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ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ - 100 ЛЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком Днём пограничных войск Российской Федера-
ции, который в этом году совпадает со 100-летним 
юбилеем с момента образования Пограничной охра-
ны России. Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года 
была учреждена Пограничная охрана РСФСР.

Во все времена пограничники верой и правдой 
служат Родине, оберегая священные рубежи. Ваша 
доблесть, верность воинскому долгу, отвага и му-
жество были и остаются залогом того, что грани-
цы нашей Родины под надёжной защитой. Именно 
пограничники всегда были главными хранителями 
безопасности страны, принимали на себя первые 
удары врага и, зачастую ценой собственной жизни, 
защищали Отчизну.

Суровая, мужская профессия притягивает лю-
дей сильных, мужественных, смелых, готовых за-
щищать свою страну, свой народ. Более высокого 
проявления любви к Родине нет. И сегодня вои-
ны-пограничники вносят достойный вклад в обеспе-
чение территориальной целостности, стабильности 
и экономической безопасности государства. Поэто-
му День пограничника - это праздник доблестных и 
бесстрашных защитников, которые твёрдо стоят на 
страже спокойствия людей.

Дорогие пограничники, в этот юбилейный празд-
ничный день выражаю вам свою искреннюю бла-
годарность за службу, которую вы несёте, охраняя 
границу нашей Отчизны на территории нашего рай-
она!

Желаю вам успехов в этом нелёгком деле, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта 
в ваших домах!

Глава района
Пахрудин МАГОМЕДИНОВ

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ПОДГОТОВКУ К СДАЧЕ ОГЭ И ЕГЭ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В РАЙОНЕ

ГЛАВА РАЙОНА ПОБЫВАЛ 
НА ПРАЗДНИКЕ У ПОГРАНИЧНИКОВ 

В актовом зале администрации района 16 мая состоялось совещание под руководством исполня-
ющего обязанности Главы района Вариса Магомедова.

В нем приняли участие начальник ОМВД по Цунтинскому району Омар Омаров, руководитель ППЭ 
Гасан Курбанов, ИО начальника МКУ «Управление образования и молодежной политики» Рахматула 
Ахмедов, руководители подведомственных администрации организаций и учреждений, директора 
ОО района и главы сельпоселений.

Поприветствовав всех собравшихся, Варис Магомедов от-
метил насколько важным является вопрос подготовки к едино-
му государственному экзамену для выпускников и районного 
образования в целом.

Далее он предоставил слово ИО начальника МКУ «УО и 
МП» Рахматуле Ахмедову, который, обращаясь к руководите-
лям образовательных учреждений, подчеркнул, что информа-
ционно-разъяснительная и организационная работа по подго-
товке к ГИА в районе идёт слабо, и это напрямую отражается 
на всех ключевых показателях образования и репутации рай-
она в целом.

Затем руководитель ППЭ Гасан Курбанов рассказал, как 
идет подготовка пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ к предстоя-
щим экзаменам. Он обратился к Варису Магомедову с просьбой 

посодействовать в решении оставшихся проблем, с которыми 
они сталкиваются в ходе подготовки. Курбанов Г.Р. также со-
общил, что некоторые школы до сих пор не представили спи-
ски организаторов и в очередной раз напомнил о времени про-
ведения ГИА: начало экзаменов по всем учебным дисциплинам 
в 10:00, вход в ППЭ участников с 09.00 по местному времени.

Начальник ОМВД по Цунтинскому району Омар Омаров 
предостерег присутствующих о том, что категорически непри-
емлемо допускать выпускников к вождению автомобилей, как 
это было в случаях, выявленных в прошлом году. Он напом-
нил, что это серьезное административное правонарушение, за 
которое предусмотрены немалые штрафы, и в связи с этим 
порекомендовал директорам ОО провести на эту тему разъяс-
нительную работу с  родителями учащихся и выпускниками.

Директор МКОУ «Мококская СОШ» Магомед Абдулаев кос-
нулся темы перевозки детей в оздоровительные курортные 
лагеря. В частности, он отметил, что безопасность детей – это 
первостепенное, и что представителям АМР и служб ДПС и 
ППС необходимо сопроводить школьников до места отдыха.

В ходе совещания также обсуждался вопрос о назначении 
единого дня проведения выпускных вечеров и «Последнего 
звонка». 

