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6ГЛАВА РАЙОНА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
 ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА 

8 октября глава Цунтинского района Шамиль Магомедов проинспектировал, ход реализации 
приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в селе Кидеро.

Шамиль Магомедов в сопровождении депутата Народного Собрания Республики Дагестан Ах-
меднаби Магомедова осмотрели территорию парка в с. Кидеро, для уточнения процента осваения 
бюджетных средств, выделенные на реализацию проекта «Комфортная городская среда».

В мероприятии также приняли участие руководитель ЖКХ Магомед Магомедов представители 
СМИ и другие работники районной администрации.

Шамиль Магомедов дал некоторые поручение ру-
ководству подрядной организации «Дидо-Асах» и опе-
ративно исправить все недочеты, выявленные в ходе 
осмотра. Глава района также потребовал тщательно 
обсуждать реализуемые проекты с жителями близле-
жащих домов, чтобы максимально учесть все их поже-
лания и исключить в дальнейшем исключить спорные 
ситуации жителей, управляющей компании с подрядчи-

В с. Шапих Цунтинского района, 6 октября под эгидой «Молодежь района против терроризма и 
экстремизма» прошел районный турнир по волейболу на Кубок главы МР «Цунтинский район».

На мероприятии приняли участие 9 команд. Целью данного мероприятия являлось популяри-
зация волейбола, укрепления дружеских связей между молодежью района, пропаганда здорового 
образа жизни среди подрастающего поколения и молодежи, а также противодействии идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

 Открыл мероприятия глава МР «Цунтинский рай-
он» Шамиль Магомедов, который поприветствовал 
участников соревнования, так же пожелал всем успе-
хов и честной борьбы. С напутственными словами к 
спортсменам также выступили депутаты НС РД Магоме-
дов Газимагомед и Магомедов Ахмеднаби.

Соревнования проводились по олимпийской систе-
ме, состязания прошли в духе спортивного азарта и по-
зитивного соперничества.

По итогам соревнования 1-е место заняла команда 
с. Шапих, 2-е место команда с. Чалях и 3-е место заняла 
команда с. Кидеро. Благодарностью от жителей района 

ками по благоустройству.
На данном участке будут установлены детские 

игровые площадки с ограждением, скамейки, урны, 
ограждения клумбы, а также улучшено освещение, 
тротуары.

Общая сумма средств, затраченных на создание 
парковой зоны, составит более 1,3 млн. рублей.

за большой вклад в развитие волейбола, за пропаганду 
здорового образа жизни среди подрастающего поколе-
ния и молодёжи района была отмечена администрация 
Цунтинского района. Также поблагодарили депутатов 
НС РД и главу АПС «сельсовет Шапихский» за оказан-
ную финансовую помощь селе Шапих.

Команды - победители и призеры турнира были на-
граждены грамотами, дипломами, денежными призами 
и Кубком Главы района. Награждения победителей и 
призеров провел сам глава АМР Шамиль Магомедов.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник не только работников сельского 
хозяйства, но и всех жителей сел нашего района. 
Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и от-
пусков трудится на своих участках, фермах, и в лич-
ных подсобных хозяйствах.

 Благодаря вашему труду, хозяйственному от-
ношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и 
развиваете сельскохозяйственное производство – 
основу жизни, уклада и исконных традиций на селе.

 В Цунтинском районе развитию сельского хо-
зяйства уделяется большое внимание реализуется 
программа поддержки начинающих фермеров. Ин-
вестиции должны работать на жителей района, на 
создание новых рабочих мест, на рост зарплат и, со-
ответственно, на повышение уровня жизни на селе.

Особую благодарность и признательность вы-
ражаю всем земледельцам и животноводам за ваш 
нелегкий труд, высокую ответственность и умение 
достигать поставленных целей, за верность кре-
стьянскому долгу и неиссякаемую любовь к родной 
земле.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, счастья, благополучия в 
семьях, и, конечно же, новых трудовых успехов! 

Сердечно поздравляю вас с Международным 
днём учителя!

Этот праздник дорог каждому из нас. Он воз-
вращает в памятные школьные и студенческие 
годы, даёт возможность выразить искреннюю при-
знательность наставникам, подчёркивает высокую 
значимость благородного учительского труда.

Учитель – это важнейшая профессия. Со школь-
ной скамьи в молодого человека закладываются 
основы мировоззрения и миропонимания, которые 
во многом определяют не только его дальнейшую 
жизнь, но и жизнь всей нашей страны. Поэтому так 
важно проявлять терпение, выдержку, находить 
подход к каждому ученику, помогая ему в личност-
ном развитии. Не менее важно идти в ногу со вре-
менем, используя в своей педагогической деятель-
ности самые современные технологии, подходы и 
методики. 

С нашей стороны, мы создадим все условия для 
вашей успешной работы, повышения статуса педа-
гогической профессии. 

Благодарю вас за добросовестный труд, му-
дрость и самоотверженность, терпение и искрен-
нюю любовь к детям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
вдохновения и успехов во всех добрых делах!»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОГИЕ 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

«УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Глава МР «Цунтинский район 
Ш. А. Магомедов

***



-

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 18-19 (417-418)  31 октября 2019 года 2 
ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕРШЁННЫЙ УЧИТЕЛЬ

ПЕДАГОГ, ПОЭТ-ПЕРЕВОДЧИК

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем, 
если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, то он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к учащимся, тогда он совершенный учитель: - эти строки великого 
русского писателя Льва Николаевича Толстого характеризуют Газимаго-
медова Гаджимагомеда Алиевича.

Он является отличником образования Цунтинского района, учитель 
истории МКОУ «Междуречинская СОШ». Профессия учителя во все време-
на оставалась наиболее почетной, но в то же время и тяжелой.

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученики в бу-
дущем добились успеха и, конечно же, каждому учителю приятно, когда 
так и происходит, но самой главной радостью для учителя является благо-
дарность учеников и родителей.

Профессия учителя, на мой 
взгляд уникальна и почетна. Бог со-

Педагог высокого уровня, прежде 
всего организатор учебной деятель-
ности учеников. Наш педагог-поэт по 
призванию, произнеся слово, «учитель» 
задумывается над тем, что человек иду-
щего в ногу со временем, как человека 
знающего, понимающего, плодотворно 
работающего в системе образования. 

Одним из таких эрудированных пе-
дагогов является поэт-переводчик, че-
ловек болеющий душой за нас, за род-
ную Дидоэтию, за школу, в котором он 
преподает, и конечно же поэзию – это 
уникальный человек из с. Мокок по про-
звищу «Омар Хайам».  

Накануне профессионального 
праздника «День учителя», наш корре-
спондет райгазеты «ДВ» Гаджи Нажму-
динов встретился с педагогом-поэтом из 
с. Мокок Халидовым Магомедгаджи Ах-
меддибировичем и задал ему несколько 
вопросов, на что он получил ответы на 
них.

1. Магомедгаджи Ахмедди-
бирович, расскажите пожалуйста 
вкратце о вашем детстве и учебе?

- Я родился 8 мая 1957 года в с. Мо-
кок Введенского района ЧИАССР в семье 
ученого-арабиста – Халида, сына Ах-
меддибира. В раннем возрасте, в 9 лет 
я потерял отца и вырос полусиротой, а 
воспитывала меня родная мать.

В 1972 году окончил Мококскую 
8-летнюю школу, а потом в 9 классе 
учился в Кидеринской СОШ. С 1974 по 
1975 гг. работал старшим пионер-во-
жатым в Мококской СОШ, а с 1975 по 
1977 г. служил в рядах Советской Ар-
мии на Дальнем Востоке в г. Уссурийск 
в погранзаставе. Вернувшись из Армии, 
сразу поступил в подотделение био-хи-
мического отделения ДГПИ г. Махачкала 
и завершил институт в 1985 г.

С 1985 г. работал учителем химии 
и биологии в Междуречинской СОШ, а 
с 1988 по 1990 года был организатором 
Междуречинской СОШ. С 1990 по 1995 
гг. работал замдиректором по УВР, а 
с 1996 по 2002 гг. меня, как хорошего 
организатора Управление Образования 
Цунтинского района назначили директо-
ром Междуречинской СОШ, в этой долж-
ности я работал более 8 лет.

2. Магомедгаджи, после ухода 
с должности директора МСОШ, кем 
Вы еще работали и где?

- С 1 января 2003 года по сентябрь 
2012 года работал в Управлении Обра-
зования Цунтинского района, в долж-
ности инспектором-методистом. После 
освобождения от должности инспектора 
работал ровно 5 лет заведующим Оцих-
ской начальной школы, а с сентября 
2017 года и по сей день работаю учите-
лем биологии и химии в Хибятлинской 
СОШ.

