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«ЯРМАРКА СПЕцИАЛЬНОСТЕЙ-2023»

28 февраля  во Дворце культуры 
с. Акуша прошёл молодежный Фо-
рум по профориентации «Ярмарка 
специальностей-2023».

Организаторами мероприятия 
выступили Управление молодежной 
политики и спорта, Управление об-
разования и Управление культуры и 
туризма района.

Форум прошёл в рамках Года пе-
дагога и наставника. Основной целью 
было оказание помощи будущим вы-
пускникам образовательных органи-
заций района в правильном выборе 
профессии и разъяснение критериев, 
которыми они должны руководство-
ваться при поступлении в высшие 
учебные заведения. А также выра-
ботка у школьников сознательного 
отношения к труду, профессиональ-
ное самоопределение в условиях 
свободы выбора сферы деятельности 
в соответствии со своими возмож-
ностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. Помочь 
им в этом нелегком выборе должны 
были оказать эксперты из ведущих 
ВУЗов и СУЗов республики.

В работе Форума приняли учас- 
тие представители восьми респуб- 
ликанских учреждений высшего 
профессионального образования. В 
фойе Дворца культуры они предста-
вили более 200 учащимся девятых 
и одиннадцатых классов общеобра-
зовательных школ района свои ви-
зитные карточки и подготовили раз-

Муниципальный молодежный профориентационный форум 

даточный материал (листы, буклеты, 
брошюры, информационные стенды 
и другая литература об учебных за-
ведениях) с полезной информацией о 
специальностях, которым обучают в 
ВУЗах.

Форум открыл глава района Ма-
хач Абдулкеримов, который попри-
ветствовал участников мероприятия 
и разъяснил всю важность правиль-
ного выбора профессии для каждого 
человека.

«Дорогие наши учащиеся! Най-
ти свое призвание-- это ваша задача 
на данном этапе жизни. Профессия 
дается на всю жизнь и очень важно 
не ошибиться в её выборе. Что даёт 
нам всем сегодняшний форум? Это, 
прежде всего, профессиональная 
ориентация, это-- лучшие эксперты, 
лучшие педагоги. Для кого-то этот 

форум — отличная возможность за-
думаться о своём будущем и начать 
уверенными шагами идти к своей 
мечте». — сказал руководитель му-
ниципалитета.

Заместитель главы администра-
ции  МО  «Акушинский  район» Ша-
миль Гаджиалиев отметил важность 

проведения таких мероприятий для 
учащейся молодёжи.

«Данный форум — это попытка 
помочь вам найти правильную до-
рогу в жизни. В современном мире 
в первую очередь ценятся знания и 
умения каждого человека. От этого 
зависит и успешность в профессио-
нальной сфере, и карьерный рост, и 
личная удовлетворенность», — от-
метил он.

Рабочая программа Форума нача-
лась с выступлений представителей 
ведущих ВУЗов республики, кото-
рые представили видео-презентации 
своих учебных заведений, расска-
зали молодым людям об истории 
их ВУЗов, условиях поступления, 
структуре, профильных факультетах 
и кафедрах, специальностях, наибо-
лее известных выпускниках и перс-

пективах в жизни для обладателей их 
дипломов.

Старшеклассники района смогли 
познакомиться с отраслями и профес-
сиями будущего, получили из первых 
рук индивидуальные и коллективные 
консультации по профориентации.

В завершение Форума перед 

участниками форума выступил на-
чальник управления образования 
района Магомед Каримгаджиев. Он 
поблагодарил гостей за поддержку 
молодежных инициатив и пожелал 
участникам Форума удачи в выборе 
будущей профессии.

"Дорогие ребята! Выбор профес-
сии – ответственный шаг в жизни 
каждого человека. Поэтому мы ста-
раемся уделять огромное внимание 
проведению целенаправленной про-
фориентационной работы с вами. 
Думаю, что и сегодняшний Форум 
будет для вас полезен в плане вы-
бора профессии. Наша задача — по-
мочь вам, будущим абитуриентам, 
определиться с профессией и найти 
подходящий ВУЗ для получения со-
ответствующей профильной специ-
альности. Желаю старшеклассникам 

удачного выбора будущей профессии 
в соответствии со своими возмож-
ностями, способностями и с учетом 
требований сегодняшнего рынка тру-
да». — подчеркнул  Магомед Карим-
гаджиев.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

На снимке: учащиеся  учреждений образования района на форуме во Дворце  культуры с. Акуша.

На снимке: М. Абдулкеримов.

Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, призывники, достиг-
шие 18 лет и старших возрастов!  

ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)  проводит  набор на весен-
ний  поток 2023 г. для обучения   водительским специальностям, водитель 
транспортных средств категории «В», «С» в  ПОУ  Избербашскую автош-
колу ДОСААФ  России   и  в  ПОУ  Махачкалинскую  ОТШ. 

После окончания автошколы юноши в обязательном порядке нап-
равляются для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые 
Силы РФ, войска ФСФНГ России, МЧС России.

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:  
По окончании автошколы и получению водительских прав  выплачива-

ются курсантские суточные в сумме 9600-10400 р. в зависимости от ко-
личества суток обучения. Госпошлина за получение водительских прав в 
сумме  2500  руб. не оплачивается.

Обращаться:
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)   с. Сергокала, 
ул. Гагарина, дом №16, (тел-887-230-2-33-24) к начальнику 
отделения  ППГВС
 Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).

Проводится  набор  кандидатов  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  
проходивших  военную  службу,  для  комплектования  первых  курсов  во-
енных  образовательных  организаций  высшего  образования   и  средне-
го  профессионального  образования  Министерства  Обороны  Российской  
Федерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской 

Федерации   по  программам с  полной  и  со средней   военно-специальной  
подготовкой  в  2023 году.

 Обращаться:   368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
 М. Рамазанов, ВрИО  военного комиссара (Сергокалинского,  
 Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”        мартла 10

Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие в 
конкурсе среди республиканских 
средств массовой информации 
(далее – СМИ) на лучшее осве-
щение вопросов противодействия 
коррупции (далее – Конкурс). Кон-
курс проводится в соответствии с 
государственной программой Рес- 
публики Дагестан «О противо-
действии коррупции в Республике 
Дагестан».

Цель Конкурса – способство-
вать повышению эффективности 
мер противодействия коррупции, 
формированию в обществе анти-
коррупционного сознания.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, сетевые и пе-
чатные средства массовой инфор-
мации Республики Дагестан, а 

                                                          ИНфОРМАцИЯ 
        о приеме заявок и условиях специального журналистского конкурса  
                на лучшее освещение  вопросов противодействия коррупции

также авторы (авторские коллекти-
вы), корреспонденты федеральных 
СМИ в Республике Дагестан,чьи 
материалы были опубликованы в 
СМИ и в сети интернет с 1 января 
по 10 ноября 2023 года.

Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

 документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, размещен-
ные в теле-/радиоэфире.

 сюжет; видео-/ аудио ро-
лик; социальный ролик, разме-
щенный в теле-/ радио эфире, 
сайте СМИ, в социальных медиа, 
мессенджерах.

 публикация в печатном/сете-
вом издании (статья, очерк, др.).

Работа  должна  быть создана на  
русском  языке  либо  на  языках 
народов    Республики    Дагестан 
(с заверенным СМИ соответствую-

щим переводом на русский язык).
Работа должна содействовать 

просвещению граждан, содей-
ствовать  формированию  в об-
ществе нетерпимого отношения к 
коррупции, повышению антикор-
рупционной грамотности, попу-
ляризации антикоррупционного 
сознания и антикоррупционных 
стандартов поведения.

Конкурсные работы оцени-
ваются комиссией, формируе-
мой из числа представителей 
организатора, профильных ор-
ганов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов, 
Общественной палаты РД и др.

Срок приема заявок –по 10 
ноября 2023 г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в каждой 
номинации за первое   место – 

45 000 (сорок пять тысяч) рублей, 
за второе место – 30 000 (тридцать 
тысяч)   рублей,  за  третье   мес-  
то – 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тема-
тики, художественное качество 
публикации профессионализм и 
оригинальность подачи, степень 
охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных 
работ указан в Положении (раз-
мещено на сайте Агентстваwww.
rd-press.ruв разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты»).

Дополнительная информация 
предоставляется по телефону:

8(8722) 51-03-54.
Итоги Конкурса размещаются 

в республиканских СМИ и на сай-
те Дагинформаwww.rd-press.ru.

Дагъистан Республикала «Уп- 
равление «Дагмелиоводхоз» ибси 
уличилси Федеральное учреж-
дениелис г1ях1цад дусмазир 
бек1дешдирули сай Ахъушала 
районна Мух1ела шилизивадси 
Кьурбанов Залкип Мях1яммадо-
вичли. Халати жавабкардеш т1а-
лабдируси къуллукъличив узули 
виаллира, шиличил, шантачил 
бархбас бузахъес замана бургуси, 
шилизиб се биалра г1ях1си им-
ц1абиахъес къайгъила бег1тачил 
вархиркуси, ахъти адамдешла 
ва дубурланна ях1-намусла вег1 
сайливан гапвирули сай ил му-
х1ентани.

