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26 августа глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов про-
вел совещание по снижению за-
долженности по транспортному 
налогу.

В работе совещания приняли 
участие начальник Межрайонной 
инспекции №9 УФНС РФ по РД Ша-
миль Махмудов, начальник службы 
судебных приставов района Омар 

О СНИЖЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО  ТРАНСПОРТНОМУ  НАЛОГУ

На снимке:  М. Абдулкеримов, Ш. Махмудов, М. Исмаилов, Ш. Гаджиалиев на совещании.

27 августа Полномочный 
представитель Главы РД в гор-
ном территориальном округе 
Магомед Камилов и обществен-
ный координатор проекта "Мой 
Дагестан - комфортная город-
ская среда" Рукият Ахмедова 
проинспектировали ход реали-
зации проекта в Акушинском 
районе.

Во время встречи с главой 
района Махачем Абдулкеримо-
вым они обсудили социально-
экономическое развитие района.

Глава района рассказал об 
участии района в федеральных 

Ибрагимов, главы сельских посе-
лений района, представители отде-
лов ЗАГС, ГИБДД, миграционной 
службы, работники администрации 
района.

С информацией о положении по 
собираемости и погашению задол-
женности по транспортному налогу в 
районе выступил начальник МРИ №9 
ФНС РФ по РД Шамиль Махмудов.

«По состоянию на 25 августа за-
долженность по транспортному на-
логу по району составляет 180.529 
млн. руб. Собрано более 11 млн. 
руб. что составляет 115% по срав-
нению с прошлым годом. Надо ак-
туализировать списки должников, 
среди них есть умершие, не про-
живающие на сегодняшний день на 
территории ваших сельских посе-

лений. В базе налоговой инспекции 
числятся транспортные средства, у 
которых другие владельцы. Пред-
ставьте актуализированные списки 
должников, мы внесем их в базу на-
логовой инспекции. Тогда и будет 
реальная картина по транспортно-
му налогу». - сказал Шамиль Мах-
мудов.

Также на совещании были даны 
ответы и разъяснения по вопросам 
глав сельских поселений.

Глава Акушинского района Ма-
хач Абдулкеримов, подводя итоги 
обсуждения вопроса собираемос- 
ти и снижению задолженности по 
транспортному налогу, сказал: «Ува-
жаемые коллеги! Нам всем надо 
усилить работу по   собираемости 
транспортного налога. Проводить 
разъяснительную работу с населе-
нием о необходимости уплаты всех 
налогов, в том числе и транспорт-
ного. Эти средства остаются в рай-
оне и идут на ремонт улиц, дорог в 
сельских поселениях.

Всем заинтересованным струк-
турам, независимо от ведомствен-
ной принадлежности, надо вместе 
работать над решением вопроса со-
бираемости налогов».

В администрации района

  ОБщЕСТВЕННИкИ  ПРОВЕРИЛИ  ХОД  РЕАЛИЗАцИИ  ПРОЕкТА В РАЙОНЕ 

На снимке:  проверка хода работ на площади с. Акуша.

и республиканских программах, 
строящихся в районе объектах.

Затем  гости в сопровождении 
Махача Абдулкеримова прове-
рили ход работ по благоустрой-
ству общественных территорий 
в сёлах Акуша, Гапшима и Муги 
по проекту "Мой Дагестан - ком-
фортная городская среда". Об-
щая сметная стоимость работ по 
благоустройству этих террито-
рий составляет более 8млн. руб.

По итогам проверки Рукият 
Ахмедова высоко оценила ка-
чество и ход работ, выбор терри-
торий для благоустройства.

"Мой Дагестан - комфортная городская среда"  

25 августа под руководством гла-
вы Акушинского района Махача Аб-
дулкеримова состоялось заседание 
Оперативного штаба по недопущению  
распространения коронавирусной ин-
фекции на территории МО «Акушин-
ский район».

С информацией об эпидемиологи-
ческой ситуации в районе выступил 
главный врач Акушинской ЦРБ Ма-
гомедамин Саидов. Руководитель ме-
дицинского учреждения рассказал о 
работе по выявлению и лечению коро-
навирусных больных.

«На сегодняшний день в районе вы-
явлен 131 больной COVID-19. Из них 
выздоровело 85, находятся на амбула-
торном лечении 37, переведены на ле-

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА
чение в другие лечебные учреждения 
6, умерло 3.

