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14 февраля учащиеся и педагоги 
Акушинской СОШ №1, активисты 
добровольческого движения «Волон-
тёры Победы» посетили уникальный 
передвижной музей «Поезд Победы», 
вставший на временную стоянку на 
железнодорожном вокзале дагестан-
ской столицы.

Делегацию возглавила директор 
Акушинского краеведческого музея 
Зубалжат Мирзаева.

«Поезд Победы» — первая в мире. 
Выставка размещённая в движущем-
ся поезде. Это проект, реализованный 

На снимке: участники  мероприятия возле «Поезда Победы» в г. Махачкале.
в Год Памяти и Славы, получил свое 
развитие и продолжение в рамках 
Года науки и технологий. На сегод-
няшний день ни в одном музее мира 
нет такого количества многофигур-
ных композиций в скульптуре, как в 
«Поезде Победы».

В основе экспозиции — исто-
рия  Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., рассказанная от лица 
ветерана-железнодорожника. Все 
участники выставки высоко оце-
нили её уникальность. Зубалжат 
Мирзаева отметила, что историю 

страшных испытаний, которые вы-
пали на долю советских граждан в 
1941–1945 годах, нельзя забывать.

«Вклад этого музея в патриоти-
ческое воспитание молодежи трудно 
переоценить, необычные форматы 
и современные технологии, которые 
используются в экспозиции, помога-
ют не просто вызвать интерес у под-
растающего поколения к истории того 
периода, но и передать весь ужас вой-
ны. Тут запечатлены образы прошло-
го нашей страны — портрет великой 
эпохи в лицах, жестах и мгновениях, а 

звуковые и световые эффекты делают 
ощущения более острыми, без труда 
окуная сознание человека в то страш-
ное время, о котором мы никогда не 
должны забывать». - сказала она.

Саният Исаева, учитель истории 
Акушинской СОШ №1, подчеркнула: 
«Сегодня нашими главными задачами 
перед учащимися явились донесение 
ключевых ценностей Победы и со-
хранение общей исторической памя-
ти: героизм людей, подвиги наших 
предков, гордость за страну, уваже-
ние к истории прошлого. Экскурсия 
оставила незабываемые впечатления 
у ребят, это настоящая связь событий 
прошлого с настоящим. Путешествие 
по поезду позволило каждому из нас 
почувствовать себя участником тех 
событий, погрузиться в то самое не-
легкое время для нашей Родины, при-
коснуться к частичке истории».

Начальник Управления молодёж-
ной политики и спорта Шамиль Зугу-
мов   поблагодарил всех, кто воплотил 
этот грандиозный патриотический 
проект в реальность, в том числе во-
лонтёров, подающих пример своей 
бескорыстной работой, и учащихся, 
за интерес к истории своей страны.  

«Пройдя по «тропам войны», мы 
поняли, что только люди высочайше-
го патриотизма, беззаветно любящие 
свою страну, родную землю и семью, 
ценой нечеловеческих страданий и 
усилий завоевали мирную жизнь для  
нас –  их   потомков». -- отметил он.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

«Поезд Победы»
АКТИВИСТЫ  РАЙОНА  ПОСЕТИЛИ  ПЕРЕДВИЖНОЙ  МУЗЕЙ

Ишдусла мартла 18-личир х1я-
бал дус диркули сари «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла къуллукъли-
чив Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьа-
диевич узес вех1ихьибх1ейчирад.

Илди дусмала дух1нар районна 
центрлизир, гьарил шилизир г1ях1-
ти дарсдешуни детаур, гьундури, 
кьакьурби, мер-муса жагадиуб,-- 
г1ях1диуб, халкь разибиахъубти, 
бахъал адамтани баркалла ибти 
чумра г1ях1ти баркьуди детерхур.

Районнизирти сагадешуна-
чила гъай детаур февральла 17-
личиб районна администрацияла 
бек1ла кабинетлизиб бетерхурси 
гьунибаъниличир. Районна ад-
министрацияла багьахънибала ва 
СМИ-бачил бархбас бузахънила 
шайчибси управлениела началь-
ник Г1ялимях1яммад Г1ялимя-
х1яммадовли буриб районна бек1-
дешличив Мях1яч Кьадиевич узес 
вех1ихьибх1ейчибад арбякьунси 
замана халаси х1ебиалра, дахъал 
г1ях1ти баркьудлуми  детерхахъес 
районна бек1 бажардиикиб или.

Дарсдешуни детаур мер-муса 

Х1ЯБАЛ  ДУС—БАРАКАТЛА, УРК1Ец1ИЛА, САБУРЛА…
    Районна бек1ла къуллукъличив М. Кь. Г1ябдулкаримов узес вех1ихьибх1ейчирад х1ябал дус диркнилис

къулайси агиличи дуршнила, ба-
гьудила учреждениеби сагадирни-
ла, сагати объектуни далкьарахъ-
нила, къант1ли буралли, районна 
г1ямрула гьарил шайчир.—вик1и 
Г1ялимях1яммад Гъапурович.—
лерилра илдачила лук1ули, рай-
онна газетала чумал номер х1я-
дурдарес г1яг1нибиркур, багьуди 
кайсахънила, шила хозяйствола, 
строительствола, социальный бар-
кьудила масъултас хасдарибти.