3. Работая директором в Меж-
дуречинской СОШ, назовите, пожа-
луйста, самых одаренных ваших 

выпускников в разные годы?
Тогда я выпустил медалистов-от-

личников, где в республиканских вузах 
гордились ими: Гамзатов Магомедтагир 
(Увайсов) окончил юрфак ДГУ с отли-
чием и он окончил МСОШ золотой ме-
далью, а ныне работает адвокатом в г. 
Махачкала; Шамсудинов Шамиль Шам-
судинович – с отличием окончил МСОШ 
и с отличием окончил ДГУ русско-араб-
ский факультет; Магомедова Маржа-
нат Шамсудиновна – окончила МСОШ с 
отличием и ДГПУ филфак с отличием; 
Магомедов Махач Шарапудинович с от-
личием окончил МСОШ и экономический 
факультет ДГУ; Магомедов Убайдула 
Шарапудинович – с отличием окончил 
МСОШ и с отличием окончил ДГУ фил-
фак, после чего защитил диссертацию, 
кандидат философских наук, потом он 
уже стал профессором, в данное время 
работает преподавателем в МГУ им. М. 
В. Ломоносова в г. Москва, так же 10 
моих учеников окончили медицинские 
ВУЗы и 30 учеников являются средним 
медперсоналами.

4. Как и когда у Вас появились 
интересы к поэззии?

- Мой интерес к поэззии появил-
ся еще в студенческие годы, мои  стихи 
опубликовались в районных и респу-
бликанских изданиях на трех языках 
на русском, на аварском и на дидой-
ском-цезском. Еще я являюсь одним из 
инициаторов музыкальных фестивалей, 
которые проходили с 1990 по 2000 года 
в Междуречье. 

5. Вы известен во всей Дидоэ-
тии, как знаток восточной поэзии? 

- да так и есть. В настоящее время я 
работаю над опубликованием трех книг 
на дидойском, аварском и русском язы-
ках.

6.  Ваши любимые классики?
Мои любимые классики Омар Хаям, 

Фирдоуси, Джалалудин Руми, Саади и 
др. а среди русских классиков я обожаю 
А.С. Пушкин, М. Лермантов, Белинского 
и др., а из зарубежных классиков Чер-
лз Диненс, Аврора Дюжи и Александр 
Дюма.

Я в свободное время занимаюсь над 
переводом книги с аварского, Алигаджи 
из Инхо на цезский язык. Халидов Маго-
медгаджи Ахмеддибирович в 2010 году 
совершил Хадж в священную Мекку, а 
также он является сильнейшим знато-
ком арабской науки, он очень эрудиро-
ван и очень аккуратен, на него можно 
положиться, у него есть и иновационные 
методы обучения учащихся по ФГОСу. 

7. Магомедгаджи Ахмеддиби-
рович, расскажите коротко о ващей 
семье?

Моя семья очень большая. Состоит 
она из 8-ми человек, 4 сына и 4 дочки из 
2-х жен. Мои сыновья Мурад и Магомед 
имеют высшее образование и е еще у 
меня 3 студента учатся в педколледжах 

здал великое чудо – человека, для 
того, чтобы творить чудо и для дру-
гих людей.

Наши деды и прадеды остави-
ли нам завещание и наставление – 
«Делай добро и оно даром не про-
падет и вернется добром к тебе».

Если учитель или воспитатель 
имеет только любовь к своему делу, 
он будет хорошим учителем. В на-
шем районе есть очень много хоро-
ших и одаренных педагогов, основ-
ной их задачей которого является 
качество обучения, повышения эф-
фективности образования, а также 
его  конкурентоспособности напря-
мую зависящий от профессиональ-
ного уровня педработников.

Дагестана, остальные учатся.
8. А каков ваш девиз и хобби?
Мой девиз таков: «Для достойного 

нет достойных наград, а мое хобби – 
чтение и шахматы.

Магомедгаджи Ахмеддибирович, 
спасибо тебе за столь откровенный раз-
говор. От редакции мы очередной раз 
решили опубликовать новые его стихи и 
представить их нашим читателям.

Дидоэтия – Цунта, красашою окружена.
С Россией в единстве мы, мои прекрасные края,
Горы покрыты лугами, небо парящими орлами,
Протяните руки вверх и ты коснешься до небес.

***
Родников твоих тысячи, похожих точь в точь как Зам-Зам

Бегут они в ныц не спеша прерываясь в ручья
Объединившись в истоки, превратились в бурные реки,

И проложили путь – основу, тебе авар, анди койсу.
***

Каждый Мужик тут патриот, пленщина о красавица,
Жены хранители очага, тепла уюта и добра,

Сирят в саклях на танчанке почитаемые старцы
Просталвляет творцы бога, за отпущенные грехи

***
Тут много, много святых мест, гостям здесь рады это не лесть

У тебя прекрасная душа, богом хранимая земля,
Все у нас в избытке только так, воздух вода, земля, еда,

Край любимый моих предков Дидоэтия – Цунта.

Дунялго машгьураб, мустах1икъаб ц1ар,
Дудасан бохула, дир ракь – Дагъистан,

Ц1унт1адерил ц1умал, дур гьел къункъраби,
Ц1акъго пашманлъана, мун хун раг1идал.

***
Мун нилъей камуна, т1олго г1умруялъ,
Тана дуца дур ц1ар, анц1 г1асрабаз,

Амма к1очеларо, к1очон теларо,
Къелба ккун роржулел гьел дур къункърабаз.

***
Кисан кирго роржун, дур салам бицун
Ракълиде ах1улел, руго къункъраби,
Расул хванин абун, зоб баркалъуда,

Зикри бачун унел, гьеч1ищ къункъраби.
***

Ахираталъул къо, балъгояб бут1а,
Алжан насиблъеги, Х1амзатил Расул,
Дун дудасан вохи, х1окъаб жо буго,
Разилъаге дуда, бет1ергьан Аллагь. 

(М. А. Халидов)

ДИДОЭТИЯ -ЦУНТА

РАСУЛИЛ КЪУНКЪРАБИ
Х1АМЗАТИЛ РАСУЛ ХВЕЯЛДА БАН.
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Гаджимагомед Алиевич принадле-
жит к числу тех педагогов, которые со-
вмещают в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения 
школьников. 

У Гаджимагомеда есть все, что долж-
но быть присуще настоящему педагогу 
-талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, честь и совесть, чуткость, 
терпение и неиссякаема энергия, ак-
куратностью общения. Уроки его всег-
да наполнены только напряженностью 
упорным трудом, но и радостью позна-
ния. Он отличается делом внешностью 
требовательностью к себе и окружаю-
щим, отличное знание своего предмета 
и методическое мастерство. В Междуре-
ченской СОШ Гаджимагомед Алиевич ра-
ботает уже 28 лет, преподает историю и 
обществознанию, Деятельность учителя 
высоко оценивается учащиеся. Большое 
уважение, любовь проявляеться ученики 
очень часто именно мастерством своего 
дела. Газимагомед Алиевич подготовил 
к самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных междуречинцев. 
Его выпускники сегодня успешно работа-
ют в самых разных сферах деятельности: 
педагоги, врачи, воспитатели, но всех их 
объединяет чувство благодарности лю-
бимому учителю.

Учитель и его ученики – д плюса 
одного магнита, два берега одной реки. 
Они разные, но не существуют друг без 
друга.

СПРАВКА:
Газимагомедов Гаджимагомед Али-

евич из с. Хупри 1959 г. р. Цунтинско-
го района Даг. АССР. В 1978 г. окончил 
Междуречинскую СОШ, в 1993 г. посту-
пил в ДГПИ и в 1998 г. окончил с отли-
чием исторический факультет. С 1994 
года по сей день работает преподавате-
лем истории в МКОУ «Междуречинская 
СОШ», общий стаж работы педагогиче-
ской работы составляет 28 лет и имеет 
16-й разряд, учитель высшей категории. 

5 октября 2018 года награжден по-
хвальным листом МКОУ «УО и МП» МР 
«Цунтинский район», 27 августа 2019 
года награжден грамотой за значитель-
ные успехи в организации и совершен-

ствовании учебно-воспитательского 
процесса и большой личный вклад в 
практическую подготовку школьников к 
ГИА 2018-2019 учебного года.

Г. Газимагомедов родился 10 октя-
бря 1959 г. в семье колхозника. После 
окончания Хупринской начальной шко-
лы, в 1972 году поступил в Междуречин-
скую СОШ. С 1978 по 1980 гг. служил 
в рядах Советской Армии в мотострел-
ковом полку, наводчиком –оператором 
боевой машины пехоты (БМП) в Крас-
нознаменном дальневосточном военном 
округе (КДВО) в г. Хабаровск-9.

С 1991 по 1994 гг. работал учителем 
начальных классов, а потом учителем 
истории и обществознания в Хупринской 
школе.

За заслуги в педагогической дея-
тельности в канун Дня учителя в 2018 
году от управления образования района 
был награжден за творческий подход к 
образовательному процессу, за неисчер-
паемый педагогический талант – благо-
дарственным письмом.

Он очень активный общественник, 
постоянно участвует во всех проводи-
мых мероприятиях школы, ежегодно 
выступал с 2014 года с докладом в про-
водимых мероприятиях в погранзаставе 
«Хупри» в честь 70-летия победы ВОВ и 
далее до 74-й годовщины перед офице-
рами и школьниками, также в меропри-
ятиях Военно-спортивной игры «Зарни-
ца».

По словам директора Междуречин-
ской СОГ Шамиля Асхабовича, он яв-
ляется среди педколлектива учителем 
№ 1 и он заслуживает этого, он очень 
эрудирован и хорошо готовит учащихся 
к сдаче ЕГЭ и ГИА по своему предмету.

