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В с. Алиханмахи состоялось  общее  отчетно-выборное 
собрание членов СПК "Алиханский".

С отчетом о производственно-финансовой деятельности 
хозяйства за 2019 год выступил руководитель данного хо-
зяйства Магомед Кунниев. Он подробно рассказал о всех 
достижениях и проблемах в деятельности хозяйства. Вы-
ступили и другие члены СПК, ветераны производства.

В ходе состоявшихся затем выборов, по итогам открытого 
голосования, наибольшее число голосов получил действую-
щий председатель СПК Кунниев Магомед Хабибуллаевич.

Стоит отметить, что он руководит данным хозяйством, ко-
торое является одним из лучших в районе, около 10-ти лет.

В работе собрания приняли участие начальник управ-
ления сельского хозяйства района Даудгаджи Даудов и его 
заместитель Магомед Исаев. Они выразили благодарность 
руководству и членам СПК "Алиханский" за проделанную 
работу.

ОБ  ИтОГАХ  ДЕятЕЛЬНОСтИ  СПК  «АЛИХАНСКИй»

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

Реализуется программа «Мой Дагестан - комфортная городская среда»
ОтКРыЛИ  цЕНтРАЛЬНУю  ПЛОщАДЬ  в с. АКУША

  На снимке: А. Абдулкеримов среди участников торжества.

18 сентября в с.Аку- 
ша открыли централь-
ную площадь, благоуст- 
роенную по проекту 
«Мой Дагестан - ком-
фортная городская сре-
да» инициированному 
Главой  Дагестана Вла-
димиром Васильевым 
и партией "Единая Рос-
сия".

В торжественном 
мероприятии приняли 
участие глава района 
Махач Абдулкеримов, 
общественный коорди-
натор проекта по Рес- 
публике Дагестан Ру-
кият Ахмедова, гости и 
жители с.Акуша.

Выступая на торже-
ственном открытии, 
глава района Махач 

Абдулкеримов сказал: 
«Уважаемые друзья! 
Сегодня мы открываем 
один из 3-х объектов, 
строящихся в районе по 
проекту "Мой Дагестан 
- комфортная город-
ская среда". Выражаем 
огромную благодар-
ность Главе и Прави-
тельству Республики 
Дагестан за помощь и 
поддержку, также выра-
жаем свою признатель-
ность строителям за их 
качественную работу. 
Мы сделаем все, чтобы 
такие общественные 
места появились в каж-
дом селе района, чтобы 
создать жителям райо-
на комфортные условия 
для  жизни и отдыха».       На снимке: открытие площади--радость для всех.

Общественный ко-
ординатор проекта 
Рукият Ахмедова в 
своем выступлении 
отметила, что инициа-
тором проекта "Мой 
Дагестан" является 
Глава Респуб- лики 
Дагестан Владимир 
Васильев.

«Объекты, строящи-
еся в Акушинском рай-
оне по проекту «Мой 
Дагестан - комфортная 
городская среда», по 
дизайну и качеству ра-
бот являются одними 
из лучших в республи-
ке. Благодарю строи-
телей за качественную 
работу», - сказала Ру-

кият Ахмедова.
Глава с. Акуша На-

бигула Абдулвагабов 
в своем выступлении 
поблагодарил руко-
водство Дагестана и 
района за оказанную 
помощь и поддержку 
в реализации проек-
тов способствующих 
созданию комфортных 
условий для прожива-
ния и отдыха сельских 
жителей.

Завершилось меро-
приятие праздничным 
концертом и вручени-
ем Почетных грамот, 
наиболее отличив-
шимся при строитель-
стве данного объекта.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   сентябрьла 25

Газета буч1антас гьала-
бирхьулра районна багьуди-
ла ва спортла управлениела 
начальник М. Р. Каримх1я-
жиевличил бетаурси ихтилат. 

--Мях1яммад Рамаза-
нович, сегъуна х1ядурдеш 
барес имкабанк1иба бел-
ч1удила сагаси дусличи?