Пневмонией заболело 447 человек, 
выздоровело 392, 18 находятся на ста-
ционарном лечении, 4 --на амбулатор-
ном, 13 переведены в другие медуч-
реждения, 20 умерли. Для размещения 
больных коронавирусом в больнице вы-
делено 20 койкомест. На сегодняшний 
день ситуация в районе контролируе-
мая». - сказал Магомедамин Саидов.

По обсуждаемому вопросу также 
выступили руководитель ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в Лева-
шинском районе Султанбек Амиров, 
прокурор Акушинского района Мирза-

кади Мирзакадиев, заместитель главы 
администрации района Эльвира Гасан-
гусейнова.

На заседании Оперштаба также 
были рассмотрены вопросы открытия 
предприятий общественного пита-
ния и соблюдения масочного режима 
в торговых точках, предприятиях об-
щественного питания.

«Необходимо проводить рейдовые 
мероприятия по проверке соблюдения 
рекомендаций Роспотребнадзора во всех 
торговых точках, предприятиях общест- 
венного питания. Административной ко-
миссии совместно с ОМВД РФ по Аку-
шинскому району следует  проверять и 

привлекать к ответственности тех, кто 
не соблюдает масочный режим и не про-
водит дезинфекцию помещений.

В связи с предстоящим началом но-
вого учебного года надо уделить особое 
внимание организации работы образо-
вательных организаций района. Чтобы 
все работники школ, детсадов сдали 
тесты на коронавирус, обеспечить 
школы дистанционными термометра-
ми, дезинфицирующими    средствами, 
СИЗами, рециркуляторами воздуха. 

Учебный процесс должен проходить  
строго    с   соблюдением  рекомендаций  
Роспотребнадзора». - отметил глава 
района Махач Абдулкеримов в заклю-
чении заседания Оперативного штаба.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   сентябрьла 4

     Г1яХ1ДЕШ 
ХИБСИ Г1яХ1ГъАБЗА
Чеаслумала бек1ни
Х1ехири къап биц1или,
Сабурличил, ях1личил
Вак1ири някъби дац1ли.

Иш дила, ит царх1илла
Ибх1еири вак1или,
Адамдешла лишанти
Хири х1егъх1едарили.

Чедивад удивях1ли
Х1ерх1ейзурли вамкьурли,
Царх1илтани дирути
Дуркьа думях1 дирули.

Лертира агартира
Вак1ири, чедиули,
Адамтала ц1умъала
Мер-мерличир иргъули.

Ва, х1ера, гьанна ишар
Х1егъла дамгъни иркъули,
Шимира  мер-мусара
Дуб-дубли дарсдик1ули.

Баркаллагьла дугьбачир
Дуклуми сар дак1или,
Дигахъира илди г1ур
Ванзачи ках1егили.

Вашути гьундурачир
Илди нурван ухули,
Гьарил ганз, гьарил балбуц
Талих1ла бирахъули.

Х1ед сари, Мях1яч, дезни
Бахъли цаладирхъули,
«Г1ях1деш хибси г1ях1гъабзас
Х1ялалдиаб!» бик1ули.
          М. Мях1яммадов, 
         поэт, журналист.

25 августа в формате ВКС сос- 
тоялась августовская конференция 
педагогических работников Аку-
шинского района.

В работе конференции приняли 
участие глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, заместитель 
главы   администрации   района 
Эльвира Гасангусейнова, предста-
вители ОМВД РФ по Акушинскому 
району.

С докладом «О состоянии и перс- 
пективах развития муниципальной 
системы образования в современ-
ных условиях» выступил начальник 
управления образования и спорта 
Магомед Каримгаджиев, который 
рассказал об итогах прошедшего 
учебного года и задачах на новый 
учебный год.

«Уважаемые коллеги! В систему 
образования района входят 7 учреж-

Начался  новый  учебный  год
АВГУСТОВСкОЕ СОВЕщАНИЕ УчИТЕЛЕЙ 

дений дошкольного образования, 
46 общеобразовательных школ и 2 
учреждения дополнительного об-
разования. Все образовательные 
организации прошли приемку меж-
ведомственной комиссии. Приори-
тетное направление подготовки 
школ к 1 сентября сегодня – это 
соответствие школ рекомендациям 
Роспотребнадзора по организации 
работы образовательных организа-
ций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Всем 
руководителям нужно принять меры 
по их исполнению. В 8 школах рай-
она проводятся работы по замене 
печного отопления.

