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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ
К СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

18 марта, в здании центра традиционной культуры Цунтинского района, состоялось мероприятие, посвященное седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На это мероприятие были приглашены глава района Шамиль Магомедов, его заместитель Омар
Магомедов, руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Адам Алиев, а также другие руководители учреждений
и организаций муниципалитета и гости.

Ведущие поприветствовали присутствующих и
вкратце рассказали об историческом событии, произошедшем 7 лет назад и заставившем нас вновь заговорить о торжестве справедливости, солидарности и
высокой миссии российского заступничества. 18 марта
- особый день для страны, потому что Крым — это Россия, а Россия — это Крым.
Далее ведущие предоставили слово заместителю
главы администрации района Омару Магомедову, который поздравил присутствующих от имени главы района
Шамиля Магомедова, который не смог присутствовать
на мероприятии по стечению обстоятельств.
Омар Магомедов сказал, что история преподносит
различные сюрпризы, иногда не совсем понятные, и,
именно так, в 1954 году Украина получила Республику
Крым и, в результате политического кризиса на Укра-

ине, в Крыму усилились пророссийские настроения и
крымчане не приняли новую крымскую власть. Он также немного рассказал о том, что 16 марта 2014 года
в Крыму был проведен всенародный референдум, по
результатам которого 96,77% голосов проголосовали
за воссоединение с Россией, а 18 марта 2014 года было
подписано соглашение о вхождении Республики Крым
и города Севастополя в состав Российской Федерации в
качестве отдельных субъектов.
После выступления Омара Магомедова, Райганат
Джахпарова исполнила песню – «Горы проходят», Мадина Газалиева и Айшат Абакарова – «Дни проходят»,
а Ахмед Курамагомедов и Заира Джанбегова исполнили
«Дидойский танец», а в конце мероприятия песню исполнил Хасбула Хизриев – «Посмотри влево, посмотри
вправо».
Мероприятие в ЦТКНР прошло очень организованно, и, в самый конец мероприятия, ведущие объявили
общий танец и поблагодарив присутствующих, завершили данное мероприятие.
Адам АЛИЕВ

САЖИДА САЖИДОВА
НАЗНАЧИЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ
МИНИСТРА СПОРТА РД
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов назначил двукратного чемпиона
мира и Европы, призера Олимпийских
игр по вольной борьбе Сажида Сажидова министром спорта региона. Ранее
Сажид возглавлял Федерацию спортивной борьбы Дагестана.
Глава Цунтинского района Шамиль
Магомедов, от имени Администрации
и жителей муниципалитета, поздравляет Сажида Сажидова, с назначением
на должность министра по физической
культуре и спорту Республики Дагестан и желает плодотворной работы
на высокой должности!
В его активе значимые профессиональные достижения, солидный опыт
ответственной работы, прежде всего,
на посту главного тренера сборной Дагестана по вольной борьбе.
Уверен, что его богатый опыт в качестве президента Федерации спортивной борьбы поможет спорту вернуть высокие позиции в мире.
Желаем Сажиду Сажидову успехов
и всего самого доброго.
Глава МР
«Цунтинский район»
Шамиль МАГОМЕДОВ
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В РАЙОНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Цунтинского района накануне, состоялось плановое заседание антитеррористической комиссии.
Вёл заседание глава Цунтинского района, председатель антитеррористической комиссии Шамиль Магомедов.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- «Утверждения Плана работы АТК в МР «Цунтинский район» на 2021
год»;
- «Об организации взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления по недопущению вовлечения в террористическую деятельность детей, возвращенных из зон боевых действий на
территории Ближнего Востока, и мерах по устранению выявленных недостатков в данной деятельности».

На заседании выступили: главный
специалист аппарат администрации Цунтинского муниципального района, секретарь комиссии Османов Саддам-Хусейн,
заместитель главы по общественной
безопасности Омар Магомедов, и другие
члены рабочей группы антитеррористической комиссии.
Как отметил глава района Шамиль
Магомедов, в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями,
вызванными пандемией коронавируса,
количество проводимых в районе выездных мероприятий проводимых АТК значительно сократилось.
Глава района особо подчеркнул,
что проведения сходов и встреч с населением района и доверительных бесед,
граждане информируются о предусмотренных российским законодательством
нормах ответственности за участие в

террористической или другой преступной деятельности.
За отчетный период, как отмечалось
в докладах, проявлений национального,
религиозного и политического экстремизма не выявлено. Оперативная обстановка на территории муниципального
района в области противодействия терроризму в 2020 году сохранила тенденцию к нормализации, контролируемая
органами власти и правопорядка.
По всем включённым вопросам в повестку заседания антитеррористической
комиссии Цунтинского района были приняты решения по повышению качества
проведения антитеррористических мероприятий на территории района.
В завершение заседания участники
подвели итоги работы, а также утвердили план работы Антитеррористической
комиссии в Цунтинском районе на 2021
год.

На заседании обсуждались вопросы
по подготовке переписи населения на
территории муниципального района. На
встрече присутствовали заместитель руководителя Магомед Магомедов, глава
ТОГСА Каримула Султанов и главы всех
сельских поселений.
Глава ТОГСА Султанов К. В своем
выступлении отметил, что главы многих
сельских поселений серьезно не относятся к предстоящей переписи населения
на территории Цунтинского района. К
ним относятся Кидеринский, Шапихский,
Тляцудинский сельсоветы и частично
Шауринский. Это выражается в том, что
в этих сельских поселениях до сих пор
нет нумерации.

На заседании комиссии также выступил председатель комиссии по ВПН,
Магомедов М.А. кратко разъяснил цели
и ценности переписи населения для района.
По завершении комиссии принято
решение:
1. О необходимости выделения помещений в переписной период для нужд
стационарных участков;
2. Обеспечение безопасности автотранспорта ТОГС Цунтинского района.
3. О закреплении зон ответственности за каждым переписчиком.
4. Об обеспечении стационарных
участков средствами индивидуальной
защиты (маски, перчатки, антисептики).

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ АПРОБАЦИЮ ЕГЭ

В рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ-2021, 23 марта, в Цунтинском районе состоялась апробация ЕГЭ с участием руководителя пунктов проведения экзаменов Магомеда Саадуева, технических специалистов Шамиля Мусаева, Сулеймана Абдурахманова и Исрапила Исрапилова.
Напоминаем, что апробация проводится на базе ППЭ для того, чтобы
РЦОИ (Республиканский Центр Обработки Информации) выявил возможные ошибки по проведению ЕГЭ в текущем году и своевременно устранить
их, а также это что-то вроде дополнительной тренировки для всех специалистов, задействованных в организации и проведении ЕГЭ.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ-2021

Под председательством главы района Шамиля Магомедова прошло
очередное заседание комиссии по Всероссийской переписи населения
2021 года в Цунтинском районе.

В этот день, руководитель ППЭ Магомед Саадуев совместно с техническими специалистами проверил готовность
оборудования ППЭ к печати полного
комплекта экзаменационных материалов
в аудиториях и сканирования этих работ
после окончания тестирования в штабе
с применением технологии доставки экзаменационных материалов на электронных носителях, что позволит сократить
время на обработку бланков на региональном уровне.
Естественно, апробация прошла без
участия обучающихся, а в их роли выступили организаторы тренировочного

экзамена. Для них условия были максимально реалистичными. Тренировка
прошла в штатном режиме. Технические
специалисты обучали и показывали им
как все делать, и многие организаторы
справились технически и организационно с поставленными задачами.
После завершения апробации технический специалист Шамиль Мусаев
провел презентацию по проведению ЕГЭ
в одной из свободных кабинетов. Технические специалисты отправили все материалы в РЦОИ и завершили апробацию
на этом.
Адам АЛИЕВ
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В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЕ
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

в Цунтинском районе провели оперативно-тактические учения по взаимодействию ликвидации «аварии» в работе электросетевого комплекса
в условиях опасных метеоявлений.
В командно-штабных учениях приняли участие Единая дежурно-диспетчерская служба Цунтинского района, ответственные ведомства по взаимодействию при ликвидации «аварии» и другие.
Командно-штабные учения проходили на территории Кидеринского
сельсовета.
В ходе учений отрабатывался сце- на РСЧС по ликвидации последствий ЧС.
нарий схода снежной лавины и разруВ целом все участники справились
шения социально-значимых объектов с со своими задачами оперативно, показав
обрывом ВЛЭП. А также отрабатывались высокую готовность к реагированию и
и совершенствовались навыки органов взаимодействию в подобных ситуациях.
управления сил и средств районного зве-

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОРУЖИЯ

в селении Хупри Цунтинского района, состоялся открытый межрайонный турнир по стрельбе из оружия.
Организаторами и спонсорами турнира выступили: организация «Трофейная охота ДИДО» в лице ее руководителя Гаджиева Магомеда Камиловича, а также спорт комитет Цунтинского района в лице Абдурахмана
Курбанова.
Целью и задачами турнира являлись: 1. Определение лучших стрелков
из оружия; 2. Знакомство со стрелковым оружием;3. Организация досуга
для жителей и гостей района.
К турниру допускались все желающие, имеющие в наличии РОХа.
Данные
соревнования
вызвали
большой интерес у охотников и любителей стрелкового оружия не только Дагестана, но и других регионов России.
Всего на соревнования заявились более
30 человек.
Участники соревновались в двух
дисциплинах.
1 - стрельба по мишени из механики без оптики из трёх положений (лёжа,
сидя, стоя). Дистанция выстрела 100м.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1) Багавдинов Абдурашид Абдурашидович, селение Агвали, Цумадинский
район;
2) Алиев Абулмуслим Магомедович,
селение Чалях, Цунтинский район;
3) Маллаев Нуцалхан Курбанович,
селение Азильта, Цунтинский район;
4) Жамалов Насир Мусаевич, селение Нахада, Цунтинский район.
2 - стрельба из оптики. Участники
производили три выстрела из положе-