Нуни ил цагьачам чеибсири 
Мух1ела шилизиб дурабурк1у-
си  балбуцличив, амма иличил 
ихтилатбарес бетаурси ах1енри. 
Илбагьандан   разириубра «Да-
гестанская правда» газетализиб 
ил пергер адамличил, ахъти уста-
дешла вег1 руководительличил 
барибси ихтилатличила  белк1 
чебаибх1ели  ва   пикри  ак1уб 
нешла мезличил дурабулхъуси 
газеталис, районна газеталис х1я-
дурбарес ибси.

--Залкип Мях1яммадович, 
ишдуслизир 100 дус диркули 
сари Октябрьла революцияла 
уличилси  канал балкьаахъур- 
ли, бузес бех1бихьибх1ейчирад. 
Х1ела пикри сегъуна саби ил 
анц1букьла чебкад?

 --Нушала дудешунани ва ха-
ладудешунани буресагарли ха-
ласи бузери кабихьибси саби 

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули
ДАХъАЛ  Х1ЯНЧИ  ДЕТУРХАХъУСИ

Суратлизив: З. Кьурбанов.

Октябрьла революцияла уличил-
си канал балкьаахъес. 1923-ибил 
дуслизиб, камси техникаличил, 
имц1атигъунти х1янчи кьелх1е-
гаццаличил детурхахъули, бал-
кьаахъурси ил каналла шин са-
рицад мургьилизи  дейг1ес вирар 
Дагъиста экономикалис, шила 
хозяйстволис, халкьлис хибси 
г1ях1деш х1ясибли. Ил канал бу-
зес бех1бихьни—республикала 
г1ямрулизиб халаси мяг1на леб-
си анц1букьли бетаурси саби.

Сулахъ х1ерк1личибад Мя-
х1ячкъалализи бикайчи канал 
биркъес ибси пикри  революция-
лис гьалабал лебли биалра, бех1-
рабихьили буили саби, пачала 
х1укуматла органтани илгъуна 
х1янчи бек1х1ебарили кали саби 
ва Дагъистайзиб Совет х1укумат 
кабизурх1ели республикала Пра-
вительстволи цаибти масъултала 
луг1илизи каберхахъурли саби ил 
канал балкьаахъни.

1921-ибил дусла октябрьла 
5-личиб Буйнакъск шагьарлизиб 
дурабурк1уси халкьла собрание-
личив гъайулхъули, Д. Къоркъма-
совли шагьарла ва алавчарти мер-
мусаличиб х1ербирути адамтази 
багьахъурли сай канал барес кьас 
лебниличила ва тиладибарили 
сай, чили сегъуна х1янчи барес 
вирули виалра, ил баркьудилизир 
бут1акьяндеш дарахъес.

Халкьли илгъуна пикри ур- 
к1и-урк1илабад, халаси рази-
дешличил г1еббуцили саби ва 
Дагъиста Правительстволи 1921-
ибил дусла октябрьла 11-личиб 
х1укму кьабулбарили саби  канал 
бирнила шайчирти х1янчи дех1-
дихьес, каналлис  Октябрьла ре-
волюцияла у бихьес ибси.

Дебали жавабласи ил х1янчи 
къелг1еббикуси штабра ак1а-
хъубли саби, сунезира ахъти 
къуллукъуначибти руководитель-
ти каберхахъурси. Штаблис бек1-
дешдируси уили сай Д. Къоркъ-
масов, стройкаличирти х1янчи 
къелг1ердикуси—Дагъиста ЦИК-
ла секретарь А. Нахибашев, про-
ектла автор уили сай В. Эмиров, 
бек1 инженер—З. Темирханов. 

Гьар барх1и х1янчила дура-
булхъули буили саби 40 азирличи 

гъамли адамти—Дагъиста лерил-
ра миллатунала вакилти. Илцад- 
ра халаси х1янчи бетерхахъурли 
саби к1ел дусра х1едикили ле-
ралли. Камси заманала бух1наб 
канал балкьаахънилис республи-
калис ВЦИК-ла х1укму х1ясибли 
бедили саби Бузерила х1унт1ена 
Байрахъла орден.

--Сен саби ишбарх1и Ок- 
тябрьла революцияла уличил-
си каналла аги?

--Канал федеральный кьадри-
ла объектунази кабурхуси саби ва 
авал шагьарла—Мях1ячкъалала, 
Каспийскла, Къизилюртла, Из-
бербашла халкь ил каналла шин-
ничил  пайдалабирули саби.  Ка-
налли 13 районна мер-мусара 
шинничил г1ердурцули сари, 
илала бухъяндеш г1ергъити дус-
мазиб  90 километрличи аби-
кахъибси саби, 70 километрла 
мер мегь-бетонни кабуцили, 400-
личи гъамли дек1ар-дек1арти 
объект сагадарили, гьалар лерти 
къулайдарили, шин дурт1ути ме-
рани г1ях1диахъубли, ил журала 
царх1илтира дахъал х1янчи дура-
дерк1ибти сари.

