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Суратлизиб: Халамижитла бях1лизир дарес пикридарибти х1янчила проект.

  Суратлизиб: кьяшла дякьла мерлаб гьуни  балкьарахъули.

Ахъушала шила дай-
лабси «Халамижитла 
бях1» или сунес ируси 
мерличира ярга баахъи-
ли,  г1ях1ти дарсдешу-
ни детерхахъес, адамтас 
гьамаддеш ва разидеш 
диахъес кьасличил далду-
цибти дахъал х1янчи де-
турхули сари.

«Набчила гапъала 
г1яг1нили ах1ен, район-
низир детурхути х1янчи 
чедаахъили, илдачила 
адамтази багьахъадалли 
биуси саби.»--или вик1у-
ли вирар «Ахъушала рай-
он» МО-ла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов, район-
на администрацияла ба-
гьахънибала политикала 
ва СМИ-бачил бархбас 
бузахънила управлениела 
х1янчизартачил гьунива-
ибх1ели.

Ахъушала шила дай-
лабси бях1лизир, лебта-
нилра чебиуси мерличир 
дирахъути х1янчиличила 
газетализи х1ебелк1ал-
лира х1ябилра г1ячихъ-
ли леб или гьанбикесли 

Халкь разибирахъути анц1букьуни
 ХАЛАМИЖИТЛА  БЯХ1ЛИЗИР— КЪУГЪАТИ  ДАРСДЕШУНИ

биалра, цачумал г1ях1ти 
гъай дурес лаийкьли саби, 
хаслира пикрибаралли 
Халамижитлизи башути 
адамтасра гьуйчиб халаси 
кункдеш бетарули биъни.

Халамижит  бек1 бар-
х1и секьяйда барибсил, 
чили барахъибсил—или- 
чила чула пикрумира ха-
лати г1ямрула адамтала 
гьанбикунира белк1ана-
зир калахъи саби Ахъуша-
бадти Мях1яммадг1яли 
Бях1яндовли ва Мях1ям-
мад Ибрагьимовли. 

1819-ибил дусла де-
кабрьла 21-личиб Ермо-
ловла г1яскарли Ахъу-
шала ши буцибх1ели 
ишар дуили сари верх1ел 
мижит, илдазибад ца—
Халамижит. Халамижит-
ла имам Х1яжилаг1яли 
Дагъистайзивцунра ах1и, 
Турциялизив, Г1яраб-
ла улкназив машгьурси 
бусурман динна г1ялим 
уили сай.

1943-ибил дуслизиб 
мижит бехъубли саби… 
Дек1си,  аргъес къиянси 

анц1букь саби ил, иткьяй-
дара улкалис къиянси ман-
зиллизиб бетаурси. Сагали 
т1ашбатур мижит урч1ем-
ц1аибти дусмазиб. Чумал 

кьяшла дякь лер диалра 
мижитла чевях1улхъути, 
илдазибад цалра гапбареси 
агилизиб х1ебиъни чисал-
ра диг1яндеш  ах1енри. Бу-
рули бирар, адамти башуси 
гьуйчибад къаркъа убаси-
ли, цашайчи кабихьаллира 
кери биуси саби или. Сецад 
кери баэс бирулил цах1наб-
ли гьуни барахъибсилис—
пикриухъеси анц1букь леб.

Разивиэсли саби иш-
х1елла г1ях1цад къиянси 
заманализиб нушала ул-
кала ахъри лебниличи ду-
бурла шимазирра г1ях1ти 
дарсдешуни детаахъес. 
Гьат1ира разивиэсли саби 
пачалихъла харжани т1у-
т1ух1едарили, адамтас 
г1ях1деш барес пайдала-
дирули, дахъал дусмазир 
пикри бях1чих1еили ка-
лунти районна дух1нарти 
масъулти гьуйчидирка-
хъули диъниличи.