ния лёжа. Дистанция выстрела 250м. По
итогам соревнований тройка места распределились следующим образом:
1) Абакаров Магомед Нугманович,
селение Ицирах, Цунтинский район;
2; Джамалудинов Микаил Гаджимагомедович, селение Азильта, Цунтинский
район;
3) Магомединов Абдулатип Магомедович,, селение Ретлоб, Цунтинский
район;
4) Гусейнов Измутдин Алиевич, селение Шаури, Цунтинский район.
Дополнительно был проведён конкурс скорости стрельбы по шарам из механики на время. Этот конкурс стал наиболее зрелищным. В итоге, победителем
стал Джамалудинов Микаил Гаджииагомедович, селение Азильта, Цунтинский
район.
Победителям и призёрам вручили
Кубки, дипломы, медали и ценные призы.
Исрафил ИСРАФИЛОВ
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ 8-ГО МАРТА

8 марта - Международный женский день – праздник, который отмечается ежегодно в ряде стран мира и появился как день солидарности женщин в борьбе за
равные права и эмансипацию.
Впервые этот праздник появился в Дании в г. Копенгаген в 1910 году и организатором такого праздника была Клара Цеткин и Роза Люксенбург. Целью праздника
была обозначена борьба за право женщин участвовать в выборах и работать на заводах и фабриках.
В частности, в 1911 году данный праздник ввели и в Германии, Австрии, и Швейцарии, а в 1913 году женщины вышли на митинг и во Франции, России, Чехии, Венгрии и Голландии.
В СССР, по решению Компартии женской
конференции было решено праздновать 8
марта – Международный женский день, а с
1966 года, в соответствии с Указом Президента Верховного Совета СССР от 08.05.1965 г.
Международный женский день стал официально не только праздником, но и не рабочим днем. С 1975 года ООН, в связи с международным днем 8 марта начали проводить

праздничные мероприятия, посвященные
Дню борьбы за права женщин и международный мир.
8 марта отмечается во всех бывших союзных республиках СССР, а после распада СССР,
8 марта остался государственным праздником
РФ, а ныне этот праздник и выходной день не
только для женщин, но и для представителей
мужского пола.

В канун 8-го марта текущего года, корреспондент районной газеты «Дидойские
Вести» Гаджи Нажмудинов встретился с директором МКОУ «Междуречинская СОШ»
Шарапудином Омаровым. За чашечкой чая, директор междуреченской школы предложил опубликовать в местной газете вкратце о женщинах-педагогах, которые работают на протяжении многих лет в данной школе, на что он никак не мог отказать,
так как 8 март посвящается им:

В 20-м веке из числа женщин-дидоянок
не работали по профессиям врачей или учителей, а этот праздник для дидойских женщин
дал ощутимый толчок для их развития, не зависимо от кого-либо, в частности в области
образования и медицины. Уже в 21-м веке,
точнее в нынешнее время, почти во всех школах и больницах работают более 40% женского пола.
1.
Магомедова Патимат Магомедовна
– учительница математики и информатики,
1971 г.р., родом из с. Хупри. После успешного окончания Междуреченской школы в 1989
очно поступила в ДГПИ на математический
факультет и в 1994 году окончила. После этого устроилась работать учителем математики
и информатики в свою родную школу и по сей
день работает там же. Стаж работы – 30 лет,
является отличницей народного образования
РД, имеет 16-й разряд высшей категории и во
всех 3 сель поселениях она является первой
женщиной с высшим образованием.
2.
Рамазанова Касират Алиевна – 1972
г. р., родом из Хупри. В 1990 году окончила
БПУ г. Буйнакск, работает учителем начальных классов. стаж работы – 32 лет.
3.
Магомедова Залина Рамазановна – родом из с. Хутрах, после школы сразу
поступила в ДГПУ в 2010 году и с отличием
окончила филологический факультет и ныне
работает учительницей русского языка и ли-

тературы. Она очень эрудирована и красноречива, имеет множество наград от администрации школы. Стаж работы – 12 лет.
4.
Загирова Абидат Асхабовна – После окончания школы очно поступила в БПУ
г. Буйнакск и работала учителем начальных
классов, имеет 16-й разряд высшей категории, педагогический стаж составляет – 25
лет, имеются много почетных грамот и дипломов от РУО Цунтинского района, является
отличницей народного образования РД.
5.
Магомедова Халисат Рамазановна –
родом из с. Хупри, окончила междуречинскую
школу и сразу поступила в БПУ. Окончив с
отличием БПУ, устроилась работать учительницей начальных классов в родную школу, а
ныне работает учительницей родного языка
и литературы, помимо этого заочно учится в
ДГУ на факультете РДО, стаж – 15 лет.
В связи с этим праздником, работники
редакции газеты «Дидойские Вести», мужской педагогический коллектив Междуречинской школы поздравляют этих женщин-педагогов, а также всех женщин с их праздником
– Международным женским днем. Желают им
крепкого кавказского здоровья, долголетия,
семейного благополучия и счастья, океан и
море любви, везения всегда и всюду и конечно же больших творческих успехов в педагогической деятельности.

В связи с Международным женским днем,
учащийся 1-4-х класов Междуречинской школы сочинили
стихотворения про матерей, посвященное этому дню.

Знаешь, мама, день обычный,
Без тебя нам не прожить,
Слово мама так привычно,
С первых дней нам говорить.
***
Стоит только приглядеться,
Целый мир согрей вокруг,
Теплотою мминого сердца,
Нежных и добрых рук.
***
Наши беды и невзгоды,
Отступают перед тобой,
Все ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь бой.
***
Мама – друга нет дороже,
Веришь ты в наш каждый взлет,
Кто еще, как ты поможет?

Кто еще, как ты поймет?
___________________________
Если слышишь слово мама
Сразу вспомнишь и свою,
Вспомнишь нежность, честность и, конечно же доброту.
***
Подружки разные бывают,
Но лучше всех - Мама,
Она поможет и наставит,
В беде дочку никогда не оставит.
***
Мама – это солнечный свет,
Взгляд чудесных ласковых глаз,
Сохранит от тысячи бед,
И поможет в тысячу раз.
Гаджи НАЖМУДИНОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ СЕМЬЯ ИЗ С. АЗИЛЬТА

Профессия учителя является самой трудной и гуманной. Не каждый человек может стать настоящим педагогом. Для этого нужно иметь с малых лет страсть к учебе
и профессии, иметь талант и любить свое дело и должен быть знаком со всеми событиями и достижениями науки, современности и быть в гуще события.
Учитель, как и врач – эта работа по призванию, не так уж легко выдержать стремительный темп, сильную эмоциональную нагрузку, приносить пользу учащимся и
родителям, сплотить коллектив учащихся, научить ух, а самое главное - привить
мотивацию к учебе.

СПРАВКА:

Джамалудинов Гаджимагомед Гаджиевич родился в 1950-м году в с. Агищта
– Чечня, родом из с. Азильта. 1-4 классы
окончил в Гунибской школа-интернате, 5-7
кл окончил в с. Бавтугай Кизилюртовского
района, 8 кл. окончил в Мококской СОШ.
В 1965 г. поступил в 1-ое БПУ, а в 1971
г. окончил. Служил в рядах СА в г. Гори –
Грузия. С 1971-1974 гг работал учителем
начальных классов в с. Азильта, а с 19741979 гг. окончил ДГПИ географическое отделение.
В 1977 г. работал учителем географии в Мококской СОШ, а с 1979-1984 гг.
работал организатором в этой же школе,
а с 1984 по 1985 гг. работал директором

в Ретлобской СОШ, а в 1985 году работал
заместителем управления образования в с.
Бежта, с 1988-1989 гг. работал Завучем Цебаринской СОШ. С 1989 года работал директором Шауринской начальной школы.
Гаджимагомед Гаджиевич является заслуженным учителем РД, почетным работником просвещения РФ, Ветераном труда.
Также он имееет многочисленные дипломы
и грамоты от РУО и от руководителей администрации района, от Министерства образования и науки. Почти 20 лет Гаджимагомед
работал директором Шауринской школы, а
ныне в этой же школе преподает географию.

Корреспондент газеты «Дидойские Вести», Гаджи Нажмудинов встретился с его
однокурсником из с. Азильта, учителем географии Шауринской школы, почетным
работником общего образования РФ, заслуженным учителем РД - Гаджимагомедом
Джамалудиновым и задал ему несколько вопросов и получил на них ответы.
- Гаджимагомед Джамалудинов, как
Вы пришли к этой профессии?
- Я с самого детства любил географию и
еще тогда выбрал данную профессию и эта
мечта всегда была со мной, что в конечном
итоге осуществилась.
- О том, что Вы выбрали эту профессию, ни разу не пожалели об этом?
- Нет конечно. С малый лет я мечтал
быть учителем, зная, что труд учителя очень
ответственный и почетный. С детства, я был
в атмосфере преподавания, зная, с чем мне
придется работать, какие трудности ждут и
не понаслышке знал об ответственной работе
педагога с детьми.
- Скажите пожалуйста, каким должен быть учитель по призванию?
- Я считаю, что самые важные качества
для учителя – это умение понимать, слушать
и самое главное – слышать. Скажем так, для
того чтобы требовать знания от ребенка, нужно его понять, т. е. раскрыть талант ученика
и умение, потому что есть способные, творческие и одаренные учащиеся.
- Какая разница по поводу знаний в
нынешнее время и во времена СССР?
- Я рад тем знаниям, что я получил при
СССР, но в новой системе ЕГЭ, многие учащиеся не получают положенного знания, а эти
экзамены за учащихся сдают сами родители,
а при СССР такого не было.
- Гаджимагомед, как Вам удалось
стать организатором Шауринской школы и кто в этом помог?
- В те годы, наши дети учились в Мококской СОШ, расстояние которого от Шаури
составляло 5-6 км.. Им было очень трудно
ходить пешком и добираться туда и потом обратно, а особенно в зимний период времени. Учитывая такое положение, я обратился
с заявлением от жителей села в Райисполком
и собрал необходимые документы в МО РД, а
там в свою очередь, работали мои одноклассники, которые учились со мной в с. Бавтугай
и они помогли мне открывать 8-летнюю школу, а в 1992 году школу реорганизовали в
среднюю школу и помог мне в этом бывший
Председатель Райисполкома Ильяс Увайсов из
с. Мокок, а также посильную помощь оказывал покойный глава района Магдиев Гусейн
Габуевич.
В данное время в Шауринской школе
обучаются более 120 учащихся и почти 80%
учителей, которые преаодают в этой школе
являются моими учениками-выпускниками.
- Гаджимагомед, в декабре 2020

