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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

 И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ

УВАЖАЕМЫЕ
 ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём пограничника!

Жители Цунтинского района, боль-
шинство живут рядом с государствен-
ной границей. Поэтому люди с зелё-
ными погонами всегда пользуются 
особым доверием и уважением народа.

Пограничники обеспечивает без-
опасность рубежей нашей страны. 
Служба на границе сегодня проходит 
в непростых условиях. Международная 
обстановка по-прежнему требует осо-
бой бдительности и подготовки.

В повседневной деятельности по-
граничные органы решают целый ряд 
ответственных задач. Среди них борь-
ба с терроризмом и нелегальной ми-
грацией, пресечение наркотрафика и 
контрабанды, оформление пассажи-
ров и грузов в пунктах пропуска через 
государственную границу, охрана во-
дных биоресурсов.

Огромной благодарности заслужи-
вают ветераны пограничной службы, 
которыми по праву гордится вся наша 
страна. А заложенные ими славные бо-
евые традиции достойно продолжает 
нынешнее поколение защитников гра-
ниц нашей родины.

Дорогие друзья! От имени всех жи-
телей района и от себя лично выражаю 
сердечное спасибо за ратный труд и 
беззаветное служение России!

Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

С праздником!

Глава МР «Цунтинский район»
Шамиль Магомедов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Все выступившие на торжественной церемонии по-
желали ребятам успехов в сдаче выпускных экзаменов, 
найти свой единственно правильный путь в жизни и вы-
расти достойными людьми.

Поздравляя выпускников района с таким знамена-
тельным днем в их жизни на торжественной линейке 
в Кидеринской школе глава района Шамиль Магоме-
дов отметил, что перед вами открываются большие 
возможности для самореализации.  Будьте смелыми и 
уверенными в себе, активно проявляйте свои талан-
ты. От вашей целеустремленности, во многом зависит 
ваше будущее и будущее нашего района. Поздравляя 
вас с окончанием школы хочу вам, в первую очередь, 

пожелать успешной сдачи единых государственных эк-
заменов. Надеюсь, что в будущем вы станете гордостью 
родного села и района».

Начальник управления образования района Омар 
Магомедрасулов пожелал выпускникам терпения и 
успехов в сдаче экзаменов, а также выбрать правиль-
ный путь в профессиональной жизни.

Выпускники, в свою очередь, поблагодарили учи-
телей за их терпение и труд, и профессионализм в та-
ком сложном деле.

В рамках торжественных мероприятий лучшие вы-
пускники школ района были отмечены Почетными гра-
мотами.

Ибрагим Джамалович от имени ТИК района поздра-
вил выпускников педагогов и родителей с окончанием 
школы и поблагодарил коллектив за сотрудничество и 
активное участие в избирательной системе и обучению 
к правовой культуре молодых избирателей. Выпускни-
кам пожелал удачи успехов в сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Далее Ибрагим Магомедов вручил благодарность 

Исполняющий обязанности председателя ТИК Цунтинского района Ибрагим Магоме-
дов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом последнему звонку в 
МКОУ Междуреченской СОШ.

от Цунтинской ТИК учителю Междуреченской школы 
Загирову Гаирбегу за активное участие в избиратель-
ной системе.

Руководитель МКУ «СМИ и ИТО»
Адам АЛИЕВ

Во всех образовательных учреждениях Цунтинского района, 23 мая текущего года прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные самому яркому и торжественному событию в жизни школьни-
ков, их родителей и учителей – последнему звонку.

Выпускников пришли поздравить главы муниципальных образований, директора школ, учителя, 
родители, и другие.



-
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ

МАГОМЕДСАИД МАГДИЕВ ПРОВЕРИЛ  ГОТОВНОСТЬ ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ  ОГЭ И ЕГЭ

27 мая текущего года, заместитель главы Цунтинского района Магомедсаид Магдиев в сопровождении руково-
дителя МКУ «СМИ и ИТО» Адама Алиева, руководителя ППЭ Магомеда Тинагаджиева посетил пункт сдачи Единого 
государственного экзамена на базе Кидеринская СОШ имени С.М. Магомедова с проверкой на предмет готовности 
ППЭ.