2024-ибил  дуслизир 90 дус 
диркули   сари   Ахъушала  район   
ак1ахъубх1ейчирад. Илгъуна анц1-
букьлис гьунидиули, районна сар-
хибдешуначила имц1али лук1ес, 
халкьлизи балахъес х1яжатли биъ-
ниличилара буриб гъайбухъунтани.

Районна бух1наб бузули, рай-
он гьалабях1 арбукнилизи чули 
г1ях1си пай кабихьибти адамта-
чила, илкьяйдали, районна дураб,   
республикализиб, Россиялизиб 
гьала дурабикибти, районна дух1-
нарти масъулти арзахъес кумекла 
бег1тачилара белк1ес г1яг1нили 
биъниличила буриб М. Г1ябдулка-

римовли,  Г1. Г1ялимях1яммадов-
ли ва царх1илтани.

Ашкарли кьяйда, районна бек1-
дешличи вак1ибти цаибти бурх1-
назибал Мях1яч Г1ябдулкари-
мовли къайгъи дак1убариб район 
дек1ар-дек1арти программабази 
каберхахъес, илди программаби 
детурхахънилизиб кумекбарес- 
ти адамти--меценатуни баргес. 
Илгъуна къайгъила г1ях1дешли 
х1ябал дусла дух1нар районна 
центрлизир ва шимазир, хаслира 
багьудила учреждениебазир г1ях1-
ти дарсдешуни детаахъес имкан-
бак1иб. Кумек барести адамтира 
районна бек1ли сунела гъамтачи-
бад бех1кабихьили баргиб.

--Набчила дахъал гапъала дел-
к1ес г1яг1нили ах1ен. Халкьла 
баркалла сархес бажардиикасли—
наб ил баибси саби. Разилира учи-
тельтала алапа лугнилизиб гьа-
ларти дусмазибгъуна бархибдеш 
бетх1еахъурли, дусла ахирлизиб 
учительти премияличил, вец1ну 
х1ябра ибил алапаличил разиби-
рес имканбак1ниличи. Дила кьас 

лебси ах1ен чилра урух-урузварес, 
чисалра х1ейгибизеси барес. Нуни 
т1алаббируси-х1янчизарти чула 
х1янчила мераначиб биъни, чучи 
хъарси чебетаахъили таманбирни 
саби.—вик1и Мях1яч Кьадиевич.—
Адамла тях1яр-кьяйда пикридирес 
г1яг1ниси саби, гьарилла г1ям-
рулизиб сегъуна-дигара анц1букь 
биэс бирух1ели. Вег1личи хъарси 
х1янчилизиб нукьсандеш бетх1е-
ахъес гьарил къайгъилизив вирни-
личи вирхулра.

Марлира, Мях1яч Кьадиевичла 
бут1акьяндешличилси гьарил бал-
буц мешубиркули  саби адамдешла, 
сабурла, адамтачи сегъуна х1еруди 
биэс г1яг1нилил г1еббуруси къугъа-
си дарсличи. Илбагьандан районна 
бек1ла кабинетлизи цалабикибти 
разили, урк1ичеббиубли, Мях1яч  
Г1ябдулкаримовла адамдешлис урк1-
базиб баркаллаличил дурабухъун. 

«Г1урра дахъал дусмазив районна 
бек1дешличив узахъес Аллагьли х1у 
г1евуцаби, Мях1яч Кьадиевич!»-- 
ибси пикри сунези х1ебак1ибси илди-
ургав цалра мажаг1ят левли вииши!

            П. Маллаева.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     февральла 21

17 февраля в Акушин-
ской центральной район-
ной     больнице    прошла 
акция «Маленькие радости 
для врачей» по доставке 
горячего питания медра-
ботникам «красной» зоны.

Организаторами акции 
выступили   администра-
ция муниципального об-
разования «Акушинский 
район» и Управление 
молодёжной политики и 
спорта района.

Продуктовые наборы 
медработникам десяти 
отделений были пере-
даны в благодарность за 
добросовестный и не-
легкий труд.

Начальник Управ-
ления молодёжной по-
литики и спорта райо-
на Шамиль Зугумов 
поблагодарил врачей за 
их каждодневный и са-

Район присоединился к республиканской акции 
 «МАЛЕНЬКИЕ  РАДОСТИ  ДЛЯ  ВРАЧЕЙ». моотверженный труд 

в лечении больных от  
коронавирусной инфек-
ции.

«Этой акцией мы хо-
тим в очередной раз 
сказать «Спасибо!» ме-
дицинским работникам 
больницы и станции ско-
рой помощи Акушин-
ского района – нашим 
героям, кто круглосуточ-
но совершает настоящий 
гражданский подвиг, ра-
ботая в условиях панде-
мии, спасая жизнь и здо-
ровье наших граждан». 
-- сказал он.

Акция была запуще-
на по инициативе Главы 
Республики Дагестан 
Сергея Меликова, под-
держана районами и бу-
дет действовать до конца 
февраля месяца.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский  район».

