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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя!

Профессию учителя нельзя сравнить ни с од-
ной другой. Замечательная, но в то же время и 
тяжелая, эта работа требует особого душевного 
тепла, бесценного опыта, самоотдачи и большой 
любви к делу и детям. И наши учителя этими каче-
ствами обладают.

И именно нынешние школьники совсем скоро 
будут определять жизнь нашего района. А значит, 
будущее начинается уже сегодня, за партами, на 
ваших уроках!

Спасибо вам за то, что находите подход к ка-
ждому ребенку, помогаете нашим детям вырасти 
успешными, добрыми и справедливыми!

Желаю Вам здоровья, благополучия, успехов в 
деятельности на благо страны!

УВАЖАЕМЫЕ,
 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛА!

От всей души поздравляю вас с Международ-
ных днём сельских женщин!

Этот праздник - прекрасная возможность ска-
зать слова благодарности и признательности вам, 
сельским труженицам, которые вносят неоценимый 
вклад в развитие и процветание села, Цунтинского 
района.

В Цунтинском районе живут талантливые, тру-
долюбивые, целеустремленные женщины. Вы игра-
ете большую роль в развитии жизни села. Мы це-
ним вас и ваш труд.

Накануне, у меня состоялась встреча с предсе-
дателем Союза женщин Дагестана Интизар Мамута-
евой где обсудили роль женщины в формировании 
здорового общества.

Дорогие женщины, спасибо за высокий про-
фессионализм и трудолюбие.

От всей души желаю вам здоровья, душевного 
тепла, достатка и семейного благополучия, счастья 
и любви, успехов в реализации самых смелых про-
ектов и процветания!

и.о. Главы 
МР «Цунтинский район»

Гамзатов Ахмед Хасбулаевич

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫХ
 ДНЕМ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

В РАЙОНЕ ПРОШЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ 4-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

28.октября 2021 г.  в администрации МР «Цунтинский район» прошла очередная 4-я сессия Со-
брания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва. В сессии приняли участие и.о. главы 
МР «Цунтинский район» Ахмед Гамзатов, зам. главы Магомед Магомедов и другие приглашённые.

Из 23 делегированных депутатов на сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский район» зареги-
стрировались и приняли участие 18 депутатов.

На повестку дня было внесено ряд вопросов.
Среди которых:
1. О готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду 2021/22г. в  МР «Цунтинский район».
Докладчик Абдулкадыров Ш.И.- и.о. руководителя 

МКУ «ОСДЖКХ» МР «Цунтинский район».
2. О внесении изменений и дополнений в струк-

туру администрации  
МР «Цунтинский район».
Докладчик Магомедов М. А.- Руководитель аппара-

та администрации МР «Цунтинский район».
3. Об утверждении Положения о видах муници-

пального контролях.
Докладчик Магомедов М.А.- зам главы администра-

ции МР «Цунтинский район»
4. Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле.
Докладчик Магомедов М.А.- зам главы администра-

ции МР «Цунтинский район».
5. О рекомендации выдвижения кандидатуры в 

члены ТИК Цунтинского района с правом решающего 
голоса. 

Докладчик Османов З. А. - Председатель Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район».

6. Об утверждении Генерального плана сельско-
го поселения «сельсовет  Шауринский» МР «Цунтин-
ский район» РД.

Докладчик Магомедов М.А.-зам главы администра-
ции МР «Цунтинский район».

7. О правомочности заседания сессии Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» от 12.10.2020 с уча-
стием группы депутатов без необходимого кворума.

Докладчик Курбанов М. К. депутат районного со-
брания МР «Цунтинский район».

8. О проведении повторного тайного голосова-
ния по избиранию Османова Загира Алиевича предсе-
дателем собрания депутатов МР «Цунтинский район» 
избранного на 1 сессии собрании депутатов МР «Цун-
тинский район» от 20.01.2021г.

Докладчик Курбанов М. К. депутат районного со-
брания МР «Цунтинский район».

9. Разное.
По второму вопросу Собранием депутатов МР 

«Цунтинский район» принято решение о внесении из-
менений в структуру администрации района. В ходе 
представления проекта решения руководитель аппа-
рата администрации МР «Цунтинский район» Магомед 
Магомедов отметил о необходимости придерживать-
ся рекомендованных Постановлением Правительства 
Республики Дагестан № 295 в котором приводится 
штатная численность аппаратов администраций муни-
ципальных районов исходя из численности населения 
района. Депутаты представительного органа района 
согласились с доводами докладчика и утвердили но-

вую структуру администрации. Обновленная структура 
не предусматривает такие должности как помощник 
главы МР по вопросам противодействию коррупции 
и начальника отдела делопроизводства и архивного 
дела, введена новая должность начальника отдела 
экономики, земельных и налоговых отношений. и.о гла-
вы МР А. Гамзатов отметил, что экономическую жизнь 
в районе необходимо, в короткие сроки существенно 
оживить, так как район в экономическом отношении 
значительно отстает и нашей задачей является создать 
в районе комфортные условия не только для местных 
предпринимателей, но для инвесторов. В разрешении 
экономических проблем роль отдела экономики возрас-
тает в разы исходя из стоящих перед администрацией 
МР экономических задач мы решили укрепить данную 
сферу деятельности администрации созданием отдела 
экономики со своим руководителем.

Все присутствующие депутаты проголосовали 
за внесение изменения структуру администрации МР 
«Цунтинский район». 

По восьмому пункту было рассмотрено избрание 
повторным тайным голосованием Османова Загира 
Алиевича председателем собрания депутатов МР «Цун-
тинский район» избранного на 1 сессии собрании депу-
татов МР «Цунтинский район» от 20.01.2021г. Едино-
гласным решением депутатов было принято решение 
в пользу  Османова Загира Алиевича и переизбрали 
председателем собрания депутатов МР «Цунтинский 
район».

По всем обсужденным вопросам сессии были при-
няты соответствующие решения и даны поручения.

Адам АЛИЕВ
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В РАЙОНЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
КО ДНЮ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ

 РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С БУХГАЛТЕРАМИ
 ПОД РУКОВОДСТВОМ И. О. ГЛАВЫ РАЙОНА 

АХМЕДА ГАМЗАТОВА СОСТОЯЛОСЬ В РАЙОНЕ

СОВЕЩАНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ И.О. ГЛАВЫ 
АХМЕДА ГАМЗАТОВА С ГЛАВАМИ СЕЛЬСКИХ
 ПОСЕЛЕНИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

День дагестанской культуры и языков отмечают во всех городах и рай-
онах нашей республики праздник встречают концертами, литературно-му-
зыкальными вечерами, интересными встречами и выставками и т.д.

