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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые жители района!
Дорогие друзья – ученики, учителя, родители!
От имени Администрации района, и от себя лично, от 
всей души поздравляем всех вас с началом нового 
учебного года, с Днем знаний!
В этот праздничный день желаю работникам образо-
вания здоровья, профессиональных успехов, мудро-
сти и терпения.
Образование было и остается важнейшей составля-
ющей в становлении и развитии каждого человека. 
Это залог успешного будущего. Ведь от тех, кто се-
годня сидит за школьными партами, зависит буду-
щее нашего района.
Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здо-
ровья, успехов, ежедневного движения вперёд – к 
новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть ка-
ждому из вас сопутствуют удача и успех!
С новым учебным годом! С Днем знаний!

С уважением и.о. Главы Цунтинского района
Гамзатов Ахмед Хасбулаевич

Уважаемые жители Цунтинского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых госу-
дарственных праздников – Днем государственного 
флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, кото-
рый объединяет граждан, связывает воедино про-
шлое, настоящее и будущее страны. В государствен-
ной символике отражается история государства и 
народа, его традиции и менталитет.
Сегодня наша общая задача — воспитывать в под-
растающем поколении бережное отношение к госу-
дарственной символике, чувство уважения и любви 
к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли до-
стойными гражданами великой державы и своими 
делами, всей жизнью доказывали любовь и предан-
ность родной земле, стране, российскому флагу.
В этот знаменательный день от всей души желаю 
вам, дорогие земляки, здоровья,  стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением и.о. Главы Цунтинского района
Гамзатов Ахмед Хасбулаевич

Из 23 делегированных депутатов на сессии Собра-
ния депутатов МР «Цунтинский район» зарегистрирова-
лись и приняли участие 16 депутатов. На повестку дня 
было внесено ряд вопросов.

Среди которых:
1. О внесении изменений в постановление Собра-

ния депутатов МР «Цунтинский район» от 25.12.2020 г. 
№2/2 «О бюджете МР «Цунтинский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022/2023 г.г.

В РАЙОНЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 3-Я 
СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

 18 августа, в здании Администрации Цунтинского района под руководством председателя Со-
брания депутатов района Загира Османова прошла очередная 3-я сессия Собрания депутатов вось-
мого созыва.
В сессии приняли участие и.о. главы района Ахмед Гамзатов, заместитель главы Магомед Магоме-
дов, руководитель ФБО района Ахмадула Магомедов, начальник ОМВД по Цунтинскому району Га-
сангаджиев Шамиль Магомедович.

2. Отчет об исполнении консолидированного 
бюджета МР «Цунтинский район» за 2020 год.

3. О внесении изменений и дополнений в струк-
туру администрации МР «Цунтинский район».

4. Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории населения по МР «Цунтинский район».

5. Об установлении лимитов стоимости оплаты 
арендованного помещения под жил. площадь и для уч-

реждений организаций по МР «Цунтинский район».
6. Об установлении тарифов за проезд на марш-

рутной такси по району и по Республике.
7. Об установление тарифов на твердое топливо 

(дрова/уголь), реализуемыми топливо снабжающими 
организациями населению по МР «Цунтинский район».

8. О порядке расходования субвенций, выделяемых 
из Федерального бюджета на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 году по Цунтинскому 
району.

9. Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения торгов на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории МР «Цунтинский район».

10. Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных, обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории МР «Цунтинский район».

11. О внесении изменений в постановление Со-
брания депутатов МР «Цунтинский район» №3/1 от 
29.01.2021г. «О распределении переходящих финансо-
вых средств бюджета МР «Цунтинский район» 2020г. по 
Муниципальным учреждениям и организациям на 2021 
год.

12. Разное

Перед началом сессии и.о. главы Цунтинского рай-
она Ахмед Гамзатов в своем выступлении отметил, что 
вы избраны на почетную и ответственную должность. 
Вы будете представлять интересы граждан, и они долж-
ны быть для вас в приоритете находиться в постоянном 
контакте с людьми, узнавать из первых уст о том, что 
волнует жителей и принимать непосредственное уча-
стие в решении актуальных проблем жителей района. 

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



-
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Открывая  совещание, Ахмед Гамзатов 
поприветствовал работников образова-
ния и поздравил  с началом учебного 
года. 

«Примите самые тёплые и искренние 
поздравления  по случаю нашей тради-
ционной августовской встречи и нача-
лом нового учебного года! Благополучие 
общества во многом зависит от состоя-
ния образования, культуры, духовного 
и нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. Развитие системы 
образования для нас – один из главных 
приоритетов социально-экономической 
политики, а забота о будущем поколении 
– самые надёжные, самые умные и самые 
благородные инвестиции. Именно такой 
подход является основой формирования 

бюджета, стратегии развития района и 
всей нашей деятельности».

Затем  с докладом  выступил Га-
зимагомед Абакаров, о проделан-
ной работе управления образования 
за 2020–2021 учебный год, и  о пла-
не работы на 2021-2022 учебный год. 
  В своем докладе он отметил, что на 
сегодня система образования Цунтин-
ского района – одна из самых больших 
и главных направлений деятельности 
муниципального района. В районе функ-
ционирует 20 общеобразовательных ор-
ганизации с контингентом обучающихся 
1873 учащихся. Классов - комплектов - 
250. 1-4 класс – 111, 5-6 класс – 102, 10-
11 класс – 37 классы. Из общего числа 
муниципальных общеобразовательных 

ЕЖЕГОДНАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Накануне в актовом зале администрации района прошла ежегод-
ная августовская конференция работников сферы образования. 

В мероприятии приняли участие: и.о. главы Цунтинского райо-
на Ахмед Гамзатов, начальник управления образования Газимаго-
мед Абакаров, руководитель аппарата администрации Магомед Ма-
гомедов, руководители образовательных учреждений ,и педагоги. 

учреждений 7 (35 %) работают в две 
смены. Численность учащихся, занимаю-
щихся в первую смену составляет 1629 
(87 %), занимающихся  во вторую смену 
составляет 252 (13 %) детей.

Из общего числа общеобразователь-
ных организаций  1 (5 %) является типо-
вым, 19 школ (95 %) - приспособленные.  
в том числе аварийных школ 6 (28 %). 
Корпус одной школы (5 %) требует капи-
тального ремонта.

Всего в общеобразовательных органи-
зациях района работают 916 человека, 

из них: 463 педагогических работника, 
из которых 414 учителей; учебно-вспо-
могательный персонал 31 человек и 
иной персонал 366 человек, что состав-
ляет 40 % от общего числа работников. 
Высшую квалификационную категорию 
имеют 65 (14 %) педагогических работ-
ников, первую – 38 (9 %) работников, а 
высшее образование имеют 350 (75 %) 
педагогических работника.

Говоря об организации государствен-
ной итоговой аттестации, руководитель 
управления образования подчеркнул, 

для участия в государственной истовой 
аттестации в 11-х классах в форме ЕГЭ и 
ГВЭ11 зарегистрировано – 98 участника, 
из них 86 – участников текущего года, 
12 – выпускников прошлых лет, ранее не 
завершившие среднее общее образова-
ние (не прошедший ГИА в предыдущие 
годы).

