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Нушала руководительти
Бек1либиубси --халкьла бирхауди
«Ахъушала район» МО-ла администрацияла бек1ла къуллукъличи Г1ябдул-

каримов Мях1яч Кьадиевич вик1ибх1ейчирад ишди бурх1назир авал баз диркули
сари. Ил заманала дух1нар дарес имканбак1ибтачила, гъамси челябкьлализир детерхахъес чараагарли х1яжатти х1янчиличила районна бек1личил
ихтилат бетаур.
--Мях1яч Кьадиевич, селичи пикри
бях1чиаэс г1яг1нили уббухъуна цаибси яргалис?
-- Чараагарли арзес г1яг1нити масъулти
сари халкь дужути шинничил г1еббурцнила
шайчирти. Х1ера, ишди бурх1назир районна
центрлизир детурхули сари шинна сагати трубаби кадирхьнила шайчирти х1янчи. Районна
больницалис дек1арли шин леркути сари, сенах1енну райбольницализир даарила кьадар
шин агни сецад къиянбулхъулил г1ячихъли
саби. Шинна трубаби кадихьили бек1диубмад
районна центрла кьакьурби къирли кадурцути сари. Ахъушан Г1яли-Х1яжила уличилси
кьакьа г1ях1си даражаличи бикахъес, бетонни
кабуцес пикрибарибси саби, шин ардашахъес
мерра барили, адамти кабирахъес меранира детаахъурли, площадкара балкьаахъурли.
Гъамси заманала дух1нар арзес х1яжатти
масъултазирадли сари Т1ант1ала шила адамти
дужути шинничил г1еббуцнила, Х1ямшимала
шилизи т1абиг1ятла газ лебкнила, Ахъушала
цаибил номерла школала юртла ч1ябар сагабирнила ва г1ях1цад царх1илтира.
Белч1удила х1ябал учреждение кадерхахъес
имканбак1иб «150 школа» бик1уси программализи. Мух1ела гимназиялизиб, Усишала лицейлизиб, Аметерк1махьила урга даражала школализиб капитальный ремонт дурабурк1ули саби.
Илди х1янчилис районна администрацияли дек1арадирути сари гьариллис 200 азир къуруш
х1ясибли харжани, гьариллис 500 азир къуруш
х1ясибли харждирути инвестортира лебти саби.
Хасси программа х1ясибли Мух1ела шилизи
шин леркнила х1янчира детурхахъути сари.
«Местная инициатива» бик1уси программализи каберхахъурси саби районна центрлизибси культурала К1ялг1я. Ишарра дахъал х1янчи
дурадерк1или дирар, Федеральный центрла,
районна администрацияла ва инвестортала харжаначил.
Районнизиб дебали челукьусили бетаурли
саби дурх1нас хасдарибти учреждениеби даари
агни. Районна шимазиб лебти бишт1атазибад
8,5 процентла кьадар саби дурх1нала учреждениебази алавбуцибти. Ил луг1и биалли республикализиб бег1лара камси саби. Илбагьандан
х1яжатбиркур ил масъала гьуйчибикести тях1уртира сецад жявли виралра далдуцес.
--Республикала органтала шайзибад сегъуна кумек леба?
--Дагъистан Республикала Бек1 Владимир
Васильевличибад бех1бихьили, министерствобас ва дек1ар-дек1арти ведомствобас бек1дешдирутачи бикайчи районнис х1яжатсигъуна
кумек барес кьаслизиб саби. Ишди бурх1назир
дила цаибил заместитель Мях1яммад Исмяг1иловра нура арадеш бих1нила министрличи
дякьунра, районнизиб сагаси поликлиника х1яжатли биъниличила бурра. Илини кумек бетаахъес чесиб.
Ишдусла июльла 25-личиб Ахъушала вац1а-