Не остались в стороне работники Центра традиционной культуры на-
родов России, которые провели красочное мероприятие в стенах Центра.

Исполняющий обязанности главы Цунтинского района Ахмед 
Гамзатов встретился с бухгалтерами всех бюджетных учреждений 
муниципалитета.

В повестке дня был обсужден ряд вопросов, касающихся остат-
ков на счетах местного бюджета, дисциплины персонала и работы 
организации в целом.

В актовом зале заседаний администрации Цунтинского района под 
руководством и.о. Главы района Ахмеда Гамзатова прошло совещание 
с главами поселений.

На встрече обсудили вопросы восстановления разрушенных и по-
врежденных ливневыми дождями, прошедших на территории района 
23-25 сентября 2021 года, внутрихозяйственных и внутрисельских ав-
тодорог, скотопрогонных и пешеходных мостов, а также водоснабже-
ния сел.

На мероприятии приняли участие 
и.о. Главы муниципалитета Ахмед Гамза-
тов руководитель аппарата администра-
ции М. Магомедов и другие.

Ахмед Гамзатов поздравил всех при-
сутствующих отметил значимость этого 
дня. Сохранение культуры и языка на-
рода одна из важнейших задач местной 
власти и в силу чего мы приложим мак-
симум усилий по сохранению и исследо-
ванию культуры и языка родного района.

Также в рамках Дня Дагестанской 
культуры и языка в актовом зале адми-
нистрации был проведен круглый стол 

на тему «Проблемы и перспективы изу-
чения и сохранения бесписьменных язы-
ков Республики Дагестан».

В работе круглого стола приняли 
участие Ахмед Гамзатов, кандидат фи-
лологических наук Рамазан Раджабов, и 
другие общественные деятели.

В ходе работы круглого стола был 
обсужден широкий круг вопросов. В 
частности, Рамазан Раджабов обратил 
внимание на имеющихся проблемах со-
хранения языков малых народов.

В завершении работы круглого сто-
ла Ахмед Гамзатов отметил, что мы не 
применено вернемся к этому вопросу, 
но уже в более расширенном формате, 
сохранение культуры и языка для нас 
вызов времени, и мы, сообща должны 
принять этот вызов.

Руководитель МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» Мадина Рама-
занова рассказала, что неоднократ-
но обращала внимание бухгалтеров 
на необходимость принятия срочных 
мер по сокращению остатков на сче-
тах учреждений и организации рай-
она. Она указала, что ежемесячное 
перечисление средств из республи-
канского бюджета в районный бюд-
жет будет осуществляться с учетом 
мониторинга остатков денежных 
средств на счетах. Из-за наличия 
остатков на счетах учреждений за-
держивается предоставление субси-
дий и субвенций Министерством фи-

На встрече присутствовал на-
чальник отдела ГО и ЧС администра-
ции района М.Магомедов.

Главы сельских поселений зая-
вили, что многие участки автодорог 
находятся в аварийном состоянии и 
из-за нехватки дорожно-строитель-
ной техники и восстановление дорог 
проведено по временной схеме.

По словам глав АСП, водоснаб-
жение находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Многие во-
допроводы, колодцы и водозаборы 
повреждены и разрушены селевыми 
потоками, оползнями. Работа по вос-

нансов Республики Дагестана.
Ахмед Гамзатов поручил принять 

меры по эффективному расходова-
нию бюджетных средств и недопу-
щению сальдо на отчетные даты. 
Он заверил присутствующих руко-
водителей и бухгалтеров в том, что 
впредь халатное отношение к работе 
и несвоевременное выполнение дан-
ных поручений будет наказываться.

Руководителю МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия»  глава муници-
палитета дал указание материально 
наказать виновных и ответственных 
лиц.

становлению продолжается, но из-за 
нехватки финансовых средств мно-
гие объекты водоснабжения тоже 
восстанавливаются по временной 
схеме.

Выслушав запросы глав сельских 
поселений, Ахмед Гамзатов поручил 
ответственным лицам незамедли-
тельно провести детальный анализ 
проблем, возникших в результате 
чрезвычайной стихии, и рекомен-
довал вовремя представить отчёт о 
проделанной работе, по ликвидации 
последствий ЧС.

Адам АЛИЕВ
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

С ДИРЕКТОРАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В Цунтинском районе прошло торжественное празднование Дня учите-
ля с участием и.о. главы муниципалитета Ахмеда Гамзатова и других пред-
ставителей администрации.

6 октября, под руководством и. о. Главы Цунтинского района 
Ахмеда Гамзатова состоялось расширенное совещание с руководи-
телями образовательных организаций района.

На совещании присутствовали зам. главы Магомед Гаджиев, ру-
ководитель аппарата администрации Магомед Магомедов, началь-
ник МКУ «УОМПС и Т» Газимагомед Абакаров, руководитель МКУ 
«УСЖКХ» Шигабудин Абдулкадыров, Руководитель МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия» Мадина Рамазанова, главный специа-
лист аппарата АТК Садам-Хусейн Османов, Участковый УП Магомед 
Сугратов, все руководители образовательных учреждений и работ-
ники СМИ.

Педагогическую общественность 
района с профессиональным праздником 
поздравили исполняющий обязанности 
главы администрации Цунтинского рай-

она Ахмед Гамзатов, заместитель главы 
Магомед Гаджиев, начальник районного 
управления образования Газимагомед 
Абакаров и председатель женсовета 
района Ашура Магомедова.

«Профессия учителя всегда была, 
есть и будет самой благородной в мире, 
потому что именно учитель формирует 
будущее нашего государства. И в этот 
чудесный день поздравляю всех с празд-
ником. Желаю здоровья, терпения, про-

цветания и уважения. Пусть всегда будут 
с вами талантливые ученики и интерес-
ные коллеги», - отметил в своем высту-
плении Ахмед Гамзатов.

В ходе праздничного торжества ве-
теранам образования и лучшим из луч-
ших учителей были вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные письма.

Для участников и гостей мероприя-
тия прошел праздничный концерт. Ме-
роприятие прошло в теплой атмосфере, 
а работники культуры района подарили 
всем много позитива и хорошего настро-
ения!

На совещании рассматривали 2 важ-
ных вопроса:

- Об усилении Антитеррористиче-
ской защищенности образовательных 
организаций МР «Цунтинский район»

- О готовности к отопительному се-
зону образовательных организаций МР 
«Цунтинскийй район». Поприветствовав 
всех присутствующих, зам. главы Маго-
мед Гаджиев по первому вопросу предо-
ставил слово главному специалисту АТК 
Садаму-Хусейну Османову.