Помимо основной темы начальник ТОГСА по Цунтинскому 
району Каримула Султанов коснулся темы нарушения сроков 
предоставления отчетов работниками Централизованной бух-
галтерии.

По завершению мероприятия Варис Рамазанов поздравил 
всех участников со священным месяцем Рамадан и пожелал 
присутствовавшим всего наилучшего.

Курамагомед СУЛТАНОВ

Поводом для посещения стало празднование Дня 
пограничника, который в этом году совпал со 100-лет-
ним юбилеем со дня образования пограничных органов 
России.

В честь праздника на плацу был выстроен весь лич-
ный состав отдела Пограничной службы России.

Вместе с руководителем района на торжество при-
были его заместители Абдула Тагиров и Гаджимурад 
Гаджимурадов, начальники ОМВД России по району и 
ВОГ.

Мероприятие открыл начальник отдела Погранслуж-
бы России, рассказавший историю создания погранич-
ных органов страны.

После доклада была зачитана поздравительная те-
леграмма от директора Пограничной службы России.

С поздравительной речью к воинам-пограничникам 
обратился Глава района Пахрудин Магомединов, вру-
чивший 10 отличившимся при несении службы по охра-
не границ нашей Отчизны на территории района благо-

дарственные письма и пожелавший всем собравшимся 
на торжество сотрудникам погранслужбы успехов в их 
нелегкой работе, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия тепла и уюта в их семьях.

С поздравлениями и подарками к воинам-погранич-
никам обратились также начальники ОМВД России по 
району и ВОГ, несущей службу в нашем районе.

Затем последовало награждение личного состава 
отдела Пограничной службы России медалями и ценны-
ми подарками в честь Дня пограничника и 100-летнего 
юбилея со дня создания Пограничной охраны России, 
которая была учреждена Декретом Совнаркома России 
28 мая 1918 года. Награды отличившимся на службе 
вручило руководство отдела ПСР.

Следующий подарок юбилярам преподнесло ру-
ководство МКУК «ЦТКНР», организовавшее для них 
праздничный концерт с песнями и зажигательными 
танцами.

Гусейн ГАЗИЕВ

Расписание  - 2018 г.
   

Основной период ЕГЭ и ОГЭ 

25 мая (пятница) – иностранные языки       
26 мая (пятница) – иностранные языки
28 мая (понедельник) -  география, информатика
29 мая (вторник) – русский язык
30 мая (среда) -  математика (базовый уровень)
31 мая (четверг) – обществознание, биология, ИКТ, литература
1 июня (пятница) -  математика (профильный уровень)
2 июня (суббота) – физика, ИКТ
4 июня (понедельник) -  химия, история
5 июня (вторник) – математика
6 июня (среда) -  русский язык
7 июня (четверг) – история, химия, география, физика
9 июня (суббота) - иностранный язык (говорение)
9 июня (суббота) – обществознание
13 июня (среда) - иностранные языки (устная часть)
14 июня (четверг) -  обществознание
18 июня (понедельник) -  иностранные языки (пись-
менная), биология
20 июня (среда) - литература, физика  

Резервные дни ЕГЭ и ОГЭ – 2018 г. 

20 июня (среда) – русский язык (резерв)
21 июня (четверг) – математика (резерв)
22 июня (пятница) - география, ИКТ
22 июня (пятница) – обществознание, биология, ИКТ, лите-
ратура (резерв)
23 июня (суббота) – иностранные языки (резерв)
25 июня (понедельник) -  математика (базовый и профильный)
25 июня (понедельник) – история, химия, география (резерв)
26 июня (вторник) – русский язык
27 июня (среда) – химия, биология, история, ин. 
язык (письм часть)
28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание
28 июня (четверг) – по всем учебным предметам
29 июня (пятница) – иностранный язык (говорение)
29 июня (пятница) – по всем учебным предметам
2 июля (понедельник) - все предметы

Примечание: жирным шрифтом выделены ЕГЭ, 
светлым шрифтом - ОГЭ
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ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

«ПРОЩАЙ, ШКОЛА!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ, НОВАЯ ЖИЗНЬ!»
Во всех школах МР «Цунтинский район» с 23 по 25 мая прошли традиционные праздничные линейки, приуро-

ченные к окончанию учебного года.
В этом году 95 одиннадцатиклассников района простятся с родной школой. 165  учащихся окончат 9 классов, 

некоторые из которых, возможно, продолжат обучение уже в других учреждениях.