--Наб гьала-гьала бу-
рес дигахъаси, нушаб леб-
тасалра ашкарли кьяй-
да, сецад къияндухъунал 
х1янчила тях1яр-кьяйда 
шалг1еббухъунси бел-
ч1удила дусла ахирлизир. 
Челис-че  т1инт1бик1уси 
коронавирусла изайзибад 
мях1камдеш барес багьан-
дан дистанционно--дурх1ни 
гьарахълибад буч1ахънила  
тях1ярличи шурдухъес че-
буркъуб. Иличирли ак1убти 
къияндешуначи х1ерх1еили, 
белч1удила дус нукьсанде-
шуни агарли хъараахъес им-
канбак1иб. Илбагьандан наб 
баркалла багьахъес дигулра 
багьудила управлениела ва 
дила шайзибад школабала 
директортасра учительтас-
ра! Илгъуна агили нушаб 
г1ях1ил г1ячихъбариб, сецад 
мяг1ничебси сабил учитель-
тала бузери,  сецад кьадри 
лебал школала.  Россияла 
Просвещениела министр 
Сергей Кравцовли буриб 
дурх1ни гьарахълибад—
дистанционно буч1ахъуси 
тях1ярличи таманни шур-
духъес бек1лил асух1еби-
рар, сенах1енну илгъуна 
тях1ярли школала г1ядатли-
биубси бузерила мер буцес 
х1ебирар или.

2019-2020-ибил белч1у-
дила дуслизир районнизир 
дузули сари дурх1ни школа-
личи х1ядурбирути 7, багьу-
дила 46 ва 2-чеимц1аси ба-
гьудила учреждениеби. Бурес 
г1яг1нили саби гьачамлис 
челукьусили кавлули биъни-
личила дурх1ни школаличи 
х1ядурбирути учреждениеби 
районна дух1нар даарила кьа-
дар агни: бусяг1ят районна 
мер-мусаличиб х1ербирули 
лебх1ели 6259 школала г1ям-
руличи ах1ебикибти дурх1-
ни, хасти учреждениебази 
алавбуцибти дурх1нала луг1и 
10,24 процентлацун саби.

Районна администрация-
ли илгъуна аги пикрилизи 
касили, Ахъушала, Усиша-
ла, Бурх1имякьмахьила, 
Дубримахьила, Ургубама-
хьила, Семгамахьила мер-
мусаличир дурх1нала сага-
ти учреждениебас юртани 
дарес меранира дек1арада-
рили, документунира х1я-
дурдарили сари.

46 багьудила учреждени-
елизирад 35 сари урга дара-

Белч1удила сагаси дус--сагати масъулти
ЧЕБЕтАИБДЕШ  Г1ЕББУцЕС

жала ва 11-хьулчилибиубси 
багьудила. Белч1удила сага-
си дусличи илдазиб бариб-
си х1ядурдеш ахтардибарес 
багьандан июльла 22-личиб 
районна администрация-
ла х1укмуличил комиссия 
ак1ахъубсири. Ил комис-
сияли багьудила лерилра 
учреждениебазиб ахтарди 
дураберк1иб. Х1ядурдешли-
зи кадурхутири школабала 
классуни, кабинетуни, алав-
чарти мер-муса къулайси 
агиличи душницунра ах1и, 
Роспотребнадзорла т1ала-
буни детурхахънира. Илди 
т1алабуни кадизахъуртири 
ишдусла майла 8-личир. 
Школабала директортала 
совещаниеличиб илди т1а-
лабуначила чебетаахъили 
бурибсири.

Ишбарх1илис багьуди-
ла 28 учреждениелизир ме-
дицинала кабинетуни лер, 
илдазирад 4--садикуназир; 
29-лизир лер ита-иша башес 
къиянбулхъути адамтас ку-
меклис х1яжатти г1яг1ни-
ахъайчил г1ердуцибти мера-
ни; 32-лизир далкьаахъурли 
сари воркаут-площадкаби. 
Видеокамерабачилра г1ер-
дуцили сари багьудила 
учреждениеби, (филиалти 
калайчи) ва садикуни; 12 
багьудила учреждениела 
мер-мусалис алавбиайчи 
дебадеш барили, 43-лизиб 
мер-мерличиб алавчарли де-
бадеш барили саби. Гьачам-
лис 14 школа к1ел сменали-
зир дузули лерал.

Дурх1ни школализи 
бикнила агира ишдусли-
зиб г1ях1биуб. Ахъушала 
х1ябъибил номерла, Дубри-
махьила, Хъаршала урга да-
ражала школабани сагати ав-
тобусуни касиб. Белч1удила 
8 учреждениелизир отопле-
ние сагабирнила шайчирти 
х1янчи детерхур. Ахирличи 
диркули сари х1янчи ц1а 
дикниличила балахъути 
г1яг1ниахъала ремонтдир-
нила ва сагати кадирхьни-
ла шайчирти. Багьудила 
лерилра учреждениебала 
хьулчразиб ц1а диркниличи 
къаршити сек1айчил мях1-
камдеш барибси саби.

--Багьудила учрежде-
ниеби Федеральная прог- 
раммабази кадерхахъни-
личила се бурес вирара?

