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КЬУРБАН-БАЙРАМЛИС «АХЪУШАЛА РАЙОН» МО-ла БЕК1
МЯХ1ЯЧ КЬАДИЕВИЧ Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

МУБАРАК

Х1урматла районна халкь, ах1ерти динна узби ва рузби!
Мубаракдирулрая бусурмантала дег1лара дурхъати байрумтазибад цали сабси Кьурбан-байрамличил!
Ил байрам гьарил бусурман адамла ламус-х1яяла, х1ялалдешла, урк1ец1ила байрамли бетарули саби.
Адамти цалис ца кумекбик1ули, бусурман динна гьаларти чеблуми ихънилизиб чебетаили биахъес жибирули, Кьурбан-байрамли нушала г1ямрулизиб дебали мяг1ничебси мер бурцули саби.
Дигулра х1ушазивад гьариллис г1ях1си арадешра, г1ямрулизиб талих1ра, хъулиб баракатра диубли.
Ванзаличиб биаб даршудеш, халкь-ургаб калаб цабалгундеш, цаличи ца разили, цали цала х1урматбирули х1ердиэс кьадарбиаб х1ушаб!
Нушала хабарла Ахъушан Г1яли-Х1яжини ва царх1илтира г1илмула г1ялимтани дахъал г1ях1ти насих1ятуни ва г1якьлуми г1елар датурти сари, илди х1ясибли х1ердиах1елли, иншааллагь хат1ах1едирке-

В администрации района
ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Глава администрации МО «Акушинский район» Махач Абдулкеримов провел рабочее совещание с главами сельских поселений,
на котором присутствовали заместители главы района, руководители
структурных подразделений администрации района.
На совещании были обсуждены вопросы участия сельских поселений в федеральных и республиканских программах, составления
и утверждения генеральных планов поселений, государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, перехода на цифровое
эфирное вещание, завершения работ по присвоению адресных характеристик в сельских поселениях.
Выступая на совещании, Махач Абдулкеримов сказал: «Нужно

по всем рассматриваемым сегодня вопросам подойти ответственно,
заранее подготовить все необходимые документы для участия в ФЦП
2020 года, завершить работы по генпланам, кадастровой оценке недвижимости, ФИАС.
14 октября отключается аналоговое вещание, и Республика Дагестан переходит на цифровое телевидение. Нужно довести эту информацию до каждого жителя района, чтобы никто не остался вне
информационного пространства».--отметил глава района.
По всем рассматриваемым вопросам были даны поручения и
определены ответственные исполнители.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

«ПОЧТА РОССИИ» СООБЩАЕТ:

Сегодня ФГУП «Почта России» - это национальный почтовый оператор, обладающий разветвленной сетью отделений почтовой связи (ОПС), состоящей
более чем из 40 тысяч отделений, расположенных на всей территории Российс
кой Федерации, в том числе 430 ОПС - в Республике Дагестан, и оказывающий
большой спектр почтовых и финансовых услуг.
С января 2017 года в УФПС РД внедрена Федеральная Система «Город» для
приёма всевозможных платежей. Соблюдая требования Федерального Закона РФ
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и правил, утвержденных приказом Министерства
финансов РФ № 107-а от 12.11.2013 г. «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную
систему России», приём вышеуказанных платежей производится с выгрузкой
информации о плательщике и получателе в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах, кроме того, бюджетные
платежи, принятые от физических лиц, перечисляются по схеме «1 платёж-1 платёжное поручение».
Внедрение Федеральной Системы «Город» в отделениях почтовой связи Республики Дагестан позволило осуществлять прием от населения всех видов государственных пошлин, земельного налога, налога на имущество физических лиц,
платежей ФМС, штрафов ГИБДД, штрафов ФССП, платежей ЗаГС, родительских взносов за детский сад, школу и других бюджетных и налоговых платежей.
Одновременно информируем Вас о том, что для удобства населения в отделениях почтовой связи почтальоны оснащены мобильными платежными кассовыми терминалами (далее МПКТ). МПКТ предназначенными для оказания почтальонами на дому приема коммунальных и муниципальных платежей в адрес
третьих лиц в режиме on-line.
В целях повышения доступности финансовых услуг для населения, увеличения количества собираемых налогов во все уровни бюджета Республики Дагестан
с соблюдением требования Федерального Закона Российской Федерации №210ФЗ от 27-го июля 2010 года «Об организации предоставления государственных
и муниципальных РД просит Вас информировать население о возможности производить оплату всех вышеуказанных налогов и платежей через отделения поч
товой связи района. А для проведения в системе «Город» приема от населения
родительских взносов за детский сад/предлагаем заключить соответствующий
договор.
Е. В. Галимова, заместитель директора.

ЧЕБЯХ1СИ ДИЛА РАЙОН

Район, ахъти дубуртар
Дахъал шими, махьурбар,
Улка машгьурбарибти
Хабарла игитунар.

Къаркъубала дайларад
Шараб шин чях1дик1ахъан,
Жалладуни жидначи
Чет1и кьукьмуцбиркахъан.

Х1урхъани дебш карт1ибти
Мина Даргала гъубзнар,
Душманти руржахъути
Шандангъуна къаплантар.

Масхуртала гумайти
Думжахъутала Ват1ан,
Г1ях1лас г1ях1ялдеш дарес
Урк1би гьаргтала Ват1ан.

Ванза жагабарибти
Жагати исбагьибар,
Дигай черях1дирути
Зяйдик1ути далуйтар.

Душманти руржахъути
Сагъти сартантар Ват1ан,
Узидеш уржахъути
Дебш дарибтала Ват1ан.

Устаз Г1яли-Х1яжила
Амру бихуси Ват1ан,
Х1яяра адамдешра
Г1яшх1ейрутала Ват1ан.

Дугати тураначир
Делхъ дирантала Ват1ан,
Някъба бирхъули, ц1ами
Дилшахъантала Ват1ан.

Район, дахъал кьялубар
Ахъли урцути ч1акнар,
Г1илмулизи кяг1ибти
Г1якьлучебти г1ялимтар.

Сирх1язиб дам бяхъили
Г1ярасай чебсаргъахъан,
Ахъушаб «Дерхъаб» или
Дагъистан х1яйтбик1ахъан.

Район, Игит Суменна
Гъабзадеш дихул Ват1ан,
Ак1убла гьачамалра
Лагъдеш х1ерибси Ват1ан.

М. Мях1яммадов,
ДР-ла культурала урибси
х1янчизар, поэт, журналист.

Ахъушала районнис --85 дус

Районна зилан— Ханзахъала Зайнутдин

Суратлизив: З. Мях1яммадов.
дахъал х1янчи дарес чеХ1ерирулри кагили
буркъуб. Зайнутдин МяХанзахъала Зайнутдин,
х1яммадовичла бузериУрк1илизиб бихули
личила т1инт1ли бурули
Умуси бусурман дин.
саби, сай 70 дус виънила
юбилейличил мубаракиАк1убла ах1екири
рули, арадеш мях1камХ1у цалра адамличи,
Урк1и г1ергъих1едухъун бирнила министр И. А.
Мяммаевли
бархьибси
Царх1илла лебсиличи.
ишгъуна кагъарлира:
«1959-ибил дуслизиб
Дигила ц1а х1едишун
Дагъиста
мединститут
Х1езир х1ела шантачи,
Х1едац1иб бирк1антазир таманбарили узес вех1ихьибси х1ед, Ахъушала
Карц1и сагъси даргачи.
районна адамтала араХ1ерирулри, х1егъх1елли
Адамдешла лишанти,
Х1угъунтасгу ахъ-ахъли
Зяйдик1ути далуйти.