Праздник Последнего звонка посети-
ли представители администрации райо-
на, руководители учреждений и органи-
заций, родители учащихся.Заместитель 

главы МР, исполнявший обязанности 
главы района, Варис Магомедов  и ру-

ководитель МКУ «СМИ и ИТО» Гусейн 
Газиев приняли участие в МКОУ «Киде-
ринская СОШ имени Магомедова С.М.» и 

«Гутатлинская СОШ». Заместитель гла-
вы по общественной безопасности Аб-

дула Тагиров и главный специалист по 
молодежной политике МКУ «УО и МП» 
Магомед Ибрагимов побывали  в МКОУ 
«Генухская СОШ».

Начальник МКУ «УО и МП» Магомед 
Курбанов находился в родном Кимятлин-
ском АСП в МКОУ «Ретлобская СОШ». 
Его заместитель Рахматула Ахмедов и 
методист Ахмедхан Ахмедов успели по-
бывать в 2 школах Асахского региона и 
МКОУ «Цебаринская СОШ». Методист 
МКУ «УО и МП» Магомед Магомедов, 
руководитель МКУ «ЦБ» Магомед Шам-
судинов и заместитель руководителя 
МКУ «УСЖКХ» Джамалудин Магомедов 

были гостями в школах Междуречье. В 
МКОУ «Шауринская СОШ», «Хебатлин-
ская СОШ» и «Мококская СОШ» ребят 
напутствовал методист МКУ «УО и МП» 
Шамсудин Далгатов. В 3 школах Шаит-
линского АСП гостили методист МКУ «УО 
и МП» Асадула Шапиев и заместитель 
главы района Гаджимурад Гаджимура-
дов. В двух МКОУ Тляцудинского АСП на 
линейках у школьников присутствовали 
управделами АМР Магомед Гаджиев и 

методист МКУ «УО и МП» Иса Курбана-
лиев.

Они поздравили выпускников школ 

района с этим знаменательным событи-
ем, пожелали удачи ребятам, успешной 

сдачи государственных экзаменов и вру-
чили школам подарочные сертификаты 

от администрации района.
Напутственные слова прозвучали в 

этот день от директоров школ, от учи-
телей, которые за столько лет обучения 
стали родными и близкими, от родите-
лей и учащихся начальных классов.

В ответном слове, едва сдерживая 
слёзы, выпускники благодарили своих 
учителей и родителей, дарили им песни и 
стихи. Особую благодарность они выра-
зили своим первым учителям, классным 

руководителям, которые были не про-
сто их учителями, а старшими друзьями, 
готовыми всегда поддержать и помочь. 
После чего одиннадцатиклассникии пер-
воклашки обменялись подарками.

Праздник Последнего звонка – дол-
гожданный и для родителей, которые 

также могут позволить себе немного 
отдохнуть от ежедневного контроля за 
подготовкой домашних заданий. Многие 

из них, отложив все свои дела, пришли 
на тожественные линейки. Как всегда в 
этот день школьные дворы были полны 
цветов и разноцветных шаров. На лицах 
- улыбки школьников и слезы выпускни-
ков и их родителей.

Долгожданный, любимый и трога-
тельный праздник завершился запуском 
в небо воздушных шаров, символизиру-

ющих прощание с детством и школой, 
и последним звонком. Право дать его 
заслужили лучшие учащиеся 11-х и 1-х 
классов.

Гусейн ГАЗИЕВ
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Справка:
Омаров Омарасхаб Омарович ро-

дился 25 июня 1992 г. Проживает в с. 
Цунта Цунтинского района. 24 апреля 
2017 года был призван на службу в ря-
дах Российской Армии, которую прохо-
дил в зенитно-ракетной бригаде. 

Командование войсковой части ве-
рит, что он и дальше останется насто-
ящим гражданином и патриотом нашей 
страны.

КОГДА ДЕРЕВНЯ УМИРАЕТ
О РАЗНОМ

БИЗНЕСМЕН ИЗ РЕТЛОБА
В Махачкале, на улице Батырая, 11, в высотном здании расположен 

торгово-офисный центр «Гранд-Плаза». На первом этаже этого здания 
разместился магазин турецкой одежды «DIDO», которым заведует бизнес-
мен из с. Ретлоб Цунтинского района Магдиев Шамиль Гусейнович.

