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УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

От всего сердца искренне поздравляю Вас с насту-
плением священного месяца Рамадан, месяца милости и 
сострадания, щедрости, очищения, и прощения.

Месяц Рамадан – это время благих помыслов и дел, 
еще один повод стать милосерднее, терпимее и добрее. 
Каждый мусульманин должен поклоняться Аллаху и сле-
довать Его повелениям, одним из добрых действий, со-
вершение, которого подчеркивается именно в священном 
месяце Рамадан, считается подаяние сиротам, инвалидам, 
малоимущим семьям и другим нуждающимся.

Не следует забывать, что священный месяц Рамадан 
является не только месяцем испытания физической силы 
и воздержания от еды, но испытанием для духовного и 
психологического состояния, чистоты намерений и по-
мыслов.

Хочется отметить, что людям необходимо сделать 
критериями своей повседневной жизни доброе отношение 
с соседями, сострадание к больным, заботу о престаре-
лых, доброе взаимоотношение с членами семьи, близки-
ми, родственниками, благородство по отношению к дру-
зьям и коллегам, великодушие и благородие.

Желаю всем жителям района здоровья, счастья ми-
лосердия, терпения и спокойствия!

Пусть в благословенный месяц Аллах подарит мир 
и благословение каждому дому, каждой семье, а нашему 
району процветания!

17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОВД 
И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

Ветераны органов внутренних дел и внутренних во-
йск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года. Он 
был установлен приказом министра внутренних дел РФ 
от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и 
заслуг ветеранского движения в жизни министерства вну-
тренних дел РФ.

Дату праздника приурочили к 20-летию создания 
Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России — общественной органи-
зации ветеранов ОВД и ВВ. Это событие произошло 17 
апреля 1991 года. Сегодня Совет является одной из круп-
нейших в России ветеранских организаций МВД, имеет 
отделения во всех регионах страны.

Ветераны и сегодня продолжают приносить пользу 
обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения за-
конности и правопорядка, проводят профилактическую 
работу среди несовершеннолетних, занимаются с моло-
дыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания 
и опыт.

В этот праздничный день выражаю вам искренние 
слова признательности за добросовестный и самоотвер-
женный труд, героизм, отвагу и верность своему Отече-
ству.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и процветания!

С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ве-
тераны муниципальной службы и все работники органов 
местного самоуправления!

Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоу-
правления!

Это поистине всенародный праздник, поскольку каса-
ется каждого гражданина России. Местное самоуправле-
ние – это наиболее приближенное к людям звено власти, 
на которое сегодня возложена большая ответственность 
за социально-экономическое развитие территорий и бла-
гополучие жителей. Почти все проблемы, с которыми 
сталкивается человек, решаются на муниципальном уров-
не. Наша общая цель — работать для людей и в интересах 
людей, в формате открытого диалога решать насущные 
вопросы.

Особые слова благодарности ветеранам органов 
местного самоуправления, которые стояли у истоков ста-
новления муниципального образования и внесли достой-
ный вклад в развитие района.

От души желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, неисчерпаемой энергии, повышения профессио-
нального мастерства, настойчивости в работе, упорства в 
достижении целей, мудрости в принятии решений, новых 
достижений во имя большого будущего нашего государ-
ства.

Глава МР «Цунтинский район»
Ш.А. Магомедов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ОГРАНИЧИЛИ ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЙОНА ПРОЖИВАНИЯ

Накануне, глава Цунтинского района Шамиль Магомедов провел заседание оперативного Штаба 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Цунтинского райо-
на.

В Цунтинском районе с сегодняшнего дня все, кто нарушает режим самоизоляции будут нака-
зы. Отменены все ранее выданные пропуска на период действия режима повышенной готовности. 
До окончания режима повышенной готовности жителям запрещено покидать места проживания. 
Запрет будет продолжаться до особого распоряжения правительства. Просим отнестись к нему со-
знательно. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщил руководитель Опе-
ративного штаба Шамиль Магомедов.

Сотрудниками полиции с сегодняшнего дня в отно-
шении лиц, которые прибывают в район без соответ-
ствующего разрешения на пребывание и передвижение 
на территории района будут составлены материалы 
за нарушение режима самоизоляции по части статьи 
20.6.1 КоАП РФ.

Как сообщил, глава района Шамиль Магомедов в 
районе закрыты все общеобразовательные учрежде-
ния, детские сады, торговые объекты, объекты обще-
ственного питания, за исключением продуктовых мага-
зинов.

Помощник главы, член оперативного штаба Ма-

гомед Магомедов доложил, что на сегодняшний день 
под наблюдением находится 12 человек, прибывших из 
разных регионов страны.

Главный врач ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ» сообщил, 
что в настоящий момент плановая госпитализация 
прекращена, не ведется прием пациентов. Отдельные 
случаи, когда по показаниям состояния здоровья госпи-
тализация необходима, решаются в индивидуальном 
порядке.

В больнице разворачивают стационар на 10 коек 
для лечения заболевших коронавирусом.

По информации Начальника РОВД по Цунтинскому 
району, Шамиля Гасангаджиева участковыми ведется 
работа по контролю за пребыванием лиц под наблюде-
нием на самоизоляции.

Шамиль Магомедов предложил вести в готовность 
сил и средства для организации блокпостов на случай, 
если будет принято решение о закрытии района в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой. Также добавил, 
что в районе ежедневно проводится работа по инфор-
мированию и оповещению жителей района о главных 
принципах техники безопасности и профилактике во 
избежание заражения и распространения коронавирус-
ной инфекции.

Исрафил ИСРАФИЛОВ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Сердечно поздравляю вас с 75-ле-
тием воинской славы – Днем Побе-
ды нашего народа в Великой Отече-
ственной войне!

Начало мая ознаменовано са-
мым дорогим, трогательным, торже-
ственным, общим для нашего народа 
праздником – праздником слез и ра-
дости миллионов людей. 9 Мая – не 
просто историческая дата, это сим-
вол гордости за тех, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей страны, 
символ достоинства России.

Этот праздник, как никакой дру-
гой, объединяет разные поколения 
людей, напоминает о стойкости, ге-
роизме и величии духа нашего на-
рода, служит ярчайшим примером 
преданности и бескорыстной любви к 
своей Родине.

75 лет отдаляет нас от Великой 
Отечественной войны, но память о 
ней и значение Победы, искренняя 
гордость за поколение, защитившее 
нашу страну, за людей, которые яви-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ли нам пример бескорыстного служе-
ния Отечеству, — вне времени и свя-
то живет в наших сердцах. 

Светлая память тем, кто отдал 
свою жизнь во имя мира и благополу-
чия, во имя будущего на Земле!

Пусть добрые дела и трудовые по-
беды каждого из нас будут достойны 
светлой памяти тех, кто защищал 
нашу Родину на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

Искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и согласия, исполнения 
всех замыслов, новых ярких событий 
в жизни, оптимизма, радости и удачи 
в повседневных делах и заботах. 

С Днем Великой Победы! Путь небо 
над нашей Родиной всегда будет яс-
ным, а жизнь стабильной и успешной!

Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

В Цунтинском районе провели меро-
приятие посвящённый празднованию 75-
ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг..

В этом году не было традиционных 
парадов, шествий и гуляний в честь Дня 
Победы. Однако эпидемиологическая си-
туация не помешала россиянам отметить 
эту памятную для всей страны дату.

Управление культуры Цунтинского 
района провели патриотическую ак-
цию-флешмоб «песни Победы». Песни 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ ПРОШЛИ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

«Дня Победы» прозвучали из открытых 
окон здания администрации района.

Всем известно, что песня на войне 
поддерживала дух и боевой настрой сол-
дат.

В патриотической акции-флешмо-
ба участвовали глава района Шамиль 
Магомедов, руководитель управления 
культуры района Магомед Нурудинов, 
руководитель СМИ района Адам Алиев и 
общественный деятель Исрапил Абдул-
лаев.

РАГЪУЛ Г1АХЬАЛЧАГ1АЗЕ РЕЦЦ
Гула керен борлъун рек1елъе щвана,

Рек1араб чодасан г1одов вортана,
Барти ч1ич1идана, хьвалчен г1одана
Хъах1 мики-сестра т1аде г1унт1ана.

Рагъухъан, рагъухъан ругъен киб 
щвараб?

Дица катан къала, дарман гьабила.
Дур гьумералъул кьер, к1ут1бузул 

рвакъай,
Ма, гьикъе гьалмагъ лъим гьабе цо 

сабру.

Гьадиналги коч1ол мухъаздалъун дикломация гьабулаго 1980 соназ 
Ц1унт1а районалъул Гениялъ гьоркьохъеб школалъул художественияб 
х1аракат чилъиялъул коллектив цебе бахъулаан 23 февраль – Совет Ар-
миялъул ва рагъул флоталъул, гьединго 9 май – Бергьенлъиялъул къо-
язде хурхун т1орит1улел концертазда. Ах1улаан Ват1аналде рокьи куца-
ялъулги, к1удияб Ват1анияб рагъул х1акъалъулъги, бах1арчилъиялъулги, 
къо х1ехьезе ккаралъулги, ва гь. ц. куч1дул гьарулаан песабиги. Гьединал 
байрамазда хасго к1алъазе рахъулаан рагъул г1ахьал чаг1иги, зах1ма-
талъул ветераналги, х1алт1ул церехъабиги ва гь ц. 

