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15 декабря  в рамках реа-
лизации государственной 
программы «Патриотичес- 
кое воспитание граждан 
Российской Федерации» в 
Акушинском районе прошло 
мероприятие, посвящённое 
Дню Героев Отечества.

Инициатором мероприя-
тия выступило Управление 
культуры, молодёжной по-
литики и туризма МО рай-
она. Модераторами акции 

стали руководитель Цент- 
ра «Точка роста», учитель 
истории и обществознания 
Сабият Айсамирзаева и учи-
тель истории и обществоз-
нания Мариян Гаджиева.

Целями акции явились 
популяризация подвигов ге-
роев, награждённых за боль-
шие заслуги перед государ-
ством и обществом, а также 
воспитание патриотизма, 
гражданственности, чувства 

долга и уважения к истори-
ческому прошлому России.

Участниками акции ста-
ли учащиеся11 класса Аку-
шинской средней общеоб-
разовательной школы №1 
им. С. М. Кирова.

Открывая мероприятие, 
педагоги поприветствова-
ли всех присутствующих и 
провели небольшой экскурс 
в историю возникновения 
праздника.

«День Героев Отечества, 
это памятная дата, которая 
отмечается   ежегодно  9  де-
кабря с 2007 года. В этот день 
чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы и кавале-
ров ордена Святого Георгия. 
Сегодня мы поговорим о ге-
роях, навсегда вошедших в 
историю района, Республи-
ки, всей России. Мы долж-
ны знать и уважать историю 
своей страны. Герои – люди, 
совершающие подвиги му-
жества и доблести, воплоща-
ющие в себе черты эпохи», 
-- рассказали они.

В ходе мероприятия 
учащиеся рассказывали о 
самых значимых эпизодах   
Великой Отечественной вой- 
ны, читали стихи о героях.

Особенной частью ак-
ции памяти стала военно-
историческая игра «По-
беда», рассказывающая о 
людях и событиях Великой 
Отечественной войны. В 
ходе выполнения заданий 
игры, учащиеся, разделив-
шись на 3 команды,подробно 
знакомились со знамена-
тельными событиями, име-

нами полководцев, исто-
рией  воинских   наград, 
историческими фактами и 
важными датами.

Гасан Гасанов, началь-
ник управления культуры, 
молодёжной политики и 
туризма района, говорил о 
важности проведения таких 
акций. 

«Эта памятная дата – 
дань глубокого уважения 
людям, чьи имена навсег-
да вписаны в летопись му-
жества и отваги, не только 
тем, кто проявил себя на 
полях сражений, но и тем, 
кто совершал подвиги в 
мирной жизни. Мы всегда 
будем помнить бессмерт-
ный подвиг и доблесть на-
ших земляков-ветеранов – 
творцов   Великой   Победы 
1945-г.». -- отметил он.

В завершение меро-
приятия Сабият Айса-
мирзаевой и Мариян Гад-
жиевой были вручены 
благодарственные письма 
за подготовку учащихся для 
участия в гражданско-
патриотических акциях, 
способствующих духовно-
нравственному воспитанию 
молодёжи.

Всероссийская  акции «День Героев Отечества»
МЕРОПРИЯТИЯ   ПРОДОЛжАюТСЯ 

          На снимке: участники мероприятия в Акушинской СОШ №1.

7 декабря в Акушинском 
районе подвели итоги му-
ниципального конкурса со-
циального видеоролика по 
антитеррористической и ан-
тиэкстремистской тематике 
«Акушинский район – тер-

«Акушинский район – территория безопасности»
ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  КОНКУРСА

 На снимке:  организаторы и участники конкурса.
ритория безопасности».

Организатором меропри-
ятия выступило Управление 
культуры, молодёжной по-
литики и туризма района.

Главными целями и задача-
ми мероприятия явились соз-

дание социальной рекламы по 
профилактике асоциального и 
агрессивного поведения в мо-
лодёжной среде, привлечение 
подростков к агитации против 
идей терроризма и экстремиз-
ма в среде сверстников, а так-

же  воспитание у учащейся 
молодёжи умения сопережи-
вать, чувствовать сопричаст-
ность  к глобальным проб- 
лемам современного мира, 
умение быть толерантными.

Участниками конкурса 
стали 20 учащихся Акушин-
ской №1 и Гапшиминской 
средних общеобразователь-
ных школ.

