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ОКТЯБРЬЛА 5--УЧИТЕЛЬЛА БАРХ1И

Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра  районна педагогуни, багьудила лебилра х1янчизарти учительла 
Барх1иличил! Учительла барх1ила байрам кабизахъни--пачалихъли х1ушала къайгъни кьиматладарнила 
лишан саби. Нушала обществола г1ямрулизиб учительли хасси мер бурцули сай. Чула г1якьлуличил, ур-
к1ила сахаватдешличил, педагогла пагьмуличил учительтани чехалабиуси наслу бархьси гьуйчи кайули 
саби. Учительличи ишбарх1и хаслира халати жавабкардеш хъардиркули сари, сенах1енну ишбарх1ила 
гьамадли ах1енти тях1яр-кьяйдализиб улка гьалабях1 башни, обществола челябкьла, дурх1нала кьисмат 
учительла къайгъилизибадра дигахъуси биъни сабабли.

Х1урматла учительти! Дигулра х1ушаб ч1умаси арадеш, г1ямрулизиб талих1, хъулиб баракат, х1янчи-
лизир сархибдешуни диубли! Вирхулра х1ушала х1ялалси бузери багьудичебти ва бяркъчебти дурх1ни 
абилкьнилизиб хьулчили бетарниличи.

Х1урматла учительти! Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил!
Дигулра х1ушала х1урматла саниг1ятлизир урк1и разибиэсти  сархибдешуни диубли! 
Учительла саниг1ят дунъяличир дег1лара дахъх1ила саниг1ятуназибад ца саби.Учитель--ил сай об-

щество гьалабях1 башахъес, чеабиуси наслу бархьси гьуйчи каэс узуси, х1ялалси, вархьси, рух1лашалси  
давлали жагаварибси адам.  Илдигъунти бахъал учительти нушала районна школабазиб бузули биъни-
личи  нуни пахрубирулра. Илди саби г1ибрат чули буч1ахъути дурх1нас, алавчарти адамтас. Учительти 
урк1ичебли бузахъес, илдас г1ях1си гъай мяшт1х1ебарес, къайгъни кьиматладарес, учитель разиварес 
багьандан се барес г1яг1нилил гьар барх1и пикриик1ес  саби дила кьас.

Дахъдик1аб х1ушала г1ямрулизир ва бузерилизир гьарбизуни!

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Рес- 
публики Дагестан продолжает при-
ем заявок на участие в конкурсе среди 
журналистов и средств массовой инфор-
мации Республики Дагестан на лучшее 
освещение реализации национальных 
проектов (далее - Конкурс).Цель Кон-
курса – привлечение журналистов к 
освещению значимых событий, связан-
ных с достижением конкретных резуль-
татов при реализации национальных 
проектов.

Задачи Конкурса – повышение эф-
фективности информационного сопро-
вождения реализации национальных 
проектов в Республике Дагестан, по-
вышение уровня доверия к власти на-
селения, повышение эффективности 
освещения деятельности органов ис-
полнительной власти республики.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республи-
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ки Дагестан, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы указанной 
тематики были опубликованы, размеще-
ны в эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

- Видео-, аудиоматериал, размещенный 
в социальных сетях, медиапанелях, телеэ-
фире (видеоролик, телепередача, радиопе-
редача, документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном или сете-
вом издании (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видеома-
териалы и аудиоматериалы представ-
ляются на электронном носителе. К 
материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. Ра-
боты оценивает Конкурсная комиссия из 
представителей министерств, ведомств, 
учреждений и общественных организа-
ций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе 

являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) ав-

тора, или его уполномоченного пред-
ставителя, или руководителя СМИ на 
имя министра. Информатизации, связи 
и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – 
обязательно.

- данные об охвате материалом ауди-
тории в Республике Дагестан, данные о 
тональности восприятия материала – по 
желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с опреде-
лением победителей осуществляется один 
раз в год. Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает решение 
о награждении победителей. Последний 
срок подачи заявки – 15 ноября 2019 года.