лизиб туризм т1инт1бик1ахънилис хасбарибси
форум дурабурк1уси саби. Районнизир туристунас хасдарибти 12 маршрут г1ячихъдарили
лер. Туризм т1инт1бик1ахъниличи г1ергъиси
замана гьар чинабалра имц1али пикри бях1чииули бетаурх1ели Ахъушала район ил шайчиб
г1елакабулхъули биэс асух1ебирар. Илбагьандан дурабурк1уси саби туризм г1еббуцнилис
хасбарибси форум.
Районнизиб дурабурк1уси форумличи Дагъистан Республикала Правительствола председатель Артем Алексеевич вак1есра асубирар.
Гъамси заманала бух1наб Дагъистан Республикала Бек1 Владимир Васильевличил
гьунибаъни бетурхар. Бусяг1ят районнизибси
агиличила, экономикала ва социальный баркьудила шайчир дарибти ва дарес г1яг1нити
х1янчиличила буруси справка х1ядурбарили
лебси саби. Илизиб мяг1ничебси мер бурцули саби шила хозяйство бузахънила шайчирти масъултани. Ишбарх1илис сархибдешуни
лерли диалра, нукьсандешунира камли ах1ен.
Цацадех1 СПК-базиб к1и-к1ел руководительра
к1идех1 документунира лерни сабабли бетаурси бархибдешра гьарбарес г1яг1нили саби. Гьарил СПК-ла бузери чебетаахъили ахтардибарес
х1яжатдеш леб.
Республикала туризмала министерстволичил бархбас уржахъира Министрли нуша
разили кьабулдарра ва нушала балбуц урк1иурк1илабад г1еббуциб.
--Пачалихъла сегъунти программабази
район каберхахъес имканбак1иба ишди чумал базла бух1наб?
--«Точки роста» ибси уличилси программа
лебси саби, ил х1ясибли 7 школализир багьудила центрти ак1ахъес, 10 школализир биалли буч1антас шурт1ри г1ях1диахъес имканбик1ур.
Вац1ализибси бамсри ихъуси лагерьлизибра
ремонт дураберк1или, туристуни хьурабиресли
х1ядурбарили бирар.
Аметерк1махьила шилизиб бек1либиубси
кьакьа г1ях1си агиличи бушес пикри лебси

саби. Илар детурхахъути х1янчилис районна
администрацияли 600 азир къурушла харжани
дек1арадирути сари. Лерилра шимала администрациябази арц дархьили лерти сари программабази объектуни кадерхахъес багьандан
х1яжатти документуни х1ядурдарахъес Лебси
саби программа «Комфортная городская среда»
бик1уси. Гьалаб ил программа шагьуртасцун
хасбарибсири, гьанна районтазибра бузесаили саби. Ил программализи кадерхес дирули
сари чузиб ца азир ва гьат1ира имц1али адамти
х1ербирути шими. Ахъушала шилизир 5 объект, Мух1ела шилизирра илдицад программализи кадерхахъурти сари: кьакьурби къулайси
агиличи дуршнила, парк бирнила, адамти дурабулхъес, бамсри ихъес мерани х1ядурдирнила, шинничил г1еббурцнила шайчирти х1янчи
сари илди. Цугнила шилизиб 100 кубометр
шинна кадурцуси резервуар бируси саби.
--Мях1яч Кьадиевич, г1ячихъли саби,
районна халкьла дег1лара г1ях1ти хьулани ишбарх1и х1ела уличил дархдаси диъни.
Х1уни иличила балули ургуд…
--Районнис бек1дешдирусиличи адамти
мурталра х1ербик1ути саби, се г1ях1си бирура
или. Бархьагарли бирусира жявли х1ясиббируси саби. Халкьли набчи бихьибси бирхауди
калахъесцунра ах1и, ил гьат1ира имц1абиахъес ну гьар барх1и пикриик1усира. Тамашабизур ца анц1букь: районнизирти 4 школалис
ва дурх1нала спортшколалис руководительти
дек1арабарес багьандан конкурс багьахъурх1ели бег1лара г1якьлучебти, суал бархьли пикрибарес балути багьудила х1янчизарти булан ил
баркьудилизиб ташмишбик1ули, адам х1янчила
калтух1ели бархьдеш биэс бирниличи бирхаэс
къиянбулхъули уббухъун. Х1янчила мерани пачалихъла сари, илди чисалра неш-дудешли г1елар датурти ах1ен. Илбагьандан гьариллизиб
ихтияр лебси саби конкурслизир бут1акьяндеш
дарес, конкурсла т1алабуначи документуни,
г1ямрула тях1яр-кьяйда далдиркули диалли.
Адамтала бирхауди сархни-- ил саби ишбарх1и гьарил руководительлис бег1лара х1яжатси.
--Бахъх1иагарли Ахъушала район 85 дус
биънила байрам чесабиур. Иличи х1ядурдеш сен-сен бетурхули?
--Сентябрь базлизиб дурабурк1уси Ахъушала район 85 дус биънила байрамличи х1ядурдеш
барес багьандан дарести дахъал лер, замана биалли камси саби калунси. Ил сабабли районна
актив, депутатуни, лебилра жавабла х1янчизарти цабиубли, урк1и-урк1илабад х1янчи бирули
бузес г1яг1нили саби,--байрамличи х1ядурбик1ух1елицунра ах1и, шимазирти дусмадли
учидикибти масъулти арзес, адамтазиб чучира
районнис бек1дешдирутачира бирхауди дебабиахъес багьандан. Байрам ца барх1или шалг1еббулхъан, чучи хъарси барес биалли гьар
барх1и къайгъилизиб биэс чебси саби гьуни
чебиахъути х1янчизартачиб, шилис, районнис
бек1дешдирусиличиб—хаслира!
--Аллагь икьалавиаб далдуцибти детерхахъес!
--Баркалла!
П. Маллаева.
М. Мях1яммадов.