САМОРОДОК ИЗ НАРОДА

Абакарова Узлипат Шамиловна родилась в 1915 г. в с. Цихок Цунтин-
ского района ДАССР. Училась в Цихокской начальной школе.

У. Абакарова начала свою трудовую деятельность в возрасте 15 лет. 
Она работала в различных должностях в колхозе и учреждениях как в на-
шем районе, так и в Введенском районе. С 1957 по 1970 гг. работала зав. 
отделом культуры, председателем сельсовета, зав. женским отделом Цун-
тинского АК КПСС, постоянно являлась членом РК КПСС. С 1970 по 1984 гг. 
работала диктатором районного «Дома культуры».

За всю свою трудовую деятельность 
на всех постах, где бы она не находи-
лась, показывала себя знающей свое 
дело и заслуживала высокую оценку за 
ее организаторскую работу и поэтому, 
среди населения района пользовалась 
огромным авторитетом и уважением.

За активную, честную и добросо-
вестную работу У. Абакарова от Ми-
нистерства ведомств РК КПСС и райис-
полкома была награждена различными 
дипломами, почетными грамотами и цен-
ными подарками. 

На первом фольклорном праздни-
ке Дагестана совместно с коллективом 
культуры района исполнила сольный 

танец, в результате чего заняли первое 
место. В 1974 г. ей было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
культуры ДАССР», а в 1983 году она 
стала заслуженным работником культу-
ры РСФСР. С 1969 по 1970 гг. под руко-
водством района был создан ансамбль 
«Бежта» и она являлась инициатором 
создания этого ансамбля, также органи-
зовала пошив сценических костюмов.

За тот период У. Абакарова очень 
многого успела сделать для нашего 
района, точнее для развития Цунтин-
ско-Бежтинского фольклора: подгото-
вила костюмы, музыкантов, воссоздала 
старинное творчество прадедов, тради-

ции и обычаи нашего района, именно, 
поэтому слава об этом ансамбле прогре-
мела не только в нашем районе, в респу-
блике, но и за ее пределами и даже за 
границей нашей страны.

В 1984 году Узлипат Абакарова 
умерла, но осталась в сердцах многих 
жителей нашего района, республики и 
страны. По ее просьбе, ее личный ко-
стюм, который она одевала во время 
выступлений был передан в качестве 
подарка Республиканскому краеведче-
скому музею, и по сей день этот костюм 
хранится там.

3 марта 1981 года У. Абакарова 
приняла участие на мероприятии «День 
литературы и искусства», посвященный 
дню 60-летия образования ДАССР в г. 
Москве. В этом же году в июле-августе 
участвовала в фольклорном ансамбле 
художественной самодеятельности Да-
гестана во Франции, за что удостоилась 
благодарности министерства РСФСР и 
денежной премии.

В министерстве культура Узлипат 
Абакарова работала 15 лет и активно 
участвовала в художественной самодея-
тельности. Возглавляемый ей дом куль-

туры, оказывал значительную помощь 
учреждениям культуры нашего района, 
в составе агитбригад часто выступала 
перед тружениками района. Она активно 
принимала участие в общественной жиз-
ни коллектива и пользовалась авторите-
том среди коллег и жителей района. Поч-
ти всю свою жизнь Узлипат посвятила 
воспитанию женщин-горянок, избавле-
нию их от пережиток прошлого и вовле-
кала женщин нашего района в активную 
трудовую и общественную жизнь, подни-
мала их сознательность, уровень культу-
ры, направляла наших женщин на учебу 
в ВУЗы и техникумы. Даже, не смотря на 
свой преклонный возраст она организо-
вывала, и сама принимала участие в ху-
дожественной самодеятельности района 
и именно благодаря ей национальные 
цунтинские и бежтинские танцы получи-
ли известность. 

Солист фольклорного 
Ансамбля «Бежта»,

Зав. отделом культуры 
Цунтинского района

 за тот период,
Магомед ОМАРОВИЧ
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ДИДОЙЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ!

Загиров Магомед Магомедович 1939 года рождения из селения Хутрах, 
ветеран труда- 1973 г. ас – водитель, член КПСС с 1961г

Имеет 10 детей: 2 сына и 8 дочерей, более 80 внуков, внучек и правну-
ков. Заслуженный работник Культуры Цунтинского района депутат многих 
созывов райисполкома.  В 1972 г. награжден  медалью  «К 100-летию  В. 
И. Ленина» а в 1973 г получил медаль «Победитель Соцсоревнований  от 
Бюро РК КПСС Цунтинского района от 15 января 1974 г., также был возна-
гражден почетными грамотами и ценными подарками РК КПСС Цунтинско-
го района.

