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Халкьанала цадешла барх1ила шадлихъ
РАЗИДЕШЛИЧИЛ  БЕТЕРХУР

2 ноября  в с. Акуша состоялся меж-
районный командный чемпионат по шах-
матам среди учащихся 1-11 классов, пос- 
вящённый Дню народного единства.

После 3-х отборочных турниров в фи-
нал вышли победители  зон из Акушинско-
го района и участник чемпионата Дагес-
тана - команда из Каякентского района. 

В результате  упорных, комбинацион-
ных, творческих игр места распредели-
лись следующим образом: 

1 место - Каякентский район; 
2 место – Усишинский лицей;
3 место -Урхучимахинская СОШ.
Победители и призеры награждены 

кубками, медалями и грамотами.
Лучшие игроки получили ценные по-

дарки. 
Пресс-служба администрации 

МО «Акушинский район».

Суратлизиб: Ш. Х1яжиг1ялиев шадлихъличив гъайулхъули.
Ноябрьла 3-личиб районна центр- 

лизиб Россияла халкьла Цадешла 
барх1ила байрамлис хасбарибси ха-
ласи шадлихъ бетерхур.

СОРЕвНОвАНИЯ  ПОСвЯТИЛИ  ДНю  НАРОДНОГО  ЕДИНСТвА

                             На снимке: участники соревнований по шахматам.

Ил шадлихъ дурабурк1уси 
мерличиб—спортзалла гьалабси 
площадкаличиб алавчарти мер-
муса банэртачил, байрахъуначил ва 

шараначил жагадариб Дурх1нала 
Пагьмуртала Юртла ва жагьилтала 
политикала ва спортла управление-
ла х1янчизартани.

Россияла халкьла Цадешла бар-
х1илис багъишлабарибси шадлихъ-
личи учибикилри учреждениебала 
ва организациябала х1янчизарти, 
школабала учительти, буч1анти, 
дурх1нала бег1ти ва бахъал цар-
х1илтира.

Шадлихъ абхьиб Россияла Феде-
рацияла гимн зяйбухъахъи, школала 
буч1антани Россияла байрахъ гьар-
бирули.

Шадлихъ бузахъулри Ахъушала 
урга даражала цаибил школала бу-
ч1антани.

Г1ур гъайбухъун «Ахъушала 
район» МО-ла администрацияла  
бек1ла заместитель Шамил Х1яжи-
г1ялиев, районна багьудила управ-
лениела начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиев.

  --2005-ибил дусличибад бех1-

бихьили Лебил Россиялизиб гьар 
дус дурабурк1уси саби ноябрьла 
4-личиб Россияла халкьла Цадешла 
барх1и. Ил байрамли иргъахъу—
халкьанала-ургабси цадеш, уржиб-
деш, диги, гьалмагъдеш.—или бу-
риб гъайбухъунтани.

Шадлихълизир бут1акьяндеш да-
риб районна Дурх1нала Пагьмуртала 
Юртлизиб бяркъурти дурх1нани, шима-
зибад бак1ибти музыкала ва делхъ-
ла коллективтани—«Усишиночка», 
«Национальные инструменты», 
«Росиночка», «Ритмы гор» ва «Ай-
лазат» бик1ути.

Ил балбуцла цашайчиб ках1елун 
районна культурала х1янчизартира.

Гьар мурталра кьяйдали, бут1а-
кьяндеш  дариб   ва  цалабикибти 
разибиахъуб Пирдаус Х1яжимя-
х1яммадовала, Саг1ядулла Къа-
раевла, Абакар Кьурбанадамовла, 
Кумсият Г1ях1мадовала, Жумяг1 
Г1ялиевала, Зульфия Рабадановала, 
Шамил Мях1яммадовла ва царх1ил-
тира х1янчизартала пагьмуртани.

А.Мях1яммадова, нушала корр.

Суратлизиб: З. Мирзаева балбуцла бут1акьянчиби-ургар.

МУЗЕЙЛИЗИБ  БАЛБУЦ  ДУРАБЕРК1ИБ
Ноябрьла 3-личиб Ахъушала 

краеведческий музейлизиб Россияла 
халкьла Цадешла Барх1ила байрам-
лис хасбарибси  «Даршдусми халкь-
ла гьанбиркуназиб кавлуси» бик1у-
си  историяличила балбуц бетерхур. 
Ил балбуц музейла х1янчизартани  
Ахъушала Центральная  библиоте-
каличил  барх дураберк1иб. 

