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РЕШЕНИЕ № 10
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
                                       сельского поселения «село Аметеркмахи»

(Окончание на 2-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования «село Аметеркмахи», Решением Собра-
ния  депутатов муниципального образования «село Аметеркмахи» от «19»  ав-
густа 2021 г. № 08 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село 
Аметеркмахи», Собрание депутатов сельского поселения объявляет конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы  муниципального  образования  «село 
Аметеркмахи».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  на  территории 
иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муници-
пального образования «село Аметеркмахи», имеют право участвовать в конкурсе 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предус-
мотрено международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципально-
го образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную   
деятельность,  года  ее  окончания  и  реквизитов документа  об образовании и 
о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность  (в  
случае  отсутствия  основного  места  работы или службы - род занятий).

Если   кандидат является депутатом и  осуществляет  свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения «село Аме-
теркмахи» Тагирова Тагира Шариповича 11.11.2021г., в соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
сельского поселения «село Аметеркмахи»,  утвержденным решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село Аметеркмахи» от 19.08.2021г. №08, Собрание 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Аметеркмахи» 
РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения «село Аметеркмахи;

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселения «село 
Аметеркмахи» следующих членов:

- Магомеданварова Али Курбангаджиевича;

- Магомедгаджиева Курбана Магомедгаджиевича;
- Ибрагимова Магомеда Ахмедовича.
Установить срок приема заявок от кандидатов с 09.00 до 18 часов 00 мин. с 

10.01.2022г. по 31.01.2022г., место приема заявок от кандидатов администрация 
сельского поселения «село Аметеркмахи».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 01.02.2022г., 10 часов 
00 мин. в актовом зале администрации муниципального образования «Акушинский 
район»;

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 08.02.2022г., 15 часов
00 мин. в актовом зале администрации муниципального образования «Акушин-

ский район»; 
5. Обнародовать настоящее решение на общественных местах сельского по-

селения «село Аметеркмахи» и в районной газете «Путь истины».
Глава МО СП «село Аметеркмахи»                 Т.Ш. Тагиров.

о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального
                                    образования «село Аметеркмахи»

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объедине-
ния либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; копии до-

кументов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об иму-
ществе,  принадлежащем  кандидату  на  праве  собственности  (в  том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруги и несовершеннолетних детей (по форме, предусмотрен-
ной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года, № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход канди-
дата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской  Федерации от  6 июня 
2013 года  № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержденным Решением 

Собрания депутатов муниципального образования «село Аметеркмахи» от «19» 
августа 2021 г. № 08 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село 
Аметеркмахи».
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Введена уголовная ответствен-
ность за доступ к коммерческой 
тайне через шантаж, обман или 
принуждение.

Федеральным законом от 11 июня 
2021 г. № 216-ФЗ внесены изменения 
в статьи 183 и 320 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Так, установлена уголовная от-

Конституционный суд РФ ука-
зал, что нахождение осужденно-
го в лечебно-исправительном 
учреждении не освобождает его от 
штрафного изолятора за наруше-
ние режима.

Постановлением Конституцион-
ного  Суда РФ  от 8  июня  2021г. 
№ 27-П вынесено решение по делу 
о проверке конституционности час- 
тей первой и восьмой статьи 74, час- 
ти второй статьи 101 и пункта "в" 
части первой статьи 115 Уголовно-
исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.В. Яковлева.

Так, гражданин был переведен из 

Прокуратура района разъясняет:
ЗА  НАРУШЕНИЕ  РЕЖИМА

колонии в лечебно-исправительное 
учреждение. За нарушение режима 
ему назначили штрафной изолятор, 
но он был отменен из-за состояния 
здоровья. Заявитель не смог оспо-
рить взыскание и обратился в Конс- 
титуционный Суд РФ. Он считал, 
что назначенное ему наказание при-
менимо лишь к осужденным, содер-
жащимся в колониях и тюрьмах.