Будучи в командировке, корреспондент «ДВ» Гаджи Нажмудинов 
встретился в поселке Тюбе с  Загировым Магомедом  Магомедовичем из 
селения Хутрах и задал ему несколько вопросов, на что получил ответы.

Магомед Магомедович расска-
жите пожалуйста о вашей молодо-
сти, как складывалась ваша жизнь?

- Мое детство прошло в селе  Агишта  
Введенского района ЧИАССР. Там я окон-
чил школу, а затем поступил в Гроз-
ненскую школу механизации, которую 
закончил в 1956 году. В Грозном прора-
ботав один год водителем, и в следую-
щем в 1957 году нас переселили  обрат-
но в родные места.

В 1958 году в селе  Хутрах, меня как 
молодого специалиста сразу взяли на ра-
боту  в колхоз водителем на прикутанное  
хозяйство, а точнее в селении Каратюбе  
Бабаюртовского района. Председателем 
колхоза им. «Энгельса» тогда был по-
койный  Кудушлаев Магомед из Халаха. 
Я работал на колхозной машине «газ-51» 
возил сено, людей на работу,  осущест-
влял  и другие виды перевозок. В те годы 
в горах не было автодорог, имевшая-
ся дорога была только до Бежты. Цези 
усилено работали, прокладывая дорогу  
до Кидеро и дальше. Мы  переселенцы 
перевозили свои вещи  из Бежты до Ху-
траха на лошадях и ослах. Дорога до Ху-
траха была открыта только в 1970 году.

 Магомед Магомедович. Кого вы 
считаете, первыми водителями в 
Дидоэтии?

 – Поскольку, я тоже являюсь пер-
вым водителем из Междуречья, а из 
других селах были – Сагиев Магомед из 
Кидеро, Хасилаев Абдулазим из Зехида, 
Ибрагим из Чаляха и Вали из Терутли 
и.т.д.

- А сколько лет вы работали во-
дителем?

 –  проработал  водителем с 1958 по 
1968гг. ровно 10 лет. А с 1968 году меня 
как передового водителя из Цунтинско-
го района КПСС отправила на учебу в 
механический техникум руководящих 
кадров-(Совпартшкола), завершил обу-
чение в 1971году. После техникума меня 
назначили Райсполкомом  Цунтинского 
района, Председателем Шапихского  С /
Совета. На этом посту я проработал ров-
но 10 лет с 1971 по 1981 годы.

  Что вы сделали за эти годы по-
лезного для людей? 

– в меру своих сил старался  улуч-
шить и облегчить жизнь людей в горах 
проложили дороги во всех селах Шапих-
ского С/Совета. В  те годы нам приходи-
лось обеспечивать, врачей, педагогов, 
продуктами питания  - мукой, сахаром 
и топливом. Осутсвие дорог усложняла 
нашу работу,  продукты питания при-
возили из Кидеро до место назначения 
на лошадях. Как открылась шоссейная 
дорога, стало легче, теперь грузы стали 
перевозить  на машинах, открыли мага-
зины  во всех селах. Людям стало легче 

жить и работать. 
Как продолжилась ваша трудо-

вая биография после 1981 года?
 – После 1981 года Цунтинский рай-

ком Бюро доверил мне  пост председа-
теля колхоза им. «Энгельса» с. Хутрах. 
И на этом посту я проработал до 1985г. 
Проработав здесь 5 лет наш колхоз вы-
шел в лидеры по рентабельности Цун-
тинского района . В 1985 году я по соб-
ственному желанию ушел с этого поста.

Магомед Магомедович как сло-
жилась Ваша жизнь после того как 
оставили работу ?

- Тогдашний зав отделом культуры 
Цунтинского района, Абдулкеримов  Ма-
гомед из Кидеро, как близкий друг ,на-
значил меня директором СДК с. Хутрах, 
где проработал 20 лет .

 - Магомед  Магомедович, за эти 
20 лет, каких успехов  добился  ваш 
коллектив?