Илизир бут1акьяндеш дариб му-
зейла директор Зубалжат Мирзаева-
ни, сунела х1янчизартачил, ЦБС-ла 
заведующая  Жамиля Г1ябдуллае-
вани библиотекала х1янчизартачил 
барх ва царх1илтира г1ях1лани.

Ил балбуцла мяг1на саби  чеха-
лабиуси наслулис патриот бяркъ 
бедес, Ват1айчи, г1ядатуначи, исто-
рияличи диги имц1абиахъес. Исто-
риялизи ардякьунти  культурала, 

динна, миллатунала,  бяркъличила 
хъумх1ертахъес чехалабиуси наслу-
лизи.  Россияла Цадешла барх1ила 
байрам  дурабурк1ес бех1бихьибси 
саби 2005-ибил дусличибад,  но-
ябрьла 4-личиб.

Балбуц ибхьули гъайрухъун 
музейла директор Зубалжат Мир-
заева. Илини лебилра ил балбуцла 
бут1акьянчиби Россияла халкьла 
цадешла Барх1ила байрамличил  
мубаракбариб ва  Россиялизиб, 
Дагъистаннизиб х1ербирути халкь-
ла цадешличила,  гьалмагъдешли-
чила,  бархбалгундешличила буриб.

Библиотекала обслуживаниела 
отделла заведующая Хадижат  Бар-
какьадиевани Россияла цадешла 
барх1ила байрамла мяг1наличила 
буриб, ил байрамла лишан саби 

К.Мининнис ва Д. Пожарскийлис  
барибси памятник.   1612-ибил дус-
лизиб полякунала хъямчиби  Росси-
яличи чебухъунх1ели К.Мининни 
ва Д.Пожарскийли бек1деш дариб-
ти г1яскуртани  чула Ват1ан акьу-

батахъурси саби или буриб.
Музейлизиб лебри х1ядурбариб-

си жузала выставка «Нушала ц1акь 
– цадешлизиб саби» бик1уси цадеш-
ла барх1илис бигъишлабарибси.

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.
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 КОНКУРСНАЯ  РАБОТА
Субъект Российской Феде-

рации:
Республика Дагестан. Аку-

шинский район. 
Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
«Тантынская средняя общеоб-
разовательная школа»

Участник Конкурса:
Ильясов Ильяс Насруллае-

вич.
Класс, в котором обучается 

участник Конкурса: 10 класс
Тематическое направление:
Книги делают человека 

лучше, а это одно из основных 
условий и даже основная, чуть 
ли не единственная цель искус-
ства (И.А.Гончаров): юбилеи 
литературных произведений 
(170 лет с даты написания  рас-
сказа «Муму» И.С.Тургенева).

          Жанр: Эссе
ТЕМА: «в ЧЕМ СИЛА, 
                     БРАТ»?
Недавно в интернете я натк- 

нулся на фразу «Может, мы  были 
бы в целом  чуть счастливее, если 
бы в 5 классе не читали историю 
о том, как одинокий глухонемой 
мужчина топит единственное су-
щество, которое его любит?»

Этот «черный» юмор  меня 
ошарашил. Неужели «Муму» 
сделало нас менее счастливыми? 
И, если  это так, мы что-то полу-
чили взамен? 

 Наши  победители
вСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  СОЧИНЕНИЙ

На снимке: победитель конкурса И. Ильясов и преподаватель  русского языка и литературы М. Ильясова.
Знакомство с  рассказом «Му- 

му»  И.С.Тургенева навсегда вре- 
залось мне в память, потому что 
невозможно забыть тот шок и 
потрясение, что испытал я в те 
минуты. 

Ведь, как говорится, ничто не 
предвещало беды. И, хоть по сю-
жету все шло к тому, что каприз 
барыни  должен быть исполнен, 
но я ждал другого поворота -  как 
Герасим выразит немой протест, 
по-богатырски  разнесет в пух и 
прах господский двор со всей че-
лядью и – уйдет прочь со своим 
единственным и верным другом.