--«100 школа» бик1уси 
Федеральная программа-
лизи кадерхахъурти сари 
Бурх1имякьмахьила, Т1е-
бекмахьила урга даража-
ла школаби ва Мух1ела 
С. Кьурбановла уличилси 
гимназия. Программа х1я-

сибли дурадурк1ути х1ян-
чилис харжани дек1арада-
рибти сари республикала ва 
районна бюджетуназирад, 
кумек бирути адамтала—
меценатунала шайзирад. 
Баркалла багьахъес дигулра 
школабас кумек барибтас. 
Илди саби Г1иса Г1ябдул-
лаев, Мях1яммад Г1ябдул-

лаев, Мях1яммад Кьадиев, 
Бях1яма Жамалутдинов, 
Мях1яммад Абдурях1манов 
ва царх1илти.

«Образование» бик1уси 
проект х1ясибли Мух1е-
ла лицейлизир ва Бурх1и-
мякьмахьила урга даражала 
школализир «Точка роста» 
ибси уличилти центрти 
далкьарахъули лер. Ил про-
ект бетерхахъес багьандан 
районна администрацияли 
х1яжатси кьадарлизир арц 
дек1арадарили сари. Ар-
бякьунси белч1удила дус-
лизир илдигъунти центрти 
районна 7 школализир дал-
кьаахъуртири.

Бурес г1яг1нили саби 
пачалихъла шайзибад учи-
тельтас г1ях1си кумек 
лебниличилара. Россияла 
Президент Владимир Пу-
тинни хъарбарни х1ясибли 
2020-ибил дусла сентябрь-
ла 1-личирад классла руко-
водительли 5 азир къуруш 
кайсу,класслизиб буч1ути 
чум дурх1я леб биалра бех1-
сурдеш агарли.

Районнизиб имц1абик1у-
ли саби цаибил ва чебях1си 
категория касибти учитель-
тала луг1и. 2019-2020-ибил 
белч1удила дуслизиб 137 
адам повышениеличиб ка-
лун. Мяг1ничертили де-
таурли сари учительтала 
бузери кьиматлабирух1ели 
ахтардила х1янчурби, чус-
ра «Всероссийские прове-
рочные работы» или ирути. 
Арбякьунси белч1удила 
дусла авъибил четвертьли-
зир дарес г1яг1нити ахтар-
дила х1янчурби белч1удила 
ишдуслизир дурадурк1ути 
сари.

«Земский учитель» би-
к1уси проектра бетурхули 

саби нушала районнизиб. 
Ил проект х1ясибли учи-
тельти лябкьян Гъулатди-
махьила, Аметерк1махьила, 
Х1ерхмахьила, Шинкьба-
лакъадала школабази.

Учительтала бузерилис 
кьимат лугух1ели, гьайгьай, 
бег1гьалабси яргалис пик- 
рилизи кайсуси саби пача-
лихъла имтих1янти дедес 
буч1анти бажардибикни. 
Ишдус школа таманбариб-
ти 190 буч1антазивад цалра 
г1елах1ейкиб, лебтанилра 
аттестатуни касиб. Илдази-
бад 93 урши-рурси чебях1си 
даражала белч1удила заве-
дениебази каберхур.

Цацадех1 школабала бу-
ч1антани хаслира г1ях1ти 
багьудлуми чедаахъиб. Ми-
саллис буралли, урус мез-
ла имтих1янничир 98 балл 
касиб Шукьдила урга дара-
жала школала учительни-
ца Жамилат Рамазановани 
буч1ахъути рурсби Зари-
на Г1ях1мадовани, Зугьра 
Кьурбановани; 96 балл касиб 
Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школа та-
манбарибси  Х1ямид  Ибра-
гьимовли, учительница—
Жамила Кьурбанова. 8  
урши-рурсини 80-чир им-
ц1али баллани сархиб.

Пачалихъла имтих1ян- 
ти—ЕГЭ-би г1ях1ил дедес 
буч1анти бажардибикиб 
Х1ямшимала М. Г1. Х1яса-
новла уличилси, Гьебала М. 
Г1. Абакаровла уличилси, 
Балхъарла, Хъаршала, Кур-
г1имахьила, Семгамахьила, 
Т1ант1ала, Усишала к1иибил 
номерла, Шукьдила, Хъям-
х1ямахьила урга даражала 
школабазиб, Мух1ела С.Н. 
Г1ябдуллаевла уличилси ва 
Усишала лицейтазиб буч1у-
ти дурх1нани. Ириъличиб 
ишдус г1ях1биуб урус мез-
ла, Англияла мезла, биоло-
гияла предметунала шайчиб 
багьуди кайсахънила аги.

