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УВАЖАЕМЫЕ ЦУНТИНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем единства народов 

Дагестана!
Сегодня, 15 сентября, наша республика отмечает 

один из главных государственных праздников — День 
единства народов Дагестана.

Этот праздник был учрежден в июле 2011 года по 
инициативе делегатов III Съезда народов Дагестана с це-
лью консолидировать многонациональный народ нашей 
республики.

Патриотизм дагестанцев, который основывается на 
историческом, культурном и духовном наследии, должен 
способствовать сбережению и приумножению культуры 
наших народов, развитию и укреплению республики, соз-
данию условий для достойной и счастливой жизни граж-
дан.

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что 
Дагестан — наша общая Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас.

От всей души желаю всем мира, дружбы, сплоченно-
сти, здоровья, счастья, успехов, всего наилучшего!

и.о. Главы 
МР «Цунтинский район»

Гамзатов А. Х.

Администрацией МР «Цунтинский район» объявляет-
ся конкурс на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального образовательного учреждения 
МКОУ «Гутатлинская СОШ» расположенной в с. Гутатли 
Цунтинского района РД.

Требования, предъявляемые к кандидатам, содер-
жатся в Положении о конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений МР «Цунтинский район» утвержден-
ном распоряжением АМР «Цунтинский район» № 136 от 
11.07.2019 года. (Размещено на сайтах Администрации МР 
и УОМПСиТ)

Приём документов осуществляется в МКУ «УОМП» по 
адресу: РД Цунтинский район с. Цунта

При подготовке документов руководствоваться поло-
жением о конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреж-
дения MP «Цунтинский район», утвержденное распоряже-
нием АМР «Цунтинский район» от 11.07.2019 года. № 136

Место проведения конкурса; 368412 с Цунта. Цунтин-
ский район Республика Дагестан. Здание администрации 
II этаж, актовый зал.

Начало приема документов с 10.09. 2021г. по 
.10.10.2021г. включительно с 09:00 до 17:00.

Конкурс проводится при участии в нем не менее двух 
Кандидатов.

Конкурс проводится в два этапа:
- 1-й этап проводится в течение 3-х дней с момента 

окончания приема документов конкурсной комиссией.
- 2-й этап Конкурса проводится не позднее 5 рабо-

чих дней после принятия решения о допуске Кандидатов 
к участию во II этапе Конкурса.

Победителем Конкурса признается участник, набрав-
ший максимальное количество баллов. При равенстве 
суммы баллов участников Конкурса решение о победите-
ле Конкурса принимается конкурсной комиссией простым 
голосованием.

Сведения о способах уведомления Кандидатов об 
итогах Конкурса:

- лично, путем вручения письменного уведомления с 
отметкой о получении;

- посредством направления телефонограммы либо по 
электронной почте;

- направление заказного письма с уведомлением о 
вручении.

Ответственное лицо за прием документов Алиев Ма-
гомедарип Абакарович главный специалист МКУ «УОМП» 
администрации МР «Цунтинский район».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ 
ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕПОГОДЫ

В 9 часов 00 мин. 25 сентября 2021 года на всей территории Цунтинского района введен режим 
чрезвычайной ситуации. Данный режим сохранится до стабилизации обстановки в районе.

28 сентября,  под руководством и.о. главы Цунтинского района Ахмеда Гамзатова состоялось 
совещание оперативного штаба КЧС по вопросам ликвидации последствий стихии.

На совещании приняли участие заместитель главы района Магомед Гаджиев, руководитель ап-
парата администрации района Магомед Магомедов, руководитель МКУ «ГО ЧС и ЕДДС» Магомед 
Магомедов, работники администрации и главы АСП.

Решение о введении режима ЧС было принято в 
связи с продолжающимися сильными ливневыми до-
ждями, которые привели к повреждению линий элек-
тропередач, связи, разрушением автомобильных дорог 
и хозяйственных построек.

Из-за разгула стихии на территории района прои-
зошло аварийное отключение электроэнергии и оказа-
лись поврежденными дороги республиканского значе-
ния Агвали – Шаури – Кидеро, на котором произошло 
на нескольких участках подмывы дорожных полок, дви-
жение по которой полностью приостановлено.

Значительно пострадала сеть муниципальных и 
внутрихозяйственных дорог, смыты множество пеше-
ходных и скотопрогонных мостов.

Несколько дней район жил в режиме чрезвычайной 
ситуации из-за обильных осадков, длившихся практиче-
ски 4 дня. Дожди вызвали сильные паводки, во многих 
местах разрушены автодороги и линии электропередач.

Стихия затронула все села района, разрушены до-
роги республиканского значения Агвали-Шаури-Кидеро 
и Тлядал-Бежта-Кидеро. Разрушены несколько автомо-
бильных мостов и пешеходные переходы, размыты до-
роги внутрихозяйственного  значения.

На 12 часов 28 сентября движение восстановлено 
по временной схеме по автомобильной дороге Агвали – 
Шаури – Кидеро.

С районного центра с. Кидеро до населённых пун-
ктов Шаитли, Гениятли, Китури, Акди, Цокох, Берих, 
Хутрах в настоящее время автомобильного сообщения 
нет.

Из-за обрыва линии электропередач без электри-
чества остались сельские поселения, Терутлинский и 
Кимятлинский, по состоянию на 28 сентября 15 часов 
подача электричества восстановлено в АСП «сельсовет 
Шаитлинский».

К ликвидации последствий стихии вышли более 

Без электричества остались более 12 тыс. жителей 
района.

По состоянию на 27 сентября отсутствует сооб-
щение с 8 населёнными пунктами (Шаитли, Гениятли, 
Акди, Эльбок, Хибятли и т.д.).

На восстановление подачи электроэнергии, по 
оценкам энергетиков, потребуется 2−3 дня, а на вос-
становление дорог на отдельных участках может уйти 
от нескольких суток и более недели.

Восстановительные работы ведутся силами ДЭП-
41, администрации МР «Цунтинский район» населения 
района, в восстановительных работах участвуют также 
ПК «Горы», частные лица, имеющие в собственности 
строительную технику, а также ООО «Дагстройсервис».

2000 добровольцев, в том числе работники учреждений 
и организаций района.

Глава района Ахмед Гамзатов выразил благодар-
ность всем, кто откликнулся на общую беду. Он под-
черкнул, что именно в такие моменты проявляется вер-
ность гражданскому и служебному долгу.



-
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИМАМОВ РАЙОНА
ВСТРЕТИЛСЯ С И.О. ГЛАВЫ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

АХМЕД ГАМЗАТОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МАДЖЛИСЕ

ПОЛПРЕД МУФТИЯТА РД В ГТО 
ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ РАЙОНА

24 сентября, в актовом зале администрации Цунтинского района про-
шло совещание по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабже-
ния, под руководством и.о. главы района Ахмеда Гамзатова.

8 сентября, в здании администрации муниципалитета состоялась встре-
ча и.о. главы муниципалитета Ахмеда Гамзатова с председателем совета 
имамов Цунтинского района Асхабом Курбаналиевым.

В селении Кимятли Цунтинского районе прошел маджлис знаний.
В благодатном маджлисе приняли участие и.о. Главы района Ахмед 

Гамзатов, полномочный представитель Муфтията РД в Горном территори-
альном округе Казим Темирбулатов, председатель совета имамов района 
Асхаб Курбаналиев жители АСП Кимятлинский и другие.

16 сентября, в актовом зале администрации Цунтинского района состо-
ялась встреча полпреда Муфтията РД в Горном территориальном округе 
КазимаТемирбулатова с активом Цунтинского района.

На встрече приняли участие и.о. Главы района Ахмед Гамзатов, пред-
седатель совета имамов района Асхаб Курбаналиев, заместитель главы 
администрации Магомед Гаджиев, руководители всех учреждений и орга-
низаций  района и другие.

В обсуждении проблемы приняли 
участие заместитель главы Магомед Гад-
жиев, главы сельских поселений, стар-
ший мастер СУ по Цунтинскому району 
Магомед Анжоев.

На встрече обсуждались, вопросы:
«О безхозяйных объектах электросе-

тевого хозяйства МР «Цунтинский рай-
он»;

«О некоторых вопросах внесения из-
менений в уставы сельских поселений».

По словам Ахмеда Гамзатова, ветхое 
состояние сетей, отсутствие инвентари-
зации всего электрохозяйства в районе 
приводит к электроэнергетическому кол-
лапсу.

По первому вопросу Магомед Анжо-
ев пояснил ситуацию: «Сегодня линии 
электропередач находятся в плачевном 
состоянии. Для выявления и формирова-
ния безхозяйных объектов электросете-
вого имущества на территории района, 
работники сетевой компании помогут 
главам сельских поселений.

