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10 октября под руко-
водством главы Аку-
шинского района Ма-
хача Абдулкеримова 
прошло совещание с 
главами сельских по-
селений, работниками 
ВУС администраций 
сельских поселений по 
вопросу выполнения 
мероприятий частичной 
мобилизации.

В работе совещания 
приняли участие на-
чальник отдела Управ-
ления внутренней по-
литики АГИП РД  Амир 
Магомедов, прокурор 
Акушинского райо-
на, старший советник 
юстиции Мирзака-

В администрации района
ОБСУДИЛИ   ВОПРОСы  ЧАСТИЧНОЙ   МОБИЛИЗАцИИ   В  АКУШИНСКОМ   РАЙОНЕ

На снимке: М. Мирзакадиев, А. Магомедов, М. Абдулкеримов на совещании.
ди Мирзакадиев, на-
чальник ОМВД РФ по 
Акушинскому району, 
майор полиции Ахмед 
Магомедов, сотрудники 
военного комиссариа-
та Сергокалинского и 
Акушинского районов, 
участковые уполномо-
ченные полиции.

С информацией о 
проделанной работе  
УУП выступил началь-
ник ОМВД РФ по Аку-
шинскому району Ах-
мед Магомедов. 

Он рассказал, что 
сотрудники полиции 
провели работу по вру-
чению повесток моби-
лизованным и предста-

вил  отчет о проделанной 
работе.

Прокурор района Мир-
закади  Мирзакадиев в 

своем выступлении ука-
зал, что отсутствуют спис- 
ки тех, кто получил от-
срочку от мобилизации и 
по какой причине. 

Прокурор района так-
же обратил внимание 
на слабую работу во-
енного комиссариата и 
работников ВУС и пот-
ребовал представить  
списки тех, кто получил 
отсрочку от мобилиза-
ции с указанием при-
чины, с приложением 
соответствующих до-
кументов и  списка лиц, 
уклоняющихся от по-
лучения повесток и не 
явившихся в военкомат 
к 11.10.2022 г., для при-
нятия мер, предусмо-
тренных законом.

Глава  района  Махач 
Абдулкеримов также 
указал на слабую ра-
боту военного комис-
сариата и работников 
ВУС по вручению по-
весток и обеспечению 
явки в военный комис-
сариат и на призывную 
комиссию.

"Уважаемые кол-
леги! Глава сельско-
го поселения  должен 
контролировать рабо-
ту специалистов ВУС, 
лично сопровождать 
каждого мобилизован-
ного в военный комис-
сариат Сергоколин-
ского и Акушинского 
районов".--отметил 
руководитель муници-
палитета.

На снимке:  участники совещания в администрации района.

13 октября в зале заседаний администрации Аку-
шинского района состоялось заседание Совета женщин  
района.

Выступившая на заседании заместитель председате-
ля Совета женщин района Айшат Чупанова обратилась 
ко всем женщинам района с просьбой оказать  посиль-
ную помощь мобилизованным для участия в СВО жи-
телям района.

"Дорогие подруги! Я призываю вас поддержать об-
ращение председателя Совета женщин Дагестана и 
принять участие в сборе  средств для оказания помощи 
военнослужащим, участвующим в СВО на Украине"! - 
-сказала Айшат Чупанова.

Члены Совета  женщин района поддержали пред-
ложение Айшат Чупановой и решили провести сбор 
средств для оказания помощи участвующим в СВО во-
еннослужащим и их семьям.

Пресс-служба администрации МО 
«Акушинский   район».

 СОСтОЯлОСь ЗАСеДАнИе женСОВетА РАйОнА

        На снимке: члены женсовета района на заседании.
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1994-ибил дусличибад  бех1би-
хьили октябрьла 5-личиб лебил 
Россиялизиб учительла Барх1ила 
байрам дурабурк1уси саби. 

Октябрьла 6-личиб Ахъушала 
культурала К1ялг1ялизиб ил байрам-
лис хасбарибси шадлихъ дурабер-
к1иб. Шадлихълизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала замести-
тельти Мях1яммад Исмяг1иловли, 
Шамил Х1яжиг1ялиевли, багьудила 
ва спортла управлениела начальник  
Мях1яммад Каримх1яжиевли, суне-
ла х1янчизартачил,  багьахънибала 
политикала  ва  СМИ-бачил бархбас 
бузахъуси  управлениела начальник 
Г1ялимях1яммад Г1ялимях1ямма-
довли, районна дух1нарти  шко-
лабала директортани, завучунани, 
учительтани, культурала ва туриз-
мала управлениела х1янчизартани,   
учреждениебала, организациябала 
жавабла х1янчизартани ва царх1ил-
тира г1ях1лани.

Шадлихъ бузахъулри ведущая 
Салимат Мусаадаевани. Илини 
гъай бедиб  районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлис.

--лебтасалра баркалла багьахъес 
дигулра  х1ушани дахъал  дусмазиб  
бируси халаси  бузерилис, къайгъи-
лис, лебилра ц1акь харжбирулрая 
чехалабиуси наслулизи  багьуди ка-
сахъес. Х1уша царх1илтас  г1ибрат 
саррая духудешла, х1ялалли бузери 
бирнила шайчир. лерилра мубарак-
дирулрая х1ушала байрамличил! – 
буриб районна бек1ли.

Илкьяйдали, лебилра педагогу-
ни чула байрамличил мубаракбариб 

Г1ях1ти  г1ядатуни
УЧИТЕЛЬЛА  БАРХ1ИЛИС  ХАСДАРИБТИ  ШАДЛИХъУНИ

       Суратлизиб:  М. Г1ябдулкаримов шабагъатлабарибти учительти-ургав.

 ОБСУДИЛИ   ИТОГИ  РАБОТы   АПК   РАЙОНА
В администрации района

На снимке: глава района наградил  отличившихся тружеников.
12 октября глава Акушинско-

го района Махач Абдулкеримов 
провел совещание с руководи-
телями сельхозпредприятий 
района. на совещании были об-

суждены вопросы финансово 
- хозяйственной деятельности 
хозяйств района и подготовки к 
зимовке скота. 

С докладом  об итогах работы 

агропромышленного комплекса 
района за 2022 год   выступил на-
чальник УСХ района Даудгаджи 
Даудов,  который рассказал об 
предварительных итогах работы 
сельскохозяйственной отрасли 
района за 2021год и 9 месяцев 
текущего года.

«В сфере сельскохозяйствен-
ного производства в районе ра-
ботают 26 СПК, 2 МУПа, 64 
КФХ и более 1800 лПХ.  Общая 
прибыль хозяйств района по ито-
гам 2021 года составляет 22 млн. 
584 тыс. рублей. Для увеличения 
производства плодов аграрии 
района участвуют в Государ-
ственной программе РД "Разви-
тие горных территорий".

также идет подготовка к зи-
мовке скота. Заготовлено 15607 
тонн грубых кормов и 3470 тонн 
концентрированных кормов, что 
составляет 45% и 50% соответ-
ственно от необходимого коли-
чества для успешной зимовки. 
Завершена уборка озимых зер-
новых культур». - сказал Дауд-
гаджи Даудов.

Глава  района в своем выступ- 
лении обратил внимание руково-

дителей СПК, МУПов и КФХ на 
недостатки и упущения в финан-
сово - хозяйственной деятельно-
сти и потребовал устранить все 
нарушения в кратчайшие сроки.

"Уважаемые коллеги! Глава 
Республики требует от нас эффек-
тивно и по целевому назначению 
использовать земли отгонного 
животноводства. Поэтому  нуж-
но навести в этом деле порядок 
и использовать все земли по их 
целевому назначению.   

необходимо вовремя уплачи-
вать все виды налогов и аренд-
ную плату за землю. Вести 
реестр членов СПК, участво-
вать в госпрограммах по линии 
Минсельхоза и Минэкономики. 
Прошу вас активнее включить-
ся в организацию помощи в 
социально-экономическом раз-
витии своих сел". - отметил ру-
ководитель муниципалитета.