Илаб барибси халаси
х1янчи хьулчили буцили,
х1у районна санитарноэпидемиологическая станцияла бек1 тухтурли катурри. Илав х1уни х1у
республикализиб бег1лара г1ях1ти тухтуртазивад ца сайлин чеахъири,
районна санэпидстанция
гьаркьятала луг1илизи
каберхахъурри.
Ахъушала районна шимазир чейхъути г1ях1цад
журала излуми детахъиб.
Ил х1ела чебетаибси бузерила бикьри саби».
Ил белк1 Министрла
кагъарлизибад ца бут1а
саби.
--Гьанбиркур1972-ибил
дус,--вик1ули сай Зайнутдин Мях1яммадович,-районна шимазир чейхъути дахъал излуми
дак1удухъун. Илдазирад
сарри аринж, коклюш,
паротит ва царх1илти.
Илди агардарес халаси
х1янчи барес чебуркъуб.
Ит замана Зайнутдин
Мях1яммадович
районна учреждениебазив,
организациябазив, колхозуназив ва совхозуназив, школабазив зумали
чеэс вири. Илини илди
мераначибти
х1янчизартази чула дурх1нас
прививкаби дарахъес чараагарли х1яжатли биъниличила иргъахъусири.
Прививкаби дарибтала
ва х1едарибтала х1исаб
бузахъусири. Цалра ши
ва махьи х1ебатур Зайнутдин х1якьунси. Чумал
баз кьяшмачи т1ашли ба-

дек1ли зяг1ипси хьунул
адам лерниличила багьахъур. Илини сунечи
Зайнутдин Мях1яммадович т1алабвариб ва иб:
--Къалабали Сирх1язи
арукьес х1яжатли саби,
хьунул адамла г1ямру
урехилизир сари, Т1ант1и бикайчи машина бирар, ик1аб урчи х1ерли
бирар ва сен-сен биалра
зяг1ипсиличи ваи.
--Т1ант1и машиналичив аира. Илавад урчиличив ватихьира. Сепайда
дубурличи чевях1ухъунх1ели дях1ила халадешли гьуни беткахъахъилри
ва вашули арукьес чебуркъуб. Ил тях1ярли Нахки
саира, ишабти адамтазибад багьурра зяг1ипси
хьунул адам лерси ши. Ил
шилизира халаси гьуни
лебли уббухъун ва дях1илизивад вашули г1ях1цадх1и калунра. Даргира
хьунул адамла хъалиц1а,-бурули сай Зайнутдин
Мях1яммадовичли.
Урехила аги-х1яйзирси
хьунул адамла ва вишт1асила г1ямру дерцахъиб
Зайнутдин
Мях1яммадовичли. Сецадрив сари
хьунул адамла, илала тухумтала разидеш, сецадрив Зайнутдиннис дурути
баркаллагьла дугьби!
Г1ергъила
барх1и
бахъал адамтала гьалаб
КПСС-ла райкомла секретарьли Зайнутдинна гьунар гапбариб ва илис халаси баркалла багьахъур.
Жагьил тухтур Зайнутдин Мях1яммадовичличи

Иргъулри, чедиулри
Ши-шантала зуг1луми,
Баркалла, дац1ахъири
Бахъла ц1акьти излуми.
Х1у левих1ир камх1ейрар
Сагъти ихтилатуни,
Думжар, гьав ахъбурцули
Шантала шадлихъуни.
Зайнутдин, х1ушагъунтас
Хъатбик1аб ахъушанти,
Пахрумабиркьаб ц1ала
Т1якьгъунабти дарганти.
Иш назму сунес багъишлабарибси
Зайнутдин
Мях1яммадов
районна зилан сай. Ил
районнизибадти бег1 гьалаб чебях1си даражала
багьуди касибти адамтазивад ца сай вик1аллира
хат1а бетх1ерар.
1959-ибил дуслизиб
кац1иб илини бузерила
цаибси ганз. Районнизибадти бег1 гьалабти тухтуртазивад цали сайси
Зайнутдин
Мях1яммадовичлис х1исабагарли

2-ибил бях1

Суратлизиб: СССР-ла шагьуртала ва районтала санэпидстанциябала
г1ях1тигъунти руководительтала мякьлав (алгъайг1евад 4-ибил, З. Мях1яммадов.
дешлис къарауйчивх1ели рибси х1янчила чебаъ— илдигъунти анц1букьуни
дахъал къиянти чедаэс чейхъути излуми нуша- чуйнара къаршидикиб ва
чебуркъуб. Ит заманала чирад детахъиб.
гьарх1ели зяг1ипти сагъбег1лара къиянси учасБуг1ярси янила ман- биайчи кьяшмачи т1ашси
токлизив райфтизиатрли зил. КПСС-ла райкомла илини баркаллала дугьузес вех1ихьири ва илав секретарь
Ражабг1яли би сархиб. Илкьяйдали
г1ях1си специалист сай- Г1ямаровлизи Сирх1яла машгьурвиуб Зайнутдин
ни чебаахъири.
ца шилизир вишт1асилис г1ях1си тухтур сайлин

“Бархьдешла гьуни ”

районнизив ва республикализив.
Зайнутдин Мях1яммадовла чебетаибси бузери
кьиматлабарнилис бикьруми сари луг1илашал
дахъал дипломти ва грамотаби- ургарти «Дагъистан Республикала Урибси
тухтур», «Дагъистан Республикала арадеш мях1камбирнила отличник»
бик1ути уми.
Зайнутдин Мях1яммадович ишбарх1ира районна больницализив узули
сай. Узули сай районна
халкь чейхъути излумазибад мях1камли бирахъес
сунезибад лябкьуси бирули.
Ил бахъла насих1ятчи
ва кумекчи ветаурли сай.
Акьуси замана Мях1яммадович
шахматунала
клублизи вашар, ишар
разити ихтилатуни думжахъу. Зайнутдин сайра
г1ях1си шахматист сай.
Илини сунела рурсила
урши
Гъазимях1яммад
машгьурси
шахматист
ветаахъур. Илини районнизирцунра ах1енну, республикализирра чуйнара
гьаркьяти мерани дуциб.
Зайнутдин
Мях1яммадовичла
берхъибси,
уржибси хъалибарг леб.
Уршби ва рурсби чебях1си даражала багьудлумала бег1биуб. Илдазибад
к1ел нуни имц1али балас.
Халалгъуна Мях1яммад
райПО-би дируси замана
РайПО-ла председательла
заместительли узи ва г1ур
Мях1ячкъалализи гечиуб,
ишар
дек1ар-дек1арти
х1янчурбачив
калун,
Дагъиста
писательтала
Союзла член ветаур, чумал жузла автор сай.
Мях1яммадзагьир
къаркъубала карьерлизив
узули, дахъал х1янчи дариб, бусаг1ят сай вег1си
бизнес бузахъули хъулив
сай. Х1язлис ах1ен ил
районна Жамиг1ятла палатала членни вик1ибси,
сенах1енну бала илини
халкьличил бархбас бузахъес, адамтала зуг1луми пикридарес. Илала
урши Г1ямарх1яжи Соцстрахованиела районна
отделлизив вахъх1и узули сай ва адамтала къуллукъуни чедетаахъили
хъарарахъули сай.
Белк1
таманбирули,
ахирлизив вик1улра:

Х1ура х1ела насабра
Сагъли калаб Ахъушаб,
Дарга чебях1барибси
Сабурла шантала шаб!
М. Мях1яммадов.
ДР-ла культурала урибси х1янчизар, поэт, журналист.

августла 14

Программаби детурхули

Х1урмат-- школала ва директорла

Суратлизив: Кь. Г1ях1мадов.
Г1ях1мадов Кьурбан Г1ях1мадовичли 46ибил белч1удила дус бех1бирхьу бахъх1иагарли, ил заманализибад 42 дус –Узнимахьила школала директорли.
--Нуни 1973-ибил дуслизиб Дагъиста пачалихъла университетла химияла факультет
таманбарибсири ва ил дуслизиб дила бузерила гьуни бех1бихьира Чебях1 Мулебк1ила
школализиб,--бурули сай Г1ях1мадовли.—
Авал дус илаб х1янчи барили г1ергъи Узнимахьила бех1бихьудла школала заведующий
варибсири.
Директорли гьанбиркахъули сай, мурт
шурбатурсирил бех1бихьудла школа гех1ел
дуслайчи, г1ур ил—урга даражалайчи.
--Школа урга даражалайчи шурбатурх1ели х1яжатбикибсири сагаси, гьарзаси юрт.
Итх1ели Бурх1имякьмахьила колхозла председательли узуси Багьаутдинов Мях1яммадли хозяйственный тях1ярли школалис юрт
балкьахъес чесибсири ва хъумартес х1ейрус
илини барибси къайгъи сунени чесибси таманбарес багьандан. Ил адамлис баркалла
дила урк1илизиб муртлисалра калун.
Сай Мух1ела шилизивадси виалра, Узнимахьила шантачил валикес багьурли, школала, учительтала, директорла х1урмат ахъбуцили, чеветаили ва жавабкардеш чедиахъули
узули сай Кьурбан Г1ях1мадович. Школализиб халаси коллектив леб, технический х1янчизартира бархли 45 адам. Лябкьуси белч1удила дуслизиб буч1антала луг1и 300-личи
гъамли абиркур, сагали школализи лябкьути
леб 41 урши-рурси.
--Нушала школализи башути саби Узнимахьилацунра ах1и, алавчарти Кьякьмахьила,
Гурднимахьила, Кавкамахьила дурх1нира.
Илди буч1анти школализи бикахъес сагаси
автобус тиладибарра, районна гьуни чебиахъути х1янчизартани дила тилади бартаахъес чесибси саби.--бурули сай директорли.
Ахъушала районнизирад 7 багьудила
учреждение кадерхахъурх1ели «Точка роста» бик1уси программализи, илдазибад цали

