.
2. Постоянным комиссиям Собра-

ния депутатов разработать планы работ 
в соответствии с планом работы Собра-
ния депутатов на год и выполнять свою 
работу согласно плану и Регламенту ра-
боты Собрания депутатов.

председатель постоянной комиссии.
4) Абдурахманов Абдулкадыр Аб-

дулмуслимович- председатель постоян-
ной комиссии.

5) Валиев Джаватхан Курамагоме-
дович- председатель постоянной комис-
сии.

6) Шахбанов Абас Курбанович- 
председатель постоянной комиссии.

7) Абдулаев Исрапил Газимагоме-
дович- председатель постоянной комис-
сии.

2. Президиуму Собрания депута-
тов выполнять свою работу в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депута-
тов МР «Цунтинский район» 

Джаватхана Курамагомедовича.
4. Избрать председателем посто-

янной комиссии по социальной поли-
тике, межэтническим отношениям, по 
делам общественных и религиозных ор-
ганизаций Шахбанова Абаса Курбанови-
ча. 

5. Избрать председателем мандат-
ной комиссии Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» Абдулаева Исрапи-
ла Газимагомедовича. 

Постановление принято единоглас-
но. 

Председатель 
Собрания депутатов                                                                 

З. А. Османов.

Приложение №1
Структура Собрания депутатов и Контрольно-счетной палаты 

МР «Цунтинский район» на 2021г.
№

п/п
            Наименование должностей Количество

единиц
Аппарат Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

3
1.    Председатель Собрания депутатов 1
2.    Главный специалист Собрания депутатов 1
3.    Ведущий специалист Собрания депутатов 1

Аппарат Контрольно-Счетной палаты МР «Цунтинский район» 2
1. Председатель КСП МР «Цунтинский район» 1
2.   Инспектор КСП МР «Цунтинский район» 1

Всего 5
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
С О Б Р А Н И Е   Д Е П У Т А Т О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
С О Б Р А Н И Е   Д Е П У Т А Т О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/8
От 27.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/7
От 27.05.2021 г.

ВТОРОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 27.05.2021Г. «ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ 

ИБРАГИМОВА ЗУЛЬПУКАРА РАДЖАБОВИЧА»

ВТОРОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 27.05.2021Г. «О ПЛАНЕ РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУ-

ТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021Г».

Рассмотрев решение заседания пе-
дагогического совета МКОУ «Китурин-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла» от 16.01.2021г. «О переименовании 
МКОУ «Китуринская СОШ» в честь об-
щественно-политического деятеля, ве-
терана труда, заслуженного работника 
муниципальной службы РД, работавшего 
директором школы, внесшего весомый 
вклад в становление и развитие образо-
вательного учреждения, сессия Собра-
ния депутатов МР «Цунтинский район» 
постановляет:

1. Назвать МКОУ «Китуринская 
средняя общеобразовательная школа» 

Заслушав и обсудив информацию о 
плане работы Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» на 2021 год, сессия 
Собрания депутатов постановляет:

именем Ибрагимова Зульпукара Раджа-
бовича.

2. Директору МКОУ «Китуринская 
СОШ» установить доску памяти Ибраги-
мова Зульпукара Раджабовича.

3. Директору МКОУ «Китуринская 
СОШ» произвести соответствующие из-
менения в печать, штамп и другие офи-
циальные учредительные документы в 
соответствии с новым статусом школы.

Председатель
Собрания депутатов                                                                    

З. А. Османов

1. Утвердить план работы Собра-
ния депутатов МР «Цунтинский район» 
на 2021 год согласно приложению №1.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Сообщаем, что существует определенный порядок приема и реги-

страции и разрешения заявлений и сообщений и иной информации об 
административных правонарушениях, преступлениях и происшествиях, 
а также обжалования действий сотрудников полиции и иных правоох-
ранительных органов.  