Он подчеркнул наличие серьезных 
недостатков в обеспечении антитерро-
ристической безопасности в образова-
тельных организациях района. В неко-
торых учреждениях нет ограждений по 
периметру, система видеонаблюдения 
работает не во всех школах, нуждаются 
в ремонте или замене оборудования.

К выступлению главного специали-
ста С. Османова, начальник управления 
образования района Газимагомед Абака-
ров добавил, что проблема антитеррори-
стической защиты объектов развивалась 
годами и игнорировалась соответствую-
щими людьми и службами, и мы видим 
эти проблемы только тогда, когда слу-
чаются трагедии и страдают невинные 
дети и учителя.

Поддерживая выступление С. Осма-
нова, Газимагомед Абакаров подчеркнул, 
что преступления могут быть соверше-
ны в любой момент. Также необходимо 
разработать нормативно-правовой акт, 
чтобы каждый руководитель на местах 
был наказан соответствующим образом 
за повреждение и утрату имущества, а в 
ближайшем будущем должна быть про-

ведена инвентаризация материальных 
ценностей во всех школах муниципаль-
ного образования. Ахмед Гамзатов за-
верил руководителей образовательных 
организаций, что необходимо работать 
вместе и совместными усилиями устра-
нять проблемы. Он также отметил, что 
нерешенные проблемы накапливаются 
день за днем если их не решать совмест-
но, не откладывая на потом, и призвал 
всех относиться к этим проблемам се-
рьезно и ответственно.

Слово для выступления по вопросу 
готовности к отопительному сезону орга-
низаций образования было предоставле-
но руководителю МКУ «УСЖХ» Шигабу-
дину Абдулкадырову, который отметил, 
что по состоянию на 6 октября 80% 
образовательных организаций готовы к 
отопительному сезону, а в нескольких 
школах уголь и дрова будут завезены в 
ближайшее время.

Директор школы Зехидинской СОШ 
спросил, что делать со школами, где 
отопление только электрическое, на что 
и.о. главы Ахмед Гамзатов отреагировал 
и сказал, что в таких учебных заведени-
ях должен быть генератор на случай от-
ключения электроэнергии.

Подводя итоги встречи, Ахмед Гам-
затов дал соответствующие поручения 
руководителям образовательных уч-
реждений, чтобы в ближайшее время 
совместно устранить проблемы анти-
террористической защиты объектов и 
подготовить все школы к отопительному 
сезону.

Адам АЛИЕВ

В РАЙОНЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
 МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

И. О. ГЛАВЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
АХМЕД ГАМЗАТОВ ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГЛАВЫ РД СЕРГЕЯ АЛИМОВИЧА МЕЛИКОВА

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ
 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

АКЦИЯ
 «СОХРАНИМ ЛЕС» ПРОШЕЛ В РАЙОНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РД
Я обращаюсь к вам по случаю очередного осеннего призыва граж-

дан на военную 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 службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в области подготовки 
и призыва граждан на военную службу. В первую очередь граждане 
призывного возраста проходят медицинское освидетельствование вра-
чами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетель-
ствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, утверж-
денные главой администрации района.

Прошу всех родителей и родствен-
ников призывника очень внимательно 
отнестись к этому важнейшего этапа 
призывной компании. Если ваш сын 
имеет какие-либо заболевания, то их 
наличие должно быть подтверждено 
соответствующими медицинскими до-
кументами, которые необходимо пред-
ставить в оригинале врачу- специали-
сту медицинской комиссии, женатые 
имеющих двух детей должны предста-
вить семейная справка на имя призыв-
ника, копия брака, копия свидетель-
ство детей нотариально заверении, а 
также призывники, обучающие обра-
зовательных учреждениях, должны 
представить справки № 2 для пред-
ставления отсрочки.

По результатам медицинского 
освидетельствования при наличии 
выявлении различных отклонения от 
здоровья, призывник направляется 
на амбулаторное или стационарное 
обследования в различных Республи-
канский медицинских учреждениях в 
соответствии, выявленных патологии 
по итогам которого применяется соот-
ветствующего решения.

Если призывник не согласен меди-
цинским заключением, то имеет пра-
во заявить на заседание призывной 
комиссии о направлении на дополни-
тельное обследования.

В тоже время сообщаю то, что в 
соответствии с ст. 328 Уголовным ко-

На совещании участвовали руково-
дитель аппарата Администрации Маго-
мед Магомедов, начальник финансового 
управления района Ахмадула Магоме-
дов, начальник Территориального отде-
ла Управления Федерального казначей-
ства Гамзат Гамзатов, Начальник ЖКХ 
района Шихабудин Ибрагимов, началь-
ник централизованной бухгалтерии Ма-
динат Рамазанова, руководитель СМИ 
района Адам Алиев, начальник отдела 
по взаимодействию с сельскими поселе-
ниями Магомед Давудов.

На совещании подробно были рас-
смотрели все аспекты организации пита-
ния школьников, а именно надлежащее 
хранение продуктов, чистота и опрят-
ность столовой, плюсы и минусы единого 
меню, целесообразность и возможность 
введения дополнительной штатной еди-
ницы кухонных работников.

Ахмед Гамзатов и начальник финан-

дексом Российской Федерации за укло-
нение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований 
для освобождения от службы наказы-
вается,  в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо арестом на срок 
до двух лет.  Сегодня в соответствии с 
законом граждане призываются на во-
енную службу сроком на 12 месяцев. 
Время службы пройдет быстро. Про-
ходя службу, военнослужащий имеет 
более двадцати социальных гарантий, 
определенных российским законода-
тельством, а также при изъявлении 
желании можно заключит контракт с 
войсковыми частями.

Призываю вас, уважаемые роди-
тели, отнестись к мероприятиям по 
призыву на военную службу с полной 
родительской ответственностью. Это 
послужит укреплению боевого потен-
циала нашей родины- Российской Фе-
дерации.

По всем вопросам призыва на во-
енную службу обращайтесь в военный 
комиссариат Цунтинского района с. 
Бежта по телефону 55-69-80.

Военный комиссар 
Цунтинского района РД

М. Курбаналиев

сового управления администрации об-
судили так же итоги недавнего обхода 
по школьным столовым представителя 
управления образования.

Глава района отметил, что мы бу-
дем использовать весь наш ресурс для 
успешной реализации задачи по обеспе-
чению бесплатным горячим питанием 
всех учащихся. Мы намерены контро-
лировать вопросы качества пищи, кон-
троль за продуктами, порядок отбора 
поставщиков питания и другие моменты. 
Таким образом, на данном совещании 
были затронуты все наболевшие вопро-
сы школьного питания.