На 1 сентября планируется за-
вершение работ по программе «100 
школ», в которой участвуют 3 шко-
лы района. По проекту «Образова-
ние» завершается создание центров 

гуманитарного и цифрового профи-
ля на базе 2-х школ.

Также ведутся работы по органи-
зации горячего питания в школах и 
приведение пищеблоков в соответ-
ствие с требованиями САНПИНа.

По проекту «Земский учитель» в 
район приедут 4 учителя.

Хорошие результаты показали 
наши выпускники и на государ-
ственной итоговой аттестации, ко-
торая прошла без нарушений.

В новом учебном году желаю 
Вам здоровья, новых успехов и удач 
в работе! - сказал Магомед Карим-
гаджиев.

В конце совещания глава района 
Махач Абдулкеримов ответил на воп- 
росы учителей, директоров школ.

Вопросы касались заработной 
платы, организации горячего пита-
ния, создания условий труда.

Августла 27-личиб «Ахъуша-
ла район» МО-ла администра-
цияла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли бек1дешдирнила удиб 
терроризмаличи къаршиси ко-
миссияла заседание бетаур. Или-
чиб х1ербариб суал Багьудлума-
ла барх1и –сентябрьла 1-личиб 
багьудила организациябазиб 
урехи х1ебиахъни г1еббуцнила 
х1екьлизиб.

Ил суалла чевкад гъайухъун 

МяХ1кАМДЕШ  Г1ЕББУцЕС

 31 августа Садык Касимов - помощник депутата 
НС РД от партии «Единая Россия» Руслана Ярахме-
дова, передал директорам школ Акушинского райо-
на 80 подарочных наборов: портфели, рюкзаки со 
школьными принадлежностями и 12 тыс. масок для 
учителей.

«Сегодня я приехал, чтобы вручить детям из мало-
имущих семей Акушинского района , которые идут 
в этом году в 1-й класс, школьные принадлежности 
от депутата Народного Собрания РД Руслана Ярах-
медова.

От имени депутата и от себя лично хочу пожелать 
всем успехов в этом учебном году и выразить Вам 
огромную благодарность за обучение и воспитание 
детей! - со словами благодарности обратился к ди-
ректорам школ и участникам мероприятия Садык Ка-
симов.

Белч1удила 2020--2021-ибил дус 
бех1бихьес гьаларти бурх1назир рай-
онна багьудила ва спортла управлени-
ела методкабинетла заведующая Кум-
сият Булатовази чумал суайс жавабти 
гахъес тиладибарра.

--Сегъуна х1ядурдеш леба рай-
онна багьудила учреждениебазиб 
белч1удила сагаси дусличи? 

-- Белч1удила 2020--2021-ибил 
дуслизир районнизир багьудила 46 
учреждение дузар. Улкала гьар чи-
набалра кьяйдали, белч1удила сагаси 
дусличи х1ядурдеш   бирух1ели Рос- 
потребнадзорла т1алабуни пикрилизи 
касибтири.  Багьудила учреждениеба-
ла мер-муса къулайси агиличи дурш-
нила шайчирти х1янчи ахирличи дир-
кули сари. Районна администрацияла 
къайгъиличил багьудила 3 учрежде-
ние «100 школа» бик1уси програм-
мализи кадерхахъурти сари: Мух1ела 

Г1яХ1СИ Х1яДУРДЕШЛИчИЛ
С. Кьурбановла уличилси гимназия, 
Т1ебекмахьила ва Бурх1имякьмахьи-
ла урга даражала школаби.

Ашкарли кьяйда, белч1удила са-
гаси дуслизиб бех1бихьудла классу-
нала буч1анти ванаси дуббатличил 
г1еббурцахъес чебаахъили саби. Ил-
багьандан багьудила учреждениеба-
зирти беркалла х1ядурбирути мер-
муса-- пищеблокуни сагадирули, 
г1ях1дирули, санитарияла т1алабуна-
чи далдиркахъули сари.

-- Белч1удила сагаси дуслизиб 
чум дурх1я буч1ес лябкьули?

-- Нушани аргъира телевизорли-
зибад ишдуслизиб 17 миллионничиб- 
ра имц1али уршби-рурсби Россияла  
школабазиб буч1ули бирар или. Ил 
луг1илизиб леб нушала районнизи-
бадти буч1антира: 5752.  Царх1илти 
мераначир кьяйдали, нушачирра иш-
дуслизир сентябрьла 1-лис хасдариб-

ти шадлихъуни дурах1едерк1если 
барибси саби,--излуми т1инт1х1еди-
ахъес багьандан. Ишдуслизиб бег1-
гьалаб школализи лябкьутасцун саби 
линейка бируси. 