Конституционный суд РФ пришел 
к выводу, что оспариваемые нормы 
не противоречат Конституции. Они 
правомерно позволяют водворять 
нарушителей режима в штрафной 

изолятор, но при этом исключают 
такое наказание, если осужденному 
требуется стационарное лечение. 
Дисциплинарное взыскание долж-
но применяться после медосмотра 
осужденного и вынесения соответ-
ствующего медицинского заклю-
чения. Нахождение на лечении не 
меняет статуса осужденного и вида 
назначенного судом исправительно-
го учреждения, не освобождает его 
от соблюдения режима, равного ре-
жиму исправительного учреждения, 
из которого он нап- равлен для лече-
ния. Иное вело бы к невозможности 

обеспечить режим отбывания нака-
зания в лечебных учреждениях.

Кроме того, неисполнение взыс- 
кания не отменяет признания осуж-
денного злостным нарушителем 
порядка отбывания наказания, что 
влечет возможность перевода осуж-
денного в более строгие условия 
отбывания наказания. Иное обес-
смысливало бы взыскание, которое 
нельзя исполнить из-за состояния 
здоровья осужденного.

Дело в отношении заявителя не 
требует пересмотра, так как дис-
циплинарное наказание не было 
исполнено по медицинским пока-
заниям.

ЗА  ДОСТУП  К  КОММЕРЧЕСКОЙ  ТАЙНЕ
ветственность за разглашение све-
дений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении должностного 
лица правоохранительного или конт- 
ролирующего органа, а также его 
близких, если это деяние совершено 
лицом, которому эти сведения были 
доверены или стали известны в свя-
зи с его служебной деятельностью. 

За разглашение таких сведений мо-
жет грозить до 2-х лет ограничения 
свободы.

В перечень уголовно наказуемых 
способов получения налоговой, бан-
ковской и коммерческой тайны вклю-
чены обман, шантаж и принуждение. 
Кроме этого, с 3-х до 4-х лет увели-
чен срок принудительных работ и 

лишения свободы за незаконное раз-
глашение или использование сведе-
ний, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, 
без согласия их владельца лицом, ко-
торому она была доверена или стала 
известна по службе или работе.

             З. Гаджиева,
помощник прокурора 
района, юрист 3-го класса.

Кандидат на должность главы муниципального образования обязан к момен-
ту представления документов в конкурсную комиссию  закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств  и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

 Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если уведомление осуществляется другим лицом, - при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную под-
готовку.

Несвоевременное и неполное представление документов является основа-
нием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее 
двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявле-
ние об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заяв-
ления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности 

сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кан-
дидатов установленным требованиям, на основании представленных ими до-
кументов, а также информации, представленной правоохранительными орга-
нами, иными государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации 
осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кан-
дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требова-

ниям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допу-

щенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске 
к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов 
и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федера-
ции и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование; 
2) анкетирование;

3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы раз-

вития муниципального образования в рамках полномочий главы муниципаль-
ного образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессио-

нальных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий 
главы муниципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе кон-

курса считается отказом от участия в конкурсе.
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-

щих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также   рекомендации конкурсной 

комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установ-

ленным Решением Собрания депутатов муниципального образования «село 
Аметеркмахи» «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «село 
Аметеркмахи»; наличия менее двух кандидатур для представления на рассмо-
трение Собрания депутатов; подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса ре-
шении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего 
решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением до-
кументов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляет-
ся в Собрание депутатов не позднее, чем на следующий день после принятия 
решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского 
поселения осуществляется в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия 
Собранием депутатов решения об избрании  главы муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов 
принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с Реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования «село Аметеркмахи» 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «село Аметеркмахи». 
При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию 
осуществляется с 10.01.2022 г. по 31.01.2022 г., понедельник-пятница с 09.00 
ч. до 15.00 ч. по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, 
село Аметеркмахи,  в  здании   администрации  сельского поселения «село 
Аметеркмахи».

Второй этап конкурса  проводится  08.02.2022 г. в 15 часов 00 минут по 
адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, с.Акуша, в здании 
администрации муниципального образования «Акушинский район». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у следующего 
контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального образования «Аку-
шинский район» Гаджиалиев Ш. Я.., тел. 8 9285164781.