Для участия в государственной исто-
вой аттестации в 9-х классах в форме 
ОГЭ и ГВЭ 9 зарегистрировано – 139 
участника.

Для проведения ГИА9 и ГИА11 создан 
ППЭ №411 на базе Кидеринской СОШ 
имени Магомедова С.М.:

В данном ППЭ проведено 2 экзамена в 
9-х классах и  6 в 11-х классах.

12 выпускников 11-х классов не пре-
одолели минимальный порог ЕГЭ по 
русскому языку. Указанные участники 
смогут в сентябре пересдать экзамен и 
получить аттестат о среднем общем об-
разовании.

При проведении ГИА были выявлены 
нарушения, количество видеометок по-
ступивших через портал smotriege.ru в 
дни проведения ЕГЭ – 7, из них 1 на ор-
ганизаторов, 6 на участников ЕГЭ 

Газимагомед Абакаров также рассказал 
о проектах, которые реализуются в районе. 
В 2019-2021 годах в 3-х школах Цун-
тинского района внедрен региональный 
проект «100 школ»: МБОУ «Кидеринская  
СОШ», МКОУ «Шауринская СОШ», МБОУ 
«Междуреченская СОШ».

В образовательных учреждениях МР 
«Цунтинский район» внедрены феде-
ральный проект «Успех каждого ребен-

ка», федеральный проект «Билет в буду-
щее» и «Проектория».

В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» все 
школы и сады района заявлены на со-
здание новых мест по дополнительному 
образованию.

В рамках регионального проекта 
«Земский учитель» решается проблема 
дефицита кадров. 

Так, в 2019 и 2020 годах в четырёх 
школах района направлены пять Земских 
учителей: в МКОУ «Хибятлинская СОШ» 
- Магомедов Шамиль Абдулаевич, (ан-
глийский язык), МКОУ «Междуреченская 
СОШ» Гаджиев Абдулпатах Ибрагимгад-
жиевич- учитель английского языка; 
МКОУ «Кидеринская  СОШ» – Газимаго-
медова Аминат Магомедовна (физика) и  
Омаров Шамиль Магомедович (геогра-
фия);  МКОУ «Хебатлинская  СОШ» - Ха-
литов Бадрудин Омарович (история).

В завершение своего доклада Газима-
гомед Абакаров поблагодарил всех при-
сутствующих. «Перед нами стоят слож-
ные задачи, но все они осуществимы 
при условии конструктивного диалога и 
тесного взаимодействия тех, от кого за-
висит дальнейшее развитие отрасли.

Благодарю Вас, коллеги, за само-
отверженность, верность профес-
сии, любовь к детям! Поздравляю с 
началом нового учебного года! Же-
лаю  высоких достижений в работе» 
В рамках мероприятия наиболее отличив-
шимся работникам учреждений образо-
вания были вручены Почётные грамоты. 

А. Абдурахманов

ОБРАЗОВАНИЕ
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Данная акция прошла при поддержке 
администрации района, благотворитель-
ного фонда «Инсан», ГБУ РД «ЦСОН», 
благотворительного фонда «Нова».

В мероприятии принимали участие 
и.о. главы Цунтинкого района Ахмед 
Гамзатов, руководитель фонд Инсан Ах-
мед Рамазанов, прокурор Цунтинского 
района, руководитель союза женин по 
Цунтинскому району Ашурат Идрисовна, 
руководитель аппарата Администрации 
Магомед Магомедов председатель сове-
та имамов Цунтинского района Хамзат 

Магомедзамиров.
Ахмед Гамзатов поздравил детей с 

наступающим учебным годом: «Ваша 
будущая жизнь зависит полностью от 
наших с вами стараний. Как бы тяжело 
вашим семьям ни было сейчас, вы може-
те эту ситуацию исправить, если будете 
стараться, учиться, станете хорошими 
специалистами, сделаете из себя гра-
мотных, компетентных людей, которые 
могли бы дальше содержать себя и свои 
семьи».

Он также выразил благодарность всем 

АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В 
ШКОЛУ» ПРОШЛА В РАЙОНЕ

26 августа текущего года в здании администрации МР «Цунтинский рай-
он» прошла благотворительная акция «Собери Ребенка в Школу», которая 
стала доброй традицией, с благодарностью, принимаемой малоимущими и 
многодетными семьями. 

благодаря которым удалось провести это 
мероприятие. 

 В своих выступлениях гости 
подчёркивали социальную важность 
благотворительной акции по оказанию 
помощи детям из семей с трудным ма-
териальным положением, выразили бла-
годарность организаторам мероприятия, 
пожелали детям крепкого здоровья и 
успехов в учёбе.

В ходе акции таким семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
оказали помощь по подготовке детей в 
школу: вручили школьный портфель, 
канцелярские принадлежности (тетради, 
обложки для тетрадей, альбом для рисо-
вания, цветная бумага, цветные каран-
даши, простые карандаши, фломастеры, 
пластилин, ручки).

Благодаря этой акции более 100 ре-
бят из малообеспеченных и многодет-
ных семей получили столь необходимую 
накануне учебного года помощь. Они 
выражают искреннюю признательность 
организаторам мероприятия за этот ще-
дрый подарок. 

И. Исрапилов

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объединени-
ем (Цунтинское местное отделение ВПП 
«Единая Россия», Дагестанское отделе-
ние ПП «ЛДПР» и самовыдвижением, 
кандидатов в депутаты Собрание депу-
татов МО СП «сельсовет Шауринский» 
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6, требовани-
ям Закона Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан»» и не-
обходимые для регистрации кандидатов 
документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидатов в депу-
таты выдвинутого избирательным объе-

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объединени-
ем (Цунтинское местное отделение ВПП 
«Единая Россия», и самовыдвижением, 
кандидатов в депутаты Собрание депу-
татов МО СП «сельсовет Шапихский» 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №8, требованиям 
Закона Дагестан «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан»» и необ-
ходимые для регистрации кандидатов 
документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидатов в депу-
таты выдвинутого избирательным объе-
динением  и самовыдвижением:

Магдиев Магомедсаид Гусенович

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ №1774

РЕШЕНИЕ № 10
          от 03.08.2021г.

 
О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

МО «сельсовет Шапихский»

Рамазанов Магомед Камалудино-
вич

Хасбулаев Хасбула Абакарович
Курамагомедов Шамил Мухтаро-

вич
Абдусаламов Магомед Магомед-

тагирович
2. Выдать всем зарегистрированным 

кандидатам удостоверения о регистра-
ции     установленного образца.

 
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дидойские вести».

Председатель УИК №1774    
М.М.Курбанов

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ №1792

РЕШЕНИЕ № 08
от 03.08.2021г.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
МО «сельсовет Шауринский»

динением  и самовыдвижением:
Ибрагимова Патимат Магомедов-

на
Абдурахманова Хатимат Абдурах-

мановна
Сиражудинов Газимагомед Маго-

медович
2. Выдать всем зарегистрированным 

кандидатам удостоверения о регистра-
ции     установленного образца.

 
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дидойские вести».

Председатель УИК №1792    
Н.М.Сиражудинов

№ 
Ф.И.О.
УУП ‘

место
проведения

дата прове-
дения.