-- Мях1камдеш г1еббуцес ба-
гьандан гьачамлис дебали чекади-
зес чераагарли бургар?

-- Дусла ахирличи бикайчи ба-
хъал буч1антани бут1акьяндеш ди-
рути балбуцуни дурах1едурк1если, 
буч1анти гьалаб кьяйдали ца кабинет-
лизибад яра класслизибад царх1илла 
х1ебикесли, г1ях1цад царх1илти-
ра ишх1елла т1алабуни дузахъесли 
барибси саби. Халаси мях1камдеш 
г1яг1нибиркур учительтасра, ил са-
бабли методкабинетли дурабурк1у-
си х1янчилизирра г1ямрула тях1яр-
кьяйдали гьаладирхьути т1алабуначи 
чекадизес г1яг1нили саби.

                П. МАЛЛАЕВА.

 В  РАЙОНЕ  ПРОДОЛЖАЕТСя  АкцИя «СОБЕРИ  РЕБЕНкА  В  ШкОЛУ»

РФ-ла МВД-ла районна отделла 
начальникла къуллукъуни дузахъ-
уси Г1исякь Г1исякьов. Илини 
буриб лерилра багьудила органи-
зациябазиб ва дурх1нала учреж-
дениебазиб полицияла х1янчи-
зартани ахтарди дураберк1ибси 
саби, белч1удила сагаси дус бех1-
бихьибх1елира низам-зегъаличи 
чекадизурли дузех1е или.  

АТК-ла заседаниеличиб, ил-
кьяйдали, х1ербариб суал бусур-
ман динна шайчиб дурх1нани 
багьуди кайсути организацияба-
зиб мях1камдеш г1еббурцнила 
х1екьлизибра. 

Ил суал пикрибирнилизир 
бут1акьяндеш дариб видео-
бархбасла кумекличил респуб- 
ликала жавабла х1янчизарта-

нира, мисаллис буралли, ДР-ла 
Миллатунала ва динна масъул-
тазиб бузуси Министерствола 
отделла начальник Мях1яммад-
х1ялим Такаровли.

Гьалар кьабулдарибти АТК-ла 
х1укмурти тамандирнила чеб-
кадра суал х1ербариб, сагали 
кьабулдарибти х1укмурти таман-
дарес чучиб чебти жавабла х1ян-
чизарти ва замана чедаахъиб.

Администрацией Акушин-
ского района проведен электрон-
ный аукцион и 23 августа заклю-
чен муниципальный контракт на 

  У  СИРОТЫ  БУДЕТ  СВОЁ  ЖИЛЬЁ
сумму 502 689 рублей для при-
обретения жилья круглой сироте 
из с. Тебекмахи.

Жилой дом, отвечающий 
всем санитарным нормам, пос- 
ле решения всех необходимых 

процедур будет передан круглой 
сироте Магомедшапиевой Ами-
нат, 2001 г.р., проживающей в с. 
Тебекмахи.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  сентябрьла 4

«ВНИМАНИЕ--ДЕТИ!»
Сообщает ОГИБДД

С 28-го  августа по 11 сентября 
2020-го года на территории  Акушин-
ского района будут проведены профи-
лактические мероприятия «Внимание-
Дети!»--3-й этап,--направленные на 
предупреждение и снижение уровня 
детского дорожно- транспортного 
травматизма.

Уличный травматизм у детей за-
нимает второе место после бытового 
и составляет 15-16% от общего коли-
чества травм. В большинстве своем 
травмы на улицах являются результа-
том падений, которые чаще всего бы-
вают в снегопад, гололед, листопад. К 
уличным травмам относятся и повреж-
дения,  нанесенные транспортом. Они 
составляют 3-4% всех травм у детей, но 
тяжесть их очень велика. Вследствие 
транспортных происшествий погиба-
ет детей больше, чем при всех других 
видах травматизма. Инвалидность - не-
редкий исход этого вида травм. 