Суратлизив: чемпион М. Айгубов барх буч1утачил.
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сабси Узнимахьила школализир сагати к1ел
класс далкьарахънила шайчирти х1янчи
нуша дякьунси барх1илис, августла 7-лис
тамандарилри. Лерилра классуназиб ремонт хъараахъурли, жанях1лизирти дек1ардек1арти стендуни далкьарахъули, г1яя-дякь
умудирули жагьил учительти бузулри.
Директорли баркаллаличил гьандушиб
уми сунела заместительти Байгинат Ибрагьимовала ва Рисалат Г1ях1мадовала, учительти Жавгьарат Х1яжиевала, Г1яшура
Г1ябдуллаевала, Хадижат Абакаровала, Мях1яммад Г1ялиевла. Мях1яммад Г1ябдулкаримовла, Мях1яммад Г1ялиевли Россияла
Федерацияла профсоюзла Х1урматла грамота касили сай.
Учительти-- ургаб леб Х1урматла грамотабачи, Баркаллала кагъарличи, дипломтачи
лайикьбикибти. Кьурбан Г1ях1мадович сай
«Дагъистан Республикала урибси учитель»,
«Просвещениела отличник».Х1урматла грамотаби ва Дипломти биалли лер сунела кабинетла ца бях1 буцесцад.

Суратлизиб: Багьудила Центрлис
балкьаахъурси класс.
-- Г1ях1ти адамти саби узникунт—бузери
дигути, бажардичебти, школала х1урмат биру, нушани дурабурк1уси балбуцличи бахъал адамти башар, учительличи
г1яйиб барили музаухъунси виубси ах1ен
цайналра.—вик1ули сай директор.
Илкьяйда биънилис хьулчи, гьайгьайра, Кьурбан Г1ях1мадовичла г1ях1ти х1ялт1абиг1ятлизиб, адамтачи ва коллективличи
валикес, царх1илла г1ях1си дев ва баркьуди
кьиматладарес балнилизиб саби. Разили сай
директор гьаман школализи гьаввик1уси ва
се тях1яр лебал х1еръируси Бурх1имякьмахьила (сунезира Узнимахьи кабурхуси)шила
бек1 Шамил Г1исаевла, бег1тала комитетлис бек1дешдируси, шила медпунктла заведующаяли рузуси Зубайдат Бях1яндовала
къайгъначив.
Лер буч1антала спортла шайчир г1ях1ти
сархибдешуни. Илдачила бикьридеш дирули сари дахъал кубокунани ва дипломтани.
Гьалавван 5-ибил классла уч1ан Микаил Айгубов някъ-някъли бирх1нила шайчив сунела зиланти -ургав дунъяла чемпион ветаур. Спортлизиб бузути дурх1нас хасбарибси
стендра леб школализиб. Балкьаурли саби
медицинала кабинетра.
Х1иллакардешличи,
экстремизмаличи
къаршили бируси х1янчила план леб ва ил
х1ясибли балбуцуни дурадурк1ули сари. Илдазир бахъал буч1антани, илдала бег1танира
бут1акьяндеш дирули саби. Нушани директорлизи хьарбаира, х1иллакардешла асарлиу
дурх1ни х1ебикахъес багьандан бег1тачил
сегъуна х1янчи дурабурк1улрая или.
Кьурбан Г1ях1мадовичли ишгъуна жаваб
гиб:
--Узнимахьила
адамти
чекабизурли,
урк1и-урк1илабад дин бузахъути саби. Илдани, чилилра г1ебх1ебураллира, чули г1ях1ил балули саби бусурман диннизир зулмукардеш къадагъадарибти диъни. Илди
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Суратлизиб: Чедибдешла Барх1илис
х1ядурбарибси стенд.
бик1ули бирар, бархьли ах1ен или «экстремизм» бик1уси анц1букь бусурман динничил бархбасахъни. Илбагьандан бусурман
дин саби лебси тях1ярли бузахъули, дурх1нани багьуди касесра г1яг1ниси биъни иргъули саби халкьли. Ил сабабли гьамадли
саби дурх1нала бег1тачил гъайик1ес, нушани цали-цала иргъули, цали-ца г1еркадурцули детарух1ели.
Дурх1назир Ват1айчи диги ва х1урмат
адикьес багьандан школали бируси х1янчира камли х1ебиъни чебиули леб,--нушани
г1ур цалра школализиб чех1ебаира Сталинград багьанданси дявлис хасбарибси стенд,
илаб бургъули калунтала суратуни ва
кагъурти илар даргибти ярагъла бург1луми.
--Нушала кьас –дурх1нази багьуди кайсахънилизиб ва бяркъ бедлугнилизиб се лебал гьабкьяси, г1ях1си, ил г1ебасили дузес
ва дурх1нала челябкьла шаласи, талих1чебси биахъес багьандан нушазибад лябкьуси барес. Сагали далкьаахъурти, ишх1елла
т1алабуначи далдикибти Багьудила центрла
к1ел класс дузесдях1ни—нушала къайгънас
халаси кумек саби.--буриб директорли сунечилси ихтилатла ахирлизиб.
Кьурбан Г1ях1мадовла хъалибарглизиб
учительла саниг1ят бузахъути г1урра х1ябал
адам леб. Илала урши Г1ях1мад Г1ях1мадов биалли районна медобъединениела бек1
тухтурла биалли заместитель, адамтас дигуси ва х1урмат бируси урк1ила тухтур сай.
Кьурба г1ямрула гьалмагъ Разият нушани
ил барх1и риалра чераибси, багьурра, сецад
ях1ла, адамдешла, Кьурба х1янчи бетаахъес
урк1и-урк1иларад т1ашси хьунул адам сари.
Арадеш, цабалгундеш ва разидеш диубли
дигулра Кьурбан Г1ях1мадовичла хъалибарглизир!
П. Маллаева, М. Мях1яммадов.