В этом году, в октябре ему исполня-
ется 60 лет. В связи с круглой датой и 
профессионального праздника ко Дню 
учителя, весь педколлектив Междуре-
чинской СОШ и конечно, наш коллектив 
редакции «Дидойские Вести» (МКУ «СМИ 
и ИТО) поздравляет Гаджимагомеда 
Алиевича (ученный) с юбилеем, желает 
ему крепкого здоровья, долголетия,  се-
мейного счастья, а также больших успе-
хов в тяжелой и почетной учительской 
профессии. 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН С. ХУТРАХ 

НАШИ ЧЕМПИОНЫ 

Для определения тех или иных 
свойств качества окружающего 
мира, наука создала приборы опре-

ДЕПУТАТ-ОБЩЕСТВЕННИК ИЗ С. ХУТРАХ

ТРЕНЕР ИЗ С. ТЕРУТЛИ НАШЕГО РАЙОНА

Самым главным из совета старей-
шин с. Хутрах в 2005 г. был единоглас-
но был избран общественник и депутат 
АСП «с/с Шапихский» всех 3-х созывов 
Исрапилова Расула Магомедовича 1959 
г. р.. В этом году ему исполняется ровно 
60 лет.За эти 14 лет, он многое сделал 
для родного села Хутрах ради джама-
ата, после пожара в с. верхний Хутрах 
гуманитарная помощь для погорельцев 
поступала отовсюду. Он и другие члены 
совета старейшин справедливо распре-
делили товары погорельцам по списку, 
точнее на душу населения и весь джама-
ат был доволен. 

Магомедов Ахмед (Ц1акилав) из с. Терути и его супруга Басирова Ай-
шат из с. Акды вырастили и воспитали 10-х детей, из них 6 мальчиков и 
4-х девочек. 

Магомедов Абдулкарим Ахмедович, 1982 г. р. проживающего в пос. 
Красный Восход Кизлярского района. Выявив страстное желание зани-
маться спортом, Ахмед (Ц1акилав), оценив способности своего сына еще в 
раннем возрасте, устроил его в спортшколу Буйнакской республиканской 
школы боевых и восточных единоборств-искусств «Пять сторон света» к 
известному  на весь мир Гусейну Магомаеву.

Абдулкарим оправдал надежды 
отца и своего тренера. В 1997 г. Абдул-
карим после школы начал заниматься  
«ущу-саньда» в спортзале «Пять сторон 
света» в г. Буйнакск. Более 10 лет ему 
потребовался, чтобы достичь больших 
успехов в своей спортивной карьере. В 
1997 г. на Чемпионате Дагестана среди 
юношей по «Ущу-саньда» в весе 48 кг. 
Абдулкарим впервые стал Чемпионом 
Дагестана, а в этом же году на Чемпи-
онате России по этому же виду спорта, 
которые состоялись в г. Ставрополь, в 
том же весе. 

В 1998 г. на Международном тур-
нире «Молодой дракон» в г. Москва он 
занял 1-е место в весе 60 кг и 1999 г. 
он дважды выиграл на всероссийском 
турнире по ущу-саньда в г. Саратов. В 
2002 году стал Чемпионом Дагестана по 
ущу-саньда среди взрослых в весе 75 кг., 
а в 2003 г. он стал Чемпионом России по 
ущу-саньда в этом же весе. В 2005 г. на 
Чемпионате Дагестана по рукопашному 
бою среди работников МВД Дагестана 
он завоевал золотую медаль в весе 75 
кг. За большие заслуги и успехи в спор-
те в 2005 г. ему было присвоено почет-
ное звание «Мастер спорта России по 
ущу-саньда».

В 2012 году Абдулкарим Ахмедович 
тренирует спортсменов по ущу-саньда. 
Ныне он является тренером ДЮСШ г. 
Кизляр в пос. Красный Восход. В тренер-
ской работе он достиг немалых резуль-
татов. В 2015 году его подопечные Маго-
медов Шамиль – 75 кг. И Исаев Рамазан 
– 85 кг. Стали Чемпионами Дагестана и 
России по ущу-саньда, а в 2017 г. Ша-

миль Магомедов стал Чемпионом Даге-
стана в весе 115 кг., а братья Георгия и 
Руслан Григорян заняли 2-е места в весе 
40 и 35 кг., а Магомедов Гаджияв – 3-е 
место в весе 75 кг. Из-за финансовых 
затруднений, его ученики не смогли по-
ехать на Чемпионат России, который со-
стоялся в г. Москва 31 марта 2017 года. 
Вполне возможно было бы, что там имя 
заслуженного тренера Дагестана Абдул-
карима зазвучало бы не раз.

В 2002 году Абдулкарим Ахмедо-
вич был включен в состав сборной Рос-
сии в весе 60 кг. По ущу-саньда среди 
взрослых, но участвовать на чемпионате 
мира, который проходил в Италии (Рим), 
он из-за финансовых проблем не смог 
принять участие.

В данное время Абдулкарим тре-
нирует 2 группы, более 50 учеников. В 
прошлом году, в мае в г. Москва прохо-
дил Чемпионат Европы по ущу-саньда и 
там его ученики завоевали  3 призовых 
мест, 1-золотая медаль, 1-серебрянная и 
1 бронзовую медаль. Недавно, за успехи 
и достижения в спорте, ему было при-
своено почетное звание «Заслуженный 
тренер республики Дагестан».

Мастер спорта России по ущу-сань-
да Абдулкарим в самом расцвете сил и 
усиленно занимается своим любимым 
видом спорта и за одно тренирует новое 
поколение ребят. Мы уверены, что его 
спортивные высоты еще впереди, поэто-
му желаем ему здоровья и дальнейшей 
удачи и процветания в спортивных до-
стижениях, чтобы его ученики оказались 
на коврах Дагестана, России, Европы и 
Мира. 

деляющие эти параметры: метр, 
весы, спидометр, термометр, баро-
метр, тахометр и т. д., но издревле 
определяющим человеческие ка-
чества, которых нельзя измерить, 
существовали сами же люди, про-
жившую долгую честную и спра-
ведливую жизнь. С древних времен 
эти люди находились в особом по-
ложении в обществе, они решали 
важнейшие вопросы, задачи и про-
блемы, давали оценку происходя-
щим событиям и отдельным людям, 
их слово было законом по шариату 
и не подвергалось сомнению и кри-
тике, они созывались как совет ста-
рейшин села.

Встретившись с ним, наш корреспон-
дент «ДВ» Гаджи Нажмудинов задал ему 
пару вопросов и вот что он ответил ему:

1. Расул Магомедович, за эти 
14 лет Ваших общественных работ, 
какой объем работы Вы сделали?

За эти годы, я с общественностью 
сделали очень многое и полезное для 
односельчан: провели водопровод на 
расстояние 3 км., поставили распреде-
лители в 2-х местах, чтобы вода была в 
каждом дворе. Я ежедневно наблюдаю 
за этими, искоренено из общества спирт-
ные напитки и сигареты, то что запреще-
но шариатом, вот уже более 15 лет таких 

вещей не продают в магазинах и не при-
возят бизнесмены, поэтому люди стали 
добрее, гуманнее, уважительнее и спра-
ведливее по отношению друг к другу. 

В следствии этих мероприятий в с. 
н. Хутрах установился более сносный об-
щественный порядок, нет хулиганства, 
воровства и нецензурной брани, люди 
отошли от дурных привычек, понимая, 
что все это «Х1арам».

2. Еще какие работы введутся 
или выполняются? 

Еще, я наблюдаю за соблюдением 
режима выпаса животных – КРС и МРС 
(крупнорогатого и мелкорогатого ско-
та) в порядке очередности. Этим летом 
мною было собрано средство от населе-
ния – 80-90000 рублей, для прокладки 
дорог к сенокосу, к местечку «Нигиселъ» 
на расстоянии 15 км.. В этом году огра-
дили кладбище железной сеткой на 500 

метров.
3. А какие планы у Вас на буду-

щее?
Ин ща АЛЛАГЬ, если в живых оста-

немся, мною намечено, на краю села 
создать пожарную омкость с массой 50 
тонн, поэтому прошу через вашу район-
ную газету «Дидойские Вести» опубли-
ковать просьбу нашего джамаата: «Мы, 
хутрахцы, просим от администрации МР 
«Цунтинский район», от ЖКХ, от ДЭП-
41 и от местного АСП «с/с Шапихский» 
выделить нам ассигнавания по мере воз-
можности и материальную помощь для 
реализации намеченного. Будем наде-
яться на вашу помощь».

В связи с 60-летным юбилеем наш 
коллектив работников редакции «ДВ» 
поздравляет Вас с юбилеем, желает Вам 
доброго здоровья, семейного счастья, 
океан любви и больших успехов в твоей 



-
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ИЗ ИСТОРИИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

Впервые Цунтинский район был создан Декретом от 25 декабря 1930 
года как Цунтинский райсовет депутатов трудящихся с райцентром с. Ки-
деро, а в 1935 году райцентр был перемещен в с. Шаури. В июле 1944 г. 
был ликвидирован в связи с насильственным переселением всего населе-
ния района из Цунтинского района ДАССР в Веденский район ЧИАССР.

