
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

РАЙОННА  ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА  ГАЗЕТА
     № 26  (81388),      июльла 1,   жумяг1,   2022-ибил   дус,    багьа  4  къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
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Июньна 23-личиб районна ад-
министрацияла актовый заллизиб 
терроризмаличи къаршили х1ян-
чи дурабурк1уси ва наркотикуни 
т1инт1х1едиахъес бузуси комис-
сиябала бархси заседание бетаур.

Заседаниелизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли, 
илала цаибил заместитель Мя-
х1яммад Исмяг1иловли, районна 
депутатунала Собраниела предсе-
датель Сяг1ид Х1яжиг1ялиевли, 
ОМВД-ла начальник Г1ях1мад 
Мях1яммадовли, шимала бурга-
ни, царх1илти жавабла х1янчи-
зартани.

Заседание абхьили, х1ердирути 
суалтачила буриб Мях1яч Г1ябдул-
каримовли ва гъай бедиб ОМВД-ла 
начальник Г1. Мях1яммадовлис.

Г1ях1мад Набигуллаевич-
ли буриб дурх1ни терроризмала 
анц1букьуназибад ва наркотику-
назибад мях1камбарес багьандан 
отделли бируси х1янчиличила. 
Отделла х1янчизарти багьудила 
учреждениебази башули, учи-
тельтачил, буч1антачил гьуни-
биули, ихтилатуни дирули саби. 
Цазаманализиб ахтардибирули 
саби школабазиб урехи х1ебиахъ-
ни г1еббурцнила шайчибси агира, 
дурх1ни дурсрачи бикуси транс-
портра.

Районна газетализир отдел-
ла х1янчизартала мях1камдеш 
г1еббурцнила черкадти макьала-
би дурадулхъули сари, районна 
администрациялизибси балугъ-
ла х1ебаибти дурх1начил х1ян-
чи дурабурк1уси комиссияличил 
даимси бархбас бузахъули саби. 
Районна бух1наб х1ербирути ба-
лугъла х1ебаибти дурх1начи от-
делла х1янчизартани, хаслира 
ПДН-низиб бузутани, психолог-
ли, оперуполномоченныйтани  да-
имси х1еруди бирули саби, хасси 
х1исаблизи касили саби 7 дурх1я 
ва 4 хъалибарг. Кьанси замана 
дурх1ни кьакьурбазиб ласх1еби-
к1ахъес, районнизи наркотику-
ни х1едихахъес, къама делг1ути   
адамти районна бух1наб   х1еби-
ахъес отделла х1янчизартани  че-

Районна администрациялизиб
    МЯХ1КАМДЕШ  Г1ЕББУцЕС—ГЬАР  ШАЙЧИБ!

кабизурли къайгъи бирули саби.
--Районна мер-мусаличиб 

къама ва мак делг1ути адамти 
дусличи-дус камбик1ули саби, ар-
бякьунси дуслизиб илди-гъунти 
4 адам г1ячихъбарибтири ва жа-
вабличи бит1ак1ибтири.—бариб 

ОМВД-ла начальникли.-- Къама 
делг1ути районнизиб бек1лил 
х1ебиахъес кьасбирех1е!

ОМВД-ла начальникли буриб 
бег1тани дурх1начи х1еруди им-
ц1абарес, сайтаначиб илди селичи 
х1ербик1улил ахтардибирес, бар-
х1ехъ заманаличиб хъули чарбул-
хъахъес чараагарли х1яжатбиркур 
или. Гьанбушиб ца ишгъуна анц1-
букьличилара: Мух1ела шилизиб 
балугъла х1ебаибти дурх1нала 
кьукья хъа бег1ти агарси юртлизи 
бух1наберхурли, х1язла мерлаб 
бирхъули,  дялчули,  иларти  ва-
ях1 заядарили уббухъун. Отделла 
х1янчизартани г1яйибла бег1ти 
г1ячихъбариб, судли илдала бег1-
тачи ахъри барахъес хъарбариб—
ца миллион къурушлайчибра им-
ц1али.

--Шантала  г1яйиб-няг1нали- 
зира зарултазира х1ебикес дигалли 
бег1тани дурх1начи х1еруди ц1акь-
барес г1яг1нили саби.—вик1и 
Г1ях1мад Набигуллаевич.

Июньна 22-личир районна 
мер-мусаличир хъярхъти чях1заб, 
миъби дарили, гьундури заядиуб-
ли, районна гьундурала участокла 
х1янчизартас х1янчи  дахъдаиб-
х1ели  кумекличи музабухънилис  

ОМВД-ла начальник Г1ях1мад 
Мях1яммадовлис ва илини бек1-
дешдирути х1янчизартас  районна  
депутатунала Собраниела предсе-
датель Сяг1ид Х1яжиг1ялиевли 
баркалла багьахъур. 

Школабала буч1анти террориз-
мализибад ва наркотикуназибад 
мях1камбирнила шайчиб дура-
бурк1уси х1янчиличила буриб 
багьудила ва туризмала управле-
ниела начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевли.

--Районна жагьилтала полити-
кала ва спортла управлениеличил 
дарх гьаман балбуцуни детур-
хули сари дурх1нала челябкьла 
заябирути анц1букьуначибад 
уршби-рурсби гьарахъли буа-
хъес, илдала зарал аргъахъес ибси 
мурадличил,--буриб Мях1яммад 
Рамазановичли.—«Журуга стол-
ти», конкурсуни, гьунибаъниби, 
дек1ар-дек1арти акцияби багьу-
дила учреждениебазир г1ядатли 
детаурли сари ва челябкьлализиб- 
ра ил шайчибси х1янчи нукьсан-
х1ебикахъес чекадилзех1е.

Районна администрацияла ба-
гьахънибала ва СМИ-бачил барх-
бас бузахънила шайчибси управле-
ниела начальник Г1ялимях1яммад 
Г1ялимях1яммадовли чедир гьан-
душибти анц1букьунала чебкад 
бируси х1янчиличила халкьлизи 
балахъни сен-сен сабил буриб.

--Районнизир детурхути 
г1ях1ти дарсдешуначила рай-
онна «Бархьдешла гьуни» газе-
тала гьарил номерлизи лук1ули 
саби. Нушани багьахъниби ка-
дирхьулра социальный сетанази, 
«Акуша-Дарго» ибси уличилси 
электронная газетализи. Ахъуша-
ла районничила гьаман багьахъ-
ниби дурадулхъули сари респуб- 
ликала «Замана» газетализирра. 
Халкь-ургаб иргъахънила х1янчи 
г1урра жигарчеббарес саби нуша-
ла кьас.—вик1и Г1ялимях1яммад 
Гъапурович.

--Районна шимазиб ца биалра 
г1ях1си имц1абиахъес ибси пик- 
риличил бузули сабх1ели район-
на администрация—илала чебкад 
халкьлизи иргъахъес чебси саби.—

буриб  районна  бек1 Мях1яч Кьа-
диевичли.-- Х1ера, ишди бурх1на-
зир нуша чумал шилизи даира ва 
ца барх1ила дух1нар сагати авал 
объект абхьира. 

Г1ергъити дусмазир рай-
онна дух1нар абхьили сари 13 
мини-футболла х1язани дура-
дурк1ути площадкаби ва сагати 
фельдшерско-акушерский  пунк-
танира. Районнизир детурхути 
лерилра г1ях1ти дарсдешуни, се-
личиралра гьалар, челябкьла ба-
гьандан, дурх1нас ва жагьилтас 
арасагъти г1ямруличил   х1ербиа- 
хъес х1яжатти шурт1ри г1ердуцес 
багьандан детурхахъути диънили-
чила хъумх1ертули, чехалабиуси 
наслу дебали вайти анц1букьу-
назибад —терроризмализибад ва 
наркотикуназибад берцахъес ба-
гьандан гьар барх1и чекадизурли 
х1янчи дурабурк1ес г1яг1нили 
биъниличила аргъахъиб районна 
бек1ли.