Присутствующим поставили задачу 
отработать все замечания в кратчайшие 
сроки, подготовить информацию в части 
юридических моментов и собраться для 
принятия окончательного решения по-
вторно.

Благодарность вручена за 
большой вклад в работу по ор-
ганизации и проведению выбо-
ров, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII со-
зыва и депутатов Народного  
Собрания Республики Дагестан 
VII созыва.

2  октября,  и.о. Главы 
Цунтинского района Ахмед 
Гамзатов в торжественной 
обстановке получил благо-
дарность от врио Главы Даге-
стана Сергея Меликова.

Под руководством и.о. Главы Цунтинского района Ахмеда 
Гамзатова прошло рабочее совещание по вопросам органи-
зации школьного питания.

С целью сохранения и восстановления лесных богатств, накануне кол-
лектив ГКУ РД «Цунтинское лесничество» в рамках международной акции 
«Сохраним лес» организовал посадку саженцев.

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В рамках акции работники Бежтин-
ского и Тлядальского участковых лесни-
честв провели субботник на территории 
муниципалитета и на территории лесно-
го фонда. В мероприятии приняли также 
участие волонтеры.

В ходе субботника были посажены 

деревья разных пород.
В акции активное участие приняли 

заместитель главы района Магомед Гад-
жиев, руководитель Цунтинское лесни-
чество Али Курбаналиев и другие.

Всего посажено более 70 саженцев.
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В ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ ТУРНИР 
ПО БОРЦОВСКОЙ ЛИГЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «DIDO WRESTLING LEAGE»

СПОРТ

24 октября текущего года, под руководством сообщества ДИДОСПОРТ, 
по инициативе президента «DIDO WRESTLING LEAGE» Арсена Джамалуди-
нова и руководителя администрации муниципалитета и. о. Главы Ахмеда 
Гамзатова, на базе МКОУ «Генухская СОШ» впервые провели турнир бор-
цовской лиги, в котором участвовали 8 команд.

Напоминаем, что данную лигу нача-
ли проводить с 3 октября и формат ее 
проходил в нескольких турах, т. е. раз 
в неделю проводили 2 тура в разных 
спортивных залах муниципалитета без 
зрителей, кроме как заинтересованных 
лиц – тренеров, родителей и гостей, а 
оставшиеся 3 тура, именно сегодня (24 
октября) провели в спортивном зале с. 
Генух, где определялись чемпионы сре-
ди команд борцовской лиги.

На турнире принимали участие 8 
команд: ДИДО, БЕЖТА, КИДЕРО, ХЕБАТ-
ЛИ, ШАУРИ, ГЕНУХ, РЕТЛОБ и ГЕНУХ. 
По системе начисления квалификацион-
ных балов за туше начисляли – 5-0, не 
явка соперника – 5-0, дисквалификация 
соперника – 5-0, травма – 5-0, 3 пред-
упреждения в течении схватки – 5-0, 
техническая победа без единого бала 
сопернику – 4-0, техническая победа с 
балом сопернику – 4-1, победа без бала 
сопернику – 3-0, победа с балом сопер-
нику - 3-1, если оба борца дисквалифи-
цированы или получили травмы – 0-0.

По итогам первой борцовской лиги 

общекомандные победители и призеры 
были награждены грамотами и денежны-
ми призами, в котором:

1-ое общекомандное место заняла 
команда ДИДОСПОРТ (20000 р.), 2-е – 

БЕЖТА (15000 р.), 3-е - КИДЕРО (10000 
р.)

Помимо награждений команд, заняв-
ших 1,2,3-е места, также были 4 номина-
ции и денежный приз в размере 1500 р. 
по каждому из номинаций:

1. Лучший борец лиги – Курамаго-
медов Усама Магомедович (Дидоспорт)

2. Лучшая техника в лиге – Газиев 
Сулейман Абсупьянович (Дидоспорт)

3. За волю к победе в лиге – Май-
лов Шамиль (Бежта)

4. Приз зрительских симпатий – 
Алиев Зульпукар М.

Cообщество ДИДОСПОРТ выразила 

огромную благодарность и. о. Главе МР 

«Цунтинский район» Ахмеду Гамзатову 
за содействие в организации турнира и 
вручили благодарственное письмо, всем 
спонсорам за поддержку и финансовую 
помощь, родителям тех спортсменов, 
которые поддержали проведение пер-
вой борцовской лиги и пожелали всем 
спортсменам, принявших участие в дан-
ной лиге не падать духом и продолжить 
упорно тренироваться, чтобы больших 
высот добиваться в спорте и завершили 
турнир общим фотографированием.

Сулейман АБДУРАХМАНОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА РАЙОНА 
ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ДАГЕСТАНСКОГО ФИЛИАЛА РТРС

ОНА ВОСПИТАЛА ИХ, КАК СМОГЛА

13 октября, в здании филиала РТРС «РТПЦ Республики Даге-
стан» состоялась встреча исполняющего обязанности главы Цун-
тинского района Ахмеда Гамзатова с руководителем дагестанского 
филиала РТРС, Альфредом Акимовым.

На встрече обсудили актуальные вопросы телевизионного ве-
щания на территории района, положение дел с интернет-связью и 
другие.

В канун праздника Международного дня сельских женщин, наш корре-
спондент газеты «ДВ» Гаджи Нажмудинов встретился с многодетной ма-
терью из сел. Междуречье Гамзатовой Хавой Нажмудиновой и брал у нее 
эксклюзивной интервью

Ахмед Гамзатов рассказал о 
проблемах со связью в районе, что 
связь нестабильна. Данное время не 
работает телеканал Россия1 и не ра-
ботает 2-й мультиплекс 10 каналов.

«Учитывая то, что в современном 
мире никак не обойтись без телеви-
дения, он стал частью нашей жизни, 
этот вопрос является для нас, для 
жителей нашего района, очень акту-
альным», – отметил Ахмед Гамзатов. 