15 октября 1955 г. был организован Цунтинский райсовет и его испол-
ком с центром в с. Бежта, который просуществовал до 1992 года, а с авгу-
ста 1992 г. образована администрация Цунтинского района РД с центром 
с. Кидеро.

В состав Цунтинского района входят 
46 населенных пунктов, на базе которых 
образованы 8 АСП. Всего в районе насчи-
тывается в данное время более 10000 и 
700 генухцев по данным ВПН. Наш рай-
он полностью электрофицирован в 1970 
г. По данным ЦЗН, число работающих в 
районе составляет около 3000 человек, 
из них в сфере культуры и искусства – 
200 человек, из них более 700 человек 
работает в школах района, около 200 
человек работает в сфере медицины, а 
остальная часть населения занимается 
подсобными личными хозяйствами и ин-
дивидуальными хозяйствами.

Общая площадь района составляет 
13000 кв/км. Расположен на юго-запад-
ной части Дагестана. Цунтинский район 
граничит на юго-западе с республикой 
Грузия, а с севера Цумадинским ррайо-
ном, а Востока Бежтинским участком и 
Тляратинским районом. В  районе есть 2 
котловины – Дидойская или Шауринская 
и Бежтинская. Они друг от друга разде-
ляются Богохским хребтом.

В районе наличие дорог общего 
пользования – 90 км., при этом респу-
бликанского значения – 50 км., местного 
– 45 км. Наши деды и прадеды киркой и 
лопатой проложили дорогу через генух-
ский перевал из с. Бежта в 1958-1963 гг. 
Первая грузовая автомашина прибыла 
летом в 1964 г. с. Кидеро.

В целях бесперебойного обеспече-
ния населения ээлектроэнергией в 2004 
г. в с. Шаури, а в марте 2005 г. в с. Зе-
хида установлены подстанции КВ-35. В 
этом не малая заслуга генерального ди-
ректора «Дагэнерго» Гамзата Гамзатова. 
Общая численность населения Цунтин-
ского района по Дагестану  и по стран 
СНГ насчитывается 25-30000 человек.

Мы, дидойцы, относимся к малым 
и малочисленным народам Дагестана. 
Мы относимся к Кавказской языковой 
семье, то есть аваро-андо-дидойской 

подгруппе. Дореволюционный период 
в Дидоэтии насчитывались более 80000 
дидойцев, после победы ВОСР в 1917 г. 
дидойцы переселились то ли в Азербайд-
жан-Белоканы, Закатала, Габахчелы, то 
ли в Турцию в г. Карс и Ялово. В Тур-
ции насчитывается более 15 поселений 
дидойцев.

В сфере образования в районе функ-
ционируется 21 общеобразовательных 
школ с охватом более 2000 учеников. В 
2004 году сдана в эксплуатацию 2-хэтаж-
ная Кидеринская СОШ на 350 учащихся, 
а позднее типовые школы были постро-
ены в с. Хупри, Междуречье, Ретлоб, 
Махалатли, Шаури и Шаитли. Требуется 
дополнительное ассигнование для стро-
ительства средних школ в с. Мокок, Хе-
батли, Генятли, Сагада.

В районе действует 12 дошкольных 
учреждений с охватом более 400 детей, 
а в отрасли здравоохранения в районе 
имеется ЦРБ в с. Кидеро на 25-30 коек, 
Шауринская больницца на 20 коек, ШУБ 
и КУБ – Китляратинская участковая 
больница на 15 коек,  2 врачебные амбу-
латории – Кидеро и Ретлоб, 10-ФАПов, в 
этом 2019 году строится ФАПы в с. Эль-
бок и Вициятли.

Что касается культуры, то в райо-
не функционирует более 10 СДК, 5СК, 
районный ДНТ и фальклорный ансамбль 
«Дидо», детская школа искусств ДШИ.

В системе библиотек работаеют ЦРБ 
в составе МКУК «ЦТКНР» , а также 25 
сельских библиотек и филиалов разных 
уровней. Национальный ансамбль Цун-
тинско-Бежтинского танца «Бежта», об-
разованный в 1969 году, дважды в 1972 
и 1982 году побывал во Франции на Меж-
дународном фестивале фальклора. Он 
побывали в г. Москва, Ростове на Дону, в 
г. Нукус Узбекистана и в Азербайджане – 
Закатала, Белоканы и т. д. Фальклорный 
ансамбль «Бежта» признан самым по-
пулярным среди участников и получила 

высокое звание «Заслуженный ансамбль 
Дагестана», а также ВИА «Дидо» тоже 
получило такое почетное звание. 

В районе есть также извпестные 
композиторы и певцы. Али Абакаров – 
композитор-певец, заслуженный работ-
ник культуры РД из с. Кидеро, Магоме-
дов Саид из с. Хебатли – заслуженный 
работник культуры и композитор, Расу-
лов Бадрудин из с. Иха – певец-компо-
зитор, заслуженный работник культуры 
РД, ныне заведующий управления куль-
туры Цунтинского района, Омаров Маго-
мед из  с. Генух – заслуженный работник 
культуры РД, талантливый аккордионист 
и баянист.

Из нашего района берет начало реки 
– Андийское койсу и аварское койсу. Са-
мый длинный приток Андийского койсу 
– река Митлуда, берет начало с Кодор-
ского перевала от границы Грузии, а на-
чало реки Аварского койсу берет начало 
с Богохского хребта Бежтинского участ-
ка, - приток Хзанор и Ганжа-ор с грани-
цы Кахетии. Наш район расположен на 
высоте от 1600 до 2200 м. над уровнем 
моря, самая высокая шкала 2365 м. – Бо-
гохский хребет. Климат нашего района 
холодно-умеренный с длительной зимой 
6-7 месяцев. Выпадение осадков за год 
= 1,5-2,5 метров, что занимает 2 место 
по выпадению осадков, после Черномор-
ского побережья Грузии.

В Цунтинском районе – альпийские 
и субальпийские луга служат лишним 
пастбищам для животноводства КРС и 
МРС. Раньше в 1950-1980 гг. в наш район 
преимущественно в лишний период по-
бывала отара овец из Хунзаха, Ботлиха, 
Леваши и Акуши, поэтому в народе гово-
рят про наш район: «Зимой – Комчатка, 
а летом - Швейцария».

Раньше до расспада СССР в на-
шем районе проводились такие наци-
ональные праздники «Игби» Шаитли, 
«Исихда» в селении Хебатли «Хушрах-
ская свадьба» в селении Хутрах «Лъи-
бил-90-2000» в селе Хупри-фестиваль, а 
также праздники народного календаря- 
1 мая, 9 мая праздник первой борозды, 
Ураза-Байрам, Курбан-Байрам,  День 
Мавлида и т. д. А ныне эти праздники не 
не столь популярны и не спеша уходят в 
прошлое.

Цунтинский район очень богат раз-
нообразными полезными икопаемыми, 

флорой и фауной. Здесь обитают:даге-
станский тур, горный козел, кавказский 
олень, лисицы, зайцы, дикие кабаны, 
волки, медведи, шакалы, барсуки, куни-
цы, белки, а также множество различных 
птиц – горная индейка, орел, беркут, во-
рона, воробей, ястреб, синица, дятел, 
удод, ласточка, тетерев, грач, скворец, 
галка и другие.

Здесь растут хвойные и лиственные 
леса: береза,, сосна, липа, дуб, ива, бук, 
клен, тополь и т. д. В лесу можно отве-
дать ягод: смородины, земляники, чере-
мухи, брусники, малины, черники и т. д.

Из лекарственных трав растут: ро-
машка, тысячалиственник, подорожник, 
крапива, зверобой, мята, василек, гвоз-
дика, клевер, адуванчик, колокольчик и 
многие другие. Есть в районе сероводо-
родные источники, для лечения ревма-
тизма, кожных заболеваний, суставов и 
т. д.

В с. Бежта в местечке реки Ганжахъ 
находится горячий сероводородный 
источник в 2-х местах, куда до расспа-
да СССР съезжалось множества людей 
из республик Северного Кавказа и Азер-
байджана и Грузии.

В районе есть очень много полезных 
ископаемых – минералов и полиметал-
лические руды с цинком и свинцом. Наш 
район относится к менее выявленному  
месторождений разнообразных полез-
ных ископаемых. 

Наибольшое значение имеют неруд-
ные полезные ископаемые. В Кодорском 
перевале в местечке Хъодукь геологи 
нашли кровельный сланец, а также ме-
сторождение гравия, галечников, пова-
ренных солей и т. д., также в районе пре-
обладают рудные полезные ископаемые 
– сидеритовые железные и марганцовые 
руды, также есть месторождения мелких 
цветных металлов – меди, свинца, цин-
ка, кобальта, мышьяка и др. В основном 
ранее в с. Шаитли добывали полимета-
лические руды с цинком и свинцом.