Магдиев Шамиль Гусейнович родился 
в 1989 г. в с. Ретлоб Цунтинского района 
РД в семье служащего. В 2006 году окон-
чил учебу в Ретлобской СОШ. В данное 
время является студентом экономиче-
ского факультета ДГУ (заочное обуче-
ние), женат, имеет 2-х детей. 

Магдиев Шамиль начал заниматься 
бизнесом недавно, с 2017 года. Он, как 
начинающий бизнесмен, много ездит за 
рубеж, лично подбирая наиболее каче-
ственные и отвечающие современным 

тенденциям вещи. Одежда в его магази-
не  в основном турецкая. 

В просторном помещении располо-
жено несколько рядов с товаром на лю-
бой вкус – мужской, женской и детской     
одеждой. Как уверяет сам бизнесмен, 
все товары оригинального качества. 
Для удобного обслуживания в магазине 
работает очаровательная продавец-кон-
сультант Султанова Нуцалай Магоме-
довна, которая приветливо и со вкусом 
подберет одежду любому клиенту, а по-
стоянным клиентам сделает даже скидку 
от 20 до 30%.

Шамиль, как предприимчивый биз-
несмен, на одном магазине не остано-
вился – на втором этаже «Гранд - Плаза» 
он открыл кафе-ресторан под одно- 
именным названием «DIDO». 

Шамиль Магдиев радушно приглаша-
ет всех в свой магазин и кафе-ресторан. 
Он надеется, что их цены и обслужива-
ние приятно всех удивят, что, посетив их 
однажды, многим захочется вернуться к 
ним еще раз.   

Гаджи НАЖМУДИНОВ

Лучше гор могут быть только горы.
В. ВЫСОЦКИЙ

Более пятнадцати лет назад в газете 
«Северный Кавказ» была размещена моя 
статья о том, как превращаются в руины 
дома в отдельных аулах, в частности в 
селах Оцих, Митлуда, Галотли и других.

Основной причиной оттока населе-
ния с аулов является отсутствие соци-
ально экономических условий (хороших 
дорог, природного газа и др.). К приме-
ру, населённый пункт Оцих, расположен-
ный всего в двух километрах к востоку от 
села Шапих. В настоящее время, почти 
все оцихцы покинули свое родное село. 
Сегодня там проживает всего один чело-
век, тогда как раньше в ауле проживало 
более двадцати хозяйств. В природном 
отношении Оцих – местность, окружен-
ная горами, лесами и другими красота-
ми. В этом смысле село можно сравнить 
с каким-нибудь горным курортом, но, как 
говорится, природа не накормит, если 
нет ни света, ни нормальной дороги, ни 
прочих условий.

Село Азильта расположено на высо-
те более двух тысяч метров над уровнем 
моря. Главной проблемой азильтинцев, 
из-за которой они спустились, кто в Ша-
ури, кто на равнину, было проблемное 
водоснабжение и отсутствие автомо-
бильной дороги до села. Хоть в селе и 
был проложен водопровод до двух ки-
лометров длиной, тот, однако, каждую 
зиму замерзал и до потепления людям 
приходилось таскать воду с родника, ко-
торый зимой сильно мельчал. Воды кро-
ме питья на остальные нужды не хвата-
ло (выдавали по одному ведру в день на 
семью), и поэтому для технических нужд 
растапливали снег. Домашняя скотина 
же на водопой спускалась к расположен-
ному на крутом спуске источнику.

Сегодня до Азильта проложена авто-
мобильная дорога, и если проблема с во-
дой будет решена, есть вероятность, что 
азильтинцы вернутся в родное село с его 
неповторимой природой и плодородной 
землей.

С давних времён природа нашего 
района вызывала интерес у археологов, 
исследователей, учёных, этнографов и 
путешественников.

Грузинский профессор И.В. Мегре-
лидзе  в своём труде « Археологиче-
ские находки в Дидо» рассказал, что во 
время археологических работ на горе 
Ки-дилишан (Гора кукол), что находится 
выше села Чалях,  им было обнаружено 
большое количество бронзовых статуэ-
ток. Находки эти привели его к выводу, 
что там могла располагаться английская 
ювелирная мастерская, которая про-
изводила бронзовые фигурки людей и 

разных животных. Это предположение 
поддержал и профессор Оксфордского 
университета Роберт Черснер, посетив-
ший Дагестан в конце восьмидесятых.