Челякьлализиб пикри 
имц1али бях1чиаэс г1яг1-
нили  саби   историяла, об-
ществознаниела, химияла, 
математикала предметунала 
шайчиб багьуди кайснила 
даража г1ях1биахъниличи.

Илкьяйдали, баркалла 
багьахъес дигулра ЕГЭ-би 
низам-зегъаличил, сегъу-
налра бархибдеш агарли 
детерхахъес бажардибикиб-
ти лебтасалра—учительти-
организатортас, дух1нарти 
къуллукъунала отделла, 
районна медобъединениела 
х1янчизартас!

Гьанбушес лайикьли 
саби республикала олим-

пиадаличиб цаибил мер 
буцибси Ахъушала цаи-
бил номерла урга даражала 
школала 10-ибил классла 
руч1ан Х1яжиг1ялиева Па-
т1имат Шамиловнала у, су-
ненира нешла мезла шайчиб 
к1инайсра республикализиб 
цаибил мер буцибси. Илала 
учительница сари Г1ялиева 
Майя Айгубовна, буч1анта-
зир нешла мезличи ва ли-
тератураличи диги адикьес 
багьандан чебетаибси х1ян-
чи бируси.

Дурх1нала Пагьмуртала 
Юртла ва дурх1нала спорт- 
школала х1янчиличила 
гъайик1алли, бурес г1яг1ни-
ли саби илдази алавбуциб-
ти буч1антала луг1и камси 
х1ебиалра, Президентла 
Указ х1ясибли лебилра бу-
ч1антала луг1илизибад 75 
процентла   кьадар   абика-
хъес х1яжатли биъниличила. 
Илди к1елра мерличиб х1я-
дурбирути уршби-рурсбани 
дек1ар-дек1арти конкурсу-
назир, спортла абзаназир бу-
т1акьяндеш дирули, гьалар-
ти мераначи башули саби.

--Мях1яммад Рамаза-
нович, сен-сен бетарули 
бех1бихьудла классунала 
буч1анти ванаси дуббат-
личил г1еббурцни?

--Белч1удила сагаси 
дуслизир багьудила учреж-
дениебала гьала т1ашти 
дег1лара жаваблати масъул-
тазибад цали бетарули саби 
бех1бихьудла классунала 
буч1анти ванаси дуббатли-
чил г1еббурцни.

Районна администрацияли 
ил суал пикрилизи касиб ва 
заманаличиб х1ядурдешра ба-
риб. Гьалаб гьарил уч1анни-
чи 16 къурушла кьадарлизиб 
сабри беркала чебаахъибси, 
гьанна ил луг1и абикахъили 
саби 61 къурушличи. Сани-
тарияла т1алабуни х1ясибли 
дурх1ни балхни г1еббуцес 
багьандан багьудила учреж-
дениебазир лайикьти шурт1- 
ри диахъес г1яг1нили саби. 
Илбагьандан районна 10 шко-
лала пищеблокуназиб капи-
тальный ремонт дураберк1ес, 
16 школализир пищеблокуни 
сагати дарес х1яжатли саби, 
школала юртличи имц1а-
дарили. Илди   х1янчи ду-
хъянх1едит1ахъес кьас саби. 
Шурт1ри лерти мераначиб 
дурх1ни балхни г1яг1ниси 
тях1ярли бетурхули саби.

--Белч1удила сагаси 
дуслизир багьудила лебил-
ра х1янчизартас диубли 
дигулра г1ях1си арадеш, 
хъулиб баракат, х1янчили-
зир гьарбизуни!

--Баркалла!
          П. Маллаева.

Суратлизив: М. Каримх1яжиев.

Прокуратура района сообщает:
вСтРЕЧА С  УЧАщИМИСяПрокуратурой Акушинского 

района в МКОУ «Акушинская  
СОШ №1»  проведено занятие 
на тему «Профилактика правона-
рушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних, в том числе на-
хождения их без сопровождения 
взрослых в ночное время суток в 
общественных местах» и по дру-
гим  вопросам.

Так, 21.09.2020г. помощником 
прокурора  района Гаджиевой 
З.М. совместно с инспектором 
по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Акушинскому 
району Даудовым И., секретарем 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации МО «Акушинский 
район»  Багандалиевым Г., спе-
циалистом ОНД и ПР №12 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД (по 
Левашинскому, Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому и Кулин-
скому районам) Абдуллаевым М. 
в МКОУ «Акушинская СОШ №1» 
проведен открытый урок на тему 

«Профилактика правонарушений 
и безнадзорности несовершенно-
летних, в том числе нахождения 
их без сопровождения взрослых 
в ночное время суток в обще-
ственных местах», кроме того 
разъяснены правила безопасно-
сти в быту, на водоемах, на ав-
томобильных дорогах, пожарной 
безопасности и т.д. 