Республикала организация-
базирад дашути ва районнизир 
кьабулдарибти х1укмурти таман-
дирнила х1екьлизиб буриб АТК-
ла бек1 специалист Мях1яммад 
Мях1яммадовли.

Заседаниеличиб х1ербариб суал 
дурх1нази дуц1румла каникулта-
ла замана бурк1ахънила чебкадра. 
Дурх1ни х1ерила замана бих1ути 
лагерьти дузар Усишала лицейла, 
Узнимахьила ва Ургубамахьила 
урга даражала школабазир. 

Республикала лагерьтази 
дурх1ни бурхьнила шайчибра 
х1янчи бетурхули саби. Неш жяв-
ли агарриубти шел урши-рурсира, 
чула дудешра варх вархьили, рес- 
публикала лагерьлизи бархьесли 
барили саби. Районна дух1нар 
абхьибти лагерьтазиб урехи х1е-
биахъни г1еббуцесра чараагар-
си биъниличила бурили, Мях1яч 
Г1ябдулкаримов вик1и:

--Х1ушани чебиулрая, Россия-
алав сегъуна аги сабил, диргала-
бухъес сецад авара лерал. Илба-
гьандан дебали сахъли диэс, гьар 
шайчиб мях1камдеш г1еббуцес 
чараагарли х1яжатли саби!

                      П. Маллаева.

     Суратлизив: ОМВД-ла 
начальник Г1. Мях1яммадов.

Об  организации  летнего  отдыха  детей  и  подростков
     МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РД  СООБЩАЕТ:

В соответствии с соглашением о взаимодействии между государ-
ственным автономным учреждением Республики Дагестан «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Дагестан и Министерством образования 
и науки Республики Дагестан начата процедура оказания государ-

ственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, под-
ростков и молодежи (приём документов и выдача путёвки) с 27-го 
июня 2022 года.

                       За подробностями обращаться 
               в филиал МФц по Акушинскому району. 



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”          июльла  1

Собрание  депутатов  муниципального района  «Акушинский  
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить   Положение   о    Молодежном   парламенте  
при Собрании депутатов  муниципального района  «Акушинский 
район».

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов в члены Молодежного парламента при Собрании де-
путатов муниципального района «Акушинский район».

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по  отбору кандидатов в 

                                                РЕСПУБЛИКА    ДАГЕСТАН
                  МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
17 июня  2022г.                                                              с. Акуша                                                                  №6.2

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального 
     района «Акушинский район»; Положения о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены 
                                    Молодежного парламента и состава конкурсной комиссии.

члены  Молодежного  парламента  при Собрании депутатов му-
ниципального района «Акушинский район». 

4. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов МР 
«Акушинский район» № 15.6 от 23.07.2018 г.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации муниципального  образования «Акушинский район».

                  С. Г. Гаджиалиев,
Председатель Собрания МР «Акушинский район».

                                  I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятель-

ности конкурсной комиссии и порядок проведения конкурсного от-
бора кандидатов в члены Молодежного парламента при Собрании 
депутатов муниципального района «Акушинский район» (далее - 
Молодежный парламент) для 15 членов Молодежного парламента, 
формируемого на конкурсной основе.

2. Организационно - методическое, материальное обеспечение ин-
формационного освещения и документационное обеспечение прове-
дения конкурсного отбора (далее - конкурс) кандидатов возлагается 
на МКУ «Управление по молодежной политике, спорту и туризму» 
муниципального образования «Акушинский район».

    II. Порядок создания и деятельности конкурсной комиссии.
3. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Собрания 

депутатов муниципального района «Акушинский район». Председа-
тель Собрания депутатов муниципального района «Акушинский рай-
он» входит в состав конкурсной комиссии по должности и является 
ее председателем.

4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, членов комиссии и секретаря. Секретарем комиссии 
назначается один из сотрудников МКУ «Управление по молодежной 
политике, спорту и туризму» муниципального образования «Аку-
шинский район», который не обладает правом голоса.

5. Состав конкурсной комиссии   определяет председатель Собра-
ния депутатов муниципального района «Акушинский район».

6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, которые оформляются протоколом. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее половины от общего числа ее членов.

7. Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседаниях 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

8. Решения конкурсной комиссии подписываются председателем 
комиссии и секретарем заседания.

                III. Порядок и сроки проведения конкурса.
9. Конкурсная комиссия определяет очередность, порядок и сроки 

рассмотрения представленных конкурсных документов.
10. Первое заседание конкурсной комиссии созывается председа-

телем комиссии после вступления в силу настоящего положения.
11. Конкурсная комиссия объявляет о сроках проведения конкурса. 

Конкурс объявляется не позднее, чем за месяц до начала его прове-
дения.

12. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурс-
ную комиссию в течение двадцати одного дня со дня объявления об 
их приеме.

13. После окончания приема документов конкурсная комиссия 
анализирует представленные материалы и в течение тридцати дней 
принимает решение о кандидатах, прошедших конкурс, и кандида-
тах, зачисляемых в резерв.

14. Конкурсная комиссия размещает информацию о сроках и по-
рядке проведения конкурса в средствах массовой информации.

15. Для подведения итогов конкурса конкурсная комиссия прово-
дит закрытые заседания.

16. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных конкурсных докумен-
тов, а также на основании конкурсных процедур в форме собесе-
дования, анкетирования и оценки проекта программы, отражаю-

                                         Утверждено: 
 Решением Собрания депутатов муниципального района 
              «Акушинский район» № 6.2 от 17 июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при 
             Собрании депутатов муниципального района «Акушинский район».

щей проблемы современной молодежи и пути их решения.
17. Решение об отборе кандидатов в члены Молодежного парла-

мента принимается конкурсной комиссией в результате голосования 
по каждому кандидату.

Кандидатом, прошедшим конкурс в члены Молодежного парла-
мента, считается кандидат, за которого проголосовало большинство 
членов конкурсной комиссии.

18. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших 
конкурс в члены Молодежного парламента, направляется пред-
седателю Собрания депутатов муниципального района «Акушин-
ский район».

             IV. Конкурсные документы и требования к ним.
19. Для участия в конкурсе кандидаты в члены Молодежного пар-

ламента должны представить в конкурсную комиссию следующие 
конкурсные документы:

1. Письменное заявление кандидата на включение его в состав 
Молодежного парламента установленной формы (Приложение № 1 
к Положению);

2. Заполненная и подписанная анкета участника конкурса (Прило-
жение № 2 к Положению);

3. Ксерокопия всех заполненных страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации;

4. Проект программы действий кандидата в составе Молодежного 
парламента, отражающей проблемы современной молодежи и пути 
их решения (по усмотрению кандидата);

5. Ходатайство от молодежной общественной организации, учреж-
дения, предприятия или от образовательного учреждения (при нали-
чии);

6. Характеристика с места работы и от Главы сельского поселения 
или с места учебы;

7. По усмотрению кандидата дополнительные материалы, под-
тверждающие активную общественную деятельность и уровень об-
разовательной, научной, творческой, профессиональной и иной дея-
тельности кандидата (грамоты, дипломы, благодарственные письма, 
сертификаты, публикации, рекомендательные письма и иные под-
тверждающие документы).

20. Наряду с указанными документами кандидаты от молодежных 
объединений, созданных при органах местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских округов, представляют в конкурс-
ную комиссию правовой акт, на основании которого создано и дей-
ствует молодежное объединение.

Кандидаты от региональных, местных молодежных и детских 
общественных объединений представляют копии свидетельства о 
государственной регистрации общественного объединения и устава 
общественного объединения.

21. Конкурсные документы, представленные с нарушением требо-
ваний настоящего положения, к участию в конкурсе не допускаются.

                          V. Заключительные положения.
22. Представленные конкурсные материалы размещаются на офи-

циальных сайтах.
23. Из кандидатов, которые не прошли конкурсный отбор в члены 

Молодежного парламента, формируется резерв в количестве 10 чело-
век в целях замены членов Молодежного парламента, прекративших 
свои полномочия досрочно.