Так, в период с 23 ноября 
по 7 декабря, участники от-
правляли свои конкурсные 
видеоролики на официаль-
ный сайт УКМПиТ в сети 
Instagram, в которых читали 
стихи с призывом творить 
добро и быть бдительными, 
не допускать проявления 
любых экстремистских нак- 
лонностей.

Награждая лучших кон-
курсантов, главный спе-
циалист Управления Аб-
дулла Курбанов сказал: 
«Терроризм относится к чис-
лу самых опасных и трудно-

прогнозируемых явлений 
современности, которое 
приобретает все более раз-
нообразные формы и угро-
жающие масштабы. Тер-
рористические акты чаще 
всего приносят массовые че-
ловеческие жертвы, влекут 
разрушение материальных 
и духовных ценностей, сеют 
вражду между государства-
ми, провоцируют войны, не-
доверие и ненависть.

 Многие стихи, которые 
прозвучали в ваших видео-
роликах, были посвящены 
Герою России Магомеду 
Нурбагандову, который   
оставил всем живым такой 
завет – «Работайте, братья!». 
Надеюсь, что с такими сло-
вами как «террор», «страх», 
«убийство» вы никогда не 
столкнётесь. Пусть горе и 
беда никогда не постучатся 
в вашу дверь!».

Все участники конкурса 
были награждены подарка-
ми и грамотами.

  Ф. Абдуллаева.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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В  честь  Международного  дня 
добровольца в районном Дворце 
культуры состоялось чествование 
активной части волонтерского дви-
жения Акушинского района.

Мероприятие прошло с целью 
стимулирования и поддержки 
добровольческой деятельности 
молодежи, а также выявления 
и поощрения добровольцев, ак-
тивно участвующих в решении 
социальных задач в сфере добро-
вольчества.

Организаторами мероприятия 
выступили Управление культу-
ры, молодёжной политики и ту-
ризма, Управление образования 
и спорта района.

Торжественную церемонию 

Хорошие традиции
 ОТМЕТИЛИ  ТРУД  И  ПОМОЩЬ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ

награждения открыл Глава му-
ниципального образования 
«Акушинский район» Махач 
Абдулкеримов. Выступая перед 
присутствующими, он отметил, 
что волонтёры – это настоящий 
пример доброты и человеч-
ности. Он также поблагодарил 
активистов района за их бес-
корыстный труд и помощь, ока-
занную в период острой фазы 
пандемии. «Период пандемии 
оказался тяжёлым временем 
для нас всех. От всего сердца 
хочу поблагодарить вас, ребята,  
за то, что в это время вы без-
возмездно тратили свое время 
и силы на оказание адресной 
помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Совместно с членами общест- 
венного патруля вы доставляли 
продукты питания, раздавали 
средства индивидуальной за-
щиты, проводили разъясни-
тельную работу с гражданами 
о важности соблюдения масоч-
ного режима. Вы проявили себя 
неравнодушными людьми, и 
показали, как важно в трудную 
минуту быть вместе. Спасибо 
вам огромное, все ваши добрые 
дела непременно будут возна-
граждены».- -сказал руководи-
тель муниципалитета.

Начальник Управления куль-
туры, молодёжной политики и 
туризма Гасан Гасанов поздра-

вил всех участников торжества 
с праздником и отметил, что 
сфера деятельности волонтёров 
в Акушинском районе активно 
развивается. «Волонтёр – для 
каждого из вас это слово имеет 
очень глубокий смысл. Вы делае-
те мир ярче, светлее и теплее от 
порыва сердца помогать. Быть 
волонтёром – однозначно нужно 
и крайне важно. Это важно в пер-
вую очередь для себя. Волонтёр 
– это человек, умеющий пони-
мать жизнь и сострадать, это тот, 
кто шагает по миру с открытым 
сердцем, стремиться помочь».-- 
отметил он.

Магомед Каримгаджиев, на-
чальник Управления образования 
и спорта, также поблагодарил 
активистов за их бескорыстный 
труд и помощь в организации и 
проведении социально важных 
мероприятий района.

«Ребята, пусть ваши деяния 
и благие намерения всегда за-
канчиваются вашей личной по-
бедой. Пусть ваша миссия всегда 
будет исполнима, а  ваши дейст- 
вия будут оценены по заслу-
гам. Творите добро, и пусть оно 
вернётся вам в разы в большем 
количестве».--сказал он.