В прокуратуре района
Гражданин М. совершил умышлен-

ные действия, непосредственно направ-
ленные на мелкое взяточничество, то 
есть, взятки  в размере, не превышаю-
щей десяти тысяч рублей, при следую-
щих обстоятельствах:

на автодороге «Леваши-Акуша-
Уркарах-Маджалис» инспектором ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Акушинско-
му району был  остановлен автомобиль 
под управлением М. В ходе проверки 
выявлен факт совершения граждани-
ном М. административного правонару-
шения, предусмотренного ч.1. ст.12.3 
КоАП РФ.

В целях пресечения администра-
тивного правонарушения, действуя в 
соответствии с п.11. ч.1. ст.12 ФЗ №3 
от 07.02.2011г. «О полиции», согласно 
которому сотрудники полиции обязаны 
пресекать административные право-
нарушения, инспектор ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Акушинскому району, 
находившийся при исполнении своих 
должностных обязанностей, отстранил 
от управления транспортным средством 
гражданина М. и разъяснил, что он со-
вершил своими  действиями  админист- 

ративное правонарушение, предусмот- 
ренное ч.1 ст.12.3 КоАП РФ, в связи с 
чем в отношении его будет составлен 
протокол административного правона-
рушения.

После чего гражданин М., находясь 
в салоне служебной автомашины ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Акушинско-
му району, предложил инспектору ДПС 
деньги за непривлечение к администра-
тивной ответственности. Далее, не реа-
гируя на предупреждения инспектора 
ДПС о наступлении уголовной ответ-

ственности за дачу взятки, гражданин 
М. положил деньги на сиденье в данном 
автомобиле.

Таким образом, М. совершил прес- 
тупление, предусмотренное ст. 30 - ч.1 
ст.291.2 УК РФ - покушение на дачу 
взятки лично в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей, то есть мел-
кое взяточничество.

Данное уголовное дело окончено и с 
обвинительным актом направлено в суд, 
которое судом рассмотрено, М.   назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
10 тыс. руб.

Прокуратурой района  в администрации сельского поселения «сельсовет Бур-
гимакмахинский»  проведена проверка и проанализировано состояние исполнения 
федерального законодательства, направленного на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также реализацию национального проекта в этой 
области.

Согласно паспорту национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверж-
денному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. № 16), его 
основными задачами к концу 2024 года являются увеличение численности занятых 

Прокуратурой района по поруче-
нию прокуратуры   Республики Да-
гестан в сентябре-октябре 2021 года 
с привлечением специалистов ТОУ 
Роспотребнадзора по РД в Левашин-
ском районе в администрациях сель-
ских поселений МО «Акушинский 
район» проведены проверки испол-

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей, до 25 млн. человек; доли малого и среднего предпринимательства 
во внутреннем валовом продукте-- до 32,5%, доли экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме несырьевого экспорта --до 10%.

Установлено, что администрацией СП «сельсовет Бургимакмахинский» не при-
няты надлежащие меры для реализации положений ФЗ от 24.07.2007г. № 209 ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
что влечет за собой  неисполнение национального проекта. 

Аналогичные нарушения допущены и главами администраций сельских посе-
лений «сельсовет Цугнинский» и «село Бутри» Акушинского района.  С целью их 
устранения прокурором района 17.12.2021г.  в суд направлено 3 административных 
исковых заявления, которые находятся на стадии рассмотрения.

нения законодательства при исполь-
зовании и охране водных объектов, 
соблюдения режима использования 
зон санитарной охраны водоисточ-
ников.

По результатам указанной про-
верки в Акушинский районный суд 
направлено 22 административных 

исковых заявления о признании не-
законным бездействие администра-
ций СП МО в части непринятия мер 
по разработке проекта зоны сани-
тарной охраны подземных источ-
ников водоснабжения и получения 
санитарно-эпидемиологического 
заключения. Они обязаны произ-

вести разработку, согласование и 
утверждение проектов зон санитар-
ной охраны подземных источников 
водоснабжения. Иски рассмотрены 
и удовлетворены в полном объеме.

        З. М. Гаджиева,
   помощник прокурора 
   района, юрист 2 класса.

ЗА  МЕЛКОЕ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

В  ПОДДЕРЖКУ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОБ  ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ  ИСТОЧНИКОВ

Министерство цифрового разви-
тия Республики Дагестан информи-
рует о том,  что в 2022 году Центром 
подготовки руководителей и команд 
цифровой трансформации Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(далее – Центр) будет проводиться 
обучение в дистанционном формате 
должностных лиц органов местного 
самоуправления и органов исполни-
тельной власти Республики Дагестан, 
а также подведомственных учрежде-
ний Республики Дагестан по прог- 
раммам повышения квалификации, 
реализуемым в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» (далее – Программы):

1. «Реализация проектов цифровой 
трансформации» (далее – «РПЦТ»)-- 
228 академических часов;

2. «Цифровая трансформация и 
цифровая экономика: технологии и 
компетенции» (далее – «ЦТ и ЦЭ: 
технологии и компетенции»)-- 60 
академических часов;

3. «Основы цифровой трансфор-
мации» (далее – «Основы ЦТ»)-- 20 
академических часов.