24. Избрание членов Молодежного парламента взамен досрочно 
прекративших свои полномочия из резерва производится конкурсной 
комиссией.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1       июльла  1

Прошу   рассмотреть  мою  кандидатуру  в  качестве   члена   Молодежного   парламента  при  Собрании   депутатов   муниципального  района 
«Акушинский  район».

Даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур в состав Молодежного парламента при Собрании депутатов 
муниципального района «Акушинский район» на обработку персональных данных, содержащихся в  представляемых  мною в  конкурсную  комиссию 
документах. 

Подпись----------------------  Дата ------------------------      ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                                                                                                                      (расшифровка подписи)
Заявление принято: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего документы)

                                               Приложение № 1
                                                    к Положению
                                  о конкурсной комиссии по отбору
                        кандидатов в члены Молодежного парламента 
                            при Собрании депутатов муниципального 
                                       района «Акушинский район»
                  Председателю Конкурсной комиссии по отбору 
                            кандидатов на  включение в состав 
             Молодежного парламента при Собрании депутатов 
                   муниципального района «Акушинский район».
-------------------------------------------------------------------------------
от---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                        кандидата на включение его в состав Молодежного парламента

                                                 Приложение № 2
                                                    к Положению
                                     о конкурсной комиссии по отбору
                        кандидатов в члены Молодежного парламента 
                    при Собрании депутатов муниципального района 
                                            «Акушинский район».

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место жительства (с указанием почтового индекса). 
3. Контактный телефон. 
4. Адрес электронной почты. 
5. Дата и место рождения. 
6. Сведения об образовании (год начала-окончания, наименование и расположение учебного заведения, 
    факультет, форма обучения, специальность). 
7. Сведения о дополнительном образовании и специальности. 
8. Трудовая деятельность (год начала-окончания, наименование и расположение организации, должность,
     краткое описание деятельности - обязанности, выполненные проекты, личные достижения). 
9. Сведения о партийной или общественно-политической работе (год начала-окончания, должность в
     организации, направление деятельности). 
10. Дополнительная информация, (личные качества, деловые навыки, профессиональные достижения)  
11.Увлечения, хобби. 
12. Дата заполнения и личная подпись. 

                            АНКЕТА УЧАСТНИКА  КОНКУРСА

                                                                              Председатель конкурсной комиссии:
Гаджиалиев С. Г-- председатель Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район».  
                                                                                    Заместители председателя конкурсной комиссии:
Зугумов Ш. М.  -- начальник Управления по молодежной политике и спорту МО «Акушинский район».
Магомедов Р. Б. -- начальник архивного отдела администрации МО "Акушинский район".  
                                                                                     Члены комиссии:
Магомедгаджиев М. М  .-- директор «Молодежного центра».
Абдулкадыров 3. Г.         -- председатель АТК.
                                                                                     Секретарь комиссии: 
Ахмедов К. М.        -- главный специалист по связям с общественностью и работе с молодежыю.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента при 
                   Собрании депутатов муниципального района «Акушинский район».

                                                 Утверждено:
                Решением Собрания депутатов  муниципального района 
                                              «Акушинский район» 
                                            № 6.1 от 17 июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

                                         Утверждено: 
 Решением Собрания депутатов муниципального района 
              «Акушинский район» № 6.2 от 17 июня 2022 г.

                                            1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Молодежной  парламенте при Собрании депута-

тов муниципального района «Акушинский район» (далее - Положение) разработа-
но в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности
Молодежного парламента при Собрании депутатов муниципального района 

«Акушинский район» (далее - Молодежный парламент, Собрание представителей 
соответственно).

1.3. Молодежный парламент создан для  изучения проблем молодежи в му-
ниципальном образовании «Акушинский район», своевременного реагирования на 
них органов местного самоуправления содействия деятельности Собрания пред-
ставителей в области регулирования прав и законных интересов молодежи, внесе-
ния рекомендаций по решению проблем молодежи в муниципальном образовании 
«Акушинский  район».

1.4. Молодежный парламент является коллегиальным и консультативным ор-
ганом при Собрании депутатов.

1.5. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на обществен-

о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Акушинский район».
ных началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативно-
правовыми актами муниципального образования «Акушинский район» в соответ-
ствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента. 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Молодежного парламента.
2.1.Основными целями создания Молодежного парламента являются:

2.1,1. привлечение молодежи к активному участию в разработке и реализации 
эффективной молодежной политики путем сотрудничества с депутатами Собрания;

2.1,2. обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, 
молодежных общественных объединений с органами местного самоуправления 
муниципального образования «Акушинский район.

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
2.2,1. изучение проблем молодежи;
2.2,2. представление интересов молодежи в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Акушинский район»;
2.2,3. участие в нормотворческой деятельности в сфере муниципальной моло-

дежной политики;
           (Продолжение на 4-ой стр.)
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2.2,4. ознакомление   молодых людей  с нормотворческой, управленческой и 
общественной деятельностью;

2.2,5. просветительская деятельность в молодежной среде, направленная на по-
вышение правовой культуры молодых избирателей и доступности общественно-
политической информации, формирование активной гражданской позиции молоде-
жи, приобщение молодежи к правовым формам защиты своих прав и свобод.

 2.3. Основными направлениями деятельности Молодежного парламента являются:
2.3,1. участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, затраги-

вающих интересы молодежи;
2.3,2. выработка рекомендаций и подготовка предложений по реализации молодеж-

ной политики на территории муниципального образования «Акушинский района»;
2.3,3. проведение «круглых столов», совещаний, конференций и иных меропри-

ятий по вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
2.3,4. взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 

образования «Акушинский район», коммерческими и некоммерческими организа-
циями, расположенными на территории муниципального образования «Акушин-
ский район», в целях сбора предложений в области совершенствования муници-
пальной молодежной политики;

2.3,5. информационно-аналитическая деятельность (проведение исследований 
по проблемам молодежи, подготовка информационных, аналитических и методи-
ческих материалов для молодежи);

2.3,6. консультативная деятельность, направленная на содействие в защите прав 
и законных интересов молодежи;

2.3,7. содействие молодежи в получении знаний, опыта и практических навыков 
в области нормотворческой, управленческой и общественной деятельности.

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента.
3.1. Состав Молодежного парламента формируется из числа учащихся, студен-

тов, работающей молодежи, активно участвующих в реализации молодежной по-
литики на территории проживания, на основании ходатайства управления по моло-
дежной политике, спорту и туризму муниципального образования «Акушинский 
район», либо в порядке самовыдвижения.

3.2. Членом Молодежного парламента может стать гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), зарегистриро-
ванный и фактически проживающий на территории муниципального образования 
«Акушинский район».

3.3. Молодежный парламент состоит из 15 человек.
3.4. Формирование Молодежного парламента осуществляется на конкурсной 

основе, сроком на 5 лет.
3.5. Возглавляет Молодежный парламент председатель.
3.6. Для повышения оперативности деятельности Молодежного парламента 

формируется его Президиум в составе: председателя, двух заместителей председа-
теля, секретаря и председателей комиссий.

3.7. Основные функции Президиума Молодежного парламента:
3.7,1. формирование планов деятельности и графиков заседаний;
3.7,2. координация деятельности Молодежного парламента;
3.7,3. анализ деятельности Молодежного парламента и подготовка отчетов о его 

деятельности для Собрания представителей.
3.8. Кандидат в члены Молодежного парламента, являющийся самовыдвижен-

цем, представляет заявочные документы в Конкурсную комиссию.
3.9. В комплект заявочных документов входит:
3.9,1. письменное заявление кандидата на включение его в состав Молодежного 

парламента установленной формы;
3.9,2. заполненная и подписанная анкета участника конкурса;
3.9,3. ксерокопия всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации;
3.9,4. проект программы действий кандидата в составе Молодежного парламен-

та, отражающей проблемы современной молодежи и пути их решения (по усмотре-
нию кандидата);

3.9,5. ходатайство от молодежной общественной организации, учреждения, 
предприятия или от образовательного учреждения (при наличии);

3.9,6. характеристика с места работы и от Главы сельского поселения  или с 
места учебы;

3.9,7. по усмотрению кандидата дополнительные материалы, подтверждающие 
активную общественную деятельность и уровень образовательной, научной, твор-
ческой, профессиональной и иной деятельности кандидата (грамоты, дипломы, 
благодарственные письма, сертификаты, публикации, рекомендательные письма и 
иные подтверждающие документы).