- Возглавляя СДК, в первую очередь 
я приобрел для коллектива, музыкаль-
ные инструменты, сценические костюмы 
и мебель. Был создан  создан фольклор-
ный ансамбль под названием «Бата». 
Наш художественный ансамбль всегда 
достигал вершин творческого мастер-
ства, на районных смотрах народного 
творчества  всегда побеждали на фести-
валях «Лъибил -90 и до 2000года».

Были ли в вашем коллекти-
ве одаренные или талантливые           
артисты ?

-Да конечно были, как Алиева  Ами-
нат_певица, моя дочь – Азра – певица, 
барабанщик и танцор – Курбанов Расул, 
зурнач, Кунтиев Али и другие. 

Магомед Магомедович, какие 
ваши награды?

- В 1972г. Меня наградили медалью 
«К 100-летию  В. И. Ленина» а в 1973г 
получил медаль «Победитель Соцсорев-
нований  от Бюро РК КПСС Цунтинского 
района от 15 января 1974г.У меня также 
были почетные награды, грамотами и 
ценными подарками РК КПСС Цунтинско-
го района.

Магомед  Магомедович расска-
жите немного о своей семьи?

- Моя семья очень большая, 12 чело-
век. Я, жена, 2 сына и 8 дочерей. Все они 
разъехались по своим местам, а жена 
скончалась в прошлом году, в послед-
нее время я стал плохо видеть, в данное 
время я нахожусь как бы на домашнем 
аресте, ничего не вижу и не выхожу из 
дома. Судьба такова дал Аллагь, ничего 
не поделаешь. В 1985году  жена полу-
чила звание «Мать героиня».  Мне уже  
исполняется 80 лет. 

Магомед Магомедович, послед-
ний и традиционный вопрос –кто 
Ваш друг, кто был Вашим лучшим 

другом детства?
Не бывает не разлучных людей, но 

как известно бывают не разлучные дру-
зья – это дети, где-бы ты не находился,  
там и дети, они и являются не разлуч-
ными друзьями. Другом детства у меня 
был покойный Алиев Мухтар из селения 
Китури. Мы в Чечне вместе учились,  мы 
вместе бок о бок работали в районе.

Кем он работал в те годы?
 –Алиев Мухтар,  работал секретарем 

Цунтинского Райисполкома депутатом ,а 
с 1982 по 1990 годы он работал Предсе-
дателем С/Совета «Шаитлинский»,  а  с 
1990 по 2001 годы, и до ухода на пенсию 
он работал зав интернатом Генятлиской 

СОШ.
У него 5 сыновей и одна дочь. Все 

сыновья бизнесмены живут в г. Туле, 
жена Шамсият живет в городе Каспий-
ске, ей 85 лет, она  50 лет работала би-
блиотекарем.

По воле Всевышнего Аллагьа в 2001 
году после возвращения из Тулы Алиев 
Мухтар погиб в авиакатастрофе вблизи 
с. Генух в местечке «Мечитли» дай Ал-
лагь ему место в Раю. Вот что я знаю о 
моем друге детства.

Магомед Магомедович мы бла-
годарны Вам, что уделили нам вре-
мя, спасибо за интервью. 

СЕЛЕНИЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

В урочище села две речки и образу-
ют большую реку «Митлуда».

Село очень красивое и чистое. Меж-
дуречье является центром Шапихского 
СП всегда там многолюдно и весело. 

В начале 20-го века в селе было 5-10 
дворов коренного населения. Г. Нажму-
динов с уверенностью перечислил ко-
ренных жителей села, Горолав Омар и 
сын Магомед (Миша), арабский ученый 
Курбаналиев Осман (К!ет1ули), Магомед 
Х1амзат – и Абдусалам-будун, Кулилав 
Букъалав-Мух1аммад, ч1ег1ерав-Х1усен,  
сестры Залиха и Кувсум, и их  брат Му-
х1аммад (солдат), сестры Патимат и Зай-
наб и их сыновья и дочери, а также вну-
ки и внучки, а остальные люди живущие 
в селении Междуречье - «пришельцы»  
из разных сел Дидоэтии.