Глава района Ахмед Гамзатов ре-
комендовал главам сельских поселений 

с привлечением работников сетевого 
участка, определить количество КТ и 
протяженность ЛЭП бесхозных объектов 
электросетевого хозяйства на террито-
рии каждого сельского поселения.

По второму вопросу Ахмед Гамзатов 
рекомендовал главам сельских поселе-
ний усилить работу по взаимодействию 
с уполномоченным по взаимодействию с 
сельскими поселениями администрации 
Давудовым М.М. по вопросам внесения 
изменений в уставы сельских поселений. 
Представить принятые нормативные 
правовые акты в Министрество юстиции 
РД для включения в регистр НПА с ис-
пользованием программы АРМ «Муници-
пал».

Также на встрече обсуждались про-
шедшие выборы в Государственную 
Думу и Народное Собрание Республики 
Дагестан. Ахмед Гамзатов поблагодарил 
всех глав сельских поселений за актив-
ное участие и вручил благодарственные 
письма.

По итогам совещания были даны 
протокольные поручения.

Ахмед Гамзатов поздравил предсе-
дателя Совета имамов района Асхаба 
Курбаналиева с назначением на важный 
пост и пожелал успехов на новой долж-
ности.

В рамках встречи были рассмотрены 
актуальные для района вопросы.

Главной целью встречи стало обсуж-
дение духовно – нравственного воспита-
ния молодежи района.

В своем выступлении Ахмед Гамзатов 
поблагодарил гостя за визит и отметил, 
что подобные мероприятия укрепляют 
дружбу и сохраняют единство мусульман 
в районе и в республике в целом.

Полпред Муфтията РД КазимТемир-
булатов рассказал о важности правиль-
ного совершения намаза

«Каждый обязан научиться совер-
шать намаз полноценно, стараться вы-

В своем выступлении председатель 
совета имамов района Асхаб Курбана-
лиев рассказал о важности сплочения и 
взаимопонимания между верующими и 
духовно-просветительской работе, кото-
рая ведется в районе, а также о необхо-
димости работать над улучшением своих 
нравов.

Далее слово было предоставлено 
полномочному представителю Муфтията 
Республики Дагестан в Горном террито-
риальном округе Казиму Темирбулатову.

В своем выступлении Казим Темир-
булатов обратил внимание на работу 

Встреча прошла в тёплой и друже-
ственной обстановке.

Глава муниципалитета Ахмед Гамза-
тов отметил значимость сотрудничества 
с представителями духовенства, кото-
рые сегодня играют огромную роль в 
нравственном просвещении общества и 
пообещал содействовать в этом направ-
лении.

полнять эту обязанность коллективно в 
мечети, как сказано в исламских книгах, 
за что они получат высокое воздаяние и 
довольство Всевышнего», – отметил бо-
гослов.

Завершилось мероприятие молитвой 
к Всевышнему Аллаха о прощении гре-
хов, укреплении братства и любви, а так-
же о сохранении мира и стабильности в 
республике.

специалистов организаций и учрежде-
ний района, которые непосредственно 
взаимодействуют с населением. Он рас-
сказал о том, что мусульманин всегда 
должен переживать за общество, в ко-
тором он живет, и прилагать все усилия 
для того, чтобы приносить пользу обще-
ству, работать честно и добросовестно.

В завершение встречи Казим Темир-
булатов ответил на вопросы присутству-
ющих.

Завершилась встреча коллективной 
молитвой о сохранении стабильности, 
мира и порядка в республике.

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» И ДУХОВЕНСТВА
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ВСТРЕЧА И. О. ГЛАВЫ РАЙОНА 

С РУКОВОДСТВОМ МАХАЛАТЛИНСКОЙ ШКОЛЫ
ВСТРЕЧА АХМЕДА ГАМЗАТОВА 

С ДЖАМААТОМ СЕЛЕНИЯ МАХАЛАТЛИ

10 сентября, и.о. Главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов провел ра-
бочую встречу с директором и завучем по учебной части Махалатлинской 
школы.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия органов местного 
самоуправления с руководителями образовательных учреждений района.

И.о. Главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов вместе с председате-
лем Совета имамов района Асхабом Курбаналиевым встретились с джама-
атом села Махалатли.

Встреча состоялось в здании мечети села. На встрече обсуждались про-
блемные вопросы.

В начале беседы глава района Ахмед 
Хасбулаевич ознакомился с задачами и 
целями в новом учебном году, а также 
обозначил основные приоритетные на-
правления совместной работы. Это, в 
первую очередь, создание условий для 
обеспечения учащихся качественным 
современным образованием, мероприя-
тия по безопасности детей и улучшению 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений. По организации 
школьного питания, по подвозу детей на 
школьных автобусах, по противопожар-

Ахмед Гамзатов выслушал жалобы и 
пожелания сельчан. Каждый из высту-

ным мероприятиям.
Как отметил Ахмед Хасбулаевич по 

всем этим направлениям будет осущест-
вляться постоянный контроль со сторо-
ны структурных подразделений админи-
страции района.

На встрече также обсудили обеспе-
чения учащихся бесплатными учебника-
ми и учебными пособиями.

В завершении встречи Ахмед Хасбу-
лаевич пожелал успешного нового учеб-
ного года и профессиональных успехов.

павших высказал свое мнение по поводу 
проводимых работ в районе, а также вы-
разил слова благодарности за оказывае-
мое внимание и помощь.

Глава района рассказал о том как 
будет развиваться район и призвал всех 
принять активное участие в обновлении 
и преобразовании нашего района.

Выступивший затем председатель 
Совета имамов района Асхаб Курбанали-
ев отметил добродушие и традиционно 
высокий духовно-нравственный уровень 
жителей села, их активное участие в 
проводимых различных культурно-па-
триотических и спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях.

Глава района отметил также , что 
такие встречи будут проходить в каждом 
населенном пункте нашего района.

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ИЗ МАХАЛАТЛИ
ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ОТМЕТИЛИ В РАЙОНЕ

Омаров Абдурахман (участ-
ков) Рамазанович, уроженец из 
сел. Махалатли –Дидо – Асах, 
род. 30. июля 1921 году. Он яв-
ляется в данное время самым 
старым долгожителем в Дидоэ-
тии. 

Ему этим летом исполняется 
ровно 100 лет. Будучи в коман-
дировке, корреспондент встре-
тился с ним в селе Аджидада, и 
вот что он мне рассказал:

Ежегодно, 15 сентября наша республика отмечает праздник 
День единства народов Дагестана.

 В Цунтинском районе в рамках реализации муниципального 
Плана мероприятий ко Дню единства народов Дагестана состоя-
лось ряд мероприятий.

В актовом зале дома культуры с. Кидеро прошло праздничное 
мероприятие, посвященное к этой дате.

На данном мероприятии приняли участие зам главы МР «Цун-
тинский район» Магомед Гаджиев, руководитель аппарата адми-
нистрации Магомед Магомедов и другие.

Я родился в семье крестьяни-
на, в 1921 году, когда образовалась 
ДАССР. Когда цези – дидойцы были  
депортировани в ЧИАССР, я был мо-
лодым и женатым человеком.  Там 
в Беттауле Введенского района оту-
чился и закончил 10-классов –заоч-
но. В 1952 году меня забрали в ар-
мию. где 3 года служил в Ростове 
потом перевели    в Москву, получил 
звание младшего лейтенанта, был 
командиром взвода. После службы 
в 1955г.  работал в Чечне заведу-
ющим МТФ(молочно-товарной фер-
мы)4 сел. Беттаула, а в 1957г. нас 
эмигрировали обратно из Чечни в 
Дидоэтию. 

Абдурахман Рамазанович, когда 
вернулся из Чечни, кем и в каких 
должностях Вы работали?  

Когда вернулся из Чечни, рабо-

Открывая мероприятие, Магомед 
Умаханович отметил, что оно, в первую 
очередь, проводится для подрастающе-
го поколения. «Наша молодежь должна 
знать свои истоки, говорить на родном 
языке и гордиться историей своего на-
рода».

Далее Магомед Магомедов в вкрат-
це рассказал об истории возникновения 

тал в верхнем участке Асахского с/
совета председателем колхоза «40-
лет Октября», затем меня избрали 
депутатом Цунтнского района РК 
КПСС и в 1963 году стал членом 
КПСС. 