3.10. Конкурсной комиссией ведется журнал учета документов, содержащий 
фамилию, имя, отчество кандидата, представившего документы, дату подачи до-
кументов, наименование и количество, заверяемый подписями члена Конкурсной 
комиссии, принявшего документы, и кандидата. Представленные на конкурс мате-
риалы кандидатам не возвращаются.

3.11. Конкурс проводит конкурсная комиссия. О дате и времени заседания конкурс-
ной комиссии кандидаты уведомляются не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

3.12. Положение о проведении конкурса и его состав принимается решением 
Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район». В нем указы-
ваются сроки, время и место приема документов. Информация об условиях и сро-
ках проведения конкурса размещается в сети Интернет, на сайте муниципального 
образования «Акушинский район».

3.13. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими заявочных документов и индивидуального собе-
седования, если кандидат явился для участия в заседании конкурсной комиссии. 
После проведения соответствующей оценки проводится голосование членов кон-
курсной комиссии по каждой кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.14. В случае недобора количества кандидатов в члены Молодежного парла-
мента в соответствии с п. 3.3 Положения, Собрания представителей принимает и 
утверждает решение о продлении конкурса.

3.15. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от 
числа присутствующих членов конкурсной комиссии.

3.16. Кандидаты, не прошедшие по итогам конкурса в состав Молодежного пар-
ламента, зачисляются с их согласия в резерв Молодежного парламента.

3.17. Кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть:
3.17.1. лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

3.17.2. лица, имеющие двойное гражданство;

3.17.3. действующие депутаты районного Собрания депутатов муниципального 
района «Акушинский район».

3.18. Персональный состав Молодежного парламента утверждается решением 
Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район».

3.19. Первое заседание Молодежного парламента созывает, открывает и ведет 
председатель Собрания представителей до избрания председателя Молодежного 
парламента.

3.20. Член Молодежного парламента имеет удостоверение, являющееся его основ-
ным документом, подтверждающим полномочия члена Молодежного парламента.

4. Организация работы Молодежного парламента.
4.1. Основная форма работы Молодежного парламента - заседания.
4.2. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже четырех раз в год. В 

случае необходимости проводится внеочередное заседание Молодежного парламента.
4.3. По итогам заседания Молодежного парламента оформляется протокол за-

седания, который подписывается председателем и секретарем.
4.4. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов Молодежного парламента. Внеочеред-
ные заседания проводятся по предложению членов Молодежного парламента.

4.5. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности принимает 
решения. Решения Молодежного парламента могут направляться на рассмотрение 
в администрацию муниципального образования Акушинский район, общественные 
объединения, Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район».

4.6. Решения Молодежного парламента принимаются простым большинством 
голосов от общего числа членов Молодежного парламента, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов, поднятых «за» и «против», принимается решение, 
за которое проголосовал председатель.

4.7. В работе Молодежного парламента могут принимать участие депутаты районно-
го Собрания, представители органов исполнительной власти, представители структурных 
подразделений администрации района, представители общественных объединений, уче-
ные и другие заинтересованные лица, не включенные в состав Молодежного парламента.

4.8. На первом  заседании  Молодежный  парламент избирает  председателя 
Молодежного парламента, его заместителей, ответственного секретаря и образует 
комиссии Молодежного парламента.

4.9. Председатель Молодежного парламента:
4.9,1. организует текущую деятельность Молодежного парламента;

4.9,2. созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного парламента;
4.9,3. ведет заседания Молодежного парламента;
4.9,4. распределяет обязанности между членами Молодежного парламента;
4.9,5. представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями.

4.10. Ответственный секретарь:
4.10,1. обобщает поступившие предложения по плану работы Молодежного 

парламента;
4.10,2. сообщает членам Молодежного парламента о планируемых мероприяти-

ях, доводит до их сведения информацию, относящуюся к содержанию работы;
4.10,3. оформляет протоколы заседаний и проекты решений Молодежного парламента;
 4.10,4. обеспечивает созыв заседаний Молодежного парламента;
 4.10,5. информирует членов Молодежного парламента о дате, месте и повестке  

дня очередного заседания.
4.11. Молодежный парламент организует семинары, конференции по актуаль-

ным молодежным проблемам, а также организует и проводит встречи Главы района 
и Председателя Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район»  
с молодежными аудиториями по волнующим молодежь вопросам.

5. Права и обязанности члена Молодежного парламента.
5.1. Член  Молодежного парламента  осуществляет  свою  деятельность на об-

щественных началах.
5.2. Полномочия члена Молодежного парламента начинаются со дня принятия 

решения конкурсной комиссии об утверждении состава Молодежного парламента.
5.3. Член Молодежного парламента имеет право:
5.3,1. участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Молодеж-

ного парламента в порядке и пределах, предусмотренных настоящим Положением;
5.3,2. голосовать на заседаниях Молодежного парламента;
5.3,3. выступать с докладами и содокладами на заседаниях Молодежного пар-

ламента;
5.3,4. получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежно-

го парламента.
5.4. Член Молодежного парламента обязан:
5.4,1. исполнять решения Молодежного парламента, принятые в соответствии с 

порядком и требованиями, установленными регламентом Молодежного парламента;
5.4.2. информировать Молодежный парламент и председателя Молодежного 

парламента о своей работе;
 5.4,3. содействовать повышению авторитета Молодежного парламента;
5.4,4. не допускать действий,  наносящих  ущерб  деятельности и интересам 

Молодежного парламента и его членов;
5.4,5. участвовать в работе заседаний Молодежного парламента, заседаний комиссий 

Молодежного парламента, других мероприятий, проводимых Молодежным парламентом..
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного 

парламента.
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного 

парламента осуществляется Собранием депутатов муниципального района «Аку-
шинский район».

7. Прекращение деятельности Молодежного парламента и полномочия де-
путата Молодежного парламента досрочно.

7.1. Деятельность Молодежного парламента прекращается на основании реше-
ния Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район»;

7.2. Полномочия депутата Молодежного парламента прекращается досрочно в случае:
- смерти;
- подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
- достижения 35-летнего возраста;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- систематического (более 3 раз), ненадлежащего исполнения обязанностей, 

установленных Положением о Молодежном Парламенте и настоящим Регламентом 
без уважительной причины;

- досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента.
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Банковские пластиковые кар-
ты каждый из нас использует в по-
вседневной жизни. Они упрощают 
процесс оплаты, а главное – явля-
ются дополнительной защитой для 
денежных средств, ведь украден-
ная карта бесполезна, если не знать 
PIN-код. Но безопасность средств, 
хранимых на банковском счете, за-
висит, в первую очередь. От того, 
соблюдает владелец правила поль-
зования картой или нет. 

Небрежное обращение с картой 
работает на руку мошенникам, ко-
торые постоянно изыскивают новые 
способы обмана владельцев карт. 
Самое трудное для мошенников – 
узнать PIN-код. Для этого могут ис-
пользоваться различные способы.

В первую очередь, это оглашение 
сведений о PIN-коде самим держа-
телем карты. Имеется в виду, напри-
мер, его запись на карте или каком-
либо другом носителе (лист бумаги, 
записная книжка и др.), хранимая 
вместе с картой.

Также карты могут быть исполь-
зованы людьми с предварительной 
осведомленностью о PIN-коде: чле-
нами семьи, близкими друзьями, 
коллегами по работе - то есть теми, 
кто имеет доступ к хранению карты.