Но. Это было сурово. Жесто-
ко. Мы, наивные пятиклассники, 
до последнего не верили, что это 
возможно. Самый  трагический  
момент мы читали на уроке. 
Помню, когда учительница дош- 
ла до фразы: «…Он отвернулся, 
зажмурился и разжал руки…», я 
вздрогнул и взглянул на нее. По 
ее глазам я понял, что моя ужас-
ная догадка верна. Учительница 
вздохнула, сделала небольшую 
паузу и продолжила читать.  Сле-
зы выступили на  моих  глазах. 
Девочки всхлипывали. Один из 
одноклассников, любитель до-
машних питомцев, вытирал гла-
за, стараясь скрыть свои слезы. 
Мне стало тоскливо,   пусто, 
одиноко…В голове вертелся 
только один вопрос: « КАК?»

Потом учительница что-то 

объясняла, пытаясь защитить Ге-
расима, точнее, оправдать. Гово-
рила о крепостном праве, о рабс- 
кой психологии крестьян.

Но для меня «Муму» запомни-
лась как самая грустная история 
подлого предательства.

Недавно я перечитал этот рас-
сказ. Теперь, когда мне 16, вос-
приятие чуть  другое. То ли  уже 
знаком с содержанием  и  потому 
не так близко к сердцу воспри-
нял, то ли  повзрослел. Но в пя-
том классе рано читать «Муму». 
Дети должны верить в чудеса. 
Пусть подольше остаются наив- 
ными  и счастливыми. И верят 
в справедливость и мудрость 
взрослых. Мое же детство закон-
чилось вместе с «Муму». Свет-
лый, добрый мир детства сразу 
потускнел, рухнул.

Бесспорно, «Муму»- вещь за-
мечательная. Тургеневу через 
небольшой рассказ удалось пере-
дать всё уродство и бесчеловеч-
ность крепостного права. 

Рассказ рассчитан на взрос-
лых, в нем затрагиваются слиш-
ком серьезные для детского ума 
вопросы и проблемы. Но это не 
значит, что детям «Муму» не не-
сет ничего, кроме огорчения и 
разочарования (во взрослых).

Через то потрясение, что я ис-
пытал  тогда, в 5 классе, я раз и 
навсегда освоил одну истину: че-
ловек должен уметь постоять за 
себя и за тех, кто ему дорог.

До этого произведения мы 
видели героев, на которых можно 
равняться. А тут- наоборот: через 
поступок Герасима Тургенев пока-
зал, каким быть нельзя! Даже бо-
гатырский  вид ни к чему, если за 
ним не бьется храброе сердце. Ни 
крепостное право, ни окружающая 
среда не могут служить оправда-
нием для того, кто предает. 

Писатель  преподает  важный 
нравственный урок: ни под ка-
ким давлением, ни при  каких об-
стоятельствах нельзя предавать 
того, кто тебе верит. Особенно, 
если ты родился мужчиной. Ты 
должен быть сильным, чтобы за-
щищать себя и всех, за кого ты в 
ответе.  И сила не в бороде и не 
в крепком телосложении. Сила в 
стойкости характера. 

Тургенев не зря назвал рассказ 
именем четвероногого друга. 
Муму- лучший персонаж расска-
за: он умеет дружить и быть вер-
ным. Как говорил Гейне, «Чем 
больше я узнаю людей, тем боль-
ше мне нравятся собаки».

Сделал ли меня лучше рассказ 
Тургенева? Или, все-таки, менее 
счастливым, как безымянного ге-
роя с просторов интернета? От-
вечая на этот вопрос, я сказал бы 
так: некоторые  вещи  разбивают 
сердце, но  проясняют  ум. Спа-
сибо Ивану Сергеевичу за  про-
зрение и важный  жизненный  
урок!

       
От  редакции:Победитель конкурса сочине-

ний и его преподаватель выбра-
ли очень важную, скорее, самую 
актуальную во все времена тему: 
«в чем сила, брат?» И нашли  на  
него ответ в мудрости русского 
писателя, который через смысл 
рассказа «Муму» дал объяснение, 
что сила человека в том и состоит, 
чтобы у него хватило смелости, 
решимости и стойкости противо-
стоять злу.

Именно такими были защитни-
ки Родины в 1612, 1812, 1941-1945 
годах, когда побеждали врагов; 
именно такими показали себя вои-
ны Российской Армии, ополченцы 
и сотрудники органов Внутренних 
дел РД, когда изгнали из Дагеста-
на международные  бандформиро-
вания; именно такое мужество по-
казали российские воины на земле 
Сирии, Южной Осетии, Чечни, 
Казахстана; именно за свою Роди-
ну погибли Нурмагомед Гаджима-
гомедов и его боевые соратники; 

продолжают  бороться сотни и ты-
сячи воинов со  всех  краев и рес- 
публик великой России. 

