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 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.09.2017г. № 225 "Об 
утверждении государственной программы Республики Дагестан "Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан", Порядком принятия решения о создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
Уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Акушинский район» 
и внесении в них изменений, утверждённого решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Акушинский район» от 19 июля 2011г. № 10/11, в целях совершенствования 
системы управления по обеспечению решения вопросов местного значения и обеспечения 
наиболее эффективной реализации  предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов местного самоуправления по вопросам молодежной полити-
ки и развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Акушинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Акушин-
ский район» Республики Дагестан, администрация муниципального образования «Аку-
шинский район», постановляет:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управление молодежной политики и 
спорта» муниципального образования «Акушинский район» (далее по тексту – Учреждение).

2. Утвердить Устав Учреждения согласно приложению.
3. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения опреде-

лить администрацию муниципального образования «Акушинский район».
4. Уполномочить Зугумова Шамиля Махмудовича выступить заявителем при государ-

ственной регистрации Учреждения и представлении необходимых документов в регистри-
рующий орган – Управление федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, в 
том числе и через Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Акушинскому району.

5. Назначить начальником Учреждения Зугумова Шамиля Махмудовича со дня ре-
гистрации Учреждения в УФНС по РД и заключить с ним трудовой договор.

6. Определить предельную штатную численность работников Учреждения в количестве 
12 человек.

7. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений МКУ «Управление ар-
хитектуры, градостроительства, территориального развития, ЖКХ, дорожной деятельнос- 
ти, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Акушинский район» Маммаеву Кариму Абдурагимовичу, совместно с начальником МКУ 

                                                           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
   «15» октября 2021г.                                                                                                                                            № 141_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании муниципального казенного учреждения «Управление молодежной политики 
                        и спорта» муниципального образования «Акушинский район».

Данный правовой акт разработан с целью создания нового муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по молодежной политике и спорту» муниципального образования «Акушинский 
район» (далее по тексту – Учреждение).

Учреждение создается в соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,     Федеральным законом 
от    06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным зако-
ном от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 29.09.2017 № 225 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан 
"Реализация молодежной политики в Республике Дагестан", Порядком принятия решения 
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения Уставов муниципальных учреждений муниципального образования 
«Акушинский район» и внесении в них изменений,  утверждённого решением Собрания 
депутатов муниципального района «Акушинский район» от 19 июля 2011г. № 10/11.

Цели создания Учреждения определены в Уставе Учреждения и ими являются:
- реализация государственной молодежной политики, политики в области спорта, подготовка пред-

ложений по выработке стратегии развития молодежной политики и спорта на территории района;
- создание условий для решения социальных, жилищных проблем, занятости и отдыха детей и 

молодежи, а также по формированию здорового образа жизни;
- разработка и осуществление мер по поддержке молодых семей, талантливой молодежи, моло-

«УКМПТ» Гасановым Гасаном Магомедсаидовичем и начальником Управления образования 
и спорта Каримгаджиевым Магомедом Рамазановичем подготовить перечень предполагаемо-
го к передаче Учреждению в оперативное управление имущества, в срок до 31.10.2021 года.

8. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, территориального развития, 
ЖКХ, дорожной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Акушинский район»:

8.1. в течение пяти рабочих дней со дня представления  зарегистрированного в УФНС 
по РД Устава Учреждения, свидетельства о внесении Учреждения в ЕГРЮЛ и перечня иму-
щества передаваемого Учреждению, закрепить в установленном порядке за Учреждением 
на праве оперативного управления объекты недвижимости и остальное имущество, необ-
ходимое для полноценного исполнения Учреждением, возложенных на него Учредителем 
обязанностей (целей, задач и функций);

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности, осу-
ществить распорядительные и контрольные функции в отношении муниципального иму-
щества  которое будет закреплено за Учреждением;

8.3. разработать смету расходов на содержание Учреждения в срок до 31.10.2021 года.
9. Финансовому Управлению администрации муниципального образования «Акушин-

