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Поздравление Главы Цунтинского района 
с Днем матери

Уважаемые жительницы Цунтинского района!

Дорогие женщины - мамы!

От имени администрации и от себя лично поздравляю 
вас с праздником - Днем матери!

Великая материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзго-
ды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Особого уважения заслуживают многодетные матери – 
за самоотверженный труд, душевную щедрость и сердеч-
ность.

От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия.

Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Пусть в вашей 
жизни будет больше добрых и светлых дней, больше пово-
дов радоваться за своих детей! Будьте здоровы и счастли-
вы!

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

Уважаемые жители Цунтинского района!

Примите искренние поздравления с Днём народного 
единства!

4 ноября наша страна отмечает один из главных госу-
дарственных праздников - День народного единства. Этот 
праздник – дань уважения славному прошлому нашего Оте-
чества и символ веры в его завтрашний день.

День народного единства демонстрирует гражданам на-
шего государства истинный смысл патриотизма, дает нам 
ощущение причастности к нашей древней истории и куль-
туре, связывает нации и разные поколения страны в единое 
целое, напоминает о нашей общей ответственности за ее 
настоящее и будущее.

В этот праздничный день от всей души желаем вам, ва-
шим семьям здоровья и благополучия, стабильности и про-
цветания!

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

В совещании приняли участие заместитель главы админи-
страции Цунтинского района Магомед Магомедов, военный 
комиссар Цунтинского района Магомед Курбаналиев, руко-
водитель аппарата администрации района Арсен Абдулаев, 
Начальник ОМВД России по Цунтинскому району Али Рамаза-
нов, главный специалист администрации по мобилизационной 
работе Ахмед Мусаев, уполномоченный по взаимодействию с 
главами сельских поселений Магомед Давудов, руководитель 
пресс-службы района Адам Алиев, специалисты военно-учет-
ных столов и другие ответственные работники.

На совещании была представлена информация об орга-
низации розыска лиц, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, а также взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами и прокуратурой района в вопросах привлечения к от-
ветственности граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу.

Ахмед Гамзатов отметил: «План по частичной мобилиза-
ции в нашем районе выполнен в срок, благодаря слаженным 
действиям администрации и военного комиссариата района. 
Теперь перед нами стоит задача по выполнению установлен-
ного задания по призыву граждан на военную службу. К сожа-
лению, юношей, уклоняющихся от призыва на военную служ-
бу, хватает. Поэтому только совместной и активной работой 
можно добиться положительных результатов в этом вопросе».

В ходе совещания определены задачи по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу.

с Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела МВД 
РФ по Цунтинскому району!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородно-
му делу.  Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя 
жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. 
Вы с честью несете свою трудную и опасную ежедневную 
службу.

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответствен-
ных задач — это более эффективная защита прав и свобод 
граждан, их собственности, решительное противодействие 
коррупции. Новых подходов и особого внимания требует 
профилактика правонарушений.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой 
службе. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оп-
тимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

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

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

В администрации Цунтинского района 9 ноября под руководством исполняющего обязанности главы района 
Ахмеда Гамзатова состоялось совещание по вопросу проведения мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу, по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и от прохождения ме-
дицинского обследования.

Ахмед Гамзатов подчеркнул, что для того, чтобы умень-
шить число уклонистов, в первую очередь, необходимо уси-
лить патриотическую работу с молодежью района. Юношам 
нужно объяснять, что сегодня служить в армии не только пре-
стижно, но и выгодно.

Военный комиссар района Магомед Курбаналиев отметил: 
«Теперь молодые люди, которые по неуважительной причине 
до 27 лет не прошли службу в армии, вместо военного би-
лета будут получать справку, с которой ни на государствен-
ную службу, ни в силовые структуры, ни на хорошую работу в 
дальнейшем устроиться не смогут».

По итогам совещания его участники получили протоколь-
ные поручения со сроками их исполнения:

1. Главам сельских поселений района взять под личный 
контроль выполнение установленного задания по призыву 
граждан на военную службу, проведение мероприятий по ро-
зыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность.

2. Обеспечить контроль за завершением медицинского об-
следования граждан, направленных в Цунтинскую ЦРБ.

