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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ВСТРЕТИЛСЯ
С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ШИРУХАНОМ ГАДЖИМУРАДОВЫМ

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов провел встречу с министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Шируханом Гаджимурадовым.
Ш. Магомедов поблагодарил Министра за огромНа встрече особое внимание было уделено проное внимание ведомства к реализации на территории должению строительства дороги Агвали-Шаури-Эмуниципалитета государственной программы Респу- чеда, которая в народе называют «Дорогой Жизни»
блики Дагестан «Развитие территориальных автомо- поскольку она занимает стратегическое значение для
бильных дорог республиканского, межмуниципально- развития района, в плане безопасного движения и
го и местного значения Республики Дагестан».
значительного сокращения расстояния из Махачкалы
Также глава района выразил благодарность мини- до райцентра.
стру за то, что по просьбе руководства района было
Со своей стороны Ширухан Гаджимурадов обещал,
дозволено оставить разобно-сборные мости, кото- всё возможное содействие по затронутым вопросам.
рые в последующем будет использованы на сложных
Подробнее о планируемых работах на дорогах
участках дороги республиканского и местного значе- местного и республиканского значения в муниципалиния.
тете мы расскажем в следующих публикациях.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И СОТРУДНИКИ ГИБДД!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником – День ГИБДД!
Ежегодно, 3 июля, этот праздник отмечается в России. Как мы знаем, безопасность
граждан нашей страны, среди множества других важнейших задач всегда была на первом
месте. Численность автотранспортов ежегодно возрастает и движение на дорогах становиться все более интенсивным, но благодаря
сотрудникам ГИБДД, их бдительности и профессионализма, верности долгу и мужеству
как на дорогах нашего района, так и в городах, ежедневно предотвращаются множество
ДТП и сохраняются десятки жизней участников дорожного движения.
Служба в ГИБДД требует практического
опыта, знаний в самых разных областях, также умения принять единственно верное решение в самых сложных ситуациях.
Уверен, что ваш коллектив в состоянии
справиться с любыми задачами по обеспечению безопасности дорожного движения, исполняя свой служебный долг с честью и достоинством.
Желаю всему личному составу и ветеранам ГИБДД нашего района крепкого здоровья,
успехов в нелегкой работе и благополучия!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА

ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК МКУ «УОМПС И Т»

16 июля Глава МР «Цунтинский район» Ш. А. Магомедов назначил начальником Муниципального казенного учреждения «Управление образования, молодежной политики, спорта и туризма» Магомедова
Магомеда Асхабовича.
До назначения начальном МКУ «УОМПС и Т», занимал должность помощника Главы МР по противодействию коррупции.

СПРАВКА:
Магомедов Магомед Асхабович родился в с. Шаитли
ДАССР 1971 г. После службы в Советской Армии, поступил и окончил Санкт Петербургский инженерно-экономический университет. После окончания университета
был принят на работу – в кафедру гражданского права и
экономической безопасности, где до последнего времени
и проработал.
В 2019 году был приглашен на работу помощника
Главы МР «Цунтинский район» по противодействию коррупции.

В НАШ РАЙОН, С БЛАГОСЛАВЕННОЙ МИССИЕЙ ПРИЕДУТ ИЗВЕСТНЫЕ ВРАЧИ

По инициативе главы Цунтинского района Шамиля Магомедова, в наш район, с благотворительной миссией приедут известные врачи разных профилей.
Прием пациентов будет осуществляется в ГБУ РД
«Цунтинская Центральная районная больница»
Магомед Магомедов

Среди них, известный врач с мировым именем:
российский и американский пластический хирург - Хасан Баиев, Индира Юнусова - один из лучших специалистов в России по детской гематологии, Мираб Гусейнов - уролог высшего класса, который стажировался
в Европе и работает в самой престижной клинике
Москвы.