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ РД

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 18 по 22 августа 2019 года в рамках государственной программы Российской
Федерации «Реализация государственной национальной политики» Федеральное
агентство по делам национальностей планирует проведение в г. Чебоксары Чувашской Республики IV Всероссийского форума тюркской молодежи «Золото тюрков».
Этот социально значимый Проект проводится с целью содействия гармонизации
межнациональных отношений в молодёжной среде путём формирования общероссийской гражданской идентичности и взаимообогащения культур народов России.
Форум включает в себя интенсивную образовательную программу, встречи с экспертным сообществом, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги и
проектные сессии участников, демонстрацию и изучение лучших практик в области
исследования, сохранения историко-культурного наследия тюркских народов.
В форуме могут принять участие студенты бакалавриата или магистратуры, не
обладающие степенью кандидата или доктора наук, в возрасте от 18 до 30 лет, граж-

данство РФ (вне зависимости от национальности). Для участия в форуме необходимо составить CV (резюме); написать эссе (1-2 страницы) на тему: «Почему для меня
важно стать участником проекта?»; представить рекомендации (при наличии).
Срок подачи заявок - до 2 августа 2019 г. Объявление результатов состоится 7
августа. По итогам отбора определятся до 150 человек, каждый из которых получит
сертификат об участии, а также оплату проживания и питания в рамках проекта.
В этой связи Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан просит Вас оказать организационное содействие в проведении отбора участников Форума.
Контактное лицо от Миннаца РД: И.О. начальника отдела информационного
обеспечения Мусаева Эльмира Бамматовна, тел: 67-20-74 8-989-881-25-03, e-mail:
info@minnacrd.ru
Министр Э. Муслимов.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РД СООБЩАЕТ:

Во исполнение поручения Правительства Республики Дагестан от
24.05.2019г. № 01-2-4891/19 к письму генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» В.Н.Кантеева по вопросу установки несертифицированного внутридомового газового оборудования (ВДГО), Минпромэнерго РД просит совместно с ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» провести агитационные мероприятия по
разъяснению жителям о необходимости демонтажа несертифициро-

ванного оборудования в т.ч. по причине его потенциальной опасности при эксплуатации и низкой энергоэффективности и установке
сертифицированного, энергосберегающего современного газоиспользующего оборудования в неотопительный период 2019 года.
О проведенной работе просим проинформировать Минпромэнерго РД.
Врио министра
А. Арсланов.

В администрации МО «Акушинский район»
О подготовке школ к новому учебному году

На снимке: Э. Гасангусейнова и М. Каримгаджиев на совещании.
16 июля в зале заседаний администрации Акушинского района,

под руководством заместителя главы администрации Эльвиры Гасан-

гусейновой состоялось совещание
с директорами школ района, на котором были обсуждены вопросы
подготовки образовательных организаций района к новому учебному
году. С информацией о подготовке
школ района выступил начальник
управления образования и спорта
Магомед Каримгаджиев.
«В проекте «150 школ» участвуют 3 образовательных учреждения
района. Необходимо все работы
завершить в срок. 1 сентября дети
должны пойти учиться в готовые,
полностью
отремонтированные
школы. До 25 августа все помещения должны быть отремонтированы
и приведены в соответствие с требованиями САНПина. Это и поме-