По праву с. Междуречье в народе го-
ворят село-пришельцев так как 80% на-
селения составляет приезжие к примеру: 
Семья Шамсудиновых из села Хутрах, се-
мья Увайсовых и семья Джамаловых из 
сел. Цицимах, семья Курамагомедовых 
из Ретлоба семья Асхабовых из села Бе-
рих, семья Рамазановых из сел. Хутрах 
семья Ахмедовых из села Цицимах, се-
мья Идрисовых из села Халах, семья Га-
зимагомедовых из сел. Гениятли, семья 
Гамзатовых из села Цицимах, семья Гам-
затовых из села Ретлоб, семья Мусаевых 
из села Чалях, Абакаров Хасбула из Ша-
пиха и.т.д.

В настоящее время в селе Между-
речье насчитывается 35-40 дворов, с 
численностью населения более 150 че-
ловек. Дома построена по современной 
технологией, в домах имеются бани, 
туалеты, интернаты, мобильные связи 
и другое. Автодорога в село была про-
ложена в 1971 году. В селении имеется 
госучреждения: участковая больница, 
рассчитанная на 15 коек и Родильный 
дом КУБ – Китляринская участковая 
больница, так, ныне называется боль-
ница. МКОУ «Междуречинская СОШ», 
рассчитанная на 120 учащихся и имеет-
ся интернат на 50 учащихся и сельская 
библиотека с фондом книг более 5 тыс, 
медресе на 30 мест с филиалом магази-
на, также функционируется федераль-
ная почта связи. Вокруг села кругом лес. 
Село находиться в центре Лъибильского 
районе и она называется Лъибильская 
котловина. От Междуречье до Хупри – 1 
км, до Шапиха - 3,5км, до Хутраха - 5 км, 

до Н-Хупри - 700 метров. Летом в Меж-
дуречье бывает очень жарко. Дидойцы 
не даром говорят про это село - «Зимой 
Камчатка, а летом Швейцария» так оно 
и есть. Во времена СССР, в селе Между-
речье проходили праздники 1-го Мая и 
9-го Мая-День Победы, День солидарно-
сти и трудящихся всего мира.    

Село окружено со всех сторон зем-
лями других сел, с юга Хупринцы с севе-
ра Шапихцы, с востока Новохупринцы и 
с запада Цицимахцы-атарахцы. У Между-
речинцев, у сельчан очень мало земель, 
под пашни и под сенокос 10 гектаров, 
земля здесь на вес золота. Отсутствует 
место даже под строительство домов, 
по этой причине здесь практически нет 
живности, КРС очень мало, а МРС вооб-
ще нет кроме как у Хамзата Кулиева, он 
держит 15 голов. У большинства людей 
по одной или по две коровы. В селе око-
ло 60-70 голов КРС. Нет летних пастбищ 
для животных, кругом лес, нет сеноко-
сов, жители села косят сено и готовять 
на зиму на землях других сел. Сажают в 
селе картошку на 2-3 сотках, капусту и 
морковь. В селении очень развито садо-
водство почти у каждого на придворовом 
участке имеется фруктовый сад яблони, 
груши, персики, черешни, смородина. В 
60-70гг прошлого столетия Междуречин-
цы выращивали очень много картофе-
ля и капусты, а теперь вся территория 
занята постройками. В центре села по-
строена двухэтажное здание мечети под 
руководством имама и будуна мечети 
– Курбаналиева Мухаммада и Ахмедова 
Абдусалама. средства для ее постройки 
собраны жителями Лъибилского района.

После переселения дидойцев из 
Чечни на свои родные края, в 1957 году 
первая семилетная школа была откры-
та в с. Хупри под названием Шапихская 
семилетняя школа, а в 1958 году, школа 
была перенесена в с. Междуречье и была 
реорганизована в восьмилетнюю школу.

Первым директором этой школы был 
уроженец из с. Зехида, -Магомедов Ба-
друдин Шахбанович, а в 1968 году 8-лет-
няя школа была реорганизована в МКОУ 
«Междуречинская СОШ», ее директором 
был назначен Рамазанов Гаджимаго-
мед Лабаевич из с. Эльбок, в 2018 году 
педколлектив МКОУ «Междуречинская 
СОШ» отметили 60-летний юбилей шко-
лы.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

Село Междуречье (к1илъарт1а, Къулъула – по цезски), мы не знаем, когда ос-
новано, но наш собкор Гаджи Нажмудинов знает его с 1960 года. Это село располо-
жено между двумя речками – Митлуда и Сабокунис Хеви (грузинская речка). Южная 
часть села расположена на отрогах горы «Омойхо» у подножия горы «зирашух» на 
правом берегу реки – Миталда, а восточная часть села расположена на левом берегу 
«Сабокунис Хеви», у подножия горы «Кидилайшани».