Русский исследователь Николай Буш, 
проехав однажды на лошадях через село 
Шаури вдоль реки Митлуда, потом вос-
торженно описал красоту дидойских гор 
в своей работе. 

Проявив интерес к флоре нашего 
района, к нам неоднократно приезжа-
ла и экспедиция горного ботанического 
сада ДНЦ РАН. В наших горах они нашли 
немало ценных растений, в том числе 
рябину Кузнецова. Разнообразие нашей 
флоры настолько впечатлила и заинте-
ресовала их, что они для выращивания 
различных растений даже намеревались 
купить дом в селе Мокок, но отсутствие 
финансов не позволило им воплотить в 
жизнь этот проект. 

Посетившие в середине девяностых 
годов наш район профессора-лингвисты 
Института языкознания РАН Яков Тесте-
лец и Калифорнийского университета 
в Санта-Барбаре Бернард Комри, были 
глубоко поражены красотой нашей при-
роды и даже предрекали дидойцам тури-
стическое будущее. Но в наших краях с 
тех пор ничего не поменялось, разве что 
условия жизни и благосостояние улуч-
шились, а туризма как не было, так и нет.

И вправду, чем наши горы не вторая 
Швейцария?! 

В 2010 году был принят Закон Респу-
блики Дагестан «О горных территори-
ях». Должен отметить, что закон пред-
усматривает очень много изменений 
направленных на улучшение жилищных 
условий для горных жителей, однако, к 
сожалению, все это лишь на бумаге. 

Ещё  в середине пятидесятых, де-
сятки туристов из прибалтийских респу-
блик, через Кодорский перевал и Гру-
зию, с палатками и надувными лодками 
семьями приезжали в нашу республику 
для пешего туризма. Теперь же туристы 
стали более избирательными и первым 
делом, выбирая место для отдыха, смо-
трят на сервис и безопасность. Оно и 
логично, кто ж захочет подвергать себя 
риску вдали от Родины. 

Поэтому необходимо развивать гор-
ный и морской туризм как основопола-
гающий, налогообразующий потенциал 
республики: открывать дома охотников, 
строить канатные дороги, формировать 
соответствующую инфраструктуру, ведь 
у нас немало водопадов, отвесных скал 
для скалолазания, прекрасных родни-
ков, словом горы – край благодати.  

Однако остается неясным, из чего ис-
ходили картографы, когда давали назва-
ния горным рекам, которые текут от вы-
соких кавказских гор. Как образовались 
названия нескольких Койсу (аварское, 
андийское, казикумухское), тогда как 
истоки этих рек начинаются из местно-
стей, которые имеют совсем другие на-
звания?!

Известно, что через Тляратинский 
район протекает река Джумрут, а после 
слияния с другой рекой в местности Анцух 
она получает новое название Аварское 
Койсу, а Джумрут в этом месте раство-
ряется. А из высоких гор Цунты истекает 
многоводная река Митлуда и, слившись 
в местности Сагада с рекой Тушинская 
Алазань, рождает Андийское Койсу, хотя 
если внимательно посмотреть на карту, 
то Анди находится в устье, где сливают-
ся Аварское и Андийское Койсу.   

Раньше при определении названий 
рек картографы опрашивали население, 
непосредственно проживающее вдоль 
этих рек. Так, староста небольшого ху-

НЕ КОЙСУ, А…

тора Митлуда при опросе назвал реку 
в честь хутора, хотя исток ее гораздо 
дальше.

Все, кто хоть раз проезжал по доро-
ге Шаури-Агвали, думаю, заметили, что 
в месте, где сливаются реки Митлуда и 
Тушинская Алазань, на указателе «Ан-
дийское Койсу» кто-то красным вывел 
«Дидойское Койсу». Видимо того, кто 
это писал, беспокоил тот факт, что река 
называется андийской, тогда как носи-
тель названия находится в десятках ки-
лометрах от места слияния, и, если вду-
маться, такое название (дидойское) и 
вправду было бы наиболее приемлемым.

