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Ну Ахъушала шили-
зир х1еррируси цаибил 
группала инвалид сарра. 
Хъалиц1аличи х1еруди 
барес ахърих1ебик1ули, 
дебали къиянси агилизи 
рикира,--хъалч бук1ул-
ри, мер-мерличибад ка-
бикес х1ядурлири, янира 
чесабиули, хапли халаси 
дях1и баралли хъалч уди 
лябкьянгу или кьакьа-
дешлизирри.

Ца дила гъамси хьунул 
адамли иб: «Мях1ячли-
чи гьаррак1игу, г1ях1си 
адам сай бик1ули бакьи-

РАйоННА  БЕК1ЛИС  БАРКАЛЛА
ра шантазибад, урк1е-
ц1ичевси, вархибсилис 
кумекбируси. Х1ела дард 
бура илизи».

Сецад урузк1ули ри-
аслира, районна бек1ла 
кабинетлизи х1ерак1ес 
г1ямал аги. «Царх1илта-
зира тиладибарибсири,-
-«илдигъунти харжанас 
чедаахъибти арц агара» 
или къант1кадариб. Ил-
багьандан х1ечи рак1ес 
чебуркъубну, г1яйиб ма-
биридгу» или ира.

--Сен г1яйиб биру-

сив, адамти башахъес 
сайра ну иша кайибси. 
Кумекбирес чедаахъиб-
ти арц лерти х1едиал-
лира ца тях1яр баргес  
къайгъибирех1е!—или 
жаваб чарбатур.

Г1ергъила барх1ил 
х1ябал уста бак1или, 
х1янчи дех1кадихьиб. Ца 
барх1ила бух1наб буркьа 
хъалч убасили, умубариб, 
г1ергъити к1ел барх1и 
бузули, мегьли кабуцибси 
хъалч бариб. «Муэрлизиб 
саб вара, гьарли-марли бе-

таурсира ишгъуна анц1-
букь!» или рирхх1ерули, 
гьар шайчирад х1ерри-
к1ули, урк1и разидешли 
биц1или, Мях1ячлис гьар 
барх1и рулгулра. Х1яйна 
Х1яж барибсигъуна кери 
баили бургар ил г1ях1-
гъабза уршилис набчибад 
итцад халаси кьакьадеш 
чебарбукибси! «Кьакьа-
марик1уд!» бик1ули саби 
набзи тухтурти. Кьакьа-
х1ерик1ес рирасив хъалч 
мурт кабикесара ибси 
урехили дугели русес 

х1ерирасли! Гьанна биал-
ли набчибад илгъуна уре-
хи чебарбякьи саби.

Арали ватаб зяг1ип-
силичи, вархибсиличи 
урк1ец1и барес балуси 
районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов! Дурхъа-
си Аллагьли  разивираб 
сай гьар барх1и, сунени 
ну кьяйдали! Арали батаб 
сунела дурх1нира,  илгъу-
на духуси, адамдешчевси 
урши айкьурти бег1тира! 
Дурхъаси Аллагьли г1е-
вуцаб сайра!

Пат1имат Айгумова,
      Ахъушала ши.

Октябрьла 9-личиб 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла залли-
зиб республикализибадти 
жавабла х1янчизартачил 
гьунибаъни бетаур. Район-
на администрацияла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов-
ли заллизи цалабикибти 
учреждениебала ва органи-
зациябала х1янчизартачил-
си гьунибаъни абхьиб ва 
буриб районнизир детурху-
ти х1янчиличил тянишби-
эс бак1или саби или «Мой 
Дагестан — мои дороги» 
бик1уси республикала про-
ектла координатор Мух1ям-
мад Рашидов ва Дагъистан 
Республикала транспортла 
ва гьундурала хозяйствола 
Министерствола бек1 спе-
циалист Жаватхан Иманмя-
х1яммадов. Г1ябдулкари-
мовли республикализибадти 
г1ях1лас гъай бедиб.

--Нуша дак1нила мурад 
саби чедиб гьанбушибси 
проект районнизиб сен-сен 
бетурхулил, гъамси замана-
ла дух1нар чараагарли дарес 
г1яг1нити сегъунти х1ян-

Проектуни г1ямрулизир дурадурк1ули
Х1яНчИ  ДЕтУРХНИЛИчИЛ  тяНИШБИУБ

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов республикализибадти жавабла х1янчизартачил.

чи лерал къелг1еббукни,-
-буриб сунела гъайлизиб 
М. Рашидовли. — Районна 
центрлизир дарибти х1янчи 
чедиэх1е, адамти се бик1у-
лил лех1ихъех1е.