время 
прове-
дения

ответственный
от руководства 
территориаль-

ного органа 
МВД РФ по РД

1. Сугратов М.М. адм. уч. №1
Кидиро

13.08.2021 г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

2. Гияев М.Г. адм. уч. №2
Хупри

27.08.2021 г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

3. Гаджимурадов 
М.Г.

адм. уч. №3 
Китлярата

03.09.2021 г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

4 Рамазанов А.К. адм. уч. №4
Ретлоб

20.08.2021 г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

5. Далгатов М.О. адм. уч. №5
Мокок

10.09.2021 г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

6. Сиражудинов 
Р.М.

адм. уч. №6
Шаитли

17.09.2021г. 13:00 Начальник ОМВД 
по Цунтинскому 
району

7. Курбанов М.С. адм. уч. №7
Бежта

13.08.2021г. 13:00 Нач.Бежтинского 
П.П

8. Магомедов М.А. адм. уч. №8
Бежта

27.08.2021г. 13:00 Нач.Бежтинского 
П.П

9. Магомедов М.Р. адм. уч. №9 
Хашархота

03.09.2021г. 13:00 Нач.Бежтинского 
П.П

10. Магомедов А.А. адм. уч. №10 
Тлядал

20.08.2021г. 13:00 Нач.Бежтинского 
П.П

ГРАФИК
выступлений УУП с отчетами перед 

населением за 2021

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТЫ
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 Учитывая затруднения в обеспе-
чении специалистов и других категорий 
граждан жильем, а так же необходимо-
стью аренды помещения учреждениями 
социально-культурного назначения Со-
брание депутатов постановляет:
         1. Установить с 01.09.2021 года 
лимит стоимости квартплаты на арендо-
ванные помещения за один квадратный 
метр общей площади:
- в жилых домах – 70 руб. в месяц;
-в нежилых помещениях – 65 руб. в ме-

    В соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственниками и пользователями по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 г. №354 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011 г. №22, ст3168), 
постановлением правительства Респу-
блики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165 
«Вопросы Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан» (Со-
брание законодательства Республики 
Дагестан, 2011 г. №10, ст.399) и по-
становлением Республиканской служ-
бы по тарифам Республики Дагестан 
от 18 декабря 2015 года №117, Район-
ное Собрание депутатов МР «Цунтин-
ский район» п о с т а н о в л я е т:
1.Установить и ввести в действие с 
01.01.2021 года по 31.12.2021 г. пре-
дельно максимального тарифа на 
коммунальный ресурс-твердое то-
пливо (дрова, ) реализуемое топливо 
снабжающими организациями ( ин-
дивидуальными предпринимателями) 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/2
от 17.08.2021г.

с. Кидиро
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«О внесении изменений в Постановление 
Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6
от 17.08.2021г.

с. Кидиро
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«Об установлении лимитов стоимости  оплаты арендованного помещения»
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/8
от 17.08.2021г.

с. Кидиро
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«Об установлении предельно максимального тарифа на коммунальное ре-
сурс-твердое топливо (дрова, уголь) реализуемое топливо-снабжающими 
организациями (индивидуальными предпринимателями) населению МР 
«Цунтинский район», а также управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/3
от 17.08.2021г.

с. Кидиро
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«О внесении изменений в Постановление 
Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».
В соответствии со статьей 264,2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
Собрание депутатов МР «Цунтинский 
район» постановляет:

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении 
консолидированного бюджета МР 
«Цунтинский район» на 2020 год по 
доходам в сумме 498 632,25025 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 487 
469,87055 тыс. рублей:
по доходам консолидированного 

Статья 1.         
Параметры основные характеристики 

бюджета МР «Цунтинский район» (далее 
также – бюджет района) на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета рай-
она в сумме 509 770,541 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 
452 698,641 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета рай-
она в сумме 509 770,541 тыс. рублей;

- дефицит бюджета района в сумме 
0,00 тыс. рублей; 

Статья 2.   
Внести в Постановление Собрания де-

путатов МР «Цунтинский район» от 25 
декабря 2020г. № 2/2 «О районном бюд-
жете МР «Цунтинский район» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 го-
дов» следующие изменения:

в статье 6. 
Приложение № 2 изложить в следую-

щей редакции:
2)  в  статье 7.
Приложение № 3 изложить в следую-

щей редакции:
3)  в  статье 8.
Приложение № 4 изложить в следую-

щей редакции:
Статья 3.
Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального подписа-
ния

Статья 4.
Опубликовать настоящее постановле-

ние в районной газете «Дидойские ве-
сти».   
Председатель Собрания Депутатов
МР «Цунтинский район»                                                           
З.А. Османов
Глава администрации 
МР «Цунтинский район»                                                            
А.Х. Гамзатов
    
Внесено: Начальник ФБО МР
«Цунтинский район» 
А.А. Магомедов

бюджета МР «Цунтинский район» на 
2020 год согласно приложению №1;
по расходам консолидированного 
бюджета МР «Цунтинский район» на 
2020 год согласно приложению №2;
по источникам внутреннего 
финансирование дефицита 
консолидированного бюджета МР 
«Цунтинский район» на 2020 год 
согласно приложению №3.

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

сяц;
         2.  Постановление Собрание де-
путатов от 13.09.2018 года №21/3-2 об 
установлении лимитов стоимости на 
оплату арендованного помещения при-
знать утратившим силу.

Председатель
Собрание депутатов
МР «Цунтинский район»                                                                   
З. Османов

В связи с повышением цен на ГСМ и 
оплаты за проезд на маршрутные такси, 
автобусах междугородного и межрайон-
ного сообщения Собрание депутатов по-
становляет:

1.Установить в районе следующие та-
рифы за проезд в одну сторону оплаты 
командировочных с 01.09.2021 года:

На городские сообщения
1.Кидеро – Махачкала – 1000 р.
2.Кидеро – Кизляр – Качалай – 1150 р.
3.Кидеро –Буйнакск – 900 р.
4.Кидеро – Кизилюрт – 1000 р.
5.Кидеро – Хасавюрт  - 1050 р.
6.Кидеро – Каспийск – 1050 р.

На межрайонные сообщения
1.Кидеро – Тлярата - 500 р.
2.Кидеро – Хунзах - 600 р
3.Кидеро – Гуниб – 600 р.
4.Кидеро – Агвали – 500 р
5.Кидеро – Ботлих – 550р.
6.Кидеро – Гергебель – 650 р.
7.Кидеро – Леваши – 700 р.

По району
1.Кидеро – Бежта – 150 р
2.Кидеро – Шапих – 150 р 
3.Кидеро – Хибятли – 150 
4.Кидеро – Асах – 150 р.
5.Кидеро – Мокок – 100 р
6.Кидеро – Шаитли - 150
7.Кидеро – Шаури – 120 р.
8.Кидеро – Сагада – 150 р.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/7
от 17.08.2021г.

с. Кидиро
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«Об установлении тарифов за проезд на маршрутном такси, автобусах»

2.Сроки командировки:
-Заместителям главы МР – 6 дней;
-Остальным работникам – 5 дней;
В исключительных случаях команди-

ровочные дни продлеваются по усмотре-
нию главы МР исходя из производствен-
ной необходимости.