года Вам исполнилось 70 лет, а в январе
– 50 лет педагогического стажа работы
и 45 лет совместной супружеской жизни. У тебя получается сразу 3 юбилея,
расскажите пожалуйста вкратце о вашей семье?
- У меня семья небольшая, всего 5-ро детей, из них 3 сына и 2 дочки. Всем моим детям
я дал высшие и с/с. Образования.
Старший сын – Раджаб, с золотой медалью окончил Шауринскую школу и поступил
в Самарскую Медакадемию, а в данное время
работает начальником медслужбы госпиталя
в г. Майкоп, республики Адыгея, Краснодарского Края, его звание – подполковник медицинской службы.
Второй сын – Микаил, окончил ДГПИ
биологический и психологический факультет,
ныне работает учителем Шауринской школы.
Третий сын – Арсен, окончил ДГПИ, факультет управления, в данное время является
любителем вольной борьбы, помогает спортсменам и спонсирует их и ездит с ними на
различные соревнования в Махачкалу, Ставрополь, во Владикавказ и Грозный.
Обе моих дочерей окончили Махачкалинский Медколледж, одна работат в Шауринской участковой больнице, а другая – вышла
замуж и живет в пос. Стальское Кизилюртовского района.
Моя супруга родом из с. Голотли – дочь
известного в прошлом борца на ремнях Кутуева Абакара. Мы поженились в 1975 г. Ее
зовут Ханзада Курамагомедовна, После школы, она поступила в ДГПИ на филологический
факультет и успешно окончила, а с 1977 года
работала учительницей Азильтинской начальной школы, а в последующем учителем русского языка и литературы в Шауринской СОШ,
а в данное время она на пенсии по выслуге
лет и она является почетным работником РФ,
ветераном труда, имеет очень много наград,
дипломов и грамот.
В связи с 70-летием, 50-летием педагогического стажа, а также 45-летием супружеской совместной жизни, от имени редакции
районной газеты «Дидойские Вести» и от жителей с. Шаури поздравляем Вас от всей души
с этим юбилеем. Желаем Вам и всей семье
крепкого кавказского здоровья, дагестанского долголетия, океан счастья и море любви,
а также больших творческих успехов в вашей
нелегкой педагогической деятельности, мирного неба над головой, семейного счастья,
благополучия.
Дай АЛЛАХ Вам долгих лет жизни!

ИЗ ИСТОРИИ ШАПИХСКОЙ СОШ

Изучая историю зарождения Шапихской СОШ из разных источников
такова: «Шапихская начальная школа
была впервые открыта в 1930 году во
времена образования Цунтинского района ДАССР. Школа прошла долгий путь
своего развития – 90 лет».
После насильственной депортации
дидойцев в ЧИАССР в 1944 г., школа перестала существовать. Первыми учителями в те далекие годы были: Шамилов,
Исмаил Тукуевич, Магомедов Анварбег
Магомедович.
После возвращения дидойцев в родные
места в 1957 году, они восстановили сожжённые дома и в 1960-м году открыли школу под
названием «Шапихская 7-летняя школа», но в
течение 1 года эта школа функционировала в
с. Хупри. Постепенно эта школа стала модернизироваться и в 1997 годы ее реорганизовали в Шапихскую СОШ и вот уже более 23 лет
она уже функционирует. С 1997 года и по сей
день Шапихская СОШ выпустил 23- выпуска
и многие из них сегодня стали врачами, учителями и специалистами в разных областях
деятельности.
В настоящее время, в Шапихской школе
обучаются около 100 учащихся. Все жители
с. Шапих совместными усилиями построили
2-этажное здание для школы, но школа находится на макушке села, в неудобном месте,
где не имеется площадка для футбола, волейбола, но на правом берегу реки «Митлуда»
отдельно от села есть место, где можно построить образцовую школу со всеми удобствами, но ува…
Директорами работали:
1.
Магомедов Анварбег – работал заведующим начальных классов до конца своей
жизни.
2.
Магомедов Абдулвахид М., с 1998 по
2003 гг.
3.
Магомедов Хайрула Абдулвахидович, с 2003 по 2014 гг..
4.
Рамазанов Зайнулабид Рамазанович, с 2014 г. и по сей день.
Завучами работали:
1.
Абакаров Магомед А. – учитель русского языка.
2.
Анварбегов Магомед А. – учитель
иностранного языка.

3.
Гаджимагомедов Тажудин Курамагомедович – учитель истории, работает более
15 лет и является эрудированным педагогом
школы.
Благоданые жители Шапихского сельсовета до сих пор добрм словом вспоминают
приехжих из разных областей России учителей: из Вологды, Ленинграда, Тулы, а жители
и педагоги с. Шапих, в свою очередь говорят,
что они гордятся своими выпускниками.
Самые одаренные жители и педагоги с. Шапих:
1.
Магомедов Джамал – учитель математики и физики, много лет работал директором Междуречинской школы и председателем
Райисполкома Цунтинского района.
2.
Магомедов Рамазан (Эхенилав),
много лет работал председателем Шапихского сельсовета, председателем колхоза.
3.
Магомедов Амрула Эхениевич – уже
более 20 лет работает администратором АСП
«сельсовет Косякинский» Кизлярского района.
4.
Магомедов Абдулатип – учитель физики и математики, работает в Косякинской
СОШ.
5.
Магомедов Тагир Салахудинович –
20-тикратный чемпион мира по армспорту,
живет в пос. Шамхал Кировского района г.
Махачкалы, работает во дворце спорта им. А.
Алиева г. Каспийск.
6.
Магомедов Ахмед – заслуженный
тренер РФ по кикбоксингу, ныне работает и
тренирует украинцев в Харькове.
Педколлектив Шапихской СОШ очень
эрудирован и в этой школе работают 24 педагога, из них с высшим образованием – 14, а
остальные со с/с. образованием.

ИЗ ДОСЬЕ ПЕДАГОГОВ:

1. Рамазанов Зайнулабид Р. –
директор с 2014 года и по сей день,
в 2010 году окончил ДГУ по специальности учитель русского языка и литературы, стаж – 22 года.
2. Гаджимагомедов Тагажудин
К. – завуч всеобуча, высшее образование юриспруденции, по специальности история, стаж – 23 года.
3. Магомедов Сахратула М. –
окончил ДГПИ исторический факультет, педагогический стаж – 33 лет,
учитель истории и имеет 16-разряд.
4. Абакаров Магомед Абакарович – окончил ДГПИ, филологический
факультет, ныне учитель русского
языка и литературы.
5. Анварбегов Абдулазиз М. –
окончил ДГПУ, иностранный факультет, ныне учитель учитель иностранного языка, стаж -11 лет.
6. Абдулаев Магомед Джабраилович – окончил в 2007 году ДГПУ,
факультет географии, стаж – 16 лет.
7. Рамаханов
Магомедтагир
Абдусаламович – окончил РГПУ в 2009
году, преподает химию и биологию,
стаж – 19 лет, также он является заведующим ФАП в с. Шапих.
8. Гаджимагомедов
Мухтар
Курамагомедович – окончил ДГПИ
в 1990 г., преподает ОБЖ и родной
язык, стаж – 25 лет.
9. Галбацов Багавдин Алигал-

бацович – окончил ДГПИ в 1988 г.
факультет филологический, работает
учителем русского языка и литературы, стаж – 43 года, является заслуженным учителем Цунтинского района.
10. Гаджимагомедов
Муртазали Курамагомедович – окончил ДГПИ
в 1990 г. физкультурный факультет,
ныне работает старшим преподавателем физкультуры, стаж – 35 лет.
11. Магомедова Ашура Джамаловна – окончила РГПУ в 2009 г., учитель
биологии, стаж – 11 лет.
12. Магомедова Патимат Абдулвахидовна – окончила ДГПИ, факультет начальных классов, ныне работает
учительницей начальных классов, стаж
– 12 лет.
13. Исрапилова Айзанат Абдурахмановна – окончила 10 классов Междуречинской школы и ХПК в г. Хасавюрт, работает учительницей начальных
классов, стаж – 19 лет.
14. Магомедов Ибрагим Абдулвахидович – окончил ДГПУ в 2005 году
по специальности учитель начальных
классов, стаж – 22 года.
15. Магомедов Ибрагим Джамалович – окончил РГПУ в 2010 году по
специальности экономист, работает
учителем физики и математики, стаж
– 27 лет. Он также является почетным
работником Министерства просвещения РФ.

Редакция районной газеты «Дидойские Вести» выражает благодарность педагогическому коллективу Шапихской школы за их активную и плодородную поддержку своей школы, а ведь, школа является основным источником знания и основным местом, одновременно и родным вторым домом.
Сегодня, школа остается для сельчан родным домо и ни один ребенок не остается на стороне вне поля зрения и заботы школьных учителей. Идут года, но школа не стареет, а наоборот, с каждым годом она становится более комфортной для
учащихся, чем ранее, и, каждый, кто учился, еще учиться в ней, по праву может с
гордостью произнести:
«Это моя школа!»
Гаджи НАЖМУДИНОВ

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

№ 05-06 (450-451)

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с требованием ст
11федерального закона от 25.12.2008г
№273 «О противодействии коррупции
государственный
или
муниципальный служащий лицо, занимающее государственного или муниципальную
должность обязано принимать меры
по недопущению любой возможности
возникновение конфликта интересов ,
обязано уведомит в порядке определённом представителем нанимателя (работодателем ) соответствии нормативно
правовыми актами РФ о возникшем конфликте интересов или возможности его
возникновения , как только ему станет
об этом известно.