Наибольшее количество транс-
портных травм наносится автомоби-
лями, меньше велосипедами, мотоци-
клами. Причины транспортных травм 
можно разделить на три группы:

неправильное поведение самих де-
тей (3/4 всех происшествий);

вина водителей транспорта;
вина взрослых, сопровождающих 

детей.
На территории Республики Даге-

стан на 27.08.2020г. произошло 111 
дорожно-транспортных происшест- 
вий, где погибло 8 детей и ранено 125. 
На сегодняшний день самой большой 
проблемой остается езда несовершен-
нолетних на велосипедах по автодо-
рогам республиканского и местного 
значения в дневное и вечернее вре-
мя суток. В связи с этим  мы просим 
Вас:

обучайте детей правилам дорож-

ного движения всегда, когда для этого 
предоставляется возможность,  и, в 
первую очередь, Вашим личным при-
мером. Покажите ребенку безопасный 
путь в школу, в магазин и т.д.

Научите ребенка переходить ули-
цу, дорогу, перекресток с  оборудован-
ными и необорудованными светофо-
рами, с обозначенными пешеходными 
переходами и без них. Ребенок должен 
знать различные виды светофоров, 
правильно реагировать на них. 

Следует познакомить с наиболее 
распространенными дорожными зна-
ками, рассказать, для чего они уста-
новлены, научить ориентироваться на 
эти знаки при переходе улиц и дорог.

Обращайте внимание ребенка на 
сезонные особенности перехода улиц 
и дорог, снегопад, гололед, листопад, 
другие опасные погодные явления. 
Учите его быть особо внимательным 

на дорогах в ненастные дни.
Обращайте внимание ребенка на 

ошибки, допускаемые водителями , 
пешеходами при переходе улиц и до-
рог, указывайте на возможные послед-
ствия этих ошибок.

Научите ребенка правильно дви-
гаться по дороге, переходить ее.

Объясните ребенку правила по-
ведения в общественном транспорте, 
правила поведения пешехода (по ка-
кой стороне следует идти, как обго-
нять прохожих).

В связи с этим рекомендуем во-
дителям государственного и лично-
го транспорта осуществлять движе-
ние по дорогам и улицам района с 
включенным ближним светом фар 
для привлечения внимания юных 
участников дорожного движения.

         М. О. Амаев, 
начальник ОГИБДД ОМВД РФ по 

Акушинскому району, майор полиции. 

Все образовательные 
учреждения МО «Акушинский 
район» 1 сентября начали свою 

Прозвучал первый звонок
ГОТОВЫ  к  ПРИЁМУ  УчАщИХСя

На снимке: первый звонок в Акушинской СОШ № 1.

Сентябрьла 1-личиб Ахъушала 
2-ибил номерла урга даражала шко-
лала гьалаб учительти, буч1анти, 
бег1 гьалаб школализи бак1ибти 
дурх1ни ва илдала бег1ти цалабикиб. 
Ишдуслизиб коронавирус бик1уси 
чейхъуси изала бак1или, мях1кам-
дешла шурт1ри г1ердуцес багьандан 
цаибти зянкъла шадлихъ дурах1ебер-
к1иб. Гьарил классла руководитель-
ли классуназир «классла сяг1ятуни» 
дех1дихьиб, г1ур жузи дедиб. Шко-
лала партабачи 320-цад урши-рурси 
кабииб. Илдазибад бег1 гьалаб шко-
лализи килри 37 бишт1ати. Илдала 
цаибти учительти сабри дахъал дус-
мазиб школализиб х1янчи барибси 
Мях1яммадов Мях1яммадх1яжи 
Г1ялиевич ва Мяммаева Раисат Мя-
х1яммадовна. Школализиб бузути 52 
х1янчизар леб, илдазибад 37 учитель, 
г1ергъити биалли технический х1ян-
чизарти.

Школала директор Ризванов Т1а-

«кЛАССЛА  СяГ1яТЛИчИЛ»  БЕХ1БИХЬИБ

гьир Мях1яммадовичличил ихти-
латбарра бех1бихьудила классунала 
дурх1ни ванаси дуббатличил г1еб-
бурцнила чебкад. Илини буриб:

--Гьар учениклис 1 барх1илис 61 

къурушла ванаси беркала чебаахъили 
саби. Илбагьандан гьанна бусяг1ят 
г1яг1нити тях1ярла шурт1ри агара, 
продуктуни кайхьес склад ва моро-
зильник агара, мер-муса буфетларти 

кьакьали сари, ил сабабли сентябрь 
базлизиб вяг1да барибси саби ириъла 
тях1ярли балхес, г1ур биалли гьуй-
чидиркех1е или гьанбиркули саби.