--Адамти дебали бар-
каллабик1ули саби,--вик1и, 
илис г1ергъи  гъайулхъу-
ли, районна  Общественная 
палатала   руководитель-
ла заместитель Мях1ям-
мадзагьир Зайнудинович  
Мях1яммадов.—Районна  
бек1 Мях1яч Кьадиевич ве-
таурли г1ергъи ардякьунти 
чумал базла дух1нар г1ях1-
цад х1янчи дарили диънили-
чи халкь разили саби. Х1ера, 
дахъал дусмазиб гьуйчих1е-
биркуси  масъала   сабри 
районна больницализир даа-
ри шин агни. Гьанна биалли 
больницализи дек1арли шин 
кили лер. Адамтас къиян-
бухъунси анц1букь сабри 
районнизиб г1ергъити гъал 
дусра-сера сбербанк агни. 
Ишди бурх1назиб район-
на центрлизиб сбербанкла 
офис абхьиб.  Къирли каду-
циб Ахъушала шилизирти 

халатигъунти к1ел кьакьа—
Ахъушан Г1яли-Х1яжила 
уличилси ва «Гьалмагъдеш» 
кьакьурби. Бусяг1ят де-
турхули сари х1янчи Устаз 
Г1яли-Х1яжила юртличи 
аркьуси гьуни къулайси аги-
личи буршули. Адамти дус-
мадли х1ербик1уси х1янчи 
сабри ил, лаг-катх1ел башу-
тас къиянбулхъуси, чумра 
хат1ара детаурси гьуни саб-
х1ели.

Районна администрация-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли сунела гъайлизиб 
буриб:

--Наб дигулра адамтала 
пикри багьес,  нуни барес 
г1яг1ниси г1еббурули, наб-
чиб г1яйиб леб биалли, че-
ветх1еибси масъала кавлули 
биалли—иличилара адамта-
ни г1елах1ебуцили, бурили 
дигахъаси. Ишбарх1и ну 
Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школализи 
вякьунра ва педагогический 
коллективличил гьуниваира. 
Учительтани баркалла ба-
гьахъур школализи дурх1ни 
башуси, х1ерк1ла дублаб-

си гьуни дебабарахънилис. 
Илаб урехила мер лебнили-
чила, дурх1ни убях1бикили, 
хат1а бетаэс    асубирнили-
чила   зянкъдяхъили,  ца  
адамли бурибх1ели итмадан 
гьунила дубкад дебадеш 
барибси саби. Нуни чех1е-
баили, х1исабх1ебарили ка-
лунси г1ур се лебал набзи 
багьахъалли--адамтас къи-
янбухъунси сек1ал убасес 
набзибад лябкьуси бирис.

Республикализибадти жа-
вабла х1янчизартани буриб 
х1янчи гьат1ира дахъал де-
терхахъес имканбик1ур или, 
эгер дурчути налогунала, 
хаслира транспортличи на-
логла кьадар имц1абиахъес, 
спонсордеш дарести адамти 
баргес къайгъибаралли.

Гьунибаъниличиб гъай- 
бухъун  районна админист- 
рацияла бек1ла заместитель  
Шамил  Х1яжиг1ялиев. 
Ахъушала шила админист- 
рацияла бек1 Набигулла 
Г1ябдулвагьабов ва цар-

х1илти жавабла х1янчизар-
ти.

--Районнизир г1ях1ти   
дарсдешуни   лер,  район-
на халкьла  г1ямрула  шур-
т1ри г1ях1диахъес Мя-
х1яч   Кьадиевичла халаси 
къайгъи лебни аргъесли 
саби. Дек1ар–дек1арти про-
граммабази район каберха-
хъес бажардидикадалли—
х1ушаб дахъал  х1янчи  
дарес ахъри лябкьян.—
буриб   М. Рашидовли   ва 
Ж. Иманмях1яммадовли.

Гьунибаънилис г1ер-
гъи республикализибадти 
г1ях1ли ва районна жаваб-
ла х1янчизарти   Ахъушала 
шилизибад къунзбухъун, 
дарибти х1янчи чедаиб, 
адамтачил ихтилатбариб.

Районна центрла адамта-
ни чула разидеш багьахъур 
алавчарли детарути г1ях1-
ти дарсдешуначи, умудеш 
г1еббурцни, кьакьурбала, 
гьундурала аги г1ях1бик1у-
ли биъниличи.

  П. Маллаева.

     Суратлизиб:  М.  Рашидов  Ахъушала 
шилизибти   адамтачил  ихтилатик1ули.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  октябрьла 18

Как известно, в Дагестане был запущен проект по предо-
ставлению субсидий на приобретение жилья для инвалидов 
и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, 
в рамках оказания содействия обеспечению жильем семей с 
инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами. Государством 
оплачивается часть стоимости квартиры.

08.10.2019г. в администрации района директор филиа-
ла МФЦ по Акушинскому району Магомед Гаджиев  и глава 
района Махач Абдулкеримов вручили жителю села Гапшима  
Али Мусаевичу сертификат на покупку квартиры. Сын Али, 
Шамиль  является инвалидом с детства и данный сертификат 
сможет хоть как-то помочь данной семье.