Пунктом 4.1 ст. 5 закона « о противодействие коррупции» установлено , что правоохранительные органы , иные государственные
органы , органы местного самоуправления и
их должностные лица обязаны информировать подразделение кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной власти ,органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных
лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ) о ставшим им известными фактах несоблюдения
государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулированию конфликта интересов либо неисполнение обязанностей ,установленных в целях противодействия коррупции. В ст. 3 Федерального закона
№273 – ФЗ одним из основных принципов
противодействия коррупции является неотвратимость ,ответственности за совершение
коррупционных правонарушений. В соответствии со ст. 10 Федерального закона №273ФЗ на муниципальных служащих возлагаются
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов под которым понимается ситуация ,при
которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов ,влияет или может повлиять на надлежащее
,объективное
и
беспристрастное
исполнение им должностных служебных обязанностей. Под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов
в виде денег ,иного имущества ,в том числе
имущественных прав ,услуг имущественного
характера результатов выполненных работ
или каких –либо выгод (преимуществ) лицом
указанных в части 1 статьи 10 ,и состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родители, супруги ,родителями, детьми супругов и супругами детей) , гражданами или
организациями или организациями , с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 ,
и лица, создающимся с ним близком родстве
или свойстве, связанные имущественными
,корпоративными или иными близкими отношениями, Среди мер противодействия коррупции на государственной и муниципальной
службе особое место занимает механизм урегулирование так называемого «конфликта интересов» . Слово «конфликт» иностранного
происхождения
(от латинского конфликт-столкновение серьёзное разногласие,
спор). Коррупция является одной из важнейших угроз национальной безопасности .Противодействии коррупции обеспечивает реализация и надёжная защита интересов
личности, общества и государства от внешних
и внутренних угроз. С 2008 года в России началась масштабная компания по противодействию коррупции ,результатом которой стало
принятие Национального плана противодействию коррупции на 2010-2011г. (Утверждённого Президентом РФ от 31 07 2008 года
№пр-1568) а затем принятого законном « О
противодействии коррупции) ФЗ-273.
Что
касается
непосредственно
обязанностей
представителя нанимателя по предотвращению возникновения конфликта интересов и
урегулирование уже возникшего конфликта ,
то в ч.4 и 5ст.11 ФЗ- «О противодействии коррупции содержится указание на основные
способы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной
или муниципальной службе. Таковыми является:
1. Изменение должностного или
служебного положения. 2.Отказ муниципального служащего от выгоды являющегося причиной конфликта. 3. Отвод самоотвод муниципального
служащего.
Представитель нанимателя, которому стало
известно о возникновении у муниципального
служащего личной заинтересованности, которое приводит или может привести к конфликту интересов , обязан принят меры по предотвращению
или
урегулированию
конфликта интересов вплоть до отстранения
муниципального служащего от замещаемой
должности . Для соблюдения требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов образуется соответствующая комиссия
. Положение о комиссии определяется порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов. Распоряжением главы МР «Цунтинский район» от 19
марта 2021 №50 года образован комиссию в
составе: 1. Председатель комиссии заместитель Главы МР «Цунтинский район» Магомедов О.Р. 2. Секретарь комиссии Сиражудинов
М.А. помощник главы МР «Цунтинский район»
3. Член комиссии Магомедов М.А. нач. МКУ
«УО» и МПС и «Т» МР «Цунтинский район»
4. Член комиссии Османов С. А. главный
специалист администрации МР «Цунтинский
район». 5. Член комиссии Алиев А.А. руководитель МКУ «СМИ» и «ИТО» администрации
МР «Цунтинский район».6. Член комиссии Абдурахманов С.С. член общественного совета
МР «Цунтинский район». Основной задачей
комиссии является: 1. содействие муниципальным органам в обеспечении соблюдения
муниципальным служащим ограничений и запретов.
2.в
осуществлении в муниципальном органе мер
по
предупреждению
коррупции.
Состав комиссии формирован таким образом ,
чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов. В современной России
не редьки случаи, в том числе и в нашем
районе муниципальные чиновники и Государственные работники которые руководит учреждениями и организациями пользуются
теми или иными преимуществами, которые
попытаются для своих приближенных обеспечить получения выгоды используя свое служебное положение. Здесь можно лишь предположить ,что под выгодой можно понимать
получение муниципальным служащим льгот
или преференций ,связанных с использованием своего служебного, а также любых других
преимуществ ,вытекающих из их не служебной деятельности организации владения имуществом. Наконец конфликт интересов может урегулировать путем отвода (самоотвод)
до принятия ФЗ «О противодействии коррупции» не использовалось на государственной
или муниципальной службе и было характерно в основном юрисдекционной деятельности, для отвода судей, прокуроров, экспертов,
специалистов, следователей. Коррупция –
это не только форма преступного обогащения бюрократического аппарата, теневого
взаимодействия с хозяйственными и иными
структурами жизнедеятельности общества.
Она является основным источником и гарантом криминализации общественной жизни.
Именно поэтому коррупция является как условием, так и следствием функционирования
теневой экономики , усиления имущественной
дифференциации общества, падения нравов
и деградации общественно- политической
жизни. Таким образом распоряжением Главы
района создан комиссию от 13 марта 2021
года за№33
«О противодействии коррупции» и принят программу . Комиссию возглавляет глава района Магомедов Ш.А. 2-секретарем комиссии помощник главы МР
«Цунтинский район» Сиражудинов М.А. 3.
Член комиссии Гаджиев М.У. руководитель
аппарата администрации МР «Цунтинский
район». Член комиссии Османов С.А. главный
специалист АТК администрации МР «Цунтинский район». 5 Член комиссии Магомедов А.А.
начальник ФБО МР «Цунтинский район» В
настоящее время администрацией района МР
«Цунтинский район» разработан и утвержден
порядок отбора и проверки кандидатов на
должности руководителей
муниципальных
учреждений, организаций согласно типовой
форме (далее порядок). В числе перспективных направлений вопросы предотвращения и
урегулирования конфликта интересов ,оценки коррупционных рысков, защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, контроль имущественного положения должностных лиц
,противодействие отмыванию доходов
от
коррупционных преступлений. Это все позволить выработать предложения для совершенствования работы по профилактике противодействию коррупции на территории МР
«Цунтинский район». Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»
должны уведомит работодателя в соответствии со статьей Федерального закона РФ от
25 12. 2008 № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей ,которая может привести к конфликту интересов.
Помощник главы
МР «Цунтинский район
по вопросам
противодействия коррупции,
Сиражудинов М.А
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О СВЯЩЕНННОМ МЕСЯЦЕ «РАМАДАН»

СПАДЫ ПО ПОВОДУ НАЧАЛА МЕСЯЦА
«РАМАДАН» И КОГДА НАСТУПАЕТ ДЕНЬ «УРАЗА БАЙРАМ»
Основной задачей астрономии в течение веков было измерение времени и введение календаря. Течение времени может измеряться посредством какого-либо регулярно повторяющегося в природе процесса и этот
процесс должен быть равномерным, чтобы установленные с его помощью
единицы времени сохраняли свою продолжительность, только тогда ими
можно будет пользоваться.
С древних времен люди избрали таким регулярно измеряемым процессом восход и заход солнца или луны. Использовалось и измерение времен
года: весна, лето, осень, зима. Эти периоды тоже периодически меняются более или менее регулярно. Основным критерием с помощью которого
проверяется эти 4 периода, который абсолютно точно проверяется каждый год – весеннее и осеннее равно действие, и летнее и зимнее солнцестояние, соответственно 21 марта и 21 сентября, а также 21 июня и 21
декабря – равными. Во втором случае, 21 июня – самый продолжительный
день в году, а ночь – короткая и наоборот, 21 декабря ночь самая продолжительная, а день – короткий.
Астрономические наблюдения установили 2 основные единицы счета времени – сутки и год. Если время измеряют по
звездам, то за единицу времени принимают звездные сутки. Этот период времени
определяется временем обращения Земли
вокруг своей оси по отношению удаленным
звездам. Он равен промежутку времени
между двумя последовательными верхними
кулминациями точки весеннего равно действия на одном и том же меридиане. Звездные сутки длятся 24 часа, а звездный год
начинается 21-22 марта, когда избранная
для данного места на данном меридиане
звезда проходит через небесный меридиан
– это длится несколько секунд. Год заканчивается тоже 21-22 марта, через 365 суток,
это и есть астрономический год.
Звездное время удобно астрономам,
но в повседневной жизни мы пользуемся
солнечным временем, а солнечные сутки
являются 24 часа в календарях и на циферблатах всех часов как аналоговых, так
и цифровых. На самом деле, ориентиром
длительности солнечных суток берется время от восхода солнца до ее восхода через
24 часа. Момент восхода следующего дня
наступает не точно через 24 часа, а чуть
позже, меньше солнечных суток. Таким образом, астрономические сутки равные 24
часам меньше солнечных суток. Это происходит от того и в момент захода солнца
искривляет солнечные лучи таким образом,
что солнце на самом деле мы видим до того
пока оно не взошло за линии горизонта. Эти
лишние минуты и секунды, которые больше
24 часа 00 минут 00 секунд в течении 3-х
лет накапливаясь достигают 24 часов и на
четвертый год считается високосным с 366
днями в этом году. Даже такого рода корректировку, не решает проблему точного
определения длительности солнечного года
и суток и из-за чего календари подвергались изменениям и корректировкам
Первый солнечный календарь был составлен в древнем Египте за 3000 лет до
нашей эры и 1 год состоял из 360-ти дней
и 12-ти месяцев в году. В дальнейшем длительность года была уточнена и к началу
нашей эры его продолжительность составляла 365 дней.
В 46 году до нашей эры Римский император Юлий Цезарь поручил египетскому астроному Созичену разработать новый
календарь и тот астроном принял среднюю
продолжительность календарного года за
365 дней и 6 часов по египетскому счислению и назвал этот период – юлианским
годом., а сам календарь – юлианским календарем (в честь Юлия Цезаря). Но юлианский год длиннее реального тропического
года на 11 минут и 14 секунд. С 46 года д н.
э. до 1570 г. н. э., т.е. за 1245 лет астрономическое явление, например: весеннее равноденствие, которое наступает всегда 21
марта сместилось на 10 дней и пришелся на
11 марта и такое смешение привело к расхождению между природными явлениями
и религиозными праздниками, по которым
они были установлены.
Своим распоряжением (буллой) от 24
февраля 1582 года римский папа Григорий
13 ввел новый календарь, приказав следующий день после четверга 4 октября 1582
года считать пятницей и таким образом весеннее равноденствие снова стала 21 марта
и этот реформированный календарь стал
называться григорианским или новым стилем. Не все государства и народу вначале
принимали этот календарь, а в России григорианский календарь был принят в 1918
году, а некоторые религиозные течения
православных христиан до сих пор не признают этот календарь и поэтому их называют староверами.
Одним словом, календарь – сложное и
трудное для понимания атрибут лето исчисления.
Многие народы пользуются лунным календарем, в том числе и мусульмане.

