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В АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РД

22 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 22-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 6-ГО СОЗЫВА 
РАССМОТРЕЛА ВОПРОС ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
 С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ РАЙОНА 

В соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 08.12.2015 г. № 117 «О некоторых вопросах 
организации местного самоуправления в Республике 
Дагестан» Уставом МР «Цунтинский район» и 
Порядком избрания главы МР «Цунтинский район», 
утвержденным решением Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» от 03.08.2018 г. № 20/4, 22-я 
сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский 
район» шестого созыва избрала главой МР 
«Цунтинский район» Магомедова Шамиля 
Ахмедовича.

Магомедов Шамиль Ахмедович родился 20 
сентября 1977 года в селе Терутли Цунтинского 
района РД.

В сентябре 1984 года семья переселилась в 
поселок Красный Восход Кизлярского района РД.

В 1994 году с отличием на золотую медаль 
окончил Красновосходскую среднюю школу.

С 1995 по 1997 годы служил во внутренних 
войсках МВД РФ.

С 1999 по 2005 годы обучался на юридическом 
факультете ДГУ. 

Трудовую деятельность начал в 2006 году на 
Кизлярском электромеханическом заводе.

В 2008 году назначен главным инженером 
Московского завода пневмоинструментов (МЗПИ) г. 
Москва.

В 2010 году поступил в Российскую академию 
государственной службы (РАГС) г.Москва, позднее 
переименованную в Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХ и ГС) при Президенте РФ, на факультет 
государственного и муниципального управления 
по специальности «государственная служба и 
кадровая политика» который окончил в 2013 году.

С ноября 2010 года до избрания Главой района 
работал начальником отделения ОПФР по РД в 
Цунтинском районе.

22 сентября 2018 года на 22-й сессии Собрания 
депутатов Цунтинского района 6-го созыва избран 
Главой Цунтинского района РД.

АВТОБИОГРАФИЯВо вторник, 23 октября, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Ива-
нов встретился с новым главой Цунтинского района Дагестана Шамилем Магомедовым.

Он был избран на очередной сессии районного Собрания депутатов. Данный муниципалитет 
включает в себя 58 сельских поселений, в которых проживает порядка 17,5 тысяч человек.

Поздравив Шамиля Магомедова с избранием на ответственную должность, Владимир Иванов под-
черкнул, что это одни из первых выборов на уровне муниципальных образований, которые прошли 
по новой системе, без привязки к «тухумам» и другим факторам. Выборы прошли демократично, 
состоялась честная конкурентная борьба.

Перед выборами Шамиль Магомедов представил 
депутатам и населению программу социально-эконо-
мического развития муниципалитета, которая позволит 
вывести его из депрессивного состояния и улучшить 
показатели во всех сферах.

В ходе встречи было отмечено, что Шамиль Маго-
медов является участником кадрового конкурса «Мой 
Дагестан», который был призван определить сильных, 
конкурентоспособных, профессиональных людей, гото-
вых трудиться на благо республики.

Обращаясь к вновь избранному главе МР «Цунтин-
ский район», Владимир Иванов сказал: «Вы своей по-
зицией доказали депутатам, что достойны занять эту 
должность. Перевес голосов в Вашу пользу (14-11) – 
это достойный результат. Вы участник конкурса «Мой 
Дагестан». Очень важно, что его участники, в том чис-
ле и Вы, не побоялись показать, что надо жить и рабо-
тать по-новому. Прийти, доказать и победить».

В свою очередь Шамиль Магомедов поблагодарил 
Руководителя Администрации Главы и Правительства 
РД за содействие в вопросах обеспечения объективного 
проведения голосования.

«Выборы прошли прозрачно и честно. Буквально 
за неделю до них муссировались разные слухи о том, 

что якобы есть какие-то договоренности и победители 
определены, но, тем не менее, это не так. Знаем, что 
Администрация Главы и Правительства РД и сам Глава 
Дагестана Владимир Васильев настроены на то, чтобы 
всё провести прозрачно, чтобы к власти пришли люди, 
которые хотят перемен. Народ в этом вчера убедился и 
благодарен Вам за то, что всё было организовано чест-
но», – акцентировал внимание глава МР.

Со своей стороны Владимир Иванов подтвердил, что 
такова позиция руководителя республики. Кроме того, 
он заявил: «Все изменения должны быть прозрачны и 
понятны для людей. Глава муниципалитета – это одна 
из ключевых фигур, вам работать с народом, реализо-
вывать чаяния и надежды жителей района. Цунтинский 
район имеет сложное географическое расположение, 
это высокогорный район с уникальными климатически-
ми и природными особенностями. Там живут замеча-
тельные люди. Условия жизни не из легких».