Дагъистан Республикализир 
шинни иркути ванзурбала ч1я-
бар, цах1набли Россияла х1исаб-
барибх1ели, вец1ал бут1ала ца 
бут1а бетарули биъни пикрилизи 
касили, аргъес вирар, сецад хала-
си сабил каналла кьадри Респуб- 
ликала шила хозяйство гьалабях1 
башахънилизиб.

Северный Кавказла ванзур-
базибад биалли шел бут1ала ца 
бут1а абиркули саби Дагъистан 
Республикализиб шинни иркуси 
ванза. Авал шагьарла коммуналь-
ное хозяйствола, промышлен-
ностьла предприятиебира г1ер-
дурцули сари КОР-ла шинничил.

Халаси къайгъи дак1убирес 
чевкъули саби каналла алав-
чарли чебаахъибси кьадарла мер 
бац1ли балтахъес. Дахъал дер-
х1аначилти сагати юртани диру-
х1ели тях1яр-кьяйда дузахъули 
ах1ен. Шагьарла администрация-
ла, царх1илтира организациябала 
кумекличил гьаннала г1ергъи ил 
шайчибси аги г1ях1биахъес чека-
дизурлира.

Нушала организациялизиб 
бузули саби 100-цад х1янчизар. 
Дебали чебетаибти, халати жа-
вабкардешличил х1янчи бирути 
адамти саби илди,--ишав чевет-
х1еили узуси адам валрах1еркур. 
Бахъал леб илди-ургаб пачалихъ-
ла наградаби ва х1урматла умира 
Баркаллала кагъуртира касибти.

--Залкип Мях1яммадович, 
Октябрьла революцияла ули-
чилси канал мях1камли би-
х1ес, челяркьути наслубас ил 
калахъес багьандан се барес 
г1яг1нили?

--Наб бег1 гьалаб бурес дигу-
си пикри ца саби—канал умули 
бих1ес чараагарси биъни! Дахъ-
ал гъайала детарули сари иличи-
ла, амма барсбируси илцад агара. 
Авараагарти, лебси мях1камба-
рес, азирти адамтани кабихьибси 
къиян кьиматлабарес х1ебалути 
бахъал лебли биъни наб дебали 
дец1игули бирар. Канал умубиру-
х1ели се-дигара къаршидиркули 
сари: холодильникуни, машинта-
ла х1улруми, заябиубси се лебли 
биалра. Илцадра сек1ал пикри-
х1ебирули х1ериэс асубирусив?

Халаси масъалали бетарули 
саби Мях1ячкъала шагьарла кьа-
кьурбазирад заб-маркала шин 
каналлизи дашули диънира. Ка-
нализацияла турбаби дархьли 
каналлизи даткаибти меранира  
лер. Республикала    гьуни чебиа-
хъути органтачил дарх х1янчи 
дурадурк1ули, илди ва цах1ил-
тира масъулти сецад жявли диа-
х1еллира гьуйчидикахъес саби 
нушала кьас.  

 ...Имц1абарес дигулра ишгъу-
на пикри: республикала  жавабла 
къуллукъуначиб бузути Ахъуша-
ла районнизибадти бахъал адам-
ти агара, илбагьанданра лебтачи 
пикри имц1али бях1чииули биъ-
ни, халкьлис илдала х1янчи де-
терхурли дигни аргъес вирар. 

Залкип Кьурбанов телевизор-
лизивад чейух1елира, «нушала 
Залкип к1ев» или шанти разиби-
рули биъниличила гьанбиркахъу-
ли, «Илгъуна халаси х1янчи дура-
бурк1уси организацияла ва илала 
руководительла сархибдешуни 
дахъдик1ули диаб!» или бурес 
лайикьли саби. 

              П. Маллаева.
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СУИцИД КАК СОцИАЛЬ-
НАЯ ПРОБЛЕМА. Это крайне 
опасное поведение, к которому 
приводит невозможность разреше-
ния сложных жизненных ситуаций. 
Чаще проявлениям суицидального 
поведения подвержены молодые 
люди от 14  до 16 лет, а также муж-
чины среднего возраста (40–50 лет). 
Среди женщин и студентов суицид 
встречается реже. При этом только 
каждый  пятый высказывает свои 
мысли вслух, что затрудняет пре-
дотвращение трагедии.