ский район» осуществлять финансовое обеспечение деятельности созданного Учреждения.
10. Зугумову Шамилю Махмудовичу совместно с заместителем общего отдела адми-

нистрации МО «Акушинский район» Магомедовым Камилем Гаджиевичем в срок до 
31.10.2021 года разработать и представить в финансовое управление:

10.1. проект штатного расписания Учреждения;
10.2. проект Положения об оплате труда начальника и работников Учреждения.
11. Юридическому отделу:
11.1. разработать и представить Главе администрации на утверждение новый Устав 

МКУ «Управление культуры и туризма» МО «Акушинский район». Осуществить действия 
по регистрации в УФНС по РД соответствующих изменений;

11.2. разработать и представить Главе администрации на утверждение новое Положение 
об Управлении образования администрации МО «Акушинский район». Осуществить дейст- 
вия по регистрации в УФНС по РД соответствующих изменений.

12. Начальнику управления по информационной политике и связям со СМИ МО 
«Акушинский район» Алимагомедову Алимагомеду Гапуровичу обеспечить опублико-
вание данного постановления в районной газете «Путь Истины» и размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования «Акушинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

13. Управделами администрации МО «Акушинский район» довести постановление до 
всех заинтересованных лиц, указанных в пунктах 4, 5, 7-13 и 15 настоящего постановления.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Акушинский район» Ш.Я. Гаджиалиева.
           Врио Главы администрации МО «Акушинский район»           М.А. Исмаилов.

дежных и детских общественных объединений, содействие духовному, нравственному и физическо-
му развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма;

- участие в разработке и осуществлении экспертизы проектов муниципальных программ района 
в сфере государственной молодежной политики и политики в области развития спорта;

- укрепление здоровья, организация разумного отдыха, досуга, оздоровления детей и молодежи;
- духовного и физического развития детей и подростков, расширение и углубление знаний, уме-

ний в художественном творчестве, спорте и в других видах познавательной деятельности;
- реализация социально значимых проектов и мероприятий в сфере государственной молодеж-

ной политики и развития физической культуры и спорта, в деятельности общественных молодежных 
и спортивных организаций.

- организация взаимодействия деятельности общественных, благотворительных организаций, 
федераций и ассоциаций, занимающихся вопросами молодежной политики, физической культуры 
и спорта;

- координация деятельности организаций, осуществляющих государственную молодежную по-
литику, спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность;

- создание условий для поддержки, развития детских и молодежных общественных объединений 
в муниципальном образовании.

Администрация МО «Акушинский район» считает необходимым полномочия по молодежной 
политике из МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма» и полномочия по спорту 
из Управления образования и спорта администрации МО «Акушинский район» передать вновь соз-
даваемому Учреждению.

Администрация МО «Акушинский район» считает, что создание нового Учреждения с соответ-
ствующими полномочиями позволит более эффективно реализовать полномочия по вопросам моло-
дежной политики и развития физической культуры и спорта на территории Акушинского района.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту постановления «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по 
          молодежной политике и спорту» муниципального образования «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     октябрьла 22

14 октября в зале за-
седаний администрации 
Акушинского района сос- 
тоялось заседание Собра-
ния депутатов района.

В работе заседания 
приняли участие и.о. 
главы администрации 
Акушинского  района 
Магомед Исмаилов, замес- 
титель главы админист- 
рации Шамиль Гаджиа-
лиев и другие работники 
администрации.

Открыл и вел заседание 
заместитель председателя 

 СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  РАЙОНА 
В администрации района

На снимке: М. Исмаилов вручил грамоту  С. Гаджиалиеву.

Собрания депутатов му-
ниципального района Ка-
миль Абдусаламов.

На заседании были 
рассмотрены вопросы 
повестки дня о внесении 
изменений в Устав и бюд-
жет района, утверждение 
положения о муниципаль-
ном земельном контроле 
и внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «О противодействии 
коррупции».