                                       П.    Гарибанова.
Пресс  служба филиала  МФЦ «Мои Документы»  
по Акушинскому району.На снимке: М. Абдулкеримов и М. Гаджиев вручили сертификат на покупку квартиры.

Халаси урехи леб чехала-
биуси наслулис наркотикуна-
ла шайзибад. Илбагьандан ил 
нукьсандешличи халаси пик 
ри бях1чииули саби школа-
базибра. Учительтала халаси 
къайгъи леб дурх1нази ил вай-
дешличила багьахъес, илдани 
арадешлис ва г1ямрулис сегъу-
на зарал бирулил аргъахъес.

Наркотикуначи къаршиси 
сегъуна х1янчи бирулил Ахъу-

ВРУчИЛИ  СЕРтИФИКАт
Добрые дела

Суратлизиб: школала буч1антачил гьунибаъни бетурхули.

Наркотикунас мер мабиаб!
ДУРХ1НАС  Г1яХ1СИ  БяРКЪ  БЕДЕС

шала урга даражала х1ябъибил 
номерла школализиб ихтилат-
барра ил школала директорла 
заместитель, организатор Ири-
на Ибрагьимовачил.

--Нушала школализиб хала-
си х1янчи бетурхахъуси саби 
наркотикуначи къаршиси, илди 
сегъуна вайти сек1ал сарил ир-
гъахъули.

Бех1бихьудла классунала 
буч1антачибад бех1бихьили 

ихтилатуни дирути сари вайти 
сек1ал г1ерх1есахъес, илдачи 
секьяйдали къаршили кайзес 
г1яг1нисил иргъахъули. Бал-
х1ебалути адамтани ч1ямик1а, 
сунт1дирути сек1ал, папрусу-
ни, шарани гьадурцули диал-
ли – сах1ейсахъес, сенах1енну 
илдазира дархкайули сари вай-
ти сек1ал--арадешлис диргала-
дулхъути.

Ургарти классунала буч1ан-

тачил «Классла саг1ятуни», их-
тилатуни, суратунала конкур-
суни детурхути сари, илдачи 
жявли бурсибирути саби или 
иргъахъути. «Наркотик и под-
росток» бик1уси суратунала 
конкурсра бетерхур.

Чедирти классунала бу-
ч1антачилра «Классла саг1яту-
ни», ихтилатуни, акцияби де-
турхути сари. Лебилра школала 
акция бетерхур шахматунала 
абзани дарили «Мы выбираем 
спорт» бик1уси, «Без наркоти-
ков» бик1уси акцияра бетер-
хур, «Наркотики – это бездна» 
бик1уси сочинениебала кон-
курсра дураберк1ира. «Журуга 
стол» бетерхур наркотикуначи 
къаршиси. Балбуцуни детурху-
ти сари «Мы выбираем жизнь» 
бик1ути ва царх1илти жура-
журала плакатунира, стендани-
ра х1ядурдарили.

«Наркотики–оружие само-
истребления» бик1уси балбуц-
ра бетерхур школала буч1анта-
чил барх.

Нушала школализи башули 
бирар дух1нарти къуллукъу-

нала отделла х1янчизартира: 
участковый Мях1яммад Мя-
х1яммадов, полицияла май-
орти Муртазг1яли Х1яжиев, 
Мях1яммад Г1ямаев, жагьил-
тала политикала управлениела 
х1янчизар Шамил Зугьумов. 
Илданира жура-журала тема-
бала черкад ихтилатуни дариб 
школала буч1антачил. Нарко-
тикуни сегъуна вайти сек1ал 
сарилра буриб илдани.

Арадешла барх1илис хасба-
рибси шадлихъ бетерхур нуша-
ла школализиб «Нет наркоти-
кам!» бик1уси. Октябрь, ноябрь 
бузразирра спортла шайчирти 
абзани дурадерк1ес пикри леб-
си саби буч1антала ургар, нар-
котикуначи къаршити. 

--Гьаннала г1ергъира илда-
чи къаршиси х1янчи бирех1е 
нушала школализиб, дурх1ни 
мях1камбарес, вайти сек1ай-
чи бурсих1ебиахъес, г1ях1си 
бяркъ бедес. – или буриб Ири-
на Кьурбановнани.

С. Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Т1ебекмахьила шила исто-
рия дебали давлачебси саби. Ил 
шила администрациялизи ка-
дурхули сари Гъулатдимахьи ва 
Куркебимахьи. Илдазиб х1ерби-
рули саби 3531 адам. Шила ад-
министрацияла бек1 Мажидов 
Мажид Мях1яммадович 1974-
ибил дуслизив Гъулатдимахьила 
шилизив ак1убси сай. Т1ебек-
махьила урга даражала школа 
таманбарили ил Дагъиста шила 
хозяйствола институтлизи кер-
хур. 1978-ибил дуслизиб Мажид 
Мажидовли Ват1айс къуллукъ 
бариб. Чарухъунх1ели жура-
журала жавабла х1янчурбачив 
узули калун. 2001-ибил дусличи-
вад вех1ихьили бусяг1ятра Т1е-
бекмахьила шила администра-

циялис бек1дешдирули узули 
сай. Шилизирти шурт1ри г1ях1-
диахъес халаси къайгъи биру, 
бузериличи чекайзурси, шиличи 
ва шантачи урк1и изуси адам сай 
ил. Г1ергъити дусмазир шантала 
т1алабуни имц1адик1ули сари. 
Гьар барх1и шила администра-
циялизи чула жура-журала зуг1- 
лумачил адамти дугьабилзан, 
гьарилла суал арзес къайгъили-
зив сай М. Мях1яммадов.

Т1ебекмахьила шила админи-
страцияла мер-мусаличир г1ер-
гъити дусмазир г1ях1цад объ-
ектуни дарили сари, шилизиб 
шинна резервуар барили, шин 
дукили, шила дух1нарти гьунду-
ри ва кьакьурби къулайси агили-
чи душили, адамти цалабиркути 
мерани ункъдарили, сагадарили 
къулайси агиличи душили сари.

Т1ебекмахьилизир лер урга 
даражала школа. Ил районна 
г1ях1тигъунти школабазибад ца 
саби; дурх1нала анхъ, медпункт 
ва культурала учреждениеби. 
Т1ебекмахьилизиб бахъал х1ур-
матла адамтира леб. Илдазибад 
сабри Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчиби, халаси х1урмат 
бирутири лебтанилра. Ишбар-
х1и биалли дявтала бут1акьян-
чи цалра агара. Илди хъумх1ер-
тахъес чехалабик1уси наслулизи 
дурх1ни-ургар шадлихъуни ди-
рули сари.
 Шилизиб леб чебях1си дара-
жала багьуди касибти бахъал 

пагьмучебти адамти; учительти, 
тухтурти, спортсменти, бизнес-
менти ва бахъал царх1илтира. 
Т1ебекмахьила халкь дебали 
динничира чекабизурти саби. М. 
Мажидовлис багъишлабирули 
сай иш назму поэт ва журналист 
М. Мях1яммдовли.
    Г1ях1ла хабурти 
           дихаб
Ши, шантачи дигили
Виц1или х1ерируси,
Мардеш урк1ила бух1на
Кабихьили улгуси.
Г1ях1тицун баркьудлуми
Ахъих1ир чедиуси,
Адамдешла лишанти

Х1едуахъи дих1уси.
Бархибтас кумекла някъ
Бег1 гьалаб гьабурцуси,
Г1ях1лас г1ях1ялдеш дарес
Гьала дураулхъуси.
Мажид, минала ц1утран
Ц1ала т1якьгъуна дарган,
Т1ебек шалабарибси
Шалдагъуна дубурлан.
Х1езир шантачи диги
Х1едилшули ц1акьдик1аб,
Ери-юртлизи, Мажид
Г1ях1ла хабурти дихаб!
    А. Мях1яммадова,
          нушала корр.

Г1яХ1тИ  ДАРСДЕШУНИ  ЛЕР

   Суратлизиб:  шила сагабируси кьакьа.

Суратлизив М. Мажидов.
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Акушинский районный суд Рес- 
публики Дагестан в составе предсе-
дательствующего судьи Алиева М.Н., 
при секретаре Абдулжалиловой P.M., 
рассмотрев в открытом судебном засе-
дании дело по административному ис-
ковому заявлению прокурора Акушин-
ского района РД Мирзакадиева М.К. о 
признании бездействия муниципаль-
ного казенного дошкольного образова-
тельного учреждения «Гапшиминский 
детский сад» (далее - МКДОУ «Гапши-
минский детский сад») Акушинского 
района РД незаконным,

установил:
Прокурор Акушинского района РД 

Мирзакадиев М.К. обратился в суд с ад-
министративным исковым заявлением о 
признании бездействия МКДОУ «Гап-
шиминский детский сад» Акушинско-
го района РД незаконным указывая, на 
то,  что прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодей-
ствии терроризму».

Проведенной проверкой установ-
лено, что в МБДОУ «Гапшиминский 
детский сад» Акушинского района РД 
не выполняются требования вышеука-
занного закона в части профилактики 
терроризма и экстремизма, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
а также по охране здоровья учащихся 
и техники безопасности в дошкольном 
образовательном учреждении.    

Конституция     РФ   закрепляет  
принципы гуманизма, прав и свобод че-
ловека и гражданина; определяет осно-
вы компетенции органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
предопределяющие их задачи, функции 
и полномочия при осуществлении мер 
противодействия терроризму, охране 
здоровья и жизни граждан.