Далее состоялась церемония 
награждения. Более 40 ребят по-
лучили грамоты и медали в но-
минации «Волонтёр года».

Стоит отметить, что на меро-
приятии были соблюдены все 
рекомендации Роспотребнадзора 
по недопущению распростране-
ния Covid-19.

На снимке: М. Абдулкеримов, Г. Гасанов, М. Каримгаджиев среди участников мероприятия.

В   рамках реализации 
государственной програм-
мы  Республики   Дагестан 
«О противодействии кор-
рупции в Республике Дагес 
тан» в актовом зале адми-
нистрации  района, в честь 
Международного дня борь-
бы с коррупцией, был ор-
ганизован «Круглый стол» 
«Молодёжь – против кор-
рупции».

Организаторами меро-
приятия выступили управ-
ление культуры, молодёж-
ной политики и туризма, 
управление образования и 
спорта района.

Целями круглого стола 
явились духовно-нравст- 
венное и гражданско-пат- 
риотическое воспитание 
молодёжи, популяризация 
государственной антикор-
рупционной политики, реа-
лизуемой в Российской Фе-
дерации, повышение уровня 
правосознания и правовой 
культуры учащихся района.

В работе круглого стола 
приняли участие помощ-
ник Главы администрации 
МО «Акушинский район» 
по вопросам  противо-
действия коррупции Маго-
мед Багандов, юрист 3-го 
класса, помощник прокуро-
ры Акушинского района Са-
бият Гаджиева, начальник 
управления образования и 
спорта Магомед Каримгад-

Состоялся «Круглый стол»
МОЛОДЕжЬ--ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ

На снимке: Г. Гасанов, С. Гаджиева, М. Каримгаджиев  на заседании «Круглого стола».
жиев, директор Акушинско-
го историко-краеведческого 
музея Зубалжат Мирзаева, 
руководители школ, педаго-
ги и учащиеся.

Открыл мероприятие на-
чальник управления культу-
ры, молодёжной политики и 
туризма Гасан Гасанов.

Я хочу пожелать вам 
жить по закону чести и 
справедливости, пусть такое 
явление как «коррупция» с 
каждым днём терпит крах и 
разрушение, пусть в нашем 
обществе будет больше доб- 
росовестных, достойных и 
славных людей, здоровья 
вам и благополучия. Се-
годня  мы собрались здесь, 
чтобы привлечь внимание 
молодёжи к проблемам про-

тиводействия и борьбы с 
коррупцией в современном 
обществе.--сказал он. Мы 
стремимся к тому, чтобы у 
вас, ребята, были активная 
гражданская позиция, чув-
ство ответственности и лю-
бовь к Родине», - сказал он.

Магомед Багандов рас-
сказал о том, какие виды 
коррупционных преступ- 
лений предусматривает 
Уголовный кодекс РФ, ка-
кое наказание может после-
довать за совершение таких 
преступлений, а также, о 
способах и методах борьбы 
с коррупцией.

Сабият Гаджиева говори-
ла о нормативно-правовой 
базе, обеспечивающей соб- 
людение гражданами и го-

сударственными служащи-
ми антикоррупционного 
законодательства.

«Коррупция – это отсут-
ствие порядочности и чело-
вечности, в основном, это 
использование своего долж-
ностного положения для по-
лучения выгоды нечестным 
путём, злоупотребление 
служебным положением 
для личной выгоды. Кор-
рупция приводит к умень-
шению богатства страны и 
снижению уровня    жизни 
населения».--сказала по-
мощник прокурора района.

В ходе встречи учащиеся 
дискутировали с представи-
телями власти и анализиро-
вали разные ситуации на тему 
противодействия коррупции.