По всем рассмотрен-
ным вопросам были при-

няты решения единоглас-
но.

В своем выступлении 
и.о. главы администра-
ции Акушинского райо-
на Магомед Исмаилов 
поблагодарил депутатов 
Собрания за успешную 
совместную работу и 
наградил наиболее от-
личившихся депутатов 
Почетными грамотами 
администрации райо-
на за активное участие в 
социально-экономическом 
развитии района.

Кавкамахьила урга дара-
жала школализив математи-
кала дурсри кадирхьули узули 
сай Кайнуров Мях1яммад-
х1яжи Мях1яммадсяг1идо-
вич, дурх1нала багьудиличи 
чекайзурси, уршби-рурсбала 
челябкьлаличила пикрии-
к1уси, къайгъичевси педагог 
сайливан вала коллективли-
зивра дурх1нала бег1танира.

1967-ибил дуслизиб 
илини педагогуни х1я-
дурбируси Сергокъала-
ла училище таманбари-
ли, Кавкамахьила урга 
даражала школализир бех1-
бихьудла классунала дурх1-
ни лук1ахъес-буч1ахъес бур-
сибирули, илдас г1ямрула 
цаибти дурсри кадирхьули 
узес вех1ихьиб. Ил дусла 
ахирлизив Ват1айс къул-
лукъбарес арякьунсири. Ча-
рухъунх1ели сунела бузери-
ла гьуни даимбариб.

Педагогла саниг1ят—ил 

Саниг1ятлис марти
Г1ЯХ1СИ  АДАМ,  ПАГЬМУЧЕВСИ  ПЕДАГОГ

    Суратлизиб: М. Кайнуров сунени буч1ахъути уршби-рурсбачил.
гьамадли ах1енси бузери 
саби, халаси сабур ва мал-
х1ямдеш т1алабдируси, ил 
гьуни чеббик1иб Мях1ям-
мадх1яжини.

1973-ибил дуслизив Мя-
х1яммадх1яжи Мях1ям-
мадсяг1идович Дагъиста 
пачалихъла пединститут-
лизи керхур, математикала 
факультетлизи. 1978-ибил 
дуслизиб таманбарили суне-

ла белч1удира, математика-
ла дурсри кадирхьули узули 
сай, 50 дусличивра имц1али. 
Илди дусмала дух1нар касиб 
Х1урматла грамотаби, «Рос-
сияла Федерацияла багьу-
дила Х1урматла х1янчизар» 
бик1уси ура. Наградабачир 
камти ах1ен дурх1начи диги, 
бег1тала шайзибад х1урмат, 
коллективла ургабси ахъси 
кьимат.

Мях1яммадх1яжини бу-
ч1ахъути дурх1ни конкур-
суназир, олимпиадабазир 
бут1акьяндеш дарили, гьа-
ларти мераначи лайикьбир-
кули бирар, буч1антани цати 
имтих1янтира г1ях1ти кьи-
матуначил дедлугули саби.

Школа белч1удилизир 
х1яжатти лерилра сек1айчил 
г1еббуцили саби, школала 
директор Сабият Мях1ямма-

дова бузериличи чекаризур-
си, царх1илтала мурад барес 
х1ядурси, г1ях1си учитель-
ницара сари урус мезла ва 
литературала.

Мях1яммадх1яжи Кайну-
ров талих1чевси дудеш сай, 
сунела г1ямрула гьалмагъ-
личил илдани 7 урши-рурси 
абикьур, илдас г1ях1си бяркъ 
бедиб, багьуди касахъиб, 
хъайчи кабатур. Лебтанилра 
г1ямрулизиб чус мер баргиб. 
Халалгъуна урши Руслан 
Кайнуров школализив орга-
низаторли узули сай.

Мях1яммадх1яжи Мя-
х1яммадсяг1идовичлис 
г1ямрулизир талих1черти 
бурх1нира, бузерилизир 
сархибдешунира дулгулра! 
Х1ела дурх1начиб, дурх1на-
ла дурх1начиб х1улбук1ри 
чебиули, дахъал дусмазив 
разивирули калаби!