Пикрибарили саби 
бях1лизирад ганзухъуни-
ра дарили, къугъаси гьуни 
балкьаахъесцунра ах1и, 
галгуби, кьадуби удатур-
ли, чирагъми даршили, 
ил мер жагабарес. Гьанна 
биалри жагадарибти мер-
муса чедаэс илаб х1ерби-

убти дила неш-дудешра 
чула унрубира—дявтала 
бут1акьянчи Т1алх1ятов 
Г1ямар, дявтала дусма-
зив къачагъуни бурцуси 
отрядлис бек1дешдирули 
уибси  Ат1ласхъала Жаб- 
раг1ил, бахъ дебали сунела 
ши дигуси  Г1еркъай хъа-
ла Ибрагьим, бях1лизиб 
анхъ бак1ахъибси Исрап-
хъала Мях1яммад, шуц1а-
ли дус кьяшла дякьличи-
рад Хъаршала школализи 
дурсри кадихьес рашули 
руибси Къидакъархъала 
Аматуллагь—сецад рази- 
бирил лебилра, бунагь-
хат1а урдуцаб чула!

Разидеш саби гьанна 
х1ербирули лебтас, гьан-
нала г1ергъи халабиутас. 
«Аллагь разивиаб илди 
х1янчи дирутачивра ди-
рахъуси районна бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовли-
чивра!»-- илкьяйда ирули 
саби адамтани. 

«Аллагь варх виру-
си сай ч1умаси, бажар-
дичевси адамличил.»--
Кьуръайзибси 54-ибил 
аят гьанбушили сай Мя-
х1яммад Ибрагьимовли 
сунела жузлизиб. Гьат1и 
г1ях1ил бурес х1ейрар.

П. Маллаева.
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В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РД от 16 сентября 2014 года №67 «О порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан», 
Уставом МО «Акушинский район» в целях формирования представительного 
органа МО «Акушинский район», Уставом СП «село Кавкамахи» и Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения  «село   Кавкамахи» и Положением 
«О порядке избрания (делегирования) депутата, утвержденного Собранием де-
путатов сельского поселения «село Кавкамахи», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Кавкамахи».

                                         РЕШИЛО:
1. Зарегистрировать (утвердить) избранными депутатов Собрания депутатов 

Председательствующий - Даудов Д.Д.
Секретарь - депутат Калбизов М.М.
Всего депутатов Собрания депутатов сельского поселения - 10 человек 
Присутствовало - 9 человек. 
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
1. Регистрация депутатов  Собрания депутатов СП «село Кавкамахи».
2. Избрание председателя Собрания депутатов СП «село Кавкамахи».
3. Избрание депутатов, делегируемых в районное Собрание депута-

тов, Собранием депутатов СП «село Кавкамахи».
Согласно Уставу СП «село Кавкамахи» и Регламенту Собрания депута-

тов СП «село Кавкамахи», председательствующий до избрания председа-
теля Собрания депутатов выступил депутат Даудов Даудгаджи Джумага-
рович, как самый старший депутат из вновь избранного состава Собрания 
депутатов. Секретарь заседания Собрания депутатов - Калбизов Магомед 
Магомедович.

С разъяснениями по первому вопросу повестки дня о необходимости ре-
гистрации избранных депутатов выступил глава сельского поселения Б. М. 
Багандалиев, который разъяснил процедуру регистрации избранных депу-
татов.

По второму вопросу повестки  дня заседания выступили глава сельского 
поселения и депутаты-- Исаев Магомед и Гулбагандов Руслан, в выступле-
нии которых были разъяснены, что в соответствии со статьей 35 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом РД от 16  сен-
тября 2014 года, №67 «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Республики Дагестан», Уставом СП «село Кавка-
махи» и Регламентом Собрания депутатов СП «село Кавкамахи», правила 
избрания и процедуру голосования за избрание Председателя Собрания де-
путатов.

После выступлений депутатов Калбизовым М.М. была предложена кан-

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «СЕЛО  КАВКАМАХИ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА 
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                                  Протокол № 6
                    заседания Собрания депутатов сельского поселения «село Кавкамахи»
  14.10.2021 г.                                                                                                                    с. Кавкамахи

дидатура депутата Магомедова 3 И. на должность председателя, которая 
была поддержана путем открытого голосования:

«За» - 9 депутатов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
После чего состав депутатов приступил к обсуждению третьего вопро-

са повестки дня, где в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
6.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об   общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Законом РД от 16 сентября 2014 
года, №67 «О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Республики Дагестан» и Уставом МО «Акушинский рай-
он» в целях формирования представительного органа МО «Акушинский 
район», Уставом СП «село Кавкамахи»  Собрание депутатов сельского 
поселения «село Кавкамахи» делегирует двух депутатов, избираемых из 
своего состава согласно Положению «О порядке избрания (делегирования) 
депутата, утвержденного Собранием депутатов сельского поселения «село 
Кавкамахи».