В завершение меропри-
ятия  выступила  Зубал-
жат Мирзаева обратилась 
к учащимся: «Коррупция 
преступна, безнравствен-
на и представляет собой 
самое подлое предатель-
ство общественного до-
верия. Противодействие 
коррупции является обще-
государственной задачей и 
ее решение возложено на 
все органы исполнитель-
ной, законодательной и су-
дебной власти, а также, на 
правоохранительные ор-
ганы. Общеизвестно, что 
коррупция является тормо-
зом развития. Она погло-
щает ресурсы и богатства 
страны, провоцирует рост 
неравенства в обществе, 
деморализует самих людей, 
таланты и знания которых 
могут остаться невостребо-
ванными. Нельзя забывать, 
что успех борьбы с данным 
преступлением зависит от 
каждого из нас, от того, на-
сколько высоки моральные 
и нравственные критерии 
самого человека. Это под-
тверждает опыт всей ми-
ровой истории. Недаром 
народная мудрость гласит: 
«Не место красит человека, 
а человек место». Искренне 
желаю всем вам процвета-
ния и успехов  в учёбе!».-- 
сказала директор музея.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Прокуратура Акушинского района разъясняет:

В соответствии с примечанием к 
ст.158 УК РФ под хищением УК РФ 
понимаются совершенные с корыст-
ной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу винов- 
ного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества.

Однако, зачастую возникает не-
обходимость разграничения при-
своения найденной бесхозной вещи 
и хищения имущества, принадлежа-
щего другому лицу.

Присвоение найденной бес-
хозной вещи, которую невозможно 
идентифицировать и установить её 
принадлежность, не влечет уголов-
ной ответственности.

Статья 158 УК РФ предусматри-

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые послед-
ствия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, связанные с суди-
мостью (ст.86 УК РФ).

При заключении трудового договора существуют гарантии, предусмот- 
ренные ст.64 Трудового кодекса РФ, а именно запрещается необоснован-
ный отказ в заключении трудового договора, не допускается какое бы то 
было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зави-
симости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 
семейного, социального положения, возраста, места проживания, отноше-
ния к религии, убеждений, а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качества работников, за исключением случаев, в которых пра-
во или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными законами.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от дру-
гого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы.

Судимость является препятствием к трудоустройству и предусмотрено 
это определенными нормативно-правовыми актами.

Так, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, разви-
тия несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, меди-
цинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-

С 01.01.2020г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
16.12.2019 № 439-ФЗ, которым 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также 
утвержден порядок оформления 
перехода работника на ведение 
соответствующих данных в но-
вом формате

Так, введена в действие статья 
66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, согласно кото-
рой работодатель формирует в 
электронном виде основную ин-
формацию о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже каждо-
го работника и представляет ее 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования, для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В сведения о трудовой дея-
тельности включаются инфор-
мация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функ-
ции, переводах работника на 
другую постоянную работу, об 
увольнении работника с ука-
занием основания и причины 

МОжНО  ЛИ  ПРИ  НАЛИчИИ  СУДИМОСТИ  ТРУДОУСТРОИТЬСЯ?
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя  и  безопасности  государства,  мира  и  безопасности  челове-
чества, а также против общественной безопасности (ст.351.1 ТК РФ). Так-
же с детьми не могут работать лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления 
(ст.331 ТК РФ).

Лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение 
преступления, не могут трудоустроится на должности:

- в сфере обеспечения безопасности на транспорте (п.1 ч.1 ст.10 ФЗ от 
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»),

- специалиста авиационного персонала (п.3 ст.52 ВЗК РФ),
- гражданского служащего,  в том числе в МЧС (ст.16 ФЗ от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
- военных (ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе»).
Никогда не могут быть работниками правоохранительных, судебных и 

таможенных органов лица, имевшие когда-либо судимости, даже если она 
погашена и снята в установленном законом порядке.

В ст.65 ТК РФ приведен перечень документов, которые предъявляются 
при заключении трудового договора, в числе которых справка о наличии 
или отсутствии судимости, а также факте уголовного преследования.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯзАТЕЛЬНыМ ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛю С ТРЕБОВАНИЕМ 
  ОБ ОФОРМЛЕНИИ эЛЕКТРОННОй ТРУДОВОй КНИжКИ? ДЛЯ чЕГО ОНА НУжНА?

прекращения трудового дого-
вора и т.д.

В соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 2 вышеуказанно-
го закона работодатели обязаны 
до 30.06.2020 г. включительно 
направить каждому работнику 
в письменной форме уведомле-
ние об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных 
с формированием сведений о 
трудовой деятельности в элек-
тронном виде, а также о праве 
работника путем подачи рабо-
тодателю соответствующего 
письменного заявления в по-
рядке, сделать выбор между 
продолжением ведения работо-
дателем трудовой книжки в со-
ответствии со ст.66 ТК РФ или 
предоставлением ему работода-
телем сведений о трудовой дея-
тельности в соответствии со ст. 
66.1 ТК РФ.