Завершилось совещание наг- 
раждением Почетной Грамотой  
администрации района  отли-
чившихся в 2021г. сельхозтова-
ропроизводителей. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

«Ахъушала район» МО-ла бек1ла 
цаибил заместитель Мях1яммад 
Исмяг1иловли, багьудила управ-
лениела начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиевли, профсоюзла 
райкомла   председатель Ибрагьим 
Мях1яммадовли.

Дахъал дусмазиб  х1ялалси бузери 
барнилис  бахъал педагогуни РФ-ла 
просвещениела Министерствола на-
градабачил  ва «Ахъушала район» МО-
ла администрацияла шайзибад  Х1ур-
матла грамотабачил шабагъатлабариб.

Багьудила ва спортла управле-
ниела начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевра Ахъушала районна 
багьуди гьалабях1 башахъес  хала-
си  къайгъи бирнилис  Баркаллала 
кагъарличи лайикьвикиб.

Байрамличи бак1ибти  культу-
рала управлениела х1янчизартани  
жагати далуйти делч1и ва Дурх1на-
ла Пагьмуртала Юртлизиб  х1ядур-
бирути  дурх1нани делхъани дари-
ли, г1ях1си концертла программа 
чебаахъили разибариб.

Илкьяйдали, шимала культурала 
Юртаназир ва библиотекабазирра 
учительла Барх1ила байрамлис хас-
дарибти дахъал шадлихъуни дура-
дерк1иб.

Мух1ела, Гьебала, Бутрила, Уси-

шала, Аметерк1махьила, Х1ямши-
мала, Чебях1 Хъаршлила, Урганила, 
Цугнила, Кавкамахьила, Урхьучи-
махьила, Уллучарала,  т1узламахьи-
ла ва царх1илтира шимала культу-
рала Юртаназир,  библиотекабазир  

школабачил дарх  шадлихъуни де-
терхур.  

Школабала буч1антани учи-
тельтас багъишладарибти   да-
луйти дуч1ули, назмурти дурули, 
жура-журала сценкаби чедиахъули, 
дахъал г1ях1ти гъай дурили, вавни 
дедили,  учительти  разибариб ва  
мубаракбариб.

Учительти мубаракбирули, илди 
шадлихъуназир шимала бурганира 
бут1акьяндеш дариб. 

Чула г1ямрулизир, бузерилизир 

сархибдешуни диаб или шимала 
бурганира  учительти  мубаракбариб 
ва байрамлис  дуббатунира, ц1едеш-
ра  кадихьили  столти  х1ядурдариб.

    С.Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.

«Много ребят из Акушинского 
района участвуют в специальной 
военной операции, как по контрак-
ту, так и призванных по частичной 
мобилизации.

Меры социальной поддержки, 

      ГЛАВА   АКУШИНСКОГО   РАЙОНА   ПРОКОММЕНТИРОВАЛ   МЕРы 
                      СОцИАЛЬНОЙ   ПОДДЕРЖКИ   МОБИЛИЗОВАННыХ

озвученные Главой Республики 
Дагестан Сергеем Меликовым, бу-
дут дополнительной поддержкой  
для семей мобилизованных.

Мы со своей стороны тоже ока-
зываем такую поддержку. В районе 

создан фонд помощи мобилизован-
ным и их семьям. Мы подключи-
ли к этой работе меценатов, глав 
сельских поселений, руководите-
лей сельскохозяйственных пред-
приятий района. Средства в фонд 

вносят и простые жители района.
также мы решили семьям воен-

нослужащих выделять земельные 
участки для строительства инди-
видуального жилья». - сказал 
Махач Абдулкеримов.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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              Доходная часть
Утверждено:                                      Исполнено:
Дотации                      2849                    2131,6   тыс. руб.
Субвенции                  108                       81         тыс. руб.
нДФл                          21                        19          тыс. руб.
Земельный  налог      81,5                     -             тыс. руб. 
налог на имущество  24,8                     -            тыс. руб
Сельхоз. налог             4                          -           тыс. руб.
жКХ                                                        388        тыс. руб.
Дорожный фонд         28                         28         тыс. руб.                       
 Итого доходы:           3116                     2647,6  тыс. руб.

                                                               О Т Ч Е Т
     об исполнении бюджета  МО СП  «сельсовет  «Шуктынский» Акушинского района   
     за 3 квартал (нарастающий итог) 2022г. 
1. нДФл                                                 34754     тыс. руб.
2. налог на имущество                         24           тыс. руб.
3. Земельный налог                              74242      тыс. руб.
     Итого собственные доходы:           109020    тыс. руб.
4. Субвенции (ВУС)                             84000      тыс. руб.
5. Дотации                                             2520000 тыс. руб.
б. Межбюджетные трансферты          130747    тыс. руб.
      Итого доходы:                                 4020495 тыс. руб.
1. ВУС                                                    84000     тыс. руб.
2. КДЦ (СДК)                                        962361   тыс. руб.
3. Спортзал                                           194465    тыс. руб.
4. Благоустройство, жКХ                     612868   тыс. руб.
5. Ремонт здания сельской биб-ки      551601    тыс. руб.
б. Аппарат управления                         588945   тыс. руб.
7. Бухгалтерия                                       279189   тыс. руб.
8. Уличное освещение                          81100     тыс. руб.
9. Дорожная деятельность                   24000     тыс. руб.

                                                               О Т Ч Е Т
         об исполнении бюджета СП  МО  «село  Танты»  Акушинского района  на 1 октября 2022 г. 

                                                               О Т Ч Е Т
  об исполнении бюджета МО СП  «село Гапшима»   Акушинского района  на 1 октября 2022 года.  

                       (ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ)
   Сумма поступления доходов по состоянию на 1.10.2022 года 
    составила 5347,5 тыс. руб. 
Из них: 
Дотации                                              3789,0   тыс. руб.
нДФл                                                 36,2       тыс. руб.
Земельный налог                               52,3       тыс. руб.
Субвенции                                          207,0     тыс. руб.
налог на имущество                          2,7        тыс. руб.
Межбюджет.трансф.                          768,5     тыс.руб.
единый сельх.налог                          0,9         тыс.руб.
Дорожный фонд                                               тыс.руб.
Дотация на част.комп.                                     тыс.руб.
Остаток на 01.01.2022 г.                    490,9     тыс. руб.
                             (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
   Сумма расходов на 1.10.2022 года составила 5227,7 тыс. руб. 
Из них:
Зарплата и начисление на оплату труда   3395,4 тыс. руб.
Прочие услуги                                            116,8    тыс. руб.

10. Глава администрации                    339873     тыс. руб.
    Итого расходов:                                 3718402   тыс. руб.

                                 СВЕДЕНИЯ
О численности работников АСП «сельсовет «Шуктынский» 
и расходах на их содержание

      за 3 квартал (нарастающий итог) 2022 года. 
№ Должность                                      Зарплата
1. Глава администрации              261076       тыс. руб.
2. Секретарь                                      223964       тыс. руб.
3. Уборщица                                      75079         тыс. руб.
4. Специалист                          75079         тыс. руб.
5. Гл.бухгалтер                          214430       тыс. руб.
6. Директор СДК                          316106       тыс. руб.
7. Худ. руководитель                          227949       тыс. руб.
8. Фольклорист                          226550       тыс. руб.
9. Работник жКХ                          149359       тыс. руб.
10. Уборщица спортзала              149359       тыс. руб.    
11. Работник ВУС                               64516         тыс. руб.  
        Глава администрации                  Б. А. Курбанов.

Электроэнергия                                         121,3    тыс.руб.
Хоз.расходы                                                10,0      тыс. руб.
налог на имущество                                  135,0    тыс. руб. 
Передав.полн.                                             218,4    тыс.руб.
ГСМ                                                             110,0    тыс.руб.
Благоустройство                                         1088,3  тыс.руб.
транспортные расходы                              15,0      тыс.руб.
Интернет                                                     17,5       тыс.руб.
Численность работников и затраты на их содержание 
                               на 01.10.2022 г.
наименование                     Колич. шт.      Затраты (тыс. руб.)
1. Аппарат управления         4                       865,7     тыс. руб.
2. Бухгалтерия                     1                       291,0     тыс. руб.
3. Сельский Дом культуры         2                       391,8     тыс. руб.
4. Спортзал                                 6                       883,1     тыс. руб.
5. ВУС                                       1                       176,2     тыс. руб.
   ИТОГО:                                                2607,8   тыс. руб.