Т1оцебе дие гьаниб рехсей гьабизе бокьун буго Берлиналде щвезе-
г1ан рагъул нух нахъе тарал бах1арзазул х1акъалъулъ. Гьединаздасан 
цояв ккола 1919 соналъ гьавурав Шагьикьа, к1удияв Ват1анияб рагъул 
г1ахьалчи Мух1аммадов Амин.

Г1умруялъул 20 сон бараб мехалъ, 
ай 1939 соналъ Амин ах1ана Советияб 
Армиялде. Черхги лъадарун, рагъулаб 
х1албихьиги щун, унго-унгояв рагъухъ-
анлъун вахъарав мехалъ – 1941 соналъ 
байбихьана к1удияб Ват1анияб рагъ.

Амин Мух1аммадов г1ахьаллъана, 
Финляндиялъул, Венгриялъул, Чехосло-
вакиялъул, Польшалъул рагъазулъ. 
Гьедин тушманасде данде вагъулаго 
маг1арулав щвана Берлиналде. Совети-
яб Армиялъул рагъухъабаз рейхстагал-
да Бергьенлъиялъул баг1араб байрахъ 
ч1валеб мехалъ Аминги г1ахьаллъун 
вуго ва гьениб бихьизабураб бах1ар-
чилъиялъухъ командованиялъ Мух1ам-
мадовасе «Баг1ааб ц1ва» орденги кьун 
буго. Гьединго щун руго «За отвагу», «За 
мужество», «За боевые заслуги» меда-
лал ва цогидал шапакъаталги.

Мух1аммадов Аминица хъулухъ гьа-
бун буго разведкаялъул ротаялда, гьесул 
отделениялда вук1ун вуго 8 чи, т1ураза-
рун руго командованиялъул бат1и-ба-
т1иял т1адкъаял. Тушманасул тилалде 
унаго цо-цо мехалъ 60-ялде г1агарун 
километр лъелго нахъе тезе кколеб бу-
к1ун буго. Гьесул отделениялъ тушма-
насул къайиялъул ц1ураб ллъабго поезд 
гъоркье бичан буго, кверде росун руго 
фашистазул офицерал ва солдатал, щве-
зарун руго тушманасул бат1и-бат1иял 
группировкабазул информацияби, цох1о 
жинцаго кьвагьун буго 25 машина. Дунай 
г1оралда бугеб кьо эркен гьабиялъулъги 
г1ахьаллъун вуго Амин.

Ват1аналде А. Мух1аммадов т1адвус-
сана т1убанго рагъ лъуг1ун хадув 1947 
соналъ. Ракълилаб заманалдаги г1еме-
рал соназ Амин х1алт1ана г1агараб Ша-
гьикь росдал Советалъул бухгалтерлъун. 
К1удияб Ват1анияб рагъул г1ахьалчи 
унго-угояв разведчик Шашьикьдерил 
г1акълучи ва общественник Мух1амма-
дов Амин г1умруялдаса ват1алъана 2000 
соналъ.

Цоги шагьикьдерил к1удияб ват1а-
нияб рагъул г1ахьалчи ккола Г1умаров 
Ибрагьим (гьобол). Г1аданлъиги, ях1ги, 
намусалъул бац1алъиги бугев, х1ажалъи 
ккаразе кумекалъе ватулев чи вук1ун 
вуго гьобол хирияв Ибрагьим. Гьелъ 
гьоболилан т1ок1ц1арги кьун буго Ша-
гьикьдерица гьесие. И. Г1умаров гьавун 
вуго 1914 соналъ. 1939 соналъ ах1ун 
вуго Советияб Армиялде. Мурманск ша-
гьаралда артиллерияб аск1аразулъ хъу-
лухъ гьабулаго ккун вуго Рыбачий ч1ин-
к1иллъиялде. Финляндиялъулгун рагъ 
байбихьараб мехалъ гьеб лъуг1изег1ан 
гьенив вагъун вуго, ва цо нухалъ лъукъ-
ун Кандалак шагьаралда рагъулаб госпи-
талалда вегун вуго, сахлъаравго танкист 

– Ибрагьим к1удияб Ват1анияб рагъулъ 
г1ахьаллъизе т1оцебесеб Белорусиялъ-
ул фронталде вит1ун вуго Брест шагьа-
ралда тушманасде данде вагъулаго щун 
вуго Австриялде, Чехиялде, Польшал-
де, Венгриялде ва Берлиналде. Тушма-
насдаса Ват1ан эркен гьабулаго рагъулъ 
бихьизабураб бах1арчилъиялъе г1оло 
щун буго «За мужество», орден, 1945 со-
налъул 2 маялда Берлин босиялъе г1оло 
рагъулаб командованиялъ Ибрагьимил 
каранда бан буго цоги «Баг1араб ц1ва», 
орден, щун руго медалалги ва цогидал 
шапакъаталги.

Фашистияб Германиялде данде ва-
гъулаго цо чанго нухалъ лъукъун вуго, 
ахирисеб нухалъ Харковалъул рагъулаб 
госпиталалдаги сахлъун 1946 соналъ Ва-
1аналде т1ад вусула. Цин Чачан респу-
бликаялъул Ведено районалъул Атишта 
росулъ г1умру гьабула ва райвоенкома-
талда х1алт1изе лъугьуна. Ц1унт1а рай-
оналъул г1адамал Чачаналдаса гочарал 
мехалъ Ибрагьимги г1агараб Шагьикь 
росулъе т1ад вусула. Гьоркьоб г1емер 
заманал иналдего И. Г1умаровасда т1ад 
къала Шагьикь росдал Советалъул пред-
седательлъун х1алт1изе, хадубго гьебго 
росдал «Ленинил» ц1аралда бугеб кол-
хозалъе нухмалъи гьабизе. 

Г1емераб х1алт1и гьабуна Ибрагьи-
мица росдал г1адамазул г1умру-ящав 
лъик1лъизабиялъе ва г1аммаб маг1ишат 
цебе т1езабиялъе – ян бицулаан ша-
гьикьдерил ч1ах1иял чаг1аз.

И. Г1умаров г1емер цеве вахъулаан 
Гениялъ гьоркьохъеб школалъул ц1ал-
дохъабазда цеве. Бицулаан рагъулъ 
бихьараб г1акъуба – къварилъиялъулги, 
х1ехьезе ккараб ракъи-къечалъулги, За 
Родину, за Сталина ах1ун гьужум гьаби-
ги ва гь. ц. Амма, Ват1аналдехун бугеб 
рокьиялъги, тушманасдехун бугеб ци-
малъги кинабго зах1малъи к1очулаани-
ланги абулаан Ибрагьимица.

Гьай-гьай, унго-унгояб куцалъ ра-
гъул кьог1лъи бихьаразда гурони, би-
царазда бич1изе зах1мат буго. Танкист 
– Ибрагьим къадаралде щвана 1984 со-
налъ.

Мух1аммад Г1умаров
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КОРОНАВИРУС

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!
В различных мессенджерах и социальных сетях в последние дни рас-

пространяются сообщения с призывами не допускать ввода дистанционно-
го обучения, как постоянной формы образовательного процесса в школах, 
что, якобы, планируется правительством нашей страны. Я призываю вас 
не поддаваться таким провокациям:

«Дистанционное обучение в наших 
школах стартовало 7 апреля, и все зна-
ют, что переход на дистанционное обу-
чение  это вынужденный шаг,   с одной 
лишь целью – предотвратить появлению 
и  распространение смертельно опасной 
коронавирусной инфекции в нашем рай-

Все образовательные учреждения Цунтинского района протестирова-
ли возможности по использованию выбранных платформ обучения.

Руководители разъяснили обучающимся организацию учебного про-
цесса с использованием электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей и педа-
гогических работников.

Вся работа проводится с учетом методических рекомендаций «По реа-
лизации образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и дополнительных общеобразователь-
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий».

Уже сегодня работа ведется в дис-
танционном режиме, используя платфор-
мы «Якласс», «Дневник.ру». В качестве 
дополнительных ресурсов школьники 
используют платформу «Учи.ру», портал 
«Мои достижения», Skype, WhatsApp, ко-
торые позволяют проводить онлайн-за-
нятия в режиме конференции или до-
полнительно разъяснять задания через 
видео- и аудиозаписи.

Используют также электронные 
учебники: «Яндекс.Учебник», «Россий-
ская электронная школа», «Московская 
электронная школа» и другие.

Учителя-предметники поддержива-
ют связь с учащимися через родитель-
ские группы в мессенджере WhatsApp.

Учителям, которые испытывают про-
блемы с использованием электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, помогают учителя 

информатики и работники ИКТ.
Однако такие занятия должны про-

ходить не более 20 минут, при этом 
максимально информативно для ребен-
ка. Кроме того, педагогу необходимо 
установить с детьми ту самую обратную 
связь, которая нужна в период, когда 
дети и родители находятся в условиях 
домашней самоизоляции. Качество по-
лучаемых знаний не должно ухудшиться.

Такое обучение предполагает инди-
видуальный подход — платформы имеют 
чаты, и каждый ребенок может задать 
вопросы учителю. В свою очередь, ро-
дители могут видеть, насколько ребенок 
включен в образовательный процесс. 
С детьми, при отсутствии условий про-
ведения онлайн-занятий, проводятся 
индивидуальные консультации с приме-
нением кейс-технологий, в том числе с 
использованием телефонной связи.

оне. Это необходимо для безопасности 
наших педагогов и для безопасности 
продолжателей нашего маленького  эт-
носа   то ест  наших детей.