Победители Конкурса в каждой 
номинации (первые три места) наг- 
раждаются грамотами Министерства 
информатизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж),каб.8,   

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД, 
отдел по взаимодействию со СМИ. Ко-
пии материалов направляются на элек-
тронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по 
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 
510354.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массовой 
информации и на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено 
на сайте министерства http://minsvyazrd.
ru(http://rdpress.ru) в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и гранты».

В связи с роспуском Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет  Усишин- 
ский» Акушинского района Республики Дагестан Законом Республики Дагестан от 21 
июня 2019 года № 56, в соответствии с пунктами 3 и 6 статьи 12 Закона Республики Да-
гестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом муниципального 
образования «сельское поселение «сельсовет Усишинский» участковая избирательная 
комиссия № 0666, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муни-

РЕШЕНИЕ 
28.08.2019 г.                                                                         №1                                                                    с. Усиша
                                               Участковая избирательная комиссия № 0066
                  О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
                                     «сельсовет Усишинский» Акушинского района Республики Дагестан

ципального образования сельского поселения «сельсовет Усишинский», решает:
1. Назначить досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Усишинский» Акушинского района седьмого созыва на 24 ноября 2019 года.
 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины».

         Председатель УИК                                           К.Р. Абдуллаев.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  октябрьла  4

Республикала кьадрила балбуц
МАШГЬУРСИ  СПОРТСМЕННА  Х1УРМАТЛИС

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов ва М. Мажидов турнирличиб.

Сентябрьла 26--28-
ибти бурх1назиб Ахъу-
шала шилизибси Г1я-
маркьади Г1ямаровла 
уличилси спортла комп 
лекслизир боксла шай-
чирти республикала кьад- 
рила абзани детерхур, 
сарира  боксла шайчив  
дунъяла х1яйна чемпи-
он, Олимпийский х1яза-
нала призер Мях1яммад-
расул Мажидовла приз 
сархнилис багъишлада-
рибти. 

Абзаназир бут1акьян-
деш дариб Дагъистан 
Республикала ва Азер-
байжанна Республикала 

шагьуртазибад ва рай-
онтазибад бак1ибти 152 
боксерли.

Илди абзаназиб 
1-ибил мер буциб Мя-
х1ячкъала шагьарла ко-
мандали, 2-ибил мер 
--Азербайжанна цала-
бяхъибси командали, 
3-ибил мер--Ахъушала 
районна командали. 
Ахъушала районна ко-
мандали илди абзаначир 
12 медаль сархиб. Гьа-
лабикибти лебтасалра 
медальти, грамотаби, ку-
бокуни ва кьиматчерти 
савгъатуни дедиб.

 Абзани  детерха-

хъес спонсордеш  дариб 
«Ахъушала район» МО-
ла администрацияли ва 
ДР-ла Халкьла Собра-
ниела депутат Руслан 
Ярях1мадовли. 

Абзани тамандиубх1е-
ли  гъайухъи, «Ахъушала 
район» МО-ла админист- 
рацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли аб-
занала бут1акьянчибас 
баркалла багьахъур ва 
Мях1яммадрасул Мажи-
довлисгъунти сархибде-
шуни гьариллис диубли 
дигниличилара буриб.

 М. Мях1яммадов.

Х1ялалдеш ва бархьдеш багьандан
ЧЕЛУКЬУСИ   МАСЪАЛА   Х1ЕРБАРИБ

Районна администрациялизиб
Х1ЯНЧИ  ЧЕБЕТААХЪИЛИ  ДУРАБУРК1ЕС

        Суратлизиб: заседаниела бут1акьянчиби.
«Ахъушала район» МО-

ла администрацияла  засе-
даниебала заллизиб нарко-
тикуначи къаршили х1янчи 

дурабурк1уси комиссияла 
заседание бетаур.  Район-
на администрацияла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов-

ли бек1дешдирнила удиб 
бетерхурси  заседаниела  
бузерилизир бут1акьян-
деш дариб  шимала бур-

гани, учреждениебала ва 
организациябала руково-
дительтани, РФ-ла ОМВД-
ла х1янчизартани.