В 2022 году все Программы будут 
обновлены, в связи с чем:

– по программе «Основы ЦТ» мо-
гут обучаться слушатели, которые 
ранее уже проходили обучение по 
любым программам Центра;

– по программе «ЦТ и ЦЭ: тех-
нологии и компетенции» могут обу-
чаться слушатели, которые ранее 
уже проходили обучение по любым 
программам Центра;

– по программе «РПЦТ»:
* могут обучаться слушатели, ко-

торые ранее уже проходили обучение 

по программам «Основы ЦТ» и «ЦТ 
и ЦЭ: технологии и компетенции»;

* могут обучаться слушатели, ко-
торые проходили обучение по прог- 
рамме «РПЦТ» в 2019 и 2020 годах;

*могут обучаться слушатели, ко-
торые проходили обучение по прог- 
рамме «РПЦТ» в 2021 году, но не 
смогли получить удостоверение (не 
набрали достаточного количества 
баллов);

*не могут обучаться слушатели, 
успешно завершившие обучение по 
программе «РПЦТ». В 2021 году (те, 
кто получил удостоверение).

Обращаем Ваше внимание на 
то, что для успешной сдачи всту-
пительных испытаний и зачисле-
ния на курс обязательно требуется 
предварительная подготовка. Ма-
териалы для подготовки, а также 
ссылка для регистрации на курс бу-

дут направлены дополнительно.
Для оперативного направления 

важной информации просим  наз- 
начить ответственное лицо за ко-
ординацию обучения по Вашему 
муниципальному образованию. По-
мимо этого, необходимо определить 
10 человек из числа сотрудников ор-
гана местного самоуправления, гото-
вых проходить обучение в 2022 году 
в дистанционном формате. Требуе-
мую информацию просим направить 
согласно приложенной форме (При-
ложение №1).

С целью повышения эффективнос- 
ти обучения и достижения высоких-
результатов в регионе Министер-
ством РД будет введён  показатель 
«Прохождение обучения по цифро-
вой трансформации».

          Т.  Г. Буганов,
   врио министра  цифрового 
    развития РД.

МИНИСТЕРСТВО  цИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ  РД  СООБЩАЕТ:
На снимке: врачи реанимационного отделения цРБ.
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                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
  АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,   АДМИНИСТРАцИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ БАЛХАРСКИЙ», СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 09
   15.02.2022г.                                                                                                                                с. Балхар
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения 
                                                                       «сельсовет Балхарский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  о  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  сельского  поселения   
                                                           «сельсовет Балхарский».

В       соответствии   с   Федеральным    законом  от   06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп- 
равления в  Российской  Федерации",  Уставом   сельского  по-
селения  «сельсовет Балхарский», Решением   Собрания депута-
тов  сельс- кого поселения    «сельсовет   Балхарский»   от «15»   
февраля 2022 г.  № 09 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «сельсовет Балхарский», Собрание 
депутатов сельского поселения объявляет конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «сель-
совет Балхарский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии муниципального образования «сельсовет Балхарский», имеют 
право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и мес- 
то рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы,   занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия  основного места работы или службы 
-род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению и свой статус в этой полити-
ческой партии, в этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающе-
го указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз-
деления политической партии, иного общественного объедине-
ния.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а  
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних 
детей (по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 6 июня   2013 года, № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей суп- 
руги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруги за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента    Российской Федерации   от 6 июня  2013   года, 
№ 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержден-

ным Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния   «сельсовет Балхарский»  от «15» февраля  2022 г,  № 09 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципального образования 
«сельсовет Балхарский».

(Окончание на 4-й стр.)

В связи с истечением срока полномочий главы сельского посе-
ления «сельсовет «Балхарский»Абакарова А.Д. 27.02.2022г., в со-
ответствии со статьей  36   Федерального   закона   от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Сельсовет «Балхарский»и Положе-
нием «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Балхарский», 
утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Балхарский»от 15.02.2022г. №08, Собрание депу-
татов муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет «Балхарский»РЕШИЛО:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Балхарский».

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселе-
ния «сельсовет «Балхарский» следующих членов:

-Азуев Джамал  Омаевич;

-Махмудов Загиди Чаракович;
- Мусаев Малла -Магомед  Фазилович.
3. Установить срок приема заявок от кандидатов с 09.00 до 18 ча-

сов 00 мин. с 21.02.2022г. по 14.03.2022г., место приема заявок от 
кандидатов - администрация сельского поселения «сельсовет «Бал-
харский».

4. Установить   дату    проведения    первого   этапа  конкурса  
14. 03. 2022 г.  10 часов 00 мин. в актовом зале администрации муни-
ципального образования «Акушинский район».

5. Установить  дату    проведения    второго  этапа конкурса 
18.03.2022 г. , 15 часов 00 мин. в  актовом зале администрации муни-
ципального образования «Акушинский район».

6.Обнародовать настоящее решение в  газете «Путь истины» МО 
«Акушинский район» и на общественных местах сельского поселе-
ния «сельсовет «Балхарский».

 Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
                                      М. М. Махмудов.
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Кандидат на должность главы муниципального образования обя-
зан к моменту представления документов в конкурсную комиссию  
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в мес- 
тах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на документах в письмен-
ной форме должна быть удостоверена  нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если уведомление осущест-
вляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удосто-
веренной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия пас- 
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверя-
ется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к за-
явлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 
признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента пос- 
тупления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие кан-
дидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором эта-
пе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях: 

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан мето-
ды оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая:

1) индивидуальное собеседование; 
2) анкетирование;

3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 

программы развития муниципального образования в рамках пол-
номочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального об-

разования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандида-
тов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания де-
путатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требовани-
ям, установленным Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «сельсовет Балхарский» «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет Бал-
харский»; 

наличия менее двух кандидатур для представления на рассмот- 
рение Собрания депутатов; 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-
миссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам 
конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее 
чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании гла-
вы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 ра-
бочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по 
результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы  из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Соб- 
рание депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с Решением Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет Балхарский» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования «сельсовет 
Балхарский». 

При этом персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Прием  документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию, осуществляется  с 21.02. 2022 г. по 14.03. 2022 г.  с 
09.00 до 18ч. 00 мин.  понедельник-пятница, по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Акушинский район, село Балхар, в здании 
администрации СП «сельсовет Балхарский». 

Первый   этап   конкурса проводится 14.03 2022г. в 10.00  в 
актовом зале администрации муниципального образования  «Аку-
шинский район».

Второй этап конкурса проводится   18. 03.  2022 г. в 15 часов 
00 минут в актовом зале администрации муниципального образо-
вания «Акушинский район».

 Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующего контактного лица:

-заместитель главы администрации муниципального образова-
ния   «Акушинский    район»  Гаджиалиев Ш. Я., 

тел. 89285164781.
Председатель Собрания депутатов сельского поселения  
«сельсовет Балхарский»                      М. М. Махмудов.

(Начало на 3-й стр.)
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В связи с истечением полномочий главы администрации сельского 
поселения «сельсовет «Кассагумахинский» 01.02.2022 г., в соответ-
ствии    со   статьей 36  Федерального   закона   от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
сельского поселения «сельсовет «Кассагумахинский», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Кассагумахинский», от 14.02.2021 г. года, № 1 Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Кас-
сагумахинский» РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Кассагумахинский».

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселе-
ния «сельсовет «Кассагумахинский» следующих членов:

- Аммаев Ахмед Магомедсаидович,
- Аскандарова Аминат Аллаевна,

                                                                                    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
    АКУШИНСКИЙ РАЙОН,  АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
         «КАССАГУМАХИНСКИЙ», СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
От 21.02.2022 г.                                                                                                                                                         №2
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского 
                                              поселения «сельсовет «Кассагумахинский»

- Аммаев Рамазан Магомедович.
3. Установить срок приема  заявок  от  кандидатов  до 18 часов 

00 мин. с «24» февраля 2022г. по « 18» марта 2022 г., место приема 
заявок от кандидатов с.Кассагумахи, улица имени Рабаданова Маго-
меда, дом № 10;

4. Установить дату проведения первого этапа конкурса «21» марта 
2022 г., 14 часов 00 мин. в здании КДЦ селения Кассагумахи;

5. Установить дату проведения второго этапа конкурса «24» 
марта 2022г., 14 часов 00 мин. В здании КДЦ селения Кассагума-
хи;

6. Опубликовать объявление в газете «Путь истины», или на сайте 
администрации СП «сельсовет «Кассагумахинский» или обнародо-
вать настоящее решение на общественных местах сельского поселе-
ния «сельсовет «Кассагумахинский». 

Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет 
«Кассагумахинский»                        Р. О. Курбанов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования «сельсовет «Кассагумахинский», Решением Собрания 
депутатов муниципального образования «сельсовет «Кассагума-
хинский» от «14» февраля 2022 г. № 1 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет «Кас-
сагумахинский», Собрание депутатов сельского поселения объ-
являет конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «сельсовет «Кассагумахинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмот- 
рено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования «сельсовет «Кассагумахин-
ский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с  обязательством 
в случае    избрания   прекратить  деятельность,  несовместимую 
со статусом главы муниципального образования.

В заявлении  указываются  фамилия,  имя,  отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа образовании и о ква-
лификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению и свой ста-
тус в этой политической партии, этом общественном объедине-
нии при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполно-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского
                                 поселения «сельсовет «Кассагумахинский».

моченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного об-
щественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об   имуществе,   принадлежащем  кандидату  на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруги и несовершенно-
летних детей (по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546);

5) сведения о  своих расходах, а  также о  расходах  своей 
супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруги за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка (по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иност- 
ранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержден-

ным Решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния   «сельсовет   «Кассагумахинский» от «14»  февраля 2022 г. 