3.Расходы на бронирование и наем 
жилого помещения, а также возмещение 
командированному лицу суточных расхо-
дов, связанных с направлением на слу-
жебные командировки осуществляются 
по ранее установленным нормам, соглас-
но Постановления Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» от 24.12.2014г. 
№ 2/13.

4.Всем руководителям и гл. бухгалте-
рам учреждении и организации района 
при оплате командировочным лицам за 
проезд расчеты произвести согласно на-
стоящего постановления.

5.Постановление Собрание депутатов 
от 01.02.2020 года №3/2 об установле-
нии тарифов за проезд признать утра-
тившим силу.

6.Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» 
опубликовать настоящее Постановление 
на газете «Дидойские вести» и разме-
щать на официальном сайте МР «Цун-
тинский район»

Председатель 
Собрание депутатов
МР «Цунтинский район»                                                                   
З. Османов

населению  МР «Цунтинский район», 
а также управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в це-
лях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье в размере – 3200 за 
1куб/метр, с учетом билета на дрова и 
переброски до организации.
2. Установить и ввести в действие с 
01.01.2021 года по 31.12.2021 г. пре-
дельно максимального тарифа на ком-
мунальный ресурс-твердое топливо 
(уголь ) реализуемое топливо-снаб-
жающими организациями ( индиви-
дуальными предпринимателями) на-
селению  МР «Цунтинский район», а 
также управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в це-
лях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье в следующих разме-
рах ( в руб./т, с НДС):

Марка твердого 
топлива (угля)

Период действия 
тарифов

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 с 01.07.2021г. по 31.12.2021г
АО 11000 руб/т 12950 руб/т
АМ 10000 руб/т 11900 руб/т
АС 9995 руб/т 11000 руб/т
ТПК, ТОМ, ТПКО 9050 руб/т 9900 руб/т
ДПК, ДОМ 8100 руб/т 9000 руб/т
К 7500 руб/т 8500 руб/т

3.Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте МР 
«Цунтинский район» и на газете «Ди-
дойские вести».

4.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования.
Председатель
Собрание депутатов

ДОКУМЕНТЫ
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Рассмотрев информацию о 
распределении переходящих 
финансовых средств бюджета МР 
«Цунтинский район» 2020 года по Муни-
ципальным учреждениям и организациям 
на 2021 год сессия Собрания депутатов 
МР «Цунтинский район» постановляет:

1. Внести изменения в 
постановление № 3/1 сессии Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район» 
от 29.01.2021г. «О распределении 
переходящих финансовых средств 
бюджета МР «Цунтинский район» 2020 
года по Муниципальным учреждениям 
и организациям на 2021 год» согласно 
приложения №1.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Цунтинский район», 
собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район» р е ш и л о:

1.Утвердить Положение о порядке ор-
ганизации и проведении  общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципальный район 
«Цунтинский район» согласно Приложе-
нию.

2.Настоящее решение опубликовать 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13 марта 
2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Уста-
вом МР «Цунтинский район», собрание 
депутатов МР «Цунтинский район»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке орга-
низации и проведения торгов             в 
форме открытого конкурса на право за-
ключения договора на установку       и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 

Ознакомившись с предоставленны-
ми материалами по бюджету, депутаты 
отмечают: прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета МР «Цунтинский 
район» РД на 2021 г. – 509 770,541 
тыс. рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получае-
мый из республиканского бюджета РД – 
452 688,641 тыс. рублей. Общий объем 
расходов бюджета МР «Цунтинский рай-
он» РД на 2021г. в сумме – 509 770,541 
тыс. рублей. Обменявшись мнениями, 
депутатами:

РЕШИЛИ:

Принять постановление о внесения 
изменения в Постановление Собрания 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/9
от 17.08.2021г.

с. Кидиро

Третья сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва

«О порядке расходования субвенций, выделенных из Федерального бюд-
жета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 году по Цун-
тинскому району.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 3/10
от 17.08.2021г.

с. Кидиро

Третья сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва  

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории МР «Цунтинский район»».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 3/13
от 17.08.2021г.

с. Кидиро

Третья сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва  

«О принятии постановления о внесении изменения в Постановление 
Собрания депутатов «О районном бюджете МР «Цунтинский район» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 3/11
от 17.08.2021г.

с. Кидиро

Третья сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва 

«Об утверждении Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории МР «Цунтинский район» РД».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 3/12
от 17.08.2021г.

с. Кидиро

Третья сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район» восьмого созыва 

«О внесении изменений в постановление Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» №3/1 от 29.01.2021г. «О распределении 

переходящих финансовых средств бюджета МР «Цунтинский район» 
2020г. по Муниципальным учреждениям и организациям на 2021г.»

       В соответствии с пунктом 5 статьи 
5 Федерального закона от 25.01.2020г. 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения» органам исполнительной 
власти субъектов РФ были переданы 
полномочия по осуществлению следу-
ющих мероприятий при подготовке и 
проведении Всероссийской переписи 
населения:
Обеспечение помещениями, охраняе-
мыми, оборудованным мебелью, сред-
ствами связи и пригодными для обу-
чения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении;
Обеспечение охраняемыми помещени-
ями для хранения переписных листов 
и иных документов ВПН;
Предоставление необходимых транс-
портных средств, средств связи.
       Согласно пункту 1 правил пре-
доставления субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ 
на осуществление переданных пол-
номочий РФ по подготовке и прове-
дению ВПН 2020 года, утвержденных 
постановлением Правительство РФ от 
07.12.2019г. № 1616, указанные пра-
вила определяют порядок финансово-
го обеспечения, вышеперечисленных 
расходных обязательств, возникших 
при осуществлении переданных пол-
номочий РФ по подготовке и проведе-
нию переписи населения 2020г. 
       Учитывая, что полномочия РФ по 
подготовке и проведению ВПН 2020г. 
согласно пункту 6, статьи 5. Федераль-
ного Закона от 25.01.2002г. № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» 
осуществляется органами местного са-
моуправления, и, что две полномочий 
из трех администрацией района были 
обеспечены на безвозмездной осно-
ве, возникла необходимость, учиты-
вая трудные природно-климатические 
условия, труднодоступность, отда-

ленность населенных пунктов, распо-
ложенных в зоне отгонного животно-
водства, израсходование поступивших 
денежных средств на проведение ВПН-
2020 в объеме 313,8 тыс. рублей на 
оказание транспортных услуг на тер-
ритории Цунтинского района, включая 
зону отгонного животноводства.
      Рассмотрев вопрос «О порядке рас-
ходования субвенций», выделенных из 
Федерального бюджета на проведение 
ВПН 2020г по Цунтинскому району сес-
сия Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район»
п о с т а н о в л я е т: 
В соответствии п.1 правил предостав-
ления субвенций из Федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ по 
подготовке и проведению ВПН 2020г., 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 07.12.2019г. № 1616, 
разрешить администрации МР «Цун-
тинский район» израсходовать посту-
пившие денежные средства на про-
ведение ВПН 2020 года в сумме 313,8 
тыс. рублей на оказание транспортных 
услуг на территории Цунтинского рай-
она, включая зону отгонного животно-
водства.
Обязать руководителя территориаль-
ного органа государственной статисти-
ки по Цунтискому району Султанова 
К.К. израсходовать выделение денеж-
ные средства строго по целевому на-
значению.
Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на централи-
зованную бухгалтерию администрации 
МР «Цунтинский район».