С 1963 по 1983 годы я работал 
Председателем Асахского с/совета 
народных депутатов, затем началь-
ником Асахского лесхоза. В 72-лет  
переселился на равнину со своей 
семьёй в сел Аджидада. Здесь умер-
ла моя хозяйка и трое моих сыновей 
– Омар, Мухаммад и Джабраил, по 
воле Всевышнего Аллагьа.

Абдурахман Рамазанович, рас-
скажите, пожалуйста,  о своей се-
мье? 

 Моя семья не очень большая,  
жена  3 мальчика и 1 девочка. Сы-
новья – Омар, Магомед и Джабраил 
ушли на тот Свет по воле Всевышне-
го, а дочь еще жива. – У меня  25 
внуков и внучек,  45 – правнуков и, 
конечно, 10 – праправнуков. Короче 
их не перечислить (смеется).

 Являюсь ветераном труда с  
1985г. К 75 – летию победы ВОВ я от 
Президента Р.Ф. В.В Путина получил 
– 75 тыс. рублей . 

Также являюсь    Ветераном тыла, 
очень многое сделал для фронта.

Абдурахман Рамазанович, как ты 
получил прозвище «участковый»? 

 После армии я не снимал воен-
ную форму офицера очень долго и, 
поэтому народ дал мне прозвище 
«участковый». 

Он очень бодр и внимателен, все 
видит вокруг себя, но двигаться не 
может , зато умом очень разбирает и 
вспоминает прошлое очень хорошо, 
в свои 100- лет он уменьшился  поч-
ти два раза, прикован к постели, не 
может   двигаться без помощи. Уход 
ему делает один из внуков по имени 
– Ахмед. От редакции Газеты «ДВ», 
желаем ему на том свете Фирдавус 
Алжан.

данного праздника.
Учащимися школ были показаны му-

зыкальные номера, прочитаны стихи о 
братских узах народов Дагестана.

В заключение торжественной части 
сотрудники Центра традиционной куль-
туры народов России в Цунтинском райо-
не выступили с концертной программой.

О РАЗНОМ



-
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ИНТЕРВЬЮ С ЗАМ. ГЛАВЫ 
МО «С/С ЧОХСКИЙ» ГУНИБСКОГО РАЙОНА

20 ЛЕТ ГКОУ «НАГУРАТЛИНСКАЯ СОШ»

Корреспондент районной газеты «Дидойские Вести» провел встречу с 
зам. главы МО «с/с Чохский» и взял у него интервью, на что получил сле-
дующие ответы:

Корреспондент районной газеты «Дидойские Вести» встретился с ди-
ректором ГКОУ «Нагуратлинская СОШ» Алимагомедовым Ильясом Ибну-
хажаровичем и задал ему несколько вопросов, на что и получил ответы.

Шамиль Магомедович, как Вы 
стали заместителем главы МО «С/С 
Чохский»?

Меня в этом поддержали весь джа-
маат села и избрали за то, что я являюсь 
ярым общественником, а также имею со-
ответствующее юридическое образова-
ние. И вот уже с 2010 года я работаю на 
этой должности.

Какие работы проводите среди 
молодёжи и какую политику вве-
дете среди них? Какие проблемы 
села, которые Вы решаете можете 
озвучить? 

Среди них постоянно провожу очень 
активную работу, ежегодно проводя 
спортивные турниры по различным ви-
дам спорта в честь имени Героя России 
Гаджиева Нухудина Омаровича, а также 
на призы главы МО «с/с Чохский» - Сали-
мова Салима Ибрагимовича и Абусупья-
на Хархарова. Также провожу работу 
совместно с духовными лидерами про-
водя встречу с молодежью села, чтобы 
прививать к ним духовно-нравственные 
ценности и спортивный образ жизни. 
Девиз нашей молодежи таков: «Спорт 
и учеба», поэтому сборная команда по 
футболу и волейболу всегда занимали 
призовые места как в местных турнирах, 
так и республиканских.

Среди молодежи села я введу такую 
политику, которая направлена против 
алкоголизма, наркомании, терроризма. В 

нашем селении не продается спиртное, 
вся молодежь практически  привлечена 
к трезвому образу жизни и всячески за-
нимаются различными видами спорта.

А что касается проблем села, то мы 
совместно с общественностью в 2010 
году полностью завершили уличные ос-
вещения. Для благоустройства села сде-
лали дороги, засыпали песком и гравием 
и совместно с жителями строим двухэ-
тажное здание Центральной мечети на 
200 мест со всеми удобствами. Конечно 
же, от себя лично и от жителей села вы-
ражаем благодарность за спонсирование 
при постройке мечети Хархарову Абу-
супьяну Магомедовичу.

Шамиль, расскажите пожалуй-
ста о главных привилегиях, кото-
рые Вы делаете для своих одно-
сельчан?

Один из самых важных привилегий 
– это то, что я добился, чтобы жители 
села смогли получать необходимые им 
справки и документации с печатью и ро-
списью Главы МО «с/с Чохский» у нас же 
в селении не выезжая на сотни киломе-
тров до Гуниба.

А какое у Вас хобби, если не се-
крет?

Я люблю футбол и волейбол, пешую 
ходьбу, путешествие, и, конечно же лю-
блю свой родной край – Дидоэтию и ее 
горы. В летний период, ежегодно выез-
жаю вместе с семьей в свое родное село.

ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

СПРАВКА:

ИЗ ИСТОРИИ ХАМАЙТЛИНСКОЙ 8-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ И СЕЛА

СПРАВКА:

Сулейманов Шамиль Магомедоич 
из сел. Хамайтли Цунтинского района 
родился в 1974 г. в семье служащего. 
После окончания 10 классов в пос. Бав-
тугай Кизилюртовского района в 1991 
году пошел служить в Российскую ар-
мию в г. Воронеж с 1992 по 1994 гг. 
Окончил Московский юридический ин-

С. Хамайтли находится между се-
лами Шаури и Тляцуда. Численность 
населения составляет более 100 хо-
зяйств. В 1968 году в с. Хамайтли была 
открыта 8-летная школа на 80 учени-
ческих мест. Первым директором был 
Алимагомед Ибнухажаров, затем Джа-
браил Магомедов (Мик1илав) из с. Ху-
при, а после него – Сулейман Газиев 
из с. Шаури, а после гибели Сулеймана 
до 1988 года школой управлял Рамазан 
Ибнухажарович.

В 1988 году под влиянием тектони-
ческой коры в с. Хамайтли произошло 

Алимагомедов Ильяс Ибнухажа-
рович родился в 1967 г. с. Хамайтли 
Цунтинского района ДАССР. В 1983 г. 
закончил Сагадинскую СОШ и поступил 
в ДГПИ на факультет иностранных язы-
ков. 

Окончив университет в 1989 г. 
устроился работать учителем англий-

ститут в 2015 году. Имеет от МО «с/с 
Чохского» Гунибского района, благо-
дарственное письмо, а также он явля-
ется депутатом местного самоуправле-
ния и самым активным общественником 
села Нагуратли, а с 2021 года по сей 
день является заместителем Главы МО 
«с/с Чохский» в с. Нагуратли.

Шамиль Магомедович является 
сыном Магомеда Сулеймонова (хъ-
ендилав), служащего и самого ярого 
охотника в те далекие 70-годы до пере-
селения на равнину. Его дядя, Сулей-
манов Рамазан в 60-70 годах работал 
в с. Бежта, секретарем ВЛКСМ и секре-
тарем исполнительного Комитета КПСС 
Цунтинского района. Если взять весь 
род Сулеймановых, все они работают 
учителями, врачами, директорами и в 
других престижных должностях Даге-
стана и РФ.

землетрясение до 7 баллов по шкале 
Рихтера, вследствие чего начались 
оползни, и все жители села вынужде-
ны были покинуть родные очаги и обу-
строится  на равнине, на  землях  СПК 
«Чох» Гунибского районого  и числятся 
в АСП «с/с.Чохский».

Аксакалы села Курамагомед Абду-
саламов и Рамазан Махмудов расска-
зывают: «21 сентября 1988 г.Совет 
Министров ДАССР выделил под строи-
тельство домов для жителей с. Хамай-
тли» 30 гектаров земли на территории 
Гунибского района».

ского языка в Темирговскую СОШ 
Кизилюртовского района. С 1990 по 
1994 гг. работал учителем ин. Языка 
в Красносельской СОШ ТУНО Хунзах-
ского района, а с 1994 года работал 
заведующим в Нагуратлинской НОШ, 
с 1997 по 2000 гг. работал директором 
начальной школы. Его педагогический 
стаж составляет 30 лет.