Для совершения мошенничест- 
ва с кредитными картами могут 
использоваться фальшивые банко-

Прокуратура района предупреждает!
БАНКОВСКИЕ  ПЛАСТИКОВыЕ  КАРТы – СПОСОБ   СОВЕРШЕНИЯ   ПРЕСТУПЛЕНИЯ

маты либо переделанные старые 
банкоматы. Размещаются они в наи-
более оживленных местах. После 
введения карты и PIN-кода на дисп- 
лее такого банкомата появляется 
надпись, что денег в банкомате нет 
или что банкомат неисправен. Так-
же преступники могут использовать 
особые устройства, считывающие 
информацию с магнитных полос 
карты (скимминг). Как правило, это  
специально изготовленные клавиа-
туры, которыми накрывают сущест- 
вующие.
Основные правила безопасности 

для владельцев пластиковых карт 
1. Никогда и никому не сообщай-

те PIN-код карты, не пишите его на 
карте или другом носителе, не храните 
его рядом с картой. Выучите PIN-код.

2. Для оперативного получения 
информации об операциях по рас-
четному счету подключите на теле-
фоне услугу «СМС-оповещение».

3. Обратившись в обслужива-
ющий Вас банк, установите лимит 
(дневной) снятия наличных денеж-
ных средств с карты.

4. Не стесняйтесь закрывать от 
посторонних клавиатуру банко-
мата во время ввода PIN-кода.

5. Снимайте денежные средства 
и производите операции по карте 
в банкоматах, которые расположены 
в офисах банка, рядом с ними, или 

находящимися в государственных 
учреждениях, крупных торговых 
центрах и т.д.

Банкомат не должен выглядеть по-
дозрительно. Обратите внимание на 
то, не прикреплены ли к нему какие 
– либо дополнительные устройства, 
не имеются ли на экране дополни-
тельные инструкции, надписи и др.

6. Не пользуйтесь советами 
третьих лиц и не прибегайте к по-
мощи незнакомцев при возникнове-
нии проблем в работе с банкоматом. 
В таком случае необходимо сразу же 
позвонить в службу поддержки кли-
ентов банка, телефоны которой, как 
правило, указаны на банкомате.

7. Не передавать карту другим 
лицам, все операции с картой долж-
ны проводиться на Ваших глазах. В 
торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с пластиковой картой 
должны происходить в Вашем при-
сутствии. В противном случае мо-
шенники могут получить реквизиты 
карты и при помощи специальных 
устройств использовать их в даль-
нейшем для изготовления подделки.

8. Пользуясь картой в сети «Ин-
тернет», внимательно относитесь к 
своевременному обновлению анти-
вирусной программы. Не совершайте 
покупки на подозрительных сайтах, 
обращайте внимание на поддержку 
сайтами технологии 3D-Secure.

Не держите на карте, которую ис-
пользуете для  платежей в сети «Ин-
тернет», крупную сумму. Для совер-
шения покупки дистанционно лучше 
оформить отдельную карту или вы-
пустить «виртуальную карту».

9. Если карта утрачена или 
есть подозрения, что данные 
карты стали известны третьему 
лицу, незамедлительно позвоните в 
банк и заблокируйте карту. Если Вы 
подключены к сервису «Мобильный 
банк», то блокировку можно сде-
лать при помощи направления SMS-
уведомления.

10. Не сообщайте данные кар-
ты, персональные данные, коды, 
сведения, содержащиеся в SMS-
уведомлениях, посторонним ли-
цам. Не давайте никому доступ 
к Вашей карте через онлайн-
банкинг.

11. Регулярно меняйте PIN-код 
Вашей карты. Особенно после за-
граничных поездок или снятия де-
нег в подозрительных местах.

Помимо этого, мошенник может 
узнать PIN-код держателя банков-
ской карты, подглядывая из-за его 
плеча, пока тот вводит код в банко-
мате, либо во время оплаты покупки 
в магазине.

Только Ваша бдительность и 
внимательность поможет Вам не 
стать жертвой преступления!

Чтобы снизить риск быть об-
манутым в сети «Интернет», ре-
комендуем следовать следующим 
правилам:

1. Не доверяйте непроверенным 
сайтам знакомств, заработка, азарт-
ных игр, лотерей, тотализаторам. 

2. Если на сайте нет юридическо-
го адреса, контактных телефонов, 
обратной связи, то не предостав-
ляйте свои персональные данные, 
банковские сведения.

3.Не направляйте SMS-
сообщения на короткие номера, 
указанные в инструкции по разбло-
кировке и защите от вирусов.

4. Создавайте сложные пароли 
там, где есть доступ к Вашим дан-
ным и денежным средствам, поль-
зуйтесь обновляемой проверенной 
антивирусной программой.

5. При совершении покупок в 
сети «Интернет» предварительно 
ознакомьтесь с информацией о ма-
газине, отзывами о его работе, ин-
струкцией по возврату и обмену 
товара. Обратите внимание на дату 
создания сайта по дате регистрации 
домена. 

Проверить данные об организа-
ции можно на сайте Федеральной 
налоговой службы России, исполь-
зуя ИНН и ОГРН. Помимо этого, 
следует с помощью поиска посмот- 
реть «черный список интернет – ма-
газинов».

6. Будьте аккуратны и внима-

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНы!  МОШЕННИЧЕСТВО  В  ИНТЕРНЕТЕ!
тельны при работе с электронны-
ми кошельками и банк-клиентами 
на сомнительных сайтах, а также 
при проведении операций на чужих 
компьютерах.

Сайты знакомств.
Здесь более 80% анкет являют-

ся фейковыми, от их имени пишут 
владельцы сайта. Провоцируя вос-
пользоваться платными услугами. 
Впоследствии отключить платную 
услугу весьма проблематично. Та-
кие сайты никогда не имеют откры-
той для посетителей страницы с 
адресами, контактами, наименова-
нием юридического лица.

Мошенничество в сети «Ин-
тернете». 

Жертвами мошенников в сети 
«Интернет» становятся не только 
начинающие пользователи, но и 
юридически грамотные люди.

Основными признаками того, 
что Вас пытаются обмануть, явля-
ются очень заманчивые и привле-
кательные предложения, такие как: 
высокий заработок в «Интернете» 
за час работы, низкие цены в интер-
нет – магазинах.

Должно насторожить любое вир-
туальное мероприятие, которое тре-
бует вложения денежных средств, 
предоплаты.

При покупке товаров насторажи-
вающими факторами являются от-
сутствие возможности курьерской 

доставки и самовывоза товара, от-
сутствие у продавца или магазина 
«истории», неточности или несо-
ответствия в описании товаров, из-
лишняя назойливость продавца или 
менеджера.

Распространенные способы 
мошенничества в сети «Интер-
нет».

Создание лотерей, конкурсов, 
других мероприятий, где необходи-
ма регистрация участников с ука-
занием полных персональных дан-
ных, используемых впоследствии 
для совершения хищения. При этом 
лотерейные билеты можно купить 
прямо на сайте. Организаторы соз-
дают страницу под видом офици-
альной государственной лотереи 
или сайт – дублер (клон), где за не-
большую плату идет продажа он-
лайн – билетов.

Предложение заработка в сети 
«Интернет».

Это сайты о предоставлении ра-
бочих вакансий, когда необходимо 
внести первоначальное вложение 
через «Интернет» в обмен на пол-
ную инструкцию по заработку.

Финансовые пирамиды.
Внесение денег ради прибыли, 

которая складывается из взносов 
последующих участников. 

Блокировка доступа к элек-
тронной почте, аккаунтам.

В данном случае указывается 
определенная сумма, которую не-

обходимо внести для того, чтобы 
была произведена разблокировка. 
Как правило, после внесения де-
нег разблокировка не происходит, 
а появляется новая инструкция, 
которая призывает внести деньги 
повторно.

Интернет-магазины мошенни-
ков с предоплатой за товар.

На таких Интернет – площадках 
товары продаются только по предо-
плате. Заказчик получает посылку 
с товаром ненадлежащего качества 
либо испорченным товаром, посыл-
ка может прийти пустой или вообще 
не направляться покупателю.