А. Мях1яммадова, 
 нушала корр.

Указом Главы Респуб- 
лики Дагестан  Сергея 
Меликова директор Дагес-
танского филиала ПАО «Рос- 
телеком» Руслан Ярахме-
дов награжден медалью «За  
доблестный труд». 

«Доблестный труд в 
«Ростелекоме» – это еже-
дневная работа по обеспе-
чению цифровой связью и 
современными сервисами 
населения, бизнеса и го-
сударственных институ-
тов республики. В первую 
очередь, это-- оценка ра-
боты нашего коллектива: 
и Дагестанского филиала 
и “Ростелекома” в целом. 
Это--награда за реализа-
цию  стратегических и так-
тических проектов, про-
ектов, которые помогают 
поддерживать связь со всем 
миром. Хочу поблагодарить 
связистов за качественный, 
оперативный, а порой и 
самоотверженный труд по 
развитию, становлению 
цифрового общества в Да-
гестане, особенно в горных, 
труднодоступных селах, где 
люди нуждаются в беспере-
бойной связи. И, конечно, 
эта награда предполагает 
в том числе и ответствен-
ность за решение будущих 
задач по цифровизации, ко-

За доблестный труд 
НАГРАЖДЕН  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   НАГРАДОЙ

На снимке: С. Меликов и Р. Ярахмедов.
торых ставит передо мной и 
коллективом филиала наша 
республика и страна». – 
прокомментировал награж-
дение Руслан Ярахмедов. 

На   текущий  момент  
в Республике Дагестан в 
рамках реализации феде-
ральной программы по 
подключению социально 
значимых объектов к ин-
тернету «Ростелеком» охва-
тил цифровой связью 122 
лечебно-профилактических 
учреждения, в числе которых 
амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты, рай-
онные больницы. При вы-
полнении работ в каждом 

населенном пункте созда-
ются узлы связи, благодаря 
которым также появляется 
возможность для подключе-
ния населения и бизнеса.

«Ростелеком» в Респуб- 
лике Дагестан организовал 
цифровые каналы для про-
пуска телевизионного сиг-
нала Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети из Махачкалы к 43 те-
левизионным вышкам. Те-
перь даже в самом высоко-
горном селе Европы Куруше 
жители смотрят передачи 
цифрового телевидения.

Дагестанские сотрудни-
ки компании построили и 

запустили в эксплуатацию 
сеть единой системы пере-
дачи данных (ЕСПД) для 
государственных и муни-
ципальных организаций 
общего и среднего профес-
сионального образования, 
избирательных комиссий 
субъектов Российской Фе-
дерации и территориальных 
избирательных комиссий. 
Благодаря этому выполня-
ются задачи по проведению 
ЕГЭ, ОГЭ, выборов всех 
уровней.

Один из наиболее соци-
ально значимых проектов, 
которые ведет «Ростелеком» 
вДагестане, это реализация 
федеральной программы 
«Устранение цифрового не-
равенства». Благодаря чему 
понятие «доступный интер-
нет» вошло в жизнь даже в 
самых отдаленных горных 
сёлах. В 309 населенных 
пунктах с жителями 250-
500 человек до конца года 
будут организованы точки 
доступа к бесплатному Wi-
Fi. Для этого в настоящее 
время технические специа-
листы компании в условиях 
сложного горного рельефа и 
переменчивой погоды стро-
ят оптическую инфраструк-
туру протяженностью более 
3 тыс. км.

Кроме выполнения феде-
ральных программ «Росте-
леком» в Дагестане реали-
зует в рамках собственной 
инвестиционной полити-
ки и региональные про-
екты. По динамике разви-
тия сегодня Дагестанский 
филиал входит в число 
лидеров среди филиалов 
компании по всей стране.