Проведенная проверка показала, что 
в нарушение ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона Российской Федерации №35 от 
06.03.2006г. «О противодействии терро-
ризму», а также п. 2 ч. 6 ст. 28 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», администра-
ция МБДОУ «Гапшиминский детский 
сад» Акушинского района РД не при-
нимает должных мер по обеспечению 
безопасности детей в общеобразова-
тельном  учреждении, выразившееся в 
пресечении преступных посягательств, 
а также в части установления по пери-
метру камер видеонаблюдения, кнопки 
экстренного вызова полиции.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Фе-
дерального закона РФ №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 

       РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

07 июня 2019г.                                                                                                        с. Акуша
образовательная организация обяза-
на осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия для обучения, вос-
питания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержа-
ния в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся и работников 
образовательной организации.

 В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 данного Фе-
дерального закона охрана здоровья обу-
чающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность.

Основой обеспечения надежной за-
щиты образовательного учреждения 
от угроз террористического характера 
и иных посягательств экстремистско-
го характера является их надлежащая 
инженерно-техническая укрепленность 
в сочетании с оборудованием данного 
образовательного учреждения система-
ми охранной и тревожной сигнализа-
ции, установления по периметру камер 
видеонаблюдения.

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федераль-
ного закона РФ «О противодействии 
терроризму», под местом массового 
пребывания людей понимается терри-
тория общего пользования поселения 
или городского округа, либо специаль-
но отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования 
в здании, строении, сооружении, на 
другом объекте, на которых при опреде-
ленных условиях может одновременно 
находиться более 50 человек.

Таким образом, во взаимосвязи вы-
шеуказанных федеральных законов РФ, 
территория, здание общеобразователь-
ного учреждения МКДОУ «Гапшимин-
ский детский сад» Акушинского района 
РД являются местом массового пребы-
вания людей.

Между тем, в нарушение вышеназ-
ванных федеральных законов  в МКДОУ 
«Гапшиминский детский сад» Акушин-
ского района РД до настоящего времени 
по периметру не установлены камеры 
видеонаблюдения, отсутствует кнопка 
экстренного вызова полиции, а также 
телефон с автоматическим определите-
лем номера звонившего абонента.

Неисполнение руководством 
МКДОУ «Гапшиминский детский сад» 
Акушинского района РД требований 
закона в области профилактики терро-
ризма и экстремизма, в минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма, а 
также по охране здоровья учащихся и 
техники безопасности в общеобразо-

вательном учреждении района создает 
угрозу нарушения конституционных 
прав граждан, обучающихся в данном 
образовательном учреждении.  

В соответствии со ст. 21 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», предметом прокурорского  
надзора является соблюдение Консти-
туции РФ и исполнение законов.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 1  КАС РФ суды 
в порядке, предусмотренном данным 
Кодексом, рассматривают и разрешают 
подведомственные им административ-
ные дела об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) некоммерческих 
организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными пуб-
личными полномочиями.

В соответствии с ч. 4 ст. 218 КАС  РФ 
в случаях, предусмотренных данным 
Кодексом, органы государственной влас 
ти, Уполномоченный по правам челове-
ка в РФ, уполномоченный по правам 
человека в субъекте РФ, иные органы, 
организации и лица, а также прокурор 
в пределах своей компетенции могут 
обратиться в суд с административными 
исковыми заявлениями о признании не-
законными решений, действий (бездей-
ствия) органов, организаций, лиц, наде-
ленных государственными или иными 
публичными полномочиями, в защиту 
прав, свобод и законных интересов иных 
лиц, если полагают, что оспариваемые 
решения, действия (бездействие) не со-
ответствуют нормативному правовому 
акту, нарушают права, свободы и закон-
ные интересы граждан, организаций, 
создают препятствия к осуществлению 
их прав, свобод и реализации законных 
интересов или на них незаконно возло-
жены какие-либо обязанности.

Статьей 39 КАС РФ установлено, 
что прокурор вправе обратиться в суд 
с административным исковым заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов РФ, субъек-
тов РФ, муниципальных образований, а 
также в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.

На основании изложенного просит 
суд признать незаконным бездействие 
МКДОУ «Гапшиминский детский сад» 
Акушинского района РД в части ис-
полнения требований Федерального 
закона РФ от 06.03.2006г. №35- ФЗ «О 
противодействии терроризму» и обя-
зать МКДОУ «Гапшиминский детский 
сад» Акушинского района РД принять 
меры по осуществлению мероприятий 
по установлению по периметру здания 
камер видеонаблюдения, в основном 
корпусе здания--кнопки экстренного 
вызова полиции, а также телефона с 
автоматическим определителем номера 

звонившего абонента.
Представителем ответчика Саидо-

вой Л. Н. представлено в суд письмен-
ное  заявление о признании данного 
иска прокурора Акушинского района   
РД  Мирзакадиева М.К. в  полном объ-
еме. Последствия признания админист- 
ративного иска, предусмотренные ст. 
157 КАС РФ, ей ясны.