Встреча с представителями Муфтията РД

На снимке: начальник управления культуры и спорта района Г. Гасанов
среди представителей Муфтията РД.
16 июля в зале заседаний
администрации района состоялась встреча помощника
муфтия Республики Дагестан Идриса Асадуллаева,
полномочного представителя Муфтията РД в горном
территориальном
округе

РД Хабиба Магомедова с
работниками учреждений и
организаций, директорами
школ района.
Открыла и вела встречу заместитель главы администрации района Эльвира
Гасангусейнова. Выступая

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами
местного самоуправления и в сельских учреждениях культуры требований законодательства о противодействии терроризму.
В ходе проверки в деятельности администрации сельского поселения МО
«сельсовет Нацынский» и сельского
Дома культуры выявлены нарушения
требований Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006
года № 35-Ф3 «О противодействии
терроризму) (далее - ФЗ РФ №35).
В соответствии с п.6 ст.3 ФЗ РФ
№ 35 под местом массового пребывания людей понимается территория

2-ибил бях1

перед собравшимися, помощник Муфтията РД Идрис
Асадуллаев передал собравшимся слова приветствия и
наилучшие пожелания жителям Акушинского района от
руководства Муфтията РД.
«Ислам призывает лю-

бить и уважать друг друга
и презирает тех, кто встает
на путь экстремизма и терроризма. Нам надо вместе
работать над воспитанием
молодого поколения, чтобы
они не поддавались идеологии терроризма и экстремизма. Ислам-- религия
мира и дружбы, к этому нас
призывает Коран». - отметил богослов.
В своем выступлении
полномочный представитель Муфтията РД в горном
территориальном округе РД
Хабиб Магомедов отметил
необходимость прививать
детям с самого раннего возраста ценности ислама.
«Ислам относится ко
всем религиям терпимо,
приветствует миролюбие и
согласие». - сказал Хабиб
Магомедов.

В прокуратуре района
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

общего пользования поселения или
городского округа, либо специально
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования
в здании, строении, сооружении, на
другом объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
Таким образом, здание сельского Дома культуры является местом
массового пребывания людей.
Основой обеспечения надежной
защиты учреждений с массовым
пребыванием людей от угроз террористического характера и иных

щения под образовательные центры в 7 школах и медкабинеты. По
графику с 20 июля по 5 августа все
школы будут проверены комиссионно». - сказал Магомед Каримгаджиев.
В своем выступлении Эльвира
Гасангусейнова отметила: «Администрация района выделила средства для ремонта помещений под
образовательные центры по программе «точки
роста», решается
вопрос приобретения оборудования
для медицинских кабинетов и другие вопросы подготовки школ к новому учебному году. Руководителям
школ со своей стороны надо завершить работы по подготовке школ к
новому учебному году».

посягательств экстремистского характера является их надлежащая
инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием
учреждения системами охранной и
тревожной сигнализации, установления по периметру камер видеонаблюдения и т.д.
Однако в нарушение требований
закона в здании Дома культуры по
периметру не установлены камеры
видеонаблюдения, нет кнопки экстренного вызова полиции, а также телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.

“Бархьдешла гьуни ”

Также на встрече выступили председатель Собрания депутатов
района
Абдулжалил Абакаров, который отметил важность
таких встреч в пропаганде
ценностей ислама и воспитаний молодежи.
Завершая мероприятие,
заместитель главы администрации района Эльвира
Гасангусейнова поблагодарила собравшихся за полезную беседу.
«Надо всем представителям власти, духовным
деятелям, интеллигенции
совместно работать над воспитанием молодежи. Тогда будет результат, и наши
дети получат полноценное
и гармоничное образование».- сказала Эльвира Гасангусейнова.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский
район».

В бюджете сельского поселения
на 2019 год не предусмотрены денежные средства на профилактику
и предупреждение экстремистских
и террористических проявлений,
не разработан план мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму, не приняты нормативные
правовые акты в указанной сфере,
не назначено лицо, ответственное
за соответствующие мероприятия.
По выявленным нарушениям закона прокурором района в адрес главы

администрации МО «сельсовет Нацынский» внесено представление.
З. М. Гаджиева,
помощник прокурора района.
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Конкурс на замещение вакантной должности «директор школы»