Суратлизиб: ремонтбарибси спортзал.
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о состоянии законности, борьбы с преступностью и прокурорского надзора за 1-ое полугодие 2019 года
Прокуратурой района в координации с правоохранительными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и общественностью
в 1-ом полугодии 2019 года проделана определенная
работа, направленная на повышение эффективности
в борьбе с преступностью и нарушениями законности.
В 1-ом полугодии 2019 года основные усилия
прокуратуры района были направлены на решение
задач всеми правоохранительными органами района на пресечение и предупреждение преступности,
обеспечение безопасности людей, защите их прав от
преступных проявлений, подавление криминальных
угроз для экономики, сдерживание криминальных
рисков.
Анализ состояния и динамики преступности
свидетельствует о снижении общей преступности в
районе за 1-полугодие 2019 год по сравнению с аналогичным периодом (46 против 78 за АППГ), то есть
на 32 преступления, или снижение на 46,7%.
По тяжким и особо тяжким преступлениям наблюдается рост, их зарегистрировано 11 против 8 за
АППГ или рост на 37,5%., меньше зарегистрировано
общеуголовные преступления 33 против 34 АППГ
или на 3% .
Процент раскрываемости преступлений по району, как и прежде, остается высоким, вместе с тем
работа по предупреждению преступлений, профилактике преступных проявлений, искоренению
латентной преступности налажена не на должном
уровне.
Так, общая раскрываемость преступлений в районе за 1-ое полугодие 2019 года составляет 97,7% (за
АППГ–94,6%).
Динамика преступности за указанный период в
районе выглядит следующим образом: кража чужого
имущества – 3 против 1 за АППГ, умышленное убийство с покушениями – 0 против 0 за АППГ, тяжкие
телесные повреждения – 2 против 1 за АППГ, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия
7 против 13 за АППГ, дорожно-транспортные происшествия 5 против 1 за АППГ, бандитизм 0 против 0,
изнасилование 0 против 0 за АППГ, преступления,
связанные с наркотиками 6 против 3 за АППГ, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов 0 против 0, мошенничество 2 против 2
за АППГ, экономической направленности 8 против
25 за АППГ.
Для минимизации совершаемых преступлений
на территории района муниципальным образованием «Акушинский район» приняты муниципальные
программы, направленных на профилактику преступности. К примеру, в июне 2019 года принята Муниципальная программа «Обеспечение собственного
порядка и противодействия преступности на 20192023гг.», финансирование по 110 тыс. руб. на год.
В целях реализации указанной Программы имеется также и разработанный и утвержденный план
мероприятий на указанный период с указанием ответственных, сроков исполнения, ожидаемого результата и других данных.
Кроме того, дополнительно из бюджета выделено
еще 1 млн. 200 тыс. руб. для устранения нарушений,
выявленных прокуратурой района, законодательства
об антитеррористической защищенности объектов
массового пребывания и скопления людей.
Снижение общей преступности за 1-ое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с одной стороны связано с проводимой профилактической работой. За указанный
период прокуратурой района приняты определенные
меры, направленные на повышение качества принимаемых проектов нормативных правовых актов органами местного самоуправления, а также расширению форм сотрудничества.
Вместе с тем, не все проекты нормативноправовых актов муниципальными образованиями
сельских поселений своевременно направляются в
прокуратуру района для изучения на предмет соответствия федеральному законодательству и наличие
в них коррупциогенных факторов, а также дачи
заключения.
Так, за 1-ое полугодие 2019 года в прокуратуру
района для изучения поступило всего 87 проектов
нормативных правовых актов, в основном из администрации МО «Акушинский район». Тогда как за
указанный период муниципальными образованиями
района и сельских поселений приняты более 140
нормативных правовых актов.
За указанный период, прокуратурой района в целях обеспечения реализации Федерального закона от
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23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
и реализации п.2 ст.12 данного Федерального закона
с нарастающим итогом разработано и подготовлено
3 модельные правовые акты,
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от
17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации" предложения прокурором района о принятии, подготовленных проектов модельных НПА
направлены 25 главам сельских поселений. По результатам рассмотрения предложения прокурора
района указанными органами приняты 78 нормативных правовых актов.
Кроме того, за отчетный период с использованием права нормотворческой деятельности прокуратурой района для принятия направлен 1 проект
нормативного правового акта «О создании комиссии
по обследованию и категорированию объектов культуры, являющихся муниципальной собственностью
администрации Тебекмахинского сельского поселения Акушинского района Республики Дагестан», по
результатам которого принят сельским поселением
МО «сельсовет Тебекмахинский» 1 НПА.
В порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» за 2019 год указанный период прокуратурой района в адрес главы МО «Акушинский
район» и глав 25 сельских поселений направлено 26
предложений о внесении изменений в Уставы. Предложение прокуратуры района рассмотрены и удовлетворены, по результатам приняты 26 НПА.
В истекшем полугодии 2019 года прокуратурой
района уделено особое внимание на исполнение органами местного самоуправления законодательства
о муниципальной собственности. Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться
регистрация муниципальным районом и сельскими
поселениями права собственности на большинство
недвижимого имущества.
К примеру, в нарушение требований Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
администрацией МО «сельсовет Алиханмахинский»
не приняты нормативные правовые акты, регламентирующие порядок приватизации муниципального
имущества, порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом, порядок его учета и
ведения реестра.
Другой пример: на территории сельских поселений «Сельсовет Усишинский», «село Гапшима»,
«село В/Мулебки», «сельсовет Тебекмахинский»
имеются 12 бесхозяйных объекта электроэнергетики – трансформаторные подстанции с общей протяженностью 1.3 км, через которые осуществляется
подача электроэнергии для нужд муниципального
образования и неопределённого круга лиц.
В нарушение ст.131, п. 3 ст. 225 ГК РФ, ст. 3 Федерального закона от 26 марта 2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике», п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона
от 06.10.2003 N «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», государственная
регистрация права собственности на 12 трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач, расположенные на территории сельских
поселений не произведено, объекты в реестре муниципальной собственности не значатся, на балансе
иных организаций не состоят.
В результате неэффективного использования
длительное время бесхозяйных имуществ в бюджет
налоги на имущество не поступили.
Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением бюджетного законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры района, в результате надзорных проверок
выявлены нарушения рассматриваемого законодательства.
Прокуратурой района на поднадзорной территории проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства,
в ходе которого выявлены нарушения рассматриваемого законодательства.
К примеру, в нарушение п.1ст.154, ст.170.1, п.2
ст.172, ст.173 Бюджетного кодекса РФ, п.1 ч.1 ст.14
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, не
разработано и не утверждено в установленном порядке Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сельсовет Нахкинский».
Кроме того, проект решения о бюджете сельского
поселения на очередной 2019 год внесен в Собрание
депутатов муниципального образования «Сельсовет
Нахкинский» для рассмотрения и утверждения, без
приложения
документов и материалов, пре-
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дусмотренных ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ.
В нарушение ст. 173 БК РФ бюджет на 2019 года
сельского поселения утвержден без разработанного и принятого в установленном порядке плана
социально-экономического развития села.
С целью устранения нарушения закона, прокуратурой района в адрес главы администрации указанного сельского поселения внесено представление,
которое рассмотрено, привлечено виновное должностное лицо к дисциплинарной ответственности.
В указанном периоде прокуратурой района совместно с правоохранительными и контролирующими органами выявлены факты хищения бюджетных
средств, по указанным фактам по материалам прокурорской проверки возбуждены 6 уголовных дела
которые по мере завершения направлены в суд, виновные осуждены, причиненный ущерб возмещен
на стадии предварительного следствия и судебного
разбирательства.
За анализируемый период прокуратурой района
выявлены факты неисполнения требований налогового законодательства, что повлекло непоступление
в бюджет налоговых поступлений.
Так, прокуратурой района по поручения прокуратуры республики проведена проверка исполнения
законодательства о рекламе, в том числе при распространении наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек,
электронных табло и иных технических средств, для
территориального размещения.
В нарушение п.15.1 ч.1 ст. 15, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и п.5.8 ст.19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от
31.12.2017) "О рекламе" администрацией МО «Акушинский район» не утверждена схема размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности.
На территории муниципального района размещение наружной рекламы происходит беспорядочно,
отношения, возникающие в их процессе, не регламентированы, нормативные правовые акты о правилах получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не приняты.
Вследствие чего государственная пошлина, предусмотренная налоговым законодательством, в соответствующий бюджет не поступает.
С целью устранения нарушения закона в администрацию района прокурором внесено представление
об устранении нарушения закона.
Кроме того, в отчетном периоде прокуратурой
района проверена работа службы судебных приставов по взысканию в принудительном порядке налогов
и сборов, в ходе чего выявлены нарушения закона.
В нарушение п.4 ч.1 ст.46 и п.3 ч.1 ст.47 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
судебным приставом исполнителем не приняты все
предусмотренные законом меры по установлению
места нахождения Зайнулабидова Р.З. и отысканию
его имущества. Какие-либо исполнительные действия, предусмотренные ч.1 ст.64 Федерального закона, не произведены.
Аналогичные нарушения выявлены и по другим
исполнительным производствам, на 7 незаконных
правовых актов прокуратурой района принесены
протесты, которые рассмотрены и удовлетворены.
Проведённой прокуратурой района проверкой
исполнения законодательства о защите на объектах
авто-- газозаправочных станций, расположенных на
территории Акушинского района, выявлены нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.
К примеру, на территории сел. Бургимакмахи
функционирует АГЗС с наименованием «Ростнефть»,
принадлежащий Кадиеву М.Н., который осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного газа и автомобильного топлива.
В ходе проверки выявлено, что во внешнем
оформлении АГЗС «Ростнефть» используется символика, а также цветовая гамма, схожая с товарнымы