Мероприятие проведено с 
целью профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, 

их правового просвещения в ин-
формационной сфере.

Помощник прокурора расска-
зала о видах ответственности, 
установленной за совершение 
общественно опасных деяний, 
в том числе уголовной и ад-
министративной. Привела при-
меры из надзорной и судебной 
практики.

В завершение встречи высту-
пающие ответили  на  заданные 
вопросы учащихся.

    З.М. Гаджиева,
помощник прокурора района.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  сентябрьла 25

об исполнении бюджета администрации    
 СП «село верхний Мулебки» 

        ОтЧЕт

        Наименование                            Коды                               Бюджетное                                                                  Кассовые              Свободный
         показателей, доходы                         доходов                             назначение                       Расходы                          расходы                
Подоходный налог                                                                   29000                              20202                                                       20202
Налог на имущество                                                                   55000   
Земельный налог                                                                  200000                              61269                                                       61269
Госпошлина                                                                                  6000                              3060                                                       3060
Поступление субвенций, в том числе :                                       409000   
ЗАГС                                                                                               6000   
ВУС                                                                                              91000                              91000                              91000                          0
Водоснабжение                                                                 312000                             312000                312000 
Дорожный фонд                                                                 0 
  
   
  
Расходы из субвенций                                                                                     403000                403000              0
Расходы из дотаций                                                                                     4126368                3976368             150000
Аппарат управления      
Зарплата                                         121 211                         960000                             1018401                 1018401              0
Начисление                                         129 213                         290000                             292795                 292795              0
Интернет                                          242 221                           24000                             24000                              24000                     0
ГСМ                                                      244  340                           60000                             60000                              60000 
Прочие расходы                            244  226                         233000                             233000                 233000              0
Приобретение                                         244 310                         125000                             124784                124784              0
Реконструкция здания                            244 310                       1000000                             985202                985202              0
Налог на имущество                            852 290                           80000                             80000                              80000                           0
Хозрасходы                                         244 340                           30000                             30000                              30000                           0
Генплан                                         245 245                         300000                             300000                150000             150000
Бухгалтерия      
Зарплата                                         111 211                         326000                             326931                326931              0
Начисление                                         119 213                           98000                             98704                              98704                           0
Транспортные расходы                 244 222                           15000                             15000                             15000                           0
Прочие расходы                            244 340                           10000                             10000                             10000                           0
ЗАГС      
Прочие расходы                            244 310                             6000                             0                              0                           0
вУС      
Зарплата                                         121 211                           69895                             69895                              69895                           0
Начисление                                         129 213                           21105                             21105                              21105                           0
Культура      
Зарплата                                         111 211                         265000                             264720                264720              0
Начисление                                         119 213                           80000                             79945                              79945                           0
Благоустройство                            243 310                         591000                             470886                470886              0
ИТОГО:                                                                                                  4529368                4379368              150000
        Глава СП «село в/Мулебки»                                 Р. А. Рамазанов.                                                           Бухгалтер                         Р. М. Абдуллаев.          

              Наименование                            Код стр.                             Бюджетное                       Профин-о                       Кассовые                    Остаток
         показателей,  расходы                                                                  назначение                                                                 расходы                          

        ОтЧЕт
об исполнении бюджета администрации    

 сельского поселения «Село Аметеркмахи» 
                                                  За 1-кв 2020г.
                                             1.  Доходная часть
№   Наименование показателя               Утверждено          Исполнено
1 НДФЛ                                         65,0                           10,56
2 Земельный налог                            94,0                            20,71
3 Налог на имущество с физ лиц  91,0                            0,34
4 Единый сельхозналог               6,0                            0
5 Итого собственные доходы               256,0                           31,61
6 Субвенции на ЗАГС, ВУС               88,0                            22,0
7 Дотация                                         3084,0                           878,52
8 Субсидии                                         0                            0
9 Межбюджетные трансферты               430,0                            0,0
10 Дорожный фонд                            52,0                            0
 Всего:                                                      3910,0                           932,13
                                                     2. Расходная часть
 Наименование показателя               Утверждено        Исполнено
1 Аппарат управления                            1225,9                            268,78
2 Бухгалтерия                                         382,6                            79,05
3 СДК                                                      591,4                           155,58
4 Спорт                                         1091,1                            247,51
5 ЖКХ                                                       479,0                            94,76
6 ВУС                                                       88,0                           19,92
7 Дорожный фонд                            52,0                            0
Всего:                                                       3910,0                            865,6
                                                     3. Численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату      
                                 их труда за 1-кв 2020г. в тыс. руб.
Наименование                        к-во ед                       сумма: 
Аппарат администрации 4                            203,27 
Центр, бухгалтерия              1                            60,72 
Спорт                                        5                           190,10 
Сельский Дом культуры           1,5                           108,19 
ЖКХ                                       2                           94,76 
Итого:                                      13,5                           657,04 