Лунный календарь построен на лунных
циклах, так как и мусульманский календарь
состоит не из 12 месяцев, а из лунного цикла
от новолуния до другого новолуния и продолжается 29,5 суток, то в году всего 354
дня, другими словами лунный календарь на
11 дней короче солнечного, а месяцы чередуются 30 и 29-ти дневными циклами.
В мусульманском календаре нет летних, осенних, зимних и весенних периодов
времени и этот календарь на 100% обслуживает только религиозные требования и
ритуалы.
Уважаемые братья и сестры! Вот именно, поэтому не стоит спорить между собой о
том, что ДУМД (Муфтият) ничего не знает,
типа не грамотные и что они всегда что-то
путают и вводят в заблуждение, но на самом деле это не так, а наоборот Муфтият
всегда руководствуется сунной пророка Мухаммада (с. т. г1. В.), который установил,
что начало месяца считается, когда кто-нибудь мусульманин увидит новолуние в месяц «Рамадан» и «Ураза Байрам» наступит
тогда, когда увидят новолуние следующего
месяца. А месяц Рамадан не всегда имеет 30
дней и это не обязательно, т. к., ранее было
сказано, что нет строго закрепленных число
дней за конкретным месяцем. Многие люди
спорят о том чего сами не знают исходя из
сводных данных в исламе и в астрономии и
тем самим впадают в грехи. Те люди коорые
спорят, лишаются дополнительных благ для
ахирата из-за собственных глупостей.
Уважаемые мусульмане! Я максимально попытался как можно более простым языком объянить что же из себя представляет
календарь и вообще чем отличаются друг
от друга солнечный от лунного, юлианского и григорианского. Для сведения скажем,
что при жизни Омара Хайяма для мусульман
был создан солнечный календарь по точности превосходящий ныне действующего
григорианского календаря. Многие знают
Омара Хайяма как поэта, но на самом деле
он был выдающимся математиком, который
специализировался в астрономии. Астрономия – эта наука испульзующая самый сложный аппарат для решения астрономических
задач, движения 2-х-3-х и более тел. Для
описания этих взаимосвязанных тел по многим параметрам составляются сложнейшие
уравнения и системы уравнений. Для Омара
Хайяма была построена обсерватория и он
занимался составлением каталогов звездных координат и многими астрономическими проблемами.
Современные астрономы разработали
и новые календари, которые лежат в ЮНЕСКО. Новый календарь очень удобен, в нем
каждых год не нужно составлять новые календари, так как это делается для современного календаря, а все дело в том, что
там не меняют дни недели с каждым новым
годом, к примеру, скажем, что 1 января будет всегда понедельник и не будет високосных и обычных годов, а у каждого человека
день рождения будет совпадать в один и
тот же день недели. Данный календарь не
принимается ООНом из-за разногласия наличии разных календарей григорианских,
мусульманских, азиатских и прочих религиозных календарей, которые не могут согласовать с новым календарем.
Надеюсь, что разногласия уменьшиться
среди братьев и сестер мусульман по поводу мусульманского календаря, которые
не соответствует официально принятым
государством григорианского календаря и
гъибат, которым кроют Муфтият Дагестана
тоже перестанет быть.
Данная статья – подарок от меня к наступлению священного месяца «Рамадан»
всем мусульманам, кто его прочтет и поймет суть описанных мною проблем.
Учитель физики
МКОУ «Шаитлинская СОШ»
Тажудин ШАМИЛОВ
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ГКУ РД ЦЗН ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
«О ГОС. ПОДДЕРЖКЕ В 2021 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН»
1. Настоящие Правила устанавливают цели,
условия и порядок предоставления субсидий в 2021
году Фондом социального страхования Российской
Федерации (далее - Фонд) из бюджета Фонда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан (далее соответственно
- работодатели, субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является
частичная компенсация затрат работодателя на
выплату заработной платы работникам из числа
трудоустроенных безработных граждан, которые
отвечают следующим критериям:
а) на 1 января 2021 г. зарегистрированы в
качестве безработных граждан в органах службы
занятости;
б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами;
в) на дату заключения трудового договора
с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, единоличного исполнительного органа
юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
3. Предоставление субсидий работодателям
осуществляется Фондом за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету Фонда из
федерального бюджета.
4. Предоставление субсидий осуществляется
Фондом на основании реестра для предоставления
субсидий (далее - реестр) без заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидий осуществляется
Фондом в пределах средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
5. Условиями для включения работодателя в
реестр являются:
а) наличие государственной регистрации работодателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществленной до 1 января 2021 г.;
б) направление заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил;
в) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16
настоящих Правил, неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
г) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16
настоящих Правил, просроченной задолженности
по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;
д) работодатель на дату направления в Фонд
заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица),
ликвидации, в отношении работодателя не введена
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
е) неполучение работодателем на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте
16 настоящих Правил, из федерального бюджета
средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом
1 настоящих Правил;
ж) работодатель на дату направления в Фонд
заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, не является юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
з) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц на дату направления в Фонд заявления,
указанного в пункте 16 настоящих Правил, сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя;
и) трудоустройство работодателем безработных граждан на условиях полного рабочего дня с
учетом режима рабочего времени, установленного
правилами внутреннего трудового распорядка работодателя;
к) выплата работодателем заработной платы
трудоустроенным безработным гражданам в размере не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом
«О минимальном размере оплаты труда»;
л) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16
настоящих Правил, задолженности по заработной
плате;
м) наличие у Фонда свободных остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, ис-

ходя из прогнозируемых кассовых расходов на предоставление субсидии работодателям, включенным
в реестр или исключенным из реестра по методике,
определяемой Фондом;
н) отсутствие у работодателя займа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. N 279 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской
деятельности».
6. Основанием для отказа во включении в реестр является отсутствие свободных остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, и
(или) несоответствие работодателя условиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил.
7. Работодатель, направляя заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, подтверждает
соблюдение условий, установленных подпунктами
«а», «в» - «л» и «н» пункта 5 настоящих Правил.
8. Фонд исключает работодателя из реестра
при наличии оснований, указанных в пункте 23 настоящих Правил, и при получении заявления, указанного в пункте 14 настоящих Правил.
9. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом «О
минимальном размере оплаты труда», увеличенной на сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и районный коэффициент,
на фактическую численность трудоустроенных
безработных граждан, соответствующих критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил
(далее - трудоустроенные безработные граждане),
по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их
трудоустройства.
10. Предоставление субсидии осуществляется
Фондом:
а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;
б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;
в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина.
11. В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с приложением
перечня свободных рабочих мест и вакантных
должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных граждан, в органы службы
занятости с использованием личного кабинета информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее
- портал «Работа в России»).
12. Форма заявления и перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, указанных в
пункте 11 настоящих Правил, а также порядок их
заполнения и формат предоставления утверждаются Федеральной службой по труду и занятости.
13. Органы службы занятости в рамках полномочий, предусмотренных Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», оказывают работодателю содействие
в подборе необходимых работников из числа безработных граждан.
В приоритетном порядке указанный подбор
осуществляется в отношении безработных граждан,
относящихся к категории испытывающих трудности
в поиске работы (инвалиды, лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста,
беженцы и вынужденные переселенцы, граждане,
уволенные с военной службы, и члены их семей,
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф, граждане в возрасте от 18 до
20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые).
14. Работодатель вправе подать в Фонд заявление об отказе в предоставлении субсидии.
15. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере занятости населения:
а) направляют в Фонд с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая интегрированная информационная
система «Соцстрах» Фонда в течение 3 рабочих
дней со дня трудоустройства безработных граждан
по форматам, определяемым Фондом, сведения
о работодателях, трудоустроивших безработных
граждан, а также о трудоустроенных безработных
гражданах;
б) ежемесячно представляют в Федеральную
службу по труду и занятости информацию о численности трудоустроенных безработных граждан.
16. Работодатель не ранее чем через месяц
после даты, с которой трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым
договором, заключенным с работодателем, но не
позднее 1 ноября текущего финансового года,
направляет заявление о включении его в реестр,
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью уполномоченного сотрудника работодателя,
в федеральную государственную информационную
систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда с использованием
информационных систем, применяемых работодателем для автоматизации своей деятельности,
либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной основе
посредством внешних сервисов информационного
взаимодействия.
Указанное заявление формируется с исполь-