Заседаниеличир деба-
ли мяг1ничерти суалти 
х1ердариб: районна мер-
мусаличир наркотикуни 
т1инт1х1едиахъес ба-
гьандан шимала бургани 
дурадурк1ес г1яг1нити 
х1янчиличила, районна 
багьудила учреждение-
базиб наркотикуначи 
къаршили бируси х1ян-
чиличила, «Мак--2019» 
бик1уси операция бе-
турхниличила.

Илди суалтала чеб-
кад гъайбухъун РФ-ла 
ОМВД-ла начальникла 
къуллукъуни дузахъуси 
Мухтар Х1ямидов, ба-
гьудила управлениела 

начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиев, РД-ла 
МВД-ла отделла старший 
оперуполномоченный 
Нурбях1яма Рамазанов, 
илкьяйдали, шимала бур-
ги ва царх1илтира жаваб-
ла х1янчизарти. 

Гъайбухъунтани бу-
риб ишбарх1илис сегъуна 
аги сабил районна мер-
мусаличиб ва багьудила  
учреждениебазиб наркоти-
куначи къаршили дурабур-
к1уси х1янчила шайчиб. 

«Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
бек1 Мях1яч  Г1ябдулка-
римовли буриб ил шайчиб-
си х1янчи челябкьлализиб 
гьат1ира чебетаибсили 
биахъес чераагарли х1я-
жатбиркур или.

 П. Маллаева.

Сентябрьла 24-личиб «Ахъу- 
шала район» МО-ла админист- 
рацияла заседаниебала залли-
зиб «Журуга стол» бетерхур, 
сабира культурала, жагьилтала 
политикала, туризмала управ-
лениели х1ядурбарибси. Бал-
буцлизир бут1акьяндеш дариб 
шимала бургани, районна жа-
миг1ятла палатала члентани, 
низам-зегъа дузахъути орган-
тала багьудила учреждениеба-
ла х1янчизартани, динна агь-
лула вакилтани.

Балбуцла мяг1на сабри 
дурх1ни  ва   жагьилти - ургар 
папрус ва держ т1инт1х1еди-
ахъес багьандан се барес г1яг1-
нилил пикрибарни. Жибариб 
тукентала бег1ти, предпри-
нимательти. Илди жибарнила 

мурад сабри тукентазир держ 
ва папрусуни х1едирцахъес 
ибси. Ил суалла чевкад гъай-
улхъули, культурала, жагьил-
тала политикала ва туризмала 
управлениела начальник Х1я-
сан Х1ясановли буриб балугъ-
лах1ебаибти дурх1нас папрус 
ва кепирахъути сек1ал дархти 
держ дирцес асух1ебирнили-
чила.

Гьунибаънилизир бут1акьян-
деш дариб Ахъушала районна 
имамтала Халал Г1ябдуллагь-
Х1яжини. Ил вик1и: 

--Лебилра тукентала бег1та-
чи нуша дугьадилзулра ишгъу-
на тиладиличил: дурх1нас па-
прусуни ва кепирахъути сек1ал 
дархти держ дирцни т1ашаая! 
Илгъуна баркьуди х1ярамси 

     Суратлизиб: М. Мях1яммадов, М. Г1ямаров, Г1. Х1яжимаргучев, 
                                         Х1. Х1ясанов гьунибаъниличиб.
саби! Х1ярамси баркьудили-
чил дарибти арц баракатла ди-
рути ах1ен! Нушала дурх1нала 
челябкьла багьандан жаваб-

кардеш дихутира ва ил шайчир 
авараагарли диэс асух1ебирар!

Гьунибаъниличиб цар-
х1илти бут1акьянчибира гъай-

бухъун ва ил масъалаличи 
чекабизурли х1еруди бирес 
чараагарли х1яжатбиркур ибси 
пикриличи бак1иб.