Вместе с тем он отметил вклад предыдущего руко-
водителя муниципалитета Пахрудина Магомединова в 
развитие района.

«Все те позитивные тенденции, которые были в 
районе, надо продолжать. Всё, что недоработали, надо 
менять. Много проблем, связанных с дорогами, селе-

выми потоками и электро-
энергетикой. Надеюсь, что 
Вы справитесь с их решени-
ем. Побед и терпения. Уве-
рен, что наберете сильную 
команду из своих едино-
мышленников. В том числе 
ребята, участвовавшие в 
конкурсе «Мой Дагестан», 
помогут Вам.

Также надо взаимодей-
ствовать с депутатским кор-
пусом, который является 
проводником Ваших идей», 
– расставил приоритеты Ру-
ководитель Администрации, 
выразив при этом готов-
ность оказывать всяческую 
поддержку главе района 
и сделать всё возможное, 
чтобы его работа на новом 
поприще была эффектив-
ной, в первую очередь для 
людей.

В завершение встречи 
Шамиль Магомедов поо-
бещал оправдать оказан-
ное ему высокое доверие 
и сообщил, что планирует 
назначить своим замести-
телем по экономическим 
вопросам победителя ка-
дрового конкурса «Мой Да-
гестан».
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ОФИЦИОЗ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

КЬУЧI ГЬЕЧIЕЛ ХАРБАЗЕ 
АХИР ЛЪУН ЛЪИКI

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 155
от 24 октября 2018 г.

Г1едег1уге г1адамазда бугьтанал лъезе. Гьеб ц1акъ рекъоларин бусурбабазда.

Об образовании организационного комитета и 
утверждении Плана мероприятий, посвященных 
Дню народного единства 4 ноября 2018 года
    В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных ко Дню на-
родного единства в МР «Цунтинский район» р а с п о р я ж а ю с ь:
   1. Образовать и утвердить составь организационного комитета по под-
готовке и проведению мероприятий 4 ноября 2018г. согласно приложению 
№1.
     2. Утвердить прилагаемый План мероприятий ко Дню народного единства 
в МР «Цунтинский район» на 4 ноября 2018г. согласно приложению №2.
   3. Организационному комитету и исполнителям Плана мероприятий, по-
священных ко Дню народного единства 4 ноября 2018г., своевременно орга-
низовать исполнение пунктов мероприятий.
    4. Опубликовать данное распоряжение в СМИ МР «Цунтинский район».
    5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава МР
Шамиль МАГОМЕДОВ

Приложение №1
Утвержден

распоряжением Главы
МР «Цунтинский район»

от 24.10.2018г. №155

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (4 НОЯБРЯ 2018Г.)
1. ТАГИРОВ А.Р. – ЗАМ. ГЛАВЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН», ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ КОМИТЕТА;
2. КУРБАНОВ М.Р. – НАЧАЛЬНИК МКУ «УО И МП», ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД. 

КОМИТЕТА;
3. МАГОМЕДОВ О.Г. – НАЧАЛЬНИК МКУ «ОСДЖКХ», ЧЛЕН КОМИТЕТА;
4. АБДУЛКАДЫРОВА З.А. – МКУ «МРБ», ЧЛЕН КОМИТЕТА;
5. МАГОМЕДОВ С.А. – МКУ «ЦТКНР», ЧЛЕН КОМИТЕТА;
6. ОМАРОВ О.С. – НАЧАЛЬНИК ОМВД РФ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ (ПО
СОГЛАСОВАНИЮ);
7. ГАЗИЕВ Г.Г. – РУКОВОДИТЕЛЬ МКУ «СМИ И ИТО», ЧЛЕН КОМИТЕТА.

Приложение №2
Утвержден

распоряжением Главы
МР «Цунтинский район»

от 24.10.2018г. № 155

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА (4 НОЯБРЯ 2018Г.)