    Председатель Собрания депутатов                       Н. С. Рабаданов.

                                 (Начало на 1-й стр.)
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 Во Дворце культуры с. Акуша 
состоялось чествование волон-
теров  района.

Организатором мероприятия 
выступило Управление моло-
дёжной политики и спорта МО 
«Акушинский район».

Целями мероприятия явились 
стимулирование добровольчес- 
кой деятельности молодежи, 
выявление и поощрение добро-
вольцев, активно участвующих 
в решении социальных задач, и 
поддержка успешных лидеров в 
сфере добровольчества.

В мероприятии приняли учас- 
тие глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, замести-
тель главы Эльвира Гасангусей-
нова, начальник управления куль-
туры и туризма Гасан Гасанов, 
начальник управления молодёж-
ной политики и спорта Шамиль 

Хорошие  традиции
 СОСТОЯЛОСЬ  ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЧЕСТВОВАНИЕ  ВОЛОНТёРОВ

На снимке:  М. Абдулкеримов награждает лучших волонтёров и победителей конкурсов.
Зугумов, директор Акушинской 
СОШ №1 Сабият Магомедова, 
педагоги и активисты района.

Открывая мероприятие, руко-
водитель муниципалитета позд- 
равил всех присутствующих 
с торжеством и отметил, что 
сфера деятельности волонтеров 
в Акушинском районе активно 
развивается.

«Дорогие    друзья!  Искренне по-
здравляю вас—неравнодушных, 
ответственных, целеустремлен-
ных ребят нашего района, всех, 
кто хочет быть полезен своей 
стране, своей малой Родине, лю-
дям. Много сил и времени вы 
отдаете добровольческим про-
ектам, поддерживаете тех, кто 
нуждается в помощи. Примите 
слова благодарности за ваши 
добрые поступки, за активную 
гражданскую позицию. Уверен, 

к добровольческому движению 
ежегодно будут присоединять-
ся люди всех поколений, чтобы 
внести свой вклад в общее дело. 
От всей души желаю вам неис-
сякаемой энергии и оптимиз-
ма, здоровья, благополучия и 
больших успехов во всех ваших 
начинаниях!».—сказал Махач 
Абдулкеримов.

Обращаясь к присутствую-
щим, Гасан Гасанов поблагодарил 
ребят за их активную жизненную 
позицию и отметил важность раз-
вития волонтёрского движения в 
Акушинском районе. С поздра-
вительными словами к участни-
кам торжества также обратился 
Шамиль Зугумов.

Далее состоялась церемония 
награждения отличившихся ак-
тивистов Акушинского райо-
на за 2021год. Так, за победу в 

Республиканском конкурсе на 
лучший реализованный про-
ект в муниципальном образова-
нии в номинации «Акушинский 
район – территория здоровья. 
Профилактика наркомании в 
молодёжной среде» учащие-
ся 9 «б» класса Акушинской 
СОШ №1 были награждены 
Дипломом 1 степени. Также за 
участие и помощь в организа-
ции и проведении проектов и 
общественно-просветительских 
акций, способствующих духовно-
нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, око-
ло 30  активистам 5-11 классов и 
их руководителям были вручены 
грамоты и памятные подарки.

В завершение мероприятия 
Сабият Магомедова пожелала 
ребятам вдохновения и дальней-
ших успехов.

«Уважаемые добровольцы, во-
лонтеры, активисты! Быть доб- 
ровольцем–это не только иметь 
большое и доброе сердце, но и 
постоянно находить в себе силы 
помогать и быть примером для 
окружающих. Общество нужда-
ется в такой безвозмездной под-
держке. Вы посвящаете свои та-
ланты, умения, навыки, знания и 
время тем, кому это необходимо. 
В жизни   каждого  из вас  есть 
место подвигу, ваши сердца – 
чуткие и добрые. 

Уверена, что волонтёрство 
– это уникальная возможность 
раскрыться, самореализоваться, 
общаться, воплощать самые сме-
лые идеи и, конечно же, учиться. 
Пусть вам сопутствует успех, 
творите, созидайте, побеждай-
те!» — отметила она.