3. Руководителю СМИ района Алиеву А. провести через га-
зету и сайты района разъяснительную работу с призывниками 
и их родителями о необходимости исполнения гражданами 
законодательства Российской Федерации и ответственности, 
которая наступает при неисполнении обязанности военной 
службы.

Алиев А.

В мероприятии приняли участие и.о. Главы района Ахмед 
Гамзатов, его заместитель Магомед Магомедов, работники 
структурных подразделений, районных организаций, учителя, 
школьники, воспитанники детских садов, сельчане и предста-
вители общественности.

С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. 
Главы района Ахмед Гамзатов, который отметил, что открытие 
новых объектов в районе стало доброй традицией. Благода-
ря таким программам в районе реализованы новые проекты, 
современные зоны отдыха для населения сегодня становятся 
излюбленными.

В СЕЛЕНИИ ШАИТЛИ ОТКРЫЛИ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

В селе Шаитли Цунтинского района 30 ноября состоялось торжественное открытие детской площадки, благо-
устроенной по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Торжественная церемония не ограничилась одним разре-
занием лент - организаторы подготовили развлекательную 
программу для детей и их родителей.

Новая игровая площадка рассчитана на детей разного воз-
раста и разделена на зоны.

В конце все участники получили сладкие угощения.

Ахмед Абдурахманов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Ежегодно 4 ноября в России от-
мечается государственный празд-
ник - День народного единства.

Сегодня в актовом зале администра-
ции Цунтинского района прошёл торже-
ственный концерт, посвящённый госу-
дарственному празднику Дню народного 
единства.

На мероприятии приняли участие за-
меститель главы Цунтинского района 
Магомед Магомедов, руководитель ап-
парата администрации Арсен Абдулаев, 
главы сельских поселений, руководители 
учреждений и организации района.

Они поздравили всех с государствен-
ным праздником, пожелали всем мира, 
добра и благополучия, счастья каждой 
семье, а нашей родине – России, нашему 
району – развития и новых побед.

Также Арсен Абдулаев зачитал по-
здравление И.о. главы района Ахмеда 
Гамзатова: «Этот праздник неразрывно 
связан со славными героическими стра-
ницами нашей истории, когда люди раз-
ных национальностей и сословий в борь-
бе с иноземными захватчиками отстояли 
независимость и целостность своего От-
ечества.

День народного единства демонстри-
рует гражданам нашего государства ис-
тинный смысл патриотизма, дает нам 

В минувшие выходные по поруче-
нию министра транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан Джам-
булата Салавова комиссия ГКУ «Даге-
станавтодор» во главе с и.о. руководи-
теля Рустамом Закариевым, совместно с 
главой МР «Цунтинский район» Ахмедом 
Гамзатовым и представителями проект-
ной организации ООО «Экодор», произ-
вела инспекционную проверку состояния 
дорог в Цунтинском районе.

Специалисты обследовали автомо-
бильную дорогу республиканского зна-
чения «Агвали – Шаури – Кидеро» на 
участке км 48 – км 52 в целях выбора 

На совещании приняли участие заме-
ститель председателя антитеррористи-
ческой комиссии муниципального райо-
на Магомед Гаджиев, начальник отдела 
МВД России по Цунтинскому району Али 
Рамазанов, члены антитеррористической 
комиссии, главы сельских поселений и 
другие.

В повестке дня были обозначены сле-
дующие вопросы:

1. О мерах по совершенствованию ре-
ализации АТК в муниципальном районе 
функции контроля и привлечении к ад-
министративной ответственности долж-
ностных лиц, допустивших неисполнение 
решений АТК МР «Цунтинский район».

2. Об усилении безопасности в период 
подготовки и проведения общественно - 

На праздник были приглашены мно-
годетные матери, которые вырастили 
успешных детей, матери и жены мобили-
зованных военнослужащих со всех насе-
ленных пунктов района.

На мероприятиях также присутство-
вали заместитель главы района Маго-
мед Магомедов, руководитель аппарата 
администрации Арсен Абдулаев, пред-
седатель Совета имамов района Халид-
шах Магомедов, руководитель отделения 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ 

28 ноября состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню 
матери, организованные администрацией совместно с филиалом фонда 
«Инсан» в Цунтинском районе.