В 1950-1960 гг. в с. Шаитли добыва-
ли эти руды, но к сожалению было при-
остановлено из-за труднодоступности 
и бездорожья. В те годы на шахте в с. 
Шаитли работали очень много дидойцев 
и работу они ввели вручную, также в 
Асахском регионе имеются полезные ис-
копаемые, коротко говоры наш Цунтин-
ский район богат во всем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Где бы он ни работал, про него от 
руководства только хорошие отзывы. 
Он одновременно и является депу-
татом местного самоуправления 3-го 
созыва АСП «с/с Шапихский». Участок 
дороги, который закреплен за ним,  
всегда на высоком уровне чистоты, 
его можно встретить на автодорогах в 
любое время года, при любой погоде, 
например, по дороге в с. Хутрах вы не 
встретите ни одной ямки, колеи и дру-
гих недостатков, мешающих проезжей 
части для автомобиля, дорога всегда 
чиста и аккуратна. Как депутат мест-
ного АСП, он всегда на чеку для выпол-
нения своих обязанностей на отлично, 
всегда участвует во всех мероприятиях 
проводимых джамаатом, на него мож-
но положиться всегда и всюду.

В октябре текущего года ему ис-
полняется ровно 60 лет, в связи с его 
юбилеем, джамаат с. Хутрах просит 
через райгазету «Дидойские Вести» 

опубликовать поздравление от них 
депутату-общественнику и дормастеру 
Газимагомеду Окиевичу.

Дорогой наш соотечественник и 
односельчанин!

Мы, хутрахцы, поздравляем Вас 
с днем рождения. Желаем крепкого 
кавказского здоровья и дагестанского 
долголетия, океан счастья и море люб-
ви, больших успехов в своей благо-
родной работе, чтобы ты еще больше 
и настойчиво работал в ДЭП во благо 
жителей села и района в целом.

Также лично от себя Алиева Гад-
жимагомеда поздравляют через нашу 
газету: Глава АСП «с/с Шапихский» - 
Расул Курбанов, депутат райсобрания 
МР «Цунтинский район» Закарья Кур-
банов, Директор ДЭП-41 Цунтинско-
го района  Абдурахман Мухтарович и 
другие представители общественной 
палаты района.

Алиев Гаджимагомед Окие-
вич, 1959 г. р. из с. Верхний Ху-
трах. После окончания 9 классов 
в Междуречинской СОШ, служил 
в рядах СА в Литве с 1978-1980 
гг. После службы работал в род-
ном колхозе им. Ф. Энгельса, а с 
2002 года работал в Хутрахской 
СОШ заместителем директра по 
хозяйственной части до 2011 
года, а после этого по сей день  
работает в ДЭП Цунтинского рай-
она дормастером от с. Хутрах до 
с. Междуречье, растояние кото-
рого 5-6 км.

Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ НАШЕГОРАЙОНА
О ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТАХ РАЙОНАСТИХИЯ

Наш район расположен на юго-западной части Дагестана. Через наш 
район проходит большой Кавказский хребет, который разделяет Кавказна 
Северный Кавказ и Закавказье. На границе с Грузией находится Кодорский 
перевал, то есть водораздельный хребет, высота которого равна 2565 м. 
над уровнем моря. От этого перевала берет начало левый и самый длин-
ный приток реки Андийское Койсу «Орицкали», откуда и образуется река 
Митлуда. 

Наш район находится в сейсмологической зоне Большого Кавказа и по-
этому здесь у нас не исключены землетрясения с амплитудой колебаний от 
3 до 7 баллов. Самое сильное и разрушительное землетрясение было у нас 
14 мая 1970 г. и достигало  6-7 баллов Рихтера.

Помимо землетрясений, в нашем 
районе не исключены селевые потоки, 
оползни и обвалы. Наш высокогорный 
район отличается скалистыми, каме-
нистыми местностями горных пород и 
поэтому часто происходит стихийные 
бедствия, а в зимний период – снежные 
ловины. Так например: В 1940 г. в ме-
стечке «Хъодукь», когда дидойцы пе-
ребирались из Дидоэтии в Грузию, не-
сколько человек в том числе женщины 
и дети попали под обвал и они по сей 
день находятся там, до сих пор в этом 
месте остались огромные каменистые 
глыбы, после чего там образовалось 
озеро, а ныне в этом месте образовался 
«Майдан». Еще в 1938 г. во время похо-
да призывников в Грузию, на Кодорском 
перевале под снежную лавину попали 50 
человек и там же погибли.

У нас в районе 2 котловины: Дидо-
йская или Шауринская и Бежтинская, 
они разделяют Богохским хребтом. Об-
разование селевых потоков способству-
ют от интенсивных ливней или таяния 
снежных вершин гор. Часто селевой по-
ток несет огромное количество камней, 
песка, валунов, сталкивая их между со-
бой  и нанося большой ущерб построй-
кам,  автодорогам и посевам. Как я пом-
ню, в 1985-1986 гг прошлого столетия в 
с. Хамайтли прошли селевые потоки и 
оползни, которое привело к огромным 
разрушениям и в последствии жителям 
пришлось переселиться на равнину из 
родного села.

В АСП «с/с Шаитлинский, Кидерин-
ский, Терутлинский, также Шапихский» 
часто бывают селевые потоки, которые 

ДОКУМЕНТЫ

приводят к множественным разрушени-
ям домов, автодорог и близлежащих по-
строек. Самый крупный крупный селевой 
поток произошел в с. Шапих в начале 
мая из-за ливневых дождей в 2013 году. 
Шапихский оползень произошел с вос-
тока, где протекает маленькая речка в 
местечке «Х1ора» почти на расстоянии 
около 3-х км с вершины горы «Кьикъу-
ря», где есть маленькие майданы из-
за талого снега накопилось множество 
воды и переизбыток привело к такому 
оползню.

Селевой поток тем временем многие 
сутки преградил речку Митлуда и обра-
зовались искуственные водохранилища 
на 500 м в длину и 100 м. в ширину, а 
уровень реки поднималась на 6-7 ме-
тров, в которых в близлежащие дома в 
подвалы поступала вода. Селевой поток 
также привела за собой большие камен-
ные глыбы, а МЧС района не в силах 
были раздробить эти камнепады. Посте-
пенно вода ушла вниз, но через месяц 
речка заняла свое русло и до сих пор 
протекает по ней.

С. Шапих расположен на левом бе-
регу реки Митлуда на отрогах хребта 
Кабадыя к востоку. Это село разделя-
ется на 2 части: старая часть находится 
южнее, а новая часть – севернее. Село 
находится на болотистом месте, а новое 
село построенное в 1970-1980-х гг. про-
шлого столетия со стороны запада прои-
зошли оползни и жители села вынужде-
ны были покинуть свои родные дома и 
переселиться на равнину в пос. Косяки-
но Кизлярского района. 

 В РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

В Цунтинском районе идет реализация проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги».

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» настоящий мо-
мент ремонтные работы проходят на дорожных участках  ведущий в село 
Акди.

На данном участке идет расширение, 
планировка проезжей части и отчистка 
от обвалов протяжённостью более трех 
километров.

По словам подрядчика Гаджимурада 
Шейхова роботы будут выполнены каче-
ственно и в срок.

Всего в рамках проекта «Мой Даге-
стан – мои дороги» будет отремонтиро-
вано 179 объектов по всей республике, 
общей протяженностью более 149 кило-
метров. Выделено 770 миллионов, таких 
масштабов реконструкции еще не было.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МО «СЕЛО ХАШАРХОТА» БЕЖТИНСКОГО УЧАСТКА РД

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов МО «село Хашархота» Джамалова А.М.

Рассмотрев представление проку-
рора Цунтинского района от 26.08.2019 
года № 02-01-06-2019 «Об устранении 
нарушений законодательства о противо-
действий коррупции» в соответствии с 
частью 7 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и пункт 5 статьи 15 Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальном службе Российской Фе-
дерации», в связи с неисполнением де-
путатом Джамаловым А.М. обязанностей 
по представлению сведений о своих до-
ходах, об имуществе и имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга и несо-
вершеннолетних детей, руководствуясь 
уставом МО «село Хашархота», Собра-

РЕШЕНИЕ № 05
От 13.09.2019 г.

ние депутатов МО «село Хашархота» 
Бежтинского участка

РЕШИЛО:
 1. Досрочно прекратить полномо-

чия депутата Собрания депутатов МО 
«село Хашархота»  Джамалова Асиль-
дара Магомедшапиевича от округа № 1, 
в связи с не исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от  
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальном службе Российской Федерации»

3. Решение вступает в силу с момен-
та подписания.

4.Настоящее решение опубликовать 
в средствах массовой информации.

Председатель
Собрания депутатов

МО «село Хашархота»                                               
Абдулхалимов М.Ш.  



-
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ИНТЕРВЬЮ С КУРАМАГОМЕДОМ ГАДЖИМАГОМЕДОВЫМ 

ИЗ С. ШАПИХ НА РОДНОМ ЦЕЗСКОМ ЯЗЫКЕ

На днях наш корреспондент Гаджи Нажмудинов взял интерьвю у са-
мого старщего по возрасту Лъибилского региона из сел. Шапих  Гаджи-
магомедова Куромагомеда. Ему 96 лет. Вот что он рассказал мне на своем 
родном языке.