Багьудила учреждениебачи х1еруди
САГАТИ  АВТОБУСУНИ  КАСИБ

«Образование» бик1у-
си Федеральная програм-
ма х1ясибли Ахъушала 
районна школабас сагати 
автобусуни дак1иб.

«Ахъушала район» 
МО-ла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли районна 
авал школала директор-
тас сагати автобусунала 
умхьни дедиб. Илди сари 
Семгамахьила, Гьебала, 
Хъямх1ямахьила урга да-
ражала, Шинкьбалакъа-
дала хьулчилибиубси ба-
гьудила школаби. 

Ил анц1букьлис хас-
барибси балбуцлизир бу-
т1акьяндеш дариб район-

на багьудила ва спортла 
управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1я-
жиевли, районна админист- 
рацияла багьахънибала 
ва СМИ-бачил бархбас 
бузахънила управлениела 
начальник Г1ялимях1ям-
мад Г1ялимях1яммадов-
ли ва царх1илти жавабла 
х1янчизартани. 

Ишбарх1илис рай-
онна 18 школали сага-
ти автобусуни касили 
сари. Дурх1ни буч1ахъес 
г1ях1ти шурт1ри г1урра 
имц1адик1ниличи вирхес 
вирар. 

Обсудили важную проблему
О НЕОБХОДИМОСТИ   УСКОРЕНИЯ  ТЕМПОВ  ВАКцИНАцИИ 

23 декабря  глава района Махач 
Абдулкеримов провел совещание 
с главами сельских поселений 
и заведующими сельских меди-
цинских организаций муници-
палитета по вопросу проведения 
вакцинации и ПЦР-тестирования 
жителей района.

«Уважаемые коллеги, друзья! 
Сегодня мы собрались, чтобы об-
судить очень актуальную тему: 
вакцинация жителей района от 
новой коронавирусной инфекции. 
Должен сказать, что по темпам 
вакцинации мы отстаем от других 
муниципалитетов республики.

Медицинским работникам, ра-
ботникам администраций сель- 
ских поселений надо совместно 
совершать подомовые обходы в 
селах,  объяснять каждому жите-
лю района о необходимости вак-
цинации для сохранения своего 
здоровья и здоровья своих близ-
ких. Только совместными уси-
лиями мы сможем остановить 
распространение этой болезни». 
- отметил Махач Абдулкеримов.

На совещании выступили за-
местители главы администра-
ции района Шамиль Гаджиа-
лиев, Эльвира Гасангусейнова, 

главный врач Акушинской ЦРБ 
Залкип Алиев. Работники сель- 
ских медицинских организаций 
рассказали о работе, которая 
проводится в сельских поселе-
ниях района по проведению вак-
цинации от COVID-19 и ПЦР-
тестированию.

По результатам обсуждения 
руководителям сельских врачеб-
ных амбулаторий, ФАПов, ФП 
было поручено организовать 
подомовой обход всех жителей 
района и ежедневно представ-
лять информацию о проделанной 
работе. На снимке: Э. Гасангусейнова 

выступает на совещании. Пресс-служба  администрации МО «Акушинский район»
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

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

чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Чтобы не омрачить 
праздник, при органи-
зации праздника Ново-
годней елки и развлека-
тельных мероприятий, 
необходимо обязательно 
выполнить требования 
пожарной безопасности, 
которых мы предлагаем:

* помещение, где бу-
дет проводится Ново-
годнее мероприятие с 
массовым пребыванием 
людей, должно быть рас-
положено на первом или 
втором этаже (не выше) 
и иметь два выхода;

* в доступном месте 
установить первичные сред-
ства пожаротушения (огне-
тушители, кошмы и др.);

* елку необходимо 
установить на устой-
чивом основании (под-
ставке или же в бочке с 
песком). Она не должна 
затруднять выход из по-
мещения, ее ветки долж-

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА!
ны находиться на рас-
стоянии не менее одного 
метра от стен и потолка, 
вдали от печей и батарей 
центрального отопления.