Альфред Акимов поблагодарил 
главу района за то, что взял этот во-
прос под личный контроль. А мы со 

Хава Нажмудиновна, откуда ты когда 
родилась? – Я родом из сел. Вициятли, 
Мой отец – Магомедов Нажмудин был 
рядовым колхозником и еще, он был из-
вестным не только в Дидоэтии, но и по 
всему Дагестана зурначом. Он прожил 
на белом свете 80 лет. Умер он в 2005г, 
а Моя мама родом из с. Шаитли- На-
жмудинова Аминат Омаровна, она тоже 
умерла в 2000г. в возрасте – 77 лет. Моя 
мама была очень образованная и она с 
1961 по 1971 годы, ровно – 10 лет ра-
ботала председателем Хибятлинского 
с/с н/депутат. Она награждена Почет-
ной грамотой Президиума Верховного 
Совета ДАССР, 3- раза была депутатом 
Цунтинского района, с 1960 года член 
КПСС. Хава Нажмудиновна, в дальней-
шем, как складывалась ваша судьба? – в 
1975 году я вышла замуж за Гамзатова 
Магомеда Увайсовича из сел. Цицимах. 
ОН тоже медбрат, в данное время он ра-
ботает в КУБ – медикам. Я вместе с су-
пругом Магомедом выросли 8-х детей, из 
них: 2-мальчика и 6 девочек. Гамзатов 
Махмуд Магомедович- 10 классов окон-
чил в МСОШ, потом ДГПУ – физкультур-
ный факультет, он был хорошим спор-
тсменом, с малых лет занимался вольной 
борьбой среди ветеранов, он становился 
2 призером – дважды и последний занял 
3-ое место на чемпионате России – 95 и 
более кг. Гамзатов Магомедтагир Маго-
медович, 10 классов окончил с золотой 
медалью и с отличием закончил юри-
дический факультет ДГУ г. Махачкала. 
Стал хорошим специалистом – юристом 
в данное время работает адвокатом в г. 
Махачкала по ул. Дахадаева – 7. 5- лет 
он работал адвокатом в Москве в ко-
манде Ю. Лужкова и там  по аттестации 
занял 1-ое место среди адвокатов Росси. 
Он очень эрудирован, тихий и находчи-
вый, всегда готов помогать цунтинцам.

Гамзатова Патимат Магомедовна, 
после 10 класса пошла по стопам отца 
и закончила Медколедж в г. Махачкала, 
в данное время работает медсестрой в 
Шапихском ФАП. Гамзатова Сайха Ма-
гомедовна окончила 11- классов в Меж-
дуречинской СОШ и поступила в Медко-

своей стороны отправим работников 
РТРС, для анализа оборудования и в 
ближайшее время до прихода холо-
дов проблема будет решена.

Встреча прошла в тёплой, дру-
жеской атмосфере.

Также Ахмед Гамзатов встретил-
ся руководителем ГКУ РД «Служ-
ба-112 РД» Джамалуттином Баговым 
по поводу экстренной службы 112.

Джамалуттин Багов взял под 
личный контроль этот вопрос и тече-
ние двух дней вопрос будет решен.

ледж г. Буйнакск, окончила с отличием. 
В данное время работает медсестрой 
скорой помощи в КУБ. воспитывает двух 
дочерей. Гамзатова Рисалат Магомедов-
на, после окончания МСОШ поступила 
в ДГПУ на филологический факультет 
и в данное время работает учительни-
цей русского языка и литературы в Ко-
сякинской СОШ. Кизлярского района. 
Гамзатова Халимат Магомедовна, после 
окончания 11 классов МСОШ, поступи-
ла в ДГПУ на филологический факуль-
тет работала учительницей русского 
языка и литературы в поселке Тюбе, 
потом Эмигрировалась в Турцию, в дан-
ное время живет там. Гамзатова Саният 
Магомедовна, окончила МСОШ и сразу 
поступила в Медакадемию г. Махачкала 
по специальности врач – гинеколог, в 
данное время работает главным Гинеко-
логом в ЦРБ с. Кидеро. Гамзатова Джав-
гарат Магомедовна, окончила 11 классов 
МСОШ с отличием и сразу поступила в 
Медакадемию г. Махачкала на факультет 
педиатр – детский врач, в данное вре-
мя она работает детским врачом в КУБ. 
вот такова моя позиция. Я, как мать 8-х 
детей, воспитывала их по правильному 
пути, они встали в люди, все получили 
высшее и средне специальное образо-
вание разошлись и расставили по своим 
местам. Такова была моя Материнская 
мечта, ее сбылась и теперь спокойная я 
во всем.   Все мои дети патриоты России, 
Дагестана и нашего района. На них мож-
но положиться. 

Пожелание от редакции: 
Дорогая, Хава – Нажмудиновна, как 

ты таких матерей мало не только Дидоэ-
тии и даже по всему Дагестану. Спасибо 
большая честь тебе, за воспитание таких 
детей. Коллектив газеты «ДВ» желает 
лично тебе и твоим детям, крепкого кав-
казского здоровья и дагестанского дол-
голетия, мирного неба над головой, что-
бы они еще больше служили для родины 
и для людей на нашей земле. Спасибо 
тебе, Хава! Эксклюзивное интервью.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

А случаи звонков якобы от 
представителей банков, государ-
ственных организаций и социаль-
ных служб, участились.

Не ведите разговор о своих 
банковских операциях с незна-
комцами. Кладите трубку!

Покажите ролик друзьям, род-

Никто не вправе запрашивать у Вас персональную 
информацию, реквизиты банковской карты. Прервите 
разговор, не оставьте мошенникам ни малейшего шанса 
добраться до Вашего счета в банке.

ным, пожилым родственникам.
Предупреждён - значит воо-

ружён!

Следователь СГ., 
майор полиции,
М. Р. Магомедов



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 17-18  (462-463)     28 октябрь 2021 года 7 
С ДНЕМ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЬЩИН!

15 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

В честь праздника Международного дня, наш корреспондент газеты 
«ДВ» встретился с двумя матерями – героинями из сел. Н Хупри Магомедо-
вой Патимат Магомедовны и Исаковой Умайганат Магомедовны. Вот, что 
из сел Хутрах. Вот, что они ответили на вопросы нашего корреспондента: 

Исакова Умайганат Магомедовна из сел. Хутрах, 1950г. рож. После 
окончание Хутрахской школы поступила учится в Междуреченской 8-лет-
ней школы, а в 1966 году она училась в 8-классе со мной, она моя одно-
классница. После 8 – класса я поступил в БПУ-1 гор. Буйнакск, а Умайганат 
окончила в 1968 году 10-классов в с. Кидеро. 