фонда «Инсан» в Цунтинском районе 
Ахмед Газимагомедов, Председатель Со-
вета женщин Ашурат Магомедова, Пред-
седатель Совета ветеранов Магомед 
Сугратов и другие ответственные лица 
района.

Заместитель главы Магомед Магоме-
дов от имени администрации района и 
лично и.о. главы района Ахмеда Гамза-
това поздравил матерей с этим теплым 
праздником, пожелал крепкого здоро-
вья, огромного материнского счастья, 
ответного тепла от их детей. Далее он 
отметил, что роль матери в обществе не-
оценима, что материнство – это одна из 
величайших милостей Всевышнего Алла-
ха по отношению к женщине.

Председатель Совета имамов Х. Ма-
гомедов в своей проповеди подчеркнул, 
что почитание родителей настолько 
важно в Исламе, что оно уступает лишь 
поклонению Всевышнему. Мы никогда не 

сможем в полной мере отплатить нашим 
дорогим мамам за всё, что они терпели 
ради нас, за их безусловную любовь, за-
боту, ласку и доброту.

Выступившие А.Газимагомедов, А.Ма-
гомедова, М. Сугратов и другие также 
отметили важную роль женщин в вос-
питании подрастающего поколения, со-
хранении семейного очага. Именно мама 
даёт начало новой жизни.

Затем всем приглашенным матерям 

в знак благодарности и признательно-
сти за то, что они жертвуют собой ради 
своих детей, подарили ценные подарки 
и цветы.

Выступившие со своими стихами, 
теплыми пожеланиями школьники и 
дошкольники обрадовали мам. В за-
вершении мероприятия с концертной 
программой «Любим и славим своих 
матерей» прекрасными и душевными 
песнями выступили работники Цен-
тра традиционной культуры: Залумхан 
Пахрудинов, Атикат Омарова, Айшат 
Джахпарова, Рахимат Газиева и др.

Следует отметить, что День матери 
это прекрасный повод сказать «спасибо» 
нашим матерям, дарить им тёплые ис-
кренние слова, вновь и вновь повторять 
как сильно мы их любим.

М. Загиров

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ОТМЕТИЛИ В РАЙОНЕ

ощущение причастности к нашей древ-
ней истории и культуре, связывает нации 
и разные поколения страны в единое це-
лое, напоминает о нашей общей ответ-
ственности за ее настоящее и будущее.

С учетом этого, в России новой демо-
кратической властью учрежден празд-
ник 4 ноября – День народного единства, 
который призван пропагандировать сре-
ди людей толерантность, дружбу, терпи-
мость и взаимоуважение друг к другу.

Поздравляю вас с этим замечатель-
ным праздником. Желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, успехов в производ-
ственной, учебной и хозяйственной дея-
тельности, семейного благополучия».

Далее слово передали коллективу 
Центра традиционной культуры народов 
России МР «Цунтинский район» (МКУК 
«ЦТКНР»).

Особый колорит в праздничный кон-
церт внёс солист МКУК «ЦТКНР» Залум-
хан Джахпаров с песней «Цези».

Зрители, пришедшие на концерт, 
получили заряд позитива и хорошего 
настроения, поблагодарили артистов 
громкими продолжительными апло-
дисментами.

А. Абдурахманов

РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ «ДАГЕСТАНАВТОДОР» 
РУСТАМ ЗАКАРИЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ МИНТРАНСА РД

плана трассы дороги и принятия про-
ектных решений для разработки проек-
тно-сметной документации.

В ходе выезда специалисты посетили 
также объекты реконструкции автомо-
бильных дорог «Подъезд к с. Гакко от 
автомобильной дороги «Агвали – Шау-
ри – Кидеро» и «Подъезд к с. Тинди от 
автомобильной дороги «Агвали – Шаури 
– Кидеро» в Цумадинском районе, где 
проверили ход работ и соответствие вы-
полняемых работ проектным решениям и 
срокам календарных графиков.

Абдулнасир Алиев

НА ЗАСЕДАНИИ АТК ОБОЗНАЧИЛИ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

15 ноября в соответствии с планом работы антитеррористической ко-
миссии на 2022 год в администрации района состоялось заседание анти-
террористической комиссии под председательством И.о. главы админи-
страции МР «Цунтинский район» Ахмеда Гамзатова.

