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В 2022 году по программе «Развитие образования» в Акушинском 
районе капитально отремонтируют 11 школ района. Завершение ра-
бот по ремонту школ планируется в конце августа 2022 года. 

В настоящее время завершились конкурсные процедуры и заклю-
чены контракты с победителями торгов на проведение работ по ре-
монту  учреждений  образования.

Напомним,  что за последние 3 года в районе капитально отре-

16 апреля в районе состоялся общерайонный субботник по 
уборке и очистке общественных территорий, приусадебных 
участков,  территорий, прилегающих к зданием учреждений и 
организаций.

Также были проведены работы по очистке русла реки «Аку-
шинка», уборке  территорий вдоль дорог, посадке саженцев.

Работники Акушинских РЭС и районного узла электросвязи 
провели работы по приведению в оптимальное  состояние элект- 

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Хорошие традиции 
В РАЙОНЕ ПРОШЁЛ СУББОТНИК

                                  На снимке:  работники учреждений и организаций района на субботнике.
рических линий и оптико-волоконной линии "Интернет".

Работники дорожного участка района поработали на трассах, 
очистили тротуарные дорожки от мусора и глины, разровняли 
некоторые участки дороги. Как всегда, провели работу аккурат-
но, с усердием.  

В субботнике приняли участие работники  районной админи-
страции,  сельских поселений, всех учреждений и организаций 
района.

В АКУШИНСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУюТ 11 ШКОЛ
Участие района в федеральных и республиканских  программах

монтированы 28 зданий образовательных организаций в рамках фе-
деральных и республиканских программ. 

За  последние три года в большинстве школ отремонтированы и 
приведены в соответствующий вид спортзалы и спортплощадки, так-
же подготовлены 18 кабинетов «Точка роста» .

К началу нового учебного года условия для учебы, овладения зна-
ниями и занятия спортом будут, несомненно, еще лучше.  

Районна хьунул адамтала Со-
вет дугьабилзули саби район-
на шимазиб х1ербирути жагьил 
уршбала нешаначи ишдусла 
апрель базличибад  жагьилти  г1яс-
куртази жибирнила баркьуди 
бех1бихьниличил бархбасахъи.

Районна хьунул адамтала Со-
ветлис бурес дигуси ишгъуна 
пикри саби: ашкарли кьяйда, 
г1ергъиси замана гьарил нешла 
урк1и паргъатагарбирути анц1-
букьуни детарули диъни сабабли 
бурес г1яг1нили саби Россияла 
г1яскуртази сагали жибарибти 
уршби Украинала ванзаличиб 
бетурхуси дявила баркьудилизи 
т1алаббирути х1ебиъниличила.

 РАЙОННА  ХЬУНУЛ  АДАМТАЛА  СОВЕТЛА  ДУГЬАБИЗ
Россияла Президент Влади-

мир Путинна хъарбаркь х1я-
сибли бех1бихьибси саби хасси 
операция. Илала мяг1на аргъес 
г1яг1нибиркур бархьли: Донецк-
ла ва Луганскла областунала 
мер-муса датахъес ва илаб х1ер-
бирути халкьличирти зулмурти 
т1ашаэсцунра ах1и, Россияла 
мер-мусаличи НАТО-ла г1яскур-
ти дух1нах1едикахъес ва Россия-
ла халкь мях1камбарес багьан-
данра биъни. 

Хасти баянти ва документуни 
х1ясибли Россия х1ейгутала кьа-
сани дуили сари нушала улкали-
зи НАТО-ла г1яскурти дархьес 
ва Россияличи къаршили дявила 

анц1букьуни дех1дихьес.  США-
лис, НАТО-лис ва царх1илтира 
Россияла душмантас чула кьасани 
детерхахъес имканбак1ибси биал-
ри, аргъес къиянни ах1ен, ишбар-
х1и Россияла нешаначир, дурх1на-
чир, лебилра халкьличир сегъунти 
къиян-жапа диэс дирил!