У дистанционного обучения есть 
свои плюсы и, конечно, есть минусы, но 
в таких условиях это единственный спо-

соб продолжить обучение детей.  Наши 
учащиеся развивают навыки компьютер-
ной грамотности и самостоятельной ра-
боты. Это новый опыт для всех. Никто не 
готовился к этому заранее и необходимо 
понимать, что это временно.  Наши дети 
не мотивированы  к самостоятельной ра-
боте. Мы столкнулись со многими  слож-
ностями при проведении дистанционного 
обучения. Совместно с администрацией 
района и министерством образования и 
науки РД  мы решаем проблемы с прове-
дением дистанционного обучения, мы их 
преодолеем и вернемся к обычному рит-
му в работе. Дистанционное обучение 
никогда не заменит школу.  Опасения о 
замене традиционного образования дис-
танционным беспочвенны.

Организация учебного процесса 
в таком формате для педагогов роди-
телей и учеников  – непростая задача.  
Технические возможности для проведе-
ния дистанционного обучения  в нашем 
районе  очень скудные. С начала пере-

хода на дистанционное обучение более 
70 компьютеров, ноутбуков и нетбуков 
было передано школьникам образова-
тельными организациями во временное 
пользование, чтобы ребята имели воз-
можность обучаться дистанционно.

Уважаемые родители прошу проя-
вить понимание, помочь и поддержать 
учителей.

Они  активно включились в новый 
формат, и постепенно совершенствуется 
работа  учителей. На них сейчас большая 
нагрузка и большая ответственность. Мы 
благодарны им за их работу.

Мы надеемся, что ситуация в стране 
очень скоро нормализуется, что у наших 
школьников будут веселые и полноцен-
ные каникулы, а с начала нового учебно-
го года они дружно пойдут в школу.

начальник МКУ «УОМПС и Т»
МР «Цунтинский район»

Курбанов Ш. М.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
Адинистрация МР «Цунтинский район» просит жителей района не вы-

ходить из дома без острой нужды.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
В связи со сложившейся ситуацией связанный с коронавирусом, про-

блематичной стало произвести расчет за потребленную электроэнергию. 
Для сведения потребителей мы работаем в обычном режиме.

С 20 апреля на территории Цунтин-
ского района отменены все ранее выдан-
ные пропуска на период действия режи-
ма повышенной готовности.

С 31 марта и до окончания режима 
повышенной готовности жителям запре-
щено покидать места проживания.

Вы можете пойти в ближайший про-
довольственный магазин или аптеку, вы-
нести мусор (не далее 100 м от дома). 
При этом мобильный патруль может по-
требовать показать документ удостове-
ряющий личность.

Можно обращаться за экстренной 
медицинской помощью, в т. ч. стомато-
логической.

Для сохранения вашего здоровья и 
здоровья ваших близких призывам вас 
оставаться дома и соблюдать режим са-
моизоляции.

Максимально ограничьте контакты 
и пользование общественным транспор-
том. Избегайте нахождения в местах мас-
сового пребывания людей. Соблюдайте 
социальную дистанцию не менее 1,5 ме-
тров. Используйте медицинские маски и 

Важно при это знать, что при 
признаках простуды или ОРВИ не 
надо самостоятельно идти в поли-
клинику для этого позвоните в ско-
рую 03 или на горячие линии 8722 
55-54-27, 8963 414-70-06.

Сотрудники организаций, деятель-
ность которых не приостановлена, при 
передвижении из дома на работу и об-
ратно должны при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, или справку.

Во всех остальных случаях пе-
редвижение по району пешком или 
на личном транспорте не допуска-
ется.

респираторы при выходе из дома.
Соблюдайте личную гигиену, регу-

лярно проводите дезинфекцию и прове-
тривание места вашего пребывания.

При первых признаках недомогания 
вызывайте врача на дом. Не занимайтесь 
самолечением. Своевременно начатое 
лечение способствует скорейшему выз-
доровлению.

Прием платежей можно производит 
через кассу РПРЦ, почта России, Сбер-
банк онлайн, через приложение ДЭСК, 
и через приложение РПРЦ на телефоне.

Во избежание накопления долгов 
просим потребителей произвести рас-
чет за электроэнергию выше указанных 
агентах. Операторы ходить к Вам по до-
мам не будут, они сообщать Вам по теле-
фону наличие Ваших долгов.

Для разъяснительной работы звони-
те в рабочее время по телефонам ниже 
перечисленных работников Цумадинско-
го отделения энергосбыта:

1. Магомединов А.Ш. - мастер Цун-

тинского участка ОЭ 8(963) 795-06-88
2. Магомедов А.О. - оператор по 

расч. с потребителями- 8(963)793-66-08
3. Магомедрасулов М.Х. - оператор 

по расч. с потреб. - 8(967) 936-66-02
4. Курбанов Г.М. - оператор по расч. 

с потребителями - 8 (960) 420-58-03
При посещении отделения энергос-

быта и почтового отделения обязываем 
соблюдение дистанции и наличие защит-
ных масок и перчаток.

Руководство Цумадинского ОЭ 
ПАО «ДЭСК»
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В настоящее время, когда широко 
используются мобильные телефоны 
и личный номер может быть у 
всех, от десятилетнего ребенка до 
восьмидесятилетнего пенсионера, 
случаи телефонного мошенничества 
растут с каждым годом.  Следовательно, 
каждый человек может стать 
жертвой злоумышленников, если не 
будет соблюдать простые правила 
безопасности.

Обман по звонку

Вам звонят с незнакомого 
номера. Мошенник представляется 
родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообщает, что 
задержан сотрудниками полиции и 
обвинен в совершении того или иного 
преступления. Это может быть ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных повреждений 
и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы 
сотрудник полиции. Он уверенным тоном 
сообщает, что уже не раз помогал людям 
таким образом. Для решения вопроса 
необходима определенная сумма денег, 
которую следует привезти в оговоренное 
место и передать названному человеку 
или перевести  на указанный счет. 
Цена вопроса составляет от одной до 
нескольких сот тысяч рублей.

На самом деле происходит 
следующее. В организации обмана 
по телефону с требованием выкупа 
участвуют несколько преступников. 
Звонящий может находиться как в 
исправительно-трудовом учреждении, 
так и на свободе. Набирая телефонные 
номера наугад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а далее действует 
по обстоятельствам. Нередко жертва 
сама случайно подсказывает имя того, о 
ком она волнуется.

Если жертва преступления 
поддалась на обман и согласилась 
привезти указанную сумму, звонящий 
называет адрес, куда нужно приехать. 
Нередко мошенники предлагают 
снять недостающую сумму в банке 
и сопровождают жертву лично. Но 
наиболее часто встречающийся способ 
– перечисление оговоренной суммы на 
указанный расчетный счет.

 Мошенники стараются запугать 
жертву, не дать ей опомниться, поэтому 
ведут непрерывный разговор с ней 
вплоть до получения денег. После 
того как гражданин оставляет деньги в 
указанном месте, перечисляет их или 
кому-то их передает, ему сообщают, где 
он может увидеть своего родственника 
или знакомого.

Как поступать в такой ситуации? 
Первое и самое главное правило – 
прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идёт речь. Если телефон 
отключён, постарайтесь связаться с его 
коллегами, друзьями и родственниками 
для уточнения информации. Хотя 
беспокойство за родственника или 
близкого человека мешает мыслить 
здраво, следует понимать: если 
незнакомый человек звонит вам и 
требует привезти на некий адрес 
денежную сумму – это мошенник.

Если вы получили звонок от якобы 
близкого родственника или знакомого 
с информацией о том, что он попал в 
неприятную ситуацию, в результате 
которой ему грозит возбуждение 
уголовного дела, и если звонящий просит 
передать взятку якобы сотруднику 
правоохранительных органов, готовому 
урегулировать проблему, следует 
задавать вопросы, ответы на которые 
знаете только вы оба.

Если вы разговариваете якобы с 
представителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он 
отделения полиции. После звонка 
следует набрать «02», узнать номер 
дежурной части данного отделения и 
поинтересоваться, действительно ли 
родственник или знакомый доставлен 
туда.

И не забывайте, что требование 
взятки является преступлением.

ПИН-код банковской карты

Банковская карта – это инструмент 

для совершения платежа и доступа 
к наличным средствам на счете, не 
требующий для этого присутствия в 
банке. Но простота использования 
банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

Как это организовано? Вам приходит 
сообщение о том, что ваша банковская 
карта заблокирована. Предлагается 
бесплатно позвонить на определенный 
номер для получения подробной 
информации. Когда вы звоните по 
указанному телефону, вам сообщают 
о том, что на cepвере сбой и просят 
назвать номер карты и ПИН-код для ее 
перерегистрации.

На самом деле происходит следующее. 
Чтобы ограбить вас, злоумышленникам 
нужен лишь номер с вашего счета.

Как поступать в такой ситуации? Не 
торопитесь сообщать реквизиты вашей 
карты! Ни одна организация, включая 
банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! 
Для того чтобы проверить поступившую 
информацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в клиентскую 
службу поддержки банка.

Скорее всего, вам ответят, что никаких 
сбоев на сервере не происходило, а 
ваша карта продолжает обслуживаться 
банком.

В последнее время наблюдается 
рост числа случаев мошенничества с 
пластиковыми картами. Вот почему ее 
владельцам нужно следовать правилам 
безопасности.

Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код вашей карты. Лучше всего его 
запомнить. Нельзя хранить ПИН-код 
рядом с картой и тем более записывать 
на нее – в этом случае вы даже не успеете 
обезопасить свой счет, заблокировав 
карту после кражи или утери.