Ильяс А. родился в семье педагога 
– Алимагомеда Ибнухажарова и пошел 
по его стопам. Под его руководством в 
2000 г. с. Нагуратли построили сред-
нюю школу на 120 ученических мест.

Ильяс Алимагомедов заслуженный 
учитель РД, отличник образования РФ, 
основоположник Нагуратлинской СОШ, 
депутат местного самоуправления, ве-
теран труда 2010 г., имеет множество 
наград от Министерства Образования 
РД и от управления образования Гу-
нибского района и ТУНО. Женат и вос-
питывает 3-х детей: 2 дочери и 1 сын.

Ильяс Ибнухажарович, как Вам 
удалось открывать среднюю школу 
в с. Нагуратли и кто в этом помог?

- С 1995 по 2000 гг. я и мой двою-
родный брат (покойный) Рамазан Ма-
гомедов в течении 5-ти лет ходили по 
правительственным кабинетам по пово-
ду строительства типовой школы в цен-
тре села и мы добились этого, а занятия 
проводились в частном доме у покойной 
Муслимат Шейховой.

В 1999 г. по ходатайству районной 
администрации была реорганизована 
Нагуратлинская СОШ, а в 2001 г. в на-
шем селе с 1 сентября была открыта но-
вая типовая школа со всеми удобствами. 
В школе имеется спортзал, стадион для 
футбола,волейбола и баскетбола  нееоб-
ходимые сооружения, музыкальную  ап-
паратуру, компьютерные классы и учеб-
ные кабинеты по всем предметам.

Ильяс, сколько у Вас в школе 
педагогических работников, из них 
сколько мужчин и женщин?

В нашей школе стабильно работают 
24 педагога, из них 50% мужчин и 50% 
женщин. Все они имеют высшие образо-
вания и работают стабильно. За все вре-
мя, учащиеся нашей школы участвовали 
на различных территориальных и респу-
бликанских олимпиадах и занимали при-
зовые места.

Назовите пожалуйста более 
одаренных выпускников вашей 
школы?

За 20 лет 4-ро учащихся окончили 
школу золотой медалью: Магомедов Ма-
хач Рамазанович, Магомедов Апанди – 
известный и заслуженный артист, певец 
РД, Гасан Исмаилов – отличник учебы, 
окончил в Харькове институт по земле-
делию и работает в администрации Цун-
тинского района главным специалистом 
по земельным отношениям также есть 
выпускники, которые работают после 
окончания ВУЗов в Москве, Питере, Ро-
стове, Краснодаре, Ставрополе и Пяти-
горске. Они работают врачами, инжене-
рами, полицейскими. 

Ильяс, какие у Вас в дальней-
шем перспективы?

В нашей школе более 100 учащихся. 
Хочу, в дальнейшем построить большой 
спортзал и детский сад. Во дворе школы 
построили памятник павшим участникам 
в ВОВ, а саму школу назвали в честь 
имени Героя России – афганца Нухудина 
Омаровича Гаджиева.

В вашей школе есть одаренные 
и заслуженные учителя в области 
педагогики?

У нас есть учителя, которые творче-
ски очень грамотны:

1. Магомедов Магомед Рамазанович 
- завуч всеобуча, учитель высшей кате-
гории, учитель физики, отличник обра-
зования РФ. 

2. Кадиева Патимат Исаевна - учи-
тель географии, высшей категории, зам. 
директора по внеклассной и внешколь-
ной работе, отличник образования РД.

3. Магомедова Патимат Рамазанов-
на, Абдулкадырова Патимат – выпускни-
ца школы, учитель начальных классов, 
почетный работник образования РД.

4. Магомед Джамалов – заслуженный 
учитель РД, известный музыкант-компо-
зитор.

5. Сулейман Алимагомедов, Али Мух-
таров и Исмаилова Шумайсат Валиевна – 
самые творчески работающие педагоги.

Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ИМАМ МЕЧЕТИ С. НАГУРАТЛИ

МЕЧЕТЬ, ПОСТРОЕННАЯ ЦУНТИНЦАМИ
 В С. НЕЧАЕВКА КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННИК ИЗ С. МАЦЕЕВКА

Корреспондент районной газе-
ты «Дидойские Вести» встретился 
с имамом с. Нагуратли Газалиевым 
Гасаном Алиевичем и задал ему не-
сколько вопросов, на что были по-
лучены ответы.

Гасан Алиевич, расскажите пожалуй-
ста вкратце о себе и где Вы работали в 
последние годы?

Я, Газалиев Гасан Алиевич, родился 
08.10.1981 г. в с. Зехида, в семье бого-
боязненного тухума - «Газалиевых». Мой 
дедушка со стороны отца был очень на-
стойчивым и богобоязненным человеком 
и всегда был на первом ряду с учены-
ми-арабистами ,и в советское время тай-
но обучал чтению Корана своих одно-
сельчан, и проводил пятничные намазы 
в тайном доме, а в те периоды многие 
люди в районе были партийными и ате-
истами. 

После окончания 9 классов в 1997 г. 

учился в с. Унцукуль  3 года по арабской 
науке, а до этого мой покойный отец Али 
учил меня чтению Корана и арабской на-
уке. Я служил в армии на Дальнем Восто-
ке г. Сквордино Амурской области. После 
службы пошел учиться в с. Гергебель, а 
затем меня отправили в с. Нагуратли с 
2015 по 2017 гг. для обучения детей в 
Медресе к чтению Корана и другим ис-
ламским наукам, а с 2017 по 2020 гг. я 
учил детей в мечети с. Буцра Хунзахско-
го района, а в то время имамом мечети 
в этом селении был мой покойный род-
ственник Магомед Гамзатов.

С 2020 года и по сей день я работаю 
в с. Нагуратли имамом мечети.

Администрация села Нагуратли и 
местные жители оказывают тебе помощь 
и поддержку как имаму села?

Конечно, в первую очередь мне по-
могает зам. главы «с/с. Чохский» Ша-
миль Магомедович и местные жители, 
тем самым, показывая свою сплочен-
ность и духовную воспитанность.

Гасан, если не секрет, расскажите 
пожалуйста о вашей семье и хобби?

У меня маленькая семья – я, жена, 
дочь и сын, а в текущем году жду попол-
нения в семье. Моя жена – Айшат, ро-
дом из с. Вициятли,  мое хобби – чтение 
религиозных литератур, ходьба, бег, и, 
конечно же боевое самбо, и воспитание 
подрастающего поколения, к привитие 
любви религии ислам начиная с самого 
раннего возраста.

В этом году, Гасану исполняется ров-
но 40 лет и в связи с этим юбилеем, жи-
тели с. Нагуратли и работники районной 
газеты «Дидойские Вести» поздравляют 
его с юбилеем и желают ему крепкого 
кавказского долголетия, семейного сча-
стья, благополучия во всех отношениях 
и успехов в своей профессиональной ду-
ховной деятельности, и по больше сил 
и терпения, чтобы привлечь подраста-
ющего поколения в духе патриотизма и 
ислама.

СПРАВКА:

Гусейнов Магомед (Зикрула) Аба-
карович из с. Мокок, родился в с. Не-
чаевка 1974 г. закончил Нечаевскую 
школу. С 2008 по 2016 года по договору 
работал в сельской администрации АСП 
«с/с. Нечаевский» помощником земель-
ного инспектора, а в данное время он 

является руководителем по строитель-
ству мечети в с. Нечаевка.

Уважаемые жители Цунтинского 
района!

Из-за трудностей в финансиро-
вании при строительстве мечети в с. 
Нечаевка, местные жители не могут 
закончить строительство 2-го этажа, 
поэтому, всех неравнодушных просим 
оказать финансовую поддержку кто 
как может при строительстве данной 
мечети и в этом богоугодном деле.

Деньги можно перечислить по 
следующим реквизитам:

1. Номер карты: 5469 6000 3940 
1401 

2. Номер телефона, привязан-
ный к карте: 8928-678-03-01

Уже более 30 лет, как многие жители района переселились на равнины. 
В с. Нечаевка Кизилюртовского района проживают более 150 хозяйств, а 
в частности там проживают жители из с. Мокок, Шаитли, Гутатли и Вици-
ятли и др. На равнинах, где проживают люди разных национальностей, у 
каждого в окрестностях большого села имеются свои мечети грубо говоря 
помимо центральной, вот и жители Цунтинского района, которые построи-
ли мечеть в с. Нечаевка имени Мухаммада Меселова (Хучадинского).

Корреспондент районной газеты «Дидойские Вести» встретился с по-
мощником имама мечети с. Мацеевка Кизилюртовского района и актив-
ным общественником Муртузовым Рамазаном Шамхаловичем и задал ему 
несколько вопросов.