Работа по формированию 
цифрового общества и циф-
ровой экономики в Дагеста-
не будет продолжена и в 2022 
году. «Ростелеком» присту-
пит к реализации второго 
этапа проекта «Устранение 
цифрового неравенства», в 
рамках которого жители сел 
с населением 100 - 250 че-
ловек получат базовые стан-
ции сотовой связи.

«Ростелеком» активно 
участвует в стратегических 
проектах региона, создает 
разветвленную телеком-
инфраструктуру, поддер-
живает многие региональ-
ные инициативы в качестве 
телеком-партнера. Такую 
ответственную позицию 
компания занимает в со-
ответствии с собственной 
социальной политикой и с 
целью развития цифрового 
общества в России.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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                                              Решение №1
Собрания депутатов СП «Село Герхмахи» Акушинского района
                                             Повестка дня:
  1. Избрать председателя Собрания депутатов СП «Село Герхмахи» 
Акушинского района.
  2. Делегирование депутатов СП «Село Герхмахи» на Собрание депу-
татов МО Акушинского района.
   Большинством голосов депутатов СП «Село Герхмахи» избран 
председателем Собрания депутат Никамагомедов М. М.

                                                           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АКУШИНСКИЙ РАЙОН,  АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «СЕЛО ГЕРХМАХИ», СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
   Большинством голосов депутатов СП «Село Герхмахи» делегиро-
ваны депутаты на Собрание депутатов МО  Акушинского   района: 
Сулейманов К.М., Никамагомедов М.М., Магомедов К.Р.
   Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
   Настоящее решение обнародовать в средствах массовой информа-
ции.

        Глава СП «Село Герхмахи»   К. Р. Магомедов.
        Председатель Собрания         М. М. Никамагомедов.

Управление образования и спорта администрации МО «Акушинский 
район» (далее – Управление образования) объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности руководителя следующих образовательных органи-
заций: МКОУ  «Аметеркмахинская  СОШ им.  Шарипова Н.А.»,  МКОУ 
«Гулатдымахинская СОШ», МКОУ «Бутринская СОШ», МКОУ «Шуктын-
ская СОШ», МКОУ «Куркебимахинская ООШ», МКОУ «Чинимахинская 
СОШ», МКДОУ «Тебекмахинский детский сад «Солнышко».

Требования к кандидату на замещение вакантной должности.
Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения, установленным приказом «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования», прошедшие соответствующую аттеста-
цию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями По-
ложения о Конкурсе.

Прием документов проводится ежедневно с 18.10.2021 г.
по 16.11.2021 г. включительно, с 9:00 ч. до 17:00 ч., кроме выходных и 

праздничных дней, по адресу; с. Акуша, Акушинский район, Управле-
ние образования и спорта администрации МО «Акушинский район».

Контактное лицо, ответственное за прием документов: Ш. Алиева, мето-
дист РМК, тел.: 89225662543.

Для участия в Конкурсе кандидаты представляют в Управление об-
разования и спорта следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года, №667-р, фотографию 3х4;

- копию паспорта (паспорт также предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копии документов об образовании, а также о дополнительном профес-

сиональном образовании «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом»;

- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; - ко-
пию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (в том числе супруга и, несовершеннолетних членов семьи);

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования;

- мотивационное письмо - заявление о возможности занятия вакантной 
должности  руководителя общеобразовательного учреждения в произволь-
ной форме;

- медицинскую справку установленной формы;
- заверенный собственноручно проект Программы развития образова-

тельного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами.
Программа развития общеобразовательного учреждения должна со-

держать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном учрежде-

нии (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного 

учреждения):
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количест- 

венные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие образовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения 
(финансово-экономические, кадровые информационные, научно-методические);

- приложения к Программе (при необходимости).
Вышеперечисленные документы входят в обязательный перечень пред-

ставляемых документов.
Конкурс проводится в Управлении образования и спорта админист- 

рации МО «Акушинский район» (с. Акуша, Акушинский район  РД):
22.11.2021 г., в 10:00 ч. - МКОУ «Аметеркмахинская СОШ им. Ша-