У подростков страх перед смер-
тью и восприятие ее формируется 
ближе к 18 годам. Поэтому дети не 
воспринимают суицид как конец.
Молодые люди не в состоянии оце-
нивать жизнь. Неустойчивая психи-
ка, депрессивное поведение, чувство 
ненужности, ранняя половая жизнь, 
разочарование в семейных отноше-
ниях, отсутствие идеологии и цели 
зачастую приводят к непоправимым 
последствиям.
ИНфОРМАцИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Суицид – умышленное самопов- 
реждение со смертельным исходом. 
Психологический смысл суицида 
чаще всего заключается в снятии 
эмоционального напряжения, ухода 
от той ситуации, в которой   оказы-
вается  подросток.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
            СУИцИДА
1. Отсутствие доброжелательно-

го внимания со стороны взрослых.
2. Резкое повышение общего рит-

ма жизни. 
3. Социально-экономическая дес- 

табилизация.
4. Алкоголизм и наркомания ро-

дителей.
5. Жестокое обращение с под-

ростком, психологическое, физичес- 
кое и сексуальное насилие.

6. Алкоголизм и наркомания сре-
ди подростков.

7. Неуверенность в завтрашнем дне.

ОМВД Рф по Акушинскому району сообщает:
  СОВЕТЫ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  ПО  ПРОфИЛАКТИКЕ  ПОДРОСТКОВОГО  СУИцИДА

8. Отсутствие морально-этичес- 
ких ценностей.

9. Потеря смысла жизни.
10. Низкая самооценка, труд-

ности в самоопределении.
11. Бедность эмоциональной и 

интеллектуальной жизни.
12. Безответная влюбленность.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕ-   

НИЯ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ И                          
           ПОДРОСТКОВ
1. Сниженное настроение – от 

лёгкой грусти до полного отчаяния. 
Может наблюдаться печаль, тоска, 
апатия (безразличие, снижение ак-
тивности), чувство душевной боли. 
Проявляется это в грустном выраже-
нии лица, частых глубоких вздохах, 
пессимистичных высказываниях.

2. Нарушение сна (затрудненное 
засыпание, ночные или ранние про-
буждения, чуткий, прерывистый 
сон, либо  очень глубокий).

3. Повышенная утомляемость.
4. Повышенный уровень трево-

ги, беспокойства.
5. Возможно повышение агрес-

сивных реакций – конфликтность.
Раздражительность. Вспыльчи-

вость.
6. Снижение иммунитета.
7. Снижение памяти, работоспо-

собности. Нарушение внимания. 
Снижение умственных способ-
ностей.

8. Погруженность в печальные 
переживания,  сниженная   самоо-
ценка,

пессимистическое восприятие 
будущего.

Причины данного расстройства 
неоднородны. Лечение, как прави-
ло, назначает психотерапевт или 
психиатр как амбулаторное, так и в 
стационарное.

 ЧТО  МОЖЕТ  УДЕРЖАТЬ 
 ПОДРОСТКА ОТ СУИцИДА
1. Установите заботливые взаи-

моотношения с ребенком. 
2. Будьте внимательным слушателем.

3. Будьте искренними в общении, 
спокойно и доходчиво спрашивайте 
о тревожащей ситуации.

4. Помогите определить источ-
ник психического дискомфорта.

5. Вселяйте надежду, что все 
проблемы можно решить конструк-
тивно.

6. Помогите ребенку осознать его 
личностные ресурсы.

7. Окажите поддержку в успеш-
ной реализации ребенка в настоя-
щем и помогите определить перс- 
пективу на будущее.

8. Внимательно выслушайте под-
ростка!

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, 
ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ
          ОПАСНОСТЬ?
1. Если вы увидели хотя бы один 

из перечисленных выше призна-
ков – это уже достаточный повод 
для того, чтобы уделить внимание 
своему подростку и поговорить с 
ним. Спросите, можете ли вы ему 
помочь и как, с его точки зрения, 
это сделать лучше. Не игнорируйте 
ситуацию. Даже, если ваш сын или 
дочь отказываются от помощи, уде-
ляйте ему больше внимания, чем 
обычно.

2. Обратитесь к специалисту са-
мостоятельно или с ребенком.

 СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ПРОфИЛАКТИКЕ ПОД-
РОСТКОВЫХ  СУИцИДОВ

1. Открыто обсуждайте семей-
ные и внутренние проблемы детей.

2. Помогайте своим детям стро-
ить реальные цели в жизни и стре-
миться к ним.

3. Любые стоящие положитель-
ные начинания  молодых  людей 
одобряйте словом и делом.

 4. Больше любите своих подрас-
тающих детей, будьте внимательны-
ми и, что особенно важно, деликат-
ными с ними.

5. Сохраняйте контакт со своим 
ребенком. Важно постоянно общать-

ся с подростком, несмотря на расту-
щую в этом возрасте потребность в 
отдалении от родителей.