А слова Магомеда Нурбагандо-
ва,  сказанные  им,   вглядываясь в 
лицо смерти, «Работайте  братья!»  
явились   лозунгом,  призывом,   
символом     борьбы    со   злом,    
с жестокостью, безрассудством, 
идиотизмом, бесчеловечностью, 
терроризмом.

«Ты должен быть сильным, 
чтобы защищать себя и всех, за 
кого ты в ответе.—говорит автор 
сочинения.—Сила в стойкости ха-
рактера».

И тем самым нашел связь меж-
ду смыслом произведения велико-
го писателя, написанного 170 лет 
назад, и сегодняшним днем, когда 
мужество противостоять злу об-
рело еще больше значимости, чем 
тогда. «Даже богатырский вид ни 
к чему,  если  за ним  не бьется 
храброе сердце!» и эти слова из 

сочинения ученика 10-го класса 
под стать истине, осмысленной в 
рассказе великого Тургенева.

…3-го ноября в Москве, в ак-
товом зале Общественной палаты 
Российской Федерации состоялась 
церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса 
сочинений 2022-го года.

В мероприятии приняли учас- 
тие учащиеся школ, студенты 
учебных заведений со всех концов 
Российской Федерации, которые 
получили призовые места в кон-
курсе, и их преподаватели.

Награждали победителей кон-
курса ответственные работники 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации,  преподава-
тели высших учебных заведений 
Москвы, в том числе Московского 
Государственного университета 
им. М. Ломоносова.

На церемонии также присут-
ствовали Ильяс Ильясов, заняв-

ший первое место в конкурсе, и 
преподаватель  русского языка и 
литературы Тантынской  средней 
общеобразовательной  школы 
Марьям Магомедовна Ильясова.

Им были вручены Диплом, Бла-
годарность, книги и сувениры.

А 7-го ноября торжество в честь 
победителей конкурса состоялось 
в Министерстве образования Рес- 
публики Дагестан, на которое 
были приглашены И. Ильясов и 
учительница Марьям Магомедов-
на, где им были вручены Почет-
ные грамоты и высказано  много 
теплых слов и добрых пожеланий.

--Такая высокая оценка нашего 
труда вызвало большое вдохнове-
ние для дальнейшей творческой 
работы.-- говорит Марьям Маго-
медовна, награжденная Почетной 
грамотой Министерства Просве-
щения Российской Федерации в 
2020-м году.

Пожелаем победителям еще 
много успехов! 
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 МИНИСТЕРСТвО  ПО  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  ДЕЛАМ  РЕЛИГИЙ РД  СООБЩАЕТ:
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реа-

лизация государственной национальной политики» Федеральное агентство по делам 
национальностей с 31 октября по 21 ноября 2022 г. проводит прием заявок на соис-
кание VI Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многооб-
разия Российской Федерации «Ключевое слово» (далее - Премия, Конкурс). Целью 
Конкурса является поддержка и повышение престижа общественных и профессио-
нальных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообра-
зия Российской Федерации путем поощрения лучших проектов и практик.

Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», 
«Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная 
инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За осо-
бые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Просим оказать содействие в организации направления заявок физическими и 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность, направленную на сохра-
нение и развитие языков народов Российской Федерации.

Ответственное лицо от ФАДН России: ведущий консультант отдела планиро-
вания и реализации государственной национальной политики Управления 2 госу-
дарственной политики в сфере межнациональных отношений - Лушкина Ксения 
Владимировна, тел: +7 (961) 374-38-57.

Ответственное лицо от ФГБУ «Дом народов России»: заместитель начальника 
отдела поддержки и развития языков народов Российской Федерации - Арония Фе-
риде Сосоевна, тел: +7 (930) 000-33-77

Положение о Конкурсе и заявка на участие в Конкурсе прилагается.
                                                                    С. А. Бедкин.

                      1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия 
Российской   Федерации  «Ключевое слово»  (далее - Премия)  и определения  лауреатов 
Премии.

1.2. Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия Рос-
сийской Федерации «Ключевое слово» является открытым конкурсом лучших проектов, 
направленных на сохранение языкового многообразия Российской Федерации, поощрение 
работ по созданию условий и возможностей, обеспечивающих повышение интереса к сох- 
ранению и развитию языков народов Российской Федерации (далее - Конкурс).