Поступившее в орган внутренних дел сообщение о происшествии, 
административном правонарушении или преступлении незамедлитель-
но заносится в книгу учета сообщений о происшествиях и ему присваи-
вается соответствующий регистрационный номер. 

Поступающие сообщения граждан 
о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения происше-
ствий, а также полноты содержащихся 
в них сведений и формы представле-
ния, круглосуточно принимаются в лю-
бом органе внутренних дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, 
по телефону, телеграфу, информаци-
онным системам общего пользования, 
факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в элек-
тронной форме, поступивших по ин-
формационным системам общего поль-
зования, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее 
обязательное заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы 
с сообщениями о происшествиях.

Вне органов внутренних дел со-
общения о происшествиях обязаны 
принимать любые сотрудники органов 
внутренних дел, которые действуют 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными Законом Российской Фе-
дерации «О полиции» и Инструкцией, 
утвержденной приказом МВД России 
№736 от 29.08.2014г. При этом сотруд-
ник фиксирует сведения о заявителе.   
Письменное заявление о преступлении 
может быть составлено заявителем в 
произвольной форме. В заявлении о 
преступлении заявитель предупрежда-
ется об уголовной ответственности по 
статье 306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за заведомо ложный 
донос.

Сотрудник органа внутренних дел, 
принявший сообщение о происшествии 
от заявителя, указывает в заявлении 
дату и время получения сообщения о 
происшествии, сведения о заявителе, 
а также свою фамилию, инициалы, 
должность и заверяет своей подписью.

Если происшествие не относится к 
компетенции органов внутренних дел 
или происшествие произошло на тер-
ритории обслуживания другого орга-
на внутренних дел, то все имеющиеся 
материалы после регистрации в книге 
учета сообщений о преступлениях в 
соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации передаются 
по последственности и в суд (по делам 
частного обвинения). Одновремен-

но принимаются необходимые меры 
по предотвращению или пресечению 
правонарушения, а равно по сохране-
нию следов правонарушения.

Если по результатам проверки 
усматриваются признаки состава пре-
ступления частного обвинения, то в 
соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации заявле-
ние и материалы проверки с сопро-
водительным письмом направляются 
мировому судье (за исключением слу-
чаев выявления признаков состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 115 «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью» или статьей 
116 «Побои» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, когда лицо, под-
лежащее привлечению к ответствен-
ности, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно информиру-
ется о передаче его сообщения о про-
исшествии по последственности или в 
суд (по делам частного обвинения) в 
течение суток (ч. 4 ст. 148 УПК РФ) с 
момента принятия решения. При этом 
заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное решение и поря-
док его обжалования.

Если сообщение о происшествии 
поступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то од-
новременно с регистрацией сообще-
ния о происшествии в книге учета со-
общений о преступлениях в дежурной 
части органов внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет талон-у-
ведомление и выдает его заявителю.

В случае отказа в приеме заявле-
ния о происшествии и ее регистрации в 
дежурной части заявитель имеет пра-
во обратиться к должностным лицам, 
осуществляющим контроль за своев-
ременностью, полнотой регистрации 
и соблюдением сроков рассмотрения 
сообщений о происшествиях,  а также 
в случаях не согласия с принятым ре-
шением по результатам рассмотрения 
сообщения о происшествии заявитель 
имеет право обжаловать решение 
прокуратуру района, служебный теле-
фон – 55-30-25  или по телефону горя-
чей линии МВД России 8722 98-48-48.

АПК ОМВД России
 по Цунтинскому району

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
С О Б Р А Н И Е   Д Е П У Т А Т О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/9
От 27.05.2021 г.

ВТОРОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ОТ 27.05.2021Г «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с частью 6 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» Со-
брание депутатов муниципального райо-
на «Цунтинский район» 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о Контрольно-счетной палате муни-
ципального района «Цунтинский район».

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия с  27 мая 
2021 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дидойские вести».

Постановление принято.
« за 18 »,   « против  нет »,  « воздер-

жались  нет ».