                                (окончание на 6-й стр.)
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№ 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «сельсовет «Кассагумахинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых ин-
струментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандида-
та иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наг- 
радами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 
признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кан-
дидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку дос- 

товерности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случа-
ях: наличия одного кандидата;

признания всех кандидатов несоответствующими установлен-
ным требованиям; подачи всеми кандидатами заявлений об от-
казе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-
датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая:

1) индивидуальное собеседование;

2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или   письменное изложение своих  приложений, 

программы  развития   муниципального   образования в рамках   
полномочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального 

образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнений полномочий главы муниципального образования; 
профессиональных и личностных качеств каждого из кандида-
тов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания де-
путатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов; 

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требовани-
ям, установленным Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «сельсовет «Кассагумахинский» «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«сельсовет «Кассагумахинский»; 

наличия менее  двух   кандидатур   для   представления  на 
рассмотрение Собрания депутатов; подачи всеми кандидатами 
заявлений об отказе от участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по ре-
зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших 
участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее 
чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании гла-
вы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10 ра-
бочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по 
результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 
Собрание депутатов принимает решение о повторном проведе-
нии конкурса в соответствии с Решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет «Кассагумахинский» 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «сельсовет «Кассагумахинский». При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной 
комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию, осуществляется с «24» февраля 2022 г. по «18» 
марта 2022 г., понедельник-пятница с 09.00 ч. до 18.00 ч. по адре-
су: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Кас-
сагумахи, здание администрации муниципального образования 
«сельсовет «Кассагумахинский».

Первый этап конкурса проводится «21» марта 2022г. в 14.00 
мин. в здании КДЦ сел. Кассагумахи.

Второй этап конкурса проводится «24» марта 2022г. в 14 ча-
сов 00 мин. по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушин-
ский район, село Кассагумахи, здание КДЦ муниципального об-
разования «сельсовет «Кассагумахинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующего контактного  лица:

- И.О.главы администрации муниципального образования 
«сельсовет «Кассагумахинский»  М. М. Магомедов. 

тел. 8(928)522-21-36.
Председатель Собрания депутатов         Р. О. Курбанов.

                                             (Начало на 5-й стр.)  
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Во все времена люди прослав-
ляли, любили и берегли Родину, 
свое Отечество и защищали от 
врагов. Таких людей называ-
ли героями. А кто такой герой? 
Герой—это такой человек, кото-
рый совершает подвиги храбро и 
доблестно.

Наша Родина—страна герои-
ческая. Мы должны знать, пом-

Встречая  90-летний  юбилей   Акушинского района
ОДИН  ИЗ  ТЕХ,  КОГО  НАДО  ПОМНИТЬ

нить и чествовать героев нашей 
страны. Герой никогда не умрет, 
пока память о нем в народе жи-
вет!

Среди нас живут и жили люди, 
которые как в народе говорят, 
«сеяли доброе, вечное». О них 
надо знать и помнить подрас-
тающему поколению. Ведь знать 
историю своего села, замечатель-
ных людей, творивших и создав-
ших историю, нужно всем нам, 
потому, что человек, не знающий 
своего прошлого, не будет знать 
настоящего! Хочется поведать об 
одном из таких людей, который 
«сеял доброе, вечное».

Это —дань уважения памяти 
человеку, посвятившему свою 
жизнь детям, всеми любимому 
учителю, учителю по призванию 
и таланту Магомедову Кади Ба-
гандовичу.

Кади Багандович—учитель 
физики и математики Акушин-
ской средней общеобразователь-
ной школы №1, много лет был 
директором этой школы. Он ро-

дился и вырос в семье чудесно-
го педагога. Блестяще закончил 
школу, прошел службу в Армии 
и после окончания Дагестанского 
Государственного Университета, 
в 1965 году начал свою педагоги-
ческую деятельность.

С первых лет преподавания 
Кади Багандович стал известен 
как прекрасный педагог и высо-
кообразованный   специалист. 
Исключительно добросовест-
ный, инициативный, влюблен-
ный в свое дело учитель сразу 
стал принимать активные меры 
для улучшения преподавания 
физики и математики в школе.

Много лет он работал дирек-
тором Акушинской средней шко-
лы №1 и заслужил огромную 
любовь и уважение со стороны 
учеников, родителей, обществен-
ности села и коллег по работе. За 
заслуги в деле обучения и вос-
питания детей Кади Багандович 
был награжден многими госу-
дарственными и ведомственны-
ми наградами.

Магомедов Кади Багандович, 
как хороший спортсмен, работал 
тренером в спортивных группах 
школьников и квалифицированно 
проводил в них занятия. На при-
мерах выдающихся спортсменов 
СССР воспитывал у школьни-
ков и молодежи настойчивость 
и выдержку. И эта деятельность 
приносила большую пользу для 
всестороннего развития и вос-
питания подрастающего поколе-
ния.

Жизненный путь Кади 
Багандовича—это путь неустан-
ного труда, совершенствования, 
стремления служить школе и де-
тям.

Скромность, правдивость, го-
товность всегда быть полезным 
были неотъемлемыми чертами 
его характера. Можно смело ска-
зать, что Магомедов Кади Баган-
дович навсегда останется в серд-
цах благодарных учеников и всех 
тех, кто его знал!

Зарема Ахмедова, учитель-
ница Акушинской СОШ №1.

Районна багьудила ва 
спортла управлениелизиб 
«Лучший чтец произве-
дений дагестанских ав-
торов на родных языках» 
бик1уси конкурс дура-
берк1иб 11-ибил классла 
буч1антачил.

Конкурс дураберк1ибси-
ри дурх1ни-ургаб г1ях1ил 
назму буч1нилис дарган 
мезличил лук1ути поэтуна-
ла ва писательтала.