Виды мошенничества на Авито 
(Avito.ru)

Мошенничество на Авито обсуждается 
на всех форумах и разделах соцсетей, но 
число обманутых по-прежнему растет. 
Что можно предпринять, чтобы от 
покупки или продажи остались только 
приятные воспоминания? Самое главное 
— это соблюдение некоторых простейших 
правил. Один из популярных сайтов в 
России Аvito — самая крупная в России 
интернет-площадка для объявлений от 
юридических и физических лиц. В мире 
она занимает 2-ое место среди сайтов, 
размещающих объявления. Здесь 
содержатся предложения о продаже 
как новых, так и подержанных товаров, 
услугах. Он вошел в пять первых сайтов 
в России по посещаемости. Главный 
офис компании расположен в Москве, 
численность сотрудников составляет 
на сегодня больше 1000 человек. В 
начале своего появления в России 
специализацию сайта составляли товары 
повседневного спроса. 

Изучая цифры, становится понятно, 
что такая, финансово-успешная 
компания, не может не привлечь к себе 
мошенников. Ежемесячная аудитория 
сайта составляет 35 миллионов человек. 
Конечно, не все из них приходят с 
добрыми намерениями. Анонимность 
регистрации способствует увеличению 
авантюристов всех мастей. При 
регистрации достаточно ввести номер 
телефона или электронную почту. 
Именно поэтому мошенникам так 
просто зарегистрироваться, а потом 
исчезнуть. Они могут действовать под 
видом продавцов, предлагающих товар. 
Основой одной из преступных схем 
является продажа товара по сниженной 
цене. Но это лишь один из многих 
способов, которых на Авито достаточно 

много.

Самые популярные виды 
мошенничества на Авито:

Способ № 1. Самый популярный 
вид обмана на Авито — это продажа 
товаров с пересылкой по предоплате. 
Интернет-магазины стали очень 
популярны в последнее время. Многие 
не задумываясь, переводят деньги, 
потому что это стало частью жизни, 
и к тому же очень удобно. Расставляя 
ловушку, злоумышленники уверены, 
что народ польстится на популярный 
товар в совокупности с заниженной 
ценой. Конечно, люди понимают, что 
Авито — это не интернет-магазин, но 
мошенники уговаривают заплатить 
заранее, мотивируя тем, что при личной 
встрече передать товар не удастся. 
Имитируя бурную деятельность, они 
делают вид, что уже отправляют товар 
по почте. Короче делают все возможное, 
чтобы вы внесли средства в качестве 
предоплаты. Есть люди, продающие 
вещи, также настойчиво требующие 
предоплату. Или же это мошенники, 
которые действуют между городами. 
Они предлагают какую-то редкость за 
умеренную оплату. Например, редкую 
породу птицы. По телефону такие 
люди демонстрируют честность и 
предлагают с водителем автобуса или 
проводником поезда доставить товар 
в ваш город. Единственной вашей 
уступкой будет лишь предоплата. 
Разумеется, после поступления денег на 
счет злоумышленник исчезает. Одним 
из методов распознания такого рода 
людей: это их настойчивость.

 Способ № 2. Перевод на карту. 
Один из видов обмана — это перевод 
средств на карту какого-нибудь банка. 
Мошенники используют ее, как правило, 
когда вы что-то продаете. Схема снятия 
с вашей пластиковой карты денег 
следующая. Преступник звонит вам и 
говорит, что купит то, что вы продаете, 
не торгуясь. Опытных продавцов часто 
настораживает решимость купить вещь 
без визуального осмотра, проверки 
или примерки. Более того, покупатель-
обманщик просит оставить предмет 
продажи за ним, желая оплатить картой 
свою покупку здесь и сейчас. Если 
то, что вы продаете, нельзя назвать 
дефицитом. К тому же цена не самая 
низкая, то это должно активизировать 
вашу бдительность. Далее события 
развиваются таким образом. Лже-
покупатель просит продиктовать номер 
вашей пластиковой карты и другие ее 
данные. После некоторых манипуляций 
деньги с карты исчезают. Либо сначала 
приходит СМС-ка, которая видна в 
течение нескольких секунд и что там 
написано не каждый успевает прочитать. 
Главное, что нужно обманщикам — это 
код, который приходит на ваш номер. 
Ни в коем случае не нужно ничего им 
диктовать, иначе деньги с вашего счета 
«уйдут» быстрее, чем вы рассчитывали. 

Способ № 3. Мошенничество с 
недвижимостью. Обман строится 
на том, чтобы сдать квартиру, дом 
или комнату, которые на самом деле 
не принадлежат «арендодателям». 
Преступная схема действует следующим 
образом. Мошенники снимают квартиру 
на небольшой срок, например, на 
5-10 дней. Затем они ищут клиента, 
который нуждается в съемном жилье на 
длительный срок. Привлечь арендаторов 
злоумышленники пытаются при помощи 
невысокой цены. Документы на квартиру 
составляются либо липовые, либо это 
скопированные документы настоящих 
хозяев. То есть, в этом случае первым 

признаком является то, что оригиналы 
документов мошенники предъявить не 
смогут. В любом случае это будут только 
копии. Согласившись снять квартиру 
по низкой цене, гражданин передает 
некую сумму или переводит ее на карту. 
Но уже за полгода-год. Таким образом 
прибыль у псевдо-арендодателей 
образуется существенная. Вы всегда 
сможете проверить правдивость слов 
тех, кто сдает жилье, простым способом 
буквально за полчаса и к тому же 
совершенно бесплатно. Воспользуйтесь 
сайтом Росреестра и его популярным 
сервисом «публичная кадастровая 
карта». Найти жилье, которое вы 
собираетесь снять, можно по адресу. 
Все данные, которые вы увидели там, 
должны совпадать с теми, которые вы 
видите на предоставленных документах. 

Способ № 4. Мошенничество на рынке 
вакансий. Этот вид правонарушения 
осуществляется в разделе по поиску 
работы. Пользуясь их популярностью, 
мошенники предлагают платную СМС-
рассылку о якобы свободных вакансиях, 
предлагают высокооплачиваемую работу 
с условием подачи платной анкеты. 
Один из способов, связанный с подачей 
объявления о работе — это размещение 
на крупнейшей интернет-площадке 
объявления с платными номерами. 
Это означает, что, набрав нужный вам 
номер, с вашего телефона снимется 
крупная сумма. Конечно, при этом 
«работодатель» не скупится на обещания 
в самом объявлении: это может быть 
престижная работа с хорошей оплатой. 
Общаясь по телефону, мошенники могут 
намеренно затягивать беседу, чтобы как 
можно больше вытянуть денег. Способы 
защиты от злоумышленников. Чтобы 
защититься от мошенников, достаточно 
соблюдать осторожность и несколько 
нехитрых правил. Вот некоторые из 
них: Нельзя сообщать незнакомому 
лицу паспортные данные. Никому не 
говорите cvc-кoд с вашей карты, его 
нельзя называть даже специалисту 
банка, который может позвонить. Нельзя 
говорить пароль, который приходит на 
ваш телефон в виде СМС-ки. Тщательно 
проверяйте документы, если речь идет 
о найме жилья. Перед тем как звонить 
по объявлению по трудоустройству, 
«пробейте» телефон через поиск. Цена 
отправленного на платный номер СМС 
может достичь 1000 рублей. Большинство 
платных телефонов начинаются в России 
с кода 8809 или 0900. Одна минута 
разговора по такому номеру обойдется 
вам в 200 или более рублей.

Мошенники на Авито становятся 
все изобретательнее. Кажется, что их 
невозможно распознать. На самом деле 
есть одна черта, которая их объединяет 
— это знание психологии и человеческих 
слабостей. Они чаще всего продают 
товар дешевле, чем остальные, или 
покупают, не торгуясь, что тоже не может 
не нравиться. Когда речь заходит о том, 
чтобы скинуть нужную информацию, 
обманщики, как правило, начинают 
торопить. Это делается с целью, чтобы 
жертва не смогла проанализировать 
ситуацию. Поэтому самое лучшее — 
взять паузу, для чтобы подумать или 
проверить информацию.

Не позволяйте никому использовать 
вашу пластиковую карту – это все 
равно, что отдать свой кошелек, не 
пересчитывая сумму в нем.

В случае некорректной работы 
банкомата – если он долгое 
время находится в режиме 
ожидания или самопроизвольно 
перезагружается – откажитесь от его 
использования. Велика вероятность 
того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками.

Никогда не прибегайте к помощи 
либо советам третьих лиц при 
проведении операции с банковской 
картой в банкоматах. Свяжитесь с 
вашим банком – он обязан предоставить 
консультационные услуги по работе с 
картой.

В случае если вы оказались жертвой 
мошенников то ВЫ незамедлительно 
обращайтесь в ближайший отдел 
полиции или можно позвонить на 02,  
2-36-71 отделение уголовного розыска 
ОМВД России по Малоархангельскому 
району.

Следователь Следственной 
группы  ОМВД России 

по Цунтинскому району 
майор юстиции   
Магомедов М.Р. 

МОШЕННИЧЕСТВА ПО СРЕДСТВАМ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ И МОБИЛЬНОГО БАНКА
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И  ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В последние годы в Российской Фе-
дерации происходит неуклонный рост 
преступлений экстремистской направ-
ленности. Несмотря на предпринима-
емые правоохранительными органами 
усилия, экстремизм по-прежнему пред-
ставляет серьезную угрозу стабильности 
и общественной безопасности в нашей 
стране. 