№ Наименование
мероприятия

Сроки вы-
полнения

Ответственный за 
выполнение

1. Открытые уроки в общеобразова-
тельных учреждениях района на 
темы «Дружба и Братство», «Мы 

вместе дружбою сильны»

3 ноября МКУ «УО и МП»

2. Выставка работ учащихся обще-
образовательных учреждений 
района по этнокультуре. Деко-
ративному и изобразительному 
искусству народов Дагестана

3 ноября МКУ «УО и МП»

3. Конкурсы в общеобразовательных 
учреждениях района на лучший 
рисунок, посвященные Дню на-

родного единства

ноябрь МКУ «УО и МП»

4. Экспозиции, фото и книжные 
выставка в библиотеке района, 
посвященные Дню народного 

единства

ноябрь МКУ «ЦТКНР»
МКУ «МРБ»

5. Публикация, посвященные Дню 
народного единства, в районном 

сайте

3-4 ноября МКУ «СМИ и ИТО»

6. Флэш-моб разворачивание Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации на территории адми-

нистрации района

4 ноября МКУ «ОСДЖКХ»

7. Митинг – концерт 4 ноября МКУ «ЦТКНР»

Араб г1асруялъул ункъоялда анц1абилеб сонал рук1ана г1езег1ан 
зах1матал. СССР биххун хадуб х1алт1ухъабазе заманалда щолел рук1ин-
ч1о харжал, школазе ремонт гьабизеги ц1атариялъухъ кьезеги г1оларо-
ан гъуршал. Нухмалъулел х1ажаталлъун кколел рук1ана коллективалъ-
ул кумекалдалъун иш роц1инабизе. Харбал раккана ц1ул х1алт1ухъабаз 
х1адур гьабун, чванта Г1исаца ц1езабулеб бугилан. Гьеб хабаргун дихъе 
вач1арасдаги дица абуна, рилълъайин росдал имамасухъе гьедизе. Гьел-
даса нахъе кьуч1 гьеч1ел харбазе ахир лъуна.

Доб заманалда лъайкьеялъул мини-
стрлъун х1алт1улев вук1арав Х1ажиев 
Бадави август моц1алда вач1ун вук1ана 
Мокъокъиве. Гьесда бихьана, къват1и-
сел къадал хъах1 гьарун гьеч1еблъи ва, 
г1илла ц1ехедал, дицаги абуна гач бо-
сизе г1арац гьеч1ин. Исполкомасул ро-
сулъеги г1арац щай щоларебин к1алъана 
гьев (районалъул бет1ер вук1ана нижер 
росулъа) ва хадуб баянлъана интерна-
талъе кванил ниг1матал росизеги росдал 
советалде моц1алъ цебего г1арац ба-
ч1ун бугеблъи. Кванил ниг1матал росизе 
шагьаралде щведал, ккараб ккун бук1а-
гийинги абун, т1оцебе босана къадал 
хъах1 гьаризе гач, хут1аралде -чакар, 
ханжу ва цогидабги. Хадусел соназдаги 
интернаталъе биччараб г1арцухъ хан-
жуги босун, г1иси-бикъинаб х1ажалъи 
т1убазе гьебги росдал г1адамазе бичизе 
ккана. Баккана хабар, учузгоги босун, 
ханжу хираго бичулеб бугилан. Гьаб ну-
халдаги гьеб хабар бицарав ах1ана шар-
г1ияб судалде. Х1атта хабар баккана дур 
рокъосез цоги чиясе рищиязда гьаркьал 
кьун ругилан. Гьединал кьуч1 гьеч1ел 
харбал г1емер рук1ана.

Дагьав цеве маг1арухъе щведал, цо 
бак1алде г1адамал данделъараб мехал-
да, дица районалъул имамасда бицана 
Бузнаса нухлул х1акъалъулъ. Имамас 
абуна гьеб к1вар бугеб ишалъе г1арац 
бак1аризе кколин. Гьоркьоб заман инал-
дего, анц1азаргог1анасеб халкъ бугеб 
районалдаса щунусазаргоялдаса ц1ик-
1к1ун гъуруш бак1арана ва гьеб нух 

бахъиялъул жавабиявлъун кколев Му-
х1амадкамилихъе щвезабуна.

Заманалдасан районалъул имамас 
дида ц1ехана, пуланаб росулъа бач1а-
раб г1арац духъе щванищин. Дица абу-
на, гьеб росдал гуреб, цоги бак1алда-
са бак1арун дихъе кьураб кколелъубе 
щвезабунилан. Ц1ехана гьеб росулъа 
бак1арараб г1арац босарав чи ва ва-
тана. Гьесги абуна жинца г1арац нухда 
х1алт1улев трактористасухъе кьунилан. 
Рак1алде ккун бук1ана гьеб т1аг1ун ба-
тилин, гьелда божулев вук1инч1ониги. 
Гьоркьоб заман иналде ах1ана Мух1а-
мадкамилихъе ва ц1ехана пуланаб ро-
сулъа г1арац щванищин, ургъунго доб 
росдал дагьабго ц1арги хисизабун. Гьес, 
жиндирго сиях1алдеги балагьун, доб 
росдал бит1араб ц1арги гъуруш ками-
забич1ого г1арацги щванин баян кьуна. 
Щаклъи бугел г1адамал ратани, раккизе 
бегьула Мух1амадкамилил сиях1алде.  