1.3.  Организаторами Конкурса являются Федеральное агентство по делам националь-
ностей и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» (да-
лее - Организаторы Конкурса).

                2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Поддержка и повышение престижа значимых общественных и профессиональных ини-

циатив, направленных на  сохранение и развитие  языкового  многообразия Российской 
Федерации путем поощрения лучших проектов и практик.

2.2. Задачи Конкурса:
Выявление, признание и содействие дальнейшему развитию и распространению луч-

ших проектов и практик, связанных с сохранением языкового многообразия Российской 
Федерации.

Определение и поощрение общественных деятелей, вносящих существенный вклад в 
сохранение языкового многообразия Российской Федерации.

Создание условий для творческого обмена опытом в сфере развития и сохранения язы-
ков народов Российской Федерации.

              3. Сроки и этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - с 31 октября по 21 ноября 2022 г. - прием заявок на участие; в Конкурсе;
2 этап - с 22 ноября по 4 декабря 2022 г. - рассмотрение заявок участников Конкурса, 

подведение итогов;
3 этап - 8 декабря 2022 г. - публикация результатов Конкурса на официальном сайте 

ФАДН России (fadn.gov.ru) и информационном портале «Национальная политика» (нацио-
нальная  политика.рф),

3.2. Торжественная церемония награждения лауреатов Премии приурочена к проведе-
нию Форума «Языковая политика в Российской Федерации».

               4. Номинации Конкурса
4.1. «Лучший  мультимедийный проект». В номинации рассматриваются проекты, вы-

полненные с использованием современных цифровых технологий, позволяющих совмещать 
достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, видеоизображения, графика и т.п.) и 
обеспечивающие интерактивное взаимодействие пользователя с компьютером, мобильным 
устройством, опубликованные в СМИ или размещенные в сети Интернет.

4.2. «Лучший издательский проект». В номинации рассматриваются печатные издания, по-
пуляризирующие знания о языках народов Российской Федерации и языковое многообразие 
Российской Федерации, подготовленные на высоком издательско-полиграфическом уровне. 
    4.3. «Лучший научный проект». В номинации рассматриваются опубликованные научные 
труды в области языкознания, лингвистики, фольклористики, литературоведения, отражаю-
щие вклад деятелей науки в сохранение языкового многообразия Российской Федерации, в 
том числе направленные на решение перспективной научной задачи и имеющие потенциал 
дальнейшего применения полученных научных результатов.

4.4. «Лучшая социальная инициатива». В номинации рассматриваются проекты, реали-
зованные языковыми активистами, представителями общественных объединений и  неком-
мерческих организаций, направленные на сохранение языкового многообразия Российской 
Федерации.

4.5. «За сохранение языков коренных малочисленных народов». В номинации рассмат- 
риваются проекты, направленные на сохранение и развитие языков коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации.

4.6. «За особые заслуги». В номинации участвуют деятели в области науки, образова-
ния, культуры и СМИ, внесшие особый вклад в сохранение языкового многоооразия Рос-
сийской Федерации.

4.7. Специальная номинация «Социально ответственный бизнес». В номинации рас-
сматриваются компании, оказывающие активную поддержку проектов, направленных на 
сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации.

                  5. Участники конкурса
5.1. Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане Российской Федерации 

и юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации; авторы 
или авторские коллективы, в том числе представители общественных объединений, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную 
на сохранение и развитие языков народов Российской Федерации.

5.2. Для участия в конкурсе соискатели представляют:
заявку по форме, прилагаемой к настоящему Положению (Приложение);
описание реализованного проекта, сопровождаемое пояснительными материалами, 

оформленными согласно требованиям к документации Конкурса.
5.3. Соискатель может подать заявку на одну из представленных номинаций но своему 

усмотрению.
5.4. Соискатели Конкурса несут ответственность за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об авторских и смежных правах,
5.5. Соискатели, подавшие заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждают свое 

согласие на обработку своих персональных данных Организаторами Конкурса в объеме, не-
обходимом для подведения итогов Конкурса и публикации его результатов.