3 ИЮЛЯ, В МОСКВЕ НА 58-М ГОДУ
ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ АБДУЛМАНАП НУРМАГОМЕДОВ – ТРЕНЕР И ОТЕЦ ЧЕМПИОНА UFC В ЛЕГКОМ ВЕСЕ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА.
В последнее время Абдулманап находился
в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы из-за заражения коронавируса.
От имени жителей Цунтинского района и
от себя лично выражаю глубокие слова соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!
Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он
простил ему грехи и ввел в Райские сады. Дай
Аллах терпения родным и близким в час тяжелой утраты!
Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов

СОДЕРЖАНИЕ
ПАМЯТКА
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
ЛЕСНОЙ ФОНД РД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ЭЛУЗ ЦЕЗЯС
РАЙОН БАДИЗАЙ СОДЕР
90-ЛЪЛЪЕБ ЯЙХОСИ ЕЛЪ
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ДОКУМЕНТЫ

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ОПОВЕЩАЕТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТКА
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/8

Четвертой сессии Собрания депутатов МР «Цунтиский район»
седьмого созыва от 5.03.2020 г. «Об увековечивании памяти
Магомедова Джамалудина Магомедовича»
Рассмотрев решение педагогического совета МКОУ «Междуречинская
СОШ» от 17.02.2020г. «О переименовании МКОУ «Междуречинская СОШ» в
честь общественно-политического деятеля Магомедова Джамала Магомедовича», в целях увековечивании памяти
видного общественно-политического
деятеля, ветерана груда Магомедова
Джамалудина Магомедовича, работавшего директором Междуречинской
СОШ, внесшего огромный вклад в становлении и развитии образовательного
учреждения, сессия Собрания депутатов МР «Путинский район».
Постановляет:

1. Назвать МКОУ «Междуречинская СОШ» именем Магомедова Джамалудина Магомедовича.
2. Директору МКОУ «Междуречинская СОШ» установить доску
памяти Магомедова Д жамалудина
Магомедовича.
3. Директору МКОУ «Междуречинская СОШ» произвести соответствующие изменения в печать штампы
и другие официальные учредительные
документы в соответствии с новым
статусом школы.
Председатель
Собрания депутатов
А. К. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 125
От 13.07.2020 г.

Об организации и проведения мероприятий,
посвященных Дню Конституции Республики Дагестан
В целях организации и проведения мероприятий 26.07.2020г посвященных ко Дню Конституции РД:
1.Образовать организационный
комитет (далее - оргкомитет) в следующем составе:
- Тагиров А.Р. – зам. главы МР,
председатель оргкомитета;
- Гаджиев М.У.– рук. аппарата МР,
член оргкомитета;
- Курбанов Ш-Р.М– начальник МКУ
«УОМПС и Т», член оргкомитета;
- Алиев А.А.– рук. МКУ «СМИ и
ИТО», член оргкомитета;
- Магомедов М.Б. – рук. МКУ «УСЖКХ», член оргкомитета;
- Нурудинов М.И. – рук. МКУК «ЦТ-

КНР», член оргкомитета;
-Гасангаджиев Ш.М.– нач. ОМВД
РФ по Цунтинскому району, член оргкомитета (по согласованию).
2.Утвердить план по подготовке к
празднованию Дня Конституции Республики Дагестан согласно приложению.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дидойские вести» и
разместить на официальном сайте МР
«Цунтинский район» в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава
МР «Цунтинский район
Ш. Магомедов

ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции
Республики Дагестан в МР «Цунтинский район» 26 июля 2020г.
№
п.п.

Планируемое мероприятие

Ответственное лицо

Дата и место
проведения

1.

Размещение в районной
газете «Дидойские
вести» поздравления
главы МР с Днем
Конституции РД

Редакция газеты
«Дидойские вести»,
МКУ «СМИ и ИТО»
(Алиев А.А.)

26.07.2020г.

2.

Опубликовать в
районной газете
«Дидойские вести»
статью, посвященную ко
Дню Конституции РД

Редакция газеты
«Дидойские вести»,
МКУ «СМИ и ИТО»
(Алиев А.А.)

26.07.2020г.

3.

Торжественный митинг,
посвященный ко Дню
Конституции РД

Тагиров А.Р. (доклад)

26.07.2020г.

4.

Фестиваль народной
культуры и фольклора
в режиме офлайн,
посвященные Дню
Конституции Республики
Дагестан

МКУК «ЦТКНР»
(Нурудинов М.И.)

26.07.2020г.

5.

Обеспечение
праздничного
оформления площади

МКУ «УСЖКХ»
(Магомедов М.Б.)