В основе экстремистских взглядов 
и действий всегда лежит нетерпимость 
к людям другой национальности, цвета 
кожи, вероисповедания, политических 
взглядов, социального положения. Так 
и в нашем районе участились случаи со-
вершение преступлений экстремистского 
характера, на почве вероисповедании, 

Мы прекрасно помним те события 
которые происходили в нашем районе, 
на протяжении с 2011 по 2017 года в на-
шем районе проводились спец операции 
«КТО» по уничтожении экстремистов и 
террористов. В результате сильного ока-
зания давления экстремистами и терро-
ристами на жителей района, некоторые 
из-за страха примкнули к экстремистам 
и террористам, то есть были пособни-
ками, обеспечивая и снабжая террори-
стов всеми необходимы едой, оружием, 
а также предоставляли убежище в своих 
домах. Ранее работая в суде я был сви-
детелем того как, подсобники подробно 
рассказывали, как и чем они занимались, 
какую помощь они оказывали экстреми-
стам и террористам. Но сегодня у нас все 
изменилось, благодаря силами спецна-
за Пограничной Службы ФСБ России и 
спецподразделений МВД России прове-
дёнными комплексными оперативно-ро-
зыскными и поисковыми мероприятиями 
в районе, действия правового режима 
КТО снять. Экстремистские ячейки пол-
ностью уничтожены, и самое главное в 
сердцах жителей района, больше нету 
того страха который был заселен экстре-
мистами и террористами. 

   Уголовный кодекс РФ предусма-
тривает ответственность за совершение 
преступлений экстремистского характе-
ра. Как правило, совершение преступле-
ния на почве расовой, национальной или 
религиозной вражды является отягчаю-
щим ответственность обстоятельством.

Так, ч.2 ст.105 УК РФ предусматри-
вает ответственность за совершение 
убийства по мотиву политической, иде-
ологической, национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды 
либо кровной мести. Данное преступле-
ние наказывается лишением свободы на 
срок от 8 до 20 лет либо пожизненным 
лишением свободы, ответственность на-
ступает с 14 - летнего возраста.

Статьи 111, 112, 115-117 УК РФ 
предусматривают ответственность за 
умышленное причинение вреда здоро-
вью различной степени тяжести, а также 
нанесение побоев и истязание по мотиву 

политической, идеологической, расовой, 
национальной, религиозной ненависти 
или вражды. В числе наказаний за дан-
ные преступления предусмотрено и ли-
шение свободы.

Помимо ответственности за совер-
шение на экстремистской почве пре-
ступлений против жизни и здоровья 
граждан, УК РФ предусматривает ответ-
ственность за совершение преступлений 
против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Это – дискрими-
нация, т.е. нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависи-
мости от его пола, расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и по 
другим основаниям, воспрепятствование 
осуществлению права на свободу со-
вести и вероисповеданий, проведению 
собрания, митинга или участию в них 
(ст.136 УК РФ).

Равенство прав и свобод человека и 
гражданина закреплено в ст.19 Консти-
туции РФ.

В соответствии со ст.28 Основного 
Закона РФ каждому в нашей стране га-
рантируется свобода совести и вероиспо-
ведания, включая право исповедовать 
любую религию или не исповедовать ни-
какой. В то же время, Федеральным за-
коном «О свободе совести и религиозных 
объединениях» запрещается создание и 
деятельность религиозных объединений, 
цели и действия которых противоречат 
закону.

Ст.ст.148-149 УК РФ предусматрива-
ют ответственность за воспрепятство-
вание осуществлению права на свободу 
совести и вероисповедания, а также про-
ведению публичных мероприятий или 
участию в них.

Ст.239 УК РФ установлена ответ-
ственность за создание, руководство 
либо участие в деятельности религи-
озного или общественного объедине-
ния, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью либо с 
побуждением граждан к отказу от испол-
нения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных дея-
ний. Уголовно наказуема и пропаганда 
указанных деяний.

В настоящее время, в связи с высо-
кой общественной опасностью престу-
плений, рядом ученых высказывается 
мнение о необходимости снижения воз-
раста уголовной ответственности за уча-
стие в экстремистском сообществе или 
экстремистской организации с 16 до 14 
лет, а также об усилении уголовной от-
ветственности за совершение преступле-
ний экстремистского характера.

Правоохранительные органы под-
держивают эту точку зрения и полагают 
необходимым усилить ответственность 
за экстремистскую деятельность.

Кодексом об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации 
также предусмотрена ответственность 
за ряд правонарушений, связанных с 
проявлениями экстремизма.

Статьей 20.28 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность за организацию 
деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения, в отношении 
которого принято решение о приоста-
новлении его деятельности.

Ст.13 ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» запрещает 
распространение на территории Россий-
ской Федерации экстремистских матери-
алов, а также их производство или хра-
нение в целях распространения.

Федеральным законом от 24.07.2007 
в КоАП РФ введена статья 20.29., пред-
усматривающая ответственность за 
массовое распространение экстремист-
ских материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 
массового распространения. Штрафные 
санкции могут составлять от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей для граждан и 
должностных лиц, для юридических лиц 
они существенно выше и могут состав-
лять от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. Возможен также административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток 
и конфискация указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства.

Действует статья 20.3. КоАП РФ – 
«Пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или симво-
лики». Данная статья предусматривает 
штрафные санкции, а также применение 
административного ареста на срок до 15 
суток с конфискацией предмета право-
нарушения.

Растет в мире и уровень террори-
стической угрозы. Терроризм – крайняя 
степень проявления экстремизма. Глав-
ная цель совершения террористических 
действий – принятие органами власти 
либо международными организациями 
необходимых террористам решений пу-
тем устрашения населения, причинения 
значительного материального ущерба 
либо наступления иных тяжких послед-
ствий.

Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает ответственность за совершение 
ряда преступлений террористическо-
го характера: террористического акта 
(ст.205), захват заложника (ст.206), 
организацию незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем 
(ст.208).

В последние годы в Уголовный ко-
декс введены две новых статьи, предус-
матривающие ответственность за содей-
ствие террористической деятельности 
(ст.205.1), а также публичные призывы 
к осуществлению такой деятельности 

или публичное оправдание терроризма 
(ст.205.2).

Содействие террористической дея-
тельности включает в себя склонение 
вербовку или иное вовлечение лица в 
совершение хотя бы одного из престу-
плений предусмотренных статьями 205, 
206, 208, 211 (угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава), 277 
(посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля), 278 
(насильственный захват власти или на-
сильственное удержание власти), 279 
(вооруженный мятеж) и 360 (нападение 
на лиц или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой), воору-
жение или подготовку лица в целях со-
вершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование 
терроризма.

Под публичным оправданием терро-
ризма понимается публичное заявление 
о признании идеологии и практики тер-
роризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании.

За преступления террористической 
направленности предусмотрены наказа-
ния в виде лишения свободы вплоть до 
пожизненного заключения.

Кроме того, достаточно распростра-
ненными являются случаи заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма. 
Такие действия, как правило, приносят 
значительный материальный ущерб го-
сударству, так как в каждом случае про-
водятся мероприятия по обнаружению 
взрывных устройств, эвакуации населе-
ния и т.д.

В соответствии со ст.207 УК РФ заве-
домо ложное сообщение об акте терро-
ризма наказывается штрафом в размере 
от 200 до 500 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок от двух до трех лет..

В случае привлечения к уголовной 
ответственности по ст.207 УКРФ несо-
вершеннолетних лиц штрафные санкции 
применяются к их родителям (законным 
представителям).

Кодексом об административных пра-
вонарушениях РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение режима контр-
террористической операции.

Примечание. Лицо, добровольно 
прекратившее участие в незаконном 
вооруженном формировании и сдавшие 
оружие, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

Начальник правового отдела 
МР «Цунтинский район»                                                   

О.Р. Магомедов 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ
 ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Прокуратура Цунтинского района 
провела проверку соблюдения феде-
рального законодательства в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) на территории Цунтин-

ского района.
Проводимые прокуратурой района 

проверки и количество жалоб, посту-
пающих в прокуратуру по указанному 
вопросу, свидетельствуют о неудовлет-

ворительной работе регионального опе-
ратора по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. 

С 01.01.2019 на поднадзорной тер-
ритории вопросами вывоза и утилизации 
мусора должна заниматься организация 
региональный оператор - ООО «Даг-Э-
КО-Дом».  

Однако при осуществлении деятель-
ности по сбору, вывозу и утилизации 
твердых коммунальных расходов  реги-
ональным оператором допускаются гру-
бые нарушения закона. 

В связи с этим прокуратурой Цунтин-
ского района подготовлено  представ-
ление в адрес Минприроды РД, которое 
для согласования и внесения адресату 
направлено в прокуратуру республики.

Одновременно с этим меры проку-
рорского реагирования приняты и в от-
ношении администрации района.

Так в ходе проверки установлено, 
что администрацией  МР «Цунтинский 
район» не полноценно определены ме-
ста складирования отходов и не заклю-
чены договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором. 

  В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокуратурой района 
в адрес главы администрации  муници-
пального района «Цунтинский район» 
Магомедова Ш.А. внесено представле-
ние. 

Устранение выявленных нарушений 
закона прокуратурой района взято  на 
контроль.

И.о. прокурора
 Цунтинского района 

Б.А. Гаджиэменов



-
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ 
ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

ГЛАВА О РАЙОНА 
ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

13 апреля администрация Цунтинского района, совместно с работника-
ми пожарной службы района организовали мероприятие по проведению 
дезинфекции и обеззараживанию территорий на всех учреждениях и ор-
ганизациях, находящихся в райцентре, в том числе охватили центральную 
районную больницу.