Вирусы, блокирующие рабо-
ту компьютера. Для устранения 
блокировки  мошенники  предла-
гают направить SMS на указанный 
номер, в результате списываются 
денежные средства со счета либо с 
телефона.

Фишинг.
Для фишинга мошенники созда-

ют копию популярного сайта или 
приложения и активно её распро-
страняют. Предлоги для перехода 
по ссылке могут быть самыми раз-
ными: от уведомлений о посетите-
лях страницы до угроз распростра-
нения личных сведений.

       Прокуратура
Акушинского района,
   «телефон доверия»:
       8(8722) 55-29-56.

В  с.УРХУЧИМАХИ --НОВОЕ  ЗДАНИЕ  ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА  
14-го  июня прошло тор-

жественное открытие ново-
го здания ФАП в с. Урхучи-
махи. 

В этом  мероприятии при-
няли участие глава Аку-
шинского района Махач Аб-
дулкеримов, главный врач 
Акушинской ЦРБ Залкип 
Алиев, глава села Урхучима-
хи Ахмедгаджи Магомедов,  
глава села Бургимакмахи Ша-
миль Исаев. депутаты район-

ного Собрания, жители села. 
Глава района осмотрел 

помещения ФАП и отметил 
важность нахождения тако-
го медицинского учрежде-
ния в селе.

ФАП построен и оснащен 
оборудованием по програм-
ме развития здравоохране-
ния. 

Пресс-служба  админист-
рации МО «Акушинский 
район».
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Хорошие  традиции
ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ

27 июня  состоялось торжест- 
венное мероприятие в честь 
празднования всероссийского 
Дня молодёжи. Организаторами 
мероприятия выступили МКУ 
«Управление культуры и туриз-
ма» и «Управление молодёжной 
политики  и спорта» МО «Аку-
шинский район» 

Торжественную часть открыл 
заместитель главы администра-
ции района Шамиль Гаджиалиев. 

«Примите поздравления с 
Днем молодежи! Это--праздник 
открытий и реализации самых 
смелых надежд! Перед совре-
менной молодежью открыты все 
дороги - с ней мы олицетворяем 
будущее и людей, способных из-
менить и улучшить свою жизнь, 
обеспечить процветание своей 
Родины. Сегодня как никогда 
востребованы компетентность, 
мобильность, способность при-
нимать нестандартные, кон-
структивные решения – все то, 
чем обладает современная мо-
лодежь. Желаю вам быть тру-
долюбивыми, внимательными 
к людям и окружающему миру! 
Уважайте историю своей страны 
и продолжайте традиции своего 
народа.Пусть ваша жизнь будет 
насыщенной и разнообразной, 
пусть в ней найдется место для 
всего - учебы и науки, отдыха, 
общественной работы и дружбы! 
С праздником вас! Здоровья и 
удачи вам!» - сказал он.

Далее состоялось вручение 
Почётных грамот Администра-
ции МО «Акушинский район» 

и Благодарственных писем УМ-
ПиС работникам управления мо-
лодёжной политики и спорта «За 
активное участие в обществен-
ной жизни района и в связи с 
празднованием Дня молодёжи», 
а также «За личный вклад в реа-
лизацию государственной моло-
дёжной политики на территории 
Акушинского района».

Торжественную часть про-
должил праздничный концерт. 
Прозвучали песни в исполнении  
Хасбулата Рахманова, Абакара Кур-

банадамова, Саадулы Караева, Ала-
на Курбанова, Хузаймат Ибрагимо-
вой, Пирдаус Гаджимагомедовой, 
Джумы Алиевой. Также, народный 
фольклорно-хореографический ан-
самбль «Акуша» выступил со сво-
ими номерами.

В ходе мероприятия внима-
нию зрителей была представлена 
развлекательная программа от 

канатоходца Камиля Мамаева из 
с. Цовкра. Длина пути составила 
150 метров, а высота над уще-
льем – 200 метров.

В районной библиотеке
 МЕРОПРИЯТИЕ --ПРОТИВ  НАРКОМАНИИ

27 июня в читальном 
зале Акушинской централь-
ной районной библиотеки  
провели беседу с читателя-
ми «Цена зависимости — 

жизнь», посвящённую Меж-
дународному дню борьбы с 
наркоманией.

Библиотекарь отдела 
обслуживания Шахризат 

Багандова рассказала ребя-
там о том, что наркомания 
‒ страшная болезнь, а не 
веселое времяпрепровож-
дение, рассказала о послед-

ствиях употребления нар-
котиков для человеческого 
организма. 

«Наркомания — глав-
ная проблема современного 
общества. Она представляет 
угрозу жизни и здоровью не 
только для отдельного чело-
века, но и  для всего общест- 
ва. Наркомания приводит к 
физической перенагрузке, 
нравственной и социальной 
деградации личности, она 
толкает потерявших себя на 
преступление. Люди всего 
мира, заботящиеся о здо-
ровье своей нации, объеди-
няются в борьбе с таким 
ужасным явлением, как нар-
комания. Именно поэтому и 
был учрежден Всемирный 
день борьбы с наркоманией, 
напоминающий всему чело-
вечеству об этом страшном 
недуге».- отметила она.

Особое внимание биб- 
лиотекарь уделила обсуж-
дению причин, по которым 
молодые люди начинают 

На  снимке:  Ш. Багандова проводит беседу с учащимися.

пробовать и употреблять 
наркотические вещества. 

Учащиеся принимали ак-
тивное участие в беседе, за-
давали  вопросы и делились 
своим мнением.

В ходе мероприятия  за-
ведующая отделом обслу-
живания Хадижат Барка-
кадиева показала ребятам 
антинаркотический клип и 
провела блиц-опрос «Мифы 
и реальность». 

По его результатам стало 
ясно, что ребята понимают 
и  осознают  опасность упо-
требления наркотиков. 

В заключение мероприя-
тия  были вручены детям па-
мятки  «Наркотикам - «Нет!» 
и памятки для родителей «В 
счастливой жизни нет места 
наркотикам».    Информацию 
о том,  как уберечь детей от 
этой страшной беды, работ-
ники библиотеки раздали 
всем присутствующим, как 
это бывало и раньше не раз.

Также была организована 
книжная выставка-- «Ска-
жи наркотикам «Нет!»

На снимке: участники торжества на площади с. Акуша.

На снимке: Ш. Гаджиалиев выступает 
перед участниками мероприятия.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

В администрации района

24 июня глава района 
Махач Абдулкеримов про-
вел встречу с начальником 
управления гражданской 
обороны и защиты насе-
ления ГУ МЧС РФ по РД 
Магомедом Магомедовым 
и заместителем начальни-
ка отдела ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС»  Магомедом Аб-
салудиновым. 

 На встрече присут-
ствовали первый  замес- 
титель главы админист- 
рации района Магомед 
Исмаилов и начальник 
отдела ГО ЧС и ЛПСБ ад-
министрации района Гад-
жимурад Абдуллаев.

О  ЛИКВИДАцИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНОГО  БЕДСТВИЯ 
Во время встречи 

были обсуждены вопро-
сы ликвидации послед-
ствий града и ливневых 
дождей, прошедших в 
Акушинском районе 22 
июня, и порядок ока-
зания помощи постра-
давшим  от  стихийного 
бедствия.

Глава  района побла-
годарил гостей за конк- 
ретные разъяснения о 
порядке действий му-
ниципальных органов 
и дал соответствующие 
указания ответственным 
работникам муниципа-
литета.На снимке: М. Абдулкеримов  на совещании с работниками МЧС РФ по РД.
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Здоровое питание - питание, 
которое обеспечивает организм 
всеми необходимыми для под-
держания здоровья веществами 
- белками, жирами, углеводами, 
витаминами. Многие считают, 
что если прислушаться к себе, 
то можно понять, какие продук-
ты приносят пользу и хорошее 
самочувствие, а какие — нет. 
Безусловно, надо уважать пот- 
ребности своего организма и 
сам организм, быть ему союз-
ником, а не врагом, но в то   же 
время надо прислушиваться к 
рекомендациям ученых, кото-
рые постоянно работают над 
основными принципами пра-
вильного питания.