17.07.2020г. по
26.07.2020г.

6.

Проведение круглых
столов, онлайн
конкурсов стихов,
рисунков, тематических
выставок, посвященных
Конституции Республики
Дагестан и истории
Дагестана

Руководитель аппарата
администрации МКУ
«УОМПС и Т»

7.

Обеспечение опасности
ОМВД РФ по
и правопорядка в местах Цунтинскому району
проведения праздничных
мероприятий

26.07.2020г.

26.07.2020г.

Соблюдение рекомендаций, содержащихся в Памятке, позволит
обеспечить максимальную сохранность банковской карты, ее реквизитов, ПИН-кода и других данных, а также снизит возможные риски при
совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет.
Общие рекомендации
зованием банкоматов, установленных
Никогда не сообщайте ПИН-код в безопасных местах (например, в готретьим лицам, в том числе родствен- сударственных учреждениях, подразникам, знакомым, сотрудникам кредит- делениях банков, крупных торговых
ной организации, кассирам и лицам, комплексах, гостиницах, аэропортах и
помогающим Вам в использовании бан- т.п.).
ковской карты.
Не используйте устройства, котоПИН-код необходимо запомнить рые требуют ввода ПИН-кода для доили в случае, если это является за- ступа в помещение, где расположен
труднительным, хранить его отдельно банкомат.
от банковской карты в неявном виде
В случае если поблизости от банкои недоступном для третьих лиц, в том мата находятся посторонние лица, слечисле родственников, месте.
дует выбрать более подходящее время
Никогда ни при каких обстоятель- для использования банкомата или восствах не передавайте банковскую пользоваться другим банкоматом.
карту или ее реквизиты для использоПеред использованием банкомата
вания третьим лицам, в том числе род- осмотрите его на наличие дополнительственникам.
ных устройств, не соответствующих его
При получении банковской карты конструкции и расположенных в месте
распишитесь на ее оборотной стороне набора ПИН-кода и в месте (прорезь),
в месте, предназначенном для подпи- предназначенном для приема карт (наси держателя банковской карты, если пример, наличие неровно установленэто предусмотрено. Это снизит риск ной клавиатуры для набора ПИН-кода).
использования банковской карты без
В случае если клавиатура или место
Вашего согласия в случае ее утраты.
для приема карт банкомата оборудоваБудьте внимательны к условиям ны дополнительными устройствами, не
хранения и использования банковской соответствующими его конструкции,
карты. Не подвергайте банковскую воздержитесь от использования банкарту механическим, температурным ковской карты в данном банкомате и
и электромагнитным воздействиям, а сообщите о своих подозрениях сотрудтакже избегайте попадания на нее вла- никам кредитной организации по телеги. Банковскую карту нельзя хранить фону, указанному на банкомате.
рядом с мобильным телефоном, бытоНе применяйте физическую силу,
вой и офисной техникой.
чтобы вставить банковскую карту в
Принимайте меры для предотвра- банкомат. Если банковская карта не
щения риска изготовления дубликата вставляется, воздержитесь от испольВашей сим-карты:
зования такого банкомата.
пользуйтесь номером телефона,
Наклейки на банкомате содержат
который оформлен лично на Вас,
торговые марки платежных систем и
не
используйте
анонимные категорий банковских карт, которые
сим-карты,
принимаются к обслуживанию в данне передавайте мобильный теле- ном устройстве. Используйте банкомат,
фон или сим-карту в пользование тре- на котором размещена информация,
тьим лицам,
соответствующая Вашей банковской
обратитесь к Вашему мобильному карте.
оператору для запрета выпуска дублиРекомендуем последовательно выкатов сим-карты, а также совершения полнять команды, появляющиеся на
действий с Вашей сим-картой на осно- экране банкомата в процессе совершевании доверенности.
ния операции.
В случае подозрения на компроНабирайте ПИН-код таким образом,
метацию банковской карты, например, чтобы люди, находящиеся в непосредесли карта находилась или могла нахо- ственной близости, не смогли его увидиться в руках третьего лица, незамед- деть. При наборе ПИН-кода прикрывайлительно обратитесь в Банк и заблоки- те клавиатуру рукой.
руйте банковскую карту.
ВНИМАНИЕ!