политических, спортивных мероприятий 
и Новогодних праздников;

3. Об обеспечении антикриминальной 
и противопожарной безопасности в об-
щеобразовательных школах и дошколь-
ных учреждениях района.

4. О ходе исполнения решений Ан-
титеррористической комиссии в Респу-
блике Дагестан и Антитеррористиче-
ской комиссии в муниципальном районе 
«Цунтинский район».

По итогам заседания комиссии с уче-
том поступивших предложений и заме-
чаний был утвержден протокол, в кото-
ром обозначат ряд мер, обязательных 
для исполнения.

А. Алиев
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В ней приняли участие И.о. главы 
района Ахмед Гамзатов его заместитель 
Магомед Магомедов, руководитель аппа-
рата администрации Арсен Абдулаев на-
чальник отделения полиции Али Рамаза-
нов, председатель совета имамов района 
Халидшах Магомедов, руководитель фи-
лиала фонда «Инсан» по району Ахмад 
Рамазанов и другие.

Предваряя обсуждение вопроса по-
вестки, Магомед Курбаналиев акценти-
ровал внимание присутствующих на це-
ленаправленную работу с молодежью, 
воспитание молодежи на истинных цен-
ностях, недопущения попадания молоде-
жи под влияние экстремистской идеоло-
гии.

Магомед Курбаналиев обозначил ос-
новные задачи на 2022 год. Он отметил, 
что в образовательных учреждениях, а 
также специалистами ВУС должна про-
водиться разъяснительная работа среди 
молодежи и родителей.

«Служба в армии – важный этап в био-
графии каждого мужчины. Здесь можно 
пройти не только хорошую школу жиз-
ни, но и приобрести настоящих друзей, 
окрепнуть физически и духовно, возму-
жать. В ходе службы у ребят появляет-
ся возможность проявить себя с лучшей 
стороны, уделить большое внимание 
физической подготовке, дисциплине, 

Согласно п. 13 Приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 20.01.2009 №23 «Об утвержде-
нии Порядка регулирования численности 
объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты» изъятие охотничьих 
ресурсов: травмированных, больных, 
зашедших в городские или сельские по-
селения и представляющих угрозу для 
жизни человека, наносящих ущерб на-
родному хозяйству, животному миру и 
среде его обитания, а также в целях пре-
дохранения от заболеваний сельскохо-
зяйственных и других домашних живот-
ных производится в течение всего года.

Данные полномочия в силу указан-
ного приказа возложены на Управление 
охраны объектов животного мира и осо-
бо охраняемых природных территорий 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан и ГКУ РД 
«Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий, охраны животного мира 
и водных биоресурсов».

Обо всех случаях нападений на че-
ловека и домашний скот, заходах диких 
животных на территорию населенных 
пунктов и о других конфликтных ситуа-
циях с их участием необходимо немед-
ленно сообщать в Управление охраны 
объектов животного мира и особо ох-
раняемых природных территорий Мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии Республики Дагестан по телефону: 
8(989) 465-22-55, ГКУ РД «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий, 
охраны животного мира и водных биоре-
сурсов» по телефону: 8(8722) 51-72-62, 
в дежурную часть МВД по Республике 
Дагестан 8(8722) 68-27-28, а также по 
единому номеру экстренных оператив-
ных служб - 112.

Также напоминаем, что в соответ-
ствии с Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 24.07.2020 №477 «Об 
утверждении правил охоты» стрельба в 
населенных пунктах, добыча охотничьих 
животных с применением охотничьего 
огнестрельного оружия ближе 200 ме-
тров от жилья запрещена.

При осуществлении охоты физиче-
ские лица обязаны иметь при себе:

1. Охотничий билет;
2. Разрешение на хранение и ношение 

АКЦИЯ «ПОКА МЫ ЖИВЫ, ОНИ НЕ СИРОТЫ»
В актовом зале администрации Цунтинского района 11 ноября провели 

акцию «Пока мы живы, они не сироты» посвященную Всемирному дню 
сирот.

Инициатором акции выступил филиал 
БФ «Инсан» совместно с администраци-
ей района и центр социального обслужи-
вания населения.