                  6. Требования к заявке и документации Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2021 -2022 годах, 

ранее не принимавшие участие в Конкурсе.
6.2. Заявка на соискание Премии подается по форме (Приложение) и должна включать 

в себя следующую информацию:
Номинация Конкурса, в которую подается проект;
Название проекта;
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Автор и или авторский коллектив проекта (ФИО, должность);
Проблематика проекта;
Цели и задачи проекта;
Целевые аудитории проекта.
Описание проекта (общая информация о проекте, этапы реализации проекта);
Территория реализации проекта; 
Показатели результативности проекта (количественные качественные);
Данные, характеризующие общественную значимость проекта; Контактная информация.
6.3. Описание проекта (дополнительные материалы к заявке) не должно превышать 

объём стандартных 10 (десяти) страниц формата А4 (иллюстрации приветствуются), пре-
зентация к проекту оформляются в формате Power Point объемом не более 12 (двенадцати) 
слайдов (включая таблицы, диаграммы и пр.). Презентации дублируются в формате PDF.

Минимальный размер шрифта - 12;
Минимальный размер межстрочного интервала - 1,5;
Минимальный  размер  печатного  поля  (по  всем  сторонам листа) - не  менее 1,3 

Объём приложений и вспомогательных материалов к описанию проекта (в электронном 
виде) ограничивается 20 Мб и должен быть разумно-достаточным при наилучшем качест- 
ве (иллюстрации, копии видео- и фотоматериалов, печатные и дизайнерские разработки, 
мобильные приложения, компьютерные программы , сценарии, краткое резюме исследова-
ний, фотоотчёты и другие наиболее репрезентативные материалы и данные).

6.4.  Заявки направляются  на электронный адрес: slovo@facln.gov.ru, в теме письма 
указывается организация, название, номинация.

6.5. Заявки, поступившие на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
6.6. Проекты,  направленные  после  окончания   срока подачи  заявок,  на  Конкурс  не 

допускаются.
                    7. Экспертный совет Премии
7.1. Для определения лауреатов Премии Организаторами Конкурса создается Эксперт-

ный совет Премии (далее - Экспертный совет).
7.2. В состав Экспертного совета входят специалисты в области науки, образования и 

культуры, а также общественные деятели.
7.3. Соглашаясь на работу в Экспертном совете, эксперты автоматически принимают 

требования и нормы настоящего Положения.
7.4. Эксперты осуществляют свою деятельность самостоятельно, руководствуясь иск- 

лючительно личным профессиональным опытом и настоящим Положением. Каждый экс-
перт принимает решения об оценке проектов индивидуально и не подотчетен в своих реше-
ниях никаким третьим лицам. Вмешательство третьих лиц в содержательную деятельность 
Экспертного совета не допускается.

7.5. Член Экспертного совета не может оценивать проекты в номинации, если в ней заявлен 
проект, к которому он (или организация, которую он представляет) имеет прямое отношение.

               8. Порядок рассмотрения проектов, выдвинутых на соискание Премии
8.1. После завершения сбора заявок Организаторы Конкурса обеспеечивают опенку 

заявок, допущенных к Конкурсу.
8.2. Организаторы Конкурса формируют шорт-лист (список финалистов) в каждой но-

минации Премии (до 10 проектов в каждой номинации).
8.3. Члены Экспертного совета осуществляют анализ и оценку проектов, включенных 

в шорт-лист.
8.4.  Голосование проводится членами Экспертного совета путём оценки проектов по 

следующим критериям:
Связь целей и задач проекта с актуальными вопросами сохранения и развития языково-

го многообразия страны региона;
Аналитическая проработка проекта;
Инновационность, оригинальность замысла и осуществления проекта; Качество вопло-

щения проекта;
Достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач; Социальная и обще-

национальная значимость проекта;
7.6, Методика оценки заявок:
Каждый из вышеуказанных критериев оценивается членами Экспертного совета по 10-

бальной шкале, где 1 (один) - наиболее низкое весовое значение оценки критерия, 10 (де-
сять) - наиболее высокое весовое значение оценки критерия.

Максимальное количество баллов, которое проект может получить по итогам голосо-
вания от каждого члена Экспертного совета, может составлять 60. Количество баллов всех 
членов Экспертного совета  по каждому соискателю суммируется.

8,5. Лауреатами номинаций Премии становятся заявки, которые набрали наибольшее 
количество баллов, присвоенных членами Экспертного совета.