Цо-цоязда рак1алде кколеб батила 
Мух1амадкамилицаги, «дицаго г1адин 
чвантиниб г1арац лъолеб» батилин. 
Воре, маг1арулал, щакдаруге, хал гьабе 
гьениб гьабураб х1алт1ухъ, босулеб тех-
никаялъухъ, ц1атариялъухъ, механиза-
торазе къоялъе кьолеб азаралда щунусго 
гъуршихъ? Цинги нужецаго х1исабаги 
гьабе. Г1едег1уге, кьуч1 гьеч1ел хар-
балги рицун г1адамазда бугьтанал лъе-
зе. Гьеб ц1акъ рекъоларо бусурбабазда. 
Гьабе к1вараб кумек Бузнаса нухалъеги.

ГIиса ГIАБДУЛАЕВ

ЭХ, КАРТОШКА!

После распада СССР, с неимовер-
ной скоростью вслед за развалом 
общественного хозяйства – колхо-
зов и совхозов, значительно сокра-
тились площади возделываемых 
культур – пшеницы, кукурузы, яч-
меня, а в некоторых хозяйствах, 
особенно в горах, колхозные посе-
вы и вовсе исчезли. 

В первые годы после распада обще-
ственного сектора в частных приусадебных 
хозяйствах начали выращивать картофель 
на нескольких сотках, а особо предприим-
чивые – на 0,5 гектарах. За картошкой при-
езжали на КАМАЗах, обменивали на муку в 
соотношении 1 к 1,5. Со временем прекра-
тилась и эта торговля, население стало со-
кращать площади обрабатываемых земель, 
как результат в разы сократилась и посадка 
картофеля. В основном продолжили сажать 
для себя и для родственников, живущих за 
пределами района. Со временем остались 
только единицы тех, кто выращивал карто-
фель для продажи. Продавать, как прави-
ло, везли в города, где спрос на нее был 
довольно высокий, да оно и понятно, ведь 
горный картофель по вкусовым качествам 
намного лучше равнинных «собратьев», и 
сохраняется от урожая до урожая. 

В 90е годы, когда в приграничных рай-
онах, в том числе и нашем, начали функци-
онировать пограничные заставы, продук-
тами их обеспечивало местное население. 
И вот лет 15 тому назад, во время беседы 
с начальником Хунзахского погранотряда 
полковником Кастаняном Артемом  Ар-
кадьевичем, он выразил готовность приоб-
ретать ежегодно около 100 тонн местного 
картофеля. Данное бизнес-предложение я 
озвучил на одном из совещаний в админи-
страции района, однако тогда оно не на-

шло должной поддержки в районе.  
В то время, когда погранзастава вре-

менно находилась в селе Мокок, я сам 
был свидетелем того, как в мае остатки 
посевного картофеля, мягкого, словно во-
лейбольный мяч с пробитой камерой и по-
росшими побегами длиной в 10 см, местное 
население отдавало пограничникам – они и 
такому были рады, не говоря уже о свежем 
картофеле.

Несколько раз в республиканских СМИ 
в том числе и в газете «Дагестанская прав-
да», публиковались статьи о том, что в 
нашей республике на рынке картофеля 
преобладает преимущественно импортная, 
а не местная картошка, хотя условия для 
выращивания и реализации экологически 
чистых, своих местных продуктов - пре-
красные. Особенно в горной зоне, потому 
как в отличие от равнины, в горах карто-
фель не требует полива, обильные природ-
ные осадки обеспечивают посевы влагой 
в достаточной степени, редко выдается 
засушливый период. Вот и нынешнее лето 
было благополучным, и урожай картошки 
собрали отменный.

В настоящее время в районе, вот уже 
несколько лет функционирует временная 
огневая группа (ВОГ). Продукты питания 
им привозят за сотни километров, в то 
время как у нас этого добра хоть отбав-
ляй. Уверен, если у населения появятся 
варианты сбыта своей продукции, без не-
обходимости выезда за пределы района, то 
многие начнут выращивать картофель, ка-
пусту, и другие овощи и фрукты в коммер-
ческих масштабах, так как возить в города 
не каждый может, да и затратно. Ну а пока 
остается только вздыхать об упускаемой из 
года в год выгоде…

Эх, картошка!
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СПОРТ

ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ СОСТАВЛЕНА...