Отдел образования администрации МО «Акушинский
район» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности «директора школы» в
муниципальных
казенных
общеобразовательных учреждениях МКОУ «Каршинская
СОШ». Прием документов с
15. 07.2019г. по 13.08. 2019г.
Требования к кандидату на
замещение вакантной должности «директор школы»:
Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие
государственным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной
должности руководителя образовательного
учреждения,
установленных приказом «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», прошедшие
соответствующую аттестацию,
установленную законодательством Российской Федерации в
сфере образования, и подавшие
документы в соответствии с
требованиями Положения о
конкурсе.
Прием документов проводится ежедневно с 15.07.2019
до 13.08.2019г. с 9.00ч. до

18.00ч., кроме выходных и
праздничных дней, по адресу: с.Акуша, Акушинского
района, отдел образования,
начальник отдела Каримгаджиев Магомед Рамазанович
контактный телефон: 8928
524 60 10.
Магомедова С.М., ведущий
специалист отдела образования, осуществляет прием документов, тел.:8928 582 15 51.
Перечень документов, подаваемых кандидатом для
участия в конкурсе:
-личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную (анкету) по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года №667-р, фотографию 3х4;
-копию паспорта (паспорт
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
-копии документов об образовании, а также о дополнительном профессиональном
образовании «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»;
- копию трудовой книжки,
заверенную в установленном
порядке;
копию свидетельства о пос-

тановке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства;
-сведения о доходах за год,
предшествующем году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
-справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе
погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
-мотивационное письмо - заявление о возможности занятия
вакантной должности руководителя общеобразовательного
учреждения в произвольной
форме;
-медицинскую справку установленной формы;
-заверенный собственноручно проект Программы развития
образовательного учреждения;
-согласие на обработку персональных данных;
-иные документы, предусмотренные федеральными законами.
Программа развития общеобразовательного учреждения кандидата должна содержать следующие разделы:
-информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении (текущее
состояние);
-цель и задачи Программы

(образ будущего состояния образовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и
качественные показатели.
-план-график
программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих
развитие
образовательного
учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансовоэкономические,
кадровые
информационные,
научнометодические).
-приложения к Программе
(при необходимости).
Конкурс состоится в отделе
образования администрации
МО «Акушинский район»
(с. Акуша Акушинского района РД) 15.08. 2019г. в 10:00 ч.
Победителем конкурса признается участник, набравший
максимальное количество баллов.
Участникам и победителю
направляется уведомление в
письменном виде об итогах
конкурса.
С победителем конкурса
заключается срочный трудовой
договор.
Информацию о конкурсе
можно получить в отделе образования и на его официальном сайте http://akusha.
dagestanschool.ru/ , раздел «Конкурс на замещение должности
директора», тел.:21-3-90.

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
на 1 июля 2019г.
Учреждение: Администрация СП «село Верхний Мулебки»
Периодичность - месячная
Ед. измерения - руб.
Наименование показателей
Коды
Бюджетное
Поступило
Кассовые		
Свободный остаток
доходы:
доходов
назначение
доходы
расходы
на конец
Подоходный налог		
29000
9493
9493			
Налог на имущество
55000					
Земельный налог
200000
29065
29065			
Госпошлина		
6000
2000
2000			
Поступление субвенций в том
409000						
числе :						
ЗАГС
6000						
ВУС
91000
46000
44973
1027			
Водоснабжение
312000
Дорожный фонд
0
Поступление дотаций
Наименование показателей
Код стр
Бюджетное
Профин-о
Кассовые
Остаток на конец
расходы:
назначение		
расходы						
Расходы из субвенции
46000
44973
1027
Расходы из дотаций
1209013
1135456
73557			
Аппарат управления
					
Зарплата
121
211
960000
487718
487659
59
Начисление
129
213
290000
132507
119784
12723
Интернет
242 221
24000
24000
0
24000
ГСМ
244 340
50000			
Прочие расходы
244 226
85000
51530
51530
0		
Приобретение
244 310 145000
Строит-во
244 310 1000000
Налог на имущество
852 290
80000
20000
20000
Хозрасходы
244 340
30000		
Бухгалтерия 					
Зарплата
111
211 296000
153662
153662
0
Начисление
119
213 89000
46406
41949
4457
Транспортные расходы
244
222 25000
Прочие расходы
244
340 20000
ЗАГС
Прочие расходы
244
310 6000
ВУС
Зарплата
121
211
68000
35330
35329
1
Начисление
129
213
20000
10670
9644
1026
Культура
Зарплата
111
211 242000
121212
120000
1212
Начисление
119
213
74000
36606
33087
3519
Благоустройство
243
310 591000
135372
127785
7587
ИТОГО
1255013
1180429
74584
Руководитель
Гл. бухгалтер