рипова Н.А.», МКОУ «Гулатдымахинская СОШ»;
23.11.2021 г., в 10:00 ч. - МКОУ «Бутринская СОШ», МКОУ «Шук-

тынская СОШ», МКОУ «Куркебимахинская ООШ»;
24.11.2021 г., в 10:00 ч. - МКОУ «Чинимахинская СОШ», МКДОУ 

«Тебекмахинский детский сад «Солнышко».
В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске 

к участию в Конкурсе, кандидату сообщается об этом любыми доступными 
способами (сотовой связью, письменное уведомление), подтверждающими 
факт его уведомления, с указанием причин отказа.

Список кандидатов, допущенных к Конкурсу, размещается на сайте 
Управления образования.

Участникам и победителю направляется в письменном виде уведомле-
ние об итогах Конкурса.

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 
количество баллов.

С победителем Конкурса заключается срочный трудовой договор.
Информацию о Конкурсе можно получить в Управлении образования и 

спорта, на официальном сайте учреждения (http://akusha.dagestanschool.ru), 
раздел «Конкурс на замещение должности директора», тел.: 21-3-90.

  КОНКУРС  НА  ЗАМЕщЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ  «ДИРЕКТОР  ШКОЛы»
Управление образования администрации МО «Акушинский район» сообщает:

Октябрьла 18-личиб Ахъу- 
шала культурала К1ялг1яли-
зибси заллизиб совещание 
бетерхур, сунечибра районна 
багьудила учреждениебазиб 
мях1камдеш г1еббурцнила 
чебкадси суал х1ербарибси.

Совещаниелизир бут1а-
кьяндеш дариб «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла цаи-
бил заместитель Мях1яммад 
Исмяг1иловли, прокурорла 
кумекчи Сабият Х1яжиева-
ни, багьудила управление-
ла начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиевли, балугъла 
х1ебаибти дурх1нала къул-
лукъуназив узуси ОМВД-ла 
инспектор Муртазг1яли Х1я-
жиевли, школабала директор-
тани ва завучунани.

Илаб гъайбухъун Мях1ям-
мад Исмяг1илов, Мях1ям-
мад Каримх1яжиев, Саби-
ят Х1яжиева, Муртазг1яли 
Х1яжиев.

Илдани буриб, районна 

Бяркъла шайчибси х1янчиличи--даимси х1еруди!
МЯХ1КАМДЕШ  Г1ЕББУЦЕС

школабазиб сегъуна мях1-
камдеш барес г1яг1нилил. 
Школаби мях1камдеш бирути 
сек1айчил алавдуцес, видео-
камераби даршес г1яг1нити 
сари, дуги-х1ери камх1еби-
убли къараулти биахъес, шко-
лабази педагогуни, буч1анти, 
технический х1янчизарти 
ах1и, царх1илти адамти бух1-

Суратлизиб: С. Х1яжиева, М. Каримх1яжиев, М. Исмяг1илов, М. Х1яжиев.
набулхъахъес пайдабируси 
ах1ен или буриб. 

М. Каримх1яжиев вик1и:  
--Нуша ишбарх1и иша ца-

ладикибтира ДР-ла багьудила 
ва г1илмула министрла къул-
лукъуни  заманалис дузахъу-
си Ях1ъя Бучаевла хъарбаркь 
х1ясибли. Мях1ячкъалала 
51-ибил номерла школализир, 

Пермь шагьарлизир ва цар-
х1илтира мер-мусаличир ка-
дикибти вайти анц1букьуни 
тикрарх1едиахъес багьандан 
школабазиб халаси мях1кам-
деш барес г1яг1нили саби. 
Дурх1нала ургар къалмакъар 
детх1еахъес, цаличи ца бир-
х1ути, гьирбик1ути х1ебиа-
хъес къайгъи барая.