    Глава администрации МО СП «село Гапшима»   Г. Г. Кутиев.

                   Расходная  часть 
Утверждено:                     Кол. шт.     Кассовые  расходы:
Администрация     1338        2, 5             920       тыс. руб.
Бухгалтерия           662          1                 411       тыс. руб.
Культура         823           2                615       тыс. руб.
ВУС                     108           05              81         тыс. руб.
Мусоровоз         160           1                193       тыс. руб.
Дорожн. фонд        28                               28         тыс. руб.
жКХ                                                        388       тыс. руб.
Итого расходы:       3116         7               2637,3  тыс. руб.
       Глава МО СП  «село Танты»             Н. И. Ильясов.
       Главный бухгалтер                              Х. А. Шамакиева.

Районнизир сагадешуни
 САГАСИ  СПОРТПЛОщАДКА Дурх1нас ва жагьилтас 

спортлизиб бузес шурт1ри 
г1ях1диахъниличи г1ер-
гъиси замана районнизиб 
халаси пикри бях1чииули 
саби. Х1ябал дусла дух1-
нар районна шимазир  
дахъал мини-футболла 
площадкаби далкьаахъур: 
Бурх1имякьмахьилизиб, 
Урхьучимахьилизиб, Дуб- 
римахьилизиб, т1ебекма-
хьилизиб, Х1ямшимаб, 
Ургубамахьилизиб, Г1ин-
зимахьилизиб, Х1ерхма-
хьилизиб ва царх1илтира 
шимазир. Ишди бурх1на-
зиб ца гьат1и балкьаахъур 
Ахъушала Панжи бик1у-
си къат1лизиб, Ахъушала 
к1иибил номерла  школа-
ла мякьлабси мерличиб.

Спортлизиб бузути,  
спорт диганти г1еббурцули, 

ил шайчиб халаси къайгъи 
дак1убирули саби районна 
администрацияли.

Районнизир лер спорт 
дигантас хасдарибти ме-
рани; спортзалани, спорт-
площадкаби, дишт1ати 
спортплощадкаби, спорт-
лизиб бузес шурт1ри де-
бали г1ях1диубли сари.

Гьанна балкьаахъурси 
футболла площадкаличир 
детурхар районна шимала 
командаби-ургар абзани. 
Акьуси замана футболли 
биркьес жагьилти цала-
биркули саби.

Баркалла биаб ил барес 
бузули буибти устнас ва 
бирух1ели заманаличиб 
балкьаахъес кумекбик1у-
ли калунти жагьилтасра!                      

А. Мях1яммадова, 
      нушала корр.Суратлизиб: Панжила къат1лизибси сагаси спортплощадка.
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Октябрьла 12-личиб Ахъу-
шала шилизибси краеведческий 
музейлизиб  лебил Дагъистай-
зив машгьурси поэт Мях1ям-
мад Г1ябдуллаевличила - Пис- 
ки Мях1личила  белк1унси 
«Даргала поэзияла лямц1»  
бик1уси сагаси  жуз гьалаби-
хьиб.  

Ил жуз белк1и сари Ахъу-
шала урга даражала цаибил 
номерла школализир урус мез-
ла ва литературала дурсри ка-
дирхьуси, филологияла  г1ил-
муртала кандитат, багьудила  
управлениела методист  Х1у-
сенова наида  Мухтаровнани.  

наида Мухтаровна  респуб- 
ликала  кьадрила  «Дагъистан 
Республикала  багьудила ор-
ганизациябала   г1ях1сигъуна 
учитель»  ибси конкурсличир  
гьалабси мерличи лайикьрикиб, 
лебил Россияла урус мезла пе-
дагогунала олимпиадаличибра  
илини  гьалабси мер касиб.

Музейлизиб бируси шад-
лихълизир бут1акьяндеш 
дариб музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани, сунела 
х1янчизартачил, Ахъушала 
шилизивси  жамиг1ятла  ва-
кил  Мях1яммадзагьир Мя-
х1яммадовли, Ахъушала урга 
даражала цаибил номерла 
школала учительти Даудх1яжи 
Мях1яммадовли, жамиля Ха-
ликьовани, ил школала 9-ибил 
классла буч1антани,  багьудила 
управлениела х1янчизартани, 
ЦБС-ла заведующая жамиля 
Г1ябдуллаевани, библиотекала 
х1янчизартачил, культурала ва 
туризмала управлениела,  жа-
гьилтала политикала ва спортла 
управлениела х1янчизартани, 
Семгамахьила урга даражала 
школала учительница Салимат 
Х1яжиевани ва  царх1илтира 
г1ях1лани.

Шадлихъ ибхьули гъайру-
хъун Зубалжат Мирзаева.Или-

ни  Писки Мях1личила, илала 
пагьмуличила, назмуртачила, 
г1ямруличила, хъалибаргличи-
ла дахъал г1ях1ти гъай дуриб. 
Илала биографияра буриб.

-- Ил мукърачира викусири  
далуйти дуч1ахъес, назмурти 
дурахъес, иличил  ихтилатби-
рес  дигутири  нушала халкь-
лис,  жагьилтасра, гьести г1ям-
рула адамтасра. 

Гьарил г1ямрула анц1букь-
лис илини далдикибти гъай 
дурги, назмурти цаладирхъи, 
ил гъайла уста сайри, гьар су-
айс  итмадан жаваб бури, деба-
ли масхурти дурусири. Илини 
Ват1айс, бег1тас, сай ак1убси 
шилис, дявтала бут1акьянчи-
бас, сунела г1ямрула рархкьяс, 
юлдашунас, т1абиг1ятлис  хас-
дарибти дахъал назмурти лу-
к1и. Ишбарх1и иш гьунибаъ-
ниличи г1урра бахъал адамти 
жибарибтиригу, амма гьар 
журала масъулти  детаурли, 

иша бак1ес х1ебиубли калун,  
сунела урши-рурсира бак1ес 
х1ебиуб.  – или буриб музейла 
директорли.  

Г1ур гъайрухъун жузла ав-
тор наида Х1усенова.

--наб Писки Мях1ла твор-
чество дебали г1ях1билзусири 
мурталра, илбагьандан  нуни 
пикрибарибсири иличила жуз 
белк1ес. нуни ил жуз белк1ес 
рех1рихьила верх1ел дус дики-
ли сари, дила акьубухъунси за-
мана лук1ули, иличила баянти 
дурчули. Ил валути адамтази 
хьар-хъардиули, илала пагь-
муличила, г1ямруличила, юл-
дашуначила. Илгъуна х1янчи 
бирух1ели наб халаси кумек 
бариб «Бархьдешла гьуни» 
газетала  бек1 редакторла за-
меститель, гьалавван  г1ямру-
лизивад арякьунси Мях1яммад 
Мях1яммадовли, ил (Вишт1ал 
Мях1)  г1ях1ил валуси сай.

наб ил жуз белк1ахъес 
ва дураахъес кумекбариб-
тас  баркалла рик1улра. Иш-
барх1и музейлизиб ишгъуна 
балбуц бетурхахънилисра ха-
ласи баркалла биаб музейла 
х1янчизартасра, иша бак1ибти 
г1ях1ласра!. –  буриб наида 
Х1усеновани. 

Писки Мях1ла шел жуз ду-
радухъунти сари. Илди жуза-
зирти  назмуртира делч1ун.

Шадлихъличиб гъайбу-
хъун ва Писки Мях1ла назмур-
ти делч1ун  Мях1яммадзагьир 
Мях1яммадовли,  Даудх1яжи 
Мях1яммадовли, Салимат Х1я- 
жиевани, жамиля Г1ябдуллае-
вани, жамиля Халикьовани,  
Салимат Мусаадаевани.  

Хъаршала шилизивадси 
жагьил  поэт Мях1яммад   Су-
леймановли   Писки   Мях1-
лис багъишлабарибси назму 
белч1ун,  школала буч1антани  
Писки Мях1ли делк1унти наз- 
мурти делч1ун.