Ахмед Гамзатов отметил важность 
проведения таких мероприятий и побла-
годарил тех, кто оказывает помощь ма-
лоимущим, детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Выступающие отмечали, что наша за-
дача, чтобы оставшиеся без родителей 
сироты не ощущали отсутствия отца и 

матери, а чувствовали себя полноценны-
ми членами нашей семьи.

В конце мероприятия дети получили 
приятные подарки от организаторов.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
С 1 ноября в России официально стартовал весенний призыв на воен-

ную службу.
В администрации района под руководством руководителя аппарата ад-

министрации Цунтинского района Арсена Абдулаева прошло заседание 
призывной комиссии с участием заместителя главы администрации рай-
она Магомеда Магомедова, военного комиссара Цунтинского района, Ма-
гомеда Курбаналиева , глав АСП и специалистов ВУС по вопросам призыва 
на военную службу.

воспитанию, ответственности и умению 
постоять за себя и своего боевого това-
рища»- сказал замглавы администрации 
района.

Магомед Курбаналиев напомнил при-
сутствующим, что первого ноября начи-
нается осенний призыв в ВС РФ. «В ходе 
призывной компании на военную служ-
бу, принять все меры для обеспечения 
явки граждан на заседания призывной 
комиссии. Призывники пройдут службу 
во всех округах Российской Федерации и 
ни один из них не примет участие в СВО, 
а задача срочников — пройти обучение 
и получить боевые навыки»- отметил он.

Подводя итоги совещания, руководи-
тель аппарата администрации Цунтин-
ского района Арсен Абдулаев призвал 
всех глав поселений активизировать ра-
боту в тесном взаимодействии с военко-
матом и органами правопорядка.

Алиев А.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА ОХОТЫ И ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет 

правила охоты и ответственность за их нарушение.

охотничьего оружия (огнестрельного, 
пневматического, метательного стрел-
кового) — если это оружие используется 
при охоте;

3. Разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, которое выдается на добычу 
копытных животных, медведей, птиц и 
пушных животных. При этом разрешение 
на добычу копытных животных и медве-
дей выдается на отлов или отстрел од-
ной особи;

4. Путевку (документ, подтверждаю-
щий заключение договора об оказании 
услуг в сфере охотничьего хозяйства) 
— если, например, любительская и спор-
тивная охота ведется в закрепленных 
охотничьих угодьях;

5.  Разрешение на содержание и раз-
ведение ловчих птиц — если они уча-
ствуют в охоте.

Статьей 8.37 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях установлено, что нарушение 
правил охоты влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере до 4 тыс. руб. с конфискацией 
орудий охоты или без таковой или лише-
ние права осуществлять охоту на срок до 
2 лет; на должностных лиц — до 35 тыс. 
руб. с конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

Статьей 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за нарушение 
Правил охоты с причинением крупного 
ущерба; с применением механического 
транспортного средства или воздушно-
го судна, взрывчатых веществ, газов 
или иных способов массового уничтоже-
ния птиц и зверей; в отношении птиц и 
зверей, охота на которых полностью за-
прещена; а также на особо охраняемой 
природной территории либо в зоне эко-
логического бедствия или в зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации.

Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до 500 
тысяч рублей, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 2 лет.

Дербентская 
межрайонная 

природоохранная 
прокуратура

Согласно пункта 2 статьи 25 Зако-
на Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. N 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» при при-
нятии решения о ликвидации органи-
зации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном растор-
жении трудовых договоров работода-
тель-организация не позднее чем за два 
месяца, а работодатель - индивидуаль-
ный предприниматель не позднее чем 
за две недели до начала проведения со-
ответствующих мероприятий обязаны в 
письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, указав долж-
ность, профессию, специальность и ква-
лификационные требования к ним, усло-
вия оплаты труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата ра-
ботников организации может привести к 
массовому увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих меропри-
ятий.

При введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели, а также при приостанов-
ке производства работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия решения о 
проведении соответствующих мероприя-
тий.

Пунктом 3 статьи 25 указанного Зако-
на также предусмотрено, что работода-
тели обязаны ежемесячно  представлять 
органам службы занятости:(сведения 
представляются ежемесячно до 5 числа)

- сведения о применении в отноше-
нии данного работодателя процедур 

о несостоятельности (банкротстве), а 
также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов;

- информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов.