                         9. вручение Премии
9.1. Организаторы   Конкурса объявляют лауреатов номинаций Премии, информирует 

их о порядке вручения награды согласно контактной информации, указанной в заявке.
9.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ФАДН России.
9.3. Лауреату Премии в каждой номинации вручается диплом и памятный подарок.
9.4. Если лауреат Конкурса не может присутствовать на торжественной церемонии вру-

чения дипломов, диплом и памятный подарок высылается ему в порядке, определяемом по 
соглашению с ним.                                                         Приложение

                                                          З А Я в К А
на участие в конкурсе «всероссийская премия за сохранение языкового многооб-

разия «Ключевое слово»
1. Номинация, в которую подается проект
2. Название проекта
3. Автор и или авторский коллектив
4. Проблематика проекта
5. Цели и задачи проекта 
6. Целевые аудитории проекта 
7. Описание проекта (общая информация, этапы реализации)
8. Территория реализации проекта
9.  Показатели результативности реализованного проекта
(количественные качественные) 
10. Данные, характеризующие общественную значимость проекта
11. Контактные данные (ФИО, полное наименование организации).
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и 
защищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза де-
шевле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИвИвКА--
ЗАЛОГ вАШЕГО ЗДОРОвЬЯ

Основная цель Всемирного дня спирометрии - привлечь как 
можно больше людей к регулярному обследованию органов ды-
хания, что способствует ранней диагностике, выявлению пато-
логий и их своевременному и эффективному лечению.

Спирометрия - самый распространенный метод исследования 
функции внешнего дыхания. Он достаточно простой, быстрый и 
абсолютно безболезненный. Тест измеряет количество (объем) 
и  или  скорость  (поток) воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого 
легкими.

Спирометрия помогает диагностировать такие заболевания, 
как астма, фиброз легких, и, самое главное, хроническая об-
структивная болезнь легких.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это 
прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких,   вы-
зывающее  одышку,  предрасполагающее  к обострению и тяже-
лому заболеванию.

Основной причиной развития ХОБЛ является табачный дым 
(включая вдыхание вторичного табачного дыма, или пассивное 
курение). Другие факторы риска включают: загрязнение воздуха 
внутри помещений; загрязнение атмосферного воздуха; наличие  
пыли и химических веществ на рабочих местах   (испарений, 
раздражающих  веществ   и  дымов); частые  инфекции нижних 
дыхательных путей в детстве.

В медицине существуют всего лишь несколько методов ис-
следования, которые настолько просты в проведении и предо-
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ставляют такое большое количество информации. Спирометри-
ческий тест проводится с помощью устройст- ва, называемого 
спирометр - прибор с трубочкой, в которую пациенту следует 
сделать резкий выдох, а компьютерная программа зафиксирует 
необходимые параметры измерений.

 Для чего нужна спирометрия?
Исследование проводится:
-всем здоровым людям (в том числе спортсменам) для опре-

деления жизненной емкости легких;
-для определения риска развития заболеваний легких у ку-

рильщиков, у работников вредных производств;
-при первичном обследовании и наличии признаков болезни 

- кашля, хрипов, одышки, свистящего дыхания;
-для диагностики заболеваний легких, подбора терапии и 

дальнейшего наблюдения в ходе лечения для оценки эффектив-
ности терапии;

-для получения информации о влиянии других заболеваний на 
функции легких (например, при болезнях сердца, суставов и пр.);

Достаточно часто заболевание легких может протекать бес-
симптомно, поэтому, каждый, кто заботится о своем здоровье, 
должен сделать выбор в пользу профилактики и ранней диагно-
стики заболеваний легких и пройти спирометрию.

  Провести спирометрию и узнать о факторах риска забо-
леваний легких можно в поликлинике в 11 кабинете.

   Ш.  Даудов, врач- терапевт ЦРБ.  

Основная цель Всемир-
ного дня чистых рук - прив- 
лечь внимание детей и 
взрослых к своевременно-
му и правильному мытью 
рук с мылом как к самому 
эффективному и дешевому 
способу защитить себя от 
различных инфекционных 
заболеваний.

Эта тематическая ак-
ция проходит под девизом: 
«Чистые руки для всех».

В этот день традицион-
но выходят телевизионные 
выпуски передач, посвя-
щенных данной тематике, 
распространяются листов-
ки, памятки, буклеты, бро-
шюры, проводятся акции с 
целью информирования на-
селения о необходимости 
мытья рук для предупреж- 
дения различных заболева-
ний.