зованием информационных систем, применяемых
работодателем для автоматизации своей деятельности, либо с помощью программного обеспечения,
предоставляемого Фондом на безвозмездной основе посредством внешних сервисов информационного взаимодействия.
17. Заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, формируется с указанием:
а) следующих сведений о работодателе:
наименование организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет;
основной государственный регистрационный
номер;
основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя;
реквизиты для перечисления субсидии (наименование банка, банковский идентификационный
код, корреспондентский счет, номер расчетного
счета или номер банковской карты, являющейся
национальным платежным инструментом);
б) следующих сведений по каждому трудоустроенному безработному гражданину:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования;
сумма страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
размер районного коэффициента;
дата заключения трудового договора и дата, с
которой трудоустроенный безработный гражданин
приступил к исполнению трудовых обязанностей;
дата и номер приказа работодателя о приеме
на работу безработного гражданина;
в) сведений о подтверждении соответствия
условиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил.
18. Формат представления заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, определяется
Фондом.
19. Фонд (в том числе с использованием каналов межведомственного взаимодействия) осуществляет:
а) проверку работодателя и трудоустроенных
безработных граждан на предмет включения сведений о них в состав сведений, направленных в Фонд
в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;
б) идентификацию трудоустроенных безработных граждан, указанных в заявлении, указанном
в пункте 16 настоящих Правил, и проверку факта
их трудоустройства у работодателя и выплаты им
заработной платы в размере не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом «О минимальном размере
оплаты труда», в том числе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета
работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета посредством направления запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Федеральную налоговую службу.
20. Указанные в пункте 19 настоящих Правил
проверка и идентификация осуществляются Фондом по истечении каждого из периодов, указанных
в пункте 10 настоящих Правил.
21. По итогам проверки и идентификации,
установленных пунктом 19 настоящих Правил, для
расчета размера субсидии принимаются только те
трудоустроенные безработные граждане из числа
указанных в заявлении, предусмотренном пунктом
16 настоящих Правил, сведения о которых направлены в Фонд в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.
22. В целях подтверждения соответствия
работодателя условиям, установленным пунктом
5 настоящих Правил, Фонд вправе истребовать у
работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя.
23. Фонд в случае отрицательного результата
проверки и идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, в течение 10 рабочих
дней со дня направления заявления, указанного
в пункте 16 настоящих Правил, формирует сообщение об отказе работодателю в предоставлении
субсидии и об исключении из реестра и направляет
его работодателю в личный кабинет страхователя на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть «Интернет»).
24. Фонд в случае положительного результата проверки и идентификации, установленных
пунктом 19 настоящих Правил, производит расчет
размера субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
25. Предоставление субсидии осуществляется
Фондом в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, путем перечисления в соответствии с
реквизитами, указанными работодателем в заявлении, указанном в пункте 16 настоящих Правил, на
расчетные счета работодателя, открытые в российских кредитных организациях.
26. Предоставление субсидии по истечении
3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина и по истечении 6-го месяца работы
трудоустроенного безработного гражданина производится Фондом после проведения проверки и
идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, по истечении соответственно 102 и
192 дней после дня, с которого трудоустроенный
безработный гражданин приступил к исполнению
трудовых обязанностей в соответствии с трудовым
договором, заключенным с работодателем, но не
позднее 1 ноября текущего финансового года, в
порядке, предусмотренном пунктами 21 - 25 настоящих Правил.
27. В случае изменения численности трудоустроенных безработных граждан, а также в случае
обнаружения работодателем ошибок, влияющих
на расчет размера субсидии, допущенных им при

направлении заявления, указанного в пункте 16
настоящих Правил, для перерасчета размера субсидии, предоставленной Фондом, работодатель направляет в Фонд заявление в порядке, установленном пунктом 16 настоящих Правил, с пояснением
работодателя, подтверждающим обоснованность
такого перерасчета.
Формат представления указанного заявления
определяется Фондом.
28. В случае отрицательного результата проверки и идентификации, предусмотренных пунктом
19 настоящих Правил, Фонд в течение 10 рабочих
дней со дня направления заявления, указанного в
пункте 27 настоящих Правил, формирует сообщение об отказе в перерасчете размера субсидии и
направляет его работодателю в личный кабинет
страхователя на официальном сайте Фонда в сети
«Интернет».
29. После проведения проверки и идентификации, предусмотренных пунктом 19 настоящих
Правил, Фонд производит перерасчет размера субсидии и осуществляет его перечисление работодателю в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 27 настоящих
Правил.
30. Информация о перечислении субсидии
направляется Фондом работодателю в личный кабинет страхователя на официальном сайте Фонда
в сети «Интернет» не позднее 2 рабочих дней,
следующих за днем перечисления средств работодателю.
31. Работодатель, направляя заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, дает согласие:
а) на осуществление Фондом и органом государственного финансового контроля обязательных
проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами (далее - обязательные проверки);
б) на возврат в доход бюджета Фонда полученной субсидии, при использовании которой было
допущено несоблюдение целей, условий и порядка
предоставления субсидии, выявленное по результатам обязательных проверок;
в) на достижение результата предоставления
субсидии, установленного пунктом 35 настоящих
Правил.
32. Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, указанных в подпунктах «а»
и «в» пункта 5 настоящих Правил, осуществляется
Фондом с использованием сведений, получаемых в
том числе по каналам межведомственного взаимодействия.
33. В случае установления факта выплаты
трудоустроенным безработным гражданам за счет
Фонда пособий по временной нетрудоспособности,
периоды которой совпали полностью или частично
с периодами, установленными пунктом 10 настоящих Правил, денежные средства в размере, равном
сумме пособий по временной нетрудоспособности,
подлежат возврату работодателем в бюджет Фонда в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. В случае установления по итогам обязательных проверок факта несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, а также в
случае недостижения результата предоставления
субсидии, установленного пунктом 35 настоящих
Правил, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Фонда:
а) в течение 10 рабочих дней со дня получения работодателем требования, направленного
Фондом;
б) в сроки, установленные в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, при наличии у работодателя представления
и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля.
35. Результатом предоставления субсидии является сохранение работодателем занятости на 15
декабря 2021 г. не менее 80 процентов численности трудоустроенных безработных граждан.
Оценка результата предоставления субсидии
осуществляется Фондом с использованием сведений, получаемых по каналам межведомственного
взаимодействия из информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации.
36. В случае если работодателем по состоянию на 15 декабря 2021 г. допущено недостижение
значения результата предоставления субсидии,
установленного пунктом 35 настоящих Правил,
размер средств, подлежащих возврату в бюджет
Фонда до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии ( ), рассчитывается по формуле: где:
- размер субсидии, предоставленной работодателю;
k - коэффициент возврата субсидии.
37. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле: где:
T - фактически достигнутое на 15 декабря
2021 г. значение результата предоставления субсидии;
S - плановое значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 35 настоящих Правил.
38. Основанием для освобождения работодателя от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
39. Фондом и органом государственного финансового контроля осуществляются обязательные
проверки соблюдения работодателем целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Директор ГКУ РД
ЦЗН по Цунтинскому району
А.К.Мусаев
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ДОКУМЕНТЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Современное общество характеризуется развитием информационных технологий и глобализацией информационных процессов. Одним из самых ярких примеров
такого процесса является возникновение сети Интернет, стремительное и неуклонное расширение ее использования во всех сферах жизни общества.
Но также, вместе с этими возможностями из реального мира в виртуальный мир
проникают и такие социальные явления, как мошенничество. Интернет-мошенничество распространяется по всем каланам общения в Сети: форумам, чатам, агентам мгновенного обмена сообщениями, социальным сетям, электронной почте и т.д.
Для проведения различных махинаций мошенники стремятся максимально использовать уникальные возможности Интернета, такие как мгновенная рассылка электронных сообщений большому количеству адресатов или размещение информации
на веб-сайте, так, что она становится доступна всему миру.
Дистанционное мошенничество — это
совершение такого вида мошенничества,
при котором виновный, чаще всего используя компьютерные и телефонные сети, воздействует на сознание потерпевшего путем
обмана, склоняет к передаче имущества
удаленным образом. Механизм совершения
дистанционного мошенничества следующий.
Злоумышленник совершает действия, находясь на расстоянии от жертвы, не вступая с
ним в непосредственный контакт, вводит в
заблуждение потенциального потерпевшего,
в дальнейшем похищает у него деньги. Хищение денежных средств происходит по следующему алгоритму: потерпевшие сами сообщают
мошеннику информацию, потому что введены
в заблуждение. Преступник получает доступ к
счету мобильного телефона или к банковской
карте, с которой впоследствии похищаются
деньги. Бывают случаи, когда потерпевшие,
под воздействием обмана, сами перечисляют
денежные средства. В данном преступлении
основным предметом хищения являются финансы, а не какое — либо другое имущество,
какой бы механизм совершения преступления
не развивался. При дистанционном мошенничестве предметом являются исключительно
денежные средства, тогда ка при классическом мошенничестве, которое предусмотрено
ст. 159 УК РФ объектами гражданского права
будут чужое имущество .
Это преступление различается тем, что обладает большим многообразием, способностью быстро адаптироваться, динамикой и возможностью
изменения, в зависимости от области внедрения.