ГЬУНАРЛА,  УРК1ЕЦ1ИЛА  БАРКЬУДИ
Дагъиста телевидениелизибад бу-

рибси хабар--Ахъушала районнизи-
радси Заира Наибовани 7 баз виубси 
уршила г1ямру дерцахъниличила--
Ахъушала районна адамти разибиа- 
хъубси ва сунечи пахрубирусили 
бетаур. Заира Наибова Усишала 
шилизирадси сари. Усишала шила 
администрацияла х1янчизар Мя-
х1яммадова Загьидатли бурули сари 
илала бег1тира г1ях1ти адамти саби 
или, х1ербирули саби Ставропольла 
крайлизиб. Наибова тухтур сари, бу-
саг1ят биалли ил декретличир сари. 
Сарира неш сарх1ели рурги ил пик- 
рирухъунси, сецад къияннил ил зя-
г1ипси уршила бег1тас.

--Набзи бахъал адамтани баркалла 
балахъули саби дила илгъуна баркьу-
ди багьандан.--рик1ули сари Заира 
Кьурбанмях1яммадовна.--Баркалла 
багьахъурти-ургав лев «Ахъушала 
район» МО-ла  администрацияла  
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовра. 

Набзи бахъли хьарбиули саби, 
секьяйда рагьурсирал ну донор ра-
рес. Ну сарра Россияла Х1урматла 
донор, ил сабабли дила х1и ахтар-
дидарибтири, х1илизиб ракла изала 
дак1убиубси уршилис, лигубала 
мех1ела донор риэсли далдирку-
лил. Далдиркули урдухъунх1ели, 
кьабулкарикира. Набзи бик1утира 
лебри «Х1ела арадешлис илгъуна 

баркьуди диргалах1ебулхъану?» 
или. Г1урра лебри бик1ути «Сен 
багьа агарли кайсахъусири, дахъал 
арц лугутигу илгъуна баркьуди-
лис!» или. Нуни илдала гъай пикри-
х1едарра. Нуни пикрибарра адамла 
жан дерцахъес кумекриэс рирни, 
ахтардибарибти бахъал адамтази-
рад ну черрик1ни.

Районна халкьла шайзибадра 
баркалла балахъули, Ставропольла 
крайла перинатальный Центрлизир 
рузуси Заира Наибовас ва сунела 
гъамтас г1ях1си арадеш ва талих1-
черти г1ямру диубли дигни бала-
хъулра!

    А. Мях1яммадова,
          нушала корр. Суратлизир: З.  Наибова.
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АДАМДЕШ  ВА   ЖАВАБКАРДЕШ
Проектуни г1ямрулизир детурхули

Суратлизив: лицейла директор Кь. Г1ябдуллаев.

Суратлизиб: З. Г1ябдуллаева  ва Ш. Арулова.

Суратлизиб: Багьудила центрла кабинет.

Суратлизиб:  Кь. Г1ябдуллаев, А. Х1янаев ва лицейла педагогуни.

Усишала лицейла сагадиубти, къугъали 
далкьаахъурти мер-мусаличи гъамдиубх1е-
ли спортла площадкаличиб физкультурала 
дарс бетурхулри.

Дарс бирути физкультурала учительница 
Зайнаб Г1ябдуллаева ва бех1бихьудла клас-
сла учительница Шагьризат Арулова  нушаб 
разили гьунибаиб,--илдала дях1шаладешли 
ва цабалгундешли цах1набли коллектив-
личила итмадан г1ях1си пикри ак1ахъуб. 
Дях1чиси дубурла бек1 жагабирули,ядала 
дерхъибти галгуби чедиулри.

--Учительтала ва буч1антала някъбани 
убатурси саби вац1а, спортла площадка би-
алли шантала кумекличил балкьаахъурси 
саби,--пахруличил буриб нушаб гьунива-
ибси лицейла директор Кьурбанмях1яммад 
Г1ябдуллаевли.—Ишдуслизир детерхахъес 
имканбак1ибти х1янчи багьанданра баркал-
лаик1улра ну бахъал адамтас!