Роспотребнадзорли чедаахъибти 
тях1яр-кьяйдара дузахъес кьасбире-
х1е, учительти маскабачил саби, ле-
билрали медосмотр барахъибси саби, 
коронавирусла анализ вайт1а бак1иб-
си карантинничив валтуси сай, гьар 
переменалис дезинфекцияби дирули, 
амма температура умцуси г1яг1ни-
ахъала гьачамлис агара, г1яг1нити 
т1алабдарес заявка бедибси саби ба-
гьудила ва спортла управлениелизи.

Дирхес дигулра ишдусла белч1у-
дила дус дистанционно бетх1еурли, 
школализи дашули белч1если би-
рар или. Учительтасра къияннири, 
дурх1насра.--или таманбариб сунела 
буруси  школала директор Т1агьир 
Ризвановли.

      А. Мях1яммадова, 
        нушала корр.

Суратлизиб: цаибил классла буч1анти ва учительница Р. Мяммаева.

Узнимахьила школа г1ергъити дус-
мазиб районна гьаркьяти школабазибад 
цали бетаурли саби. Ишаб гьар дусли-
зиб буч1антала луг1и 300-личи абиркули 
бирар. Илдала белч1удиличи, бируси-
балтусиличи жавабкардешличил х1ерби-
к1ули бузули саби 40-цад учитель.

Школала юрт, классуни, алавчарти 
мер-муса мурталра жагали диахъес кьас-
лизиб бирар дирекция. Ишдус ил школала 
директорли рузули сари опытчерси учи-
тельница, дурх1нас ва илдала бег1тас ди-
гуси Г1ях1мадова Рисалат.

--Ах1ерти дурх1ни, х1уша ишбарх1и бег1 
гьалар партабачи кайрудая ва багьудлумала 
хазнализи дух1надулхъадая. Ил хазна х1у-
шаб талих1ла бетаахъес кьасбирех1е нушани 

ДУРХ1НАЛА   РАЗИДЕШ
учительтани,-- рик1и Рисалат Г1ях1мадова, 
сентябрьла 1-личиб бег1 гьалаб школализи 
бак1ибти 30-урши-рурсиличи х1еррик1ули.

--Нуша, дурх1нала бег1ти, муртал-
ра разитира иш школала учительтала 
уржибси ва дигичебси коллективличир. 
Илис саби нушала дурх1ни дигиличил 
буч1ахъес иша бикутира,--рик1и ишар 
гъайрулхъули, сагали школализи кибси 
дурх1яла неш Мях1яммадова  Асият.

Дурх1нала ва илдала бег1тала дях1-
лаб разидеш имц1абиахъуб цаибти зянкъ-
ла т1амали.

Дурх1ни ва учительти классунази 
бух1набухъун. Бех1бихьиб  белч1удила 
сагаси дус.

             М. Мях1яммад. Суратлизиб:   бег1гьалаб партабачи кабирути дурх1ни.

работу в штатном режиме в оч-
ной форме, которая была пре-
рвана весной из-за пандемии 

коронавируса. Впервые в своей 
жизни сегодня за парты сели 
633 первоклассника. 

Администрацией района 
и руководителями школ   про-
ведена достаточная работа, 
чтобы все образовательные 
учреждения района были гото-
вы к приему детей, чтобы учеба 
протекала при полной защите 
здоровья учащихся и педаго-
гов. Приоритетное направле-
ние подготовки школ к 1 сен-
тября сегодня - это приведение 
их в соответствие с рекоменда-
циями по организации работы 
образовательных организаций 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, 
разработанными и утвержден-
ными федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека. В соответствии с 

указанными рекомендациями 
в образовательный процесс   
внесены    существенные изме-
нения: дезинфекция, входной 
контроль, один учебный класс, 
соб- людение социальной дис-
танции, дистанция в столовой 
только для разных классов, от-
мена массовых мероприятий. 
Информация о работе в новых 
условиях доведена до учащих-
ся, их родителей и педагогов.

Также все школы районы 
готовы к обеспечению учащих-
ся начальных классов бесплат-
ным горячим питанием не реже 
одного раза в день. Проведена 
работа по приведению пище-
блоков в готовность к введению 
горячего питания и устранению 
не соответствий СанПиН.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Энтероколит - это одна 
их самых частых патологий 
желудочно-кишечного тракта. 