Изучив материалы дела, суд прихо-
дит к выводу о том, что исковые тре-
бования подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям.

В соответствии со ст. 46 КАС РФ, 
административный ответчик вправе 
при рассмотрении административного 
дела в суде любой инстанции признать 
административный иск полностью или 
частично.

Представитель ответчика Саидовой 
Л.Н. административный иск прокурора 
Акушинского  района  РД   Мирзакадие-
ва  М. К. признала в полном объеме, суд 
принимает признание иска представи-
телем ответчика, учитывая, что данное 
волеизъявление представителя ответчи-
ка не противоречит закону.

Согласно положением ст. 46 и 157 
КАС РФ и по аналогии со ст. 173 ГПК 
РФ, при признании административным  
ответчиком административного иска и 
принятии его судом, суд принимает ре-
шение об удовлетворении заявленных 
административным истцом требований.

Исходя из изложенного и руковод-
ствуясь ст. 177-180 и 227 КАС РФ,

        определил:
Административный иск  прокурора 

Акушинского района РД Мирзакадиева 
М.К. о признании бездействия МКДОУ 
«Гапшиминский детский сад» Акушин-
ского района РД незаконным удовлетво-
рить.

Обязать МКДОУ «Гапшиминский 
детский сад» Акушинского района РД 
принять меры по установке по пери-
метру здания МКДОУ «Гапшиминский 
детский сад» Акушинского района РД 
камер видеонаблюдения, в основном 
корпусе здания МКДОУ «Гапшимин-
ский детский сад» Акушинского района 
РД--кнопки экстренного вызова поли-
ции, а также телефона с автоматичес- 
ким определителем номера звонившего 
абонента.

Обязать МКДОУ «Гапшиминский 
детский сад» Акушинского района РД 
опубликовать решение суда в газете 
«Путь истины» в течение одного меся-
ца со дня вступления решения суда в за-
конную силу. 

Решение суда может быть обжалова-
но в Верховный Суд Республики Дагес- 
тан в течение пятнадцати дней со дня 
его получения.

       Судья Алиев М. Н. 

Омская академия МВД России 
приглашает учеников 9, 10 и 11 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций принять участие в меж-
региональной олимпиаде школь-
ников «Кодекс знаний».

 Цель    олимпиады    «Кодекс  знаний»-
выявление обучающихся,проявивших 
интерес к общеобразовательному 
предмету «обществознание» и об-
ладающих необходимыми знания-
ми, умениями  и навыками; создание 
условий для интеллектуального раз-
вития и поддержки одаренных обу-
чающихся, а также содействие им в 
профессиональной ориентации и про-
должении образования.

Принять участие в олимпиа-
де может любой ученик 9, 10 и11 
классов.

Олимпиада «Кодекс знаний» 
проводится в 2 этапа:

Первый (отборочный) этап про-

водится в виде заочного тестирова-
ния в сети Интернет на официаль-
ном сайте Омской академии МВД 
России (https://ома.мвд.рф) в пери-
од с 1 октября 2019 г. по 31 января 
2020 г.

Информация о победителях и 
призерах первого (отборочного) 
этапа размещается на официальном 
сайте Омской академии МВД Рос-
сии в разделе олимпиада «Кодекс 
знаний»  в срок до 15  февраля 
2020 г.

Второй (заключительный) этап 
будет проводиться на базе Омской 
академии МВД России (г.Омск, пр-
кт. Комарова, 7) в один день, опре-
деленный организационным коми-
тетом олимпиады.

К участию во втором эта-
пе олимпиады допускаются 
участники,набравшие наибольшее 

количество баллов, а также по-
бедители и призёры олимпиады 
2018-2019 учебного года. Во втором 
этапе участникам предоставляется 
возможность продемонстрировать 
свои творческие способности, ин-
теллектуальные и коммуникатив-
ные качества.

Участникам будет предложе-
но выполнить самостоятельную 
творческую работу (эссе) на за-
данную тему и задания по обще-
образовательному предмету «Об-
ществознание». Итоги второго 
(заключительного) этапа олимпиа-
ды подводятся в день его проведе-
ния. Всем участникам олимпиады 
предоставляется возможность по-
лучения сертификата, подтверж-
дающего участие в олимпиаде для 
приобщения к портфолио.

Победители олимпиады (I мес- 

то) и призеры (II, III место) наг- 
раждаются дипломами и ценными 
подарками. Иногородние участники 
второго этапа олимпиады самосто-
ятельно несут расходы, связанные 
с проездом и проживанием.