Строительство мечети в с. Неча-
евка началась в 2020 году. Зикрула Гу-
сейнов отдал под строительство мечети 
свой план, который по сумме выходит на 
250000 рублей. Жители с. Нечаевка ак-
тивно принимают участие в богоугодном 
деле и на сегодняшний день завершен 
1-й этаж, но они пока что не планирую 
достроить 2-й этаж из-за нехватки фи-
нансов и строительных материалов.

Глава АСП «с/с. Нечаевский» не 
остался на стороне и принял активное 
участие в финансировании строитель-
ства дороги к мечети на расстоянии 200 
метров и пешеходного моста через канал 
30 метров в длину. Также, на стороне не 
остались и наши земляки. Таймасхан Га-
зимагомедов – предприниматель и биз-
несмен из с. Цебари, который проживает 
в Москве финансово поддержал. Братья 

безымянных из республики Чечня (Ичке-
рия) поддержали и внесли свой финан-
совый вклад, посыльную помощь оказа-
ли и братья мусульмане из г. Астрахань.

Наиболее активное участие при 
строительстве мечети проявляют следу-
ющие наши земляки: Аслудин Джамалов 
– ученый-арабист из с. Берих, Магомед 
Хизриев (Т1арело) из с. Эльбок, Саадула 
Магомедов – ученый-арабист из с. Вици-
ятли, Гасан-Апанди Шахбанов – из с. Ви-
циятли, Ахмед и Абдула Османовы, Ма-
гомед Алибахарчиев, Яксуб Рамазанов, 
Магомед Хайрулаев, Али Пириев, Маго-
мед Рамазанов (Т1иризан), Ибрагимха-
лил Магомедов, Забихула Магомедов, 
Иса Азизов, Рамазан Рамазанов, Абакар 
Курбанов, Хайрулазид Пириев из с. Мо-
кок,  Хулейди Джамалов из с. Берих, Ма-
гомедарип из с. Генух и многие другие.

Рамазан Шамхалович, расскажите 
пожалуйста немного  о себе?

 Муртузов Рамазан Шамхалович, ро-
дился в 1966 г. в с. Тляцуда Цунтинского 
района. После окончания 10-ти классов 
Сагадинской СОШ в 1982 году пошел 
учиться в Профтехучилище по специ-
альности водитель-строитель по евро-
ремонту, а с 2001 по 2010 гг. работал 
заместителем АСП «с/с. Тляцудинский», 
когда главой  АСП был Курбанов Тагир 
Магомедович.

С 2010 года покинул родные края и 
горы Дидоэтии и переехал проживать на 
равнину с. Мацеевка Кизиоюртовского 
района.

Кем Вы работали, когда пересели-
лись на равнину?

Я работал помощником и заведую-
щим имама мечети, а также заведующим 
хозяйством мечети. 

А какие общественные работы Вы 
выполняете и сколько земляков Вас под-
держивают в этом деле и проживают в с. 
Мацеевка?

До моего приезда на равнину, в этом 
селении не было место для кладбищ, 
а умерших перевозили для захороне-
ния то в Нечаевку, то в Комсомольское 
или в Муцал-аул. Учитывая все это, мне 
пришлось побывать во многих местах, 
посидеть и обсуждать с руководителя-
ми Кизилюртовского района и просить 
их выделить место для кладбищи. От 
администрации законным путем мне со-
вместно с джамаатом удалось выделить 
3 гектара земли под кладбище, оградили 
территорию кладбищи сеткой и теперь 

умерших хоронят в местной кладбище. 
Мною также организовано строи-

тельство 2-хэтажного здания для Ме-
дресе. В этом богоугодном деле прини-
мали  активное участие и наши земляки 
– дидойцы. В с. Мацеевка нормально не 
функционировала связь и я совместно 
с населением добились, чтобы ставили 
вышку для связи.

А что касается дидойцев, которые 
проживают в Мацеевке, то по статисти-
ке  здесь проживают более 130 хозяйств. 
Они  живут очень дружно,  помогают 
друг другу.

Расскажите о вашем семейном поло-
жении и о хобби, если не секрет?

Я женат, имею 3-х детей, из них 1 
сын – Шамиль, который является дирек-
тором Благотворительного Фонда «Ин-
сан» по с. Мацеевке. Все дочери заму-
жем. У меня имеются 13 внуков и внучек,  
в этом году мне исполняется 55 лет.

Мое хобби – чтение на родном язы-
ке, оказывать помощь нуждающемуся 
человеку и обществу.

Жители с. Тляцуда и Мацеевка и 
коллектив работников районной газеты 
«Дидойские Вести» поздравляют Рама-
зана Шамхаловича в связи с 55-ти лет-
ним юбилеем.  Желают ему крепкого 
кавказского здоровья, позитива, море 
счастья и океан любви, больших творче-
ских успехов в нелегкой общественной 
деятельности, и чтобы всегда служил во 
благо своего народа.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ
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20 ЛЕТ ШАИТЛИНСКОЙ СОШ

Шаитли расположено на северо-восточной части Цунтинского района 
- от границы с. Генятли до шахты «Царнак», протяженностью почти на 
2,5 км, а ширина площади села равна 0,5 км. Численность села составля-
ет около 200 хозяйств и около 1000 душ населения. По численности село 
занимает 3-ое место после Кидеро и Хупри. На юге село граничит с генух-
цами, на востоке с Бежтинским участком, с запада сел. Генятли, и  с севера 
Цумадинском районом. Шаитли расположено у подножия горы «Богох», 
Богоского хребта, это наивысшая точка Цунтинского района.во время ис-
ламизации Шаитлинцы  одним из  первых  приняли ислам.

Гаджимурадов Зульпукар – историк 
и общественник, первый учитель лик-
беза, а последующим работал историком 
в Генятлинской СОШ.

После победы ВОВ. в сел. Шаитли 
педагогами работали Магомедов Увайс 
(паризилав) из сел. Мокок. Султанов 
Абдурахман (к1абач) из сел. Ругуджа 
Гунибского района, Гаджимурадов Зуль-
пукар, Дулаев Сулейман, Курачев Ку-
рач Курачев Магомед. Когда открылось 
Генятлинская СОШ первым директором 
был покойный Ибрагимов Зульпукар Рад-
жабович из сел. Китури, затем Сугратов 
Магомед, Газиев Гусейн из Шаур, Сила-
худин Джалилович и Нурула Гусейнович 
из Шаитли, после Саадуев Магомед Ма-
гомедович из Шаитли в течении 10-лет. 

После пожара Генятлинской СОШ 
перестала существовать, школа была 
переведена в сел. Шаитли. В Шаитли, 
впервые школа была открыта в 2001 
году, когда главой района был покойный 
Магомедов Малач Рамазанович. Первым 
его директором был более 10-лет Хали-
лов Магомедгаджи Тайгибович (покой-
ный), затем Гаджимурадов  Гаджимурад 
Зульпукарович, после чего, по конкурсу 
прошел Саадуев Магомед (Бац1) Магоме-
дович. В данное время в школе работают 
25 педработников, среди них есть заслу-
женные учителя Р. Дагестан, отличники 
образования Р.Ф.

В педколлективе работают 7 (семь) 
женщин. Педколлектив Шаитлинской 
СОШ. очень эрудирован и очень спло-
чён. 

Здание школы расположено в цен-
тре села, здание двухэтажное, имеется 
кабинеты по всем предметам. Занятие 
в школе проводится в одну смену. При 
школе имеется футбольный стадион, во-
лейбольная площадка, тренажеры для 
развития детей (все это смыло в резуль-
тате стихии 24.09.2021 г.). Контингент 
учащихся равна – 130 ученикам, это вто-
рое место в районе, после Кидеринской 
СОШ.