Председатель 
Собрание депутатов
МР «Цунтинский район»                                                                   
З. Османов

территории МР «Цунтинский район».
2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации в га-
зете «Дидойские вести» и разместить 
на официальном сайте МР «Цунтинский 
район».
3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 И. о. главы МР
 «Цунтинский район»                                                                 
Гамхатов А. Х.

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

 Положение о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории МР «Цунтинский район» РД размещено на официаль-
ном сайте Администрации МР «Цунтинский район» www.cunta.ru.

 Положение об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории МР «Цунтинский район» РД размещено на официальном 
сайте Администрации МР «Цунтинский район» www.cunta.ru.

на официальном сайте администрации 
муниципальный район «Цунтинский рай-
он» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и средствах 
массовой информации. 

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И. о. главы МР
 «Цунтинский район»                                                                 
Гамхатов А. Х.

Председатель 
собрания депутатов
МР «Цунтинский район»                                                             
Османов З. А.          

2. Контроль за исполнением 
данного Постановления возложить на 
руководителя ФБО администрации МР 
«Цунтинский район» Магомедова А. А. и 
Председателя профильной комиссии СД 
МР «Цунтинский район» Абдурахманова 
А. А. 

Председатель
Собрания депутатов                                                                
З. А. Османов.

И. О. Главы
МР «Цунтинский район»                                                        
А. Х. Гамзатов.

депутатов «О районном бюджете МР 
«Цунтинский район» РД на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годы (далее 
бюджет).

Опубликовать текст бюджета в район-
ной газете «Дидойские вести» 17 августа 
2021 года (приложение №1)

Настоящее ращение подлежит одно-
временному опубликованию с решением 
о бюджете и вступает в силу со дня его 
официального опубликования 

       

Председатель Собрания депута-
тов 

МР «Цунтинский район»                                              
З.А. Османов 

ДОКУМЕНТЫ
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Во вступительном слове и.о. главы 
района Ахмед Гамзатов отметил необ-
ходимость четкого взаимодействия всех 
структур органов власти, религиозных 
деятелей в вопросах информационно 
- пропагандисткой и разъяснительной 
работы в молодежной сфере, нацелив 
их на предупреждение распростране-
ния террористической и экстремистской 
идеологии.

На повестке дня стояли следующие 
вопросы: 

«О мерах по устранению выявленных 
недостатков в организации работы от-
ветственных должностных лиц и руко-
водителей хозяйствующих субъектов, 
допустивших нарушения требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов образования, а также других 
социально значимых объектов»;

«О планировании, ходе и результатах 
деятельности органов местного само-
управления по исполнению Комплекс-
ного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023гг МР 
«Цунтинский район»;

«О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов образователь-
ных организаций, задействуемых в ходе 
проведения единого дня голосования и 
ко Дню знаний»;

«О деятельности администрации 
сельского поселения сельсовет «Терут-
линский» по профилактике противодей-
ствию терроризму».

По первому и второму вопросу вы-
ступил главный специалист АТК Аб-
дулкарим Мусаев, как отметил Мусаев, 
на территории муниципального райо-
на «Цунтинский район» осуществляют 
свою деятельность 21 образовательных 
организаций.

В соответствии с графиком работы ра-
бочей группы при антитеррористической 
комиссии муниципального района Цун-
тинский район с 16.03. по 19.03 2021г. 
организовали выездные проверки 15 
образовательных организаций района 
(кроме Мекалинской, Сагадинской, Ху-
трахской, Хупринской СОШ) на предмет 
антитеррористической защищенности 
объектов образовательных организаций 
с заполнением актов обследования с 
указанием срока исполнения. 

В ходе проверки было акцентировано 
основное внимание к следующим вопро-
сам: 

Наличие паспорта безопасности; 2. 
Условие хранения паспорта; 3.Система 
видеонаблюдения; 4. Наличие первич-
ной системы пожаротушения; 5. Пожар-
ная сигнализация; 6. Наличие кнопкы 
тревожной сигнализации; 7. Наличие 
средств связи; 8. Наличие плана охраны 
объекта согласованный с ОМВД РФ; 9. 
План – схема оповещения; 10. Состоя-
ние периметрального ограждения и ос-
вещения; 11. Организация и проведения 
учебно – тренировочных мероприятий. 

Паспорта безопасности на всех обра-
зовательных организаций оформлены 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 02.08.2019г. №1006 
и согласованы с ОМВД РФ, ФСБ, МЧС, и 
утвержден Росгвардией РФ по РД. с. Ле-
ваши.

Все образовательные организации 
района оборудованы видеонаблюдением 
и тревожной кнопкой.     

Периметральное ограждение имеются 
в Кидеринской, Ретлобской и Махалат-
линской СОШах. Генухской, Шаурин-
ской и Китуринской СОШах  находяться 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ПРОШЛО В РАЙОНЕ

Накануне, 25 августа, в Махалатлинской школе Цунтинского района под 
председательством и.о. главы района Ахмеда Гамзатова прошло  выездное 
заседание Антитеррористической комиссии.

В заседании приняли участие и.о. главы Цунтинского района Ахмед Гам-
затов, представители погранзаставы «Мокок», специалисты АТК Абдулка-
рим Мусаев и Садам-Хусейн Османов, главы сельских поселений,  работ-
ники учреждений  и организаций района.

сетчатое и частичное  ограждение, а в 
других образовательных организациях 
отсутствует. 

Согласно графику на август рабочая 
группа с 4 по12.08. 2021г. повторно 
провели проверки на предмет антитер-
рористической защищенности объектов  
образования. 

Система внутреннего и наружного  
видеонаблюдения показало в образова-
тельных организациях, не удовлетвори-
тельном состоянии. 

Всего в образовательных организаци-
ях были установлены более 115 камер 
видеонаблюдения. В 12 школах по 4 ка-
мер, а в 9 школах по 7-8 камер.

Из них работает 37, не работает 59, 
более 19 камер сгорели   

Охрана образовательных организаций 
не осуществляют сторожа  дневные и 
ночные. 

Контрольно – пропускной режим от-
сутствует во всех образовательных ор-
ганизациях района или вовсе не было 
организовано.  

После проверки выявленных наруше-
ний недостатков по антитеррористиче-
ской защищенности образовательных 

объектов повторно составлены Акты и   
дани срок руководителям к 30.09.2021г. 

По второму вопросу Абдулкарим Му-
саев рассказал о деятельности органов 
местного самоуправления по исполне-
нию Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 годы в МР 
«Цунтинский район».