знаками «Роснефть».
В нарушение требований ст.ст.1477, 1480 и 1481
ГК РФ ИП Кадиевым М.Н. незаконно используется
чужой товарный знак «Роснефть».По результатам
проверки прокуратурой района в адрес ИП Кадиева
М.Н. и еще 2-х ИП внесены представления, выявленные нарушения устранены.
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В отчетном периоде прокуратурой района продолжена планомерная работа по обеспечению исполнения законодательства о земле и градостроительного законодательства, по результатам проведенных
проверок выявлены нарушения закона, с целью их
устранения принимались меры реагирования.
Проведенной проверкой в деятельности муниципальных образований сельских поселений выявлены
нарушения земельного законодательства.
К примеру, в нарушение ч.2 ст. 13 ЗК РФ и Федеральным законом от 16 июля 1998 года №101-ФЗ "О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"
администрацией МО «село Геба» в целях охраны
земель не проводиться мероприятие по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения; защите земель от водной и ветровой
эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами и микроорганизмами,
загрязнения отходами производства и потребления
и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями
и кустарниками, сорными растениями, сохранению
достигнутого уровня мелиорации.
Более того, в нарушение требования ч.1 ст. 11 Земельного Кодекса Российской Федерации МО «село
Геба» не разработана и не принята программа об использовании земель.
Аналогичные нарушения выявлены и в деятельности еще 4 администраций сельских поселений, с
целью устранения нарушения закона прокуратурой
района 22.05.2019г. в адрес 5 глав сельских поселений внесены представления.
Несмотря на распространенность нарушения земельного законодательства на территории муниципального района орган муниципального земельного
контроля бездействует.
Так, согласно п. 2 ст. 72 ЗК РФ муниципальный
земельный контроль за использованием земель на
территории муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. В силу п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам
местного значения городского поселения относятся
в том числе осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
В нарушение требований названных законов специалистами муниципального земельного контроля
района за 2018 год и истекший период 2019 года ни
одна проверка на территории района не проведена и
не запланирована.
Тогда как в соответствии с п. 1 ч.2 ст. 6 названного
закона к полномочиям органов местного самоуправления осуществляющих муниципальный контроль,
относятся в том числе организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории.
Кроме того, Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Акушинский район», утвержденное
решением собрания депутатов МО «Акушинский
район» от 14.04.2008г. не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
В связи с чем 22.05.2019г. прокурором района незаконный правовой акт опротестован.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой
района в 1-ом полугодии 2019 года в деятельности
районной больницы, образовательных учреждений
выявлены нарушения требований законодательства
о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и бюджетного законодательства при размещении государственных и муниципальных заказов.
К примеру, проверкой установлено, что в нарушение ч.ч.4 и 9 ст. 17 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией МКОУ «Гапшиминская СОШ им. Гасанова
М.А.» не сформирован план закупок на 2019г., не
утвержден и не размещен на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru.
Кроме того, в нарушение ч.ч.10 и 15 ст. 21 Феде-
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рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ план-график
закупок на 2019 г. администрацией МКОУ «Гапшиминская СОШ им. Гасанова М.А.» не разработан и
не утвержден и не размещен на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru.
Неисполнение указанных норм закона нарушают установленные ст. 3 Федерального закона «О
противодействии коррупции» принципы гласности,
публичности и открытости деятельности органов
местного самоуправления, а также не соблюдение
обозначенных принципов может формировать основу для создания коррупционных проявлений.
Аналогичные нарушения выявлены еще в 2-х
образовательных организациях района, с целью
их устранения прокуратурой района 04.03.2019г. в
адрес руководителей учреждений внесены представления, по результатам их рассмотрения привлечено
к ответственности 3 должностных лица.
В ходе проведенной проверки в ГБУ РД «Акушинская центральная районная больница» выявлена
неоплата субъектам предпринимательской деятельности за выполненные работы по заключенным и
исполненным государственным контрактам в 20162017гг. Так, в нарушение требований Федеральных
законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и Гражданского кодекса Российской
Федерации у ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» по заключенным с 8 субъектами предпринимательской деятельности в 2016-2017 годах государственных контрактов на проведение строительных и ремонтных
работ, а также техобслуживания медицинской техники и поставки баночной продукции имеется кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2018г.
в общей сумме 18 287 723 руб.
В связи с чем, 7 мая 2019 года прокурором района
в адрес главного врача ЦРБ внесено представление
об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.
По результатам принятых мер ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» погасила задолженность перед кредиторами в сумме 400 тыс. руб. и 1 млн.314 тыс. руб.
С
учетом
складывающейся
социальноэкономической обстановки в районе приоритетным
направлением в деятельности прокуратуры района
продолжает оставаться надзор за соблюдением трудового законодательства.
В первом полугодии 2019 года прокуратурой
района во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами приняты меры, направленные
на обеспечение конституционного права граждан, за
вознаграждение за труд.
В целях своевременного выявления скрытой задолженности по заработной плате в учреждениях и
организациях района прокуратурой обеспечивается
взаимодействие и регулярный обмен информацией
с территориальными подразделениями МРИ ФНС
России № 9 и ФСС РФ по РД, ОМВД, ГУОПФР по
РД, РОСП УФССП России по РД, ГКУ РД ЦЗН РД,
профессиональными союзами работников сельского
хозяйства района.
Прокуратура района проводит разъяснительные
беседы среди работников учреждений и организаций
района о нарушениях, допускаемых руководителями
учреждений в рассматриваемой сфере, и при их наличии, о необходимости обращения в прокуратуру
района с заявлениями.
Проверкой в деятельности ГБУ РД «Акушинская
центральная районная больница» выявлены нарушения требований трудового законодательства.
Так, должностными лицами и специалистами
бухгалтерии и экономической службы ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в нарушение требований ст. ст. 136,
235, 236 ТК РФ, также п.2 Указания по заполнению
формы федерального статистического наблюдения
(приложение №6), утвержденный приказом Росстата от 01.09.2017 N 566, допущен факт скрытой задолженности по заработной плате.
Ризванов М.Н., являясь главным бухгалтером
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», не представил в районный отдел статистики отчеты по форме № 3-Ф по
состоянию на 1 марта 2019 года о наличии задолженности по заработной плате (доплаты и надбавки стимулирующего характера) в общей сумме 12362000
рублей за январь 2019 г. перед 546 работниками ГБУ
РД «Акушинская ЦРБ».
27 марта 2019 года прокурором района в отношении главного бухгалтера ГБУ РД «Акушинская ЦРБ»
Ризванова М. возбуждено административное произ-
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водство по ст.13.19 КоАП РФ, материал направлен
на рассмотрение.
Кроме того, 04.03.2019г. по результатам проверки в адрес руководителя ГБУ РД «Акушинская ЦРБ»
внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме, по результатам рассмотрения представления должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
25.03.2019 указанная выше задолженность по заработной плате 546 работникам в размере 12362 тыс.
руб. погашена в полном объеме.
Проведенной в ДЭП Акушинского района прокуратурой района проверкой выявлена задолженность
по заработной плате в сумме 2 935 89 руб. перед работниками по состоянию на 01.05.2019 г.
Причиной образования задолженности явилось
неуплата финансовых средств заказчиком – ГКУ
«Дагестанавтодор» за выполненные Акушинским
ДЭП работы по содержанию автомобильных дорог
в Акушинском районе.
По выявленным нарушениям закона в сфере оплаты труда прокуратурой района на имя руководителя
ДЭП внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено, задолженность по заработной плате
погашена в полном объеме.
Кроме того, в отношении генерального директора ОАО «Акушинское ДЭП №2» прокуратурой
района 30.06.2019г. возбуждено производство об
административном правонарушении по ч.6 ст.5.27
КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в
Государственную инспекцию труда по РД.
По результатам проведенных ежемесячных проверок в текущем периоде 2019 года выявлено нарушений законов - 127, в том числе незаконных
правовых актов -34, по удовлетворенным протестам
отменено незаконных правовых актов -34, внесено
представлений -20, по результатам их рассмотрения
привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
22 должностных лица, по постановлению прокурора
привлечено к административной ответственности 2
должностных лица.
В ходе осуществления надзора прокуратурой
района особое внимание обращено на соблюдение
медицинскими учреждениями качества предоставляемых медицинских услуг. В отчетном периоде в
данной сфере также выявлены нарушения, с целью
их устранения приняты меры реагирования.
Так, в нарушении подпункта «а» п.4 Положение о
лицензировании медицинской деятельности, утв.Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» отсутствует санитарноэпидемиологические заключения на использование
источников ионизирующего излучения и на работу с
возбудителями человека 3-4 группы патогенности.
В нарушение приказа Минздрава России от
31.10.2012 №562н об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская
хирургия» в отделении хирургии ЦРБ оказывается
хирургическая помощь детям, а именно осуществляются вмешательства хирургами, не имеющими
соответствующего образования (детская хирургия)
и сертификат специалиста. В нарушение требований
статьи 37, 46 Федерального закона от 21 ноября 2011
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации", пунктов 11,12,13,15 Приказа Минздрава России от 06.12.2012 N 1011н "Об
утверждении Порядка проведения
профилактического медицинского осмотра" в 15 заполненных
карт профилактических осмотров не определяется
суммарный сердечно-сосудистый риск для граждан
старше 65 лет, нет описания маммографии женщинам старше 39 лет, не заведены паспорта здоровья и
не определены группы здоровья, маршрутные карты
не подклеены в форму №25 «Медицинская карта амбулаторного больного».
Кроме того, выявлено, что в нарушении п.4
раздела 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от
23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения" срок действия сертификата
истек у специалистов: Айсаевой Д.М. зав.педиатрическим отделением 18.11.2018 г., Идрисовой Н.М.
врача общей практики 16.10.2018 г., Чахугаджиевой Х. М. врача участкового терапевта 04.12.2018
г., Магомедалиевой Х.М. врача общей практики
16.10.2018г., Даудова Ш.Д. врача участкового терапевта 05.07.2018 г.
В нарушение п. 5 ст. 10 Федерального закона от