Вместе с тем, постановле-
нием Правительства РФ от 
19.06.2020 № 887 «Об особен-
ностях правового регулирова-
ния трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений в 2020 году» 
(вступило в силу с 23.06.2020) 
вышеуказанный срок перенесен 
на 31.10.2020. При этом рабо-
тодателям разрешено исполь-
зовать не только письменную 
форму. Способ уведомления ра-

ботника должен быть закреплен 
в локальных нормативных ак-
тах с учетом мнения профсоюза 
(если он есть).

Работник имеет право выб- 
рать: оставить за собой бумаж-
ный и электронный вариант ве-
дения трудовой книжки, либо 
сразу перейти на электронный.

Каждый по 31.12.2020г. вклю-
чительно подает работодателю 
письменное заявление о про-
должении ведения его трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 
ТК РФ (в редакции Федерально-
го закона № 439-ФЗ) или о пре-
доставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ.

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые 
работодателем для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В случае, если работник не 
подал работодателю ни одного 
из указанных заявлений, рабо-
тодатель продолжает вести его 
трудовую книжку в соответ-
ствии со статьей 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Обращается внимание на 
то, что работнику, подавшему 

письменное заявление о предо-
ставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (в электронном 
виде), работодатель выдает тру-
довую книжку на руки и осво-
бождается от ответственности 
за ее ведение и хранение.

При выдаче трудовой книжки 
в нее вносится запись о подаче 
работником заявления о предо-
ставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Стоит отметить, что за ра-
ботником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее 
ведение работодателем трудо-
вой книжки в бумажном виде, 
это право сохраняется при по-
следующем трудоустройстве к 
другим работодателям.

Кроме того, работник, подав- 
ший письменное заявление о 
продолжении ведения работода-
телем трудовой книжки в соот-
ветствии со ст. 66 ТК РФ имеет 
право в последующем, подать 
работодателю письменное за-
явление о предоставлении ему 
работодателем сведений о тру-
довой деятельности в электрон-
ном виде.

В  чёМ  ОТЛИчИЕ  КРАжИ  ОТ  НАХОДКИ?
вает уголовную ответственность 
за кражу, то есть, тайное хищение 
чужого имущества. Как тайное хи-
щение чужого имущества (кража) 
следует квалифицировать действия 
лица, совершившего незаконное 
изъятие имущества в отсутствие 
собственника или иного владельца 
этого имущества, или посторонних 
лиц, либо хотя и в их присутствии, 
но незаметно для них. В тех случаях, 
когда указанные лица видели, что со-
вершается хищение, однако винов- 
ный, исходя из окружающей обста-
новки, полагал, что действует тайно, 
содеянное также является тайным 
хищением чужого имущества.

В силу ст. 209 ГК РФ, право соб-
ственности включает в себя право 
владения, пользования и распоря-

жение своим имуществом.
Согласно ст.227 ГК РФ лицо, на-

шедшее потерянную вещь, обяза-
но немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее ее, или собствен-
ника вещи или кого-либо другого из 
известных ему лиц, имеющих право 
получить ее, и возвратить найден-
ную вещь этому лицу.

Таким образом, вещь, оставлен-
ная без присмотра, продолжает при-
надлежать её собственнику. Пасса-
жир такси, оставивший телефон на 
сидении автомобиля, либо покупа-
тель, оставивший своё имущество 
на прилавке магазина, продолжают 
оставаться собственниками данных 
вещей, завладение указанными ве-
щами с корыстной целью является 
хищением.

У потерянной вещи следует вы-
делить два юридически значимых 
признака: во-первых, указанная 
вещь находится в месте, неизвест-
ном для хозяина, во- вторых, у дан-
ный вещи нет идентификационных 
признаков. Так, потерянный в лесу 
нож для нашедшего является наход-
кой, а оставленный на прилавке ма-
газина телефон-нет

Таким образом, присвоение на-
ходки не влечет уголовной ответ-
ственности, однако, в силу ст. 227 
ГК РФ лицо, нашедшее вещь, обя-
зано уведомить лицо её потерявшее 
и предпринять все возможные дей-
ствия для возврата найденного иму-
щества.