После обсуждения всех вопросов повестки дня и проведения процедур 
голосования Собрание депутатов СП «село Кавкамахи»

                                                 РЕШИЛО:
1. Зарегистрировать всех депутатов Собрания депутатов СП «село Кавка-

махи» согласно итоговому протоколу ТИК Акушинского района.
2. Избрать Магомедова Заура Ибрагимгаджиевича председателем Собра-

ния депутатов СП «село Кавкамахи» седьмого созыва.
3. Утвердить новую дату заседания Собрания депутатов для избрания 

(делегирования) двух представителей в представительный орган МО «Аку-
шинский район». 

 4.0публиковать настоящее решение в печатном органе МО МР «Аку-
шинский район» «Путь истины» и на официальном сайте муниципального 
образования СП «село Кавкамахи».
  Председательствующий на Собрании депутатов  СП «село Кавкамахи»
                                                                                          Д.Д. Даудов.
                                  Секретарь                                    М.М. Калбизов.

                                           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                            МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                     «СЕЛО  КАВКАМАХИ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА 
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СП «село Кавкамахи» согласно итоговому протоколу ТИК Акушинского района.
2. Избрать Магомедова Заура Ибрагимгаджиевича председателем Собрания 

депутатов СП «село Кавкамахи» седьмого созыва.
3. Утвердить новую дату заседания Собрания депутатов для избрания (де-

легирования) двух представителей в представительный орган МО Акушинский 
район»   из   состава  избранных   депутатов  Собрания депутатов СП «село 
Кавкамахи».

4 .Опубликовать настоящее решение в печатном органе МО МР «Акушин-
ский район» «Путь истины» и на официальном сайте муниципального образова-
ния СП «село Кавкамахи».

 Председательствующий
 на заседании Собрания депутатов                      Д. Д. Даудов.

РЕШЕНИЕ №6
14.10.2021г.                                                                                                                  с. Кавкамахи
О  регистрации  списка  депутатов Собрания  депутатов  муниципального  образования сельского 

поселения «село Кавкамахи», избрании председателя Собрания депутатов и делегировании представите-
лей от Собрания депутатов СП «село Кавкамахи» в представительный орган МО «Акушинский район».

Самыми актуальными вопроса-
ми в настоящее время остаются  не-
допущение несчастных случаев и 
чрезвычайных происшествий в обще-
образовательных учреждениях; вов- 
лечение детей, неохваченных учебой, 
в учебный процесс; обеспечение ан-
тикриминальной и противопожарной 
безопасности общеобразователь-
ных учреждений; предупреждение 
дорожно-транспортных происшест- 
вий с участием школьников; обеспе-
чение учащихся начальных классов 
ежедневным горячим питанием; и 
недопущение их отравления; а также 
недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции среди пре-
подавательского состава и учащихся.

В этой связи  и в  целях реализа-
ции требований распоряжения МВД 
по РД от 03.09.2021г. за № 1/4108 «О 
дополнительных мерах по повыше-
нию безопасности общеобразователь-

ных учебных заведений и детских 
спортивно-тренировочных объектов». 
ОМВД России по Акушинскому району  
совместно с управлением образования 
и спорта района все образовательные 
учреждения района обеспечены руч-
ными металлоискателями, средствами 
экстренной связи и мобильными теле-
фонами для организации экстренной 
связи с дежурной частью отдела по-
лиции с программой быстрого набора 
телефонного номера.

Вместе с тем, всем руководителям 
общеобразовательных учреждений  и 
спортивно-тренировочных объектов 
района необходимо принять комплекс 
дополнительных мер по обеспече-
нию антикриминальной и противо-
пожарной безопасности  в общеоб-
разовательных учебных заведениях и 
спортивно-тренировочных объектах 
района. Организовывать и проводить 
совместно с сотрудниками полиции, 

подразделений МЧС и медицинских 
учреждений среди преподаватель-
ского состава и учащихся «Уроки 
безопасности» по разъяснению дей-
ствий при возникновении террорис- 
тической угрозы, пожаров; соблюде-
нию   правил дорожного движения, 
безопасному поведению на улицах; 
обучению приемам оказания первой 
медицинской помощи с проведением 
соответствующих тренировок. 