Патимат Магомедовна, расска-
жите пожалуйста, вкратце, о вашей 
семье? – Я Магомедова Патимат Ма-
гомедовка, родилась в сел. Хупри,  в 
1950г, в семье колхозника. Мой отец 
«Мух1а», его так называли Хуприн-
цы был искусным  плотником и стро-
ителем, всю свою жизнь проработал 
в колхозе им «победа» и 23 «п/…». 
У нас два дочки –я и старшая покой-
ная сестра – Аминат. Я в 1968 году 
окончила 10-кл. в Междуречинской 
С.Ш. 1 год я работала в Ретлобской 
С.Ш. И в 1970г. я вышла замуж одно-
сельчанина Рамазанова Али Магоме-
довича – он тоже педагог (Географ) 
высшей пробы, которые работал бо-
лее 50 лет. После свадьбы в 1970г.  
Я заочно поступила во 2-ое БПУ г. 
Буйнакск и в 1973г. успешно окончи-
ла. После училища, я до конца своей 
карьеры, поработала в родном селе 
Хупри, учительницей начальных 
классов, я первая женщина того вре-
мени, которая окончила БПУ из сел. 
Хупри, у меня 45 лет педстаж. Втдан-
ное время я на заслуженном отдыхе, 
пенсионерка по выслуге лет. Живу 
и отдыхаю в пос. Тюбе, Кировского 
района Махачкалы Патимат Магоме-
довна, Расскажите, вкратце о вашей 
семье? – моя семья очень большая, 
всего – 12 человек, я, муж Али и 
10 – детей. Мы с супругой воспита-
ли всех своих детей в нравственном 
отношении. У нас более 30 внуков и 
внучек, а также 6-7 правнуков и вну-
чек. Я в 1989 году получила почет-
ное звание и золотой Медаль «Мать 
– Героиня». 2020 году мы с супругой 
Али отпраздновали. «Бриллиантовая 
свадьба», были приглашены все дру-
зья родственники и однокурсники на 
торжества. Патимат Магомедовна, 
расскажите, если не лень, о ваших 

детях?- 
Все мои дети получили после 

школы разные образования: у меня в 
семье – 3 сына и 7 дочерей. Старший 
сын – Микаил окончил политехникум 
и в данное время работает бизнес-
меном в селении, у него собствен-
ный магазин, а жена работает после 
педучилища учительницей н/классов 
в Н. Хупри.  Младший сын – Магомед 
окончил ДГПУ – географическое от-
деление и в данное время работает 
учителем – географом в МСОШ, он 
пошел по стопам отца, а его жена – 
Жамиля работает учительницей н/
классов в Н-Хупри после БПУ. Стар-
шая дочь – Саида, вот … более 30 
лет работает учительницей н/клас-
сов в Хупри. СОШ вторая дочь тоже 
окончила БПУ и работала учительни-
цей в н/классах Хупри. СОШ. Третья 
дочь тоже работает учительницей н 
/классов в Междуреченской СОШ бо-
лее 25 лет. Кумсият тоже окончила 
финансовый техникум в г. Махачка-
ла, а в данное время она является 
бизнесменом и сама водит машину.

Как видно, Патимат Магомедов-
на, вся ваша семья оказывается – 
педагоги, да так оно выходит. Спа-
сибо тебе, Патимат Магомедовна, 
за интервью. Пожалуйста! В честь 
праздника 15 октября международ-
ного дня сельских женщин,  коллек-
тив МСОШ, РУО и от имени коллек-
тива газеты «ДВ» и от себя лично 
поздравляю с праздником сельских 
женщин и желаю тебе крепкого кав-
казского здоровья и дагестанского 
долголетия, море счастья и океан 
любви, а также счастливое концовка 
оставшиеся супружеской жизни.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

Ее сестра Исакова Чакара Магоме-
довна 1952г.рождения окончила Меж-
дуречинская Средняя школа в 1969г. 
Обе они сестры являются первыми 
женщинами Льибильского региона 
учительницами. Из сел. Хутрах они 
обе сестры являются первыми жен-
щинами Льибильского региона учи-
тельницами. Из сел. Хутрах. Они обе 
сестры являются дочерями высшего 
Председателя исполнительного Коми-
тета Цунтинского района КПСС Маго-
медова Исака Магомедовича. Он был 
председателем Исполкома с 1958-
1961 Исакова Умайганат вышла замуж 
за односельчанина Кадиева Магомеда 
Кадиевича в 1970г. Супруг Умайгана-
та тоже является заведующим сель-
ской библиотеки сел. Хутрах, затем 
директором СДК села, потом они пе-
реселились  в пос. Черняевка Кизляр-
ского района Оба супруги являются 
пенсионерами. Кадиев Магомед окон-
чил КПУ. (библиотечное отд). в  г. Ма-
хачкале, а жена Умайганат окончила 
заочно 2-ое БПУ г. Буйнакск. 

Отец Умайганата и Чакар – Маго-
медов Исак Магомедович после ВОВ 
и до неё работал учителем ликбеза в 
Лъибильском регионе в с. с. Эльбок, 
Хупри, Шапих и Хутрах, а также он 
работал председателем Шапихского 
с/с народных депутатов и, конечно 
председателем колхоза им. «Энгель-
са» почти 10- лет. Еще у него есть 3-я 
дочь в Хутрахе замужем за Али Докя-
лаева, нет у Исака ни одного маль-
чика. И Еще 4-я дочь у него замужем 
за Кадырова Магомеда из сел. Хупри, 
теперь они живут в пос. Курдюковке 
Кизлярского района. Супруги Кадиев 
Магомед и жена Умайганат совместно 
воспитывали 8-9 человек. Дали им об-
разование и воспитывали в духе па-
триотизм и мировоззрения.  

Например:
Старший сын Пахрудин (покой-

ный) до 2021г. заработал заведую-
щим ФАП сел. Хуртах, его жена тоже 
– акушерка, в данное время работает 
в Хутрахском ФАП – Гусейнова Пати-
мат Камиловна – она окончила БМУ 
г. Буйнакск. Второй сын Кадиев Саа-
дула окончил ДГПУ физкультурный 
факультет  (заочно), работал учите-
лем Хутрахской СОШ, затем по выс-
луге лет переехал в пос. Черняевку, 

живет там. Третий сын – Магомедов 
Абдулгамид Кадиевич окончил ДГУ, 
юридический факультет с отличием, 
работал адвокатом в г. Махачкале, а 
в последние годы работает  Предсе-
дателем ТИК Цунтинского района.

Дочь Мадина окончила торговый 
техникум в г. Буйнакск и в данное 
время является бизнесменом села. 
Остальные дети   тоже все на выез-
де, на равнине, занимаются бизнесом 
и спортом. Вот короткое описание о 
них, о супругах Кадиевых.

Вторая дочь у Исака Магомедо-
вича – Исакова Чакара Магомедовна, 
1952г. р. из с. Хутрах. После Хутрах-
ской н/школы, она окончила 10 клас-
сов Междуреченкая средняя школа и 
в 1970г. поработав пионервожатой 
Хутрах. 8-шк. она заочно поступает во 
2-ое БПУ и в 1973г. заканчивает.   Ча-
кара вышла замужем за односельча-
нина Ахмедова Камила Агентиевича в 
1971г. Ахмедов Камил тоже окончил 
БПУ- 2 г. Буйнакск и всю свою жизнь 
до смерти проработала учителем н/
классов. Чакара тоже работала до 
ухода на пенсию учительницей на-
чальных классов.