«150 школа» бик1уси проектлизи ка-
дерхахъурти Ахъушала районна багьудила 
х1ябал учреждениелизибад цали сабси Уси-
шала лицейлизир, марлира, ишдусла дуц1-
румла каникултала замана дахъал х1янчи 
детерхурли диъни чебаэслири: хъалч сагали 
кабуцилри, дахъалгъунти классунала луцри 
сагали дасири, медицинала кабинетлис класс 
х1ядурбарилри, алавчарти мер-муса къулай-
дарилри.

--Нушала лицей цазаманализиб «Точка 
роста» бик1уси проектлизира каберхурси 
саби, --буриб директорли,--х1ера, ишди к1ел 
класс Багьудила центрлис далкьаахъурти 
сари,--чедаахъиб царх1илтазирад дек1ара-
дулхъути к1ел класс.—Багьуди кайсахъни-
лис шурт1ри дебали г1ях1диуб, х1янчила 
меранира имц1адиуб.

Лицейла мер-муса чедаили г1ергъи ди-
ректорла кабинетлизиб ихтилат даимбарра 
ва аргъира, сецад баркаллаик1улил лицейла 
директор учительтас ва буч1антас шурт1ри 
г1ях1диахъес кумек барибтас.

--Цаибси баркалла саби, гьай-гьайра, ну-
шала районна бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
лис ва илала цаибил заместитель Мях1яммад 
Исмяг1иловлис, чуйнара бак1иб к1елра иша, 

ахтардибариб х1янчи сен-сен детурхулил, 
чекабизур заманаличир дурадерк1ахъес. 
Баркалла багьахъес дигулра х1янчи детер-
хахъес чула харжаначил икьалабарибти узби 
Кьурбан ва Г1ях1мадхан Кьурбановхъалас, 
узби Мухтар ва Мях1яммадимин Муртаз-
г1ялиевхъалас, Мях1яммад Сулеймановлис, 
Кьурбанисмяг1ил Нестуровлис, Мях1ям-
мад Ибрагьимовлис. Лебилра илди нушала 
шилизибадти, шилизиб буч1ули калунти 
дурх1ни саби, чулира саби ак1убси шилис 
се-биалра г1ях1си барес  кьас г1ямрулизиб 
бетерхахъурти.

Школала уржибси коллективли илди 
х1янчилизиб чула цабалгундеш ва дурх1на-
чи урк1и изахъни гьачам гьат1и чедаахъиб: 
каникултала замана биалра, гьар барх1и ба-
шули калун лицейлизи, устабас кумекбик1ес, 
сентябрьла цалис дирути далкьаахъес.

Нуша лицейлизи дак1ибси барх1и жага-
ли балкьаахъурси учительскаялизиб дарсли-
зибад акьути чумал педагог къаршибикиб: 
Г1яшура Г1ябдуллаева, Пат1имат Г1ябдуса-
ламова, Забида Х1яжиева, Раисат Г1исаева, 
Муслимат Мях1яммадова, Шамсият Г1яли-

ханова ва директорла заместитель Аминулла 
Х1янаев.

Буч1антани спортлизир диахъубти сар-
хибдешуни багьандан касибти дахъал кубоку-
нала гьалаб сурат кайсух1ели директорли иб: 

--Нушала буч1антала сархибдешуни 
спортлизирцун ах1ен, белч1удилизирти гьа-
т1ира дахъал сари. Чедаахъиб грамотаби ва 
дипломти—касибти дек1ар-дек1арти олим-
пиадабазир бут1акьяндеш дарили, гьалар-
ти мераначи дурабухънилис. Разидешли-
чил гьандушиб уми учительла саниг1ятлис 
мардешличил къуллукъбирули, дурх1нази 
г1ях1си багьуди касахъес урк1и-урк1илабад 
чекабизуртала уми: Даудх1яжи Сулейманов, 

Гьидаят Г1ябдуллаева, Зайнаб Г1ямараева, 
Хамис Мях1яммадова, Унейзат Х1яжимя-
х1яммадова, Рукьият Мях1яммадова, Руслан 
Мях1яммадг1ялиев.