За несоблюдение требований, уста-
новленных пунктом 2 и пунктом 3 статьи 
25 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», предусмотрена 
административная ответственность.

Статьей 19.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ установлено, что непредставление 
или несвоевременное представление в 
государственный орган, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 6.16, 
частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 
14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 
19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 
19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 настоящего 
Кодекса, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Отметим, что работодатель несет от-
ветственность только за непредоставле-
ние информации о наличии вакантных 
рабочих мест, но не информации об их 
отсутствии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА НЕПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
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АТК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Помните, как в июне в кульминационный 
для всех нас момент распространения коро-
новирусной инфекции, соцсети заполнила 
информация о том, что в горах летают вер-
толеты и искусственно распространяют новый 
вирус, чтобы заразить как можно большее ко-
личество людей. И без того взбудораженные 
тяжелой обстановкой граждане репостили 
данную непроверенную и неподтвержденную 
информацию, вызывая антиправительствен-
ные настроения среди людей.

Итог: за распространение фейковой ин-
формации тогда к уголовной ответственности 
были привлечены трое жителей г. Буйнакска, 
которых оштрафовали на 10 тысяч рублей. 
Мягко говоря, с приговором им повезло.

Впрочем, подобная информация гуляет и 
сегодня: неизвестные сообщают в голосовых 
смс о том, что в аптеках продаются заражен-
ные вирусом маски, перчатки и что все, что 
происходит вокруг – всемирный заговор про-
тив них. Чем грозит распространение подоб-
ных сообщений – в этой статье.

Жизнь в «паутине»

Сегодняшнюю жизнь уже невозможно 
представить без социальных сетей. По дан-
ным Rusabiliti, миллиард пользователей захо-
дят в Инстаграм каждый месяц. 500 миллио-
нов человек каждый день публикуют сторис. 
То есть практически у каждого человека есть 
социальные сети, в которых он проводит зна-
чительную часть своего свободного времени.

Многие думают, что Интернет обезличен. 
Можно придумать любой ник, поставить лю-
бую аватарку и публиковать в сети всё, что 
угодно: облить других грязью, высказывать-
ся против власти, представителей других 
конфессий, народностей, наций, призывать 
к противоправным действиям и вербовать в 
любые секты и т.д. И ничего за это не будет. 
Такие пользователи даже получили название 
«кнопочных героев» и «диванных критиков». 
Много развелось и мошенников, пропаганди-
стов и сетевых экстремистов.

Но настолько ли раскрыты границы сво-
боды слова в нашей стране? Конечно, нет. 
Призвать к ответу за слова и действия могут 
всех, кто так или иначе попал под категорию 
«экстремизм». Знать, за что можно угодить в 
эту страшную категорию и что за это грозит, 
должен каждый. Поэтому давайте разбирать-
ся: кто виноват, что делать и как себя вести 
в Сети…

Общие правила

В России действует жесткое антиэкстре-
мистское законодательство, которое контро-
лирует деятельность пользователей в соци-
альных сетях. И с каждым годом количество 
привлекаемых к уголовной ответственности 
юзеров только растет. По данным информа-
ционно-аналитического центра «Сова», боль-

ше всего экстремистских постов публикуется 
во «ВКонтакте». И чаще всего экстремистские 
материалы находятся в «сохраненках».

Итак, что такое экстремизм в социальных 
сетях и что должен знать каждый пользова-
тель о границах свободы слова и действий в 
виртуальном пространстве?

В первую очередь, необходимо знать пе-
речень экстремистских и террористических 
организаций, запрещенных в нашей стране 
(можно загуглить или посмотреть на сайте 
Минюст). Нужно знать их атрибутику и сим-
волику.

Если вы размещаете видео, аудио, тек-
стовые материалы, которые вызывают у вас 
сомнения в части их причастности к экстре-
мизму, вы можете их легко проверить через 
Федеральный список экстремистских матери-
алов, который свободно можно найти в любой 
поисковой системе.

Всегда проверяйте описание и содержание 
групп, в которые вас приглашают или добав-
ляют.

Не добавляйте в друзья сомнительных лю-
дей, которых вы не знаете и публикации кото-
рых вызывают у вас сомнения.