21.11. 2011 N 323- ФЗ «Об основах охраны здоро-
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вья граждан в Российской Федерации» и распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р
«Об утверждении перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год» не в полном объеме
обеспечивается доступность и качество медицинской
помощи гражданам находящимся на стационарном
лечении в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» лекарственными средствами и медицинскими изделиями путем
предоставления гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
С целью устранения выявленных нарушений
19.01.2019г. в адрес главного врача районной ЦРБ
прокуратурой района, внесено представление об
устранении нарушения закона.
Прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства
образовательными учреждениями района. На территории района функционируют 55 образовательных
учреждения, из которых 7-дошкольные. Специальных (коррекционных) общеобразовательных школ
для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в районе не имеются.
Указанные образовательные учреждения имеют
лицензии на образовательную деятельность. Вместе
с тем в указанном периоде прокуратурой района в
деятельности образовательных учреждений выявлены нарушения законодательства об образовании.
К примеру, в нарушении Федерального закона от
28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», п. 5 и 16 Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 вышеуказанных требований федерального законодательства
в МКОУ «Ургубамахинская средняя общеобразовательная» в полном объеме не укомплектована
нормативно-правовыми документами, учебной литературой, учебно-наглядной пособием и медицинским имуществом.
В связи с чем прокуратурой района в порядке ст.
45 ГПК РФ направлено 26 исковых заявлений об обязании муниципальных казенных образовательных
учреждений района укомплектовать материальнотехническую базу для получения знаний по основам
военной службы и военно-патриотического воспитания. Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.
Приоритетным направлением в отчетном периоде
явился также надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. По результатам
проведенных проверок в текущем периоде 2019 года
выявлено нарушений законов - 72, в том числе незаконных правовых актов -1, принесен 1 протест, который находится на стадии рассмотрения, внесено
представлений -16, по результатам их рассмотрения
привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
45 должностных лиц, направлено 3 материла в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения возбуждены уголовные дела.
К примеру, в нарушении указанной нормы Закона
руководителями МКОУ «Тантынский СОШ», МКОУ
«Камхамахинская СОШ», МКОУ «Аметеркмахинская СОШ», МКОУ «Урхучимахинская СОШ»,
МКОУ «Усишинская СОШ №3», МКОУ «Усишинский лицей», МКОУ «Цунимахинская ООШ», МКОУ
«Узнимахинская СОШ», МКДОУ «Тебекмахинский
детский сад «Солнышко», МКОУ
«шуктинская
СОШ», МКОУ «Акушинская СОШ№2», МКОУ
«Акушинская СОШ№3», МКОУ «Герхмахинская
СОШ», МКОУ «Усишинская СОШ№2», МКДОУ
«Усишинский детский сад №2», МКОУ «Цуликанинская ООШ», МКОУ «Балхарская СОШ», МКОУ
«Бутринская ООШ им.Саидова М.Р.» справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и супруги представлены с нарушением срока.
Также, в нарушение ч. 6 ст. 8 Федерального закона
№273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» муниципальными служащими и руководителями образовательных организаций сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не размешены на официальном
сайте информационно-телекоммуникационной сети
Интернет органов местного самоуправления.
Аналогичные нарушения, допущены муниципальными служащими 15 администрации сельских
поселений. С целью устранения нарушения закона
внесено 16 представлений, по результатам рассмо-
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трения привлечено к дисциплинарной ответственности 45 должностных лиц органов местного самоуправления и образовательных организаций. Более
того, в отчетном периоде следователями и дознавателями возбуждено 3 уголовных дела по материалам
прокуратуры района, направленным в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ.
Приоритетным направлением прокуратуры района в отчетном периоде был также надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремисткой деятельности и терроризму. Принятые в
текущем периоде 2019 г. органами местного самоуправления, их должностными лицами нормативные
правовые актов в рассматриваемой сфере не противоречат федеральному законодательству.
В 26 уставах муниципальных образований района и сельских поселений наличествует положение
относительно участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма в границах муниципальных образований в соответствии с ФЗ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
На территории Акушинского района реализуются долгосрочные госпрограммы и планы мероприятий по профилактике экстремистских и террористических угрозе с учетом определенных Стратегией
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
В целях повышения эффективности мероприятий в данном направлении, регулярно через СМИ
района проводится информационные освещение
проведенных мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму, и их профилактике с
участием представителей культуры, религиозных
конфессий и общественности, направленных на развитие национальных отношений, противодействие
идеологии терроризма и экстремизма, по вопросам духовного оздоровления общества, по патриотическому и интернациональному воспитанию, по
работе с молодежью, по призыву к возвращению к
мирной жизни.
В деятельности органов местного самоуправления информационно-пропагандистская работа сведена к единичным, не объединенным общим замыслом и планом, мероприятиям.
Благодаря, принятым субъектами противодействия терроризму и экстремизму, профилактическим
мероприятиям на территории района за отчетный
период преступления и правонарушения данной категории и связанные с посягательствами на жизнь
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, не совершены.
В рамках исполнения Приказа Генпрокуратуры
РФ от 26.11.2007 N188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», а также указания прокурора
Республики Дагестан №272/20 от 12.12.2018 принимаются меры по исполнению законодательства об
охране прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение
преступности несовершеннолетних.
В отчетном периоде фактов жестокого обращения
с детьми, физического, психического и сексуального
насилия в семьях, воспитательных и образовательных учреждениях, не выявлено. В первом полугодии
2019 года в правоохранительные органы поступило
1 сообщение о преступлении, совершенном несовершеннолетним.
Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
не выявлено.
В отчетном периоде выявлено 126 нарушений, с
целью их устранения направлено в суд исковых заявлений -26, которые рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, внесено 18 представлений, по
результатам рассмотрения привлечено лиц к дисциплинарной ответственности-21, по постановлению
прокурора привлечено лиц к административной ответственности -6, предостережено 15 лиц о недопустимости нарушения закона.
В анализируемом периоде работниками прокуратуры района с целью профилактики правонарушений противодействию экстремизму, ксенофобии,
коррупционным, проявлениям в каждом конкретном случае проведены встречи с общественностью,
в частности, на совещаниях, при встречах с трудовыми коллективами, а также на личном приеме
граждан разъясняются требования того или иного
закона, при этом особое внимание обращая на соблюдение требований закона должностными лица-
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ми правоохранительных органов, органов власти
и местного самоуправления, в том числе и самими
гражданами.
За 1-ое полугодие 2019 года работники прокуратуры района приняли участие на 8 заседаниях
органов местного самоуправления, в том числе на
4 заседаниях представительного органа МО «Акушинский район». На каждом заседании, на которых
также принимали участие депутаты районного Собрания, главы сельских поселений и представители
общественности, работниками прокуратуры района
разъяснялись требования бюджетного, земельного,
налогового, градостроительного и других законодательств.
В отчетном периоде согласно утвержденному плану работники прокуратуры района с целью
правового просвещения выступили 63 раза в средствах массовой информации, перед коллективами
образовательных учреждений, органов местного
самоуправления и населением, также разъяснения
прокуратуры района размещаются в колонке «Прокуратура разъясняет» на официальном сайте администрации МО «Акушинский район».
К примеру, 09.05.2019г. на страницах районной газеты опубликовано разъяснение прокуратуры района
о внесенных изменениях в статью 264 УК РФ в части ужесточающий ответственность для водителей,
которые покинули место дорожно-транспортного
происшествия.
07.05.2019г. в газете «Путь истины» опубликовано разъяснение прокуратуры района об уголовной
ответственности за заведомо ложное сообщение об
акте терроризма.
11.05.2019г. на официальном сайте администрации МО «Акушинский район» размещена статья
прокуратуры района с разъяснениями о сроках обеспечения инвалидов, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи, техническими средствами
реабилитации
Кроме того, для ведения постоянных рубрик в
газете «Путь Истина» открыта отдельная колонка
«Прокуратура разъясняет».
За 1-ое полугодие 2019 года в газете «Путь Истины» опубликовано 17 материалов, подготовленные
работниками прокуратуры района о разъяснении законодательств.
Более того, по предложению прокуратуры района на сайте Интернет администрации Акушинского
района открыта отдельная колонка «Прокуратура
разъясняет».
За отчетный период на сайте администрации
района размещено 13 статей работников прокуратуры района.
Помимо того, в истекшем периоде 2019 года прокуратурой района подготовлены 14 информационноразъяснительных материалов, которые размещены в
местах массового пребывания граждан в населенных
пунктах района.
К примеру, 07.05.2019г. с целью разъяснения законодательства о противодействии коррупции в местах массового пребывания граждан (управление
культуры, администрации села и района, РО ФССП
по Акушинскому району) в сел. Акуша размещены
(расклеены) статьи прокуратуры района.
Также в указанном периоде на официальных
сайтах администрации МО «Акушинский район»
и образовательных организаций района размещена
разработанная прокуратурой района памятка для
подростков о противодействии наркомании.
Надзирающий прокурор регулярно принимает
участие на заседаниях КДН и ЗП, оказывая методическую и юридическую помощь работе комиссии,
в ходе которых разъясняются требования законодательства о несовершеннолетних, а также требования
административного законодательства.
Также прокуратурой района в работе по правовому просвещению обеспечено тесное взаимодействие
с муниципальными образованиями района и поселений, религиозными объединениями с целью повышения правосознания граждан.
С учетом актуальности изложенных выше направлений, считаю целесообразным обсудить
данную информацию на расширенном заседании
администрации муниципального образования «Акушинский район» с приглашением работников правоохранительных органов, руководителей хозяйств,
учреждений, организаций и глав муниципальных
образований поселений.
М.К.Мирзакадиев.
Прокурор Акушинского района
старший советник юстиции.
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УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР ВА СПОРТСМЕН