При получении просьбы, в том чисЕсли Вы ввели неверный ПИН-код 3
ле со стороны сотрудника кредитной раза подряд, банкомат блокирует банорганизации, системы интерактивных ковскую карту. Если Вы не уверены в
голосовых ответов (IVR) или посред- правильности ПИН-кода, рекомендуем
ством SMS-сообщений, предоставить отказаться от совершения операции до
персональные данные или информа- уточнения ПИН-кода.
цию о банковской карте (номер, срок
действия, ПИН-код, код безопасности)
Следователь Следственной
не сообщайте их.
группы ОМВД России
Рекомендации при
по Цунтинскому району
совершении операций с банмайор юстиции
ковской картой в банкомате
Магомедов М. Р.
Осуществляйте операции с исполь-
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
РАЗМЕСТИВШИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ИЛИ ЖЕ КОММЕНТАРИИ,
СОДЕРЖАЩИЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня экстремизм – это острейшая проблема не только в республике, но и во всем мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку в регионе, это лица от 18 до 30 лет. К сожалению, в радикальные
течения на сегодняшний день вовлекается не только молодежь, но и
подростки, которые в силу своей незрелости совершают ужасные злодеяния. Для нынешней молодежи, которой свойственен максимализм в
условиях экономического и социального кризиса - это почва для агрессивности и экстремизма. Стоит ли говорить, что в силу безработицы, несостоявшимся как личность молодые люди легко поддаются влиянию
и попадают в ряды экстремистов. Общественные организации используют это, вовлекая все большее количество молодежи в политических
интересах.
Нужно менять ситуацию в Республике, экономика, образование, обеспечением рабочими местами, все эти
факторы влияют на рост здорового
общества, в первую очередь на наше
молодое поколение. Практически каждый день в республике возбуждаются
уголовные дела в отношении молодых
юношей и девушек, разместивших видеоматериалы или же комментарии содержащие призывы к осуществлению
террористической деятельности. Большая часть из них даже и не подозревает
о том преступлении, которое совершают и для многих появление полицейских на пороге дома становится полной
неожиданностью. Как и для 25-летнего
жителя с. Эрпели, который был задержан накануне за размещение на своей
страничке в «Instagram» публикацию с
публичными призывами. Парня задержали и тут же ему «на голову» прилетело возбужденное уголовное дело
по ст.280 ч.2 УК РФ. И таких примеров множество. Это говорит о том, что
люди, распространяющие подобное, не
останутся безнаказанными. Никто не
будет разбираться в том, подставили
его или нет, или же действовал он сам,
или же по чьей-то указке. Прежде чем
выкладывать видео или же становится
на защиту темной стороны, кто бы за
ней не стоял, подумайте, что наказание в любом случае неизбежно. Вы сегодня в руках кукловодов. Ощущение,
что вашими руками хотят подорвать
все-то хорошее, что еще есть на этой
Земле и погрузить мир в один сплошной мрак. Но это всего лишь ощущение
и Слава Богу…!
Я никогда не скрывал своей позиции относительно возврата смертной
казни, тем лицам, которые проходят по
статьям УК РФ, связанным с терроризмом. В корне поменять понятия в головах у тех, кто решился на подобное, будет невозможно, потому что эти люди,
как правило, не имеют своего мнения,
как пример уничтоженные несколько
дней назад преступники. Мы писали об
этом в предыдущем материале. Это молодые ребята, которым, казалось бы,
жить да жить, создавая свою семью,
работать и пытаться достичь в этой
#дунье# какого-то успеха. Но, в какие-то секунды, они сами все себе сломали, выбрав неправильную дорогу.
Как по мне, в данном случае смертная
казнь — это необходимость, в борьбе
с этим «чёрным злом». Понятное дело,
что сегодня в рамках международной
конвенции на территории России эта
мера под запретом и для того, чтобы
всё вернуть нужно, внести существенные изменения в Конституцию РФ, но
как по мне это стоит того! Нужно думать очень хладнокровно и понимать,
что чем больше шансов мы даем этим
нелюдям, тем удобнее они «пляшут на
наших головах». Еще один момент, который сегодня, наверное, и стал неким
«стопом» в окончательном решении