Х1ушазивад  гьарилличи 
хъарси х1янчи жавабкардеш-
личил, чебетаахъили даим-
биреная. Дурх1нас г1ях1си 
бяркъ бедес, багьуди каса-
хъес чебси саби х1ушачиб. 
Вайси анц1букь кабикалли, 
бег1гьалаб школала дирек-
торти ва завучуни саби жа-
вабличи бит1ик1ути.

Гьарил школализиб «тре-
вожная кнопка» лебси саби, 
вайси анц1букьличила, 
Дух1нарти къуллукъуна-
ла  отделла х1янчизартази 
балахъути, ил лебси мерли-
чив дуги-х1ери камх1ейубли 
х1янчизар виэс г1яг1ниси 
сай.

Лебтанилра халаси къай- 
гъи бирех1е нушачи хъар-
си х1янчи барес, багьудила 
учреждениебазиб мях1кам-
деш г1еббуцес или буриб 
гъайбухъунтани.

С.Г1ябдуллаева, 
     нушала корр.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 

затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Акушин-

скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

                                      57кг.
1. Чемпионом стал Томас Гильман (США).
2. Серебро—Алиреза Сорлок (Иран).
3. Бронза—Арыйон Тютрин (Белоруссия).
4. Бронза—Хорст-Лер (Германия).
                                      61кг.

1. Чемпионом стал Абасгаджи Магомедов (Россия-Дагестан).
2. Серебро—Дейтон Фикс (США).
3. Бронза—Ташихиро Хосегала (Япония).
4. Бронза—Арсен Артунян (Армения).
                                      65кг.
1. Чемпионом стал Загир Шахиев (Россия-Дагестан).
2. Серебро—Амир Мухаммад Яздани (Иран).
3. Бронза—Тулга-Тумур Очир (Монголия).
4. Бронза—Алибек Османов (Киргизия-Дагестан).
                                      70кг.
1. Чемпионом  стал  Магомед-Мурад  Гаджиев (Польша, 

Дагестан, с. Губден).
2. Серебро—Эрнозар Окмат Алиев (Киргизия).
3. Бронза—Евгений Джарбаев (Россия).
4. Бронза—Зураб Якобашвили (Грузия).
                                      74кг.
1.Чемпионом стал Кайл Дейк (США).
2. Серебро—Таймураз Солказанов (Словакия).
3. Бронза—Тимур Бижоев (Россия).
4. Бронза—Фозли Эрилмаз (Турция).
                                       86кг.
1. Чемпионом стал Хосан Яздани (Иран).
2. Серебро—Дээвид Дэйлорл (США).
3. Бронза—Артур Найфанов (Россия, С.Осетия).
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4. Бронза— Абубакар   Абакаров   (Азербайджан, Дагестан).
                                        92кг.
1. Чемпионом стал Камран Гасенпур (Иран).
2. Серебро—Магомед Курбанов (Россия, Дагестан).
3. Бронза—Джейдэн Кокс (США).
4. Бронза—Осман Нурмагомедов (Азербайджан, Дагестан).
                                        97кг.
1. Чемпионом стал—Абдурашид Садуллаев, уже 5-й раз 

стал чемпионом мира, двукратный Олимпийский чемпион 
(Россия, Дагестан).

2. Серебро-- Кайл Снайдер (США) Олимпийский чемпион,  се-
ребряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира.

3. Бронза--Можтаба Голейдж (Иран).
4. Бронза—Магомед Закариев (Украина,–Дагестан).
                                       125кг.
1. Чемпионом стал Амир Заре (Иран).
2. Серебро—Гена Петриашвили (Грузия).
3. Бронза—Лахаг Вагерель Мукхтур (Монголия).
4. Бронза—Тахо Акгюль (Иран).
Общекомандные места: первое место—Россия: три золо-

тые медали, 1-серебро, 3-бронза.
Второе место—Иран: 3-золотые; 2-серебро; 1-бронза.
Третье место—США: 2-золотые; 2-серебро; 1-бронза.
Четыре дагестанца стали чемпионами Мира; три Россий-

ские и один «поляк»-- Губденский Магомед-Мурад Гаджиев 
выступал за Польшу. На чемпионате Мира Дагестанские бор-
цы заняли первое место: 3-золотые и 3 бронзовые медали.