Село Междуречье разделен на три части. На реках Митлуда построен железобе-
тонный мост, что соединяет села АСП «с/с Хибятлинский», а на западной части че-
рез реку «Сабокунис Хеви» тоже такой же мост, через который идут дороги к селам 
Хутрах и через Шапих - Мокок к Райцентру. Зимний период в Междуречье бывает 
-15-20 ниже нуля, так как солнце вообще не попадает в долину почти – 2 месяца, 
как в селениях Гениятли Дидо и Шаитли.
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району доводит до Вашего 
сведения, что во исполнение распоряжения МВД по РД за исх. № 17/2229 от 
22.03.2019г. и в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
го - транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в период школьных каникул и во исполнение п. 2.6.1 Плана работы УГИБДД 
МВД по РД на 1-е полугодие 2019г., пунктов 16-16.17 Приказа МВД России от 
29.12.2018г. за № 903, п.14 приказа МВД России от 2 декабря 2003г. за № 930 и 
указания ГУОБДД МВД России от 15 марта 2018г. с 22.05.2019г. по 11.0622019г. 
на территории Цунтинского района проводится 2-й этап Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Цунтинскому району доводит до Вашего сведения, что во исполнение 
распоряжения МВД по РД за исх. № 17/2229 от 22.03.2019г. и в целях активиза-
ции работы по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул и 
во исполнение п. 2.6.1 Плана работы УГИБДД МВД по РД на 1-е полугодие 2019г., 
пунктов 16-16.17 Приказа МВД России от 29.12.2018г. за № 903, п.14 приказа 
МВД России от 2 декабря 2003г. за № 930 и указания ГУОБДД МВД России от 15 
марта 2018г. с 22.05.2019г. по 11.0622019г. на территории Цунтинского района 
проводится 2-й этап

Начальник ОМВД России
 по Цунтинскому району

Магомедзакир МАГОМЕДОВ

В ходе операции полицейские про-
ведут мероприятия, направленные на 
перекрытие каналов транспортировки 
наркотиков, выявление и пресечение 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
растительного происхождения. Особое 
внимание полицейские будут уделять 
блокированию доступа заготовителей 
наркосодержащих растений к местам 
их произрастания, а также пресечению 
деятельности изготовителей, перевоз-
чиков и сбытчиков наркотиков.

Сотрудники полиции ОМВД России 
по Цунтинскому району  предупрежда-
ют об уголовной ответственности за 
незаконное культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества. 
В соответствии со статьей 231 УК РФ 
виновным грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 8 лет. 

Кроме того, полиция обращает вни-
мание, что даже разовое употребление 
наркотического вещества пагубно от-
разиться на здоровье человека. 

Полиция обращает внимание жи-
телей региона на то, что о фактах 
незаконного культивирования нарко-
содержащих растений, о местах произ-
растания дикорастущих мака или ко-
нопли, а также лицах, причастных к 
незаконному наркообороту, необходи-
мо сообщать в органы внутренних дел 
по телефону «02» (с мобильного – 102).
тел. дежурной части -55-28-02.

Статьи Уголовного Кодекса 
РФ, в сфере незаконного оборота 

наркотических средств.
Статья 228 УК РФ:  Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества

(в ред. Федерального закона от 
19.05.2010 N 87-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, 
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ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!

В  ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК 2019».

ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Основным средством для достиже-
ния этой цели является изучение ос-
нов физической культуры, под которой 
понимается определенное количество 
знаний, навыков, оптимальный уровень 
развития, физкультурно - оздоровитель-
ную и спортивную деятельность. При 
этом необходима целенаправленная ра-
бота на физическое и духовное развитие 
личности, здоровым образ жизни, фор-
мирования потребности и желаний к ре-
гулярным занятием физическими упраж-
нениям и спортом. Основное средство 
изучения физической культуры – осво-
ение базовых основ. Наилучший способ 
повышение двигательной активности – 
правильное, соответствующее возрасту 
физическое воспитание.