Начали проведение дезинфекции 
с территории Цунтинской ЦРБ, в ходе 
обработали дезраствором  здания  сна-
ружи, входы в здания, подъездные пути 
к приемному отделению, медицинского 
учреждения, в том числе машин скорой 
помощи.

Далее дезинфекцией были охваче-
ны здание администрации района, МФЦ, 

УСЗН, лесничество и здание налоговой 
службы.

Напоминаем, что дезинфекционные 
мероприятия, по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции на 
территории муниципалитета проходят по 
поручению главы района Шамиля Маго-
медова.

Данные мероприятия проводятся с 
целью минимизации распространения 
коронавирусной инфекции на терри-
тории муниципалитета, защиты и без-
опасности населения района, а ранее 

проводили внутренние дезинфекции 
служебных помещений учреждений и 
организаций для снижения   рисков рас-
пространения Covid – 2019.

Руководство района ежедневно кон-
тролируют проведение противоэпидеми-
ческих дезинфекционных мероприятий, 
особо уделяя внимание жителям более 
60-ти лет и малоимущим семьям, ока-

завших в трудных жизненных ситуаци-
ях, - они остро нуждаются во внимании 
и индивидуальных средствах защиты. 
Волонтеры предоставляют маски и анти-
септики.

Работники пресс-службы ежеднев-
но мониторят ситуацию по противодей-
ствию коронавирусной инфекции на 
территории муниципалитета и доводят 
до населения всю необходимую инфор-
мацию.

Рамазан МАГОМЕДОВ

Глава администрации Цунтинского района Шамиль Магомедов оказал 
помощь малоимущим семьям, одиноким матерям с маленькими детьми и 
людям старшего поколения района, которые находятся на самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса.

Как глава администрации района 
Шамиль Магомедов считает своим дол-
гом оказать таким людям посильную по-
мощь.

В мероприятии приняли участие ра-
ботники районной администрации и во-
лонтеры. Они организовали выезды в ка-
ждое сельское поселение нашего района 
с целью оказания помощи нуждающимся 

в продуктах и медикаментах. Продукто-
вые наборы получили 60 семей района.

В составе наборов входят самые не-
обходимые продукты питания. Мешок 
муки, крупы, макароны, растительное 
масло, консервы, сладости и др.

Исрафил ИСРАФИЛОВ
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Х1АЖИ НАЖМУДИНОВАСУЛ   СТАТЯБИ

АНЦ1ГО СОНАЛЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЬЛЪУН ДИДОЯЛ, ЦЕЗИ, ЛЕК1ЕБО ВА Ц1УНТ1АЛ, ЩАЛ ГЬЕЛ ККОЛЕЛ?
Нажмудинова Аминат Омаровна гьа-

юна Шагьикь росулъ, ай 1925 абилеб 
соналъ. Шагьикь росдал школаги лъу-
г1изабун, 1944 абилеб соналъ Шагьикь-
дерил г1адамал гочизарун щвана Чача-
налде, ай Ведено районалъул Балгъаита 
росулъ. Гьениб Аминатица 8-классги лъ-
уг1изабун, жиндирго къисматалъ щве-
заюна Гуржиялъе, ай Лагодехи абулеб 
шагьаралде.

Гьениб гьей ана росасе, Виц1иялъа 
Мух1аммадов Нажмудиние. 1956 соналъ 
рос-лъади нахъ руссун рач1ана г1агараб 
Дагъистаналде, жиндирго Виц1иялъ ро-
сулъе. Жиндир бугеб лъайги бажариги 
бихьун, Ц1унт1а районалъул Райком-
партиялъ, Аминат йосула компартиялъ-
ул мухъилъе 1963 соналъ. Гьелдаса ха-
дуй Аминат йищула Ц1унт1а районалъул 
райком партиялъул депутатлъун ва 
кват1ич1ого гьей партиялъул Бюралъ 
йищула Хибялъ росдал советалъул 
председательлъун 1963 абилеб соналъ. 
Доб мехалъ Ц1унт1а районалда цох1о 
Бежт1а гурони бук1инч1о щагьранух, 
30 км. Манзилалда Ц1унт1аса – Бежт1а 
щвезег1ан г1адамал хьвадулел рук1ана 
чуязда ва лъелго. Бит1ун бицани Ц1ун-
т1адерие гьеб замана бук1ана бищун 
зах1матаб заман, Гуржиялъги гьедина-
бго манзил буго Ц1унт1адерил 25-30 км.

Х1ибялъ росдал с/советалъул пред-
седательлъун х1алт1улаго бигьаяб ищ 
бук1инч1о Аминатие, щай абуни, кинаб-
го къайи-къоно тукабазде, учительзаба-
зе ва тохтурзабазе хьезаризе кколаан с/
советалъ, гьебги чуяз ва х1амуз бачун, 
Бежт1аса бук1а ва Кидириса бук1а. Би-
гьаяб гуреб х1алт1и бук1ана доб мехалъ 
доб. Аминатица обеспечение гьабизе 
кколеб бук1ана – Эльбокъ, Х1ибялъ, Ви-
ц1иялъ, Хупри байбугьул школазул учи-
тельзабазе ва медиказе, гьединго гьелъ 
обеспечение гьабизе кколеб бук1ана 
К1илъарт1а гьоркьохъеб щколалъул учи-
тельзабазе ва школа-интерн заманалда 
Аминат Нажмудиновалъ Х1ибялъ росдал 
с/советалъе нухмалъи гьабуна, ай 1963 
соналдаса 1973 абилеб соналде щвезе-
г1ан – 10 соналъ.

Гьединго гьей йищулей йик1ана 
гьединал соназх Ц1унт1а районалъул 
деутатлъунги. 1971 абилеб соналъ бай-
бихьана Кидириса-Хут1рахъе шагьранух 
бахъизе, гьенибги Аминатица жигараб 
г1ахьаллъи гьабулаан. Гьединго 1971 
абилеб соналъ байбихьана Лъибил мухъ-
илъе токалъул х1уби лъезе. Вертолеталъ 
Буйнакскиялдаса Хупри майданалде ре-
хулаан ва гьенисан колхозалъул оцаз, 
рехъерхун-рачун жиб-жиб росулъе щве-
зарулаан росдал г1адамаз.

1973 абилеб соналъ Ц1унт1ехун 

щвана мащинадул нухалги ва Ээлектри-
ческияб токги. Кинабго жо Ц!унт1адерие 
бигьалъун ана. Ц1унт1а участкаялдаса 
бугеб 8-го с/советалда гьоркьой Аминат 
Нажмудинова йик1ана бищун цеет1урай 
с/советалъул председательлъун. Гьелъ-
ие Ц1унт1а районалъул райком партиялъ 
жиб-жиб соналъ кьолаан почетное гра-
мота ва цоги-цоги щапакъатал. Ахирияб 
соналъ Аминатие щвана «Почетная гра-
мота» от Президента Верхнего Совета 
Дгъистаналъул АССР.

Рос-лъади Нажмудиницаги Аминати-
цаги тарбия кьун г1езаруна 6-лъимер – 3 
вас ва 3 яс. Гьзул кинавниги гьабсаг1а-
талда вуго 70 внуков, внучек и правну-
ков.

Аминатица нахъа тан, ч1аго-г1атго 
ругезе лъик1аб тарих ва гьабсаг1атал-
даги долъул ц1ар к1очене толеб гьеч1о 
к1удаб ч1елалъул г1адамаз. Гьеле гье-
динай бажариги божиги бугей лъик1ай 
г1адан йик1ана Аминат Нажмудинова.

Гьей Аллагьасул амруялдалъун накъ-
уллъана к1алкун моц1алъ, рос Нажмуди-
новацаги бана 80 сон, довги накъуллъа-
на 27 октябрь 2005 соналъ. 

Гьеле гьединал къимат-къадру бугел 
рос-лъади рук1ана, мунагьал жиндир 
чурал ч1ужу Аминат ва рос Нажмудин. 
Аминь!

Цо чамго г1асруялда цебе, аналитиял историказ бихьизабухъе «Дидо», «Диду-
ри» абураб ц1арул маг1на ккола, гуржи мац1алдаса сверизабун – «Гучаб» ва «к1у-
дияб» къокъа абураб. Гьелъие нуг1лъиги гьабула, ай, Дидоэтия к1удияб ва къува-
таб общество бук1ин.

 Ц1унт1аса бахъараб, Анцухъ щвезег1ан, гьединго Севералдехун Агъвали, 
Болъихъ, Г1анди, К1арат1а ва Анчихъ щвезег1ан бук1ин. Дидоэтия бук1ана лъи-
ениги мук1урлъич1еб общество ва гьединго малъало лъиениги кьолареб эркенаб 
общество-къокъа.

Доб заманаялда дидояз г1емерал чабхъ-
енал гьарулел рук1ун руго мадугьалихъ бугеб 
Гуржиялъе ва гьенисан г1адамал заложни-
каллъун хъамулел рук1ун руго. Цо гьадинаб, 
дир заманаялъги бицулеб бук1ана гуржияз; 
кинидухъ лъимер к1ибик1улаго ах1улеб бу-
к1ун буго: «Дайизне», дайизне чеми швило, 
дидо мова» - гьелъул маг1на гуржи мац1алда-
са ккола: «Кьижа, кьижа, дир вас, ялъуни ди-
до-лек1и щвезе вуго абураб». Гьедин х1икъун 
лъималги кьижун кколел рук1ун руго.