Условия реальности диктуют потребность
законов уголовного права в части противодействия дистанционному мошенничеству.
Определение, которое содержит ст. 159 УК РФ
сложилось еще в советские времена, однако
перемена социально-экономической ситуации
в стране требует переосмысления данного деяния, для того чтобы учитывались взаимоотношения, которых раньше не было. В связи
с принятием Федерального закона Российской
Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее Федеральный Закон от 29.11.2012 №
207-ФЗ) , ответственность за противоправные
действия законодатель разграничил в зависимости от той или иной области действия (ст.
159.1 -159.6 УК РФ). Сохраняются устойчивые
корыстные устремления мошенников. Более
трети компьютерных мошенничеств направлены на получение несанкционированного
доступа к финансовым средствам. Многие
пользователи компьютеров и телефонов зачастую сами способствуют успеху мошенников,
проявляя излишнюю доверчивость и пренебрегая методами зашиты. Информация о банковских реквизитах клиентов появляется в этих базах
еще и потому, что мошенники в процессе разговора с потерпевшим выясняют у него все банковские
реквизиты, включают эти реквизиты в имеющиеся у
них базу клиентов и перепродают дальше. Одним

из главных источников подробной информации о клиентах телефонных мошенников могут стать утечка данных непосредственно из
банков. Но информация о клиентах, утекшая
из банков — это капля в море по сравнению
с тем количеством людей, которые подвергаются обзвону мошенников. Жертвами телефонных мошенников в настоящее время становятся
не только рядовые граждане, но и профессионалы
банковского дела и даже известные специалисты
по информационной безопасности. Телефонные

мошенники с легкостью получают всю информацию от клиентов, используя приемы
психологического давления. По нашему мнению, мошенники используют нелегально продающуюся информацию о клиентах, которая
утекает от сотовых операторов чаще, чем от
банков. А кому предлагают купить ее, преподносят
как «новую, свежую, эксклюзивную» информацию
прямиком из банка. Один из мошенников желает
обмануть другого мошенника. Главные признаки телефонного мошенничества:
вас просят назвать номер или пин-код карты,
СУУ-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из смс-сообщений;
у вас выманивают персональные данные (особенно паспортные);
собеседники путаются в показаниях, если разговор отходит от сценария и не могут ответить на
уточняющий вопрос;
обещают некоторые выплаты, подарки и призы;
на вас пытаются давить или заставить быстро
принять решение.

Основными критериями для успешного
раскрытия данной категории преступлений
являются следующие: максимально короткий
период от момента получения информации о
совершенном преступлении до постановки в
работу используемых преступниками технических средств; проведение оперативно-розыскных мероприятий в регионе нахождения
подозреваемого; своевременное получение
сведений о движение денежных средств в

рамках расследуемого уголовного дела.

Анализ уголовных дел свидетельствует о том,
что в целом органы внутренних дел повысили эффективность раскрытия хищения имущества путем
обмана, совершенных с использованием средств
сотовой связи и Интернет. По поступившим сведениям, в 2018 году телефонные и интернет мошенничества наиболее активно совершались с территории Ленинградской, Московской, Новосибирской,
Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, челябинской областей, Краснодарского края
и Республики Коми. Итоги работы МВД по РД по
противодействию мошенничествам, совершенным
с использованием средств связи и сети Интернет
на территории Республики Дагестан за 12 месяцев
2019 года показывают, что оперативная обстановка
по линии раскрытия и профилактики мошенничеств
данного вида находится под контролем, эффективность раскрытия, в то же время остается недостаточно хорошей. В связи с чем, данное направление

оперативно-служебной деятельности находится на постоянном контроле руководства
Министерства внутренних дел по Республике Дагестан. В период с 2017 по 2018 годы идет

тенденция к увеличению мошенничеств с использованием средств сотовой связи и сети Интернет.

По итогам 2017 года в Республике Дагестан
зарегистрировано 3338 мошенничеств, расследовано 302 преступления, приостановлено
3283 уголовных дел, раскрываемость составляет 8,4 %. По итогам 2018 года в Республике

Дагестан зарегистрировано 3817, рост составил 14,3
%, расследовано 370 преступлений, приостановлено 3226 уголовных дел, раскрываемость составляет
10,3 % .

В 2019 году отмечается улучшение результативности работы, видна тенденция по
снижению данного вида преступлений. Всего в Республике Дагестан зарегистрировано
3135, снижение составило 17,9 %, расследовано 325 преступлений, приостановлено 2827
уголовных дел, раскрываемость составляет
10,3 %. В настоящее время преступниками
разработано несколько десятков схем совершения подобных мошенничеств . Анализ 2240
возбужденных уголовных дел по итогам 9 месяцев 2019 года на территории Республики
Дагестан показал, что на практике наиболее
часто оперативные подразделения сталкиваются со следующими ситуациями, возникающими при совершении дистанционных
мошенничеств: под предлогом реализации
товаров и услуг посредством сотовой связи
и сети Интернет, при этом используются, как
подставные сайты, так и сайты дубликаты
имеющие отличие от оригинала в одном, двух
символах, а также разблокировка банковской
карты, и «родственник попал в беду».
Наибольший ущерб от мошенничества
причиняется кредитно-финансовой сфере с
использованием сети Интернет и банковских
карт от «финансовых пирамид», в сфере долевого строительства, посредством мобильной связи «телефонного» мошенничества.
Необходимо Центральному Банку России
упростить процедуру блокирования мошеннических сайтов и сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.
Мошенники используют звонки, фишинговые
сайты (лжеопросы, лжевыигрыши, лжекомпенсации и т.д.) и вредоносное программное
обеспечение .Сейчас процесс блокировки
сайта финансовой пирамиды очень долгий и
трудный. Он начинается со сбора доказательственной базы в ЦБ России.
Мастерство мошенников в настоящее время
растет. Киберпреступления расследуются годами и
вернуть деньги практически невозможно.

Наибольшие трудности возникают при
розыске и последующем изобличении мошенников. Проблема кредитных мошенников: по
УК РФ виновны мошенники, по ГК РФ—заемщики . Истории с кредитами и мошенниками
всплывают постоянно и как защитить граждан
от произвола нечестных на руку мошенников
«предпринимателей» никак ни могут найти до
сих пор, так как деньги взыскивают с потерпевших.
Таким образом, оперативно-розыскная
деятельность должна и играет важную роль
среди наиболее эффективных средств борьбы
с мошенничеством. Предупреждение и борьба
с организованной преступностью, киберпреступностью, дистанционного мошенничества
является одним из долгосрочных главных
направлений обеспечения государственной и
общественной безопасности Российской Федерации.
Можно сделать вывод, что целенаправленная работа оперативных подразделений,
основанная на знании современных способов
мошенничества и методик их выявления и
раскрытия, взаимодействие со следственными подразделениями ОВД, позволяют изобличить мошенников, а также выявить новые
эпизоды преступной деятельности подозреваемых.
Дознаватель ОМВД России
по Цунтинскому району,
младший лейтенант полиции,
Рамазанов М.К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
От 01.03.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
В целях реализации пункта 2 статьи 5 Фе2.Утвердить Положение о комиссии по
дерального закона от 21 июля 2005г. №108- проведению сельскохозяйственной микропеФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной
реписи на территории МР «Цунтинский райпереписи» и во исполнение постановления
он», согласно приложению №2.
Правительства Российской Федерации от 29
3.Опубликовать настоящее постановлеавгуста 2020г. №1315 «об организации сельние в районной газете «Дидойские вести» и
скохозяйственной микропереписи 2021года» на официальном сайте МР «Цунтинский райадминистрация МР «Цунтинский район» поон»
становляет:
4.Контроль исполнения настоящего по1.Образовать Комиссию по проведению
становления оставить за собой.
сельскохозяйственной микроперепеси 2021
года на территории МР «Цунтинский район»,
И. о. главы
согласно приложению №1.
М. Магомедов
Приложение 1
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
Председатель Комиссии:
-заместитель главы МР «Цунтинский район»-Магомедов М.А;
Ответственный секретарь К
-уполномоченный по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
МР «Цунтинский район»-Мусаев Ш.К
Заместитель председателя -специалист-эксперт Территориального органа Федаральной службы государственной статистики
по МР «Цунтинский район» -Султанов К.К.
Члены Комиссии:
-начальник
финансового-бюджетного
отдела МР «Цунтинский район»; -начальник
ОМВД РФ по Цунтинскому району(по согласованию); -начальник УСЗН (по согласованию),
-глава МО с/п «сельсовет Кидеринский» (по
согласованию); -глава МО с/п «сельсовет

Шауринский» (по согласованию); -глава МО
с/п «сельсовет Кимиятлинский» (по согласованию); -глава МО с/п «сельсовет Тляцудинский» (по согласованию);
-глава МО с/п «сельсовет Терутлинский»
(по согласованию); -глава МО с/п «сельсовет
Шаитлинский» (по согласованию);
-глава МО с/п «сельсовет Шапихский»
(по согласованию); -глава МО с/п «сельсовет
Хибятлинский» (по согласованию); -начальник МКУ «УО МПС и Т»; -руководитель МКУ
«СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район»; -директор филиала ГАУ «МФЦ в РД» по Цунтинскому району (по согласованию) -руководитель МКУ «УСЖКХ» МР «Цунтинский район»
-вед.специалист по имущественным вопросам отдела экономики; -вед.специалист
по земельным вопросам отдела экономики
Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ НА ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
1.Комиссия по проведению сельскохозяйственной микроперепеси 2021 года на территории МР «Цунтинский район» является координационным органом, образованным для
согласования действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной микроперепеси 2021 года на
территории МР «Цунтинский район».
2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
настоящим Положением и иными правовыми
актами Республики Дагестан.
3.Основными задачами Комиссии являются:
-организация взаимодействия органов
исполнительной власти и местного самоуправления в целях подготовки и проведения
сельскохозяйственной микропереписи;
-оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи.
4.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач;
-рассматривает вопросы взаимодействия
органов исполнительной
власти и местного самоуправления по
подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи;
-обеспечивает согласованность действий
органов исполнительной власти и местного
самоуправления по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи;
-осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной
микропереписи;
-рассматривает предложения по вопросам поощрения физических и юридических
лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении сельскохозяйственной
микропереписи.
5. Комиссия имеет право:
-заслушивать информацию от представителей муниципальных района и заинтересованных министерств и ведомств о проведении
сельскохозяйственной микропереписи;
-запрашивать у органов исполнительной
власти и местного самоуправления необходимые материалы по вопросам подготовки и
проведения сельскохозяйственной микропереписи;
- направлять в органы исполнительной
власти и местного самоуправления рекомендации по вопросам, связанным с решением
возложенных на Комиссию задач;
- привлекать к работе Комиссии пред-