Конкурслизир бут1акьян-
деш дариб 11-ибил классла 
дурх1нани-- 15 багьудила 
учреждениелизиб буч1у-
ти. Илди-ургар   чедирикиб 
Ахъушала цаибил номер-
ла урга даражала школала 
руч1ан Мадина Х1яжиг1я-
лиева. Г1ергъити мерани 

Школала г1ямру
КОНКУРС  БЕТЕРХУР

       Суратлизиб:  Г1.-А. Мях1яммадов  (дайлав) Н. Х1усейнова,
                     Ж. Кьурбанова конкурс бетурхахъули.

сархиб Ахъушала к1иибил 
номерла урга даражала 
школала руч1ан Х1ялимат 
Жамалудиновани, Ахъу-
шала цаибил номерла урга 
даражала школала руч1ан 
Разият Мях1яммадовани, 
Бутрила урга даражала шко-
лала уч1ан Мях1яммад Г1я-
лиевли, Усишала лицейла 
руч1ан Хадижат Мях1ямма-
довани, Ургубамахьила урга 
даражала школала уч1ан 
Мях1яммад Г1ябдуллаевли, 
Урхьучимахьила урга да-
ражала школала руч1ан За-
рипат Мях1яммадовани ва 
Кург1имахьила урга дара-
жала школала руч1ан Г1яй-
шат Г1ябдулах1идовани.

А. Мях1яммадова, 
     нушала корр.

1. Карл Вестергрен (Шве- 
ция)—Греко-Римская борьба, трех-
кратный Олимпийский чемпион.

2. Александр Медведь (Бе-
лоруссия).Трехкратный Олим-
пийский чемпион, семикратный 
чемпион мира: Токио—1964г. 
Мехико—1968г. Мюнхен—
1972г.

3. Александр  Карелин  (Рос-
сия). Трехкратный Олимпий-
ский чемпион, девятикратный 
чемпион  мира и   серебря-
ный призер Олимпийских игр. 
Сеул (Австралия)—1988г. Бар- 
селона—1992г. Атланта—1996г.

4. Бувайсар Сайтиев—Да- 
гестан (Россия) г. Хасавюрт, 
чеченец. Участвовал на 4-х 
Олимпийских играх, трехкрат-
ный Олимпийский чемпион, 
шестикратный чемпион мира. 
Атланта--1996г. г.Афины—2004г. 
Пекин—2008г.

5. Иван Максимович Поддуб-
ный. Шестикратный чемпион мира.

6. Дагестан Мустафаали—
Турция (Дагестан). Двукратный 
Олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира.

7. Валентин Иорданов (Бол- 
гария)—Олимпийский чемпион 
и бронзовый призер Олимпий-
ских игр, семикратный чемпион 
мира.

8.Тахо Акгюль (Турция). 
Олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира.

9. Эрнестр Боррауз (США). 
Олимпийский чемпион, пяти-
кратный чемпион мира.

10. Кайл Снайдер (США). 
Олимпийский чемпион, четы-
рехкратный чемпион мира.

11. Леван Тедиашвили (Гру-
зия). Двукратный Олимпийский 
чемпион, четырех кратный чем-
пион мира.

12. Сергей Белоглазов (Украи-
на). Двукратный Олимпийский чем-
пион, шестикратный чемпион мира.

12. Сергей Корнилаев (Рос-

сия). Призер Олимпийских игр, 
четырехкратный чемпион мира.

13. Бесик Кудихов (Осетия). 
Призер Олимпийских игр, четы-
рехкратный чемпион мира.

14. Иван Ярыгин (Россия). 
Двукратный чемпион Олимпий-
ских игр, четырехкратный чем-
пион мира.

15. Сослан Андиев (Осетия). 
Двукратный Олимпийский чем-
пион, четырехкратный чемпион 
мира.

16. Махарбек Хадарцев (Осе-
тия). Двукратный Олимпийский 
чемпион и призер Олимпий-
ских игр, пятикратный чемпион 
мира.

17. Арсен Фадзаев (Осетия). 
Двукратный Олимпийский чем-
пион, шестикратный чемпион 
мира, седьмой раз призер чем-
пионата мира.

18. Гаджимурад Гоцалов 
(Осетия). Чемпион Олимпийских 
игр, пятикратный чемпион мира.

19. Али Алиев (Дагестан). 
Финалист 3-х Олимпийских игр, 
пятикратный чемпион мира.

20. Абдулрашид Садулаев 
(Дагестан). Двукратный чемпи-
он Олимпийских игр, пятикрат-
ный чемпион мира.

21. Владимир Юмин (Дагес- 
тан). Олимпийский чемпион, че-
тырехкратный чемпион мира.

22. Мавлет Батыров (Дагес- 
тан). Двукратный Олимпийский 
чемпион, чемпион мира.

23. Артур Таймазов (Осетия). 
Двукратный Олимпийский чемпи-
он, трехкратный чемпион мира.

24. Давид Гебидиашвили 
(Грузия) Олимпийский чемпион, 
четырехкратный чемпион мира.

25. Загалав Абдулбеков (Да-
гестан). Олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира, чем-
пион Северного Кавказа.

Сиражудин Магомедов,
          с. Гапшима.