ДУБОВЫЕ НЕ В ХОДУ, ХВОЙНЫЕ НУЖНЫ 

ПРИСТРОЙКА ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЕТ НАШ МОЛОДОЙ БОКСЕР АНАС ИСАЕВ
ЗАВОЕВАЛ ПУТЁВКУ НА ПЕРВЕНСТВО СКФО!

ОН СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОПАЛ В ИХ СБОРНУЮ КОМАНДУ

По  официальному  запросу по  пу-
бликации,  размещенной в газете «Да-
гестанская правда» в NoNo110-111 от 
13.04.2018 г., «Ни света, ни связи, ни те-
левидения» сообщаем вам следую-щее: 
в начале апреля 2018 года из-за стихий-
ных явлений (снег, ураганный  ветер)  
произошло повреждение электрических 
сетей в Цунтинском районе – падение 
опор, обрывы проводов. В результате 
были обесточены населенные пункты 
Шаури и Гутатли.

Аварийно-восстановительные работы 
затруднялись сложными  погодными  ус-

По  официальному  запросу по  пу-
бликации,  размещенной в газете «Даге-
станская правда» в  NoNo  206-207  от  
28.07.2018  г. «Дубовые  приставки:  и  
дешево,  и  долговечно»,  сообщаем вам  
следующее:  специалисты АО «Дагестан-
ская сетевая компания»   (далее   –   Об-
щество), входящего  в  Группу  компаний-
«Россети»,  используют  в  своей работе  
наряду  с  железобетонными приставка-
ми и деревянные. В этом вопросе Обще-
ство руководствуется   соответствующим 
документом – это Стандарт организации 
ПАО «Россети»  –  СТО  34.01-2.2-023-

Наша районная газета и республи-
канские  СМИ  не  раз писали  о  состоя-
нии  лечебных учреждений  муниципали-
тета, особенно  центральной  больницы.  
Вначале  она  располагалась на берегу 
реки Шаитлинка в живописном уголке 
с. Шаури, однако  из-за  недальновид-
ности некоторых чиновников место дис-
локации ЦРБ поменяли (с.  Кидеро),  в  
результате  чего уменьшилось  и  число  
койко мест: было 50, а стало 20. 

В процедурном кабинете трудятся  
врачи  сразу  нескольких отделений – 
детского и родильного,  терапии,  хирур-
гии,  гинекологии.  Хирург  и травматолог 
работают в помещении без окон. На од-
ном этаже палаты детского и терапевти-
ческого  отделений: когда дети плачут, 
спокойствия больным  не  видать.  Из-за  
нехватки мест в больнице многим паци-
ентам  приходится  выезжать за пределы 
района: в Агвали, в Бежту, в Тлярату, 
а то и в города. К тому же отсутствуют 
многие специалисты, такие как уролог, 
офтальмолог и другие. 

Почему бы Минздраву РД не уве-
личить  число  койко-мест в районной 
больнице и не направить сюда опытных 
врачей? Вспоминаю,  как  несколько  лет 
назад в связи с перебоями электричества  
хирург  в  отсутствие света  при  кероси-
новой  лампе сделал кесарево сечение и 
тем самым спас ребенка и мать.

 «Дагестанская  правда»  писала о 
том, в каком состоянии находится Цун-
тинская ЦРБ. Однако с тех пор никаких 
сдвигов в сторону улучшения не наблю-
дается.  После  переноса  райбольницы  
было  спроектирова но  строительство  
трехэтажного лечебного корпуса, но на 
сегодняшний день залит только фунда-
мент. Четыре года назад район посети-

ловиями. Для их проведения были при-
влечены  жители  населенных пунктов 
района, за что энергетики АО «Дагестан-
ская сетевая компания» (далее – Обще-
ство) благодарны им и главам админи-
страций населенных пунктов.

Что  касается  изношенности сетей, 
то сообщаем, что в Цунтинском районе 
проведено обследование технического 
состояния  электрических  сетей специ-
алистами ДЗО ПАО «Россети»  и  состав-
лена  программа по  реконструкции  все-
го  электросетевого  комплекса  района 
на период 2019 -2023 гг. 