этого вопроса — это исключение Российской Федерации из совета Европы.
Но это уже большая политика и от
наших рассуждений в этой области, к
сожалению, мало что зависит, хотя все
мы с вами понимаем, что там нет наших
друзей! Именно смертная казнь, потому что пожизненное заключение для
них напротив, как манна небесная. Находясь за решеткой, государство продолжает их содержать до конца жизни, там они без проблем, кто бы, что
не говорил, пользуются современными
средствами связи, которые им открывают все возможности. Они будут продолжать вербовать и обрабатывать для
своих подлых целей совсем еще глупое
сырье в лице молодых студентов и студенток, что-что, а опыта в этой области
у них предостаточно. В тюрьмах, тем
более в российских, где сегодня можно
«договориться» обо всём, им никогда
не будет сложно, не морально не физически. О каком осознании ошибок может идти речь?
Несколько примеров, прилюдных
расстрелов этих #нелюдей# станут
некой остановкой для молодых людей,
которые рассуждают — уходить воевать или оставаться жить!
Ну и хочу напомнить вам, максимальные сроки наказания, за
статьи, связанные с террористической деятельностью. На заметку,
так сказать:
Ст. 205. Террористический акт.
Пожизненное лишение свободы
Ст. 205.1. Содействие террористической деятельности
Лишение свободы на срок до пятнадцати лет, со штрафом в размере до
одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет, либо без
такового
Статья 205.2. Публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма
Лишение свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 206. Захват заложника
Пожизненное лишение свободы
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Лишение свободы на срок до трех
лет.
Статья 239. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан
Лишение свободы на срок до двух
лет
Статья 280. Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности
Лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
Лишение свободы на срок до пяти
лет
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
Лишение свободы на срок до
шести лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и
с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
Лишение свободы на срок до двух
лет, с ограничением свободы на срок
до одного года либо без такового.
Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна. Даже
проводя время в интернете, вы должны
понимать, что одно неправильное нажатие клавиши, может привлечь вас к
уголовной ответственности, тем более
сегодня, когда правоохранительным
блоком проводятся круглосуточные
мониторинги практически все социальных сетей, информационных сайтов и
всевозможных видео блогов. Сегодня,
наступило время, когда мы сами того
не понимая, отдаляем от себя наших
детей. Своими действиями - не уделяя должного внимания, отталкивая
в момент, когда они в нас особенно
нуждаются. Часто придумываем себе
отговорки, даем им всевозможные гаджеты в руки, со словами - «лишь бы
замолчали».
А тем временем, пока мы занимаемся «глобальным проблемами», нашими
детьми занимаются те, кто находится,
по ту сторону экрана! Я неоднократно
писал об угрозах в интернете и сегодня
возможно повторюсь! Игромания, экстремизм, пропаганда алкоголя и наркотиков, интернет-мошенники, всевозможные #группы смерти! Все это есть,
более того развивается #со скоростью
света! Я не призываю ограничить ребенка в использовании сети, напротив... Найдите время и вместе поработайте над качеством посещаемого
им ресурса. Например, образовательный канал, который пойдет только на
пользу вашему ребенку. Лояльность по
отношению к детям! Разговаривайте с
ними о друзьях, проблемах, о том, чем
заняты, что пью, употребляют в пищу,
одним словом обо всем, что их окружает! Это интересно, поверьте мне..
Уверен, что у большинства родителей сегодня, есть профили в социальных сетях. Это направление очень
модное... Почему спросите вы? Ну как