Симптомы болезни
Острое воспаление ки-

шечника начинается внезап-
но, часто протекает  вмес- те 
с поражением желудка (га-
стритом). После воздействия 
этиологического фактора по-
являются симптомы острого 
энтероколита: боль в животе, 
которую больному трудно 
локализировать, вздутие, ур-
чание, переливание в живо-
те, выраженный дискомфорт, 
тошнота, рвота, метеоризм, 
диарея. Как правило, все эти 
симптомы сопровождаются 
повышением температуры, 
синдромом интоксикации 
(общая слабость, отсутствие 

Советы  врача
ЭНТЕРОкОЛИТ

аппетита, боль в мышцах, го-
ловная боль).

Хронический энтероко-
лит имеет длительное тече-
ние с периодами ремиссии и 
обострения. Различные нару-
шения стула, тошнота, рвота. 
общая слабость, снижение 
трудоспособности, быстрая 
утомляемость, раздражитель-
ность похудение. 

Причины болезни
Причин воспаления кишеч-

ника очень много, их  можно 
распределить на инфекцион-
ные и неинфекционные. Бак-
териальные инфекции, вирус-
ные поражения, паразитарные 
поражения, Неинфекционные 
причины энтероколита:

токсические поражения, 
аллергическая реакция, меха-
нический энтероколит. Злоу-
потребление антибиотиками 
на фоне дисбактериоза.

Предрасполагающими 
факторами для развития бо-
лезни служат неправильное и 
несбалансированное питание, 
дисбактериоз, хронические 
заболевания органов пищева-
рения, несоблюдение личной 
гигиены, снижение иммунной 
защиты организма, функцио-
нальные нарушения работы 
ЖКТ. 

        Осложнения
Как правило, своевремен-

но начатое лечение острого 
энтероколита не несет ни-

каких осложнений, иногда 
может развиваться обезвожи-
вание организма из-за рвоты 
и диареи. Существует риск 
перфорации кишечника (про-
бодение язвы) с развитием пе-
ритонита и даже летального 
исхода, кишечного кровотече-
ния. 

      Профилактика
Профилактика данного за-

болевания заключается в пра-
вильном и сбалансированном 
питании, своевременном лече-
нии инфекционных болезней, 
приеме антибактериальных 
средств строго по показаниям 
врача, соблюдении санитар-
ных правил при приготовле-
нии пищи и ее употреблении.

 М.А. Магомедов, 
врач-инфекционист цРБ. 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызыва-
ет повышенное внимание. Проблема преступлений среди не-
совершеннолетних, является одной из самых существенных 
социально-правовых проблем общества. Преступления, со-
вершаемые несовершеннолетними, чудовищны вдвойне, по-
тому что это нонсенс. Ребенок всегда ассоциируется с чем-то 
чистым и светлым, а здесь - нечеловеческая жестокость, об-
ман, презрение.

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет совершают 
большое количество преступлений, и детская преступность 
растет. Несмотря на предпринимаемые государством усилия 
по предупреждению преступного поведения детей и подрост-
ков, значительных успехов в данной сфере добиться не удает-
ся.

Преступность несовершеннолетних  включает в себя два 
термина, во-первых, это понятие преступности и, во-вторых, 
это понятие несовершеннолетнего преступника. В преступ-
ность несовершеннолетних входит вся совокупность престу-
плений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет вне 
зависимости от вида преступления. Именно возраст преступ-
ника определяет отнесение преступления к этой категории, 
поэтому из общей массы выведены воинские, должностные и 
некоторые другие преступления, ответственность за которые 
наступает только с 18 лет.

Факторами, влияющими на формирование преступного по-
ведения у несовершеннолетних, прежде всего являются усло-
вия их жизни и воспитания. Основным фактором, влияющим 
на формирование преступного поведения у несовершенно-
летних, это отрицательное влияние в семье. Семья является 
важнейшим социальным институтом. Именно в семье проис-
ходит становление личности подростка. Но не всегда семьи 
являются благоприятным фоном, для развития ребенка. Среди 
неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают, 
прежде всего, аморальный образ жизни родителей, их низкий 
общеобразовательный уровень, эмоционально-конфликтные 
отношения в семье, плохое материальное положение.