Салимат Мусаадаевани буриб:
--Писки Мях1 гьар барх1и 

савли  культурала К1ялг1ялизи 
вашусири, илавра узусири ил, 
жагати ихтилатунира дарили, 
масхуртира дурили, савгъату-
нира хили,  нушара разидарили 
арашусири.

Культурала ва туризма-
ла управлениела х1янчизарти 
Пирдаус Х1яжимях1яммадо-
вани, Кумсият Г1ях1мадовани, 
жумяг1 Г1ялиевани, Шамил 
Мях1яммадовли Писки Мях1ли 
делк1унти назмуртачил далуй-
ти делч1ун, делхъ дариб, илди 
музыкаличил г1еббуциб Му-
салхан  Кьурбанмях1яммадов-
ли,  Х1яжимурад Мусаадаевли, 
Х1яжимурад Рамазановли.

наида Х1усеновала жузли-
зир лер дахъал  Писки Мях1ла 
сунела дурх1начил,  байрумта-
чир, юлдашуначил, культурала 
х1янчизартачил, поэтуначил, 
писательтачил, журналистуна-
чил, школабала буч1антачил  
дарх  касибти жура-журала 
дахъал  суратуни, илала поэ-
зияличила баянти, назмурти ва 
дахъал  сек1ал делч1ес вирар  
ил жузлизир.

наида Мухтаровнани жа-
гали стол балкьаахъурли, ле-
билра ил гьунибаънилизир бу-
т1акьяндеш дарибти г1ях1ли 
дуббатли бахун.

С.Г1ябдуллаева, 
  нушала корр.

Районна музейлизиб
ПИСКИ  МЯХ1ЛИЧИЛА  ЖУЗ  ГЬАЛАБИХЬИБ

    Суратлизиб: З. Мирзаева балбуцличир гъайрулхъули.

Что нужно знать гражда-
нину об участии в акциях?

Согласно Конституции Российской 
Федерации граждане имеют право на 
свободу собраний, при условии, что ми-
тинги, демонстрации, шествия и пикети-
рования будут мирными. Значит ли это, 
что группа людей может устроить поли-
тическую акцию в любое время и в лю-
бом месте? Конечно, нет! И об этом тоже 
сказано в Конституции нашей страны.

Осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Запомните: 
проведение любых массовых мероприя-
тий необходимо согласовывать! Орга-
низатор обязан подавать заявку на про-
ведение акции в орган исполнительной 
власти того субъекта, где он проводит-
ся. Аналогичные законы действуют и в 
США и в большинстве стран европы. 
там за участие в незаконной акции мож-
но получить огромный штраф или уго-
дить за решетку на срок до десяти лет.

Какая ответственность грозит участ-
нику незаконной акции в России? если 
нарушителю еще нет 16 лет, его поста-
вят на профилактический учет в подраз-
делении по делам несовершеннолетних. 
За участие сына или дочери в незакон-
ной акции в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушени-
ях РФ отвечать придется его родите-
лям. Их обяжут выплатить государству 
штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 
осудят к обязательным работам на срок 
до 50 часов. если подростка задержали 
повторно, сумма штрафа составит от 
150 до 300 тысяч рублей, а количество 
часов обязательных работ вырастет до 
200. такое же наказание ждет родите-
лей, если во время незаконной акции 
подросток причинил вред здоровью или 
имуществу других людей. 

если нарушитель старше 16 лет, то 
за свои поступки он отвечает самостоя-
тельно в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях, а 
в случае участия в массовых беспоряд-
ках, наказание может быть уголовным. 
также родителей нарушителей могут 
привлечь к ответственности  и по ст.5.35 
КоАП РФ за неисполнение обязаннос- 
тей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних.  наказание – штраф 
от 100 до 500 рублей.

тебя пригласили на митинг? Сказа-
ли, что будет круто? А ты уверен, что 
акция согласованная? Что нужно знать 
об участии в акциях?

если ты собрался на акцию, проверь, 
согласовано ли мероприятие с органами 
власти! Эту информацию ты легко най-
дешь в Интернете. Обязательно посвяти 
в свои планы родителей!

 В  ходе акции нельзя:
- Демонстрировать экстремистскую 

символику.
- Выкрикивать оскорбления в адрес 

других людей по национальному, рели-
гиозному или иному признаку.

-  Призывать к нарушению порядка.
    Запомни: участие в незаконной ак-

ции – это не геройство! несогласован-
ные митинги и шествия могут привести 
к давке и массовым беспорядкам! В них 
могут пострадать случайные прохожие, 
и  в этом будет твоя вина!

Не поддавайся на провокацию! 
Соблюдай закон!

Что нужно знать об экст- 
ремизме?

«Экстремизм» – так называют при-
верженность крайним мерам и взглядам, 
радикально отрицающим существую-
щие в обществе нормы и правила.

Это должен знать каждый! В Рос-
сийской Федерации экстремистская 

деятельность запрещена законом. Ста-
тья 20.29 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ устанавливает от-
ветственность за производство и распро-
странение экстремистских материалов, 
наказание – штраф или административ-
ный арест. Статья 280 Уголовного Кодек-
са РФ устанавливает ответственность за 
публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, наказание 
– вплоть до 5 лет лишения свободы.

Статья 282 Уголовного Кодекса РФ 
устанавливает ответственность за воз-
буждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого досто-
инства, совершенное  публично либо 
с использованием средств массовой 
информации, наказание – вплоть до 
6 лет лишения свободы. Статья 282.1 
Уголовного Кодекса РФ устанавливает 
ответственность за организацию и за 
участие в экстремистском сообществе. 
Предусмотренное наказание – вплоть 
до 8 лет лишения свободы. Статья 282.2 
Уголовного Кодекса РФ устанавливает 
ответственность за организацию дея-
тельности экстремистской организации 
и участие в ней, наказание – вплоть до 
10 лет лишения свободы.

Какие действия призна-
ются экстремистскими?

- Публичные призывы к насиль-
ственному изменению основ конститу-
ционного строя и нарушению целост-
ности Российской Федерации.

-  Публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность.

-  Возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни.

- Пропаганда и публичное демонст- 
рирование нацистской атрибутики или 
символики.

- Изготовление и распространение 
экстремистских материалов.

Полный перечень экстремистских 
действий приведен в статье 1  Феде-
рального Закона РФ «О противодейст- 
вии экстремистской деятельности».

Запомни: Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует свободу 
слова и мысли. Свободу, но не вседоз-
воленность! Каждый в ответе за свои 
слова и поступки! Не переступай чер-
ту! Соблюдай закон!

Что ожидает нарушителя?
«ТикТок», «Телеграм» и «в Кон-

такте» - часть нашей жизни проходит в 
социальных сетях: опубликовал свежее 
фото, лайкнул чужое, оставил коммента-
рий под чьим-то постом. Может ли   это 
быть незаконным? Может! если твой 
пост или комментарий оскорбляет дру-
гих людей по национальному, религи-
озному или иному признаку – это неза-
конно! если твоя публикация содержит 
призыв к экстремистской деятельности 
– это незаконно! если ты опубликовал 
пост в оправдание терроризма – это 
незаконно! если ты призываешь к раз-
жиганию вражды – это незаконно! если 
ты выступил против территориальной 
целостности нашей страны – это не-
законно! если ты разместил в сети на-
цистскую символику – это незаконно!

Что ожидает нарушителя? За призы-
вы к экстремизму, разжигание вражды и 
оскорбление других людей в сети Интер-
нет предусмотрено суровое наказание – 
вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Удаление поста не спасет от ответ-
ственности, если в нем есть признаки 
нарушений закона.

Запомни: Интернет – это публич-
ное пространство. Информация сох- 
раняется в нем навсегда. Будь в отве-
те за каждое сказанное в сети слово! 
Думай, что публикуешь! Соблюдай 
закон!

 ОМВД  РФ ПО  АКУШИНСКОМУ  РАЙОНУ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
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Общая цель Всемирного дня психи-
ческого здоровья заключается в повы-
шении осведомленности о проблемах 
психического здоровья во всем мире 
и мобилизации усилий   в поддержку 
укрепления психического здоровья.