з. Гаджиева,
помошник прокурора 
Акушинского района.
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Ишди бурх1назир Ахъу-
шала урга даражала х1ябъ-
ибил номерла школала 
директор Марина Иманг1я-
лиевачил школала бузери-
личила ихтилат бетерхур.

--Марина Мях1ямма-
довна, х1ушала школали-
зиб чум буч1ан , чум учи-
тель леба?

--Нушала школализиб бу-
саг1ят 125 буч1ан, Г1яйни-
хъябмахьилизибси  ва   Гум 
рамахьилизибси филиалта-
зибра бархли 160 буч1ан леб-
ти саби. Школализиб бузути 
20 учительра леб. Илдазиб 
бахъх1и х1янчи барибтира 
леб, жагьилтира леб.

Бахъх1и бузули, халаси 
бузерила пай кабихьибти, 
чула касибси саниг1ятлис 
марти саби Калимат Мя-
х1яммадовна, Раисат Мя-
х1яммадовна, Пат1имат Мя-
х1яммадсяг1идовна, Ирина 
Кьурбановна, Г1яли-Асх1яб 
Мях1яммадович, Жуират 
Сапаровна ва царх1илтира. 
Жагьил учительтира пагьму-
чебти, жавабкардешличил, 

В районе работы по стро-
ительству мини футбольных 
полей ведутся в рамках реа-
лизации проектов «Местная 
инициатива» и «Развитие 
сельских территорий», ини-
циированных Минэконом-
развития и Минсельхозпро-
да РД соответственно.

Поля строятся в селах 
Бургимакмахи, Шукты, 
Акуша (хутора Инзимахи 
и Ургубамахи), Гапшима, 
Аметеркмахи, Герхмахи, 
Дубримахи и Урхучимахи.

На всех площадках завер-
шены работы по планировке 
территорий и заливке фун-
даментов для ограждения. В 
селении Усиша футбольное 
поле уже построено.

 Пресс - служба адми-
нистрации МО «Акушин- 
ский район».

 РАБОТы   ПРОДОЛжАюТСЯ

Реализация  проектов  и программ

Школала г1ямру
ДИРЕКТОРЛИчИЛ ИХТИЛАТ

Суратлизир: М. Иманг1ялиева.

чебетаили бузули, дурх1на-
зи багьуди касахъес, чула 
дарсличи диги ак1ахъес, 
г1ях1си бяркъ бедес къай-
гъичебти саби.

--Бех1бихьудла классу-
нала буч1анти балхни сен 
саби?

--Нушани дурх1ни 
балхути дуббатуни   Рос-
потребнадзорли кьабулба-
рибси тях1ярли саби диру-
ти. Дурх1ни балхути саби 
х1ябэсил дарсла г1ергъи, 
халаси переменала замана. 
Илдас лер х1ядурдирути 
жура-журала дуббатуни: 
хинк1и, плов, гречкала 
каша, гьар журала нергъа-
ни,   компотуни,  сокани, 
йогуртуни, ц1едешуни.

Нушала школализир ру-
зуси повар Сабият Г1яма-
ровна дебали черетаибси, 
умули вяшрик1ули берклу-
ми дируси сари. Кухнялаб 
халаси печьра, умывальни-
кунира, холодильникунира 
лер. Т1алх1яна, мер-муса 
чедетаахъили умудиру.

--Белч1удила дус бех1 
бихьили г1ергъи шко-
лализир  сегъунти  шад-
лихъуни, балбуцуни де- 
терхура?

--Нушани школализир 
лерилра байрумтас хасда-
рибти шадихъуни дурадур-
к1ути сари. Ишдуслизирра 
сентябрьличиб «Дагъиста 
цадешла» Барх1илисра, 
октябрьличиб--учительтала 
Барх1ила байрамлис, 

ноябрьличиб «Россия-
ла Цадешла» Барх1илис 
хасдарибти шадлихъуни де-
терхур. Г1ебшнила манзил-
лис хасбарибси «Золотая 
осень» бик1уси дурх1нани 
дарибти ваях1ла, суратуна-
ла конкурс бетерхур.

Школализир детурхули 
дирар наркоманияличи ва 
терроризмаличи къаршити 
балбуцуни, дурх1нази илди 
сегъунти вайти сек1ал сарил 
иргъахъути: ихтилатуни, 
«классла саг1ятуни», «гъаб-
задешла дурсри», акцияби.