Цойги, дун Гуржиялъе 60-80 саназ гьва-
дулев мехалъ доз абулеб бук1ана: «Лек1и, 
лек1и-лейна, гъорис хъорци арч1ама» абун. 
Гьелъул маг1на ккола «Ц1унт1асев, ц1унт1а-
сев щвела ва амма болъонал гьан кваналаро» 
- абураб. Гуржиязулгун – цезазул цебегоялда-
са нахъе щулияб бухьен бук1ана, бичча-хису-
леб, даран-базаралъул ва гь. ц.

Цези – абураб раг1ул терминалъул маг1на 
ккола – цей ц1унт1адерица абула ц1умада, ай 
цей – ц1ум, цези – ц1умаз борхалъуда г1умру 
гьабулеб бак1алда г1умру гьабун рук1иналъ. 
Бегизеги гьедин буго, цезаз г1умру гьабулеб 
Ц1унт1а район ралъдадаса 2500-3500 метр 
борхалъуда бугелъун.

Ц1унт1а районалъул площадь ккола 
13000 км в квадрате. Ц1унт1а район бокьула 
к1иго бут1аялде. Дидойская или Шауринская 
ва Бежтинская котловина. Бежт1адеридаги 
Ц1унт1адеридаги гьоркьоб буго Богохский 
хребет.

Лек1и-лек1ебо – абураб раг1ул маг1на 
ккола гуржи мац1алдаса баччараб, хас гьа-
бун, Ц1унт1адерида гурого гуржияз абуларо, 
«ц1ункала-лек1и» - абураб раг1ул маг1на 
ккола, не чистый аварец, а парниковый абу-
раб. Цогидал дагъистаналъул миллатазда 
гуржияз абула лезгиян абун.. Ц1унт1адерил 
диалекталда г1емерал раг1аби руго гуржия-
зул х1алт1изарулел. Масала: Сабани – юргъ-
ан, к1овзи – ложка, коч1и – гъалдибер, нуци 
– гьоц1о, ц1иц1ак1и – перец, к1оши – бугьун, 
ц1ец1мак1и-хур – хер, бурти – мяч, гулу – ло-

щадь, къури – табуретка, г1аракъи – водка, 
ваг ь. ц.

Ц1унт1аса Гуржиялъе 20-25 км. Манзил 
буго. Ц1унт1адеридаги гуржияздаги гьор-
кьоб Кодорский перевал буго – 2150 метров 
ва цойги Хребет Кабадыя восточный рахъал-
дехун. Ц1унт1адерил г1орхъабазда ругел ро-
саби ккола Мулузи, Сабуе, Энисели, Щилда, 
Къварели, Тиви, Чанта-къури, Ахалсопели, 
Алвани, Кемо-Алвани, Умало, Телави шагьа-
ралде Ц1унт1аса 50 км. Буго.

Ц1унт1ал-Ц1унт1асел-ц1унт1аса абураб 
раг1и киса бич1араб? Ц1унт1асел цебе зама-
налда рук1ун ц1акъго ресасда ва бечелъияца 
ругел г1адамал. Бат1и-бат1иял росабалъа 
Ц1унт1е щолел рук1ун руго, даран базар гьа-
бизе, бича-хисизе къайи-къоного бусун г1а-
дамал. Дозда бихьун буго, кинаб маг1ишат-я-
щав ц1унт1адерил бугеблъи ва доз кьун буго 
ц1унт1адерие гьеб т1ок ц1арги. Ц1ун – т1а-
са – гьелъул маг1на ккола, маг1ищатияб ва 
бечелъиялъул рахъалъ ц1унги ва т1аса арал 
рук1ин. Гьеле, гьелдаса нахъе нилъеда ц1ун-
т1аселилан абула. 

Революция, ай 1917 абилеб соналде щве-
зег1ан ц1унт1а вук1ун вуго 80-90 азарго чи. 
Революция бергьун хадуб Совет власталъе 
мук1урлъич1ого г1емерал г1адамал чаг1и 
гочун ун руго Турциялде, Хъарс, Ялово, Ос-
мания абулеб бак1алде. Гьединго кулак гьа-
рун г1адамал туснахъалдаго хун руго, хут1а-
рал къват1ир рахъун, гъачагълъи гьабизе, 
ч1ван-рехун руго. 

1944 абилеб соналъ 9-марталда хут1арал 
ц1унт1асел х1амидго гочинарун руго Чача-
налде Ведено районалде, гьенир къойил ваба 
унтиги ккун 5-6 чи холев вук1ун буго ва ц1ун-
т1адерил ракь И. В. Сталиница Гуржияхъе 
кьун буго риидалил муг1рузде, гьезги хут1а-
рабщинаб минаби рухун 13- соналъ т1аг1ина-
рун руго. Чачаналдаса ран руго жиде-жидер 
инаби ва Ч1адамазул къадарги дагьлъун буго, 
гьабсаг1аталда кинавниги ц1унт1исев 25-30 
азарго чи.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ ИЗ С. КУИТЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
Абдулаева Газимагомеда из с. Куитли, наш корреспондент Гаджи На-

жмудинов знает с 1970 года, еще  с того времени, когда он учился в с. 
Шаури и выступал за Шауринскую команду по вольной борьбе. Он был и 
становился многократным чемпионом нашего района среди школьников, а 
также и среди взрослых. Г. Нажмудинов написал эту статью про всю спор-
тивную семью из этого села.

После  школы Газимагомед поступил в 2-е БПУ г. Буйнакск и там он 
усиленно занимался вольной борьбой. На чемпионате Дагестана среди 
студентов педагогичеких училищ он трижды становился чемпионом во 
время учебы в БПУ. 

Газимагомед четырежды становил-
ся чемпионом г. Буйнакска по вольной 
борьбе в весе 60 кг. Ему, за спортивное 
достижение было присвоено почетное 
звание КМС СССР в те годы. После учи-
лища  Газимагомед Абдулаев работал в 
родном селе учителем начальных клас-
сов, до конца своей жизни. Он по воле 
Всевышнего умер в 2008 году в возрасте 
58 лет. У него 5 в семье 6 детей, одна из 
них – дочь. 

Все его сыновья являются борца-
ми-вольниками. Его старший сын – Ша-
миль в молодые годы являлся много-
кратным чемпионом Цунтинского района 
и региональных соревнований, ныне он 
работает директором МКУ «Шауринская 
СОШ».

Второн сын – Исрапил, он является 
КМС России по вольной борьбе. Окончил 
ДГПИ – филологический факультет, ра-
ботал учителем русского языка и литера-

туры в ШСОШ, затем главным редакто-
ром местной газеты «Дидойские вести», 
а в последнее время работал заместите-
лем главы МР «Цунтинский район».

Омар – является многократным 
чемпионом района, чемпион зональных 
соревнований, участник Чемпионата 
Дагестана по вольной борьбе, стал брон-
зовым призером Дагестана, затем 2-ым 
и наконец стал чемпионом Дагестан по 
вольной борьбе в весе 66 кг. Он самый 
перспективный борец вольного стиля 
Цунтинского района. Окончил Хасавюр-
товское физкультурное училище, затем 
ДГПУ, физкультурное отделение. 10 лет 
обучался в г. Хасавюрт в училище олим-
пийского резерва (УОР) им. Батырова, 
ныне он работает директором ДЮСШ 
Цунтинского района. 

К концу статьи, наш корреспондет 
Г. Нажмудинов, в кратце описал о сыне 
Исрапила Абдулаева, названного в честь 

своего отца – Газимагомеда. У Исрапила 
3 сына и 1 дочь. 

Все его сыновья спортсмены- бор-
цы-вольники. Жена его из с.  Хебатли, 
дочь мастера спорта СССР по вольной 
борьбе - Гитанова Магомедрасула – учи-
тель русского языка и литературы МКУ 
«Хебатлинская СОШ», а ныне он работа-
ет учителем в с. Метрада Цумадинского 
района. 

СПРАВКА:
Абдулаев Газимагомед Исрапилович, 

родился 27.08.2011 г. в с. Куитли Цун-
тинского района РД. Он является учени-
ком 3-го класса Шауринской школы. Его 
учитель – Шахбан Камилович. Он учить-
ся на хорошо и отлично. Газимагомед 
обучалься борьбе с 5-ти лет, этому его 
обучал сам отец – Исрапил, после чего 
передал тренеру.

Его спортивные достижения:
• В 2018 году на чемпионате Цун-

тинского района он стал золотым призе-
ром по вольной борьбе в весе 26 кг. в с. 
Кидеро

• В 2018 году, он стал серебряным 
призером на международном турнире в 
весе 30 кг.

• В 2019 году, он стал бронзовым 
призером в весе 30 кг. на районном тур-
нире в г. Кизилюрт, организованный со-
обществом ДИДОСПОРТ «Дидо-спорт».

• В 2020 году, 23 февраля в с. 

Кидеро на международном турнире по 
вольной борьбе он стал золотым призе-
ром в весе 30 кг. 

Сын Исрапиля идет по стопам своего 
дедушки. Чтобы стать чемпионом, призе-
ром, надо надо заниматься до «седьмого 
пота», говорят спортсмены. 

Вот такая спортивная семья Абдула-
евых из с. Куитли.
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МВД РОССИИ ПО ЦУНТИН-ОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Всё это время, как было объявлено Гла-
вой Дагестана Владимиром Васильевым в 
Указе, предусматривающем ограничения на 
передвижения жителей республики в связи 
с пандемией корановируса, администрация 
Цунтинского района прилагает все завися-
щие от неё усилия для предупреждения и 
профилактики заражения этой болезнью.