3-ибил бях1
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Баркаллаличи лайикьти

Царх1илтас г1ибрат

Суратлизиб: Кьурбанмях1яммад ва Рукьият.
Бутрила шилизирра чумал
хъалибарг лер царх1илтас
г1ибратли детаурти. Илдазибад ца саби Мусаев Кьурбанмях1яммадла хъалибарг.
1961-ибил дуслизиб Сер-

гокъалала педучилище таманбарили, Кьурбанмях1яммад
Мусаевич бех1бихьудла классунала учительли узес вех1ихьиб. Заочно уч1ули чебях1си
даражала багьуди касиб.

Х1УРМАТЛА ХЪАЛИБАРГ
Ишдусла июльла 9-личиб
«Ахъушала район» МО-ла администрацияла бек1 Мях1яч
Г1ябдулкаримовла кабинетлизибси
гьунибаъниличиб
лебри районна вец1ал шилизибад шадлихъличи жибарибти адамти. Илди сабри дахъал
дусмазиб барх х1ербирути,
шантала х1урмат сархибти,
бяркъчебли дурх1ни абикьурти хъалибаргунала бег1ти.
2008-ибил дусличибад дурабурк1уси хъалибаргла, дигичебдешла ва мардешла байрамличи жибарибтала ургаб
лебри Усишала шилизибадти
Гъазимях1яммадов Сиражутдин Дайтович ва Мях1яммадова Хамис Лукьмановна.

Гъазимях1яммадов ак1убси
сай 1937-ибил дуслизив, сунела г1ямрулизив ил гьарлимарси зях1матчи адам сай,
шила хозяйстволизиб халаси
х1янчи барибси. Хамис Лукьмановна учительница сари,
шантала дурх1нази багьуди
касахъес ва г1ях1си бяркъ
бедес чекаризурли рузуси.
Сиражутдин ва Хамис барх
х1ербирули саби 52 дус. Илдани 4 урши-рурси абикьур,
гьанна илдачибад ак1убти
халабаахъес кумекбик1ули
саби.
Царх1илтас
г1ибратли
детаурти хъалибаргуназибад
цали сабси Гъазимях1яммадхъала хъалибарглис рай-

Г1ур ил Ч1иг1нимахьила
хьулчилибиубси багьудила
школализив директор вариб
ва 28 дус ил къуллукъличив
узули калун. Лебилра биалли илала 58 дусла педагогла
х1янчила стаж леб.
Мусаевла г1ямрула рархкья Ражабова Рукьиятра педагог сари. Илини Дагъиста
педагогический институт таманбариб ва Ч1иг1нимахьила
школализир 56 дус рузули калун. Илдицад дусми ардякьи
сари илди барх х1ербирулара.
Кьурбанмях1яммад Мусаевич школализив узес даимвиубли сай, Рукьият биалли
дурх1нала дурх1ни абикьахъес кумекрирули сари.
Мусаевхъалани чула х1ябалра дурх1ялизи чебях1си
даражала багьуди касахъиб.

Илдала дурх1нира леб г1ях1ил буч1ути, авал урширурсини чебях1си даражала
багьуди касили саби. Илдазивад ца --Мусаев Муса Русланович Москвализив аспирантурализив уч1ули сай. Муса
г1ях1си спортсменра сай, Европала чемпионатуназир бут1акьяндеш дируси. К1ийна
Европала чемпион ветаурли
сай кикбоксингла ва тхэквандола шайчив.
Кьурбанмях1яммадла ва
Рукьиятла хъалибарглизибад
дурабухъунти
лебтасалра
г1ях1си арадеш, белч1удилизир, х1янчилизир ва спортлизир сархибдешуни диубли
дигулра.

8-260-21-2-20

Бек1

редакторла
заместитель
М. М. Мях1яммадов.
Тел. 8928-872-58-85

С. Г1ябдуллаева.