Необходимо принять дополни-
тельные меры по обеспечению сох-
ранности и контроля за состоянием 
макетов учебного оружия и боепри-
пасов, недопущению несчастных 
случаев при проведении занятий с 
их демонстрацией;  установить еже-
дневный контроль за состоянием 
противопожарной сигнализации, за 
состоянием средств экстренной свя-
зи, за работой сторожей общеобра-
зовательных учреждений района, в 

части несения ими  службы по охране 
админист- ративных зданий и осу-
ществления пропускного режима; 
за качеством закупаемых продуктов 
питания и за сроками их годности; за 
посещением лицами школьного воз-
раста занятий,  поведением учащихся 
как в школе, так и вне школы. Также 
необходимо проверять каждого посе-
тителя школы металлоискателем, об-
ращать внимание на подозрительно 
брошенные предметы, на  припарко-
ванный  незнакомый автотранспорт 
на пришкольной территории. 

При выявлении вышеуказанных 
фактов необходимо незамедлительно 
информировать сотрудников полиции 
и местные органы власти для приня-
тия своевременных мер реагирования.

        Р.М. Багомедов,
начальник ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Акушинскому району, 
майор полиции. 

 О  ДОПОЛНИТЕЛЬНыХ  МЕРАХ  ПО  ПОВыШЕНИю  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ 
       УЧЕБНыХ  ЗАВЕДЕНИЯХ  И  ДЕТСКИХ  СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНыХ  ОБЪЕКТАХ  РАЙОНА

Сообщает ОМВД 
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Г1ях1гъабзала у бихес
Дигути бахъал бирар,
Амма гьарил лямц1бик1ан
Мургьи биэс х1ебирар.
Х1у илгъуна х1ейънилис
Х1ед нушала баркалла!

«Г1ях1гъабза» вик1ес вирар
Вай барес х1ебаланнис,
Адамдешра, ламусра
Урк1илар дихусилис,
Х1у илгъуна виънилис
Х1ед  шантала баркалла!

Аллагьла бархьси гьуни
Г1ямрулис чеббик1нилис,
Пахрула къел агарли,
Х1ялалли х1ервиънилис
Бухъян гьуни ахирла
Биаб х1ед алжанала!

Дубурла г1ядатуни
Давлалис дарсх1еънилис,
Шалати пикрумачил
Шанти г1ях1ил бих1нилис,
Алжанала анхълизиб
Баргаби х1уни давла!

Сепайда, бахъал саби
Дамкьур пикрумачилти,
Камси г1ях1деш барили,
Даим бурес диганти,
Х1у илгъуна х1ейънилис
Х1ед алжана булгулра!

Х1уни делк1унти тарих
Чейулра ц1елдубачир,
Х1ела къугъаси т1ама
Гьанарар наб балгназиб,
Сипат х1ела кег1ебси
Саби дила х1улбазиб.

Дурхъал кьади нушала
Кьадиг1ямарла кьамла,
Аллагьла урк1ец1или
Х1ела шанти г1еббуцаб!
Къиянти гьарахъдараб!
Бархьси гьуйчибад бикаб!

    Рамазан Ник1атуев, 
        Т1ант1ала ши.

КЬАДИГ1ЯМАРОВ 
   РАБАДАННИС

Кьадиг1ямаров  Рабадан Т1ан-
т1ала шилизив х1урматла адам сай-
ри, халкьлизи г1якьлума угьуси, 
динна кьадри иргъахъули, насих1я-
туни дурули, гьимбук1ибтас масли-
г1ятбирули г1ямру дерк1ибси. 

Иш назму Кьадиг1ямаровлис 
багъишлабарили белк1унси Ник1а-
туев Рамазан г1ях1цад дусмазив 
Т1ант1ала шила Советлис бек1деш 
дирули узули калунси сай. Ил са-
баблира г1ях1ил валуси адамли ве-
таур илис Кьадиг1ямаров Рабадан.
Шантала г1ямрулизиб  бархьагарси 
х1ебатес, адамти бархьси гьуйчи 
каэс къайгъиличил х1ериубси динна 
адамла сецад г1ях1деш буилил шила 
бух1наб-- ил сек1ал г1ях1ил аргъи-
ли белк1и сай авторли иш назму.