2017 «Об  опорах  воздушных  линий 
(ВЛ).  Общие  технические  требования».  
Согласно  документу деревянные при-
ставки должны быть  произведены  из  
круглых хвойных  пород лесоматериала 

(ГОСТ 9463 2017) и пропитаны ан-
тисептическими препаратами (ГОСТ  
23787.9384).  Деревянные  приставки  с  
другими характеристиками   не   могут 
быть использованы в работе.

Муртазали ГИТИНАСУЛОВ,
управляющий директор

ло руководство республики и обещало в 
2016 году выделить средства для строи-
тельства, несколько раз был и бывший 
министр здравоохранения. Но воз, как 
говорится, и ныне там.

Учитывая создавшееся положение, 
по инициативе главврача, депутата  На-
родного  Собрания РД  Магомедова  Га-
зимагомеда в прошлом году построили 
административный корпус из четырех 
помещений, в этом году завершается 
пристройка к столовой.

Конечно, это в какой-то степени  об-
легчит  положение,  но проблема  оста-
ется.  Необходимо  начать  строитель-
ство  нового  корпуса  или  перенести  
ЦРБ обратно в с. Шаури. Как сказала  
министр  здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, нужно обеспечить  шаговую  
доступность объектов здравоохранени-
ядля пациентов. А у нас, чтобы добрать-
ся до райбольницы, отдельным пациен-
там приходится преодолевать от 20 до 
40 и более километров. 

Иса АБДУЛАЕВ

Вопрос охраны здоровья граждан остается одним из злободневных  в  
Цунтинском  районе. Чтобы поправить здоровье или в экстренных случаях, 
больным приходится  преодолевать  огромные расстояния.

28 октября, в Махачкале, в спортивной школе имени Бузая Ибрагимо-
ва, завершилось Первенство Республики Дагестан по боксу среди юношей 
2003-2004 года рождения, на призы заслуженного мастера спорта СССР - 
Нурмагомеда Шанавазова.

Соревнования стратовали 23 ок-
тября. На протяжении недели лучшие 
спортсмены со всех уголков Республи-
ки соревновались друг с другом. Целью 
проведённого первенства являлось по-
пуляризация и развитие бокса в респу-
блике Дагестан, укрепления дружеских и 
спортивных связей  между спортивными 
клубами республики, а также формиро-
вание сборной Дагестана, для участия на 
предстоящем первенстве СКФО по боксу.

В весовой категории до 48 кг, принял 
участие Анас Исаев. На турнире Анас 
провёл 4 боя. Хоть наш брат и уступал 
всем своим соперникам в антропоме-
трии, тем не менее в каждом проведен-
ном бое, наш спортсмен показал доми-
нирующее выступление, не оставив ни 
единого шанса на победу соперникам! 
По итогам турнира Анас встал на выс-
шую ступень пьедестала и завоевал пу-
тёвку на первенство СКФО!

Победа Анаса является целиком и 
полностью заслугой его отца и по со-
вместительству тренера - Исы Исаева. 
На данном турнире помимо Анаса, вы-
ступали ещё трое его воспитанника. По 
итогам соревнований в копилке тренера: 
одна золотая и две бронзовые медали, 
что является отличным результатом! Иса 
Исаев является очень ответственным и 
трудолюбивым тренером, всего себя от-

дающего тренерской деятельности.
Семья Исаевых родом из селения Це-

бари Цунтинского района. Ныне прожи-
вают в посёлке Тюбе Кумторкалинского 
района. В этом же посёлке Иса Исаев 
занимается тренерской деятельностью!

Поздравляем Анаса и Ису Исаевых с 
достойной победой и выходом на Пер-
венство СКФО! Вы являетесь гордостью 
Цунтинского района и всех ДИДОЙЦЕВ!

Пусть Аллагь дарует вам Иман, здо-
ровье и покорение еще более высоких 
спортивных вершин! Амин!

На турнире спортсмен провёл 4 
схватки. Представляю вам счёт всех про-
ведённых им на турнире схваток:

Первая схватка 12-0;
Вторая схватка 10-0;
Третья полуфинальная схватка 10-0;
Четвёртая финальная схватка 12-0.

Просто катком прошёлся не почув-
ствовал соперников наш брат. Все на-
ходящиеся на турнире были удивлены 
красоте и технике демонстрируемой 
Раджабом борьбы. Несомненно наш браь 
встал на высшую ступень пьедестала! 
Хвала Всевышнему Аллагьу в любом по-
ложении! Победа и поражение только от 
Него!