Целью мероприятия является повы-
шение информированности населения в 
отношении проблем психического здо-
ровья.

Пандемия COVID-19 тяжело сказы-
вается на психическом здоровье людей. 
От нее особенно страдают некоторые 
группы населения, учащиеся, одинокие 
люди и пациенты с уже имеющимися 
психическими заболеваниями. Панде-
мия вызывает также серьезные перебои 
в оказании помощи при неврологичес- 
ких и наркологических расстройствах.

Самое распространенное психи-
ческое заболевание — депрессия. По 
данным ВОЗ, в настоящее время она за-
нимает первое место среди заболеваний 
по длительности нетрудоспособности в 
году. еще одним негативным фактором 
для психического здоровья населения 
стала пандемия COVID-19, нарушив-
шая привычную жизнь миллиардов лю-
дей в мире.

В западных странах каждый седь-
мой человек является либо паранои-
ком/шизофреником, либо подвержен 
депрессиям и алкоголизму, что нередко 
заканчивается совершением преступле-
ний или суицидами. Причем, большин-
ство людей, страдающих от психичес- 
ких расстройств, не имеют доступа к 
необходимому им лечению. К тому же 
психические расстройства — факторы 
риска развития других болезней: (ВИЧ, 
сердечно -сосудистые заболевания, диа-
бет и др.), а также нанесения непредна-
меренных и преднамеренных травм.

Поэтому одной из главных задач 
Всемирного дня психического здоро-
вья является сокращение распростра-
ненности депрессивных расстройств, 

Советы врача
10  ОКтЯБРЯ--ВСеМИРный  День  ПСИХИЧеСКОГО  ЗДОРОВьЯ

шизофрении, болезни Альцгеймера, 
наркотической зависимости, эпилеп-
сии, умственной отсталости.

В подростковом возрасте и в ранние 
годы зрелости происходит много жиз-
ненных перемен, таких, как смена школ, 
расставание с родным   домом,   поступ- 
ление в университет и устройство на 
новую работу. Для многих это очень 
интересное время. но это также время 
стрессов и тревог. В некоторых случаях 
такие переживания, не  распознанные и 
оставленные без внимания, могут при-
водить к развитию психи-ческих забо-
леваний.

Росту заболеваемости способствуют 
информационные перегрузки, полити-
ческие и экономические катаклизмы в 
мире, а предвестниками заболеваний 
являются стрессы.

Современная жизнь сама по себе 
располагает к стрессам: изменения в 
жизни политической, экономической, 
неурядицы на работе, да и просто по-
ездка в общественном транспорте при-
водят к тому, что человек со своими 
стрессами начинает смиряться, а так и 
до депрессии недалеко. В рамках Все-
мирного дня психического здоровья в 
образовательных организациях пройдут 
беседы, лекции, тренинги.

Как уберечься от стресса?
Психическое здоровье - это основа 

благополучия каждого из нас, при ко-
тором мы можем реализовать свой по-
тенциал и способности, противостоять 
стрессам, продуктивно работать, а так-
же привносить весомый вклад в жизнь 
общества.

Как сохранить психическое 
здоровье?

1. Очень важно   для того, чтобы 
сохранить свое психическое здоровье, 
обеспечить себе полноценный и дос- 
таточно продолжительный сон. Дело 
в том, что во время сна  наша нервная 
ткань восстанавливается, а недостаток 

или же какие-либо другие проблемы с 
ним, приводят к ее истощению.

2. ни для кого не секрет, что совре-
менный мир окружает нас стрессами. 
Каждый пережитый стресс оставляет 
отпечаток не только на нашей психике, 
но и на телесном здоровье.

Поэтому, очень важно выработать 
эффективные механизмы защиты от не-
гативного воздействия стресса. Выра-
батывайте в себе стрессоустойчивость 
с помощью медитации, специальных 
психологических упражнений или же 
найдите подходящий вам способ.

3. Каждый день в мире происходит 
очень много ужасных событий, о ко-
торых нам знать вовсе не обязательно. 
Поэтому, не нужно смотреть, читать 
или слушать новости - так вы  сохрани-
те свою психику и убережетесь от не-
гативных эмоций.

4. Уберегите себя от ненужных пе-
реживаний и дел - просто не позвольте 
себя втягивать в то, чего на самом деле 
не хотите выполнять. научитесь смело 
и без ненужных угрызений совести от-
казывать, когда понимаете, что не хоти-
те или не можете взять на себя ответ-
ственность за какое-то дело. Это ваша 
жизнь и вы вправе ей распоряжаться 
так, как вы хотите, не чувствуя вину за 
то, от чего отказываетесь.

5. 0чень негативно на наше психичес- 
кое здоровье влияет привычка отклады-
вать важные дела на потом. Сегодня вы 
отложили что-то на завтра, потом еще 
что-то и к концу недели, вы понимаете, 
что нужно включать реактивный режим, 
потому что вы ничего не успеваете.

6. Для того, чтобы не перегружать 
свою нервную систему, важно пони-
мать, как она работает. наш мозг не в 
состоянии длительное время выполнять 
сложные задачи, поэтому нужно перег- 
ружать свой мозг - позволяйте ему от-
дыхать после каждой успешно выпол-
ненной задачи.

7. В наше время также стоит быть 
очень осторожными при выборе друзей 
и формировании круга общения. Очень 
важно вовремя выявлять и отдалять от 
себя тех людей, общение с которыми 
вас эмоционально выматывает.

8. Периодически, чтобы защитить 
свою нервную систему, а, следователь-
но, и защитить свое психическое здоро-
вье, нужно употреблять биологически 
активные добавки, которые обогащают 
организм магнием, витаминами группы 
В, и прочими важными компонентами.

9. научитесь не копить в себе не-
гативные эмоции, а избавляться от них 
сразу, как только вы чувствуете их воз-
никновение. найдите способы осво-
бождения от негатива. Это может быть, 
например,  боксирование груши.

10. научитесь не давать обещания, 
которых вы не сможете выполнить, ведь 
они выматывают вас эмоционально, а 
из-за длительных переживаний, ваша 
психика становится нестабильной, вы 
легко раздражаетесь и не способны 
противостоять стрессу.

11. Помните о том, что для психичес- 
кого здоровья очень полезно периодичес- 
ки сменять обстановку. Поэтому, раз-
нообразьте свою жизнь, путешествуйте 
чаще, хотя бы по своей области. Отк- 
рывайте что-то новое в своем родном 
городе, в работе и в каждом человеке, с 
которым вам приходится общаться.

12. Постарайтесь вообще отка-
заться от употребления энергети-
ческих напитков, так как из-за того, 
что они являются мощным стимуля-
тором для нервной системы, они ее 
преждевременно изнашивают. Очень 
важно умерить потребление кофе, а 
если очень нужно взбод- риться, ис-
пользуйте холодный душ, настойку 
женьшеня или свежевыжатый сок 
грейпфрута.

            А.Г. Гаджиева, 
            врач- невролог цРБ.

Каждый второй четверг октября мировая общественность празднует междуна-
родный День зрения. начиная с 1998 г. врачи пытаются привлечь внимание к проб- 
лемам людей со слепотой или ослабленным зрением, помочь адаптироваться им в 
окружающем мире, предотвратить распространение патологии зрительной функ-
ции и сохранить зрение окружающим.

Глаза являются самым информативным органом чувств из имеющихся пяти. Об 
этом свидетельствуют выводы ученых, сделанные на основании многочисленных 
экспериментов. Согласно им, люди посредством зрения получают 90% сведений об 
окружающем мире.

Как сохранить зрение?
Какие конкретные действия могут оказать поддержку уже ослабленному зре-

нию, а здоровым глазам - помочь продлить данное состояние на годы?
В первую очередь - это обеспечение правильного, сбалансированного питания 

для нормального функционирования органов зрения. Как известно, глаза любят 
больше всего на свете ретинол. Витамин А содержится в большом количестве в 
ягодах черники, куриных яйцах, сливочном масле. но есть и другие витамины, не 
менее полезные для глаз: аскорбиновая кислота, В2 и бета-каротин, превращаю-
щийся в организме человека в уже упомянутый ретинол, он является антиоксидан-
том, убивающим свободные радикалы в сетчатке глаза, и содержится в моркови, 
облепихе, помидорах, листовой зелени.