Абдулкадыров Абдулкадыр Гусей-
нович – окончил физкультурный фа-
культет, стаж 45 лет. Шамилов Тажудин 
Магомедович – окончил  ДГПИ, физика 
– математический факультет  работает 
учителем физики, стаж – 45 лет. Исра-
пилов Шахбан Магомедович, окончил 
ДГПИ, факультете Химико–биологиче-
ский, стаж - 36 лет, он отличник обра-

зования Российской Федерации. Омаров 
омар (Гаирбег) Магомедович, окончил 
ДГПИ исторический факультет, стаж- 30 
лет, отличник образования Р.Ф., рабо-
тает внеклассным завучем – организа-
тором, Нухбегов Магомед Нухбегович, 
окончил БПУ, г. Буйнакск, стаж – 27 лет, 
учитель нач. классов. Курачев Ахмед-
наби Магомедович, окончил физкуль-
турный факультет стаж – 21 год. Алиев 
Муртазали Абдулвагабович ДГПУ фило-
логический факультет, стаж работы – 20 
лет, Гаджимурадов Камиль Зульпукаро-
вич, окончил ДГПИ, факультет англо – 
географический, стаж – 30 лет. Шами-
лов Руслан Тажудинович, окончил ДГПУ, 
стаж – 20 лет. Факультет география и 
экология, Курачев Абакар Магомедович, 
окончил ДГПУ, факультет начальных 
классов, стаж-20 лет. Алиев Арсен Али-
евич, окончил ДГПУ факультете учитель 
начальных классов, стаж- 22 года, Али-
ева Нурият Абдулвагабовна, окончила 
БПУ г. Буйнакск, учитель нач. классов, 
стаж- 20 лет. Абдулкадырова Мадина 
Магомедовна, окончила ДГПУ филоло-
гический факультет, стаж - 20 лет. Ку-
рачева Зайнаб Курачевна, окончила ВПК 
учитель начальных классов и родного 
языка, стаж – 20 лет Мухтарова Наида 
Абдулгасановна, окончила БПК учитель 
нач. классов, пед стаж – 20лет.

Саадуев Магомед Магомедович, 
окончил ДГПУ, стаж- 25 лет в данное 
время он является действующим дирек-
тором Шаитлинской СОШ, его стаж руко-
водителя -15 лет и не более.

Есть в школе перспективные моло-
дые специалисты которые работают вот 
уже более 10 лет: Ибрагимова Париза 
Рашидовна  окончила БПК, учитель на-
чальных классов, стаж – 11 лет Пири-
магомедов Магомед Омарович, окончил 
ДГПУ факультет математика и инфор-
матики, стаж -12 лет. Магомед Шапиев  
окончил ДГПУ, математический факуль-
тет, стаж - 7 лет.

В этом году Шаитлинской СОШ. Ис-
полняется ровно 20 лет со дня открытия 
школы. По этому поводу, коллектив ре-
дакции газеты «ДВ» поздравляют весь 
коллектив Шаитлинской СОШ с юбиле-
ем. Желает им крепкого здоровья, боль-
ших творческих успехов в педагогиче-
ской деятельности, чтобы в этом году 
они работали не исходя из своих сил и 
радовали рады своих учащихся. 

МОСТ ОТРЕМОНТИРОВАН

Мост через речку «Вициятлинка» обслуживает два села – Хибятли и 
Вициятли.

Автомобильная дорога протяженностью -30 км. в сельских поселениях 
«Хибятлинский, Шапихский» была построена в 1971 году.

Мост через речку «Вициятлинка» впервые была введена в эксплуата-
цию летом 1971 года, длина-7-8 м, ширина-4 м. Усилиями двух джамаатов, 
этот мост в этом году был отремонтирован. За эти 50 лет, вот уже 3-раз 
возобновляется мост.

За полвека от РДУ не получили ни-
какой помощи для строительства моста. 
Обещания остались на бумаге. В это 
время дорожной службой района руко-
водили покойный Алигаджиев Расул  из 
Бежта, Газалиев Магомед из Зехида и 
нынешний начальник дорожного управ-
ления Абдурахман Мухтарович. 

Этим  летом, не дождавшиись помо-
щи от РДУ, джамаат обоих сёл в третий 
раз обновил мост. Усилиями джамаата 
на днях мост был отремонтирован. Те-
перь по мосту можно ехать не только на 
легких автомашинах, но и - КАМАЗах.

Инициаторами этой работы были – 
Магомедов Осман Ахмедович из Хибятли 
и Багаев Шахмурад из Вициятли. Больше 

всех похвально и усиленно не жалея сво-
их сил, ради джамаата работали ниже 
перечисленные люди: Ветераны- Сай-
пудинов Рамазан, Рамазанов Абдусалам. 
Молодежь – Хасбулаев Джамал, Раджаб 
Абусиевич, и другие из Хибиятли  Ма-
гомедов Магомед Рамазанович, Расулов 
Хабиб, Махмуд Гасанапандиевич, а так-
же тракторист из с. Зехида Малаев Ах-
мед.

Всем этим людям, весь джамаат из 
с. Хибиятли и с. Вициятли выражает им 
большую благодарность за такую хоро-
шую работу, ради людей. Спасибо им.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

ОБЩЕСТВО

МАНУАЛЬНЫЙ
 «ТЕРАПЕВТ – МАССАЖИСТ» ИЗ ЧАЛЯХА

Ибрагимов Курбанали Гамзатович родился в 1981 г. в с. Чалях Цунтин-
ского района РД в семье медработника. В 2000 г. окончил 10-классов Рет-
лобской СОШ, а в 2001 году поступил в Буйнакское медучилище и в 2004 г. 
успешно окончил.  С 2004 по 2008 гг. учился в Дагестанской базовой Меда-
кадемии на фармацевта, после чего в 2010 г. работал в Москве на службе 
скорой помощи до 2014 г., а с 2014 г. по 2019 гг. работал фармацевтом в 
г. Москва. 

С 2019г. пошёл на курсы повышения 
квалификации по специальности - ле-
чебный массажист.  В 2020 г. проходил 
курсы повышения мануальной терапии 
в г. Москва, по специальности «Ману-
альный массажист-терапевт». Курбана-
ли Гамзатович -  очень эрудированный 
врач, со стажем в медицине. В Москве 
он отучился по мануальному массажу, 
по триггерному массажу, ФДМ – тера-
пия, магнитно-вакуумная терапия,  (по-
зитизаметрической ревокации, канезио-
тейпированию, электрогиброреффлекс 
терапии, (Комплексной процедуре) Хид-

жаме и гирудотерапии, кинезиотерапии. 
Курбанали Ибрагимов работает в г. 

Махачкала уже второй год по ул. Аку-
щинского – 130 «А». Все процедуры он 
делает комплексно, а для земляков де-
лает скидки на 30-40 %. 

В этом году ему исполняется 40 лет. 
С юбилеем его поздравляют все род-
ственники и желают ему крепкого кав-
казского здоровья, больших творческих 
успехов в нелегкой врачебной трудовой 
деятельности, чтобы он работал честно, 
добросовестно и соблюдая клятву «Гип-
пократа». 
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БРАТЬЯ СААДУЕВЫ –  ГОРДОСТЬ ШАИТЛИНЦЕВ 

Большая семья – большая радость. Действительно так и есть. В семье 
Саадуева Магомеда и его жены Заграт родились 6 – братьев и 1-сестра. По 
воле Всевышнего сестра рано ушла из жизни, но братья продолжает жиз-
ни на белом свете. Братья Саадуевы родились в семье служащего. Отец 
Саадуев Магомед был очень грамотным и эрудированным человеком он 
до конца своей жизни работал полевым бригадиром, начальником лесхо-
за №3 сел. Шаитли и заведующим магазином сел. Генятли. Супруги Маго-
мед и Заграт вырастили 6- сыновей и воспитали их в духе патриотизм и 
религии. Сестры Заграт и Хадижан по материнской лиии из Шаитли, а по 
отцовской линии они из сел. Анчих Ахвахского района Ихни отец Магомед 
родом из сел. Анчих, он является двоюродным братом Волк – Хана, умер и 
похоронен в сел. Шаитли. Короче, братья Саадуевы являются троюродны-
ми братьями Волк- Хана.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Саадуев Сааду – окончил ДГПУ, от-
деление математический, много лет ра-
ботал учителем и 10-лет работал дирек-
тором Генятлинской СОШ.

Он переселился и живет в сел. Ком-
сомольское, ныне работает завучем … 
в пос. Ханар Кизилюртовского района, 
он является заслуженным учителем ре-
спублики Дагестан. Отличн. Образ Р.Ф. 
Саадуев Ахмед- окончил Ген. СОШ и 
добровольно пошел служит в С.А. Слу-
жил он в г. Североморске, Мурманской 
области, был мичманом роты и служил 
по контракту более 25-лет, а в  данное 
время является «алигархом», живет в с. 
Комсомольское Ныне персональной пен-
сионер.

Саадуев Магомед (Бац1) – окончил 
ДГПУ, факультете физико-Матиматиче-
ский, работал учителем, затем завучем, 
был директором ГСОШ, а после пожара 
и вновь работает директором Шаитлин-
ской СОШ, он отличник образования 
Р.Ф и заслуженный Р. Д. живет в сел. 
Шаитли, мастер спорта России по воль-
ной борьбе и чемпион Дагестана среди 
юношей.