Раджаб вошёл в состав сборной Ар-
хангельской области по вольной борьбе. 
Теперь, являясь первым номером в весе 
до 61 кг, будет выступать от области на 

российских и международных турнирах! 
Следите за карьерой нашего брата! По 
воле Всевышнего, его большие победы 
впереди!

Наш брат родился, вырос и живет 
в селении Шаитли Цунтинского райо-
на! Тренируется Раджаб в Махачкале, в 
спортшколе имени олимпийского чемпи-
она - Абдулрашида Садулаева.

Поздравляю тебя брат от всей души! 
Ты прославялешь наш Дидойский народ, 
район и республику за пределами Даге-
стана! Пусть Аллагь дарует тебе иман, 
здоровье и еще более высоких спортив-
ных высот! Не останавливайся на достиг-
нутом! Всех благ!

Давайте поздравим нашего ГИГАН-
ТА все вместе. Эта победа для всех! Мы 
должны радоваться этой победе!

ИСТОЧНИК из инстаграмм: 
@didosport05

27 октября, в городе Северодвинск, завершился Чемпионат Архангель-
ской области по вольной борьбе, по итогам которого была сформирована 
сборная области.

На данном турнире, среди молодёжи, в весовой категории до 61 кг, уча-
стие принял наш брат, очень перспективный спортсмен - Раджаб Гаджи-
мурадов!
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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании за № 05-АА 
0054962 на имя Газимагомедовой Айшат Джамаловны 4 августа 1992 года 
рождения, выданный в 2009 году в МКОУ «Ретлобская СОШ», считать недей-
ствительным.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно ст. 33 Конституции РФ 
граждане России имеют право обра-
щаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Требования к порядку рассмотре-
ния обращений граждан должностны-
ми лицами государственных органов 
и органов местного самоуправления 
установлены Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон).

В соответствии со статьей 5.59 Ко-
декса об административных правона-
рушениях за нарушение установлен-
ного законодательством РФ порядка 
рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лица-
ми государственных органов, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, на которые 
возложено осуществление публично 
значимых функций, предусмотрена 
административная ответственность 
в виде административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2018 года № 631 
в пункт 3 Правил направления средств мате-
ринского капитала на улучшение жилищных 
условий внесено изменение, позволяющее 
гражданам направлять средства материн-
ского капитала на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту, в 
том числе ипотечному, на погашение ранее 
предоставленного кредита на приобретение 
или строительство жилья вне зависимости 

В статье 3 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» 
установлена обязанность регистрации 
граждан Российской Федерации по ме-
сту жительства в пределах Российской 
Федерации.

С целью обеспечения возможности 
полноценной реализации законных 
прав несовершеннолетних регистрация 
ребенка должна осуществляться его 
родителями путем подачи заявления в 
орган ЗАГС по месту рождения ребен-
ка или по месту жительства родителей 
(одного из них), или многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Согласно п. 6 ст. 16 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» заявле-
ние о рождении ребенка должно быть 
сделано не позднее чем через месяц со 
дня рождения ребенка.

Местом жительства несовершенно-

Трудовые споры работников о вос-
становлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового 
договора, рассматривается в судах 
(ст. 391 Трудового кодекса РФ (далее 
– ТК РФ).

В силу ст. 392 ТК РФ срок на обра-
щение в суд по спорам об увольнении 
составляет 1 месяц со дня вручения 
работнику копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Указанный срок при пропу-
ске, по уважительным причинам, мо-
жет быть восстановлен судом.

Оплата пошлины и судебных рас-
ходов по таким спорам не произво-
дится (ст. 393 ТК РФ).

Неправомерность увольнения ра-
ботника является основанием для 
принятия решения о выплате ему 
среднего заработка за все время вы-
нужденного прогула, который возни-
кает с первого дня невыхода работни-

14 августа 2018 в законную силу 
вступил Федеральный закон от 
03.08.2018 № 304-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 193 ТК РФ».

В соответствии с внесенными из-
менениями в Трудовой кодекс РФ дис-
циплинарное взыскание, за исклю-
чением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и за-
претов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством 
РФ о противодействии коррупции, не 
может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступ-
ка.

По результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
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рублей. 
Наиболее распространенные нару-

шения при рассмотрении обращений - 
игнорирование 30-дневного срока рас-
смотрения обращений граждан (статья 
12 Федерального закона), а также 
несоблюдение требований закона об 
уведомлении заявителей о переадре-
сации обращения для рассмотрения в 
другой государственный орган, к чьей 
компетенции относится решение по-
ставленных в нем вопросов (часть 3 
статьи 8 Федерального закона).