ОТЧЕТ
                                 об исполнении бюджета за 3 кв. 2021г.
                                        по АСП «село Муги» 
Остаток 2020 г- 1331277,66  руб.
НДФЛ - 58025,94 руб.
Дотации - 4986702,00 руб.
Дорожная деятельность - 7266642,00 руб. 
Переданные полномочия - 610750 - 00 руб.
Субвенции - 200250,00 руб.
Налог на имущество - - 165231,34 руб.
Земельный налог - - 62352,79 руб.
Арендная плата - 0 руб.
ЕСХН - 12469,50 руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО : 14238532 - 97 руб.
                           Расходы:
Управление - 2105881,00 руб. 
ЖКХ  - 8870762,00 руб.
Бухгалтерия-  335051 - 00 руб.
СДК  -485592 - 00 руб.
Спорт -981354 - 00 руб.
ВУС  - 180459,00 руб.
Итого: 12959099,00 руб.
Остаток  1279433-97 руб.

    Управление администрации
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 662937 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 225846 - 00 руб.
     Бухгалтерия
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 227053 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 76348 - 00 руб.
      СДК
Кол-во работников - 2
Фонд оплаты труда - 365247 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 120345 - 00 руб.
      Спорт
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 560421 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 187348 - 00 руб.
       ВУС
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 138600 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 41859 - 00 руб.
       ЖКХ
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 463401 - 00 руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 160825-00 руб.

Сумма поступления доходов по состоянию на 
1.10.2021 года составила 5915,9 тыс. руб.
Из них: дотации -4189,9 тыс. руб.
НДФЛ - 29,4 тыс. руб.
Земельный налог- 49,9тыс. руб.
Субвенции - 200,3 тыс. руб.
Налог на имущ.-19,6 тыс. руб.
Аренда -63,5 т.руб.
Межбюджет. трансф-1287,2 тыс.руб.
Единый сельх.налог-1,0 тыс.руб.
Остаток на 1.01.2021г.-432,0 тыс.руб.
            Расходная  часть:
Сумма расходов на 1.10.2021 года составила 
4463,8 тыс. руб. Из них: зарплата и начисление на 
оплату труда - 3346,8 тыс. руб.
Прочие услуги -62,0 тыс. руб.
Э/энергия-154,5 тыс.руб.
Хоз/расходы-10,0 тыс. руб.
Налог на имущество-135,0 тыс. руб.
Благоустройство-297,0 тыс.руб. 
Приобретение -56,4 тыс.руб.
Транспортные-15,0 тыс руб.
На выборы- 75,0 тыс.руб. 
Передов.полн.-312,0 тыс.руб.
  Глава МО «село Гапшима»         Г. Г. Кутиев.

ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета на 1 октября  2021г.
                 МО «село Гапшима» 

               Доходная часть:
Сумма поступления доходов по состоянию на 
01.10.2021 года   составила- 7775 тыс.руб.
           Из них:  
1. Дотации             5647,3 тыс.руб.
2. Субвенции             292,9 тыс.руб.
3. Налог на имущ.     14,4 тыс.руб.
4. НДФЛ             80,2 тыс.руб.
5. Земельный налог 111,2 тыс.руб.
6. Ед.с/хоз. налог 10,2 тыс.руб.
7. Прочие безвозм.
    поступления           742,6 тыс.руб.
7. Остаток на начало  876,2 тыс.руб.
     года.
 Расходная часть:  
1. Аппарат управления  1768,4   тыс.руб.
2. На ЖКХ                  3927,8   тыс.руб.
3. Культура                 1092,1    тыс.руб.
5. Профицит                 986,7      тыс.руб.
 Всего расходов:     7775       тыс.руб.

   Глава АСП «с/с Усишинский»  М. З. Абдуллаев.
   Главный бухгалтер                    М. К. Магомедов.

ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета за 3 квартал  2021г.
           АСП «с/с Усишинский» 

                       Доходная часть:
По плану                        6049,9     Испол.- 5222, 5т.р.
Дотация                     4186,4 тыс.руб.        3485 т.р. 
Субвенции                116       тыс. руб.       87 т.р. 
НДФЛ                        30        тыс.  руб.      38т.р.
Земельный налог      164      тыс.  руб.     18т.р. 
Налог на имущество  70        тыс. руб.      9т.р.
Неналоговые             24       тыс.  руб.     32т.р. 
Единый с/хоз налог   8         тыс.  руб.     — 
Водоотведение          249      тыс.  руб.    314т.р. 
Дорожный фонд 145     тыс.  руб.    171т.р. 
Остаток прошлых лет 1057,5 тыс.   руб.     1057т.р. 
                                                                       
                 Расходная часть:   
По бюджету 6049,9т.р. Штат. един.-8,5, касс. расх.-2480т.р.
Администрация 3614 т.р     4,5          1401 т.р.
ВУС                        116 т. р.       0,5          58     т.р.
ЖКХ                        1149,9 т.р.  1             356   т.р.
Дорожный фонд       145 т.р.           00     т.р.
Культура            1025 т.р      2,5          665   т.р.