Антиоксидантными свойствами обладают Омега-3 жирные кислоты, жизненно 
важные для нормального самочувствия сетчатки глаза наравне с бета-каротином, 
лютеином и зеаксантином. Первые можно почерпнуть в красной рыбе, оливковом 
масле, богатом ко всему прочему и витаминами группы В; вторые - в тыкве, шпина-
те. Витамин С содержится в клюкве, плодах шиповника, смородине.

Очень важно избавиться от вредных привычек, губительных для здоровья глаз, 

если желаете сохранить зрение на нынешнем уровне. Может возникнуть вполне за-
кономерный вопрос: каким образом курение и злоупотребление алкоголем влияют 
на зрение?

никотин и другие токсические компоненты сигаретного дыма вызывают пов- 
реждение сетчатки и зрительного нерва, провоцируют воспаление слизистой обо-
лочки глаза, нарушают функцию световосприятия. Курение в ряде случаев спо-
собно лишить человека зрения, не зря ведь офтальмологи оперируют понятием 
«табачная слепота».

Что касается алкоголя, то он является разрушителем головного мозга на ней-
ронном уровне. Под воздействием горячительных напитков страдает зрительное 
восприятие окружающего мира, значительно снижается его уровень и качество. 
термин «интоксикация зрительного нерва» уже давно существует в медицинской 
практике.

Как и любой другой орган, глаз утомляется при определённых нагрузках. А по-
тому следует щадить зрение, чтобы предотвратить плачевные последствия. если 
читаете книгу - соблюдайте минимальное расстояние от глаз до предмета внимания 
(это 30-35 см). Смотрите телевизор - не сидите слишком близко к экрану (минимум 
2 м). Приходится часто и длительно работать за компьютером - спустя каждые 40 
минут занятий отдыхайте, по крайней мере, 10 минут. После зрительной нагрузки 
делайте гимнастику для глаз.

если у вас плохое зрение, и врач-офтальмолог выписал для коррекции очки, не 
стесняйтесь носить их. тем более, что всегда есть более удобная и привлекательная 
внешне альтернатива - контактные линзы.

Помните, что регулярное посещение офтальмолога и соблюдение неслож-
ных правил жизнедеятельности помогут вам сохранить хорошее зрение на-
долго!

               А. М. Магомедова, врач-офтальмолог цРБ.
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Вы всегда достойный пример для 
подрастающего поколения. Ваш само-
отверженный труд, глубокая ответ-
ственность, искренняя преданность и 
мужественное терпение стали основой 
для нашего сегодняшнего благополу-
чия. Это вы созидали и создавали все 
то, чем мы и ныне пользуемся. Это вы 
передали нам, что сохранили сами, что-
бы связующая преемственность поколе-
ний на  земле не прекращалась никогда. 
Мы гордимся вами, вы наше достоин-
ство и слава. Вы - нам пример высокой 

 МежДУнАРОДный  День  ПОжИлыХ  лЮДей

нравственности, жизненного оптимиз-
ма и духовной культуры!

Главное целью этого дня является 
обратить внимание всех обитателей 
планеты на проблемы и трудности, с ко-
торыми сталкиваются люди пожилого 
возраста. Кстати, у праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь - символ доброты и 
помощи.

Цель проведения Дня пожилых лю-
дей — привлечение внимания общест-
венности к проблемам людей пожи-

лого возраста; повышение степени 
информирования общественности о 
проблеме демографического старения 
общества, индивидуальных и социаль-
ных потребностях пожилых людей, их 
вкладе в развитие общества, необходи-
мости изменения отношения к пожи-
лым людям; обеспечения людям пожи-
лого возраста независимости, участия 
в жизни общества, необходимого ухо-
да, условий для реализации внутренне-
го потенциала и поддержания их дос- 
тоинства.

В центре внимания Дня пожилых 
людей находятся интересы малообес-
печенных пожилых граждан, одиноких 
пенсионеров и инвалидов пожилого 
возраста, вопросы оказания им мате-
риальной, социально-бытовой и других 
видов помощи.

А чтобы напомнить молодому по-
колению о том, что следует позвонить 
своим нуждающимся во внимании род-
ственникам, по телевизору в этот день 
показывают социальную рекламу, при-
зывающую «вспомнить, кто подарил 
жизнь».

            А.И. Ванатова,
       врач-эндокринолог цРБ.

цель праздника: сохранение семейных ценностей, проявление уважения,
                                 доброты, заботы о старшем поколении.
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Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной програм-
мой Республики Дагестан «О проти-
водействии коррупции в Республике 
Дагестан».

Цель Конкурса – способствовать 
повышению эффективности мер 
противодействия коррупции, фор-
мированию в обществе антикорруп-
ционного сознания.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, сетевые и печат-
ные средства массовой информации 
Республики Дагестан, а также авто-
ры (авторские коллективы), коррес- 
понденты     федеральных СМИ в 
Республике Дагестан, чьи материа-
лы были опубликованы в СМИ и в 
сети интернет с 1 января по 15 нояб- 
ря 2022 года.

Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной прог- 
раммой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Респуб- 
лики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие 
идеологии терроризма в Республи-
ке Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сете-
вые издания Республики Дагестан, 
рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи 
материалы антитеррористической 
направленности были опубликова-
ны, размещены в эфире, в сети Ин-
тернет в 2022 году.

номинации Конкурса:
- Документальный фильм, 

теле-радиопередача, цикл теле- 
радиопередач, размещенные в 
теле-радиоэфире.

- Публикация, цикл публика-
ций, размещенные в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн).

- Публикация, цикл публика-
ций в печатном и интернет-СМИ 
(статья, очерк).

требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

-Документальный фильм, 
теле-радиопередача, цикл теле- 
радиопередач, размещенные в теле- 
радиоэфире.

К сведению читателей
    АГЕНТСТВО ИНФОРМАцИИ И ПЕЧАТИ РД   ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК  НА
 УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СРЕДСТВ  МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ 
        НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕщЕНИЕ  ВОПРОСОВ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПцИИ 

-документальный фильм, теле-
радиопередача, цикл теле-радио-
передач, размещенные в  теле-ра- 
дио- эфире.

-сюжет; видео-аудио ролик; со-
циальный ролик, размещенный в 
теле-радио эфире, сайте СМИ, в со-
циальных медиа, мессенджерах.

-публикация, цикл публикаций в 
печатном сетевом издании (статья, 
очерк, др.).

Работа должна быть создана на 
русском языке либо на языках на-
родов Республики Дагестан (с за-
веренным СМИ соответствующим 
переводом на русский язык).

Работа должна содействовать 
просвещению граждан, содейство-
вать формированию в обществе не-
терпимого отношения к коррупции, 
повышению антикоррупционной 
грамотности, популяризации анти-

коррупционного сознания и анти-
коррупционных стандартов поведе-
ния.

Конкурсные работы оцениваются 
комиссией, формируемой из числа 
представителей организатора, про-
фильных органов исполнительной 
власти, контрольно-надзорных ор-
ганов,  Общественной  палаты  РД 
и др.

Срок приема заявок – по 15 нояб- 
ря 2022 г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в каждой но-
минации за первое место – 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей, за второе 
место – 30 000  (тридцать   тысяч) 
рублей, за третье место – 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей.

награды присуждаются за глубо-
кое и яркое освещение тематики, ху-
дожественное качество публикации 

профессионализм и оригинальность 
подачи, степень охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных ра-
бот указан в Положении (размещено 
на сайте Агентства www.rd-press.ru 
в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты»).

журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. насрутдинова, 1а 
(2-й этаж), каб. 1, Агентство инфор-
мации и печати РД, отдел по работе 
со СМИ. Копии материалов нап- 
равляются на электронный адрес: 
konkurs@rd-press.ru с пометкой 
«Противодействие коррупции».