* для украшения елки  
нужно использовать 
электрогирлянды только 
заводского изготовления 
с сертификатом соответ-
ствия;

* карнавальные костю-
мы, игрушки, хлопушки 
должны быть изготовле-
ны из марли и ваты, об-
работанных огнезащит-
ным составом.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я 
использовать для изго- 
товления костюмов и 
украшения елки берто-
летовую соль, магний и 
другие горючие огни и 
фейерверки.

Необходимо помнить, 
что сухие, долгостоящие 
и искусственные елки, 
изготовленные из син-

тетических материалов, 
являются особо пожаро-
опасными. Кроме того, 
искусственные елки при 
горении выделяют ток-
сичные вещества, вред-
ные для здоровья.

Праздник Новогодней 
елки необходимо про-
вести под наблюдени-
ем взрослых, а в местах 
массового скопления 
людей-- лиц, ответствен-
ных за соблюдение по-
жарной безопасности, 
членов добровольной по-
жарной дружины (ДПД), 
дружины юных пожар-
ных (ДЮП) или всерос-
сийского добровольно-
го пожарного общества 
(ВДПО).

Ответственные за 
проведение Новогоднего 
праздника должны быть 
обучены действиям в 
случае загорания: знать 
приемы эвакуации лю-

дей, уметь пользоваться 
огнетушителями и дру-
гими средствами пожа-
ротушения.

Особое внимание об-
ратите на применение 
детьми различных хло-
пушек, петард, фейер-
верков. Не допускайте их 
применение в помещени-
ях, на балконах и лоджи-
ях, вблизи сараев и скир-
дов сена, ибо это может 
привести к возникнове-
нию пожара у вас или ва-
ших соседей. Разъясните 
детям порядок пользова-
ния данными изделиями 
и Новый год вы встрети-
те действительно с празд-
ничным настроением.

При обнаружении за-
горания немедленно со-
общите по единому номе-
ру телефона экстренных 
служб «112».

М. Г. Багаудинов.
Старший дознава-

тель майор внутренней 
службы.

21 декабря 2021г. во 
Дворце культуры с.Акуша 
состоялся ежегодный муни-
ципальный конкурс патри-
отической песни «Судьба 
и Родина едины», в рамках 
реализации муниципаль-
ной целевой программы 
«Комплексная   программа 
противодействия экстре-
мизму и терроризму в МО 
"Акушинский район" на 
2017-2021 годы".

Цели конкурса – вос-
питание патриотизма на 
примерах лучших произ-
ведений вокального твор-
чества;

-совершенствование 

 МУНИцИПАЛЬНыЙ  КОНКУРС  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ
«Судьба  и Родина  едины»  

   На снимке:  участники и победители конкурса патриотической песни.

                  Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

исполнительского мастер-
ства вокалистов;

-выявление и поддерж-
ка творчески одарённых 
детей.

Организатором кон-
курса выступило МКУ 
«Управление культуры и 
туризма» МО «Акушин-
ский район».

Соблюдая  санитарно-
эпидемиологические ре-
комендации Роспотреб-
надзора, конкурс прошел 
без зрителей, в масочном 
режиме.

32 талантливых ис-
полнителя и 2 творческих 
коллектива из сельских 

поселений Акушинско-
го района представили на 
конкурс свои музыкаль-
ные номера.

Победителями конкур-
са стали: вокальная студия 
«Соловушки» Акушинской 
СОШ №1; Магомедова Саб- 
рина из с.Уллучара, Маго-
медова Камилла,  Багамаев 
Ислам, Курбанова Ника-
патимат, Рамазанова Джу-
ма из с.Усиша; Рабаданов 
Джамалудин из с.Ургани.

Завершилось меро-
приятие торжественной 
церемонией награждения 
участников дипломами и 
кубками.

В районе за последние 
годы стало хорошей тради-
цией проведение конкурса 
патриотической песни, 
который выявляет талант-
ливых детей и проходит с 
большим интересом уча-
щихся.

Управление культуры и 
туризма МО «Акушинский 
район» в течение 2021-го 
года провело  много меро-
приятий по выполнению 
районной программы по 
противодействию терро-
ризму и экстремизму, в 
число которых вошел и  
конкурс патриотической 
песни.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №12 предупреждает!