АДРЕС:
368280

Ахъушала район,
Ахъушала ши.
«Бархьдешла гьуни»
газетала редакция.
с айт:путь-истины.рф
эл.почта:put-istiny@mail.ru

Суратлизиб: Сиражутдин ва Хамис.
онна бек1ли ва царх1илтира
шадлихъла бут1акьянчибани
баркалла багьахъур, районна
администрацияла шайзирад
савгъатуни дедиб.
Х1урматла хъалибаргунас
хасбарибси балбуц х1ядур-

ПАМЯТКА

барес ва г1ях1ил бетерхахъес хьунул адамтани халаси
къайгъи дак1убариб районна
Советли ва илис бек1дешдируси Эльвира Х1ясанх1усейновани.
А. Мях1яммадова.

по предупреждению квартирных краж

Предупреждение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилище, остается одной
из важных задач органов Внутренних дел. Для проникновения
в жилище злоумышленники используют различные способы:
взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы,
подбирают ключи к замкам и т.д.
Как обезопасить себя от квартирной кражи?
Сотрудники полиции рекомендуют не демонстрировать свой
достаток, не рассказывать о своих доходах и приобретениях
даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора. Необходимо быть наблюдательными и обращать внимание на телефонные звонки и звонки в
дверь. Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых Вы
можете встретить около Вашего дома, в Вашем дворе. Старайтесь запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших
соседей они пришли. Установите дружеские отношения с соседями, попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны. Познакомьтесь с пенсионерами,
проживающими по соседству, которые бывают в курсе всего, что
происходит в доме. Примите меры предосторожности, установив
надежные двери замки, сис- тему видеонаблюдения и сигнализационные системы. Выходя из квартиры даже на короткое время,
закрывайте двери на замок.
При обнаружении кражи:
не входите в квартиру;
срочно вызовите полицию;
наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.
Если Вы увидите подозреваемых и у Вас нет возможности задержать их, не подвергая опасности себя и соседей, постарайтесь
запомнить их приметы, одежду, номер автомашины, направление
следования. Все это сообщите прибывшему наряду полиции.
Если Вы застали преступников в своей квартире:
не входите в квартиру, постарайтесь быстро закрыть дверь на
ключ, не вынимая его из замка;
обратитесь за помощью к соседям и вызовите полицию;
блокируйте выходы из квартиры, действуйте по обстановке,
не подвергая себя и соседей опасности.
Если Вы находитесь дома и слышите, что дверь Вашей
квартиры открывают ключом или взламывают:
-попытайтесь блокировать дверь мебелью и другими подручными средствами;
постарайтесь вызвать полицию;
криками и шумом привлеките внимание соседей и прохожих;
-при нападении пользуйтесь предоставленным вам Законом

Газетала
бек1 редактор
П.Ш.Маллаева

правом на необходимую оборону.
Как предупредить квартирную кражу:
1. Все шпингалеты, защелкивающиеся устройства должны
быть хорошо подогнаны и плотно закрываться.
2. По возможности установите решетки на все остекленные
конструкции (окна, балконы, лоджии). Эффективны для защиты
и металлические ролл-ставни.
3. Входные двери квартир, дома и двора должны надежно
закрываться.
4. Дома Вы или за пределами своего жилища, дверь всегда
должна быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь,
не убедившись, кто за ней находится.
5. Установите прочные двери. Дверь должна открываться наружу, и покрыта металлом, короб двери и сама дверь должны
быть оборудованы противосъемными штырями. Замков должно
быть не менее двух, и желательно разных систем. Хотя бы одно
из запорных устройств двери должно быть с особо прочным
штырем. Оборудуйте дверь цепочкой, глазком и щеколдой.
6. Все выходы на чердак, на крышу должны иметь надежные
петли и замки.
7. Соседей, с которыми поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность
дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно
позвонить в случае необходимости.
8. При длительных отъездах поставьте автомат на периодическое включение света или поручайте знакомым включать свет
в квартире.
9. Перепишите номера теле-видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте.
10. По возможности пометьте гравировкой или иным способом наиболее ценные вещи в вашей квартире.
1l. He оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, или других условных местах, особенно у дверей.
12. По возможности оборудуйте двор камерами видеонаблюдения.
Кроме того, избегайте приобретения вещей с рук у случайных людей. Эти вещи могут быть крадеными.
Будьте внимательны к сохранности своего жилья, всегда
оказывайте содействие полиции в раскрытии квартирных краж.
Если Вы владеете какой- либо информацией о преступлениях,
связанных с квартирными кражами, незамедлительно сообщайте об этом Вашему участковому уполномоченному полиции.
Р. М. Багомедов.
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по
Акушинскому району.
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