это!? Прокомментировать, выразить
свою точку зрения, #послать, #облить
грязью - это все очень востребовано,
над этим многие работают, этим многие живут! Так вот, объясняйте своим
детям, что так нельзя... что распространение угроз, сплетен, непроверенной информации, может противоречить
не только морали, но и закону! Надо,
чтобы дети имели понимание того, для
чего им нужен интернет, чтобы умели
пользоваться им по назначению, чтобы думали, прежде чем написать или
опубликовать, чтобы Интернет умел
приносить только пользу, а не стал для
детей местом, приносящим угрозу!
Небольшая памятка для тех, кто
большую часть своего времени проводит в социальных сетях, может пригодится!
Честно скажу, сам несколько раз
пробовал
блокировать
неугодные
страницы, проводя определённые операции. На каждом Интернет-ресурсе
свои способы блокировки. Я о тех информационных материалах, видеоматериалах, которые на каком-то этапе,
активно затуманивали головы нашей
молодежи, изменив их мировоззрение
до неузнаваемости. Радует то, что сегодня, такого повального идти на поводу нет, и все же нужно быть настороже...
Следующее перечисление не мое.
Так вот, если: материал содержит
публичное оправдание терроризма и
иной террористической деятельности;
пропагандирует исключительность,
превосходство либо неполноценность
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, или отношения к религии;
призывает к социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
пропагандирует или публично демонстрирует нацистскую атрибутику
или символику, символику экстремистской организации, то надо его заблокировать.
P.S. Как по мне, над вышеперечисленными материалами, которыми все
еще кишит интернет, работает определённая группа проплаченных лиц
- психологов. Применяя свои #профессиональные приемы, они пытаются
разрушить наше общество, морально
ослабить, приводя в состояние тушеных овощей. Но, сегодня у нас есть
возможность не попасться на уловки
этих нелюдей и максимально очистить
пространство, в котором мы находимся!
Оперуполномоченный группы
УР ОМВД России
по Цунтинскому району,
капитан полиции,
Тагиров М.Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛЕСНОЙ ФОНД РД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В связи с установлением на территории земель лесного фонда Республики Дагестан IV-V класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки, администрация МР «Цунтинский
район» ограничивает пребывание граждан
и въезд транспортных
средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в
границах Цунтинского лесничества в период с 10 по 30 июля 2020 года.
Прошу жителей района, отказать ба; 8-800-100-94-00, 8 (8722) 94от посещения указанных лесных участ- 01-04.
ков.
Единая
дежурно-диспетчерская
Контактные данные для обраще- служба МР «Цунтинский район»: 55ния граждан в период введения огра- 28-71, 8967-935-58-71.
ничений:
Региональная диспетчерская служМКУ «ОТДЕЛ ГО, ЧС и ЕДДС».

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

№ 11 (433)

ЭЛУЗ ЦЕЗЯС РАЙОН БАДИЗАЙ СОДЕР 90-ЛЪЛЪЕБ ЯЙХОСИ ЕЛЪ

Район сидакьор бутизакьор, цезияс бол1оси мочи зовс Эша г1ал1,
жа мочи бик1их зовс Ц1умада районехъор. 1930 л1ебалъ октябрь буца
Ц1унт1а районес бол1оси мочи зовс Кидеро г1ал1, 1935-1944 л1ебазалъ бол1оси мочи районес Эша г1ал1агъор богъаси зовс, амма 1944
лъебаль Чачанелъхор цези бетинч1ейтов богъноси, районес ракь Ц1умадазихъор тел1аси зовс.
1955 л1ебаль эц1нокьорай багъис Ц1унт1инский район, Бежт1а
г1ал1а бол1оси мочин бодин. 1992 л1ебаль июль буца Кидеро г1ал1ар
богъси районес бол1оси мочи.
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Х1УЛЪ, ЖАХЪУЛЪ, ГЪУДЕ...