Данный Комплексный план противо-
действия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019-2023 годы в 
МР «Цунтинский район» утвержден по-
становлением главы 20 марта 2019 году 
№ 56

Проведенная субъектами противодей-
ствия терроризму работа в муниципаль-
ном районе в рамках указанного плана 
позволяет:

Повысить эффективность адресной 
профилактической работы с родственни-
ками и членами их семей нейтрализован-
ных участников незаконных вооружен-
ных формирований, и лиц выехавших за 
границу для участия в международных 
террористических организациях.Также 
лицами осужденными и отбывшими на-
казание за совершенные  преступлений 
террористической направленности и 
прибывшими к местам постоянного про-
живания.

 Расширить  практику проведе-
ния в образовательных организациях 
культурно – просветительских и воспи-
тательных мероприятий по привитию 
молодежи идей межнационального и ме-
жрелигиозного уважения;

 Повысить эффективность адрес-
ной профилактической работы с несо-
вершеннолетними детьми и родствен-
никами действующих, осужденных и 
убитых членов бандполья;

 По социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказание за престу-
пления террористической и экстремист-
кой направленности. Таковых в  районе 
23 граждан.

В области противодействия идеологии 

терроризма основное внимание АТК в 
МР «Цунтинский район» уделяет коор-
динации исполнения органами местного 
самоуправления в рамках Комплексного 
плана противодействия идеологии тер-
роризма в РФ на 2019-2023 годы и муни-
ципальной программы в МР «Цунтинский 
район» Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма в МР 
«Цунтинский район» на 2021-2023 годы. 
Мероприятий, направленных на форми-
рование неприятия идеологии терро-
ризма в молодежной среде, у близких 
родственников уничтоженных и действу-
ющих боевиков, а также осужденных за 
совершение преступлений террористи-
ческой направленности.

В I  полугодии 2021 года субъектами 
профилактики терроризма проведено 
55 индивидуальных профилактических 
бесед с гражданами, подверженными 
влиянию террористической идеологии, 
вдовами (детьми) и близкими родствен-
никами  лицами, отбывшими наказание, 
в том числе с осужденными  за терро-
ристическую (экстремистскую) деятель-
ность, на предмет оказания содействия 

в трудоустройстве и адаптации к мирной 
жизни.

Центр занятости населения  района 
(далее ЦЗН)  проведена работа по обе-
спечению трудовой занятости, в том 
числе на временной и сезонной основе, 
лиц, причастных к террористической 
деятельности. Так, за отчетный период 
текущего года в центр занятости населе-
ния в поиске подходящей работы обра-
тилось 9 человек указанных категорий.

Из числа выделенной категории  по 
противодействию идеологии терроризма  
трудоустроено 1 человек.

 Так, на реализацию данного  
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма на 2019-2023 гг. 
в бюджете района на 2021 год предусмо-
трено 500 тыс. рублей.

 Расходовано 181 тыс. руб.  
К отказу от противоправной дея-

тельности, раскаянию и участию в про-
филактических мероприятиях аппарат 
антитеррористической комиссии в МР 
«Цунтинский район» совместно с РГВК 
Дагестан в мае месяце снято социальный 
видеоролик с осужденным по ст. 208 УК 
РФ,  Кадыровым А.О. 

Постоянно действующими группами по 
противодействию идеологии терроризма 
в образовательных организациях прове-
дено около 100 публичных мероприятия 
антитеррористической направленности 
(антитеррористических акций, форумов, 
сельских сходов и др.) в которых приня-
ли участие  от 100  до 200 человек.

В апреле текущего года аппаратом ан-
титеррористической комиссии проведен 
турнир по легкой атлетике среди школь-
ников 8-11 классах под лозунгом «Спорт 
– против террора» на базе спортивного 
зала Ретлобской СОШ.   

По плану работы антитеррористи-
ческой комиссии района на 2021 года, 
включены информация о ходе реализа-
ции мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 

на 2019-2023 годы ежеквартально заслу-
шивается (в каждом заседании) руково-
дителей субъектов профилактики терро-
ризма.

За отчетный период в сети Интернет 
в «Инстаграмме» tsunta_atk размешено  
около 35 материала по профилактике 
терроризма и мероприятиях антитерро-
ристической направленности.

 
О деятельности администрации сель-

ского поселения сельсовет «Терутлин-
ский» выступил глава АСП Магомедов 
Магомед Габуевич:

Работа по профилактике терроризма 
и экстремизма, как глобальная проблема 
требует постоянного внимания и изуче-
ния.

       Администрация сельского посе-
ления по исполнению постановления 
Правительства Республики Дагестан от 
25 декабря 2020г. №284 утвержден му-
ниципальная программа  «Комплексная  
программа противодействия идеологии 
терроризма, на 2021-2023 годы на тер-
ритории сельского поселения.
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       В целях реализации данной про-
граммы на территории сельского  посе-
ления взаимодействует с ОМВД России 
по Цунтинского района, и с отделением 
пограничной службы  по  предупрежде-
нию террористических и экстремистских 
проявлений на территории сельского  
поселения:  

-  активно  ведется  профилактическая  
работа воспитательной, пропагандист-
ской работы с населением. 

 - на официальном  сайте сельского 
поселения в сети «Интернет» размеще-
ны памятки, материалы, направленные 
на  предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности,  - на 
автодорогах проходящих на территории 
сельского поселения установлены 12 
баннеров, направленные на  предупре-
ждение террористической и экстремист-
ской деятельности,  и номер экстренного 
вызова «112» 

-    на сходах граждан  сельского посе-
ления организованы  встречи заместите-
ля главы по общественной безопасности  
по теме профилактика  терроризма  и 
экстремизма; 

 - за отчетный  период проведены 8 
схода граждан, с обсуждением данного 
вопроса и с раздачей памяток на тему 
борьба с терроризмом;

-  для  обеспечения  антитеррористи-
ческой безопасности  населения в пе-
риод праздничных,  культурных,  спор-
тивных  мероприятий активное участие 
принимает члены ДНД;

-  в общеобразовательных организа-
циях, совместно с администрации школы 
провели спортивные мероприятие про-
тив терроризма:

       - на общих собраниях школы и 
детского сада провели беседы с учащи-
мися и их родителями на данную тему, с 
раздачей памятки.

     - закуплены и розданы для обра-
зовательных организаций баннеры на 9 
май и другие праздничные мероприятий  
и    памятки по поведению в чрезвычай-
ных ситуациях, вызванных действиями 
террористов, при обнаружении подозри-
тельных  предметов и лиц.        

         За отчетный  период на терри-
тории сельского  поселения межнацио-
нальные и межрелигиозные отношения  
не выявлены.                            Бытовых 
конфликтов, происшествий,  способных  
привести к столкновениям  на религиоз-
ной   почве, не было.

       Работа,  направленная на про-
филактику  с терроризмом и экстремиз-
мом находится на постоянном контроле 
в администрации сельского поселения и 
района.

 Также администрация сельского 

поселения каждый год  провели район-
ный турнир по волейболу среди молоде-
жи также среди взрослых для пропаган-
ды здоровый образ жизни. 

 Ведется работа внутрихозяй-
ственных автомобильных дорог во всех 
населенных пунктах.

Проведена работа в восьми населен-
ных пунктах сельского поселения ограж-
дение кладбищ.

Закуплены и установлены пожарные 

ёмкости 6м3 в селах Терутли и Акди.
Построено здание для сельской адми-

нистрации. 
29 августа организовано  спортивное 

мероприятие посвященное к 100 – летию 
со дня образования ДААССР и сельского 
поселения.