Если исходить из таких соображений, 
учитывать которые все же необходимо, 
то десяткам рек нужно будет дать новые 
«имена». Поэтому считаю целесообраз-
ным восстановить название «Джумрут», 
вместо «Аварское Койсу», и назвать Ан-
дийское Койсу Дидойским  или Дидой-
кой. 

Название рекам обычно дают от истока, откуда берет свое начало живительная 
влага. К примеру, река Волга начинается от Валдайской возвышенности и, прини-
мая десятки протоков, через Великую русскую равнину впадает в Каспийское море, 
отсюда и созвучное название.

Ещё в советское время, в восьмидесятых годах прошлого века в печати 
было сообщение о том, что за последние годы в стране вследствие оттока 
населения в города пустует более семнадцати тысяч деревень. Отток насе-
ления в города и низменные районы республики из горных аулов продол-
жается и в нашей республике, в том числе и в нашем районе.

Служба в Вооруженных Силах – один 
из значимых и памятных этапов в жизни 
мужчины. Завершение ее – это всегда 
большой праздник для всей семьи сол-
дата, особенно для его матери.

От заместителя командира войсковой 
части 32406 по работе с личным соста-
вом майора А. МИХАЙЛОВА мать Ома-
расхаба Исрапилова Жавгарат получила 
благодарственное письмо, в котором ко-
мандование войсковой части выражает 
ей  благодарность за воспитание сына, 
который, находясь вдали от дома, с че-
стью нес высокое звание  военнослужа-
щего Вооруженных сил Российской Фе-
дерации.

В письме было написано о том, что  
мать может гордиться тем, что ее сын не 
испугался трудностей армейской служ-
бы, а как достойный гражданин занял 
место в строю защитников Отечества.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Омарасхаб Омарович, поздравляем   
с возвращением из армии! Позади нелег-
кие годы службы, за плечами – опыт, в 
копилке – сила и мужество. Пусть этот 
отрезок жизни станет стартом новых по-
бед. Сумей с честью и умом применить 
полученные навыки и знания в мирной, 
гражданской жизни. Всегда помни ар-
мейских друзей и будь благодарен судь-
бе за такое важное испытание, которое 
закалило в тебе характер и воспитало 
настоящего мужчину.

Сулейман АБДУРАХМАНОВИса АБДУЛАЕВ
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«Х1акъикъат»  газеталъул лъай кьеялъул ва г1елмуялъул отделалъул ре-
дактор Кавсарат Сулеймановалъул хъизамалъе бак1аб ками ккана: г1умруял-
даса ват1алъана эмен Х1асан, автоавариялде ккун, къадаралде щвана Кавса-
ратил яс, ясалъул вас ва вакьад. Аллагьасул къадаралдаса рорч1изе нилъее 
бак1 гьеч1о ва гьелда разилъизе ккола. Хъизан-агьлуялъе ккараб бак1аб ками 
г1ахьал гьабун, Кавсаратида ва гьелъул г1агарлъиялда Гьинухъ росдал жама-
г1аталъул ва жиндирго рахъалдаса гъваридаб пашманлъиялъул зигара балеб 
буго Наби Г1исаевас. 

Аллагьас хваразул мунагьал чураги, алжан насиб гьабун батаги, нахъе ру-
гезе щулияб сагълъиги сабруги кьеги. Амин. 

***
Тlадехун рехсараб гъваридаб пашманлъи Кавсарат Сулеймановалда загьир 

гьабулеб буго «Дидойские вести» газеталъул коллективалъги.

НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО ШАГА

29 апреля в Нижнем Новгороде, в 
спортивном зале МБУ ДО «КДЮСШ №1», 
прошёл открытий чемпионат и первен-
ство города по спортивной борьбе грэп-
плинг среди мужчин, женщин, юношей и 
девушек по версии (No-Gi)». 

 На данном турнире среди участников со-
ревнований старше 18 лет в весовой катего-
рии 66 кг выступил Рамазан Джамалудинов, 
впервые принимавший участие в спортивных 
соревнованиях такого уровня, дошел до фи-
нала. Отсутствие опыта и малое время между 
проводимыми схватками дали о себе знать. 
В итоге наш земляк, к большому сожалению, 
финальную схватку проиграл. Тем не менее 
это очень хорошее выступление для спор-
тсмена, ранее не принимавшего участие в та-
ких соревнованиях.