ЛЕГЕНДЫ  СПОРТА
САМЫЕ ИЗ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ БОРцОВ, ЧЕМПИОНЫ (НЕОДНОКРАТНЫЕ) 
               ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ.
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В Центральном зале 
ДЮСШ Акушинского 

Новости спорта
 ВСТРЕЧА  С  РАБОТНИКАМИ  ОТДЕЛА  ПРОСВЕЩЕНИЯ

района состоялась встре-
ча руководителя отдела по 

религиозному просвеще-
нию в Акушинском районе 

Магомедова Мурада и его 
помощника Магомедова 
Шахбана со спортсменами 
и тренерами ДЮСШ. На 
встрече присутствовали 
также заместители дирек-
тора ДЮСШ Магомедов А.,   
Магомедов А., тренеры:  
Ризванов А., Ризванов З., 
Исаев  З., Магомедов А. 

Авторитетные  гости в 
очень ясной, интересной 
форме рассказали, как 
спорт развивает дисцип- 
лину и порядок, как соб- 
людение режима в спорте 
сочетается с нормами ис-
лама. 

Далее гости провели 
очень интересную викто-
рину, всем отличившимся 
подарили брошюры. 

Стороны остались до-
вольны друг другом и до-
говорились о  встречах в 
будущем.

В сел. Акуша, в здании 
ДЮСШ,  прошло заседание 
комиссии по дисциплине и 
этике.

Члены комиссии в сос- 
таве: Абдуллаева Зайнаб 
(Усиша); Ибрагимов Мух-
тар   (Дубри); Абдусаламов 
Камиль (Муги); Магомедов 
Магомед (Гапшима); Анди-
ев Расул (Акуша); Магоме-
дов Камиль –тех. секретарь; 
Омаров Омар—председатель 
комиссии рассмотрели сле-
дующую  повестку дня:

1. Определить лучших: 
команду, спортсменку, спорт- 
смена и тренера  2021 года.

2. Рассмотреть заявление 
тренера по боксу из с. Усиша 

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ  ПО ДИСцИПЛИНЕ  И  ЭТИКЕ  ДЮСШ 
о пересмотре результата за 
3 место на чемпионате Аку-
шинского района.

3. О вручении именных 
призов наиболее отличив-
шимся спортсменам.

4. О перспективах работы 
ДЮСШ на 2022 год.

В ходе изучения аннота-
ций на тренеров и спортсме-
нов, в процессе обсуждения 
члены комиссии проголосо-
вали за наиболее достойных.

Комиссия также приняла 
решение присудить 3 место 
команде с. Усиша на чемпио-
нате ДЮСШ.

Также принято решение 
вручать наиболее отличив-
шимся именные призы.

В спорткомплексе «Муги» 
состоялось   военно-  патри-
отическое мероприятие для 
допризывников--учащихся 
школ  района, проведенное 

В с. МУГИ--ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

совместно управлением об-
разования  и  ДЮСШ  рай-
она.

В состязаниях приняли 
участие 4 команды из 4-х школ 

по следующей программе:
1. Отжимания.
2. Прыжок с места.
3. Поднятие гири.
4. Бег на 60 м.

5. «Перемещение ранен-
ного бойца».

В результате упорных  и 
конкурентных состязаний 
места распределились сле-
дующим образом:
1.место—Гапшиминская 
СОШ.
2. место—Мугинский лицей.
    3. место—Урхучимахинская  
СОШ.
4. место—Мугинская гимназия.

Главный судья сорев- 
нований--Абдусаламов Ка-
миль (Муги).

Организаторы меропри-
ятия выразили благодар-
ность Абдусаламову Ками-
лю  за большую помощь в 
организации и проведении 
мероприятия.

      О. Омаров, 
методист ДЮСШ района.

Чебях1 Мулебк1ила урга даражала школали 2006-ибил дуслизиб Рамазанов Мухтар Мях1яммадх1яжие-
вичла  уличил бедибси Б 5057148 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

БАГЬАХЪНИ

Г1ЯБДУРЯХ1МАНОВ  МЯХ1ЯММАДХ1ЯЖИ  Г1ЯХ1МАДОВИЧ
Ишди бурх1назив, ма- 

шиналичиб хат1а бетаурли, 
г1ямрулизивад арякьун да-
хъал х1янчи дарибси адам, 
чеветаибси организатор, шан-
тала х1урмат сархибси, Бут- 
рила шилизивадси Г1ябду-
рях1манов Мях1яммадх1яжи 
Г1ях1мадович. Ил ак1убсири 
1962-ибил дуслизив. 12 дус 
Бутрила шила Советлис бек1-

дешдирули калун, г1ергъити 
г1ях1цад дусмазив Бутрила 
СПК-ла руководитель сайри. 

Жавабкардешличил узес 
балуси, сай узуси мерличиб 
нукьсандеш х1ебиахъес че-
кайзурси Мях1яммадх1я-
жи Г1ях1мадович  чуйнара 
Х1урматла грамоталичи ва 
баркаллаличи лайикьикиб-
сири. Илини бек1дешдируси 

СПК районна гьаркьятала лу-
г1илизиб сабри. 

Мях1яммадх1яжи Г1ях1-
мадовичла хъалибарглизи, 
лебилра гъамтази, Бутрила 
шила шантази халаси дец1 
балахъулра.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация, 
районна шила хозяйство-
ла управление. 