Положение об олимпиаде «Ко-
декс знаний», Регламент олимпиа-
ды, информация о дате проведения 
второго (заключительного) этапа, 
итоговые результаты этапов олим-
пиады, а также необходимая до-
полнительная информация, будет 
размещена на официальном сайте 
Омской академии МВД России по 
адресу: 

https://ома.мвд.рф в разделе: 
Олимпиада «Кодекс знаний».

Справки по телефону: 75-12-
68; 75-11-13 (доб. 1-10) - Учебный 
отдел, код города омска - 3812.

ИНФоРМАЦИоННоЕ   ПИСЬМо
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В прокуратуре района
РАЗЪяСНЕНЫ  тРЕБоВАНИя

Во исполнение п.4.4 Указания прокурора Республики 
Дагестан от 28.05.2018 №97/40 «О взаимодействии ор-
ганов прокуратуры Республики Дагестан со средствами 
массовой информации и общественностью» прокуратурой 
района отобран материал для размещения на интернет-
представительство прокуратуры республики. 

03 сентября 2019 года прокурором района с участи-
ем и.о.начальника отдела МВД России по Акушинскому 
району, 1-го заместителя главы администрации МО «Аку-
шинский район», представителей религиозных организа-
ций района проведено совещание, на котором разъяснены 
требования законодательства об образовании, о свободе 
совести и о религиозных объединениях, о лицензирова-
нии.

В часности, прокурор района отметил, что осущест-
вление религиозной образовательной деятельности без 
соответствующей лицензии, без государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридичес- кого лица, является незаконной. Эти требова-

ния,  предус- мотрены статьей 19 Федерального закона от 
26.09.1997 №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", которая гласит, что централизованные ре-
лигиозные организации в соответствии со своими уста-
вами имеют исключительное право создавать духовные 
образовательные организации для подготовки служите-
лей и религиозного персонала религиозных организаций 
посредством реализации образовательных программ на 
основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. В соответствии с этим  духовные образо-
вательные организации подлежат регистрации в качестве 
религиозных организаций. 

Кроме того, прокурором района разъяснены требова-
ния законодательства об антитеррористической защи-
щенности объектов, в частности, медресе, где обучаются 
граждане религиозному образованию, в том числе несо-
вершеннолетние.

Прокурором района также даны ответы на возникшие 
участников   совещания вопросы.

                               М. К. Мирзакадиев.
    Прокурор  района,  старший  советник  юстиции. 

БАГЬАХЪНИ
Усишала к1иибил номерла школали 2005-ибил дуслизиб Мях1яммадов Х1усен Мях1яммадовичла 

уличил бедибси 5057272 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи  бейг1ес  чебиркур.

Казахста тахшагьар Нур-Султаннизиб азадли мушул 
башнила шайчибси дунъяла чемпионат дураберк1иб. Де-
к1ар дек1арти улкнала командабани илизир бут1акьяндеш 
дариб. Дагъистайзибадти бахъал мушлукьяби илди абза-
начиб гьаларти мераначи бак1иб.

                      57кг.
Чемпион ветаур Заур Угуев (Россия).
Арцла медаль – Сулейман Атли (Турция).
Жярмала медаль – Равиль Умар (Индия).
Жярмала медаль – Артас Санга (Казахстан).
                    61кг.
1.Чемпион ветаур Бека Лантадзе (Грузия).
2.К1иибил мер – Мях1яммадрасул Идрисов (Россия, 

Дагъистан).
3.Х1ябъибил мер – Бехран Эксанпур (Иран).
4.Авъибил мер – Рахул Аваре (Индия).
                    65кг.
1. Чемпион ветаур Х1яжимурад Рашидов (Россия, 

Дагъистан)
2. К1иибил мер – Даулет Ниязбеков (Казахстан).
3. Х1ябъибил мер – Исмяил Мусахъаев (Венгрия, Да-

гъистан).
4. Авъибил мер – Бажран Бажранг (Индия).
                   70кг.
1.Чемпион ветаур Давид Баев (Россия)
2. К1иибил мер – Нуркажа Кайпанов (Казахстан).
3.Х1ябъибил мер – Мях1яммад-Мурад Х1яжиев (Поль-

ша, Дагъистан).
4. Авъибил мер – Юнес Эмами (Иран).
                   74 кг.
1.Чемпион ветаур Заурбек Садыков (Россия, Дагъис- 

тан).
2.К1иибил мер - Франк Чемизо (Италия).
3. Х1ябъибил мер- Жордан Биэраус (США).  
4.Авъибил мер – Залимхан Хаджиев (Франция, Чечня).
                  79кг.
1.Чемпион ветаур Каил Дъэйк (США).
2.К1иибил мер-Джабраил Х1ясанов (Азербайджан).
3.Х1ябъибил мер- Таймураз Салказанов (Словакия, 

Осетия).
4.Авъибил мер – Х1яжи Набиев (Россия, Дагъистан).
5.Шуибил мер – Рашид Курбанов (Узбекистан, Дагъис- 

тан, Куркила ши).
                 86кг.
1.Чемпион ветаур Хасан Язданчараби (Иран).
2.К1иибил мер – Дипак Туния (Индия).