Саадуев Омар – окончил ГСОШ, за-
тем ДГПУ, факультет- филологический, 
работает инспектором в ГОР. 40 г. Ки-
зилюрт и советником ГУО по физиче-
ской культуре. Мастер спорта России и 
чемпион Дагестана по вольной борьбе 
– 66 кг. Живет и воспитывает 3-хдетей 
в с. Комсомольское. Саадуев Рамазан 
– окончил пединститут в г. Саранске, 
служит по контракту в гор. Североморск 
Мурманской области на погранзаставе 
ВМС, береговая охрана северных морей 
от Мурманска до полуостров Камчатки, 

побывал в САР – Сирийско-Арабской – 
Республике.

Саадуев Арсаланали – после окон-
чания ГСОШ. поступил в Мордовское 
Техническое училище, затем в институт 
Техноглогиии в гор. Саранск. Работает 
и живет в сел. Комсомольское Кизилюр-
товского района, он самый молодой и яв-
ляется предпринимателем ИП – «Дидо» 
- по производству урбеча в сел. Комсо-
мольское. 

Спортивные достижения братьев Са-
адуевых.

Саадуев Сааду – многократный чем-
пион по вольной борьбе среди школьни-

ков Цунтинского района, о время учебы 
в ДГПУ тоже стал чемпионом института 
и чемпионом Дагестана среди педвузов, 
КМС России. 

Саадуев Магомед (Бац1 – многократ-
ный чемпион Цунтинского района среди 
школьников во время учебы в ДГПУ он 
серьезно занимался вольной борьбой 
и многократно стал чемпионом ВУЗа, а 
также был чемпионом Дагестана сре-
ди юношей, был чемпионом Дагестана 
среди студентов педвузов, участвовал 
во многих турнирах международных, 
а также на турнире им. А. Алиева в г. 
Каспийск, участник Всероссийского ма-
стерского турнира по вольной борьбе. За 
заслуги в спорте указом Министра спор-
та России В. Мутко, ему было присвоено 
почетное звание Мастер спорта России 
по вольной борьбе.  

Саадуев Омар – многократный чем-
пион по вольной борьбе среди школьни-
ков Цунтиснкого района, после школы 
ГСОШ поступил в ДГПУ, факультет физи-
ческой культуры. Во время учебы Омар 
Магомедович начал заниматься вольной 
борьбой усиленно и он стал чемпионом 
Дагестана среди молодежи, а также он 
трижды участвовал на турнире в г. Ка-
спийск им. А. Алиев и был призером этих 
турниров. Омар участвовал во междуна-
родных турнирах по вольной борьбе в 
г.г.   Пятигорск, Ставрополь, Краснодар, 

Улан-УДЭ, Якутск, Чебоксарах и Москве 
и как всегда был в числе призера. В весе 
66 кг. Он стал чемпионом Дагестана и 
был призером. Он стал чемпионом ЮФО 
и СКФО, и также он выиграл Междуна-
родный мастерский турнир по вольной 
борьбе в гор. Элита Калмыкия, он-чем-
пион г. Хасавюрт многократный, когда 
учился в УОР и занимался 7-8 лет. За 
заслуги  в спорте ему было присвоено 
почетное звание «Мастер спорта России 
– по вольной борьбе В. Мутко. В данное 
время он является главным тренером 
ДЮСШ г. Кизилюрт и ведущим специа-
листом ГУО г. Кизилюрт и он тренирует 
основной вольников, в своем борцов-
ском зале сел. Комсомольское, зал им. 
«Саадуевы» - старшая группа. 

Саадуев Рамазан – поле окончание 
ГСОШ поступил учиться в политический 
институт в гор Саранск, Мордовии. В 
школьные годы он тоже был многократ-
ным чемпионом района, а во время уче-
бы в гор. Саранск, усиленно занимался 
вольной борьбой и много раз стал чем-
пионом г. Саранск, одновременно и чем-
пионом среди студентов Вуза Мордовии. 
Участвовал на чемпионатах Мордовии 
и дважды стал чемпионом Мордавии, 
много раз участвовал на международ-

ных турнирах и был среди призеров, был 
чемпионом ЮФО и СКФО среди студен-
тов, в г. Элиста Калмыкия выиграл меж-
дународный турнир – мастерский и ему 
было присвоено почетное звание «ма-
стер спорта России» по вольной борь-
бе. После учебы Рамазан пощел служит 
в Р.А. служил он в г. Североморске в 
Морфлоте иподписал контракта на 5-10 
лет и в данное время служит в ВМФ- … и 
он охраняет арктические рубежи нащей 
Родины от Мурманска до Владивостока. 
Рамазан побывал служит и в Сирии в со-
ставе Российских войск в 2019г.

Самый младший брат Саадуевых- 
Арсланали тоже был многократных 
чемпионом Цунтинского района среди 
школьников, после окончания ГСОШ, он 
поступает Технический институт в гор. 
Саранок Мордовия и там он начал уси-
ленно заниматься вольной борьбой. Он 
тоже стал много раз чемпионом города 
Саранск среди молодежи а чемпионом 
Республики Мордва среди студентов 
ВУЗа. Участвовал во многих междуна-
родных турнирах по вольной борьбе и 
становился призером и победителем. 
Был чемпионом в свой весовой категории 
ЮФО и СКФО. Он выиграл Международ-
ный мастерский турнир в ор. Улан- УДЭ 
бурятия и ему за спортивное достижение 
было присвоено почетное звание «Ма-
стер спорта России» по вольной борьбе. 
А в данное время он является тренером 
по вольной борьбе в сел. Комсомольское 
в спортзале «Саадуева, он готовит млад-
шая группа в составе – 30уч. живет он в 
гор. Кизилюрт, он открыл свой бизнес на 
трассе сел. Комсомольское и П «Дидо» 
по производству различных урбечей. Я 
задал ему один вопрос: - Арсланали Ма-
гомедович, - Как ты стал бизнесменом и 
кто помог тебе развернутся в этом деле? 
В этом деле мне помогли мои старшие 
братья- Сааду, Ахмед, Магомед, Омар 
и Рамазан. Первоначально я арендовал 
две комнаты, а в данное время уже – 4. 
Купил дорогие оборудования, все что 
необходимые.   Сейчас я и мой родствен-
ник- Султан работаем в полную мощь. 
Арсланали, какие сорта ты производишь, 
перечислите, если можно? – в моем офи-
се я выпуская следующие сорта урбеча и 
100% качества, и поэтому у меня поку-
пают в более 15 городах России. Урбеч 
– оживляющий продукт, можно ощутить 
пользу природы. Урбеч из орехов, урбеч 
из абрикосовых косточек, урбеч из се-
мена тыквы урбеч из ядра арахиса, ур-
беч из семена черного льна, из грецких 
орехов, из ядра грецких орехов и т.д. 
Особую роль играет из лесного ореха 
фундука. Урбеч – 100% - это натураль-
ный продукт, это паста получаемая пу-
тем перетирания сограх семян орехов и 
подсолнух на каменных мельничных … 
поскольку урбеч производится без какой 
– либо ГМО. Все мой клиенты бывают до-
вольны мною, я доля цунтинцам делаю 
30% скидки. 

Гаджи Нажмудинов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат об основном общем образовании за № 05 БВ 0112981  на 

имя Магомедовой Аминат Магомедовне, выданный 24 июня 2013 года в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 45 пгт Шамхал Кировского района г. 
Махачкалы Республики Дагестан», считать недействительным.

О РАЗНОМ
ИНТЕРВЬЮ У ГЛАВЫ АСП «С/С – ШАПИХСКИЙ»

СПРАВКА:

Курбаналиев Курбанали 

Абакарович, 1982г. рож. из 
сел. Междуречье . В 1999г. 

окончил 11 кл. Междуречин-
ской СОШ, и в этом же году 
поступил МФЭК г. Махачкала, 
окончил в 2003 году. После 
окончания колледжа рабо-
тал учителем ГПД в МСОШ, а 
с 2003г. работал заведующим 
ДОУ до 2005г. 

А с 2005г. занимался пред-
принимательской деятель-
ностью КФХ до 2020 года. А с 
2020 года на выборах главы 
АСП «С/с – Шапихский боль-
шинством голосов депутатско-
го корпуса был избран главой 
АСП «С/с – Шапихский» де-
путат АСП с/с Шапихский от 
13.09.2020г.

Корреспондент районной газеты «Дидойские Вести» встретил-
ся с главой АСП «с/с  Шапихский» Курбаналиевым Курбанали Аба-
каровичем задал ему несколько вопросов, на что и получил ответы.