Здоровое питание значительно 
сокращает риск возникновения 
всех этих заболеваний. Правильно 
подобранный рацион благотвор-
но влияет на обменные процессы, 
что способствует поддержанию 
нормального уровня холестерина, 

ЗДОРОВОЕ   ПИТАНИЕ

Болезнь Паркинсона является 
одной из форм паркинсонизма. Это 
более общий термин, используемый 
для ссылки на набор признаков, 
которые обычно ассоциируются с 
болезнью Паркинсона, но иногда 
вытекает из других причин. Это раз-
личие важно, потому что некоторые 
из этих других причин могут быть 
излечимы, в то время как другие не 
отвечают на лечение или лекарства. 
Другие причины паркинсонизма 
включают:

Побочная реакция на лекарства. 
Использование запрещенных пре-
паратов. Воздействие токсинов 
окружающей среды. Щитовидные и 
паращитовидные расстройства.

Повторная травма головы (на-
пример, травма связана с боксом и 
несколькими сотрясениями).

Опухоль головного мозга.
Избыток жидкости вокруг мозга 

(так называемая гидроцефалия).
Воспаление мозга ( энцефалит ) 

в результате инфекции
Паркинсонизм также может при-

сутствовать у лиц с другими невро-
логическими заболеваниями, в том 
числе людей с болезнью Альцгей-
мера, болезнью под названием Де-
менция с тельцами Леви, болезнью 
Крейтцфельда- Якоба, болезнью 
Вильсона  и болезнью Хантингтона.

Стадии болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона поражает 

людей в самых разных формах, в 
результате чего они испытывают 
широкий диапазон симптомов. Хотя 
симптомы болезни Паркинсона мо-
гут быть легкими или тяжелыми, 
редкими или происходят часто, бо-
лезнь Паркинсона имеет пять раз-

БОЛЕЗНЬ  ПАРКИНСОНА  И  ПАРКИНСОНИЗМ
Советы врача

личных этапов. Время  проведенное 
человеком на каждой стадии, изме-
няется, и пропуск этапов, от первой 
стадии к стадии три, например, не 
является редкостью.

Первая стадия: во время этой 
начальной стадии заболевания па-
циент, как правило, испытывает 
легкие симптомы болезни Паркин-
сона. Эти симптомы могут причи-
нять беспокойство изо дня в день и 
затруднять задачи, которые обычно 
выполняются без проблем. Как пра-
вило, эти симптомы будут включать 
наличие подергивания или дрожа-
ния одной из конечностей.

Также во время первой стадии, 
друзья и семья, как правило, спо-
собны обнаружить изменения у па-
циента с Паркинсоном, в том числе 
- плохая осанка, потеря равновесия 
и аномальная мимика.

Вторая стадия: во второй ста-
дии болезни Паркинсона, симптомы 
пациентов являются двусторонни-
ми, затрагивающие как конечности, 
так и обе стороны тела. Пациент, 
как правило, сталкивается с пробле-
мами в ходьбе или поддержании ба-
ланса, а неспособность завершить 
нормальные физические задачи ста-
новится все более очевидной.

Третья стадия: на этой стадии 
симптомы Паркинсона могут быть 
довольно тяжелыми и включают не-
способность идти прямо или стоять. 
Существует заметное замедление фи-
зических движений на третьем этапе.

Четвертая стадия: эта стадия 
болезни сопровождается тяжелыми 
симптомами болезни Паркинсона. 
Прогулки еще возможны, но чело-
век серьезно ограничен в подвиж-

ности, жесткость мышц очевидная, 
брадикинезия (общая замедленность 
движений или замедление активных 
и содружественных движений) за-
метна невооруженным взглядом. На 
этом этапе большинство пациентов 
не в состоянии завершить ежеднев-
ные задачи, и, как правило, не могут 
жить самостоятельно. Тремор или 
потоотделение, что присутствуют в 
ходе предыдущих этапов, могут по 
неизвестным причинам уменьшиться 
или стать несуществующими.

Пятая стадия: В последнем или 
заключительном этапе болезни Пар-
кинсона, как правило, пациент ли-
шается самостоятельных физичес-
ких движений и  не в состоянии 
позаботиться о себе или обслужить 
себя и, возможно, не в состоянии 
стоять или ходить во время этой 
стадии. Пациент на пятом этапе, как 
правило, требует постоянного ухо-
да, включая кормление.

Что увеличивает риск болезни 
Паркинсона?

Фактором риска болезни Пар-
кинсона является все, что увели-
чивает ваши шансы на получение 
различных медицинских  условий  
или проблем со  здоровьем.  Факто-
ры риска для болезни Паркинсона 
трудно определить, поскольку при-
чина заболевания неизвестна. 

Старение. Возраст является 
единственным известным фактором 
риска для типичной болезни Пар-
кинсона (не включая раннее начало 
болезни Паркинсона). 

Большинство случаев болезни 
Паркинсона возникают после 50 
лет. Но болезнь все же происходит у 
людей и  в  возрасте от 30 до 50 лет 

или, в редких случаях в более моло-
дом возрасте. 

Семейный анамнез. Очень не-
большое количество людей с болез-
нью Паркинсона имеют близкого 
родственника, который также стра-
дает или страдал от заболевания. Но 
пока нет точных данных, что семей-
ная история типичного Паркинсона 
значительно повышает риск заболе-
вания.

Яды в окружающей среде. Не-
которые исследования показывают, 
что долгосрочное воздействие неко-
торых  экологических факторов рис- 
ка, таких, как пестициды, химикаты, 
может увеличить риск развития бо-
лезни Паркинсона.

Как предотвратить болезнь 
Паркинсона?

На сегодняшний день нет ника-
кого известного предотвращения 
или лечения болезни Паркинсона. 
Однако, есть несколько вариантов 
лечения, в том числе лекарственной 
терапии и  или хирургического вме-
шательства , что может уменьшить 
симптомы и облегчить жизнь людям 
с болезнью Паркинсона.

Профилактика болезни Пар-
кинсона.

Исследования показали, что люди, 
которые едят больше фруктов и ово-
щей с высоким содержанием клет-
чатки, рыбы и масел богатых омега-3 
(иногда такой рацион питания назы-
вают «средиземноморская диета»,-- 
и кто употребляет меньше красного 
обработанного мяса и молочных про-
дуктов, обладают некоторой защитой 
против болезни Паркинсона.

Но причины, как и статистика 
этого  заболевания, еще изучаются.

              М. Гаджиева,
              врач- невролог цРБ. 

контролирует уровень кровяного 
давления, предотвращает накоп- 
ление лишнего веса.

Давайте же перейдем к об-
щим основам правильного пи-
тания:

1) Еда всегда должна быть 
свежеприготовленной или хотя 
бы сегодняшней. Иначе ее диети-
ческие качества будут  ухудшать-
ся. От свежей еды вы получите 
больше всего пользы.

2) Вы должны питаться раз-
нообразной и сбалансированной 
едой. Если вы на работе, лучше 
всего брать с собой домашнюю 
еду, но не нужно перекусывать 
«безобидным» печеньем или, что 
еще хуже, гамбургерами и хот-
догами. На работе будет полез-
ным для вас скушать, например, 
сухофрукты, зеленый витамин-
ный салат и кисломолочные про-
дукты.

3) Обязательно в рацион 
каждого человека, который хочет 
правильно питаться и вести здо-
ровый образ жизни, должны быть 
включены сырые овощи и фрук-
ты. Ведь именно в сырых ово-
щах и фруктах содержится самое 
большое количество витаминов 
и микроэлементов. Такая пища 
повышает скорость обменных 
процессов в организме. Особен-
но людям с избыточным весом и 
тем, которые склонны к депрес-
сии, нужно кушать именно сырые 
фрукты и овощи.