Проведено реконструкция мельницы 
с. Хора.

К проведению выборов в Государ-
ственную Думу и Народного Собрания 
Республики Дагестан участки подготов-
лены и готова оказать всяческий помощь 
в этом направлении. 

О подготовке к предстоящим выборам 
19 сентября выступил председатель ТИК 
по Цунтинскому району Абдулхалим Ма-
гомедов:

19 сентября пройдет выборы различ-
ного уровня, включая выборы депутатов 
Государственной Думы, выборы депу-
татов Народного Собрания Республики 
Дагестан и дополнительные выборы 
депутатов сельского поселения «сель-
совет Шауринский» по одномандатному  
избирательному округу «Берихский» и 
допольнительные выборы депутатов 
сельского поселения сельсовет «Шапих-
ский по одномандатному избирательно-
му округу №8» 

Подготовка к выборам проходит в 
строгом соответствии с Календарным 
планом, утвержденным ЦИК РФ и ИК РД. 

По состоянию на 01.07.2021г. на тер-
ритории района 37 участковых избира-
тельных комиссий, 3 участковые комис-
сии расположены на землях отгонного 
животноводства  в Бабаюртовской зоне, 
всего избирателей 8080 человек.

Свои мнения высказали и другие 
участники заседания. И по каждому об-
суждаемому вопросу были приняты соот-
ветствующие решения.

Подводя итоги работы заседания, и.о. 
Главы района Ахмед Гамзатов поблаго-
дарил присутствующих за плодотворную 
работу, но предстоит еще много совмест-
ной работы.

И. Исрапилов

 ШКОЛЫ РАЙОНА ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ 
НА ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В ходе поездки заместители главы от-
метили большую работу, проделанную 
педагогическими коллективами, техни-
ческим персоналом, родителями, по под-
готовке образовательных учреждений к 
новому учебному году.

Также на встрече и с директорами 
школ обратила внимание, на важность 
вакцинации и призвал школьных учите-

 30 августа, по поручению и.о. Главы Цунтинского района Ахмеда 
Гамзатова заместители главы района Магомед Магомедов, Магомед Гад-
жиев, и руководитель аппарата администрации района Магомед Асхабо-
вич проверили готовность образовательных учреждений муниципалитета 
к новому 2021 – 2022 учебному году.

лей сделать прививку от коронавируса.

Представители администрации также 
проверили готовность избирательных 
участков к выборам. Напомним, в еди-
ный день голосования 19 сентября 2021 
года в Дагестане пройдут избирательные 
кампании различного уровня.

Абдурахманов А.

В селении Генух Цунтинского райо-
на 21-22 августа, прошел межрайонный 
турнир по футболу в честь наиба имама 
Шамиля Джабулава.

На турнире принимали участие 19 
команд из разных уголков Республики. 
Приезжали команды из Цумадинского 
района, Бежтинского участка, Кизляр-
ского района и несколько команд хозяев 
турнира, Цунтинского района.

Открыл турнир и.о. главы Цунтинского 
района Гамзатов Ахмед Хазбулаевич.

Выступая на торжественном открытии, 
Глава района поблагодарил команды за 
участие в турнире и пожелал им успехов, 
а также призвал выходцев из района 
быть едиными и сплоченными, стремить-
ся быть достойными памяти своих выда-
ющихся предков.

Турнир состоялся при непосредствен-
ном участии администрации Цунтинского 
района, и личной помощи главы района 
Гамзатова Ахмеда Хасбулаевича.

Итоги турнира сложились следующим 

 В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ТУРНИР В ЧЕСТЬ НАИБА ИМАМА ШАМИЛЯ

образом: 1 место заняла команда «Вы-
ше-таловка», второе — команда «Киде-
ро», третье — команда «Цебари».

Команды продемонстрировали яркие, 
бескомпромиссные, зрелищные игры и 
доставили зрителям максимум удоволь-
ствия и незабываемых впечатлений.

По итогам турнира лучшим игроком 
был признан Магомедов Казим из коман-
ды «Выше-таловка», лучшим вратарем 
стал Патахов Омар Магомедович из ко-
манды «Кидеро», лучшим бомбардиром 
стал Газалиев Расул Джалалович из ко-
манды «Кидеро».

Командам, занявшим призовые места 
были вручены кубки, грамоты, медали и 
денежные премии (30 000 руб. за 1 ме-
сто, 20 000 руб. за второе и 10 000 руб. 
за третье).

@Didosport
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат об основном среднем образовании  на имя Гусенова Ома-
ра Магомедовича 09.02.1989 г.р., выданный в 2007 году в МКОУ «Междуречин-
ская СОШ», считать недействительным.

ПОЭТУ 74 ГОДА

ЦЕЗИЯС ГИМН

Эли елъ дидоби эли елъ цези
Элуз эчу-обус зевус гедоби.

Эли елъ дидоби эли елъ цези 
Элукь кьири асса рехIнах цееби.

Эли елъ дидоби эли елъ цези
Элуз цихъелъ речи регIу зееби!

ОсуготIа хIонби хIонза телъ гIалIби
ХIонзас пурби рицIно белъис рехъенби.

Эли елъ дидоби эли елъ цези
Элус кидбаза ров ригу цIинтIайби.
Дидостан, Дидостан элус ми гъутку
Дидостан, дидостан элус ми рокIу!

Эли дидоби елъ эли цези елъ
Эли Россиялъси сис миллатлIин елъ.
Кумык, лезги, даргин цези, гIурусби
Элус эну сис елъ хIонзас Дагъистан

Эли дидоби елъ эли цези елъ
Элус эснаби елъ магIарул халкъи.
ХIонзакь гагалаби гагалас рукIу

Дидостан гагали Дагъистан рукIу.

Авт. Али Курамагомедов

 
МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ

 
Всё живое одну только песню твердит: 
Жизнь, жизнь, жизнь. 
И трепещет и рвётся она из груди, 
И порыв этот неудержим. 
 
Все глаза на земле об одном говорят: 
Любовь, любовь, любовь. 
В темноте они лучиком света горят 
И волнуют горячую кровь. 
 
Я боюсь, что чудесная музыка вдруг 
Помутневшей водой утечёт… 
Я удачи не выпущу больше из рук, 
Обниму я её горячо. 
 
Буду слушать в тиши с ней журчанье ключа, 
Не позволю в забвенье пропасть. 
И проснётся во мне, как огонь, горяча, 
Страсть, страсть, страсть. 
 
Лань, пронзённая в серд-
це стрелою, кричит: 
– Где же жалость твоя человек? 
Отчего продолжает войну без причин 
Век, век, век? 
 
Что за время настало на нашей земле, 
Никому больше здесь не до сна… 
И не сможет найти к нам дорогу во мгле 
Весна, весна, весна. 
 
Только хочется верить, что разум людской 
Одолеет безумие вновь 
И наступит когда-нибудь век золотой – 
Любовь, любовь, любовь. 

 

МАТЕРИ

Твоей улыбкой, мама, рождены, 
Я знаю, те творения весны,

Которые цветами мы зовём. 
Без них душа нищает день за днём…

Как нам прожить без этих звёздных глаз, 
Что просят счастья у небес для нас?