Къурамах1ама гьай к1вах1ал охъ-
енч1ей, эсо довзо г1умрулъ дебер ри-
кайру шинаб шебин элуз эчу-обюр рка-
да, дице зах1малъаби кези рохъозова?

- Ди одис 1923 лълъебалъ революция бе-
жин хизе елуз эну-обур зовно ц1акъ зах1мат-
го 1930 лълъебалъ Ц1унт1а район бфйносу 
Эша зовси нелъекь рай центр г1емерисев агьа 
кулак родин шуснахъза  биших зовси хасго 
мах1ор бохъру къачагъби елъин г1емерисел 
эшикьоби зовси мах1ор бохъаси ва жеди ку-
макно бидин туснахъ бодис. Элус район бохъ-
кьор эли бик1их зовси Лъарат1а районехъор 
жеда эли-цези ц1акъ къварид бодих зовси . 
Элукь эрхо зовси «культур-налогяби» ро-
гъо зовси гани , зия,бекь-посу ц1ик1ю элус 
ригуни шебиняби, Гьуни машинас родикьо-
рей Анцухъей содер ццезия бизо-аку рисно 
радаситарав ану , Кинавниги цезияс сагъав 
цезияс алълус жек1у ижиз зовси гьунилъхор 
хъашо-гедон эрно цадахъ г1акъубакь г1умру 
бодис элуз эчц-обийза-цезия.

Къурамах1ама гьай дебер райрухор 
эсо нети цекьо рохъа колзозяби ?

- Ди щеби нелъокь эгъе эгъе жек1у зовси 
дар рийхо кинавниги цезияс сих1т1а х1айва-
няби рогънокурно сидан мах1ода, зия , гани 
меши микьи-бекьгъу. Эле гьемендур бай-
бихьи бойси колхоз бода. Ич1ан адаза общий 
колхоз зовси Ч1аляхъоси Къурк1и хизе Ви-
ц1иялъси базанилав. Хиз-хизе бежта родис 
посу г1ашилъноси ва халкъи ц1ик1зи рохъси 
элай-т1ай бай-бутин. Элуаз Лъилеза-Победа 
зизе  23 парт1езд эледаз предколхоз зовси 
ветераны ВОВ хут1рохъоси  Койнилав-Къур-
бан, Х1ибияза зовси Халилов пахру Х1упра-
си. Колхозяби рехехуикьор энгельс колозес  
Рамаза-Эхенилав шопизи элудеси. Хтбиялъ-
23колхозес зовси  магомедов ахмд  Магоме-
доа Джабраил (Микьиби) х!упраси  Магомедов 
Джабу (Хрушев) Х1ибияси Магомедов рамазан 
(Бухугъилав)Вициялъи СССР бехус колхозя-
бюи рехус  колхозяби демократиян байси 
цекьер бин боданир бихъис цезияр.

Къурамах1ама, элус-цезияс г1о-
лохъби, нети щебин изгъа курно бехаси, 
армилъ бижикьорай л1ит1а-хъаламхо?

- Ди щеби нелъокь 15-лъабас эгъе хехби 
зовни, гьудун даз рок1кьо ричих энцет1ан ще-
бин. 1938 ал1иру л1ебалъ г1урус армин райно 
элус цезияс г1олохъби найсинайно бак1ари-
зин бойно цекьай, 40-це жек1у сагъавкьай-са-
гъав, январь беца бижих зовно хъодукьаз бе-
гин Грузиялъхор.

Телави шагьаряро бижин элай поездикь 
армилъхор бегиръол1ин. Л1иит1а Николайзо 
Хъаламхор байкьорай жил1а эли бок1елъ-
сил1ин эк1ин, сис жек1у адай-адер эгирно, 
«Ура-л1ин хъал1ин жедал1ин эл1их, хизе кьи-
ризай рет1ун райно реже изгъон, кинавниги 
изгъол1 бихъин бехун, сис гьовже солдат л1а-
хузай содер». Же солдат ик1ин Грузиялъерно 
– Телавай телеграмма регирно, хизе садахъ 
цезияс г1олохъби бик1аси жеди эла1 богъан-
л1ин, амма эл1ни бохъзакь якъу исин зовно, 
санаг1алъи бохъаце л1ехун март буци бехаце, 
хизе бик1ин цезия аку-бизоред изгъон рич1ин 
садахъ изгъолъай богъаси, 3-беца жеди из-
гъол1 зоваси. Жедулъай 30 жек1у цезияс, 10 
жек1у г1урусзас зоваси. 

Л1ишт1айзо-Хъаламхай содер ракъимокь 
боваси жедури цезия. Г1езег1ан г1акъуба-къ-
варилъи бикайси цезияр нелъ л1аба, лъахуру 
г1урусби Грузиялъхор бижис солдатза Тела-
вагъор. Цези идузагъор нехинч1ей Гъодукь 
щудабин ц1идабин эрно гвандиза анкьимоза 
бичих зовси бокобин рижин, бищаби ровхоси 
Х1упраби зовс.

1396-1938 л1абазалъ Председатель рай-
исполкома зовс эщикьозас Алиев Х1ажиму-
рад, же зовс сагъав бах1арчи, щибав лъинас-
но божари елъаси, Грузиялъ опытно бихъаси, 
Тбилиса уйно т1ет1ераси, чинно елъаси, эла-
тов неса г1ахъес барун евси, цин Муслимат 
эраси, бусурманно едаси, Айтаев Муслимзо 
группалъхорно зоваси – революционерка. 
Нелъа дуниякьо 107 л1абно егъси, эщикь г1а-
л1а юйно щущаси. Къург1анекьай юйно ехъхо 
зовинч1у, дин бодих г1умру бик1ис.

Къурамах1ама, хиз-хизер дидур 
г1умру бик1а деби, эсо къокъго?

1944-л1абалъ март беца эли гучизе бо-
дис Чачанкьагъор, Ведено зовси эли, ди эло 
л1аб егъси, хизе охис элай ди Грузиялъхор, 
15-л1аб егъси ди Телавазах.

Чачанлъазай цези байноси 1957 л1абалъ, 
дин г1умру боданих Шопих1ор утис, хъизанно 
бодис, колхозярно охъси, къуйза бадирухор 
г1умру дин бодих зовс.

Колхозян ах1олъун, гъутанезакьарн 
оц1хо зовс, мискинав маг1ишат зовс элус, 
рехъенце хехбин зовс. Себихаза бих-ноху лъ-
ийноси, Грузиялъхор бик1их зовс эли цези, 
ихдахаза март-апрель буцца хизор ват1а-
некьар неххо зовс, хехзахъор шекьу-бокьон 
ровно, экьнаси бейнан бахъиру мицхирел1. 
Эле гьемендур ди т1убазе бодис г1ол1нон 7 
хехби.

Къурамах1ама, щомо хехби, эчула-
би елъ деби?

- Дей гьабсаг1ат бол1ик1у шопизи г1а-
гарлъи елъ. Кинавниги дей 5 ужи, 2 кидно 
елъ. Жедус хехби рик1зи бодинай 31 эчула 
елъ. Ва 16 эчус эчулаби елъ. 

Къурамах1ама, довхъо 96 л1абно 
елъ, ми ачкабин эрхану, мажгитярно 
жамаг1атно боданир ик1их, къург1анно 
т1ет1ерхо, пока деби ригу сагълъин елъ, 
щеби г1илла нелъар?

- Пока эл1а бегьизе рахъ, ди не только 
лъибил мухъмаза г1еже елъ, даже цекьайтов-
но ич1а г1еже асул1ин хал бодаси. Ануха даце 
г1еже жек1у цекьо. Кинавниги дар бийхоси.

Гьай эсо щебих-щеби елъ?
Хупри – Иман 85 л1еб, Хут1рохъ – Хиз-

була 90, Виц1иялъ – Садыкъов Мах1ама – 82, 
Кидироси – Къунч1ур 88, Г1авдугъапар 86, 
Сагилав Мух1аммад 89, Эщикьоси – Чармилав 
Х1амзат 93, Хут1рохъоси Лабазан – 89, Асахъ-
азно ану дакьай г1умру беже жек1у.

Къурамах1ама, дебер ди ч1алг1изин охъ-
си асу, беже баркала дебер хабар асирус. 

Сагълъи нел1ол1 дебер «Аллагь-Бет1ер-
гьана» лъора-уйра л1абакьазай довхъо яйхо – 
100 л1аб, гьеменлъокьно дандихан эли бичас 
бегирно хецинай. 100 л1аб яйноси – 1000000 
гъурущ йихъа насибав эсурол1 дебер, госдума 
решениен бодин. 

Къурамах1ама, элус-цезияс г1о-
лохъби, нети щебин изгъа курно бехаси, 
армилъ бижикьорай л1ит1а-хъаламхо?

- Ди щеби нелъокь 15-лъабас эгъе хехби 
зовни, гьудун даз рок1кьо ричих энцет1ан ще-
бин. 1938 ал1иру л1ебалъ г1урус армин райно 
элус цезияс г1олохъби найсинайно бак1ари-
зин бойно цекьай, 40-це жек1у сагъавкьай-са-
гъав, январь беца бижих зовно хъодукьаз бе-
гин Грузиялъхор.