Дагъистанзо ханзас районезалъ,
ич1ч1ан г1акъуба, къварилъи, ракъи-къечно, зах1малъин х1ехьизи родаси
елъ элус цезияс районес халкъа. Ич1ч1агон, г1акъуба бикаслълъах ат1онос заманя, ах риц1ацекин г1ах1-бих
рихъинч1ей гъуткуби рик1урно, заврукин маг1ишатно бехурно, Чачанелъхор
багъру заманалъ 1944 лълъеба.
Нелъокь бикайру г1акъубан, къварилъин, гьовжи ялъру рах1атно эсолълъин гьаризи родис Гут1олъси ич1а
бежет1ани хадю-бара – Мух1аммадов
Давудан, несизгон бару – Хатиматен.
Жедуз идугъор ди айноси, Давуд
эсус бих косанирси херицас нешуби
родих, несис бару есус бища родих,
несир мишаят бодинч1ей, ди несиз барухъ эсирси хабар адерзолъай.
Нелъа элълъис: «Дахъ 8 лълъеб
яйноси, рац1а щебинно ануси, обивде
цадахъ Закатала (Азербайджан) районягъор йик1ис». Нелъа эсис, обив ц1ик1арав г1алим охъенч1илъин, т1ет1ераси зовзакь, несис адабно, х1урматно
биг бодих зовусл1ин, рац1а-хана щебин камизе рохъхо зовинч1у, дин къуян хехби билъе гьардизе ехъаникьор
яйинч1у. Обивс лълъирбазас идуза
рац1а-ракъалъи родин г1езе рохъаце
рац1а щебин рихъих зовс. Гьемендур,
себих бик1ин ихдах идугъор неххо зовс
чачанкьогъор гочизе бодизакьор.
1944 лълъебалъ авал-ахъно рик1урно квайихъ бижилъхоси маг1ишатно бисно бетинч1ейтов богъси
Чачанкьагъор. Гьуних бикада г1акъуба лълъехунч1у, ц1акътов акилъан-акилъхо зовс, мекадан-меках зовс, боч1ик1ан-боч1ик1хо зовс, шоморисно
къаймос риц1асит1а г1омойби-гулуби
их1узалъхор рик1их зовс рутин гьуниби жукат1а зовзакь, гъуро-посурзакь
рици-рук1ин регъет1ани хехбин, мужи-къурин рижих зовс. Чачанес Ведено районес Арсено г1алълъар кези
бохъси эли Гут1озяс джамаг1ат.
Байбихьи эло г1алълъа ц1акътов зах1матав зовс, рил1и-кил1аних
кокьих зовинч1у, ат1но симилдин цадахъ рил1ин ригу рохъхо зовинч1у.
Т1озазай байарун, гьава-бакъ хисизе

-
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рохъзакь, бег1уси халкъи унтизе бохъси, Г1ал1оллъай гъудер къано-лъоно
жек1у бехух зовс, х1алби г1ези рохъхо
зовинч1изакь, амма заман бак1ирухор,
элус гьава-бакъмохор лага ругьун бохъхо бик1ис, унтибин дагьилъси, ракьбин
х1алт1изе роданих кокьис, маг1ишатно
биг боданих халкъи бохъси.
Чачанелъазай хизор г1алълъозагъор нехноси, ди колхозя дояркалъун
х1алт1олъер ехъси. Эле гьобой даз ди
хедив Давудар хъулухъно бодин елъ
идуза йичаси. Лагис х1ал-сагълъи жука
ану гьобойлълъин элълъис Хатимата.
Г1умрус байбихьи бигьаяв зовинч1у нелъа заманелъ, шомон гъуди хъаширно меках рижис элус халкъима.
Нелъа замана лъус рекьис махшел
зова, хъацабин роданир, хъухъа жек1у
л1ехух зовинч1у, биша х1ал1аних ищ
г1езег1ан бигьа бохъхо зовс.
Давуда Арсено г1ал1а 7 классян
т1ет1ерно Ведено районя 8 класс лъиерно. Школа т1ет1еркьорайтов Кидеро
советя «Дмитров» колхозян х1алт1изе
охъхо зовн, нелъа колхозес бищон гулун, 14000 бекьно, 3-4000 гъурон зовс.
Зах1матаб л1орес заман зовзакь
халкъимохъай т1ет1хоси бохълъин
бохъинч1илъин зияби, 4 кг рилъесно
рогъхо зовс х1укматя, щибаб хъизаня
50 кг. рилъис х1укматер телълъа райх
зовс, амма заман бак1ирухор, х1укмат
эц1нилъхо бик1ис, халкъимохъай рогъхоси щебиняби дагьик1си.
1969 лълъебалъ Ц1удах1араси
СПТУяр т1ет1ера охъно Давуд, элай
электромонтерес махшеллъи рихъиноси Бежт1а подстанцияр х1алт1олъерно
охъно зовс, гьемендуртов Буйнакскикь
«Бергьенлъи» колхозя складмокь эйнах зовс жа. Гьобойси заманально, Давуд рекьикь-рекьан эрно ичихану. Неса
родих нешубин бих косанирси, г1окьбин, къуя-къуян щебиняби, халкъис мурадяби т1убазе родих бат1аго.
Эле гьемендив заманалъ элус
эчу-обивби зовс. Гьобожисигон заман
бигьаявтов елъ адерзоде дандикун.
Мух1аммад Х1еноев
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
ЛЕСА РАЙОНА - НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