Учительтани дурх1нази багьуди каса-
хъес сецад къайгъибирулил бикьридеш диру-
ли сари лицейла коридорлизи чебях1ахъибси 
«Нушала пахру» бик1уси стендли, сунечи-
ра «шула» кьиматуначил буч1ути уршби-

рурсбала суратуни даршибси.  Районнизиб 
рахлира олимпиада бетурхули х1ебирар 
Усишала лицейла буч1антани бут1акьяндеш 
х1едарибси. Иларра дурх1нани г1ях1ти ба-
гьудлуми чедиахъули саби.

--Усишала ши сунезибад г1ях1си ба-
гьуди касибти  бахъал адамти дурабухъ-
унси ши саби.--буриб Кьурбанмях1яммад 
Расуловичли.--Педагогла х1янчилизир рузу-
ли, Социалист Бузерила Игитла у сархибси 
нушала шан Казиева Хамис Г1ябдусала-
мовна нушала пахру  ва нушаб лебтасалра 
г1ибрат сари. Илбагьанданра багьуди кай-
сахънилизир чедетаили, жавабкардешличил 
дузес нушачиб чебси саби или гьанбиркур. 

Усишала шилизир урга даражала багьуди 
кайсахъути х1ябал учреждение лер: лицейла 
дурарад, дузули сари к1ел школара. Илдази-
вад гьарил директорли бурес вирар Г1ябдул-
лаевлагъуна пикри, сенах1енну къайгъилизиб 
саби х1ябалра багьудила учреждениела педа-
гогуни чула х1урматла улис марли калес.

Чебях1си Чедибдеш 75 дус биъниличи 
бируси х1ядурдешра лицейлизиб г1ях1ил бе-
турхули саби: «Гордимся, помним, чтим!» 
ибси уличил стенд х1ядурбарили саби, суне-
чира Ват1ан багьандан бургъес Усишала ши-
лизибад арбякьунтала суратуни даршибси. 

Белч1удила сагаси дуслизиб лицейлизиб 
буч1ути 277 урши-рурсилизи багьуди кай-
сахъули ва бяркъ бедлугули бузути-ургаб 
леб чебях1си категория касибти, Х1урматла 
грамотабачи, баркаллаличи лайикьбикиб-
ти.  Учительти урк1ичебли бузахъес даим 
къайгъилизив сай директор Кьурбанмях1ям-
мад Расулович. Цацабех1 адамти бирар че-
баибмад чучила г1ях1си пикри ак1ахъубти, 
«Вархьси, х1ялалси адам ургар иш»  или 
гьанбиркахъути. Илдигъунтала луг1илизи-
вад сай Г1ябдуллаев Кьурбанмях1яммад. 
Нушазиб ак1убси илгъуна пикри марбиуб 
директорла ишдигъунти гъай дакьили г1ер-
гъи. «Х1ела х1янчилизиб сегъуна масъала 
къиянбулхъули?» ибси суайс илини жаваб 
чарбатур:

--Технический х1янчизартас сокраще-
ние бак1иб—10 адамлис х1янчила мерани 
лерх1ели, урегал калахъес г1яг1нилири. Чи-
диллизи вик1ес вирусирав «Х1ушаб х1янчи 
агара!» или? Урегал х1янчизарла алапа вец1-
личи бут1или, суал ил тях1ярли арзира,--
алапа камбиуб биалра, х1янчи агарли цалра 
ках1елахъес виъниличи урк1и разили саби.

…Ишбарх1и багьудила учреждение-
лис бек1деш дируси адамлис биули ах1ен 
белч1удила ва бяркъла масъултицун ирзули 
узес,--илис чевкъули саби пикри дирес са-
гати тях1яр-кьяйда, экономикала ва бухгал-
терияла хьулчни, шантала яшавла даража. 
Лерилра илди масъулти урк1илизир дих1ули 
узуси лицейла директор Кьурбанмях1яммад 
Расуловичлис ва илала бархбалгунси кол-
лективлис белч1удила сагаси дуслизир диаб 
дахъал разити анц1букьуни!