КТО ЖЕ вПЕРвыЕ 

вСЕМИРНыЙ  ДЕНЬ  МыТЬЯ  РУК
НАУЧИЛ МИР МыТЬ 
РУКИ С МыЛОМ?

В 1847 году венский врач 
Игнац Земмельвайс, рабо-
тая ассистентом доктора 
Кляйна в Венском общем 
госпитале, и анализируя 
причины высокой детской 
смертности и «послеродо-
вой горячки» у женщин в 
родильных домах госпита-
ля, сделал предположение 
о том, что эти показатели 
связаны с тем, что врачи 
при оказании помощи де-
тям и женщинам не обраба-
тывали руки    после вскры-
тия   умерших или после 
посещения инфекционных 
больных. Он предложил 
врачам обрабатывать руки 
раствором хлорной из-
вести. Эта простая мера 
имела небывалый успех - 
смертность резко сократи-
лась.

Грязные руки явля-
ются фактором передачи 
целого спектра инфекци-
онных и паразитарных 
заболеваний, в том числе 
дизентерии, гепатита А, 
брюшного тифа, норо- и 
ротавирусных инфекций, 
глистных инвазий, острых 
респираторных заболева-
ний и множества других. 
Передача возбудителей 
осуществляется как на-
прямую,   например, через 
простое рукопожатие, так 
и опосредованно, через 
контаминированные по-
верхности, мягкие игруш-
ки и средства обихода.

Дети должны понимать, 
что грязь, которая бывает 
практически на всех окру-
жающих предметах (ка-
рандашах, ручках, книгах, 
игрушках, дверных ручках 
и т.д.), часто невидима для 

глаз. С немытыми руками 
эта грязь попадает через 
рот в организм, а вместе с 
ней передаются различные 
болезни от больного чело-
века к здоровому.

Деньги, которые мы пе-
редаем из рук в руки, очень 
часто являются причиной 
распространения заболе-
ваний. Исследования по-
казали, что на бумажных 
банкнотах присутствуют 
микобактерии туберкулеза, 
возбудители пневмонии, 
тонзиллита, гепатита, ки-
шечных инфекций, золо-
тистого стрептококка, ши-
рокий спектр возбудителей 
гельминтозов и т.д

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРАЗДНОвАНИю вСЕ-
МИРНОГО ДНЯ МыТЬЯ 
РУК! ПОМНИТЕ, ЧИС- 
ТыЕ РУКИ - ЗАЛОГ вА-
ШЕГО ЗДОРОвЬЯ!
              Л. Раджабова,

врач- инфекционист ЦРБ. 

   об исполнении бюджета сельского поселения «село Аметеркмахи» 
                                          Акушинского района  

 О Т Ч Е Т

                                                           за 3 кв. 2022г.
                     1. Доходная часть /тыс.руб/

№ Наименование показателей   Утверждено:  Исполнено:
1. НДФЛ                                42,0    45,59
2. Земельный налог                   28,9    31,13
3. Налог на имущество   физ. лиц  59,0     6,3
4. Итого собственные доходы    129,9     8,16
5. Субвенция на ВУС                   118,0     88,50
6. Дотации                               3564,0           2673,0
7. Межбюджетные трансферты  1118,45    1118,45
8. Дорожный фонд                   52,0    52,0
9. Остаток за 2021г.                   33,03    33,03
 Итого:                               5015,38    3884,64

                       2. Расходная часть
Наименование показателей Утверждено: Исполнено:
1. Глава администрации 516,74                 431,95
1.  Аппарат управления 745,07                 516,48
2. Бухгалтерия                          395,78                 253,37
3. СДК                                     776,33                 502,09
4. Спорт                        1826,76                1483,64
5. ЖКХ                         584,7                 453,90
6. ВУС                                     118,0                70,43
7. Дорожный фонд             52,0                 52
 всего:                                     5015,38     3763,86
  Гл. администрации            М. М. Ниматуллаев.
  Гл. бухгалтер                       З. А. Алиев.

Утерянный аттестат,  выданный в 2007 году  Герхмахинской средней школой,  №  ББ 0028415 
на имя Курбанова Арслана Зайнуллаевича, считать недействительным.

ОБЪЯвЛЕНИЯ

Утерянный аттестат,  выданный в 2012 году  МКОУ «Гинтинская СОШ»,  № 05 Бв 0087118 
на имя Камалутдинова Гаджимурада Магомедовича, считать недействительным.