Суратлизив: Кь. Г1ябдуллаев.
Г1ябдуллаев
Кьурбанх1яжи
Мях1яммадович ак1убси сай Мух1ела шилизив. Илини Мух1ела

урга даражала школа таманбариб
ва Дагъиста пачалихъла университетлизи керхур. Ил таманбарили
г1ергъи Кьурбанх1яжи Г1ябдуллаевли физкультурала дурсри дирес вех1ихьиб школализир.
Вишт1ах1елил Кьурбанх1яжини спортличи диги адикьурсири.
Илини гьанна Урхьучимахьила
урга даражала школализир физкультурала дурсрира кадирхьули
футболла кружокра бузахъули сай.
Кьурбанх1яжи Мях1яммадовичли 5-6 дус гьар-г1ергъили республикала абзаначир гьаркьяти
мерани дуциб. Илини бяркъурти
дурх1нани футболли биркьнила
шайчирти районнизир дурадурк1ути абзаначир вец1ну к1ирайна
цаибти мерани сархиб. Ишаб дебали бархбалгунти дурх1ни леб.

Илдала устадешлис, чедибдешличи гъиралис бахъли кьиматуни дедиб. Илбагьанданра дургар
г1ях1ти сархибдешунира лерти.
Кь. Г1ябдуллаев г1ях1ти тренертазивад ца сай. Илала дахъал
Х1урматла грамотаби, наградаби
лер. Илала дудеш Урхьучимахьила урга даражала школала директор Мях1яммад Бях1мудович
г1ях1тазивад ца сунела саниг1ятлис марси адам сай. Неш Хадижат
Г1ялиевна черетаибси х1янчизар
сари ил школализир завхозли рузули сари.
Кьурбанх1яжи Г1ябдуллаевли бяркъурти дурх1називад бег1лара г1ях1си ученик Х1ямзаев
Мях1яммад Рустамович, дахъал
сархибдешуни лерси, царх1илтазирра спортличи диги адикьес

къайгъна виркьуси, г1ях1си дурх1я сай.
Ишди тугъи поэт журналист
М. Мях1яммадовли, Кьурбанх1яжис хасдирули сай.
Бахълис г1ибрат сайри х1у,
Жагьилтала гьавкьяна,
Спорт чебях1бирутала
Мар-марси валликьяна.

Х1угъунтицун бахъбик1аб
Урхьучибра Мух1ибра,
Чихъ-черях1ли чедиаб
Х1ела чедибдешуни!
Кь. Мях1яммадовичлис ч1умаси арадеш, бузерилизир дахъал
сархибдешуни, спортлизир чедибдешуни диубли дигулра!
А. Мях1яммадова,
нушала корр.

ПАМЯТКА

по защите от действий дистанционных мошенников
В последнее время на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории Республики
Дагестан, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети
Интернет:
Под видом работника банка к
Вам звонят обращаются по имени и
отчеству, после чего сообщают, что
в связи со сбоем в системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с
Вашего счета денежные средства,
в связи с чем карта заблокирована
и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок действия, а также код безопасности,
указанный на оборотной стороне.
Получив указанные сведения от
гражданина, преступник вводит их
в любом интернет-сервисе по переводам средств между банковскими
счетами, после чего просит назвать
поступивший в смс-сообщении от
абонента «900» пароль, который
предназначен для подтверждения
перевода Ваших денежных средств.
Ни один банк не проводит операции, связанные с разблокировкой, заменой и т.п. банковских
карт, вне операционного офиса
и без предоставления паспорта
своего клиента. Информацию о
Вашем имени и отчеству, а также последних 4-ех цифрах номера карты, мошенник узнает в
свободном доступе посредством
приложения «Сбербанк онлайн»,
в случае если Ваш телефон «привязан» к банковской карте. При
поступлении такой информации,
сразу обратитесь в офис банка, не
сообщайте никаких сведении по
телефону и не производите никаких действий по указанию звонящего:
Вы разместили на одном из
интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в
ходе телефонного разговора пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер
банковской картой для перевода
Вам денежных средств в счет оплаты стоимости товара, за которым
потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что для перевода
средств необходимо назвать срок
ее действия, а также код безопасности, указанный на оборотной
стороне, после чего просит назвать
поступивший в смс-сообщении от
абонента «900» пароль, который
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предназначен для подтверждения
перевода Ваших денежных средств
на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты,
для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае
если Вы продаете свое имущество
через интернет! Для перевода денежных средств на счет любой
банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный
на лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности,
указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от
банка в смс-сообщении, никому
нельзя называть, в том числе работникам банка!
Вы разместили на одном из интернет сайтов заявку на получение
кредита. Через некоторое время
Вам в телефонном режиме поступило уведомление об одобрении
заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита звонившие
просят перевести им средства под
предлогом открытия счета в их
банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д.
Не производите никакие оплаты. Ни один банк не предоставляет кредит без составления кредитного договора и посещения их
офиса. Кроме того, заключение
кредитных договоров в банках, а
также микрофинансовых организациях не предусматривает дистанционную оплату каких-либо
услуг до оформления кредитного
договора.
Вы решили приобрести товар,
размещенный на сайте объявлений,
либо в интернет-магазине, в том
числе в социальных сетях «Инстаграм», «В контакте» и т.д., который продаётся по привлекательной
цене. Мошенник, как правило, просит перевести ему предоплату, либо
оплатить полную стоимость товара,
после чего обязуется отправить его
транспортом. С целью введения в
заблуждение, преступник может
отравить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и
реквизитами той или иной организации. После получения денежных
средств, телефон покупателя добавляется в «черный» список.
Не производите полную или
частичную оплату стоимости
товара, либо предоставляемой
услуги до его получения. Поста-

райтесь встретиться лично или
тщательно перепроверьте информацию, просмотрите отзывы в
интернете о поставщике товаров
или услуг. Предоставляемые Вам
фотографии паспортов являются отредактированными фотографиями утерянных паспортов
граждан, в которых с помощью
фото-редакторов вносятся недействительные сведения. Договоры
купли-продажи также является
поддельными, не смотря на то,
что указанные в них организации состоят на учете в налоговом органе. Как правило данные
организации являются фирмами
-однодневками.
Вам позвонили и представились
близким родственником, который
попал в беду (ДТП, драка и т.д.).
Затем в разговор вступает другое
лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для
возмещения причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного
дела, в отношении него, денежные
средства.
Будьте бдительны, спокойны,
не бойтесь запугиваний! Задайте
звонящему наводящие вопросы
о своем родственнике, у который
якобы попал в беду. Ни в коем
случае не переводите денежные
средства на указанные Вам счета. Немедленно свяжитесь с родственником либо с членами его
семьи, коллегами или знакомыми, или позвоните в отдел полиции и сообщите о данном факте!
На Вашу страницу в социальной
сети «В контакте или «Одноклассники» пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить
денежные средства.
Никогда не перечисляйте деньги на незнакомые номера телефонов и банковских карт, Прежде
чем одолжить деньги, позвоните
знакомому, от которого пришло
сообщение и убедитесь, что именно он отправил его:
Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куплей-- продажей акций и валют на фондовом рынке и
оказывающей броккерские услуги
гражданам, и просят внести на счет
компании средства, на которые Вы
с помощью советов броккера, будете приобретать акции и извлекать
прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не
передавайте незнакомым лицам