    П. Маллаева,   М. Мях1яммадов.   
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           Уважаемые жители района!
В МО РФ продолжается активная работа по сбору и обра-

ботке данных об участниках ВОВ в целях формирования инфор-
мационного массива для размещения в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» Главного храма ВС РФ.

В соответствии с перечнем поручений МО РФ по итогам сов- 
местного заседания художественного и технического советов по 
строительству Главного храма ВС РФ от 10 сентября 2019 года 
организовано наполнение информационного массива письмами 
фронтовиков и размещение их электронных копий в историко-
мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Просьба к жителям района, у кого сохранились фронтовые 
письма своих родственников, близких, сельчан скидывать на 
телефонный номер 8-962-775-82-78 по вацапу.

                    М. Муртазалиев.
Военный комиссар Сергокалинского и Акушинского районов.

Сообщает военный комиссариат
«ДОРОГА  ПАМЯТИ»

Сотрудниками ОМВД РФ по Акушинскому райо-
ну на территории обслуживания были организованы 
и проведены оперативно- профилактические меро-
приятия.

Основными задачами мероприятий были опреде-
лены:

1. Провести комплекс мер, направленных на реали-
зацию норм УК и КоАП РФ, запрещающих оказание 
услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не 
имеющим полномочий от оператора связи на заклю-
чение договора об оказании услуг подвижной радио-
телефонной связи и невыполнение предусмотренных 
законом требований лицом, действующим от имени 
оператора связи.

2. Провести профилактические мероприятия в от-
ношении лиц действующих от имени операторов свя-
зи, не вносящих паспортные и  иные сведения об або-
нентах при заключении договоров об оказании  услуг 
связи, в том числе мероприятия в необорудованных 
для указанных действий торговых местах и в местах 
заключения указанных договоров при реализации 
сим-карт для мобильных телефонов неуполномочен-
ными лицами.

В результате проведенных проверочных (закупоч-
ных) мероприятий сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД  
были выявлены следующие факты нарушений:

1. Продавец магазина без вывески, расположенно-
го по адресу: с. Акуша  Акушинского района, Исаев 
Насрулла Исаевич 28.06.1986г. р.,  реализовал услов-
ному покупателю 1 сим-карту «Мегафон», не имея 
соответствующего договора на их реализацию с опе-
ратором связи «Мегафон». 

2. Продавец магазина без вывески, расположенно-
го по адресу: селение Усиша Акушинского  района, 
Чатаев Абдурахман Магомедович, 13.02.1972 г.р., ре-
ализовал условному покупателю 1 сим-карту «МТС»,  
не имея соответствующего договора с оператором 
связи «МТС».

3. Продавец  магазина без вывески, расположенно-
го по адресу: селение Акуша Акушинского района, Зу-
гумгаджиев Алигаджи Гасбуллаевич, 07.09.1976г.р., 
при реализации сим-карт оператора связи «Билайн» 
не включал в договор об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи установленных правилами 
оказания услуг связи сведения об абоненте. 

4. Продавец магазина с вывеской «Гастроном», 
расположенного в с. Муги Акушинского района Та-

                       ИНфОРМАЦИЯ
    О проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных 
на реализацию норм КоАП Рф, запрещающих незаконную реализацию сим-карт.

аева Ашура Курбановна, 29.10.1969г.р., реализовала 
условному покупателю 1 сим-карту «Мегафон», не 
имея соответствующего договора на их реализацию 
с оператором связи «Мегафон».