Учтите, что если суд привлечет вас к от-
ветственности по уголовному делу террори-
стической направленности, автоматически 
блокируются все ваши счета и накладывается 
запрет на коммерческую деятельность и ра-
боту в любой властной структуре и правоох-
ранительных органах.

За что можно получить срок?

Итак, 10 пунктов, о которых должны знать 
все:

1. Возбуждение ненависти и розни. Статья 
282 УК РФ. Самая популярная статья, по ко-
торой привлекают блогеров к уголовной от-
ветственности. Это проявление ненависти по-
средством текстов, публикации аудио, видео, 
фото материалов, выражающих ненависть 
к национальным, языковым, религиозным и 
иным группам. Любая резкая фраза, коммен-
тарий, брошенная вами в сети, может стать 
причиной вашей головной боли и крупного 
штрафа (в лучшем случае). Приведу один 
пример: в Хабаровском крае мужчина поста-
вил лайк в «Одноклассниках» демотиватору с 
пожеланиями смерти и позора русским, кото-
рые едут воевать в Донбасс. В его отношении 
было возбуждено уголовное дело по обвине-
нию в разжигании ненависти по националь-
ному признаку.

2. Призывы к экстремистской деятельно-
сти. Статья 280 УК РФ. Это все те же намеки, 
пожелания переворота в стране, проявление 
симпатии к терроризму, возбуждение враж-
ды, дискриминации, призывы к насилию по 

отношению к социальным группам (нация, 
этнос, раса, религия и т.д.), демонстрация за-
прещенной символики, препятствие деятель-
ности правоохранительных органов и изби-
рательных комиссий, финансирование всего 
вышеперечисленного. Даже в шутку брошен-
ная фраза «Когда мы придем к власти...» при 
определенных обстоятельствах может быть 
расценена, как экстремистская. Тут грозит 
либо реальный срок, либо привлечение к 
определенным видам работы.

3. Призывы к сепаратизму. Статья 280.1 
УК РФ. Сюда входят высказывания о желании 
уменьшить территорию нашей страны, призы-
вы к революции, перевороту, мятежу.

4. Оправдание терроризма, статья 205.2 
УК РФ. Нельзя одобрять действия террори-
стов, оправдывать их. Такая смелость обой-
дется вам штрафом до миллиона рублей или 
сроком до 7 лет лишения свободы.

5. Реабилитация нацизма, статья 354,1 
УК РФ. Сюда входят различные одобряющие 
действия нацистов, фашистов времен Второй 
мировой войны, а также ложные сведения о 
деятельности СССР в этот период.

6. Оскорбление религиозных чувств ве-
рующих, часть 1 статьи 148 УК РФ. В России 
официально признаны 4 религии: право-
славие, ислам, буддизм и иудаизм. И любые 
оскорбительные, уничижительные, грубые, 
обидные высказывания против них могут 
быть расценены, как проявление экстремизма 
в сети. А грозит это, между прочим, штрафом 
до 300 тысяч рублей и годом лишения свобо-
ды. К примеру, в Белгороде был случай, когда 
22-летняя девушка выложила «ВКонтакте» 
фото, на котором прикуривала сигарету от 
свечи в православном храме. И получила за 
это судебный штраф за оскорбление чувств 
верующих.

7. Участие в экстремистском сообществе, 
статья 282.1 УК РФ или организация экстре-
мистского сообщества (статья 282.2 УК РФ). 
Даже если вы не состоите в подобных сооб-
ществах, репосты, лайки материалов таких 
группировок могут вам дорого обойтись. Да и 
к тому же, некоторые группы довольно хоро-
шо маскируются и вы можете просто не сразу 
понять, какова их направленность и цели. А 
штраф можете получить до 300 тысяч рублей. 
И лишение свободы сроком до 6 лет.

8. Распространение экстремистских мате-
риалов, статья 20.29 Кодекса Административ-
ных Правонарушений. Всегда анализируйте 
тот материал, которым делитесь с друзьями. 
Если хотите подстраховаться, можете прове-
рить на сайте Министерства юстиции, либо 
забить в поисковике и прочитать про данный 
материал. За эту статью грозит штраф и ли-
шение свободы до 15 суток.