“Бархьдешла гьуни ”

Ваши персональные данные, а
также реквизиты банковских
карт. Вы никогда не сможете
вывести обратно внесенные на
счет компании денежные средства, поскольку деньги как правило переводятся на различные
виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных граждан. Данные компании
не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах. Прежде чем внести
средства, просмотрите отзывы о
данном сайте.
Если бы подобным способом
было возможно получение прибыли, то с Вами бы никто не стал
делиться данной информацией.
Вы получили от неизвестного
Вам абонента смс - сообщение либо
ммс сообщение с предложением
пройти по ссылке или загрузить
фото, открытку либо музыку.
Никогда не проходите ссылке,
указанной в таком сообщении
и не загружайте приложения с
неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон
может быть «атакован» вирусом,
в результате чего приложение
«Сбербанк-онлайн» блокируется
и находящиеся на счет средства
переводятся на счета виртуальных кошельков. Установку приложений рекомендуется производить только с официальных
ресурсов.
Вам позвонили и преставились
сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо выиграли в
лотерее, или в связи с решением
суда вам положена компенсация,
для получения которой необходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация или Государственная структура не прибегнет
к такому виду информирования
населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной
прибыли. Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании.
Если же вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщайте в Дежурную часть полиции
по телефонам «02», (с мобильного
«102»). или по телефону «доверия»
МВД по РД-8(8722)98-48-48.
Отдел МВД России по
Акушинскому району.
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Сообщает противопожарная служба
БЕРЕГИТЕ ЖИЛЬЁ ОТ ПОЖАРА!

11 июля текущего года в 00 час. 35 мин. произошел пожар
в частном доме по адресу РД, Кизлярский район с. Крайновка, в результате которого погибло 2 ребят.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрической проводки, проложенной по сгораемым
материалам конструкций чердачного перекрытия здания жилого дома.
По имеющейся информации, наступлению последствий и
быстрому распространению пожара способствовало следующие факты:
- большая пожарная нагрузка в очаговой зоне;
- благоприятные условия для быстрой динамики развития
и распространения горения (открытое чердачное помещение).
Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД в целях зашиты жизни и здоровья людей от пожаров, а также предотвращения подобных случаев на территории Республики Дагестан просит изучить правила пользования бытовыми электроприборами.
Для чего нужно знать правила пользования электроприборами.
Электроприборы — наши верные друзья и помощники.
Хоть они и не живые, а железные, но обращаться нужно с
ними бережно и осторожно. Электрический ток, без которого не заработает ни один прибор, может быть очень опасен.
Чтобы не пострадать из-за неправильного обращения с электричеством, познакомимся с основными правилами пользования электроприборами, которые должен знать каждый.
Правило первое:
Научите детей не засовывать в розетку посторонние предметы!
Ток по ним, как по мостику, моментально переберется на
руку, и ударит так, как будто сунули в розетку палец.
Правило второе:
Не касайтесь руками оголенных проводов!
Провода, через которые к приборам поступает электрический ток, имеют изоляционную защиту. Это значит, что
металлический провод, где течет электричество, помещен в
другой провод, пластмассовый, резиновый, с тканевой обмоткой. И резина, и пластмасса, и ткань являются изоляторами, через которые ток не проходит и не сможет никому
причинить вреда. Но бывает, что изоляционная оболочка
провода повреждается, и опасный металлический провод
оголяется. Если задеть оголенный провод включенного прибора, можно получить удар током. Поэтому, прежде чем
включить прибор в сеть, проверьте, не выглядывают ли изпод изоляционной оболочки металлические провода. Если
да, то никогда не пользуйтесь таким прибором, пока его не
отремонтируют!
Правило третье:
Не трогайте включенные приборы мокрыми руками!
Помните о том, что вода является проводником электрического тока. Она, как и металлические предметы, является
мостом, через который электричество перебирается на человека. Если вы прикасаетесь к включенному электроприбору
мокрыми руками, то рискуете получить удар током.
Запомните:
Перед тем как включать, выключать или еще что-либо делать с электроприбором, руки надо вытереть насухо!
Правило четвертое:
Нельзя протирать включенные электроприборы влажной
тряпкой!
Вода, которая находится во влажной тряпке, служит таким же проводником для электрического тока, как и вода
на мокрых руках. Если вам захочется, например, протереть
включенный телевизор, то сначала выключите прибор, а потом уже вытирайте с него пыль.
Правило пятое:

Нельзя пользоваться электроприборами, касаясь воды!
Как вы уже знаете, вода — отличный проводник-мост для
электрического тока, поэтому никогда не касайтесь одновременно воды и включенного электроприбора!
Нельзя одну руку держать под струей воды, а другой
включать электроплиту или стиральную машину. Ни в коем
случае не пользуйтесь электроприборами, лежа в ванной!
Правило шестое:
Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра!
Уходя из дома, всегда проверяйте, потушен ли свет, выключены ли телевизор, магнитофон, электрообогреватель,
утюг и другие электроприборы. Оставленные без присмотра
электроприборы часто становятся причиной пожара.
Правило седьмое:
Не засыпайте при включенных телевизоре, магнитофоне,
электрообогревателе и других бытовых электроприборах!
Правило восьмое:
Не включайте в одну розетку много электроприборов!
Правило девятое:
Не обертывайте электролампы горючими материалами
(тканью, бумагой, клеенкой и т.д.).
Как вести себя при возгорании электроприборов.
В силу разных причин электроприборы могут воспламениться и стать причиной пожара. Чтобы не попасть в опасную ситуацию, надо знать основные правила поведения при
возгорании электроприборов.
Правило первое детям:
Если прибор загорелся и родители дома, то нужно им немедленно сообщить о случившемся!
Правило второе:
Если вы одни, то нужно запомнить основное правило:
ни в коем случае нельзя тушить прибор водой, пока он
включен в сеть!
Сначала нужно отключить прибор, то есть вынуть вилку
из розетки, а только потом заливать водой. Если поблизости
нет воды, можно накрыть прибор одеялом, засыпать песком,
землей.
Правило третье:
Если вы видите, что не справитесь с огнем, то необходимо
выйти из квартиры или дома и позвать взрослых.
Чтобы вызвать пожарных, нужно набрать по телефону
101.
Правило четвертое:
Если из дома выйти невозможно и у вас нет телефона, то
нужно выглянуть в окно и привлечь внимание людей.
Необходимо громко и настойчиво кричать: Пожар! Пожар! Наберите 101!
Как помочь ребенку, пострадавшему от удара током.
Чтобы ребенок не пострадал от электричества, необходимо заранее принять меры.
Все розетки снабдить специальными токонепроницаемыми заглушками.
Постарайтесь спрятать все электропровода так, чтобы малышам было трудно до них добраться.
Если ребенок все же засунул в розетку палец или предмет и его бьет током, необходимо оттолкнуть или оттащить
малыша за край одежды или ремень. Для безопасности необходимо встать на сухую доску, резиновый коврик, стопку
газет или книг. Свою руку нужно обернуть сухой тканью или
надеть резиновую перчатку.
Если ребенок схватился за оголенный провод, нужно немедленно отключить прибор от сети. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то следует перерубить провод топором с деревянным сухим черенком или перекусить
кусачками с хорошо изолированными ручками. Можно отодвинуть провод сухой палкой.
После того, как прекратилось действие тока, необходимо
уложить ребенка на ровную поверхность, укрыть его и немедленно вызвать врача.

УСЛУГИ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Оказываю услуги гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по земельноправовым отношениям:
-составление заявлений, обращений в судебные, государственные и муниципальные органы;
-консультации;
-защита прав собственности на землю в судебных органах, в государственных и муниципальных органах по
доверенности.
Имею опыт работы в государственных и муниципальных органах по земельно-правовым отношениям - 41 год.
Окончил Московский институт инженеров по зем-

леустройству с отличием по специальности - инженерземлеустроитель.
Являюсь:
Почётным землеустроителем Российской Федерации;
Заслуженным землеустроителем Российской Федерации.
Адреса для обращения:
ОМАРОВ АМАЙ БАГАНДОВИЧ.
368280, село Акуша Акушинского района Республики
Дагестан Российской Федерации.
Телефон: 8928 530 45 45
Адрес электронной почты:
amaj52@mail.ru
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