В соответствии с  требованиями пункта 7 Феде-
рального закона от 02.11.2013 года №304-Ф3, пункта 
6 ст.44 Федерального закона от 07.07.2003 года №126-
ФЗ «О связи», заключение договоров юридическими 
и физическими лицами, не являющимися оператора-
ми связи об оказании услуг подвижной радиотеле-
фонной связи и осуществление расчетов за данные 
услуги с абонентами допускаются при наличии в 
письменной форме документа, подтверждающего 
полномочия указанных юридических и физических 
лиц действовать от имени оператора связи. Лицо, 
действующее от имени оператора связи, при заклю-
чении договора об оказании услуг подвижной радио-
телефонной связи, обязано внести в него сведения об 
абоненте и направить один экземпляр подписанного 
договора оператору связи в течение десяти дней пос- 
ле его заключения.

Действия продавцов Исаева И.И., Чатаева А.М. и 
Зугумгаджиева А.Г. квалифицируются составом ст. 
13.30 КоАП РФ, (невыполнение предусмотренных 
законом требований лицом, действующим от имени 
оператора связи, или несоблюдение оператором связи 
установленного порядка идентификации абонентов).

Действия продавца Тааевой А.К. квалифицируют-
ся составом ст. 13.29 КоАП РФ, (оказание услуг под-
вижной радиотелефонной связи от имени оператора 
связи лицом, не имеющим полномочий от оператора 
связи на заключение договора об оказании услуг под-
вижнойой радиотелефонной связи).

В результате обследования в соответствии со 
ст.27.10 КоАП РФ, находящиеся в незаконном тор-
говом обороте изъяты из незаконного оборота сим-
карты операторов связи «МТС» -1,        

«Мегафон»-4 и «Билайн» - 2.
По выявленным фактам нарушений в соответствии 

со ст.ст. 28.1,28.2,28.3 КоАП РФ, в отношении выше-
указанных продавцов составлены административные 
протокола по ст. ст. 13.30; 13.29 КоАП РФ.

Мероприятия в данном направлении будут про-
должены.

                       Р. М.  Багомедов,
    начальник ОУУП ПДН ОМВД Рф 
по Акушинскому району, майор полиции.

ОБРАщЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ
В связи с проведе-

нием на территории 
Республики Дагестан 
межведомственной комп- 
лексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак-2019г.» третий 
этап, с 30.09 по 09.10.2019 
года,   доводим до Вашего 
сведения, что в прошлом 
году на приусадебных 
участках (огородах) жите-
лей Акушинского района 
имелись случаи незаконно-
го посева растений, содер-

жащих наркотические ве-
щества, также были факты 
допущения произрастания 
дикорастущей конопли на 
своих участках (огородах). 
По факту посева и выра-
щивания растений содер-
жащих наркотические ве-
щества, были возбуждены 
уголовные дела с привле-
чением виновных  лиц к 
ответственности, согласно 
законодательству РФ. 

В связи с вышеизло-
женным разъясняем Вам, 

что посев и выращивание 
запрещенных к возделы-
ванию растений, а также 
культивирование сортов 
конопли мака или других 
растений, содержащих 
наркотические вещества, 
влечет уголовную ответ-
ственность по ст. 231 УК 
РФ.

Также разъясняем об 
административной ответ-
ственности в соответствии 
с  КоАП РФ за культивиро-
вание и непринятие мер по 

уничтожению дикорасту-
щих растений, содержа-
щих наркотические и пси-
хотропные вещества, либо 
их прекурсоры-- повлекут 
за собой штрафные санк-
ции на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот 
до четырех тысяч рублей, 
а на должностных лиц --от 
трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей.

М. М. Гамидов.
Врио начальника ОМВД 
Рф по Акушинскому 
району.

БАГЬАХЪНИБИ
Шукьдила школали 2000-ибил дуслизиб Г1ябдуллабекова Гьидаят Г1ябдуллабековнала уличил бедибси 11-ибил 

класс таманбарнила х1екьлизибси 5480774 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Дубримахьила школали Шумхримахьилизир х1еррируси Г1ялиева Гулбарият Г1ялих1яжиевнала уличил 
1993-ибил дуслизиб бедибси 101825 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи халбарес чебиркур.