Категории несовершеннолетних, склонных к совершению 
преступлений:

1) выходцы из неблагополучных, социально-

  ПРОФИЛАкТИкА   ПРАВОНАРУШЕНИЙ   СРЕДИ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
дезориентированных семей, с низким социально-
экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным 
уровнем, имеющим склонность к поведению, которое наруша-
ет социальные или культурные нормы, вызывая насторожен-
ное и враждебное отношение окружающих (алкоголизм, нар-
комания, физическое и морально-нравственное насилие);

2) «золотая молодежь», из материально обеспеченных, бла-
гополучных семей, склонная к безнаказанности и вседозво-
ленности, экстремальному досугу;

3) Несовершеннолетние, имеющие склонность к агрессии, 
силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми 
навыками рефлексии и саморегуляции;

4) носители молодежных субкультур, участники нефор-
мальных объединений склонных к поведению, которое на-
рушает социальные или культурные нормы, вызывая насто-
роженное и враждебное отношение окружающих уличных 
компаний;

5) несовершеннолетние, склонные к бродяжничеству;
6) безнадзорные несовершеннолетние.
Профилактика преступности среди несовершеннолетних, 

это система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних.

Профилактика правонарушений осуществляется в формах 
общего и индивидуального воздействия на объекты профилак-
тики правонарушений.

Общая профилактика преступности среди несовершенно-
летних, это форма общего воздействия на объекты профилак-
тики правонарушений.

Индивидуальная профилактика преступности среди несо-
вершеннолетних-- это форма индивидуального воздействия на 
конкретного несовершеннолетнего, направленная на устране-
ние неблагоприятных воздействий, которые могут привести к 
формированию антиобщественной направленности и обще-
ственно опасному поведению несовершеннолетнего, а также 
по его социально-педагогической реабилитации и (или) пред-
упреждению  совершения  им  правонарушений и антиобще-
ственных действий.

Права несовершеннолет-
них граждан установлены и 
регулируются на законода-
тельном уровне. В перечень 
национальных нормативно-
правовых документов, дейст- 
вующих в России, входят:

· Конституция РФ;
· Закон       от   27.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации»;

· Закон от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в РФ»;

· Семейный кодекс РФ (СК 
РФ);

· Уголовный кодекс РФ (УК 
РФ);

· региональные норматив-
ные акты.

Самыми важными среди 

ОБЕСПЕчЕНИЕ  ЗАщИТЫ  ЗАкОННЫХ  ПРАВ  И  ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
международных нормативных 
документов являются:

· Всеобщая декларация 
прав человека;

· Декларация прав ребёнка;     
. Конвенция ООН о правах 

ребенка;
· Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей.

Случаи нарушения прав 
детей:

1. Физическое насилие. 
Выражается в применении 
грубой физической силы в 
воспитательных целях, а так-
же в сознательном лишении 
должного ухода (питание, ле-
чение). Сюда же относится и 
принуждение ребенка к упот- 
реблению спиртных напитков 

и наркотиков.
2. Моральное насилие. 

Заключается в постоянном 
унижении и критике несовер-
шеннолетнего, запугивании и 
оскорблениях.

3. Социальное насилие. 
Родители не выполняют свои 
обязательства по стандартному 
обеспечению своего ребенка. 
(одежда, образование и т. д.).

За нарушение законо-
дательства ответственные 
лица (родители, опекуны, 
попечители) могут понести 
административную и даже 
уголовную ответственность. 
В особо сложных ситуациях 
может быть принято решение 
об ограничении или лишении 
родительских прав (ст. 69, ст. 

73 СК РФ).
Лица, заинтересованные 

в защите  интересов несовер-
шеннолетних, вправе обра-
щаться в суд с соответствую-
щим иском. Дела по защите 
интересов детей могут рас-
сматриваться судами в со-
ответствии с нормами граж-
данского, уголовного или 
административного судопро-
изводства.

Защита интересов несо-
вершеннолетних детей — это 
приоритетная задача не только 
родителей, но и государства в 
целом.

            М. Амиров, 
инспектор по делам несовершенно-
летних ОМВД РФ по Акушинскому 
району, капитан полиции.

ДНИ ПРИЕМА:
Понедельник
 с 9.00 по 18.00.
Вторник
с 9.00 по 18.00 

Четверг
с 9.00 по 18.00

Неприемные дни:
Среда, пятница.

Выходные дни:
суббота,
воскресенье.

Сообщает ОМВД

Сообщает  отделение  Пенсионного Фонда  РФ
РЕЖИМ  РАБОТЫ кЛИЕНТСкОЙ СЛУЖБЫ