В районах Дагестана объявлен противопожарный режим. В связи с
ростом пожарной опасности по погодным условиям до высокой и чрезвычайной ситуации, хочу обратиться к населению Цунтинского района
и Бежтинского участка об осторожности с огнем в лесу.
Лесные пожары-одна из наиболее
серьезных проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека и окружающей среды, нерешенных в настоящий момент. Они наносят
огромный урон экологии и экономике
не только Дагестана, но и всей страны.
Охрана лесов от пожаров - главная
задача для человека, работающего в
отрасли лесного хозяйства. Лесной пожар наносит огромный вред не только
растительности, но и животному миру.
8 результате пожаров погибают деревья, птицы, верхний слой грунта и лесная подстилка.
Ведется масштабная профилактическая работа с населением с использованием печатных СМИ и социальных
сетей, проводятся встречи с активом
МО и жителями населенных пунктов,
прилегающих к землям лесного фонда.
Хочу предупредить, особенно любителей природы, шашлыков, маевок

и охотников: будьте осторожными в
лесу, не разжигайте костры, если провели приятный отдых, то в конце мероприятий тушите костер, заливайте
водой или засыпайте землей. Имейте в
виду, главной причиной возникновения
лесных пожаров в республике является
человеческий фактор. 9 из 10 пожаров
в лесу возникают по вине человека.
Виновники пожара будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Еще раз обращаюсь к жителям Цунтинского района и Бежтинского участка: «Берегите лес - это наше добро,
которое Всевышним одарена планета
Земля! Мы все в ответе за сохранность
окружающей среды. Так будем же осторожно обращаться с огнем и на даче,
огороде в лесу.
Руководитель ГКУ
«Цунтинское лесничество»
Курбаналиев А. М.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ!
10 ШАГОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ (ДЛЯ РЯДОВОГО И СЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА):

1. Обратиться на пункт отбора
для получения консультации и сообщить сведения о себе и пожелания о
должности специальности и регионе
прохождения военной службы (лично,
по телефону, через интернет, письмом
по почте);
2. Собрать документы согласно
«Перечню документов» для поступления на военную службу;
3. Пройти собеседование с инструктором пункта отбора и подать заявление о приеме на военную службу
по контракту;
4. Пройти на пункте отбора профессиональный психологический тест;
5. Пройти медицинское обследование в военном комиссариате;
6. Пройти проверку физической
подготовленности на пункте отбора;
7. Получить протокол заключение отборочной комиссии в военном

комиссариате о соответствии требованиям для поступления на военную
службу по контракту (место и время
выдачи уточнить на пункте отбора);
8. Получить в военном комиссариате воинские перевозочные документы и предписание для следования
в учебную воинскую часть, убыть для
обучения в учебную воинскую часть;
9. В учебной воинской части заключить контракт о прохождении военной службы с испытательным сроком (3
месяца), пройти курс интенсивной общевоинской подготовки и курсом «выживания» (сроком 6 недель);
10. Прибыть к месту прохождения
военной службы, принять дела и должность.
Военный прокурор гарнизона,
Полковник юстиции
Р. С. Петросян

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемы потребители!
ПАО «ДЭСК», в лице руководства Цумадинского отделения энергосбыта, доводит до
Вас, что, во второй декаде июля ожидается повышение тарифа за электроэнергию, поэтому, убедительно просим произвести оплату за потребленную Вами электроэнергию до повышения тарифа. После изменения тарифа, оплата за электроэнергию будет приниматься
по новому тарифу.
Руководство Цумадинского ОЭ
Утерянный аттестат об общем образовании на имя Абдурахманова Алимагомеда Давудовича, выданный 25 июня 2013 года в МКУ «Генухская СОШ», считать недействительным.
Утерянный аттестат об осовном общем образовании за № 662000 на имя Магомединова Абдулатипа
Курбановича, выданный 16 июня 1992 г. в МКУ «Ретлобская СОШ», считать недействительным.
Утерянный аттестат об осовном общем образовании на имя Андалаева Курбана Рамазановича, выданный 25 июня 2009 года в МКУ «Цебаринская СОШ», считать недействительным.
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