Дело об административном право-
нарушении, предусмотренном статьей 
5.59 КоАП, может быть возбуждено 
исключительно прокурором, который 
в соответствии со статьей 28.4 КоАП 
выносит по этому поводу мотивиро-
ванное постановление.

Сроки привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности 
по статье 5.59 истекают по проше-
ствии трех месяцев с момента совер-
шения правонарушения.

В связи с этим, гражданам необхо-
димо своевременно обращаться с со-
ответствующими жалобами в органы 
прокуратуры непосредственно после 
совершения правонарушений.

летних, не достигших четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под 
опекой, признается место жительства 
их законных представителей — роди-
телей, усыновителей или опекунов, 
поэтому родители регистрируют ново-
рожденного по месту своего житель-
ства или по месту жительства одного 
из них.

Статья 65 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации определяет по-
рядок решения вопроса проживания 
детей при раздельном проживании 
родителей.

В случае несвоевременной реги-
страции ребенка его родители могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 19.15.1 КоАП 
РФ.

Санкция данной нормы предусма-
тривает наказание в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на нанимателей, собственников жило-
го помещения (физических лиц) — от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

от даты возникновения обязательств по та-
ким кредитам (до или после возникновения 
права на материнский капитал).

Принятое решение расширяет возмож-
ности использования средств материнского 
капитала на улучшение жилищных условий, 
устраняет правовую неопределенность в 
вопросе использования материнского капи-
тала для улучшения жилищных условий и 
расширяет возможности граждан для тако-
го использования этих средств.

ка на работу, или разницы в заработке 
за все время выполнения нижеопла-
чиваемой работы.

В случае незаконного увольнения 
суд может по требованию работника 
вынести решение о взыскании денеж-
ной компенсации морального вреда, 
размер которой определяется судом 
(ст. 237 ТК РФ).

В силу требований ст. 396 ТК РФ 
решение суда о восстановлении на 
работе незаконно уволенного подле-
жит немедленному исполнению. При 
задержке работодателем исполнения 
такого решения суд, принявший ре-
шение, по заявлению работника выно-
сит определение о выплате ему за все 
время задержки исполнения решения 
среднего заработка или разницы в за-
работке.

Дела о восстановлении на работе 
рассматриваются с обязательным уча-
стием прокурора.

сти или аудиторской проверки - позд-
нее двух лет со дня его совершения.

Дисциплинарное взыскание за не-
соблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть примене-
но позднее трех лет со дня соверше-
ния проступка. В указанные сроки не 
включается время производства по 
уголовному делу.

Ранее указанный срок для выне-
сения дисциплинарных взысканий за 
совершение коррупционных право-
нарушений по общему правилу был 
ограничен 6 месяцами.

Застрахованным лицам, право на 
назначение страховой пенсии которых 
в соответствии с положениями проек-
та Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий» 
возникает ранее общеустановленного 
возраста при наличии у них страхово-
го стажа - 42 для мужчин и 37 лет для 
женщин, страховая пенсия по старости 
может назначаться на 24 месяца ранее 
достижения общеустановленного пен-
сионного возраста, но не ранее дости-
жения возраста 60 и 55 лет (соответ-

ственно мужчины и женщины).
В отделении ОПФР по РД в районе 

идет предварительная оценка пенси-
онных прав вышеуказанных лиц.

В случае выявления таких лиц, 
проживающих на территории другого 
субъекта РФ, информация о них будет 
передана по принадлежности.

Подробности можно узнать по 
телефону: 8-964-000-80-53 или в 
офисе отделения ОПФР по РД в 
районе у меня. 

Специалист ООППЗЛ 
Абдулатип АБДУЛАТИПОВ

Газимагомедов Шамил Магоме-
дович 16.10.1991 года рождения, 
уроженец с. Комсомольское Кизи-
люртовского района Дагестанской 
АССР. В 2008 году окончил КСОШ с. 
Кидеро Цунтинского района. С 2008 
по 2013 год учился в ДГУ - юриди-
ческий факультет. С 18.06.2013 по 
02.11.2015 юрист АМО «Цунтинский 
район», с 03.11.15 по 12.12.2017 по-
мощник судьи Тляратинского рай-
онного суда, судебного состава с. 
Кидеро. С 13.12.2017 по 11.09.2018 
юрисконсульт администрации МР 
«Цунтинский район». С 12.09.2018 
года помощник прокурора Цунтин-
ского района
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