   Глава МО «село Гинта» М. М. Багатиров.

ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета на 1 октября  2021г.
                 СП  «село Гинта» 

ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета на 1.10.  2021г.
                 СП  «село Гапшима» 

          Глава  АСП «село Муги»         И. О. Муртазаев.
       Гл. бухгалтер                              Ш. Г. Багамаев.

Аппарат управления:
Глава админист.  350,1  тыс.руб.
Зам. главы           260,7  тыс. руб.
Специалист      132,4  тыс. руб.
Уборщица      66,2    тыс. руб.
Итого:                  809,4  тыс. руб.
     Бухгалтерия: 
Гл. бухгалтер      270,2 тыс. руб.
Бух. экономист   132,4  тыс. руб. 
Итого:                  402,6  тыс. руб. 
     СДК 
Директор      270,5  тыс. руб.
Худ. рук.      192,7  тыс. руб.
Итого:                   463,2  тыс. руб.
     Спортзал 
Директор      132,4   тыс. руб.
Сторож (2)      264,8   тыс. руб.
Мастер      132,4   тыс. руб.
Уборщица      132,4   тыс. руб.
Кочегар      123,2   тыс. руб.
ВУС                     153,8   тыс руб.
Итого:                  785,2   тыс. руб.

     Глава администрации            Г. Г. Кутиев.
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Омская академия МВД России приглашает учени-
ков 9, 10 и 11 классов общеобразовательных органи-
заций принять участие в межрегиональной олимпиа-
де школьников «Кодекс знаний».

Цель олимпиады «Кодекс знаний» - выявление 
обучающихся, проявивших интерес к общеобразова-
тельному предмету «Обществознание» и обладаю-
щих необходимыми знаниями, умениями и навыками; 
создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных обучающихся, а также содей-
ствие им в профессиональной ориентации и продол-
жении образования.

Принять участие в олимпиаде могут  ученик 9, 10 
и 11 классов.

Олимпиада «Кодекс знаний» проводится в 2 этапа:
Первый (отборочный) этап проводится в виде заоч-

ного тестирования в сети Интернет на официальном 
сайте Омской академии МВД России (https://ома.мвд.
рф) в период с 1 октября 2021 г. по 31 января 2022 г.

Информация о победителях и призерах первого (от-
борочного) этапа размещается на официальном сайте 
Омской академии МВД России в разделе олимпиада 
«Кодекс знаний» в срок до 15 февраля 2022 г.

Проведение второго (заключительного) этапа пла-
нируется на базе    Омской    академии  МВД  России 
(г. Омск, пр-кт. Комарова, 7) в один день, определен-
ный организационным комитетом олимпиады.

К участию во втором этапе олимпиады допуска-
ются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов, а также победители и призёры олимпиады 

В целях укрепления престижа службы в опера-
тивных и следственных подразделениях по борьбе с 
экономическими и коррупционными преступлениями 
МВД России, вовлечения гражданской молодежи в 
процессы социального   противодействия экономи-
ческим и коррупционным преступлениям, популяри-
зации государственной службы, а также выявления 
школьников, обладающих необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и проявляющих интерес к даль-
нейшей работе в органах внутренних дел, формиро-
вания осознанного выбора учащимися выпускных 
классов общеобразовательных организаций профес-
сий «Оперуполномоченный подразделений экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции» 
и «Cледователь по   расследованию экономических 
преступлений» Нижегородской академией МВД Рос-
сии среди учащихся всех регионов Российской Феде-
рации проводится Всероссийская олимпиада школь-
ников «На страже экономики».