Дополнительная информа-
ция предоставляется по телефону 
8(8722) 51-03-54.

Итоги Конкурса размещаются в 
республиканских СМИ и на сайте 
Дагинформа www.rd-press.ru.

 АГЕНТСТВО ИНФОРМАцИИ И ПЕЧАТИ РД  ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК  НА  
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Хронометраж теле- радиопере-
дачи, документального фильма – не 
более 30 минут. 

- Публикация, цикл публика-
ций, размещенные в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн).

Хронометраж видеороликов – не 
более 2 мин.

- Публикация, цикл публика-
ций в печатных и интернет-СМИ 
(статья, очерк).

Общий объем печатных работ 
– от 4000 до 6000 знаков (с пробе-
лами).Ссылки на публикации в сети 
Интернет предоставляются в виде 
цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссыл-
кой на материал, и активной гипер-
ссылки на материал, а также скрин-
шотов со статистикой, содержащей 
информацию о количестве сохране-
ний, пересылок, комментариев и др. 

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей минис- 
терств, ведомств, средств массовой 
информации и общественных орга-
низаций Республики Дагестан. 

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

      Состав заявки:
-заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя руководителя Агент-

ства информации и печати Респуб- 
лики Дагестан, содержащая следу-
ющую информацию: фамилия, имя, 
отчество автора, должность, назва-
ние публикации, дата опубликова-
ния материала в СМИ, социальных 
медиа или выхода в эфир, название 
СМИ, телефон и адрес электронной 
почты для связи;

- конкурсная работа (материал);
- эфирная справка (для участ-

ников конкурса в номинации 
«Документальный фильм,  теле- 
радиопередача, цикл теле- радио-
передач»);

- экземпляр издания с опублико-
ванной работой, представленной на 
конкурс (для публикаций в печат-
ных СМИ);

- ссылки на материалы, разме-
щенные в Интернет-СМИ или со-
циальных медиа;

- данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, 
данные о тональности восприятия 
материала (желательно).

Срок приема заявок – с 1августа 
по 30 ноября 2022 г.

Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и объявляет по-
бедителей до 10 декабря 2022 г.  

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в номинаци-
ях:

-«Документальный фильм, 
теле-радиопередача, цикл теле-/ 
радиопередач». Общий фонд сос- 
тавляет 150 тыс. руб., включая: 
первая премия -  70 тыс. рублей, 

вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

- Публикация, цикл публика-
ций, размещенные в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн).Об-
щий фонд составляет 130 тыс. руб., 
включая:   первая премия 60 тыс. 
рублей, вторая - 40 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей.

- «Публикация в печатном и 
интернет-СМИ». Общий   фонд 
составляет 120 тыс. руб., включая: 
первая премия -  50 тыс. рублей, 
вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тематики, 
профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень 
охвата аудитории, активность поль-
зователей (комментарии).

журналистские и авторские ра-
боты  направляются  по   адресу: 
г. Махачкала, ул. насрутдинова, 1а 
(2-й этаж), каб. 1, Агентство инфор-
мации и печати РД, отдел по работе 
со СМИ. Копии материалов нап- 
равляются на электронный адрес: 
konkurs@rd-press.ru. 

Информация предоставляется 
по телефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте Агент-
ства  https://rd-press.ru/.

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте Агентства https://rd-
press.ru/ в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

В соответствии со ст. 36 Федерального закона  № 131 от 06.10.2003 
года «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» и Уставом сельского поселения «сель-
совет «нацинский» Акушинского района Республики Дагестан от 
12.02.2021 г.  №2, рассмотрев кандидатуры на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «нацинский» представленные конкурс-
ной комиссией по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «нацинский» Собрание депутатов СП «сель-
совет «нацинский» решило:

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
 МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ «НАцИНСКИЙ» 
           АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 Решение №12                                                                                                                         10 октября 2022 г.
                        «Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Нацинский»

1. Избрать главой сельского поселения «сельсовет «нацинский» 
Акушинского  района Республики Дагестан Магомедова Мурада 
Амировича.

2. Опубликовать данное решение в газете «Путь истины» МО 
«Акушинский район».

Основание: Протокол собрания депутатов СП «сельсовет «нацинский» 
Акушинского района Республики Дагестан от 10.10.2022 года, за №12.

 Председатель Собрания депутатов СП 
«сельсовет «Нацинский»            Х. М. Расулов.
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 12 октября  глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов принял 
участие в общерайонном 
родительском собрании.

В работе собрания 
также приняли участие 
прокурор Акушинского 
района, старший совет-
ник юстиции  Мирзакади 
Мирзакадиев, главный 
врач Акушинской ЦРБ 
Залкип Алиев, начальник 
отдела УУП ОМВД РФ 
по Акушинскому району, 
майор полиции Рамазан 
Багомедов, директора, 
председатели родитель-
ских комитетов школ рай-
она, родители учащихся.

на родительском соб- 
рании  рассмотрели воп- 

 В сел. АКУША  ПРОШЛО ОБщЕРАЙОННОЕ  РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ       
Обсудили наболевшие вопросы

     На снимке: участники собрания родителей.

росы  о недопущении 
участия учащихся школ 
в несанкционированных 
акциях и митингах, о 
пропаганде традицион-
ных семейных ценностей 
и вакцинопрофилактике 
детей.

В своих выступлени-
ях начальник управле-
ния образования района  
Магомед Каримгаджиев, 
прокурор района Мирза-
кади Мирзакадиев рас-
сказали о необходимости 
усиления работы роди-
телей, педагогических 
коллективов школ по 
недопущению  участия 
несовершеннолетних 
в несанкционирован-
ных протестных акциях, 

разъяснили,  какая ответ-
ственность предусмотре-
на за нарушение россий-
ского законодательства.

В выступлениях так-

14 октября  помощник 
депутата Государствен-
ной Думы РФ Джамала-
дина Гасанова Магомед 
Магомедов поздравил с 

Днём учителя русскую 
учительницу надежду 
Федоровну лукманову от 
имени депутата и вручил 
ей подарок.

надежда Федоровна 
после окончания Курс- 
кого государственного 
педагогического инсти-
тута  в 1960 г. всю жизнь 

проработала в с.Акуша 
учительницей. Здесь она 
вышла замуж за Магоме-
да лукманова, тоже учи-
теля. В браке уже 58 лет, 
родила и воспитала дво-
их детей, которые также 
продолжают дело своих 
родителей.

надежда лукманова 
является Почетным работ-
ником общего образова-
ния России,   награждена 
Почётными грамотами 
Минобразования РД и РФ, 
администрации района. 

"Я очень благодар-
на депутату  Государ-
ственной Думы РФ 
Джамаладину Гасано-
ву за поздравление с 
Днём учителя. Спасибо 
ему, желаю ему здоро-

вья и успехов в работе! 
Я благодарна судьбе, за 
то, что мне посчастливи-
лось приехать в Дагестан 
и  счастливо жить сре-
ди удивительных людей 
-горцев. Спасибо Вам 
всем"! - сказала надежда 
Федоровна.

на встрече также при-
сутствовали начальник 
управления образования 
администрации района 
Магомед Каримгаджиев, 
представитель Акушин-
ского местного отделения 
ВПП "единая Россия", 
работники управления 
культуры, которые тоже 
тепло поздравили  на-
дежду лукманову и по-
желали ей здоровья и 
долгих лет жизни.

 ДЕПУТАТ  ГОСДУМы  РФ  ПОЗДРАВИЛ  РУССКУю  УЧИТЕЛЬНИцУ  С  ДНЕМ  УЧИТЕЛЯ

    На снимке:  Н. Лукманова среди гостей торжества.

Хорошие традиции

На снимке:  З. Алиев, М. Абдулкеримов, М. Мирзакадиев, М. Каримгаджиев  
                    в президиуме общерайонного родительского собрания.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

же было отмечено о не-
обходимости усиления 
работы по пропаганде 
традиционных дагестан-
ских семейных ценно-
стей в школе и дома,  а 
также  здорового образа 
жизни.