Педагоги – супруги воспитыва-
ли 6-х детей 4- сына и 2 дочки. Все 
они получили образование. Старший 
сын Магомед окончил ДГПУ – фи-
зико – математический факультет, 
работал учителем физики в родной 
школе, а после чего, его, как депута-
та АСП с/с Шапихский избрали заме-
стителем АСП с/с Шапихский,   про-
работав 5-7 лет он вновь вернулся 
в родной школе.  Другой сын Ильяс 
тоже окончил ДГПУ и ныне работает 
учителем физкультуры в Хутрахской 
СОШ. Еще другой сын Чакары рабо-
тает в школе организатором, он тоже 
имеет высшее предобразование. Обе 
дочки тоже имеют высшее образо-
вание. Сестры, Умайганат и Чакара 
являются первыми учительницами в 
Лъибильском регионе, до них не было 
ни одной женщина – педагог. Муж у 
Чакары рано ушел из жизни по воле 
Всевышнего, все тягости лежала на 
плечо матери, но она не дрогнула и 
дал всем  сыновьям и дочерям отлич-
ную подготовку к учебе и в дисципли-
не. Жители села благодарны всегда 
обеим сестрам за то, что за эти 50 лет 

они подготовили не одно поколения 
молодежи к жизни и воспитывали их в 
духе оптимизма и патриотизма, а так-
же в духе исламизации и верности, на 
них можно положиться, где-бы они ни 
находились.

В народе говорят: «Большая се-
мья, большая Радость», действитель-
но оно так и есть, но есть большой 
но, большая семья большая забота. 
У обеих сестер очень большой род в 
селении, почти 30/40%  составляет 
по числу жителей села. Мы дидой-
цы- цези, гордится должны за такую 

семью обеих сестер. В связи с Между-
народным днем сельских женщин, вес  
Хутрахский джамаат и весь педкол-
лектив  Хутрахской СОШ, в том чис-
ле сотрудники районной газеты «ДВ» 
поздравляем с праздником Междуна-
родного дня сельских женщин, сестры 
– педагоги, первые женщины – педа-
гоги из Лъибильского региона Умай-
ганат и Чакара, Желаем им Хорощего 
и бодрого настроения, крепкого здо-
ровья и самое главное, чтобы воспи-
тывает и в дальнейшем подрастающе-
го поколения – внуков и внучек. 
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Сообщаем, что во исполнение п. 2 
Плана мероприятий по правовой про-
паганде сотрудников ОВД и граждан 
на 2017-2021год, утвержденных при-
казом МВД по Республике Дагестан от 
29 сентября 2017года №1441 «О пра-
вовой пропаганде сотрудников ОВД 
и правовом просвещении граждан» 
сообщаем Вам, что 19 ноября 2021г. 
в период времени с 10 до 17 часов в 
ОМВД России по Цунтинскому райо-

ДОКУМЕНТЫВВИЦ1ИЯЛЪ РОСУ

ну будет функционировать «Горячая 
линия», в целях оказания бесплатной 
квалифицированной юридической по-
мощи сотрудникам и гражданам в виде 
правового консультирования в устной и 
письменной форме по следующим но-
мерам: 55-28-05 и 8-960-409-49-96.

Юрисконсульт ОМВД России по 
Цунтинскому району  

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

РОСДАЛ ЖАМАГ1АТАЛЪУЛ БАРКАЛА

Виц1иялъ росу ккола х1ибялъ росдал Советалда бугеб. Росулъ буго 
кинабниги 45- ц1араки ва 150 г1унт1ун рух1. Виц1иялъ росу буго бищун 
берцинаб ва санаг1атаб бак1алда, ралъдал раг1алдаса 2100 метроялъ 
борхалъуда. Руго санаг1атал бак1ал Хур-хер бецизе майданал, г1и-боц1и  
хьихьизе авлахьал, мина-рукъзал разе киг1анги ракь ва гь. ц. Совет Х1уку-
маталъул заманалда, ай СССР бихиллелде росдал бук1ана -  300 – ч1ег1ер-
х1айван ва 1000-ялде г1унт1ун г1иял, гьабсаг1аталда 120 – КРС цониги 
МРС гьеч1о.

Совет Х1укуматалъул заманаялда 
Виц1иялъ жамаг1аталъе щвеч1о кина-
бг1аги кумек, гьабсаг1аталдайин абуни 
жиб-жиб соналъ щолеб буго росдал ад-
министрациялъул рахъалъ кумек. 

Рехцезин цо-цо х1ужаби: 1970 71 
соназ Кидиро- Хутрахъе шагьранух бахъ-
улеб мехалъ х1укуматаль жиндирно ба-
лансалде босич1о Виц1иялъе шагьранух 
бахьана, амма щибаб соналъ росдал 
г1адамаз г1арацги бак1арун. Х1ибиялъ 
Виц1иялъ щвезег1ан -0 3,5 км. Манзил 
буго, нух бахъулаго ана 10 сон, ай 1984 
соналъ Виц1иялъ щвана т1оцебе трак-
тор – мащина. Гуржиялъа чуяз баччулеб 
бук1ана кьвагьулеб хер, аммонал, писто-
нал ва цоги х1ажатаб. Токалъул х1убал-
ги жамаг1аталъ хуриса оцаз рехъерхъун 
рачун щвезаруна Х1ибиялъа Виц1иялъа 
ток бачине.

Баххун ана Совет Х1укумат, щвана 
демократия, ц1илъана г1адамазул ру-
к1а-рахъин, рана ц1и-ц1иял Минаби, къ-
ач1ана ва гьаруна нухалги.

Виц1иялъ росдал жамаг1аталъул 
баркалаялъе мустах1икьал ккола гьал 
гъоркьехун рехсарал чаг1и:

Мух1амадов Рамазан (Бехуч1илаев), 
гьесул жигаралдалъун, дов председатель 
23 съезда колхозалъул вук1аго, бахъана 
шагьранух Виц1иялъа – «К1ураль» абу-
леб бак1алде – 4 -5 км. 2001аб. соналъ, 
Виц1иялъ росулъ токалъул к1иго гурони 
квар бук1инч1о, гьит1инабго трансматор 
бук1ана, Кидироса Мух1амадов Малачи-
ца 3000 метр кварил щвезабуна росдае. 
Магьдиев Х1усен райадминистрациялъул 
бет1ерлъуда вугев мехалъ басрияб шко-
лаги биххун, бана ц1ияб школалъе мина, 
ункъго класс- комплект бугеб.