ставителей органов исполнительной власти
и местного самоуправления, представителей
общественных и религиозных объединений,
средств массовой информации, ученых и
специалистов;
- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется в составе
председателя Комиссии, которым является
заместитель главы МР «Цунтинский район»,
курирующий вопросы агропромышленного
комплекса, ответственного секретаря, иных
членов Комиссии, имеющих право решающего голоса.
В Комиссию включаются представители
органов исполнительной власти и местного самоуправления, научных учреждений,
средств массовой информации, ученые и
специалисты.
7.Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок
рассмотрения вопросов, утверждает планы
работы Комиссии и повестку заседания Комиссии, ведет заседания Комиссии, обеспечивает исполнение возложенных на Комиссию
задач.
Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
8.Ответственный секретарь Комиссии
организует проведение заседания Комиссии,
формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол
заседания Комиссии.
9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с
планом работы Комиссии, утверждаемым
председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
Член Комиссии в случае невозможности его
участия в заседании Комиссии вправе направить в Комиссию в письменной форме свои
предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов.
10.Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем
открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Обязанности проведение Решения Комиссии
оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии.
Решения Комиссии носят рекомендательный
характер.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией МР «Цунтинский район»

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»
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ИЗ ИСТОРИИ ДАГЕСТАНЦЕВ

43 ГОДА ОБРАЗОВАНИЯ
ФОНДА ИМЕНИ ШАМИЛЯ В СТАМБУЛЕ

30 марта 1978 года образовался фонд имени Шамиля в Турции. Фонд
был образован и создан благодаря усилиями турецких соотечественников-энтузиастов. цели организации. обеспечить каждому человеку из
числа соотечественников условия для интеллектуального и физического
развития оказывает помощь в создании благоприятных условий для получения молодёжи высшего и среднего образования продвигать одаренных
молодых людей в Высшие слои общества направлять их на учебу в ВУЗ и
помогать им материально.
фонд Шамиля являясь прежде всего организации благотворительной
ставить своей целью также и воспитание молодёжи лучших человеческих
качеств. создание фонда имени Шамиля участвовали Эти люди-энтузиасты из Северного Кавказа которые родились и живут в Турции: Мехмет
Шамиль, Аслан-Оглу, Мехди Сунгур, Джевдет Айдын, Хюсейн Харулу, Мехмет, Гелхан, Абдулвахит Бату, Мехмет Расих Савеш, Сабир Палаткан, Халил Тулшат, Али Таяр Шекили, Кашир Кансу, Нурмехмет Хазер, Кантемир,
Рашит Озтюрк, Муса Рамазан, Махмут Енидже, Нуретдин Эрсов, Абдуллах
Такшми, Тамара, Джанкит, Ханри Джанкат, Ранг Саранг Хафизеттин Озкан
и другие дагестанцы-соотечественники.
Из 350 общественных организаций
существующих в Стамбуле имени Шамиля в будет в 50 наиболее крупных и
популярных. начиная с 1978 года да да
организация росла развивалась и вскоре
возникла возможность расширить сферу
влияния. в настоящее время он имени
Шамиля имеет свои филиалы во всех
крупных городах Турции. Намечается
открыть филиал и в Махачкале.
При
фонде им. Шамиля имеется библиотека,
культурный центр, салон бракосочетания,проводят торжественные церемонии, организации Ансамблей кавказских
танцев, которым выступают более 100
участников. группа танцоров выезжают
на гастроли во многие страны Европы и
Востока объездила всю Турцию побывала в Дагестане в городах Махачкала
Буйнакск Хасавюрт Дербент гергебиль
хаджалмахи, Леваши.
организм организация совместно совместить вечер отдых дней национальный кавказских песен танцы стилю знакомить людей между собой помочь им не
не растерять родителей и в конечном
счете друг-друга. фондом имени Шамиля руководит генерал в отставке нурмагомед Хазар, он он родом из села Арчо
Ахвахского района, его жена Патимат
- дочь участника русско-японской войны
Ибрагим-Гаджи Оздена, который скончался в Стамбуле в возрасте 118 лет.
Фонд имени Шамиля выпускает
журналы “Кузей Кавказия” (Северный
Кавказ), “Ялова Кузей Кавказ”, газету
“Аргун”, издают книги с переводом на
турецкий язык доктора Сурии Улькер,
произведения Мухаммед-Тахира аль-Карахи “Газават имама Шамиля и Аптека
Кундуха, Кавказский мюридизм”. история газавата подготовлен известным
историкам Турции и исследователем чеченского и ингушского языков - Тариком
Камалем Кутлу. Большую известность
этому замечательному ученому принесла

в своё время его книга - “Имам Мансур”,
А Также многочисленные публикации в
турецкой прессе. в разное время в Стамбуле вышли в свет книги Магомета мамакаева “Зелимхан, Баграта Шинкубы,
Последний убых” и книги Гасана Эфенди аль-Кадари “Асары Дагестан”, книги
сиражетдинова эльмурзаева “ чеченские
нартские сказания”, абузара Айдамирова
“ долгие ночи” и другие. эти книги переведены на турецкий язык представителями нашей эмиграции. книга Расула
Гамзатова “Мой Дагестан” исторические
публикации об имаме шамиле “Гимрийские войны” за также поэма “Парту патима” с лакского на аварский язык перевёл Магомед Саидов, а аварского на
турецкий - сам Шигабудин Озден.
Озден говорит: “ наш журнал оперативно откликается на общественно-политические события происходящие в
Ялове, но первенство мы отдаем конечно тому что связано с дагестаном. нам
в разные годы приезжали и гостили известные люди современного Дагестана:
Расул Гамзатов, мэр Махачкалы Сиражудин Ильясов, А также известные спортсмены - первый олимпийский чемпион
по вольной борьбе из Северного Кавказа, уроженец из села карата Ахвахского
района - загалав абдулбеков и мастер
спорта борьбы Юрий шахмурадов.
По нашему приглашению дагестанские дети отдыхали на берегу Чёрного
моря Мы рады любой весточки и готовы
помочь соотечественникам. наши связи
с журналистами Дагестана станут более
регулярными и прочным он 2can постоянно сотрудничает с обществом и мама
телеграммой звонки переписки интернет
связи информации всё это стало нормой
делового сотрудничества между Турцией
и дагестаном.
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МЕДИЦИНА
ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СМО)
Страховой представитель – это доступность оказания медицинской посотрудник страховой медицинской ор- мощи.
ганизации, прошедший специальное
Кроме того, Вы можете обращаться
обучение, представляющий Ваши инте- в офис страховой медицинской оргаресы и обеспечивающий Ваше индиви- низации к страховому представителю
дуальное сопровождение при оказании при:
медицинской помощи, предусмотрен- отказе в записи на прием к врачу
ной законодательством.
специалисту при наличии направления
Страховой представитель:
лечащего врача;
- представляет Вам справочно-кон- нарушения предельных сроков
сультативную информацию, в том чис- ожидания медицинской помощи в плале о праве выбора (замены) и порядке новой, неотложной и экстренной форвыбора (замены) страховой медицин- мах;
ской организации, медицинской орга-отказе в бесплатном предоставленизации и врача, а также о порядке нии лекарственных препаратов, медиполучения полиса обязательного меди- цинских изделий, лечебного питания
цинского страхования;
– всего того, что предусмотрено про- информирует Вас о необходимо- граммой;
сти прохождения диспансеризации и
- ситуации, когда Вам предложеопрашивает по результатам ее прохож- но оплатить те медицинские услуги,
дения;
которые по медицинским показаниям
- консультирует Вас по вопросам назначил Ваш лечащий врач. Если Вы
оказания медицинской помощи;
уже заплатили за медицинские услуги,
- сообщает об условиях оказания обязательно сохраните кассовый чек,
медицинской помощи и наличии сво- товарные чеки и обратитесь в страхободных мест для госпитализации в пла- вую медицинскую организацию, где
новом порядке;
Вам помогут установить правомерность
- помогает Вам подобрать медицин- взимания и их возмещения;
скую организацию, в том числе оказы- в иных случаях, когда Вы считаевающую специализации медицинскую те, что ваши права нарушаются.
помощь;
- контролируют прохождение Вами
Главный специалист
диспансеризации;
Хебдинского филиала ТФОМС
- организует рассмотрение жалоб
РД А. Абдулаев
застрахованных граждан качество и
ОТДЕЛ ОПФР ПО РД В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ОПОВЕЩАЕТ

Напоминание страхователям: СЗВ-ТД
за февраль 2021 года необходимо представить
не позднее марта

Отделение ПФР по Цунтинскому
району напоминает страхователям, что
не позднее 15 марта 2021 года в органы ПФР должны быть представлены
сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в феврале 2021 года
произошли кадровые мероприятия:
- перевод на другую постоянную
работу;
- подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки
в соответствии со ст. 66 ТК РФ (т.е.
ведение трудовой книжки в бумажном
виде);
- подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1
ТК РФ (т.е. ведения учёта сведений в

электронном виде);
- изменение наименования страхователя;
- установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием
разрядов, классов или иных категорий
этих профессий, специальностей или
уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));
- лишение права в соответствии с
приговором суда занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Специалист Отдела
ОПФР по РД
в Цунтинском районе
Каримула АБДУРАХМАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Житель с. Хамайтли, прописанный в с. Хебатли - Рамазанов Курамагомед Курамагомедович уронил в речку Митлуда рядом с с. Хамайтли
травматический пистолет. Документы на травматическое оружие у него
имеются при себе.
Если, кто-нибудь найдет, он просит вернуть или же обратиться к
участковому данного участка или напрямую обратиться в ОМВД России
по Цунтинскому району.
Утерянный аттестат об общем образовании за № 1306583, на имя Загировой
Раисат Шайхулисламовны 14.08.1980 г. р., выданный 15.06.1997 г. в МКОУ «Ретлобская СОШ», считать недействительным.

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.
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