Врачи, фельдшеры и медицинские сёстры 
трудятся сверх нормы, оказывают больным 
посильную помощь. С каждым днем чис-
ло обращающихся за медицинской помо-
щью увеличивается, а запас лекарственных 
средств на исходе. Центральной и участко-
вым больницам, фельдшерским пунктам не 
хватает целый ряд лекарств и расходных 
материалов.

Суровые климатические условия района, 
ни по сезону низкая температура и какие-то 
другие факторы повлияли на ухудшение 
санитарно-эпидемиологической ситуации 
в нашем районе. С середины апреля резко 
возросло число заболевших простудными 
заболеваниями, в частности гриппом и вне-
больничной пневмонией. Имеющиеся в райо-
не врачи не успевают всех обследовать.

Поэтому я как глава Цунтинского района 
обращаюсь за помощью в первую очередь к 
состоятельным гражданам, общественным и 
благотворительным организациям, имеющих 
возможность оказать хоть какую-то помощь. 
Району требуются лекарства, медицинские 
расходные материалы и средства индивиду-
альной защиты.

Мы видим, что ситуация очень непростая, 
она беспокоит всех нас. Не оставайтесь в 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

стороне от этой беды, принимайте активное 
участие в оказании помощи соплеменникам. 
Необходимо снять нагрузку с врачей, быть 
рядом с ними, оказывать всю необходимую 
помощь материально-технического характе-
ра в этих форс-мажорных условиях.

Все то, что вы делаете для спасения жиз-
ни граждан, многократно вернется каждому 
и в этом мире и в загробном. Особенно в 
этот священный месяц Рамадан.

Мы все вместе будем делать все необхо-
димое для того, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье жителей района. Главная задача 
сейчас - максимально снизить риски и пре-
дотвратить угрозу распространения болез-
ни. Прошу всех в эти дни по возможности 
оставаться дома, соблюдать меры предосто-
рожности и рекомендации врачей.

Не пренебрегайте своим здоровьем. Это 
очень важно! Берегите себя и своих близ-
ких!

Ответственным по сбору средств по со-
гласованию определяю Президента Нацио-
нальной культурной автономии «Дидойцы» 
Асхабова Магомедрасула Магомедовича . 
Реквизиты для перечисления средств : 4276 
1609 2133 2780 на имя Бадрудинова Зуль-
фия Магомедгазиевна.

По всем интересующим вопросам вы мо-
жете связаться с Магомедрасул Магомедови-
чем по следующим номерам: 89034994966; 
89995999799.

Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

Цунтинский район переживает все те трудности, которые испытывает сегодня 
наша республика и многие регионы страны в связи с пандемией коронавируса. 
И если еще в начале были среди дагестанцев, в том числе жителей Цунтинского 
района скептики, не верящие в реальность угрозы этого опасного заражения, то 
сегодня их почти не осталось.

ЦУНТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИЛА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Глава района Шамиль Магомедов передал медицинские маски и защитные одно-
разовые костюмы для Цунтинской ЦРБ.

Шамиль Магомедов отметил, что им сейчас предстоит самое тяжелое, они нахо-
дятся на передовой в борьбе с коронавирусом, пик которого, к сожалению, еще не 
пройден. Я знаю, что такие средства защиты всегда нужны, поэтому во избежание 
перебоев мы решили заранее пополнить запас. Необходимо продолжать объеди-
нять усилия в борьбе с инфекцией и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. 
Если есть необходимость, мы готовы снова помочь.

ЗА ВОРОВСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГРОЗЯТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ И ДАЖЕ РЕАЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК

Энерговоровство - одна из острейших 
проблем российского сетевого комплекса. 
Официально действия злоумышленников 
называются «безучетное или бездоговорное 
энергопотребление».

Многие граждане считают, что неза-
конные манипуляции с проводами и при-
борами учета - это не такой уж серьезный 
проступок. Хотя результаты этих действий 
приводят к плачевным последствиям. Из-за 
неучтенного энергопотребления возникают 
перепады напряжения в сети, выходит из 
строя энергооборудование и даже бывают 
пожары. Воровство электроэнергии порой 
приводит к гибели людей от удара током, 
такие случаи в Бурятии уже бывали. Укра-
денные киловатт-часы выливаются в потери 
энергосистемы, поскольку сетевая компа-
ния недополучает миллионы рублей, кото-
рые могли бы быть направлены на ремонт и 
модернизацию электросетевого хозяйства.

Как показывает практика, махинации 
проводами и счётчиком, выходят в разы 
дороже. Ведь штраф за воровство во мно-
го раз превышает сумму за потребленную 
электроэнергию по счетчику.

Согласно Кодексу об административ-
ных правонарушениях, за самовольное под-
ключение к энергетическим сетям, а равно 
самовольное (безучетное) использование 
электрической энергии гражданину при-
дется заплатить штраф в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; должнос-
тному лицу - от шести тысяч до восьми ты-
сяч; юридическому лицу - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. По-
мимо этого, «расхититель» должен будет 
оплатить штраф, размер которого зависит 
от периода кражи и количества украденных 
киловатт-часов.

Кроме этого, злоумышленникам грозит 
ответственность по статье 165 Уголовно-
го кодекса (причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков хи-
щения). Максимальное наказание по данной 
статье может выражаться в лишении свобо-
ды на срок до пяти лет со штрафом в разме-
ре до 8о ооо рублей.

Также отметим, что в случае неоплаты 
штрафа, «расхититель» может быть привле-
чен к административной и уголовной ответ-
ственности.

Так, почти 10 тысяч рублей штрафа 
придется заплатить за хищение электроэ-
нергии жителям с. Кидеро и с. Бежта. В их 
частном доме энергетики обнаружили скры-
тую проводку, идущую мимо прибора учета. 
А к ней, как оказалось, и был подключен 
бытовой обогреватель, который за энное 
количество времени «намотал» приличную 
сумму. Вычислить таких «Кулибиных» про-
фессионалам не составит особого труда, 
что бы они ни придумывали, когда проводят 
«левый» кабель.

В 2019г. попытка обойти закон сторо-
ной обернулась для нескольких жителей 
района потерей денежных средств. В ходе 

планового рейда в селениях: Мокок, Шаури, 
Кидеро, Хутрах, Хупри, Бежта, Гарбутли 

участковыми уполномоченными поли-
ции ОМВД России по Цунтинскому району 
совместно с работниками Цумадинского и 
Тляратинского РЭС выявлено, что прибо-
ры учета потребителя находятся без госу-
дарственных пломб и выдает искаженные 
показания. Сотрудниками РЭС тотчас был 
составлен акт о безучетном потреблении. 
Переделанные счетчики позволили «похи-
тителям» какое-то время свободно пользо-
ваться электричеством. Решением суда все 
лица подвергнуты административным штра-
фам.

Самовольное подключение электроэ-
нергии. Каково наказание?

Незаконное подключение к электросе-
тям, минуя приборы учета - одна из самых 
серьезных проблем энергетиков и управля-
ющих организаций. Однако, у многих жите-
лей России нет возможности легально полу-
чить доступ и оплачивать электроэнергию. 
Зачастую у них просто нет средств платить 
за свет. Их отключают, но стоит электрикам 
уехать, неплательщики вновь подключаются 
к сети. Результат - уголовное дело.

Самовольное подключение к энергети-
ческим сетям согласно статье 7.19 Кодек-
са об административных правонарушени-
ях влечет наложение административного 
штрафа на граждан от 1500 до 2000 рублей; 
на должностных лиц - от 3000 до 4000 ру-
блей; на юридических лиц - от 30 000 до 
40 000 рублей. Кроме того, за это деяние 
предусмотрена ответственность по статье 
165 Уголовного кодекса (причинение иму-
щественного ущерба собственнику или ино-
му владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения).

Максимальное наказание по этой статье 
- лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом до 80 000 рублей. Однако обычно 
суды дают за такие преступления условные 
сроки.

Статья 7.19. Самовольное подключение 
и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа

[Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях] [Глава 7] [Статья 7.19] Са-
мовольное подключение к электрическим 
сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
а равно самовольное (безучетное) исполь-
зование электрической, тепловой энергии, 
нефти, газа или нефтепродуктов, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, -влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от одного года до двух 
лет; на юридических лиц - от ста 

Начальник Бежтинского ПП,
майор полиции 

Р. Ш. Абдулхалимов

Главный врач поблагодарил главу рай-
она за то, что заботится в этой сложной си-
туации, которая сложилась сегодня в связи с 
распространением болезни.

По словам главного врача Газимагомеда 

Мусаевича, получение такой помощи для Цун-
тинской ЦРБ это огромная помощь от Шамиля 
Магомедова. Расход масок и защитных костю-
мов очень высок.

В настоящее время мы наблюдаем за 12 
человек, все с внебольничной пневмонией. 
Чтобы не заразиться и не заразить других, 
мы постоянно используем средства индиви-
дуальной защиты. Прежде всего, они нужны 
медперсоналу отделения инфекционных за-
болеваний, врачам и медсестрам первичной 
медицинской помощи.

Также, были переданы в ЦРБ лекарствен-
ные средства, приобретенные предпринима-
телем из нашего района, Далгатовым З. за что 
ему медработники больницы, а также жители 
района выражают  огромную благодарность.

Исрафил ИСРАФИЛОВ