Сентябрьла 3-личир 
терроризмаличи къаршиси 
барх1илис, Бесланнизир ка-
дикибти анц1букьунас, Рос-
сияла Игит Мях1яммад Нур-
бях1яндовла гъабзадешлис 
хасдарибти балбуцунира де-
терхур. Наркоманиялизибад 
дурх1ни мях1камбарес че-
кадизурли х1янчи бирулра. 
Сентябрь-октябрь бузразир 
школализир лерилра пред-
метунала олимпиадабира де-
терхур. Олимпиадаби г1ях1-
си тях1ярличир детерхур, 
гьанна биалли муниципаль-
ный яргализир бут1акьян-
деш дарахъес х1ядурбирулра 
дурх1ни, илдала кьиматуни 
х1ясибли.

«ВПР» - бик1уси ахтар-
дила х1янчи дураберк1иб-
х1елира г1ях1ти кьиматуни 
чедаахъиб. Гьаннала г1ер-
гъира дурх1нази багьуди 
касахъес, г1ях1си бяркъ бе-
дес къайгъи бирех1е.

--Сегъуна мях1камдеш 
леба чейхъути излумазибад?

--Школализиб халаси 
мях1камдеш леб вайти из-
лумала шайчиб. Школа-
ла жанях1лизиб къараул 
бирули саби технический 
х1янчизартани, вак1ибсила 
температура умцурли, г1ур 
айц1ахъуси сай школализи.

Гьанна Ахъушала ши-
лизибси музейра школала 
юртлизиб биъни багьандан, 
иличил халаси бархбас бу-
захъулра. Музейла директор 
Зубалжат Мирзаевани илар 
детурхути жура-журала шад-
лихъуначи, выставкабачи 
школала буч1анти ва учи-
тельти жибирули сари. Ил-
дира музейлизи халаси ра-
зидешличил башули саби ва 
бут1акьяндеш дирули саби.

Школализи лявкьуси 
кьакьа къирли кабуцили, 
илад башути адамти деба-
ли разили саби. Школала 
гьала абаайчира къир леб 
кабихьили, разили саби 
учительти ва алавчарти 
мер-мусаличиб х1ербирути 
адамти.

Зубалжат Мирзаева-
ла ва дила шайзибад бар-
калла багьахъес дигулра 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовлис, 
илдигъунти къулайдешу-
ни детурхахънилис шила 
дух1нар.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

16 жителей в 4-х се-
мьях Акушинского района    
улучшать свои жилищные 
условия в 2020 году.

В рамках федеральной 
государственной прог-
раммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в 
2020 году 16 жителей Аку-
шинского района получи-
ли возможность улучшить 
свои жилищные условия.

Как сообщили в район-

УЛУчШАТ  жИЛИЩНыЕ  УСЛОВИЯ
ном управлении сельского 
хозяйства, денежные сред-
ства на строительство жи-
лья в этом году получат 4 
семьи, в  том  числе   3 семьи   
из   с.Акуша  и  1 семья  из  
с.Муги

«Жилищный вопрос 
по-прежнему остается 
одним из самых значи-
мых для закрепления кад- 
ров на селе. Программа 
„Комплексное развитие 

сельских территорий“ 
предоставляет широкие 
возможности для реше-
ния этого вопроса. Одним 
из направлений является 
предоставление социаль-
ных выплат на приобре-
тение или строительство 
жилья в сельской мест-
ности. Средства на улуч-
шение своих жилищных 
условий в основном полу-
чили специалисты соци-

альных учреждений, вра-
чи и учителя».--отметил 
начальник управления 
сельского хозяйства райо-
на Даудгаджи Даудов.

Всего по этой прог- 
рамме Акушинскому 
району были выделены 
субсидии в размере 2,172 
миллиона рублей. Общая 
площадь построенного 
жилья в районе состав-
ляет 543 кв.м.

ОБРАЩЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИю:
С 1-го января 2021 года истекает срок действия моратория на введение штрафных санкций  в отношении на-

селения. В связи с этим, возобновляется начисление пени и ограничение энергоснабжения за долги.
чтобы избежать штрафных санкций, должникам рекомендуется рассчитаться с долгами за электроэнергию до 

конца 2020 года.                                                                                     УПРАВЛЕНИЕ  эЛЕКТРОСЕТЕй  РАйОНА.