Для этого:
—  расспрашивайте и говорите с 

ребенком о его жизни, уважительно 
относитесь к тому, что кажется ему 
важным и значимым;

—  придя домой после работы, 
не начинайте общение с претензий, 
даже если ребенок что-то сделал 
не так. Проявите к нему интерес, 
обсуждайте его ежедневные дела, 
задавайте вопросы. Замечание, 
сделанное с порога, и замечание, 
сделанное в контексте заинтересо-
ванного общения, будут звучать по-
разному;

—  помните, что авторитарный 
стиль воспитания для подрост-
ков неэффективен и даже опасен. 
Чрезмерные запреты, ограниче-
ния свободы и наказания могут 
спровоцировать у подростка от-
ветную агрессию или аутоагрес-
сию (то есть, агрессию, направ-
ленную на себя). В подростковом 
возрасте предпочтительной фор-
мой воспитания является заклю-
чение договоренностей. Если 
запрет необходим, не пожалейте 
времени на объяснение    целе-
сообразности запрета. Если же 
ребенок продолжает протесто-
вать, то постарайтесь вместе 
найти решение, устраивающее 
и вас и его. Самое главное, надо 
научиться принимать своих де-
тей такими, какие они есть. Ведь 
это мы, родители, формируя от-
ношения, помогаем ребенку в его 
развитии.

«Что посеешь, то и пожнешь!» - 
гласит народная мудрость.

От заботливого, любящего чело-
века, находящегося рядом в труд-
ную минуту, зависит многое. Он мо-
жет спасти жизнь. Будьте  честны в 
своём отношении к своим детям и к 
самим себе.

Отдел Министерства внутрен-
них дел по Акушинскому району 
обращается к гражданам района,  
что в последнее время на террито-
рии Российской Федерации, в том 
числе и на территории Республики 
Дагестан  участились следующие 
случаи совершения мошенничества 
с использованием мобильной связи 
и сети Интернет:

-под видом работника банка к 
Вам звонят, обращаются по имени 
и отчеству, после чего сообщают, 
что в связи со сбоем в системе без-
опасности заблокировалась Ваша 
банковская карта, либо кто-то пы-
тался несанкционированно списать 
с Вашего счета денежные средства, 
в связи с чем карта заблокирована 
и для ее разблокировки необходи-
мо сообщить ее номер, срок дейст- 
вия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. 
Получив указанные сведения от 
гражданина, преступник вводит их 
в любом интернет-сервисе по пере-

 О ДИСТАНцИОННЫХ  МОШЕННИКАХ
водам средств между банковскими 
счетами, после чего просит назвать 
поступивший в смс-сообщении от 
абонента «900» пароль, который 
предназначен для подтверждения 
перевода Ваших денежных средств.

Ни один банк не проводит опе-
рации, связанные с разблокиров-
кой, заменой и т.д. банковских 
карт, вне операционного офиса 
и без предоставления паспорта 
своего клиента. Информацию о 
Вашем имени и отчестве, а также 
последних 4-х цифрах номера кар-
ты, мошенник узнает в свободном 
доступе посредством приложения 
«Сбербанк онлайн», в случае, если 
Ваш телефон «привязан» к бан-
ковской карте. При поступлении 
такой информации сразу обрати-
тесь в офис банка, не сообщайте 
никаких сведений по телефону и 
не производите никаких действий 
по указанию звонящего.

Вы разместили на одном из 

интернет-сайтов объявление о про-
даже товара. Вам позвонили и в 
ходе телефонного разговора по-
яснили, что намереваются  приоб-
рести данный товар и просят номер 
банковской карты для перевода Вам 
денежных средств в счет оплаты 
стоимости товара, за которым по-
том якобы приедет курьер. Получив 
номер банковской карты, звонив-
ший поясняет, что у него банков-
ская карта  постороннего банка и 
что для перевода средств также не-
обходимо назвать срок ее действия, 
а также код безопасности указан-
ный на оборотной стороне, после 
чего просят назвать поступивший в 
смс-сообщении от абонента «900» 
пароль, который предназначен для 
подтверждения перевода Ваших 
денежных средств на счет мошен-
ника.

Никогда не сообщайте рекви-
зиты своей банковской карты  
для перевода предоплаты потен-

циальным покупателем, в случае, 
если Вы продаете свое имущество 
через интернет! Для перевода де-
нежных средств на счет любой 
банковской карты необходимо 
знать только ее номер, указанный 
на лицевой стороне. Срок дейст- 
вия карты, код безопасности, 
указанный с оборотной стороны, 
а также пароль, поступивший от 
банка в смс-сообщении, никому 
нельзя называть, в том числе ра-
ботникам банка.