                Гл. администрации                      т. Ш. тагиров.
                Гл. бухгалтер                                З. А. Алиев.

        ОтЧЕт
об исполнении бюджета администрации    

 СП «село Гапшима» 01.01.2020 г.
                   Аппарат управления:
Глава админист.                     -401,4
Зам. главы                              -290,2 
Специалист                            -154,8
Уборщица                              - 77,9
Итого:                                    - 924,3
Бухгалтерия:
Гл. бухгалтер                         - 325,1
Бух. экономист                      -124,3
Итого:                                     -449,4
                       СДК
Директор                                -272,4 

Худ. рук.                                   - 256,8 
Итого:                                        -529,2 
                          Спортзал
Директор                                   -166,0 

Сторож (2)                         - 332,0
Мастер                                       -166,0
Уборщица                          -166,0
Кочегар                          -165,4
Итого:                                        -995,4
ВУС                                            -218,0

Глава администрации                   Г. Г. Кутиев.

                            СООБщАЕт:
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Республике Дагестан в соответствии с «Планом мероприятий на 2020-2021 гг. по 
совершенствованию информационного обеспечения территориальными органами 
Ростата ОГВ и ОМСУ официальной статистической информацией», утвержденным 
Руководителем Федеральной службы государственной статистики П.В. Малковым 
12 августа 2020г., сообщает, что для обеспечения официальной статистической ин-
формацией специалистов органов государственной власти и органов местного са-
моуправления Республики Дагестан создана «горячая линия».

Номер телефона «горячей линии»: 8(8722)55-80-65.
Ответственный по вопросам обеспечения официальной статистической 

информацией специалистов органов местного самоуправления Республики Да-
гестан  главный специалист отдела сводных статистических работ Улумиева 
Джамиля Сидраниевна.

тЕРРИтОРИАЛЬНый ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОй 
СЛУЖБы ГОСУДАРСтвЕННОй СтАтИСтИКИ ПО   
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСтАН  (ДАГЕСтАН СтАт)

 ГРАФИК  РАБОты  ОтДЕЛА  ЗАГС  РАйОНА
Часы работы                                                   с 9-00ч. до 18.00ч.
                             Прием граждан: 
вторник,среда, четверг, пятница               с 9.00ч. до 15-00ч.
Перерыв--                                                       с 13-00ч. до 14-00ч.
                            выдача документов:
вторник, четверг, пятница                          с 15-00ч. до 18-00ч.
                          Неприемный день--            Суббота
выходные дни:                                            воскресенье, понедельник
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          т. 88722-65-00-51.Здоровье нуждается в тщательной заботе на протяжении всей 

жизни человека. Сохранение и улучшение здоровья должно стать 
повседневной работой начиная с рождения. Здоровье детей не мо-
жет рассматриваться, без учета адаптации организма ребенка к 
окружающей его среде.

В концепции подчеркивается важность создания условий, обес- 
печивающих и физическое, и психическое здоровье ребенка.

Одной из основных задач, стоящих перед педагогом, является 
воспитание здорового подрастающего поколения. За последние 
годы состояние здоровья детей постоянно ухудшается. Что же нуж-
но растущему организму для сохранения и укрепления его здоро-
вья? Назовем эти потребности.

1. Двигательная активность - биологическая потребность в 
движении.

2. Питание. Главная его функция--обеспечение организма энергией.
3. Благоприятная внешняя среда.
4. Соблюдение правил здорового быта, гигиена вашего дома, 

личная гигиена.
5. Сильный иммунитет. Большую роль в его поддержании и 

укреплении играет закаливание.
6. Отсутствие вредных привычек.
Физическая культура - часть общей культуры общества, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоро-
вья, развитие физических способностей человека.