Телави шагьаряро бижин элай поездикь 
армилъхор бегиръол1ин. Л1иит1а Николайзо 
Хъаламхор байкьорай жил1а эли бок1елъ-
сил1ин эк1ин, сис жек1у адай-адер эгирно, 
«Ура-л1ин хъал1ин жедал1ин эл1их, хизе кьи-
ризай рет1ун райно реже изгъон, кинавниги 
изгъол1 бихъин бехун, сис гьовже солдат л1а-
хузай содер». Же солдат ик1ин Грузиялъерно 

– Телавай телеграмма регирно, хизе садахъ 
цезияс г1олохъби бик1аси жеди эла1 богъан-
л1ин, амма эл1ни бохъзакь якъу исин зовно, 
санаг1алъи бохъаце л1ехун март буци бехаце, 
хизе бик1ин цезия аку-бизоред изгъон рич1ин 
садахъ изгъолъай богъаси, 3-беца жеди из-
гъол1 зоваси. Жедулъай 30 жек1у цезияс, 10 
жек1у г1урусзас зоваси. 

Л1ишт1айзо-Хъаламхай содер ракъимокь 
боваси жедури цезия. Г1езег1ан г1акъуба-къ-
варилъи бикайси цезияр нелъ л1аба, лъахуру 
г1урусби Грузиялъхор бижис солдатза Тела-
вагъор. Цези идузагъор нехинч1ей Гъодукь 
щудабин ц1идабин эрно гвандиза анкьимоза 
бичих зовси бокобин рижин, бищаби ровхоси 
Х1упраби зовс.

1396-1938 л1абазалъ Председатель рай-
исполкома зовс эщикьозас Алиев Х1ажиму-
рад, же зовс сагъав бах1арчи, щибав лъинас-
но божари елъаси, Грузиялъ опытно бихъаси, 
Тбилиса уйно т1ет1ераси, чинно елъаси, эла-
тов неса г1ахъес барун евси, цин Муслимат 
эраси, бусурманно едаси, Айтаев Муслимзо 
группалъхорно зоваси – революционерка. 
Нелъа дуниякьо 107 л1абно егъси, эщикь г1а-
л1а юйно щущаси. Къург1анекьай юйно ехъхо 
зовинч1у, дин бодих г1умру бик1ис.

Къурамах1ама, хиз-хизер дидур 
г1умру бик1а деби, эсо къокъго?

1944-л1абалъ март беца эли гучизе бо-
дис Чачанкьагъор, Ведено зовси эли, ди эло 
л1аб егъси, хизе охис элай ди Грузиялъхор, 
15-л1аб егъси ди Телавазах.

Чачанлъазай цези байноси 1957 л1абалъ, 
дин г1умру боданих Шопих1ор утис, хъизанно 
бодис, колхозярно охъси, къуйза бадирухор 
г1умру дин бодих зовс.

Колхозян ах1олъун, гъутанезакьарн 
оц1хо зовс, мискинав маг1ишат зовс элус, 
рехъенце хехбин зовс. Себихаза бих-ноху лъ-

ийноси, Грузиялъхор бик1их зовс эли цези, 
ихдахаза март-апрель буцца хизор ват1а-
некьар неххо зовс, хехзахъор шекьу-бокьон 
ровно, экьнаси бейнан бахъиру мицхирел1. 
Эле гьемендур ди т1убазе бодис г1ол1нон 7 
хехби.

Къурамах1ама, щомо хехби, эчула-
би елъ деби?

- Дей гьабсаг1ат бол1ик1у шопизи г1а-
гарлъи елъ. Кинавниги дей 5 ужи, 2 кидно 
елъ. Жедус хехби рик1зи бодинай 31 эчула 
елъ. Ва 16 эчус эчулаби елъ. 

Къурамах1ама, довхъо 96 л1абно 
елъ, ми ачкабин эрхану, мажгитярно 
жамаг1атно боданир ик1их, къург1анно 
т1ет1ерхо, пока деби ригу сагълъин елъ, 
щеби г1илла нелъар?

- Пока эл1а бегьизе рахъ, ди не только 
лъибил мухъмаза г1еже елъ, даже цекьайтов-
но ич1а г1еже асул1ин хал бодаси. Ануха даце 
г1еже жек1у цекьо. Кинавниги дар бийхоси.

Гьай эсо щебих-щеби елъ?
Хупри – Иман 85 л1еб, Хут1рохъ – Хиз-

була 90, Виц1иялъ – Садыкъов Мах1ама – 82, 
Кидироси – Къунч1ур 88, Г1авдугъапар 86, 
Сагилав Мух1аммад 89, Эщикьоси – Чармилав 
Х1амзат 93, Хут1рохъоси Лабазан – 89, Асахъ-
азно ану дакьай г1умру беже жек1у.

Къурамах1ама, дебер ди ч1алг1изин охъ-
си асу, беже баркала дебер хабар асирус. 

Сагълъи нел1ол1 дебер «Аллагь-Бет1ер-
гьана» лъора-уйра л1абакьазай довхъо яйхо – 
100 л1аб, гьеменлъокьно дандихан эли бичас 
бегирно хецинай. 100 л1аб яйноси – 1000000 
гъурущ йихъа насибав эсурол1 дебер, госдума 
решениен бодин. 

Баркала дебер.

Х1ажи Нажмудинов

ИНТЕРВЬЮ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ КИДЕРИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ КИМЯТЛИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Кидеринского сельского собрания в состав 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Кимятлинского сельского собрания в состав 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых      
вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Кидеринский» Со-
брание депутатов р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собрания 
депутатов муниципального района «Цун-
тинский район» следующих депутатов 
сельского поселения «сельсовет Киде-

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых во-
просах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Кимятлинский» 
Собрание депутатов р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собрания 
депутатов муниципального района «Цун-
тинский район» следующих депутатов 
сельского поселения «сельсовет Кимят-

РЕШЕНИЕ № 09

РЕШЕНИЕ № 18

От 29.10.2019 г.

От 29.10.2019 г.

ринский»  
1. Джахпарова Гасана Абуталимовича
2. Магомедова Шамиля Рамазановича
3. Шахбанова Марата Абасовича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».

3. Данное решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские вести» 
и размещению на официальном сай-
те муниципального района на страни-
це «сельского поселения».  
 

Глава АСП  «с/с Кидеринский»
Р. Ш. Магомедов

линский»  
1. Абакарова Абдулгамида Камиловича

2. Магдиева Шамиля Гусейновича
3. Тагирова Магомеда Валиевича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 

района «Цунтинский район».
3. Данное решение вступает в силу 

со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские вести» 
и размещению на официальном сай-
те муниципального района на страни-
це «сельского поселения».  
 

Глава АСП  «с/с Кимятлинский»
И. Г. Иманов

ДОКУМЕНТЫ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ТЕРУТЛИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ХИБЯТЛИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯЦУДИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАПИХСКИЙ» МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД

О делегировании представителей в состав Собрания депу-
татов муниципального района «Цунтинский район»

седьмого созыва

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Шаитлинского сельского собрания в состав 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Хибятлинского сельского собрания в состав 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Тляцудинского сельского собрания в состав 

Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Шауринского сельского собрания в состав 
Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

Об избрании (делегировании) депутатов Совета 
МО Шапихского сельского собрания в состав 
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» 

седьмого созыва

В соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 35 Федерального закона      от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Терутлинский» 
Собрание депутатов  р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Терутлинский»  

В соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 35 Федерального закона      от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Шаитлинский» 
Собрание депутатов  р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Шаитлинский»  

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 3 Закона Респу-
блики Дагестан от 8.12.2015г. № 117 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Республи-
ке Дагестан», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Цунтинский 
район», сельского поселения «сельсо-
вет Хибятлинский» Собрание депутатов 
р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Хибятлинский»  

1. Талимова Али Саидовича
2. Абдулаева Газимагомеда Маго-

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 3 Закона Респу-
блики Дагестан от 8.12.2015г. № 117 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Республи-
ке Дагестан», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Цунтинский 
район», сельского поселения «сельсо-
вет Тляцудинскийй» Собрание депута-
тов р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Тляцудинский»  

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Шауринский» Со-
брание депутатов р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Шауринский»  

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 3 Закона Республики Дагестан 
от 8.12.2015г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
района «Цунтинский район», сельского 
поселения «сельсовет Шапихский» Со-
брание депутатов р е ш а е т : 

1. Делегировать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Цунтинский район» следующих депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Шапихский»  

1. Магомедова Абусупьяна Кадие-
вича

РЕШЕНИЕ № 07 РЕШЕНИЕ № 05

РЕШЕНИЕ № 04 РЕШЕНИЕ № 04

РЕШЕНИЕ № 15
ПРОТОКОЛ № 04

От 24.10.2019 г. От 18.10.2019 г.

От 26.10.2019 г. От 30.10.2019 г.

От 29.10.2019 г.

От 18.10.2019 г.

1. Магомедова Шагрурамазана Га-
буевича;

2. Рамазанова Адама Магомедовича
3. Курбаналиева Рахматула Рамаза-

новича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».