Если же Вы стали жертвой мо-
шенничества, незамедлительно 
сообщайте в Дежурную часть по-
лиции по телефонам «02», (с мо-
бильного «102»), или по телефону 
дежурной части ОМВД России по 
Акушинскому  району 8-928-054-
74-04.

                        М. О. Даудов,
старший оперуполномоченный 
уголовного розыска ОМВД Рос-
сии  по Акушинскому району, 
майор полиции .                                                                                                        

1. Револьвер                                                                                    
2. Автомат                                                                                                 80000
3 Пулемет Калашникова и его модификации                                        85000            
4.Ручной пулемет                                                                                     75000
5. Пистолет-пулемет                                                                                50000
6. Автоматический гранатомет станковый                                            25000             
7. Подствольный гранатомет                                                                   20000 
8. Ручной противотанковый гранатомет                                                20000 
9. Одноразовый гранатомет                                                                    15000
10. Малогабаритный реактивный огнемет                                            25000 
11. Снайперская винтовка                                                                       60000
12. Охотничий карабин, винтовка с нарезным стволом                       15000
13. Охотничье гладкоствольное ружье                                                     3000 

                        ОПЕРАцИЯ  «ОРУЖИЕ--ВЫКУП» (руб.)
14. Газовые пистолеты и револьверы                                                       2000
15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы кустарного производства  10000
16. Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного производства   1000
17. Травматические пистолеты и револьверы                                         3000 
18. Газовые, травматические пистолеты и револьверы,                         20000
      переделанные для стрельбы боевыми патронами
19. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал            8 
      и др. промышленного изготовления) за 1 грамм.
20. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)    3000
21. Средство взрывания (злектродстонатор, капсюль-детонатор,         300
      взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры) 
      за 1 метр.
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                                                   О Т Ч Е Т
 об исполнении бюджета СП   «село  Аметеркмахи»  Акушинского района  на 1 января 2023года. 

Чаще всего потребители природного газа задают вопро-
сы о том, как учитывается потребленный газ и зачем нужны 
температурные коэффициенты, почему нужно помнить про 
срок поверки счетчика и что будет, если его пропустить, за-
чем на счетчике пломба и чем грозит вмешательство в рабо-
ту счетчика? ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по 
всем вопросам подробно информирует потребителей газа. 

 1. Как учитывается потребленный газ?
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в индивидуальном жилищном строительстве приборы 
учета газа должны быть установлены в обязательном порядке 
при наличии 2-х и более газовых приборов (например, – газовая 
плита и водонагревательная колонка или котел).

При поставке газа абонентам основная задача – определить 
потребленный абонентом объем газа. Существует два основных 
метода определения объема – по показаниям исправного при-
бора учета газа (если не наступил срок его проверки и не повреж-
дены пломбы, установленные на счетчике) и в соответствии с 
нормативами потребления газ при неисправности счетчика или 
его отсутствии. В случае, если показания счетчика неизвестны, 
(абонент не сообщил их своевременно до 25 числа) объем газа 
определяется первые три месяца по среднемесячному расходу 
счетчика, а затем в соответствии с нормативами потребления 
газа. Важно знать, что возобновление определения объема газа 
по показаниям счетчика осуществляется после проведения про-
верки счетчика, выполненной по письменной заявке абонента. 

2. Как учитывать расход газа при разных температурах?
Прибор учета газа– сложный технический прибор, осущест-

вляющий измерение объема проходящего через него газа. Из-
мерить объем прошедшего газа непростая задача, так как газ 
обладает свойством изменять свой объем в больших пределах 
в зависимости от давления и температуры. При расчетах за газ, 
его объем должен быть приведен к стандартным условиям (дав-
ление 101 кПА, температура газа 20 °С). Большинство бытовых 
счетчиков измеряют физический объем газа, который не приве-
ден к стандартным условиям. Более точно измеряют объем счет-
чики, которые в конструкции содержат специальный элемент 
– термокорректор, о чем свидетельствует буква «Т» в названии 
модели счетчиков. Для приведения к стандартным условиям, 
объемы газа, прошедшие через счетчик без термокорректора, 
умножаются на температурный коэффициент. Коэффициент 
устанавливается на каждое полугодие Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии. Ознакомиться с 
температурными коэффициентами, установленными на 1 полу-
годие 2023 года в Республике Дагестан, можно перейдя по ссыл-
ке на сайте поставщика газа https://mkala-mrg.ru/realizatsiya-gaza/
dlya-naseleniya/temperaturnye-koeffitsienty/.