При систематических занятиях фи-
зической культуры и спортом происхо-
дит непрерывное совершенствование 

Последнее время является актуальным физическое воспитание и раз-
витие детей. Возросшие за последние годы требования школьной про-
граммы, изменившиеся условия жизни способствуют понижению дви-
гательной активности. Это приводит к слабости мышц, связок, костного 
аппарата, плохому физическому развитию. Единственно верный путь про-
тиводействия этому – правильная организация физического воспитания с 
раннего детства.

механизмов, регулирующих работу всех 
органов и систем человека. Большая 
ценность физических упражнений со-
стоит еще и в том, что, занимаясь ими, 
школьным не только укрепляет свое здо-
ровье, но и приобретает ряд двигатель-
ных качеств. На уроках физкультуры не-
обходимо осуществлять индивидуальный 
подход к каждому ребенку в зависимости 
от состояния его здоровья.

Малоподвижный образ жизни, не-
обходимость много времени проводить 
в классах, а не на свежем воздухе, за-
прет на подвижные игры и беготню на 
переменах, приводит к болезненности и 
физической недоразвитости детей. 

Учитель физкультуры 
МКОУ «Кидеринская СОШ»

Раджаб Омарович

Ежегодно с наступлением весеннего 
периода в районе осложняется обста-
новка с пожарами. Как правило, в этот 
период происходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы, мусора. В 
условиях сухой и ветреной погоды даже 
маленькая искра может мгновенно пре-
вратиться в огненную стихию и нанести 
большой ущерб как лесному хозяйству, 
так и жилым домам, хозяйственным по-
стройкам.

 Одной из основных нашей с вами за-
дач в ближайшее время является защита 
леса и населенных пунктов от пожаров. 
ГКУ Цунтинское лесничество совместно с 
администрацией района принимает все 
возможные меры по предупреждению 
и ликвидации лесных пожаров. Жители 
также должны принять самое деятель-
ное участие в их предотвращении.

Почти всегда лесные пожары возни-
кают не из-за погодных факторов, а по 
вине людей.

В этот пожароопасный период прось-
ба воздержаться от посещения леса, не 
разводить костры и не жечь мусор вбли-
зи строений и в лесных массивах, содер-
жать прилегающие к домам территории 
в санитарном порядке. Проведите разъ-
яснительную работу с вашими детьми, 
не разрешайте им играть со спичками и 
другими пожароопасными предметами.

Главам сельских поселений необхо-

димо ещё раз проверить состояние про-
тивопожарных систем и оборудования, 
организовать дежурство добровольцев, 
оперативно провести все необходимые 
противопожарные и профилактические 
мероприятия.

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких! Предупредить пожар лег-
че, чем потушить! 

Уважаемые земляки! Давайте будем 
предельно внимательны, бдительны, 
чтобы не допустить огненную стихию на 
наш Цунтинский лес.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмотре-
на административная ответствен-
ность по ст. 8. 32 КоАП в РФ, а имен-
но: 

ч.1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – влечет преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Руководитель ГКУ РД 
«Цунтинское лесничество»,

Абдулазиз КУРБАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЦУНТИНЦЫ!

содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
в крупном размере -

(в ред. Федерального закона от 
19.05.2010 N 87-ФЗ)

наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

(в ред. Федеральных законов от 
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 06.05.2010 N 
81-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные в 
особо крупном размере, -

наказываются лишением свобо-
ды на срок от трех до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совер-
шившее предусмотренное настоящей 
статьей преступление, добровольно 
сдавшее наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, и активно способствовав-
шее раскрытию или пресечению пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных средств, веществ 
или их аналогов, а также с незакон-
ными приобретением, хранением, 
перевозкой таких растений либо... 

Ст. о/у ГУР ОМВД России 
по Цунтинскому району

майор  полиции                                                                           
Магомедрашид МАГОМЕДОВ

более подробную информацию 
вы можете получить 

 перейдя по ссылке на официальный-
сайт МР «Цунтинский район»

http://cunta.ru/content/v-cuntinskom-
rayone-prodolzhaetsya-operativno-

profilakticheskaya-operaciya-mak-2019