Рамазан родом из селения Азильта. Ныне 
проживает в селении 40 лет          Октября, 
Бабаюртовского района. Тренируется и рабо-
тает в Нижнем Новгороде.

Поздравляя земляка с достойным высту-
плением, желаем ему здоровья, и дальнейших 
спортивных успехов.

Источник: Инстаграм
Didosport05

СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На фотографии слева в белой футболке

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) РД «Республиканские леса» 
Комитета по лесному хозяйству РД  доводит до сведения потребителей лесо-
продукции района о том, что Приказом ГБУ РД «Республиканские леса» № 50 
от 14 мая 2018 года установлена цена за реализацию дров в ГКУ «Цунтинское 
лесничество» с учетом затрат на дорогу в сумме 210 (двести десять) рублей 
за один кубический метр.

Реализация производится через  филиалы МФЦ в населенных пунктах       с. 
Цунта и с. Бежта.

                                                          ГКУ «Цунтинское лесничество»

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках проведения Всероссийских провероч-
ных работ (ВПР) в образовательных организациях 
района на базе МКОУ «Цебаринская СОШ» муници-
пальное казенное учреждение «Управление образо-
вания и молодежной политики» (МКУ «УО и МП») 
организовало и провело муниципальный этап рай-
онных предметных олимпиад младших школьников 
среди учащихся 2-4-х классов МКОУ района, в кото-
ром приняли участие 14 школ из 21.

На мероприятие учащихся не представили 
МКОУ «Асахская, Хутрахская, Хебатлинская, Генух-
ская имени Тагирова А.Р., Кидеринская имени Маго-
медова С.М., Мекалинская и Сагадинская СОШ».

Олимпиады проводились по русскому языку, 
математике и окружающему миру, в которых уча-
ствовали соответственно 42, 47 и 37 учащихся 2-4-х 
классов - победители школьного этапа.

 Олимпиадные задания были составлены на 
базе информационно-методического кабинета МКУ 
«УО и МП»  под руководством методиста по началь-
ному образованию Патимат Ибрагимовой. За органи-
зацию, проведение и объективный контроль на ме-
сте проведения олимпиад отвечали методисты МКУ 
«УО и МП» Ахмедхан Ахмедов, Залумхан Валиев и 
Шамсудин Далгатов.

Цель проведения олимпиад организаторы опре-
делили как выявление талантливых школьников, 
способных к достижению высоких результатов в ин-
теллектуальном труде, и повышение интереса детей 
к изучаемым предметам.

 Проверка и оценивание работ проводились под 
контролем вышеназванных методистов с соблюде-
нием всех норм оценивания ВПР.

При проведении итогов была применена балль-
ная система оценивания с присуждением участникам 
статусов «победитель», «призер» и «участник».

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ Прокуратура Цунтинского района разъясняет, что Федеральным законом № 
88-ФЗ от 23.04.2018 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесена поправка о том, 
что не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) та-
кой вид дохода физического лица, как ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Указанные изменения распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018.

ЗЛОСТНЫМ НАРУШИТЕЛЯМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
БУДУТ ЗАМЕНЯТЬСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Федеральным законом от 23.04.2018 № 96-ФЗ внесены изменения в статью 53.1 Уго-
ловного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, направленные на обеспечение 
исполнения судебных постановлений в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения на-
казаний в виде принудительных работ.

Предусмотрено, что в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных 
работ они заменяются лишением свободы. Эта норма дополнена положением, предусма-
тривающим названные последствия и для осужденного к принудительным работам, если он 
будет признан злостным нарушителем порядка и условий отбывания наказания.

Также дополнен содержащийся в УПК РФ перечень вопросов, подлежащих рассмотре-
нию судом при исполнении приговора.

Изменениями в статью 398 УПК РФ установлено, что исполнение приговора об осужде-
нии лица к принудительным работам может быть отсрочено судом на определенный срок 
при наличии одного из оснований, указанных в данной статье.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

11 мая 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 №530 
«О внесении изменения в подпункт «б» пункта 10 Положения о федеральном государствен-
ном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права».

Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 №502-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации», которым 
расширены основания для проведения внеплановой проверки.