Х1ибиялъа – Виц1иялъе гьит1инал 
гурого машинаби хьвадизе рес рекъола-
роан, гьебги х1исабалде босун цеве ву-
к1арав адм/бет1ер Магомединов Пахру-
диница  к1иго анкьалъ г1ат1ид гьарану 
нухал, гьел нухал къач1алаго жигаралда 
х1алт1ана трактористал Зехидиса Мал-
лаев Ах1мад ва Рекьоса Т1агьир. Гьаб 
сональул июнь моцалъ Х1ибиялъа Ви-
ц1иялъ щвезег1ан нух бац1ц1ад гьабуна  
Акди росулъа тракторист Мух1амад Аб-
дуразакъовас Басиров.

Гьале  гьаб харил сезонги бук1ун, 
Виц1иялъа К1уралъ абулеб бак1алде нух 
бац1ц1ад гьабуна Зехидиса тракторист 
Аслудин Мирзамух1амадовас.

Гьелъие мустах1икъал руководи-
телал ккола – ДУ –ялъул нухмалъулел- 
Шауриса Абдурах1ман Мухтаровичги ва 
Акдиса – Каммаев Х1ажимурадги. 

2018 аб соналъ Виц1иялъ росулъ 
планалде босун бук1ана ФАП базе. Гьа-
ле, ай, исана бан лъуг1ана ва риидал 
рагьана ФАП ва дова х1алт1улев вуго 
г1олохъанав специалист Исрапил Юсу-
пович, гьеб кинабго т1аде босун бук1ана 
цеве вук1арав районалъул бет1ер Ша-
миль Ах1мадович Мух1амадовас.

Виц1иялъ росулъ цох1о хут1араб жо 
буго, г1олилазе ва школлъималазе би-
блиотека рагьизе культурияб очаг хут1ун 
буго цох1о, школлъималазе литература 
г1олилазе шашкаби ва шахматал х1азе 
бук1инаан. Иншаллагь, гьебги жамаг1а-
талъул мурад т1убазе батила, ц1ивач1а-
рав Ц1унт1а районалъул бет1ер Ах1мад 
Хасбулаевич х1амзатовас.

Гьале, цойги т1убач1ого г1олареб 
рахъ, хехкого т1аде щвезе буго хасел. 
Гьале 50 со буго школалъул х1убал хиси-
ч1ого, ан. 1971 соналдаса нахъе.

 Бокьилаан, хасел т1аде щвелалде 
гьеб иш токалъул начальник Анжоев Му-
х1амадица ва Лъибил мухъалъул цевехъ-
ан Ибнуев Алиасх1абица т1аде босани. 
Инхоса Г1али –Х1ажил руго гьадинал 
г1акълуял раг1аби: - Зах1мат бокьич1о-
го, рах1ат бокьарас, бекьич1ого лъилъе, 
нилъ гьеч1ого хур, Масала г1акъилас 
г1адан теларо, Тушман вугониги, г1ада-
да хвезе. (Цитата)

Цезия элус район, 
Берцинно бодих, 

Г1алимза элус район. 
Гвангъизин бодих.

Заключение 
Виц1иялъ росдал жамаг1аталъ гьа-

рулеб буго, нижер районалъул «ДВ» 
газеталдасан, рак1-рак1алъулаб бар-
кала загьир гьабизе, гьаниб кагътида 
ц1арал рехсарал г1адамазе. Гьарула, 
дозие шулияб иманги, чорхое сагълъиги, 
г1умрудул нухда бит1кейги, хъизаналда 
гьоркьоб гьуинлъиги, гьединго Алагьасе 
г1ибадат гьабиги ва районалъул ва ро-
суцоязул г1адамазе, рух1алда барахщи-
ч1ого к1вараб кумек гьабизе тавпикъ ва 
икъбал дозие. Амин!

Жамаг1аталъул гьариялда 
рекъон хъвана Х1ажи Нажмудино-

вас росу Виц1иялъ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ«КИДЕРИНСКИЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О сложении полномочий депутата Совета депутатов сельского
поселения «сельсовет Кидеринский» муниципального района

Цунтинский район Республики Дагестан Курбанова Ш. М.

О проведении торгов в форме аукциона по предоставлению в аренду 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

На основании заявления Курбанова 
Шарапудина Магомедрасуловича об от-
ставке по собственному желанию, в со-
ответствии с пунктом 2. части 10. статьи 
40. Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 29 Устава сельского по-
селения сельсовет Кидеринский муници-
пального района Цунтинский район Ре-
спублики Дагестан, Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет

Кидеринский» муниципального рай-
она Цунтинский район Республики Даге-
стан,

РЕШИЛ
1. Досрочно прекратить полно-

В соответствии со статьями 39,6, 
39,11, 39,12 Земельного Кодекса Россий-
скойй Федерации, Устава МР «Цунтин-
ский район» распоряжаюсь

1. Организовать и провести торги в 
форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

- в кадастровом номере 05 37 000057 
15, часть земельного участка с общей 
площадью 2000 кв. м. категория земель.

- земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного производ-
ства (Обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства), расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, р-н Цун-
тинский, Администрация сельского посе-
ления «сельсовет Шапихский», устано-
вив начальный размер годовой арендной 
платы в размере 2,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка в сум-
ме 54 (пятьдесят четыре) рублей, срок 
аренды - 10 лет.

2. Торги провести в форме аукцио-

РЕШЕНИЕ № 4
От 20 октября 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 139
От 26.05.2021 г.

мочия депутата Собрании депутатов 
сельского поселения«сельсовет Киде-
ринский» муниципального района Цун-
тинский район Республики Дагестан Кур-
банова Шарапудина Магомедрасуловича 
, в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Настоящее решение опублико-
вать на газете «Дидойские вести».

 
Председатель собрания депутатов  

сельского поселения 
«сельсовет Кидеринский» 

МРЦунтинский район,
Джабуев М. Ш.

на, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложе-
ний.

3. Опубликовать извещение о прове-
дении аукциона не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона 
на официальном сайте МР «Цунтинский 
район», www/cunta.ru,  на официальном 
сайте Российской Федерации в сети ин-
тернет http://www.torgi.gov.ru, в газете 
«Дагестанская правда».

4. Уполномочить отдел экономики, 
земельным, имущественным и налого-
вым отношениям в установленном по-
рядке организовать и провести торги в 
соответствии с утвержденными услови-
ями.

Контроль за исполнением  настоя-
щего распоряжения возложить  на заме-
стителя главы МР «Цунтинский район» 
Магомедов О. Р.

И. о. главы 
М. Магомедов