Наши борцы выступали за Азербайджан, Белоруссию и 
Киргизию.

          Сиражутдин Магомедов, с. Гапшима.

15 октября в читальном 
зале Акушинской центральной 
районной библиотеки для уча-
щихся   Акушинской СОШ№1 
прошёл час информации «Объ-
единимся против терроризма».

В ходе мероприятия сос- 
тоялась беседа о том, что 
терроризм стал глобальной 
проблемой человечества, его 
проявления влекут массовые 
человеческие жертвы, он нано-
сит не только физические, но и 
психологические травмы.   

Также была  подготовлена 
книжная выставка «Терроризм 
– угроза обществу».

       З. Нестерова,
       ст. методист ЦБС.                  На снимке: учащиеся АСОШ №1  с работниками ЦБС.

Мусаева Пат1имат Мя-
х1яммадсяг1идовна, 1976-
ибил дуслизиб  Ахъушала 
1-ибил номерла школа та-
манбарили, пединститут-
лизи карерхурли, г1ях1ти 
кьиматуначил физикала 
-математикала факультет та-
манбариб.

Сунела бузерила гьуни 
бех1бихьиб 1983-ибил дус-
лизиб Ахъушала урга дара-
жала 3-ибил номерла школа-
лизиб. Гьанна ил школализир 
завучлира рузули сари.

Пат1имат Мусаева суне-
ни касибси саниг1ятличи 
ралрикибси, илис марси 
учительница сари, дурх1-
нази г1ях1си багьуди ка-
сахъес къайгъи бируси, ил-
дас сунела лерилра г1ямру 

Х1УРМАТ САРХИБСИ

Суратлизир: П. Мусаева.

«ОБЪЕДИНИМСЯ  ПРОТИВ  ТЕРРОРИЗМА»

хасдарибси.
Пагьмучерси, жавабкар-

си, черетаибси Пат1имат 
Мях1яммадсяг1идовнани 

сари рузуси коллективлизиб 
халаси х1урмат сархиб, бу-
ч1антасра ил дебали дигахъу. 
Дурх1нази сунени кабир-
хьуси дарс аргъахъес халаси 
къайгъилизир рирар. Дурх1-
нала бег1танира илала хала-
си х1урмат биру. Илини шко-
лала г1ямрулизир жигарла 
бут1акьяндеш дирули сари.

Пат1иматли буч1ахъути 
дурх1нани районна дух1нар 
детурхути олимпиадабачир, 
конкурсуначир гьаларти ме-
рани кайсули саби.

П. Мусаева «Почетный 
работник образования РФ» 
ибси уличи ва чумал Х1ур-
матла грамоталичи лайикь-
рикили сари.

Пат1иматли сунела мурул 
Г1ябдуллах1яжичил барх 
х1ябал урши-рурси аби-
кьур, г1ях1си бяркъ бедиб, 
чебях1си даражала багьуди 
касахъиб, халкьла х1урмат 
бирахъес бурсибариб.

Илдала ца рурси Шагь-
ризатлира сунела нешла-
гъуна саниг1ят касиб ва ил 
школализир учительницали 
рузули сари. Сунела нешли 
кьяйдали илинира жаваб-
кардешличил, черетаили 
сунечи хъарси х1янчи даим-
бирули сари.

Чула г1ямрулизир ва бу-
зерилизир сархибдешуни 
имц1адик1аб!

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла, районна Собраниела, шимала администрациябала, учрежде-
ниебала ва организациябала х1янчизартани Ахъушала шила администрацияла бек1 Г1ябдулвагьабов Набигул-
лагьлизи сунела ах1ерси ДУДЕШ г1ярулизивад арукьниличил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.