Председатель 
Собрания депутатов                                                                 

Османов З.А.

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТДОКУМЕНТЫ

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА 
ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ МКОУ «КИДЕРИНСКАЯ СОШ»

Помощником прокурора района проведена встреча с уча-
щимися 9-11 классов МКОУ «Кидеринская СОШ» на тему «Ис-
пользование информационно-телекоммуникационного про-
странства (социальных сетей) в экстремистских целях».

Мероприятие  проведено в целях формирования у молодежи 
устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении экстре-
мистских настроений.

В рамках беседы учащиеся узнали о понятии и формах проявле-
ний экстремизма и терроризма, способах вовлечения несовершенно-
летних в экстремистскую и террористическую деятельность, о работе 
правоохранительных органов и организаций по противодействию экс-
тремизму, о роли органов прокуратуры в этой деятельности. 

Особое внимание помощником прокурора уделено разъяснению 
различных форм использования информационно-телекоммуникаци-
онного пространства (социальных сетей) в экстремистских целях.  

Также разъяснены виды ответственности за совершение правона-
рушений и преступлений экстремистской направленности.

В ходе беседы школьниками задавались интересующие их вопро-
сы, на которые были даны исчерпывающие ответы с приведением 
примеров из практики района и республики. 

Помощник прокурора Цунтинского района,
юрист 3 класса,Ш. М. Газимагомедов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат об общем образовании за № 00518000274586, на имя 
Шапиева Заура Асадулаевича 15.07.1996 г. р., выданный в 2013-2014 учебном 
году в МКОУ «Кидеринская СОШ им. С. М. Магомедова», считать недействитель-
ным.

СПОРТИВНОЕ СООБЩЕСТВО - ДИДОСПОРТ

В МАХАЧКАЛЕ ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
 «ДИДОСПОРТ ВРЕСТЛИНГ» СРЕДИ ВЫХОДЦЕВ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ЧЕМПИОН ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СШОР ИМ. УМАХАНОВА ПО БОРЬБЕ

В числе почетных гостей, посетив-
ших турнир были: министр спорта РД - 
Сажид Сажидов; проректор ДГПУ; пред-
седатель комитета по спорту, туризму и 
делам молодёжи администрации города 
Махачкалы - Марат Ибрагимов; депутат 

Рамазан Арсенович уроженец селе-
ния Азильта Цунтинского района. Живёт 
в селении Шаури. Ему 11 лет. В этом году 
окончил 5 классов. Он отличник учёбы, 
ма ша Аллагь. Являлся представителем 
команды по вольной борьбе ДИДОСПОРТ 
ВРЕСТЛИНГ, которую к сожалению рас-
формировали. Первым тренером явля-
ется Гасан Магомедов, ныне служит по 
контракту в ВС РФ. Далее тренировался 
под руководством МС РФ по борьбе Ада-

Народного Собрания Республики Даге-
стан от Цунтинского района - Ахмеднаби 
Магомедов; и.о. главы Цунтинского райо-
на - Магомед Магомедов; президент НКА 
«ДИДОЙЦЫ» - Магомедрасул Асхабов и 
другие. Все выступающие приветствова-

ма Магомедова. Сейчас же тренируется 
под руководством МС РФ по борьбе Мах-
муда Магомедова . Двое последних, яв-
лялись тренерами команды ДИДОСПОРТ 
ВРЕСТЛИНГ. Несмотря на юный возраст, 
Рамазан по воле Всевышнего, достиг 
значительных результатов в спорте. Он 
победитель и призёр республиканских, 
всероссийских и международных турни-
ров по вольной борьбе.

На прошедшем во дворце спорта 

Общекомандной победой команды ДИДОСПОРТ ВРЕСТЛИНГ, в честь которой и проводилось соревнование, за-
вершился второй по счету турнир по вольной борьбе «БИТВА ЗА ПОЯС» DIDOSPORT WRESTLING, среди жителей и 
выходцев Цунтинского района и Бежтинского участка. С 28 по 30 мая, около 300 спортсменов из разных уголков 
нашей республики, боролись за чемпионский пояс.