3.Х1ябъибил мер – Артур Найфанов (Россия).
4.Авъибил мер – Карлос Мендес (Колумбия).
                   92кг.
1.Чемпион ветаур Джейден Кокс (США).
2.К1иибил мер – Г1ялиреза Карим (Иран).
3.Х1ябъибил мер –Г1ялихан Джабраилов (Россия, 

Дагъистан).
4.Авъибил мер – Ираклий Мцитури ( Грузия).
                    97кг.
1.Чемпион ветаур Рашид Садулаев (Олимпийский х1я-

занала чемпион, дунъяла авна чемпион, (Россия, Дагъис- 
тан).

2.К1иибил мер- Шарип Шарипов (Олимпийский х1я-
занала чемпион, дунъяла к1ийна чемпион (Азербайджан, 
Дагъистан).

3.Х1ябъибил мер - Кайкл Снайдер (Олимпийский х1я-
занала чемпион, дунъяла авна чемпион). (США).

4.Авъибил мер – Мях1яммадх1яжи Нуров (Македония, 
Дагъистан).

                    125кг.
1.Чемпион ветаур Гено Патриашвили (Грузия).
2.К1иибил мер – Таха Акгуль (Турция).
3.Х1ябъибил мер – Александр Хоцяновский (Украи-

на).
4.Авъибил мер – Хасанбай Рахимов (Узбекистан).
Дунъяла чемпионатличиб командаби – ургаб цаибил 

мер сархиб Россияла, к1иибил мер – США-ла, х1ябъибил 
мер – Грузияла, авъибил мер – Иранна командабани.

Даргантазивад дунъяла цаибил чемпион сайри 1994-ибил 
дуслизив Турцияла Стамбул шагьарлизив ветаурси Мя-
х1яммад Кьурбанович Г1язизов. Илис г1ергъи иш-дусличи 
бикайчи дарганти – ургав дунъяла чемпион левси ах1енри. 
Ишдус Х1яжимурад Рашидовли илгъуна у сархиб, Мях1ям-
мад Г1язизов Сергокъалала районна сагаси Мугрила шили-
зивадси сай, Х1яжимурад Рашидов – Губденила шилизивад-
си. Ахъушала районна Куркила шилизивадси Узбекистанна 
командализи кархуси Рашид Кьурбановли г1ергъити 12 дус 
халкьани ургарти абзаначир ва дунъяла чемпионатуначир 
гьаларти мерани сархули сай. Илала цаибти тренерти сабри 
Турциев Мях1яммад ва Г1ямар- Асх1яб.

Дагъистайзибадти мушлукьяби дунъяла дек1ар-
дек1арти улкнала командабазиб биалра , Россиялизиб би-
алра, гьаларти мераначи башули биънира нушани пахру-
бареси анц1букь саби.

               Сиражутдин Мях1яммадов.
                         Х1ямшимала ши.

Спорт...Спорт...Спорт...
ДУНЪяЛА  чЕМПИоНАтЛА  чЕМПИоНтИ  ВА  ПРИЗЕРтИ

   10 октября в с. Муги прошло первенство Акушинского рай-
она по волейболу среди юношей и девушек школьного воз-
раста. В первенстве приняли участие 20 команд мальчиков и 
девочек. Соревнования организовала ДЮСШ района. 

Открывая соревнования, директор ДЮСШ Магомед Омаров 
поздравил участников турнира и пожелал им хорошей учебы 
и спортивных достижений.
   По итогам соревнований места распределились следующим 
образом:
            Среди мальчиков:
 1 место – команда Гапшима (тренер Магомед Нахбаров)
 2 место - команда Урхучимахи (тренер Курбангаджи Абдул-
лаев)
 3 место – команда Акуша (тренер Али Омаров)
           Среди девочек:
 1 место - команда Усиша (тренер Зайнаб Абдуллаева)
 2 место – команда Гинта (тренер Патимат Абакарова).
 3 место - команда Гапшима (тренер Курбанмагомед Алиев).
   Победители турнира были награждены кубками и диплома-
ми, а тренера команд призеров--медалями и кубками.
     Призы за лучших игроков получили Хадижат Алиева (с. 
Усиша) и Амир Магомедов (с. Гапшима).
                                           Наш корр.

СоСтояЛоСЬ   ПЕРВЕНСтВо  РАйоНА  По  ВоЛЕйБоЛУ

На снимке: К. Абдусаламов с участниками турнира.