Тебя сберечь от зла – у сыновей, 
Наверно, нет желания сильней!

И не об этом ли поют ручьи 
Весною песни дивные свои?

В мелодии гортанного ручья 
Я слышу: «Мама, мамочка моя!»

Ты в каждом вздохе, слове и строке 
Со мною в самом дальнем далеке.

Хранит меня от горестей и бед 
Твоей души неугасимый свет…

Не верь, о мама, в то, что города 
Домой не отпускают никогда!

Хотя немало в жизни городской 
Утративших любовь к земле родной,

Но не мужчина тот, кто гор адат 
В угоду суете нарушить рад,

Кто стал врагом родному языку. 
Таких я видел на своём веку

На рынках, в ресторанах… Что им стыд? 
Чунгур обмана мастерски звучит

Для плоти ненасытной. Для души – 
Одна программа: «Веселей греши!»

Наби Исаев родился 8 августа 1947 
года в селе Генух Цунтинского района 
в семье служащих. Отец его, Гаджиев 
Иса Хабибович, всю жизнь работал в 
колхозе «Победа», начиная с бригадира 
до председателя колхоза. Мать, Исаева 
Хадижат Алиевна, работала заведую-
щей Генухской сельской библиотекой.  
    После окончания начальной школы 
Н.Исаев пошел учиться в село Кидеро, в 
1967 году окончил Кидеринскую среднюю 
школу, и его направили на работу учите-
лем русского языка и литературы в се-
лениях Терутли, Махалатли и Хамаитли.  
    В 1971 году поступил на русско-да-
гестанское отделение филологи-
ческого факультета Дагестанского 
государственного университета, ко-
торый успешно окончил в 1976 году.  
      После окончания ДГУ Исаев Н.Г. рабо-
тал учителем русского языка и литерату-
ры, а также родного языка в Кидеринской 
средней школе, затем в Генятлинской 
СШ. Как грамотного специалиста, его 
переводят на работу в районную газету 
«Слава труду», в которой более 10 лет 
работал на должности ответственного се-
кретаря в селе Бежта. После переноса в 
1993 году райцентра в Кидеро, Наби Гад-
жиевич вернулся в родное село на посто-
янное место жительство и работал учи-
телем родного языка в Генухской КСОШ. 
В настоящее время Исаев Наби Гаджие-
вич находится на заслуженном отдыхе.  
    Исаев Н. Г. Один из первых поэтов кото-
рый прославил Цунтинский район на всю 
республику. Его поэтические произведе-
ния вошли в антологию дагестанской поэ-
зии и школьные учебники. Вот уже более 
30 лет его произведения публикуются в 
районных и республиканских изданиях.  
      Стихи Наби Гаджиевич начал пи-
сать еще в школьные годы. Первое сти-
хотворение под названием «Школьник» 
было опубликовано в объединенной для 
Тляратинского и Цунтинского районов 
газете «Знамя труда», когда он учился в 
8 классе. Он усиленно начал заниматься 
над собой, много читал, ведь недостатка 
в литературе не было, так как мать заве-
довала сельской библиотекой. 
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Вот и грешат бездумные птенцы. 

Напрасно ждут их мамы и отцы –
К хранителям родимого гнезда 

Они не возвратятся никогда.

Кричать не буду: мол, я не такой. 
Не буду клясться гневною строкой.

Но повторять готов отныне впредь: 
«Чем так вот жить, не лучше ль уме-

реть?»
К стервятнику смердящему могу 

Я относиться только как к врагу!
Пусть остаётся пена в городах, 
Чтоб горный воздух чистым был всегда!

Родная, пред тобою виноват 
Я самой неизбывною виною. 
Отдал бы всё за материнский взгляд! 

Но нет тебя, увы, сейчас со мною…

Ты видишь, мама, сколько зла вокруг. 
Как тяжело всевластие обмана, 
Где грязью реки в берегах разлук 

Добро и милосердье топят рьяно…

Как душу сохранить в потоках лжи, 
Бездумья, безразличия, безверья? 
О мудрая, потомку подскажи: 

В какие же стучать сегодня двери?

Как возмущенье удержать внутри 
И гнев, что рвутся из души наружу? 
Несправедливость на земле царит, 
И с каждым днём становится всё хуже…

Как вытерпеть, когда, как будто встарь, 
И жизнь, и песню держит на прицеле 
Какой-нибудь взбесившийся дикарь, 

Чью злобу обуздать не захотели

Те, для кого на белом свете нет 
И ничего, и никого святого, 
Кто беды страшных лет, военных лет 
На род людской хотят обрушить снова?

Они скотине скармливают хлеб – 
Временщики, злодеи, святотатцы. 
Учила ты: «С такими на земле 

Нигде и никогда не нужно знаться.

Будь человеком!» Мама, твой завет 
Несу по жизни я с благоговеньем. 
И выше счастья не было и нет, 
Чем быть тебя достойным продолже-

ньем!

Не туман растёкся над селением – 
То садам приспело расцветать. 
Край родимый! Праздник возвращения 

Мы сегодня встретили опять.

У меня сегодня настроение – 
Солнечному полудню под стать. 
Опущусь смиренно на колени я, 

Чтобы руки маме целовать,

Чтоб у мамы вымолить прощение. 
У неё лишь право есть прощать. 
Смысл есть у каждого мгновения, 

Потому что есть на свете мать!

СЛОВА ОТЦА

Отец учил: «Сынок, вперёд шагнул – 
Иди смелей! Но не забудь, пусть редко 
Оглядываться на родной аул, 

Где отчий дом и где могилы предков.
Без друга не пускайся в трудный путь, 
Его рука – надёжная опора. 
И одолеть с друзьями, и свернуть 

Ты сможешь на пути любые горы!
Зря силой не гордись, а помоги 
И слабым, и недужным, и убогим. 
Петух, что равнодушен был к другим, 

Не нужным станет никому в итоге!
Не вечна юность, молодость уйдёт, 
У зрелости небеспредельны силы, 
До старости недолог переход, 

А от неё – мгновенье до могилы.
Поэтому добро творить спеши. 
Дела твои – вот главное богатство. 
Лишь созданному в мире от души – 

Тому лишь людям суждено остаться.
Храни тепло родного очага 
В душе своей и преданно, и свято. 
Тогда на самых дальних берегах 

Тебе помогут мудрые адаты!
Как заклинал когда-то мой отец, 
И я тебя сегодня заклинаю 
Любовью всех родительских сердец: 

«Не забывай, сынок, родного края!
И помни: хоть всего важнее честь, 
Достоинство – в терпении порою. 
Не разжигай, как пламя, злую месть – 

Напрасно в ней сгорают и герои…
Да, нелегко за зло платить добром, 
Но знают наши праведные скалы, 
Что в этом завещанье родовом – 
Вся мудрость горских предков воссияла!
Построй дорогу, приголубь родник, 
Не уступай унынию и страху. 
За каждый свой земной счастливый миг 

Не уставай благодарить Аллаха!»
Перевод с аварского 

М.Ахмедовой-Колюбакиной