Ноябрьла   4-личиб 
Г1. Тахо-Годила уличил-
си краеведческий музей-
ла  районна филиаллизиб 
Россияла Цадешла Бар-
х1ила байрамлис хасба-
рибси «Лоскутная фан-
тазия» бик1уси выставка 
абхьиб. Ил х1ядурбариб-
сири «Ночь искусств» 
бик1уси лебил Россияла 
акция х1ясибли.

Выставкаличир лер-
ри гьалабла заманала 
ч1янк1ила бут1назирад 
дарибти ваях1, Ахъуша-
ла ва алавчарти шимала 
адамтани х1ядурдарибти.  
Выс- тавкаличила буриб 
музейла директор Зубал-
жат Мирзаевани.

-- Иш выставкаличир 
гьаладихьибти ваях1-
личила бурес дигулра, 
ишди сек1ал дарибти 
сари ч1янк1ила бут1на-
зирад, палтар дарили им-
ц1адухъунти бут1ни лай-
х1едак1или. Гьалабла 

Музейлизир балбуцуни

Суратлизиб: музейлизиб х1ядурбарибси выставка.

замана ч1янк1ила хала-
си кьимат буибси саби. 
Илди дурала улкназирад 
дихули дуибти сари, «Ве-
ликий щелковый путь» 
ибси у бахълис тянишси 
саби. Ил манзиллизир-
ра дихули дуибти сари. 
Ишар  лер чутхъаби, г1я-
нулбала камани, к1алт1а 
г1елайхъух1ели хьунул 
адамтала къакъ х1ябяр-
г1яхъес чейхъуси сек1ал 
ва царх1илтира. Сегъуна 
устадешличил ч1янк1и-
ла камти бут1ни цала-
дяхъили, жура-журала   
суратуни детаахъурлил! 
Нушала выставка чебаэс 
дигути жибирулра музей-
лизи, сенах1енну ишди 
сек1ал дарни тамашаби-
зесли саби. Гьалабла за-
мана Египетлизиб ак1уб-
ли буибси саби илгъуна 
х1янчи. – рик1и Зубалжат 
Х1усейновна.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

БАЙРАМЛИС  ХАСБАРИБСИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
2020-2021 учебного года. Во втором этапе участни-
кам предоставляется возможность продемонстриро-
вать свои творческие способности, интеллектуальные 
и коммуникативные качества.

Участникам будет предложено выполнить самос- 
тоятельную творческую работу (эссе) на заданную 
тему и задания по общеобразовательному предмету 
«Обществознание».

Итоги второго (заключительного) этапа олимпиа-
ды подводятся в день его проведения.

Всем участникам олимпиады предоставляется воз-
можность получения сертификата, подтверждающего 
участие в олимпиаде, для приобщения к портфолио.

Победители олимпиады (I место) и призеры (II, III 
место) награждаются дипломами и ценными подар-
ками.

Иногородние участники второго этапа олимпиады 
самостоятельно несут расходы, связанные с проез-
дом и проживанием.

Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», Рег- 
ламент олимпиады, информация о дате проведения 
второго (заключительного) этапа, итоговые результа-
ты этапов олимпиады, а также необходимая дополни-
тельная информация будет размещена на официаль-
ном сайте Омской академии МВД России по адресу: 
https://ома.мвд.рф в разделе: Олимпиада «Кодекс зна-
ний».

Справки   по      телефону:   75-12-68; 75-11-13 
(доб. 1-09) - Учебный отдел, код города Омска - 3812.

                          ОРГКОМИТЕТ

НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДы ШКОЛЬНИКОВ «НА СТРАЖЕ эКОНОМИКИ»

Данная олимпиада проводится в два этапа: отбо-
рочный (заочное интернет-тестирование) и заключи-
тельный (участие в испытаниях на базе Нижегород-
ской академии МВД России).

К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов. За-
дания формируются с учетом школьной программы по 
общеобразовательному предмету «Обществознание».

Для участия в олимпиаде необходимо в период с 9 
ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. зарегистрироваться 
на портале олимпиады: http://46.229.138.58:8090/ или 
http://95.79.56.213:8090/, либо перейти по вкладке 
«Всероссийская олимпиада школьников «На страже 
экономики» раздела «Поступление» на сайте Ниже-
городской академии МВД России (https//на.мвд,рф/), 
в указанные при регистрации сроки подать заявку и 
пройти интернет-тестирование.

Победители и призеры олимпиады будут награж-
дены дипломами, сертификатами и ценными подар-
ками.