Целью образования дошкольников в области физической куль-
туры является формирование здорового, жизнерадостного, физи-
чески развитого ребенка, владеющего доступными его возрасту 
знаниями о физической культуре и испытывающего желание зани-
маться физическими упражнениями. В процессе занятий физичес-
кими упражнениями решаются задачи оздоровления, обучения и 
воспитания детей.

Оздоровительное направление обеспечивает укрепление здо-
ровья детей средствами физической культуры.

воспитательное направление обеспечивает социальное фор-
мирование личности.

Образовательное направление обеспечивает усвоение систе-
матизированных знаний; формирование двигательных умений и на-
выков; развитие двигательных способностей.

Чем раньше и прочнее усвоит ребенок азбуку физической куль-
туры и научится заботиться о своем здоровье, тем реже и позднее 
придется ему сталкиваться в будущем с врачами.

Дошкольный возраст является началом всех начал. Именно в 
эти годы,  до 7 лет, закладывается фундамент здоровья, формиру-
ются личностные качества, интерес к занятиям любимым делом, 
раскрываются  способности ребёнка.

Советы врача
ФИЗИЧЕСКАя  КУЛЬтУРА И СПОРт -- этО ЗДОРОвый ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Двигательная активность - главный источник и побудитель-
ная сила охраны и укрепления здоровья, совершенствования физи-
ческих и интеллектуальных способностей  ребенка. Дошкольник 
познает мир, осваивает речь, пространственно-временные связи 
предметов и явлений при помощи движений. Их  развитие   состав-
ляет центральную задачу физического воспитания.

Для малыша-дошкольника двигаться так же естественно, как 
дышать, есть, пить, спать. Его организм крепнет, движения дела-
ются более четкими, уверенными, быстрыми. Лучше постараться 
направить эту подвижность в нужное русло, использовать её для 
формирования жизненно важных навыков. Движения необходимы 
ребёнку, так как они способствуют совершенствованию его физио-
логических систем и, следовательно, определяют темп и характер 
нормального функционирования растущего организма. Таким об-
разом, интенсивность физического развития детей, их здоровье за-
висят от двигательной активности.

Прогулки, воздушные, солнечные ванны, обливание, обтирание, 
массаж, гимнастика, плавание способствуют правильному физиче-
скому и нервно-психическому развитию ребенка. формированию у 
него двигательных навыков. Это подготовительный период к пере-
ходу к занятиям спортом, которые до определенного возраста не ре-
комендуются в силу отдельных особенностей детского организма.

Физическая культура - прекрасное средство от болезней. 
Оздоровительные занятия для детей младшего возраста включают 
многие элементы отдельных видов спорта и по мере взросления 
детского организма помогут ребенку с успехом включиться в от-
дельные виды спорта в соответствии с возрастными критериями 
допуска в спортивные секции. Сначала дети проходят начальную 
подготовку, а затем переходят к занятиям с  допуском к   спортив-
ным соревнованиям.

Каждый ребенок имеет какую-либо способность. Поэтому важ-
но подбирать для него такой вид спорта, который соответствовал 
бы его склонностям, природным возможностям.

Систематические физические упражнения, соответствующие 
возрасту ребенка, способствуют развитию всех органов и систем, 
двигательного аппарата, повышают мышечный тонус, улучшают 
темп, силу, координацию движений и общую выносливость. Бла-
годаря физическим упражнениям в организме малыша усилива-
ется кровоток, повышается содержание гемоглобина, улучшается 
обмен веществ. 

Занятия физической культурой улучшают процессы мышле-
ния, памяти, способствуют концентрации внимания, повышают 
функциональные резервы многих органов и систем организма.

               З. Курбанова,   врач педиатр цРБ.

Ряды Вооруженных сил по-
полнят более 80 призывников из 
Сергокалинского и Акушинского 
районов. Предварительно и соот-
ветственно назначен 25 % резерв 
команд для гарантированного 
выполнения наряда.

В этом году призывная ком-
пания начнется как обычно, она 
будет проходить с 1 октября 
по 31 декабря 2020 г. Призыв 
проходит с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических тре-
бований. Юноши будут обеспе-
чены необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты.

Пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к родителям и близ-
ким родственников призывни-
ков с просьбой воздержаться от 
посещения сборных пунктов, за 
исключением случаев крайней 
необходимости, а также для 
предоставления документов на 
граждан, имеющих в соответ-
ствии с законодательством РФ 
право на заочное медицинское 
освидетельствование.