Главный врач Аку-
шинской ЦРБ Залкип 
Алиев, врач-педиатр 
Зайнаб Багамаева, врач-
эпидемиолог Магомед 
Багандов рассказали о 
пользе и необходимо-
сти вакцинации детей 
от гриппа, коронавируса 
и других болезней, при-
звали учителей и роди-
телей проводить разъяс-
нительную работу среди 
жителей своих сел.

Глава  района Махач 
Абдулкеримов обратил 
внимание директоров 
школ и родителей на не-

обходимость совместной 
работы по обучению и  
достойному воспитанию 
детей.

"Уважаемые друзья, 
коллеги! В современном 
мире много негатива, 
который поступает че-
рез интернет, соцсети. 
нам всем вместе надо 
бороться, чтобы этот 
негатив не отразился на 
судьбах наших детей, 
оградить их от этого зла. 
надо больше  разговари-
вать  со своими детьми, 
интересоваться их дела-
ми, чем они занимаются, 
чем интересуются. толь-
ко   вместе мы можем 
сделать так, чтобы наши 
дети выросли здоровы-
ми, достойными граж-
данами своей страны". 
- отметил руководитель 
муниципалитета.

Проводится   отбор  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  прошедших  военную  службу,  для  комплектования  первых  
курсов  военных образовательных  организаций высшего  образования  Министерства  Обороны  Российской  Федерации  и 
федеральных  органов  исполнительной  власти  РФ  для  обучения  по  программам с полной военно-специальной  подготовкой   
в 2023 году.
   Обращаться: ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.

              Ш. Чупалаев, военный комиссар (Сергокалинского и  Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   

Проводится  набор  кандидатов  в Краснодарское  высшее  военное  училище  имени  генерала  Армии  С.М.Штеменко.  Будет 
организовано  обучение  по  специальности: управление   персоналом  (Вооруженные  силы  Российской  Федерации,  другие  
войска, воинские  формирования и  приравненные  к  ним  органы Российской  Федерации). новая  военная  специальность 
--«Организационно-мобилизационная  работа».

Обращаться  по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. Гагарина, д.16. ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) 
                 Ш. Чупалаев,  военный комиссар (Сергокалинского и Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   

                   СООБщАЕТ  ВОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ:
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8 октября в спортком-
плексе с. Курки прошел 
чемпионат Дагестана по 
вольной борьбе среди 
юношей 2007-2008г.р. в 
горной зоне, посвященный 
памяти погибших при про-
ведении СВО на  Украине.

В соревнованиях участ- 

Новости спорта
  В РАЙОНЕ  ПРОШЕЛ  ЧЕМПИОНАТ  ДАГЕСТАНА  
                             ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

На снимке: победители и призёры чемпионата.
вовали 60 спортсменов из  
Акушинского, Гергебиль-
ского, лакского, левашин-
ского, Кулинского и Чаро-
динского районов.

С приветственным сло-
вом к спортсменам и зри-
телям при торжественном 
открытии соревнований 

обратились начальник 
управления образования 
администрации Акушин-
ского района Магомед 
Каримгаджиев и директор 
ДЮСШ  района  Магомед 
Омаров, которые рассказа-
ли о целях и задачах СВО 
на Украине и пожелали  

успехов участникам со-
ревнований.

Завершилось торжест- 
венное открытие минутой 
молчания в память о погиб-
ших воинах--дагестанцах 
при проведении СВО на 
Украине.

В ходе упорных схваток 
на первое место вышла 
команда из Акушинского 
района, которая завоева-
ли 5 первых, 3 вторых и 
1 третье место; на втором 
месте-- команда  из Чаро-
динского района (3,2,1) и 
третье место занял лева-
шинский район (2,2,5).

Спортсмены и коман-
ды, занявшие призовые 
места, были награждены 
кубками, медалями и гра-
мотами. также были вру-
чены призы «За лучшую 
технику» и «За волю к по-
беде».

Завершился чемпионат 
Дагестана по вольной борь-
бе  праздничным  концер-
том  ансамбля "Усишинка".

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

Отдел нД и ПР № 12 по 
левашинскому Сергокалин-
скому, Акушинскому, лак-
скому и Кулинскому райо-
нам УнД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
РД напоминает, что с прихо-
дом отопительного сезона 
необходимо обратить осо-
бое внимание на выполне-
ние требований пожарной 
безопасности в жилых до-
мах (квартирах), имеющих 
печное отопление, как при 
устройстве, так и при экс-
плуатации печей. Пожары 
чаще всего возникают из-за 
перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, 
в результате применения 
для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из 
топки горящих углей.

В сильные похолодания, 
в ветреную погоду жители 
часто применяют допол-
нительные нагревательные 
приборы: плитки, электро-
обогреватели и др., иногда 
и кустарного изготовления. 
Все это может привести к 
возгораниям. нередко на та-
ких пожарах гибнут люди. 
Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать эле-
ментарные правила пожар-

Осенне-зимний пожароопасный период
БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНы  И  ОСТОРОЖНы!

ной безопасности.
Перед началом отопи-

тельного сезона каждый 
гражданин, руководители 
организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание пе-
чей, котельных, теплогене-
раторных и калориферных 
установок, а также других 
отопительных приборов и 
систем.

Печи и другие отопи-
тельные приборы должны 
иметь установленные нор-
мами противопожарные 
разделки (отступи) от го-
рючих конструкций, а на 
деревянном или другом 
полу из горючих материа-
лов — предтопочный лист 
без прогаров и поврежде-
ний. Запрещается установ-
ка металлических печей, не 
отвечающих требованиям 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

-оставлять без прис- мо-
тра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества 
и материалы на предтопоч-
ном листе;

- применять для розжига 

печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся 
или горючие жидкости;

- топить углем, коксом 
и газом печи, не    предназ- 
наченные для этих видов 
топлива;

- производить топку пе-
чей во время проведения 
в помещениях собраний и 
других массовых меропри-
ятий;

- использовать вентиля-
ционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
При эксплуатации элект- 

ронагревательных прибо-
ров запрещается:

-эксплуатировать элект- 
ропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоля-
ции;

- пользоваться розетка-
ми, рубильниками, другими 
электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

- использовать времен-
ную электропроводку.

При эксплуатации ко-
тельных и других тепло-
производящих установок 
запрещается:

- допускать к работе лиц, 
не прошедших специаль-
ного обучения и не полу-

чивших соответствующих 
квалификационных удосто-
верений;

- эксплуатировать тепло-
производящие установки 
при подсекании жидкого 
топлива (утечке газа) из 
систем топливоподачи, а 
также вентилей у топки и у 
емкости с топливом;

- подавать топливо при 
потухших форсунках или 
газовых горелках;

- разжигать установки 
без предварительной их 
продувки;

- эксплуатировать ко-
тельные установки, работа-
ющие на твердом топливе, 
дымовые трубы которых не 
оборудованы искрогаси-
телями и не очищены от 
сажи.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы надеемся, что 

наши дети никогда не по-
падут в такие ситуации, 
а электрический ток, без 
которого невозможна ра-
бота ни одного электро-
прибора, никому не при-
чинит зла!

 М.Г. Багаудинов,  
старший дознаватель 

ОНД и ПР № 12 по Ле-
вашинскому, Сергока-
линскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому 
районам.

ОБЪЯВленИе

ОБРАЩенИе К жИтелЯМ РАйОнА
Зубайруев Шамиль Магомедович из села Акуша  обращается с просьбой к жителям 

района вернуть (если, конечно же, кто-либо нашёл их) документы за вознаграждение.
Пакет с документами был утерян на территории районного центра 13-го октября сего года.

Ашурлаев Шарапутдин Саламович
Московский диплом № 01020 от 21. 06. 2011г.
Проблемы, с которыми можно обращаться:
Массаж при лечении ДцП у детей до 5 лет.
Различают два вида параличей и парезов--

      Один массаж -- 250 руб.

Записи на лечение: массаж детям до 5 лет.
  По субботам вы можете звонить по телефону:
8(963) 406-52-39 с 09: 00 мин. до 17: 00 мин.
              ПРИЕМНыЙ ДЕНЬ.
Воскресенье с 09:00 мин. до 17: 00 мин.
    детям до 5 лет моссаж--250 руб.