3. Данное решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Глава сельского поселения
М.Г.Магомедов

1. Абдулатипова Абдулатипа Абдул-
кадыровича

2. Магомедова Малача Каримулае-
вича

3. Абдухаликова Абдухалика Гами-
довича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».

3. Данное решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Глава АСП  «с/с Шаитлинскийй
А. А. Магомедов

медовича
3. Шайхулаева Шамиля Абакарови-

ча

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 

района «Цунтинский район».
3. Данное решение вступает в силу 

со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Глава АСП  
«с/с Хибятлинский»

Х. И. Магомедов
Председатель 

собрания депутатов МО
Г. М. Абдулаев

1. Алитуева Магомеда Шамиловича
2. Гасанова Тимура Курбановича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 

района «Цунтинский район».
3. Данное решение вступает в силу 

со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Председатель 
Собрания депутатов,

Глава АСП  
«с/с Тляцудинский»

К. К. Гасанов

1. Анварбегова Магомеда Ахмедо-
вича

2. Салманова Арсена Магомедовича
3. Магомедова Хайбулу Магомедо-

вича
2. Настоящее решение направить 

в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».

3. Данное решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Глава АСП  «с/с Шауринский
А. И. Алиев

2. Магомедова Рамазана Курбана-
лиевича

3. Алибахарчиева Аслудина Абдул-
мажидовича

2. Настоящее решение направить 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».

3. Данное решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в газете «Дидойские ве-
сти» и размещению на официальном 
сайте муниципального района на стра-
нице «сельского поселения».  
 

Председатель 
Собрания депутатов

Р. К. Курбанов,
Секретарь

Р. К. Магомедов

ДОКУМЕНТЫ
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ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
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культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов 

несут ответственность за точность 
приведенных сведений. Точка зрения 

редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых 

материалов.

 На основании Постановления 
Правительства РД от 09.09.2019 N217 
«Об утверждении Положения о Ко-
миссии по конкурсному отбору ин-
вестиционных проектов и порядков 
предоставления субсидий для реа-
лизации мероприятий государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социально-экономическое развитие 
горных территорий Республики Да-
гестан»» через Многофункциональ-
ные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан с 1 октября по 
1 ноября 2019 года будет осущест-
вляться прием документов, необходи-
мых для предоставления следующих 
видов субсидий:

 - субсидии на строительство 
малогабаритных теплиц в гор-
ных территориях Республики Да-
гестан;

 - субсидии на строительство 

Существует несколько разновид-
ностей пожаров: лесной (низовой, 
верховой) и торфяной. Низовой по-
жар чаще всего возникает в листвен-
ных лесах, при этом высота пламени 
может дойти до 2 м, скорость распро-
странения не превышает 1,5 км/ч. 
Верховой пожар чаще случается в 
хвойных лесах, скорость его распро-
странения в безветренную погоду до-
стигает 3-4 км/ч, а в ветреную 25-30 
км/ч. более.

В большинстве случаев лесные 
пожары возникают из-за людской не-
брежности (преступной халатности), 
это около 90% от всех природных 
пожаров, причины этому: не зату-
шенный костер, брошенный окурок, 
неисправный глушитель транспорт-
ного средства, брошенная на природе 
стеклянная посуда, тлеющий патрон-
ный пыж, неконтролируемый отжиг 
прошлогодней травы и другое.

Наиболее пожароопасными пе-
риодами являются середина и конец 
весны, когда почва покрыта сухой 
травой и листвой, летом и в начале 
осени при жаркой погоде и отсут-
ствии осадков более недели.

Если вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу, и у вас нет возможно-
сти локализовать пожар, проинфор-
мируйте находящихся рядом людей 
о необходимости выхода из опасной 
зоны. Выходить надо быстро, перпен-
дикулярно к направлению движения 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 

О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

логистических (оптово-распре-
делительных) центров хранения, 
предпродажной подготовки и 
реализации продукции в горных 
территориях Республики Даге-
стан.

 - субсидии на создание пред-
приятий по производству про-
мышленной продукции, в том чис-
ле строительных материалов.

 - субсидии на приобретение 
технологического оборудования 
для создания гибких современ-
ных мини-перерабатывающих 
производств в горных территори-
ях Республики Дагестан.

Для получения более кон-
кретной информации вы можете 
обратиться в МФЦ «Мои докумен-
ты» по Цунтинскому району, либо 
позвонить по телефону на номер 
89387778261. 

огня. Если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или лягте на 
землю, накрывшись мокрой одеждой. 
При сильной задымленности дышать 
лучше возле земли, при этом рот и нос 
прикройте любой тканью, сложенной в 
несколько слоев.

В настоящее время много отды-
хающих выезжает на природу. Для 
предотвращения возможного возник-
новения пожара, необходимо знать и 
соблюдать следующее: не разводите 
костры в хвойных молодняках, в ме-
стах с наличием сухой травы, на участ-
ках леса подвергшихся ветровалу, бу-
релому, на лесосеках, неочищенных от 
порубочных остатков.

Разводить костер нужно на откры-
тых, специально оборудованных ме-
стах, окружив его минерализованной 
полосой не менее 0,5 м. По истечении 
необходимости, костер должен быть 
залит водой или засыпан землей.

Не бросайте горящие спички и 
окурки, не курите и не пользуйтесь 
открытым огнем вблизи легковоспла-
меняющихся жидкостях и материалах. 

Заметив начинающийся пожар в 
лесу, немедленно сообщите в адми-
нистрацию района, в лесничество или 
пожарную охрану.

Помните, что от Ваших действий 
по предотвращению пожаров зависит 
не только сохранность нашей природы 
и фауны, но и безопасность людей, их 
здоровье и жизнь!

Дагестанские энергетики проводят 
кампанию по актуализации (инвентари-
зации) потребителей электроэнергии. 
Основная цель проведения актуализа-
ции (инвентаризации) – установление 
диалога с потребителем электроэнер-
гии. В рамках инвентаризации энерге-
тики планируют провести: 

- актуализацию фактического по-
требителя и внесение его персональ-
ных данных в базу ПРК «Стек-Энерго»; 

- привязку фактически установ-
ленного прибора учета (счетчика) к 
лицевому счету потребителя; 

- установление фактически потре-
бленной электрической энергии с по-
следующим отражением результатов в 
базе ПРК «Стек-Энерго». 

Сбор недостающей информации о 
пользователях, владельцах, собствен-
ников помещений, а также получение 
необходимой правоустанавливающей 
информации на объекты энергоснаб-
жения, актуализация данных о прибо-
рах учета позволит, в конечном итоге, 
улучшить платежную дисциплину и 
снизить потери электрической энер-
гии. Кроме того,  выполнение указан-
ной работы позволит произвести кор-
ректировку объемов электрической 

энергии в случае выявления фактов 
некорректных начислений на потреби-
теля электроэнергии. 

В связи с этим, энергетики просят 
жителей Республики Дагестан с пони-
манием отнестись к проводимым ме-
роприятиям. Если у потребителя есть 
сомнения в личности проверяющего, 
то  он может позвонить на телефон 
«горячей линии» Департамента обе-
спечения безопасности по Республике 
Дагестан «Россети Северный Кавказ» 
8 (903) 492-87-77 или (8722) 51-87-44 
и уточнить, действительно ли такой 
человек представляет энергокомпа-
нию. По всем проблемным вопросам 
можно также проконсультироваться по 
телефону горячей линии «Россети Се-
верный Кавказ» 8 800 775-91-12. 

Напоминаем, что в соответствии с 
методикой проведения проверки (ин-
вентаризации) специалисты энерго-
компаний имеют право и будут прово-
дить фотофиксацию приборов учета и 
иных абонентских данных.

 
Управляющий директор

ПАО «Дагестанская энергос-
бытовая компания» 

Э.Г. Гаджибабаев

НЕ ДОПУСТИТЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

На территории Цунтинского района лес очень уникальный, В них 
произрастают растения и живут животные. Леса – мощный регулятор кли-
мата, главный фактор сохранения окружающей среды, источник нашего 
здоровья. Ежегодно над ними нависает угроза лесных пожаров.

По статистике, 95% лесных пожаров 
возникают по вине человека, причиной 
этому служит  неосторожное обращение 
с огнем, неконтролируемое выжигание 
сухой травы и соломы на сельскохозяй-
ственных угодьях, разведение костров, 
производство огнеопасных работ в лесу. 
Отдых в лесу становится бедой для при-
роды и огромной проблемой для лесной 
охраны. Лесные пожары создают угро-
зу близлежащим населенным пунктам и 
могут привести к гораздо большей беде, 
чем гибель леса – к гибели людей, унич-

тожению домов и сельхозугодий. 
Мы обращаемся ко всем жителям 

Цунтинского района, работникам сель-
ского хозяйства, автомобилистам, ра-
ботникам дорожной службы, охотникам, 
рыбакам, к воспитателям, учителям, 
педагогам и молодежи нашего района, 
чтобы соблюдали меры пожарной без-
опасности при нахождении в лесу и со-
предельной с ним территорией. Воздер-
живайтесь от посещения лесов в период 
сухой и ветреной погоды до появления 
устойчивого зеленого покрова. 