4) Что касается сезонности 
питания, то мы должны учи-
тывать то, какой сейчас сезон. 
Например, в весенне-летний 
период нужно увеличивать чис-
ленность растительной пищи. А 
в зимний период, наоборот, сле-
дует добавить в рацион вашего 
питания те продукты, которые 

богаты на белки и жиры.
5) Вес начинает увеличи-

ваться тогда, когда наблюдается 
энергетический дисбаланс. А это 
означает то, что нужно следить 
за энергетической ценностью ва-
шего рациона и заранее ее прос-
читывать. На первый взгляд вам 
это может показаться трудным, но 
на самом деле это не так.

6) Обязательным правилом в 
правильном питании можно счи-
тать то, что запрещено сочетать 
не сочетаемые блюда. Это может 
дривести к изжоге, вздутию жи-
вота, запорам, горечи во рту, что 
как минимум неприятно.

7) Нужно запомнить раз и на-
всегда о том, что кушать следует 
медленно, тщательно пережевы-
вая еду. Это поможет уменьшить 
наг- рузку на желудок и доставит 
вам максимум удовольствия от 
приема пищи.

    Х. Магомедалиева,
    врач- терапевт цРБ.

О том, насколько вредны сига-
реты для здоровья - знают все, а 
вот о влиянии курения на психику, 
большинство курильщиков даже 
не задумываются. А ведь уже про-
ведено множество исследований, 
убедительно доказывающих, что у 
курильщиков портится не только 
характер, но и повышается уровень 
тревожности, раздражительности 
и эмоциональной неустойчивости. 
Интеллектуальные способности и 
память, наоборот, снижаются.

Влияние курения на организм 
подростка.

О вреде курения знают абсо-
лютно все подростки, в наше время 
антитабачную пропаганду начина-
ют вести еще с начальных классов. 
Вот только количество подростков 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ПСИХИКУ
с сигаретой от этого не уменьша-
ется. Согласно статистике, в нашей 
стране, как, впрочем, и за рубежом, 
уже к 13-14 годам больше половины 
школьников пробуют курить, при-
чем примерно треть из них серьезно 
«подсаживается» на сигареты.

* Самый простой и эффектив-
ный способ расстаться с сигаре-
той открыли психологи:

Не докуривайте сигарету до 
конца: наибольшее количество кан-
церогенов и других опасных для здо-
ровья веществ накапливается ближе 
к фильтру. Пометьте все сигареты в 
пачке красной чертой сначала хотя 
бы на треть, а потом день за днем 
сдвигайте «границу дозволенного» 
вперед.

* Подбирайте на это благород-
ное дело как можно больше своих 
знакомых!

Психологи считают, что вмес- 
те отказаться от курения гораздо 
легче.

* Следующий шаг к свободе от 
никотина - ежедневно выкуривай-
те на 1-2 сигареты меньше, чем 
накануне, и удлиняйте интервалы 
между курением.

* Вашу задачу существенно об-
легчит антиникотиновые пластыри 
и жвачки.

* За 3-4 недели до даты, когда 
собираетесь полностью отказаться 
от курения, начните использовать 
приемы самовнушения. Перед сном 
во время пробуждения мысленно 

говорите себе: «С назначенного 
дня я легко перестану курить». Или 
«Такого-то числа брошу курить - 
буду здоров». Третий вариант: «Мне 
безразлично, что вокруг курят». Мо-
жете изобрести собственные форму-
лировки: главное, чтобы они были 
лаконичными и отражали вашу ре-
шимость оздоровить свою жизнь.

* Объявив войну никотину, по-
заботьтесь о наличном тыле: по-
меньше нервничайте, погрузитесь 
с головой в любимое тело, читайте 
захватывающие детективы, ходите 
в театр, встречайтесь с приятными 
людьми - словом делайте то, что 
доставляет вам удовольствие, и как 
можно больше двигайтесь.

 М. Абдулгалимов,
 врач-терапевт цРБ.
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БАГЬАХЪНИ

 24 июня  глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов провел 
заседание организацион-

ОБ УЧАСТИИ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ФЕСТИВАЛЕ  "ГОРцы" 
Обсудили важный вопрос

На снимке: З. Мирзаева, М. Магомедов, М. Багамаев на заседании.
ного комитета по приему 
в Акушинском районе 
коллектива--участника 
Международного фести-

валя "Горцы" делегации 
Республики Киргизия. 

С информацией о прог- 
рамме приема и меропри-

ятиях, приуроченных к 
приему гостей, выступил 
начальник управления 
культуры Гасан Гасанов. 

"Уважаемые коллеги!  
Всем управлениям, отде-
лам администрации райо-
на необходимо принять 
самое деятельное участие 
в приеме гостей. Надо 
встретить наших гостей, 
показать им нашу культуру 
и достопримечательности, 
чтобы  у них остались хо-
рошие впечатления о пре-
бывании в Акушинском 
районе»,--сказал руково-
дитель муниципалитета 
Махач Абдулкеримов. 

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

Белч1удила сагаси дусличи х1ядурдеш
Х1ЯНЧИ  Г1ЯХ1ИЛ  ДЕТУРХУЛИ  САРИ

Белч1удила дус таманбиуб, дак1иб дуц1румла ка-
никулти. ЕГЭ-бира дедили, дурх1нани бамсри ихъули 
лебалли, лерилра белч1удила учреждениебазиб, гьар 
дус кьяйдали, учительтани ва технический х1янчи-
зартани ремонт дурабурк1ули саби.

  Ахъушала к1иибил номерла урга даражала школа-
лизи ну гьаррак1ибх1ели, ремонт ахирличи бикахъес 
бузулри Зубайдат Мях1яммадова, Сабият Будунова, 
Г1яйшат Г1ялиева ва бахъал царх1илтира учительти 
ва технический х1янчизартира. Илдани луцри дир-

кили ц1убдарилри, улкьайти ва партаби дирцилри, 
ч1ябурти лакли дикули бузулри, дурарад черакунти 
луцри далсулри, гьар мерличиб умудеш г1еббуцилри. 
Ремонт ахирличи бикахъили г1ек1ибти классунира 
лерри.

  Белч1удила дус бех1бихьибх1ейс дурх1начи уму-
ти, шалати классуни х1ерли сари. Дурх1нас биалли 
ч1янк1ли буч1ес саби кавлуси, учительтира бег1тира 
разибирули.

               А. Мях1яммадова, нушала корр.

Белч1удила дус  хъараурх1ели, гьар  дуслизиб кьяйда-
ли, Ахъушала районна багьудила учреждениебазир  ре-
монтла х1янчи дурадерк1ули, школаби къулайси тях1яр-
личи дуршули сари.

Ахъушала урга даражала 3-ибил номерла школализиб- 
ра ремонт ахирличи бикиб.  Школала юртлизир дахъал 
х1янчи детерхур, луцри, бурухми диркили, ч1ябурти, ган-
зухъуни, унза лакли дакили, улкьайти дирцили, партаби ва 
классуназирти, кабинетуназирти, коридортазирти мебель, 
гьар сек1ал умударили, лямц1духъахъи, гьуйчидикахъиб.

Дурх1ни дуббатли балхуси пищеблоклизибра г1ях1си 

ШКОЛАЛИЗИР   КЪУЛАЙДЕШУНИ

ремонт дураберк1иб, гьар сек1ал чедетаахъили, умуда-
риб,  чебетаибдеш г1еббуцили саби.

  Школала юртла алавчарти мер-муса умударили, чи-
набалра балагарси х1ебатурли, къулайси тях1ярличи ди-
кахъиб.

Чебетаили, жавабкардешличил бузули учительтани ва 
технический х1янчизартани,белч1удила сагаси дус бех1-
бирхьух1ейс халаси х1ядурдеш бариб, дахъал х1янчи  ду-
радерк1иб.

Сархибдешунала уббухъаб белч1удила сагаси дус!
                     С.Г1ябдуллаева,  нушала корр.