В соответствии с данным Законом подпункт «б» пункта 10 Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.09.2012 №875 «Об утверждении Положения 
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» после абзаца 
второго дополнен абзацем, согласно которому закреплено новое основание для внепла-
новой проверки - поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных 
союзов, из средств массовой информации о фактах уклонения от оформления трудово-
го договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работни-
ком и работодателем.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬ 
И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Прокурор  района разъясняет, что противодействие коррупции в значительной мере 
зависит от действенности мер, направленных на ее предупреждение. В российском за-
конодательстве закреплен конкретный перечень обязанностей, ограничений и запретов, 
направленных на профилактику коррупции.

Кроме того, статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» уста-
новлена обязанность организаций вне зависимости от формы собственности разрабаты-
вать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительны-
ми органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта инте-
ресов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов.

Соответствующие меры разрабатываются и принимаются организацией самостоятель-
но путем издания локальных правовых актов, проведения с сотрудниками разъяснительной 
работы, направленной на формирование негативного отношения к любым коррупционным 
проявлениям. Кроме этого, работодатель при заключении трудового договора или граждан-
ско-правового договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной 
или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении 
такого договора в письменной форме. Такое сообщение направляется представителю на-
нимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок 
со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ЗА ВЕРБОВКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Прокурор Цунтинского района разъясняет, что на основании Федерального закона от 
29.12.2017 № 445-ФЗ (далее - ФЗ № 455-ФЗ) внесены изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее - УК РФ), которые предусматривают максимальное наказание 
вербовщиков потенциальных террористов в виде пожизненного лишения свободы.

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из пе-
речисленных в статье 205.1 УК РФ преступлений против общественной безопасности, а 
также вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование терроризма, подлежит наказанию в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо 
без такового или пожизненным лишением свободы.

Те же деяния, которые совершены лицом с использованием своего служебного положе-
ния, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 
000 до 1 000 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

На основании Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» от 
29.12.2017 № 445-ФЗ примечания к ст. 205.2 УК РФ дополнены подпунктом, в соответ-
ствии с которым под пропагандой терроризма понимается деятельность по распростране-
нию материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии 
терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости 
осуществления террористической деятельности.

Прокурор района,
 младший советник юстиции Рашид ИСМАИЛОВ  

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с протоколами итогов прове-
рок, размешенных на сайте МКУ «УО и МП», I место 
присудили МКОУ «Шауринская СОШ» (7 призеров 
и 3 победителя), II место заслужили МКОУ «Маха-
латлинская СОШ» (3 призера и 2 победителя), III 
место поделили между собой МКОУ «Ретлобская и 
Мококская СОШ» (по 5 призеров и по 1 победителя).

По результатам олимпиад руководством МКУ 
«УО и МП» был издан приказ о поощрении руково-
дителей школ, занявших призовые места, и наказа-
нии тех, кто не обеспечил явку своих учащихся на 
мероприятие.

 Руководителям ОО рекомендовано поощрить 
учащихся-призеров и их учителей-предметнико

Магомедарип АЛИЕВ,
главный специалист МКУ «УО и МП»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю от себя и от имени всего МКУ 

«Управление образования и молодежной поли-
тики» огромную благодарность директору МКОУ 
«Цебаринская СОШ» Анварбегову Исрапилу 
Джабраиловичу за помощь в организации и про-
ведении олимпиады. Мы верим, что благодаря 
таким как он, кто по-настоящему болеет душой 
за образование, район сможет преобразовать-
ся. Ведь именно посредством олимпиад можно 
определить способных, одаренных детей, ко-
торые в будущем будут развивать экономику, 
культуру, духовность и район в целом. 

Спасибо Вам за щедрый прием учителей и 
всех участников олимпиады, за созданную ат-
мосферу тепла и взаимовыручки – она помогает 
нам стать продуктивнее и достигать намеченных 
результатов

Благодарим также всех учителей за актив-
ную работу и внимательное отношение к своим 
ученикам. Именно ваше участие помогло сде-
лать его запоминающимся и интересным для 
учащихся. Мы также признательны поварам и 
техническим работникам за их огромный труд. 

Желаем всем физической энергии, сил, все-
мерного терпения, удачи и счастья. Продолжай-
те в том же духе, а мы всегда вас поддержим.

Шамсудин ДАЛГАТОВ,
 методист по ВР МКУ «УО и МП»