3. Для чего нужна поверка счетчиков?
В процессе эксплуатации механические части прибора учета 

изнашиваются, измерительные элементы электронных счетчи-
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ков загрязняются, что приводит к росту погрешности измерения.
Поверка – это проверка счетчика для установления фактической 
погрешности измерения. Эта процедура названа государствен-
ной поверкой и выполняется метрологическими учреждениями, 
имеющими аккредитацию. В Дагестане услуги поверки счет-
чиков оказываются«Государственным региональным центром 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Дагес- 
тан», расположенны в г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 17.

4. Для чего на счетчике пломба?
В процессе поверки на счетчик наносят специальные клей-

ма, свидетельствующие о пригодности счетчика для измерения.
Нельзя нарушать, повреждать, приводить эти знаки (клейма) в 
состояние, при котором их трудно распознать, так как в этом 
случае показания счетчика не принимаются к учету, а объем пот- 
ребленного газа будет рассчитан в соответствии с нормативами 
потребления газа. 

5. Что будет, если пропустить срок поверки счетчика?
Необходимо понимать, что даже если по результатам поверки 

счетчик будет признан пригодным к применению, объём газа  в 
период, когда был пропущен срок поверки, не будет пересчитан. 
Поэтому нужно заблаговременно, до окончания поверки счетчи-
ка написать заявления поставщику газа о проведении поверки. 
Контролер посетит ваше домовладение и составит акт осмотра 
счетчика, в котором запишет его показания и состояние пломб. 
После этого необходимо осуществить поверку счетчика, и на-
писать заявление об опломбировке прибора учета газа. В таком 
случае, объем газа, потребленный за период демонтажа счетчика 
и до дня восстановления пломб, будет определяться по средне-
месячному расходу по счетчику за последний год его работы 
(или за время его фактической работы, если оно меньше года).

6. Кто  напомнит, что пришло время поверки?
Счетчик является собственностью абонента, поэтому на него 

возложена обязанность своевременно предоставлять счетчик 
для проведения поверки, следить за его работоспособностью и 
состоянием пломб (завода изготовителя, клейма госповерителя  
поставщика газа устанавливаемых на местах крепления счет-
чика к газопроводу) и своевременно сообщать об их неисправ-
ности или повреждении. 

7. Чем грозит вмешательство в работу счетчика?
После вмешательства «умельцев» в счетчики остаются следы 

– сколы, трещины, царапины, установленные не заводские дета-
ли, оттиски кустарных клейм, поврежденные оттиски поверите-
ля, поврежденные заводские пломбы, неправильно отображают-
ся показаний счетчиков. Любой эксперт, в состоянии определить 
вмешательство, как бы тщательно «умельцы» его ни скрывали. 
В таком случае  счетчик  признается  неисправным, а  объем 
потреблённого газа определяется в соответствии с нормативами 
потребления газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» также напо-
минает потребителям газа, что установленный прибор учета 
газа   помогает  экономить  семейный  бюджет,  следить за 
потреблением газа и сокращать расходы по платежам. 

                                                        1. Доходная часть                                                  /в тыс.руб/
№ Наименование показателя                                     Утверждено                            Исполнено
1 НДФЛ                                                                         42,0                                               60,70
2 Земельный налог                                                             28,9                                               -1,6
3 Налог на имущество с физ. лиц                                     59,0                                               -23,3
4 Итого собственные доходы:                                     129,9                                               35,8
5 Субвенции на ВУС                                                             124,8                                              124,80
6 Дотации                                                                         3564,0                                               3564,0
7 Межбюджетные трансферты                                    1305,82                                               1305,82
8 Дорожный фонд                                                             52,0                                               52,0
9 Остаток за 2022г.                                                             33,03                                               33,03
               Итого:                                                             5209,55                                   5115,45
                                                 2. Расходная часть
 Наименование показателей                                                Утверждено                              Исполнено
1 Глава администрации                                                 543,00                                               539,75
1 Аппарат управления                                                 771,51                                               705,10
2 Бухгалтерия                                                                         378,76                                               378,18
3 СДК                                                                                     740,62                                               736,41
4 Спорт                                                                         1826,79                                  1821,79
5 ЖКХ                                                                         772,07                                               755,79
6 ВУС                                                                                     124,8                                               124,80
7 Дорожный фонд                                                             52,0                                               52,0
  Всего :                                                                                    5209,55                                   5113,82
                                                           3. Численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2023 г.в тыс. руб.
Наименование                         к-во  шт.ед.                       сумма 
Глава администрации                    1                                    408,06 
Аппарат администрации                    2                                    452,20 
Бухгалтерия                                            1                                    282,16 
Спорт                                                        5                                    875,10 
Сельский Дом культуры                   1,5                                    557,31 
ЖКХ                                                       1                                    178,87 
Итого:                                                       11,5                        2748,70 
        Гл. администрации     М. М. Ниматуллаев.                        Гл. бухгалтер                      З. А. Алиев.