Впервые турнир «БИТВА ЗА ПОЯС» DIDOSPORT WRESTLING, был проведён спортивным сообществом ДИДО-
СПОРТ, в декабре 2019 года, в спорткомплексе Химик города Кизилюрт. Сейчас же, очередным местом проведе-
ния стал легендарный зал Дворца Спорта ДГПУ города Махачкала, в котором еще в недавнем прошлом, боролись 
нынешние чемпионы и призёры Олимпиады. Зрителей было не меньше чем самих участников, трибуны были 
заполнены. Люди громко болели, ликовали, аплодировали при выполнении тех или иных, ярких технических 
действий. Атмосфера царила праздничная.

3 июня, во дворце спорта 
имени Гамида Гамидова го-
рода Хасавюрт, состоялось 
открытое первенство СШОР 
имени Шамиля Умаханова по 
вольной борьбе, среди юно-
шей.

На данном первенстве, 
приняли участие юные борцы 
не только с Дагестана, но и с 
других регионов России.

В возрастной группе спор-
тсменов 2009-2010 годов 
рождения, в весовой катего-
рии до 32 кг, боролся Рамазан 

ли участников и зрителей турнира, же-
лали юным борцам здоровья, успехов в 
учёбе и в спорте, благодарили органи-
заторов, за проведение столь крупного и 
красочного братского турнира, который 
объединяет огромное количество людей.

Далее министр спорта вручил бла-
годарственные письма: директору стро-
ительной компании МЕГАПОЛИС - Тай-
масхану Газимагомедову; председателю 
оргкомитета - Салману Арадахову; чем-
пиону мира по вольной борьбе - Маго-
меду Курбаналиеву; призеру первенства 
России по вольной борьбе - Магомеду 
Мусаеву; победителю республиканских, 
всероссийских и международных турни-
ров по вольной борьбе - Рамазану Джа-
малудинову; чемпиону России по легкой 
атлетике в спорте среди слепых - Гамза-
ту Вакилову.

От лица организаторов, министру 
спорта был вручен памятный подарок.

ДГПУ Махачкалы, турнире по вольной 
борьбе «БИТВА ЗА ПОЯС» DIDOSPORT 
WRESTLING, Рамазан завоевал два поя-
са, в своей возрастной группе и в воз-

растной группе спортсменов 2007-2008 
годов. За успехи в спорте, министром 
спорта РД Сажидом Сажидовым, ему 
была вручена благодарность!

Безусловно, успех юного борца был 
бы невозможен без настойчивости и тре-
бовательности от отца спортсмена, ру-
ководителя команды ДИДОСПОРТ ВРЕ-
СТЛИНГ, представителя общественной 
палаты по спорту в Цунтинском районе 
- Джамалудинова Арсена Гаджимаго-
медовича. Арсен не жалеет ни сил, ни 
средств ради своего сына. У них отлич-
ное взаимопонимание, как говорится 
«отличная связка». От лица сообщества 
ДИДОСПОРТ, поздравляем с завоевани-
ем очередного пояса чемпиона Рамаза-
на, его тренеров, родителей всех родных 
и близких! Ни в коем случае не останав-
ливайся на достигнутом чемпион! Про-
должай в том же духе! Ты наша гордость 
и мы гордимся твоими успехами! 

Учись, развивайся, тренируйся, 
соревнуйся и побеждай! Всех благ! 

Тагир МАГОМЕДОВ

Джамалудинов. В данном весе боролись 42 участника. Проведя 5 упорных и напряженных схва-
ток, в каждой из них одерживая уверенные победы, наш спортсмен вышел в финал. В шестой, 
финальной борьбе за пояс чемпиона, Рамазан сумел одержать волевую победу, завоевать пояс 
и занять первое место!