Курбаналиев Курбанали Аба-
карович, расскажите, пожалуй-
ста, вкратце о себе? 

– А, Курбаналиев К.А. родился 
21 апреля 1982г. в сел Междуречье 
. в семье служащего. Мой отец Кур-
баналиев Абакар Курамагомедович, 
после окончания техникума работал 
ветврачом Льибильского региона, 
затем он был депутатом двух созы-
вов райсобрания Цунтинского  рай-
она, после чего его избрали дважды 
главой АСП «с/с Шапихский», ныне 
он работает ведущим специалистом 
в области ветеринарии.

Курбанали Абакарович, за 
год пребывания на посту главы 
АСП «с/с Шапихский, какие объ-
ем работы Вы выполнили? 

– За год моего пребывания на 
посту главы я сделал следующие ра-
боты:

В сел. Хутрах провели водопро-
вод на 3000 метров, сделали ремонт 
дорог внутри села Н. Хутрах и В. Ху-
трах. Во всех селах Шапихского АСП 
очистила и ремонтировали внутри-
хозяйственные дороги 10-12 км. 15 
мая 2021г. проводил субботники во 
всех селах моего участка – Хутрах, 
Шапих, Междуречье и Новошапих. 

В сел. Междуречье – Китлярата 
провели дороги и очистили к местно-
стям «Хора» - 5 км. и «Эзох» - 1,5 км. 
Очистили дорогу в сел. Халах – 2 км. 

Провели и очистили дороги вну-
трихозяйственные в сел. Шапих к 
местностям «Меза» и «Хупрах» - 2-3 
км. Оказывали посильную помощь 
сколько смогли при строительство 
моста через речку – Сабакуние Хеви» 
к лесным массивам и к сенокосному 
поляну. Я, ежемесячно обхожу все 
села моего региона и встречаюсь с 
жамаатом, чтобы решать проблемы 
села. И вот последний, в 31 июля 
2021г. по моей инициативе проводил 
турнир по волейболу с участием 4-х 
команд в сел. Шапих. 

Курбанали Абакарович, что 
предстоит, делать в будущем, 

какие планы?
В будущем намечается очень 

многое, установить  мусорные баки 
во всех селах, провести  уличные ос-
вещения .

Ремонт дорог к местам сенокоса и 
заготовки дров. Планируем провести   
спортивные мероприятия совместно 
с главой САП «с/с – Хибятлинский» 
- по футболу, волейболу и, конечно, 
по мере возможности и  по вольной 
борьбе среди учащихся Льибильско-
го региона.

 Курбанали Абакарович, у 
вас нет отдельного помеще-
ния, ваша контора находится в 
арендном помещении, но зато 
есть новая мебель?

 Да это все правильно мы нахо-
димся в частном доме, есть мебель, 
но нет возможности строить поме-
щения для конторы, бюджет не по-
зволяет. намереваемся сделать и 
административное здание  но когда 
построим не могу сказать

Курбанали Абакарович, рас-
скажите, коротко о твоем заме-
стителе? 

 Мой заместитель, как моя пра-
вая рука, он очень эрудирован и об-
разован, на него можно положиться. 
Он 1987г. рожд. в 2005г. окончил 11 
классов ШСОШ, а в данное время 
учиться – заочно в 3 курса ДГНХУг. 
Махачкала на факультете «Эконо-
мии».

Курбанали Абакарович, крот-
ко о своей  семье? 

Моя семья небольшая: жена и  
3-е детей все они являются учащим-
ся МСОШ. Курбанали Абакарович, 
спасибо за интервью. Пожалуйста 
от редакции Газеты «ДВ» желаем 
тебе крепкого Кавказского здоровья 
и дагестанского долголетия, а также 
море счастья и океана любви, а са-
мое главное больших успехов в тво-
ей не легкой общественной работе, 
чтобы ты работал не уставая,  чест-
но и добросовестно ради людей.

АСХАБОВА ЗУХРА МАГОМЕДОВНА ИЗ СЕЛ. ХЕБАТЛИ 

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД (МЕСЕЛОВ) АБДУРАХМАНОВЫЧ

Асхабова Зухра Магомедовна 
из сел. Хебатли Цунтинского райо-
на Республика Дагестан родилась 
25.09.1976г. После окончания Хе-
батлинской СОШ в 1990г. посту-
пила в БПУ г. Буйнакск и в 1994г. 
окончила с отличием. В 1995г. ра-
ботала учительницей начальных 
классов в СОШ, а с 2002г. перее-
хала в г. Махачкала и устроилась 
на работу библиотекарем в Наци-
ональной библиотеке им. Расула 
Гамзатова, где работает по сей 
день.

Магомедов Магомед (Меселов) 
Абдурахмановыч, род. В июле ме-
сяце 1951г. в сел. Кидеро Ц.Р.Р.Д. 
в семье служащего. Его отец Абду-
х1илав – Абдурахман был  в те да-
лекие годы очень образованным 
человеком, он работал в сфере 
образования, был учителем - … 
после В.О.С.Р, после 20 года был 
ваз. МТФ, затем работал Предсе-
дателем колхоза им. «Победа», а 
в последние годы работал заве-
дующим интерната в КСОШ. Ма-
гомед Абдурахманович в 1958г. 
поступил в 1-класс в Кидерин-
скую СОЩ, а в 1969 году окончил 
полный курс КСОШ. и в этом же 
году поступил в очное отделение 
в ДГПИ на Химико-биологический 
факультет и успешно окончил в 
1974г.

Помимо, Зухра Магомедовна, посту-
пила на заочное отделение ДГПУ – исто-
рический факультет и успешно окончила 
в 2000г. Вот уже, почти 20 лет она рабо-
тает в Национальной Библиотеке имени 
Р. Гамзатова. 

Она имеет почетную грамоту от про-
фсоюза библиотечных дел и почетная 
грамота от Министерства Культуры Ре-
спублики Дагестан. Ее хобби, вязание и 
вышивание национальных обув- гедоби, 
ц1интайби, носки . Она воспитывает од-
ного сына.    

В сентябре этого года, Зухре Маго-
медовой исполняется – 45 лет. В связи 
с Днем рождения, ее родители и близ-
кие родственники, а также односель-
чане и работники местной газеты «ДВ»  
поздравляем её. Дорогая Зухра Маго-
медовна, мы поздравляем Вас с днем 
рождения, желаем тебе силы бодрости, 
духа, крепкого кавказского здоровья 
и дагестанского долголетия, семейно-
го счастья, мирного неба над головой, 
а также больших творческих успехов в 
твоей благотворительной работе. С по-
здравлением – родители – родственники 
односельчане и коллектив газеты «ДВ».

Гаджи НАЖМУДИНОВ

После института Магомед Абдурах-
манович работает в родной Кидеринской 
СОШ учителем Химии и биологии, а с 1983 
года работает заведующим пришкольного 
интернета Кидеринской СОШ до 1988г, а с 
1988г. по 1993гг. работал заместителем ди-
ректора по учебной части КСОШ. С 1993г. 
по 1994 годы работал главой АСП и С/с Ки-
деринский, с 1994г. его по 1997г. назначает 
завотделом по работе администрации Цун-
тинского района.

А с 1997 по 2002 годы опять работает 
учителем химии и биологии в Кидеринской 
СОШ, а с апреля 2003г. его назначит главой 
администрации Кидеринского С/совета до 
26 марта 2007г. После, его назначает ди-
ректором Цунтинского Р.З.В.Щ. до 2009г., а 
с 2009г. по сей день он является старшим 
инспектором РУО Цунтинского района. У 
него имеется – 7 детей – из них – 4 сына и 3 
–дочки. Все они имеют высшее и с,/специ-
альное образования. Все дети расставлены 
по своим местам. В связи с 70 –летнем весь 
родственники его и весь коллектив РУО, 
весь джамаат села и весь коллектив ап-
парата Администрации МО «Цунтинский» 
район, а также весь коллектив редакции 
газеты «ДВ» поздравляет его.

Дорогой наш соотечественник, по-
здравляем вас с 70-летним юбилеем, жела-
ем, тебе доброго здоровья, чувства юмора 
и бодрости, а также крепкого кавказского 
здоровья и дагестанского долголетия, а са-
мое главное, чтобы ты, ещё много –много 
лет работал в воспитании подрастающего 
поколения и т.д. за эти годы его труд был 
оценён многими наградами дипломами и 
грамотами Администрации района, РУО 
района и от 22 июня 2017г. приказом Ми-
нобрнауки России его наградили за заслуги 
в области образования «Почетный работ-
ник сферы образования Российской Феде-
рации». 