В первую очередь, на воен-
ную службу будут призываться 
граждане старших возрастов, 
имеющие высшее (среднее 
профессиональное) образова-
ние и водительские удостове-
рения категории «С», «Д», «Е». 
Прежде всего, это обусловлено 
тем, что российская армия идет 
на пути увеличения контракт-
ной службы. С каждым годом 
она становится более профес-
сиональной, появляются новая 
техника и вооружение, соответ-
ственно меняется и качество 
отбора по призыву.

СЛУЖБА в АРМИИ - ДЕЛО  НАСтОящИХ  МУЖЧИН
Это стало результатом тех 

изменений, которые целена-
правленно реализуются руко-
водством Вооруженных сил 
Российской Федерации. Во-
первых, за счет увеличения ко-
личества контрактников суще-
ственно снизилась потребность 
в призывниках, что позволило 
повысить качество их отбо-
ра. В-третьих, служба в армии 
стала престижным и обязатель-
ным этапом для тех, кто решил 
поступать на государственную, 
гражданскую или муниципаль-
ную службу.

Военнослужащие обеспе-
чиваются денежными и други-
ми видами довольствия, в том 
числе улучшенным питанием. 
Гарантируется бесплатное по-
лучение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными 
препаратами, Жизнь и здоровье 
каждого военнослужащего в 
обязательном порядке подлежит 
страхованию за счет средств 
федерального бюджета. Госу-
дарство обеспечивает бесплат-
ную пересылку писем и юри-
дическую помощь по вопросам, 
связанным с прохождением 
военной службы. Кроме того, 
меры социальной защиты пре-
доставляются и родственникам. 
Одинокие матери военнослужа-
щих имеют преимущественное 
право на оставление на работе 
при сокращении численности 
или штата работников. 

Призывники, имеющие се-
мью (ребенка), получают гаран-
тированную выплату на жену и 
ребенка по линии Министерства 

Обороны РФ на период прохож-
дения призывником военной 
службы по призыву, а также 
они проходят службу в пределах 
Южного военного округа.

Сегодня очень много ре-
бят хотят попасть в армию и в 
дальнейшем служить в Воору-
женных силах по контракту 
или в правоохранительных ор-
ганах. Что касается граждан, 
уклоняющихся от призыва, то 
из года в год таких становится 
меньше. Как я уже сказал, по-
давляющее большинство моло-
дежи идет служить с желанием, 
для них это не только исполне-
ние воинской обязанности, но и 
дальнейшее трудоустройство. 
И нынешний призыв позволяет 
пройти военную службу боль-
шему количеству призывников, 
так как наряд на Республику 
увеличен втрое. Это стало воз-
можным, прежде всего, благо-
даря настойчивым обращениям 
Военного комиссара РД пол-
ковника Д.М. Мустафаева к вы-
шестоящему командованию.

Тем не менее, несмотря на 
количество призывников, за-
дачи призывной комиссии не 
отменяются. Граждане обяза-
ны прибыть для прохождения 
медкомиссии и определения 
степени готовности. Все врачи-
специалисты осматривают при-
зывников. Это очень важный 
момент, потому что во время 
каждого призыва в ВК выявля-
ются болезни или отклонения, 
о которых ни призывники, ни 
родители не знали. Это кожные, 
сердечно -сосудистые заболе-

вания, болезни органов зрения 
и другие. У 18 % есть тенден-
ции к умственной отсталости, 
у каждого 8-го - хронические 
заболевания, 40 % не могут вы-
полнить элементарные норма-
тивы физической подготовки, 
11 % юношей - с дефицитом 
веса. Призывники, у которых 
есть проблемы со здоровьем, 
направляются для более де-
тального обследования.

Если по какой-то причине 
молодые люди не получили по-
вестку, то можно и нужно само-
му явиться в военкомат. По дос- 
тижению 27-летнего возраста 
доводы указанной категории 
граждан о том, что они не полу-
чали повестку либо других уве-
домлений правового значения, 
при выдаче справки взамен во-
енного билета учтены не будут. 
Т.е. военный билет будет выдан 
только при наличии отсрочек 
до 27 лет, либо прохождения 
всех медицинских комиссий.

Служба в Армии--это огром-
ная ответственность не только 
перед предками, но и будущими 
поколениями.

Если у призывников или у 
их родителей есть какие-либо 
вопросы, они могут в любое 
время обратиться ко мне. Мы 
поможем каждому.

Прошу всех, кому скоро 
предстоит служба в Армии, 
быть достойными продолжате-
лями дагестанских традиций, 
не забывать о нашей многове-
ковой культуре, уважать обы-
чаи, веру других народов!

           Ш. Чупалаев,
врИД военного комиссара Сергока-
линского   и   Акушинского районов.

О подготовке к осеннему призыву