9. Демонстрация запрещенной символи-
ки, статья 20.3 КоАП. Сюда входят картинки, 
видео, символы, изображающие символику 
запрещенных организаций. Запрещена на-
цистская символика, сходная с нацистской до 
степени смешения, символика запрещенных в 
России организаций. Грозит штраф до 2 тысяч 
рублей или арест на 15 суток.

Без права на… банковские счета

Все имена и фамилии, места и даты рожде-
ния тех, на кого было заведено дело по экс-
тремизму, публикуются на сайте Росинфомо-
ниторинга.

Людям, попавшим в этот список, грозит 
блокировка банковских счетов и увольнение 
с работы.

Такие жесткие меры применяются к ним 
ввиду того, что борьба с экстремизмом явля-
ется в нашей стране одной из самых приори-
тетных задач, которая стоит перед силовика-
ми.

Законы и законодательные акты, касаю-
щиеся экстремизма, все время совершенству-
ются. Так, 1 апреля текущего года вступил в 
силу ФЗ №100, дополненный статьей 207.1 
«Публичное распространение заведомо лож-
ной информации о обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан». По этой статье суд может назна-
чить наказание в виде ограничения свободы 
сроком до 3 лет, штраф до 700 тысяч рублей 
или до 1 года исправительных работ.

Закон дополнен и другой статьей 207.2 
«Публичное распространение заведомо лож-
ной общественно-значимой информации, по-
влекшей тяжкие последствия».

Итог

С развитием социальных сетей экстреми-
стам и террористам стало легче вербовать и 
запугивать людей: пользователи подхваты-
вают любую антиобщественную, антигосу-
дарственную новость и перекидывают ее по 
своим каналам знакомым. Кто-то может не по-
верить, как в случае с вертолетом. А у кого-то 
на фоне испытанного шока, могут случиться 
проблемы со здоровьем. Не распространяйте 
все, что вам присылают в соцсетях! Не пости-
те не проверенную информацию!

Помните: интернет – это тоже наша с вами 
зона ответственности. Всегда думайте, ЧТО 
вы лайкаете, репостите и комментируете. 
Чтобы не попасть в тот самый список экстре-
мистов, из которого никого не вычеркивают. 
Никогда…

Асият Магомедова  Источник: 
https://as-salam.ru/news/4645/

СРОК ЗА РЕПОСТ: КАК НЕ СТАТЬ ИНТЕРНЕТ-ЭКСТРЕМИСТОМ

Иногда безобидный лайк, репост или комментарий в социальных сетях может 
обернуться очень обидными штрафами, уголовными делами и даже реальными сро-
ками.

Недавно в соцсетях разгорелись конфликты из-за событий, произошедших во 
Франции. Но нужно понимать, что нельзя писать в соцсетях все, что приходит в го-
лову. Ведь в нашей стране действует довольно строгое законодательство в части 
контроля над преступлениями в сети Интернет.

Работа по составлению социальных 
паспортов военнослужащих, принимаю-
щих участие в спецоперации, ведется в 
Цунтинском районе.

Для составления социальных паспор-
тов утвержденный список семей воен-
нослужащих передан в центр социаль-
ного обслуживания в МР «Цунтинский 
район».

В Республике Дагестан, как и в других 
регионах Российской Федерации про-
водится работа по оказанию адресной 
помощи семьям военнослужащих, при-
нимающих (принявших) участие в специ-
альной военной операции.

Для этих целей 7 ноября образована 
специальная межведомственная груп-
па, которой разработаны и утверждены 
форма социального паспорта семьи во-

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ РАБОТА 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СОЦПАСПОРТОВ 

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
еннослужащего, а также перечень видов 
адресной помощи семьям военнослу-
жащих, оказываемой органами испол-
нительной власти и органами местного 
самоуправления в Республике Дагестан.

Задачей органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления является заполнение социального 
паспорта на семью каждого военнослу-
жащего, в котором помимо информа-
ции о членах семьи будут содержаться 
данные о возможной помощи, которую 
могут им оказать органы власти Респу-
блики.

На основе материалов, содержащихся   
в социальных паспортах, органы власти 
будут принимать решения об оказании 
адресной помощи семьям военнослужа-
щих. 

Магомед Магомедов