Россияла  Президентли   багьа-
хъур Украинала мер-мусаличир-
ти анц1букьуни детурхуси мерли-
чи г1яскуртази сагали жибарибти 
уршби аркути х1ебиъниличила. 
Иличила буриб Россияла обо-
ронала министр С. Шойгунира. 
Гьалабван  Мях1ячкъалализиб 
бетаурси  балбуцличиб  ил  суал   
ахъбуцибх1ели    Дагъистан  Рес-

публикала      военный     комиссар 
Д. Мустапаевлира буриб контракт 
х1ясибли къуллукъбирути дурх1-
ницун саби или хасси операция 
бетурхуси мерличи бурхьути. 

Иншааллагь, илра бахъх1иа-
гарли ахирличи бикес асубирар!

Районна хьунул адамта-
ла Советлис дигуси ца сек1ал 
саби: нешанани бархьли аргъни 
уршби г1яскуртази къуллукъ-
барахъес бурхьнила чебкад-- 
илди аркути х1ебиъниличила 
хасси операция дурабурк1ути 
мераначи! Аллагьли х1ушала 
гьарилла уршби ах1ерабараб, 
х1ушала юртлизи разидешцун 
башаб! 
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Полиция предупреждает:
ВНИМАНИЕ:  О  ДИСТАНЦИОННЫХ  МОШЕННИКАХ!
Отдел Министерства внут- 

ренных дел РФ по Акушинскому 
району обращается к гражданам 
района с просьбой быть внима-
тельными!  В последнее время 
на территории Российской Фе-
дерации, в том числе и  на тер-
ритории Республики Дагестан 
участились случаи совершения  
мошенничества с  использовани-
ем мобильной связи и сети «Ин-
тернет»  а именно:

-под видом работника банка 
к Вам звонят, обращаются по 
имени и отчеству, после чего со-
общают, что в связи со сбоем в 
системе безопасности заблоки-
ровалась Ваша банковская кар-
та, либо кто-то пытался несанк-
ционированно списать с Вашего 
cчета денежные средства, в связи  
с чем карта заблокирована и для 
ее разблокировки  необходимо 
сообщить ее номер, срок дейст- 
вия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. 
Получив указанные сведения от 

гражданина, преступник вводит 
их в любом интернет-сервисе по 
переводам средств между бан-
ковскими счетами, после чего 
просит назвать поступивший 
в смс-сообщении от абонента  
«900»  пароль, который предназ- 
начен для подтверждения пере-
вода Ваших денежных средств.

(Ни один банк не проводит 
операции, связанные с разблоки-
ровкой, заменой и т.д. банковских 
карт вне операционного офиса 
и без  предоставления паспорта 
своего клиента. Информацию о 
Вашем имени и отчестве, а также 
последних 4-х цифрах номера кар-
ты мошенник узнает в свободном 
доступе посредством приложе-
ния «Сбербанк онлайн», в случае,  
если Ваш телефон «привязан» к 
банковской карте. При поступле-
нии такой информации сразу обра-
титесь в офис банка, не сообщайте 
никаких сведений по телефону и 
не производите никаких действий 
по указанию звонящего).

Уважаемые жители района !
Сообщаем Вам, что в связи 

со вступившими в силу измене-
ниями, а именно в ч.5 ст. 159 ЖК 
РФ и п. 6 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
с подтвержденной  вступившим 

в законную силу судебным актом   
непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более 
чем за три последних года, уста-
новлена субсидия. 

Субсидия– это безвозмезд-

ная, адресная, целевая выплата, 
на оплату ЖКУ собственникам 
жилого помещения.

Перечень документов:
1. «Зеленка».
2. Копии  паспортов,  сви-

детельств о рождении всех 
членов семьи. 

3. Реквизиты   банка (хо-
зяина дома). 

4. Квитанции об оплате 
коммунальных  услуг  (за пос-
ледние 6 месяцев). 

5. Свидетельство о заклю-
чении брака.

6. СНИЛСы всех членов 
семьи. 

7. Если учатся (с 14 до 23 
лет) справка с места учебы.  

Если работают: 
1. справка о доходах за пос- 

ледние 6 месяцев.                 
2.копия трудовой книжки, 

заверенная на работе.

Согласно поправкам в жи-
лищный кодекс РФ, теперь 
получить субсидию на оплату 
коммунальных  услуг можно 
даже при наличии задолжен-
ности. Теперь семьи, которым 
отказывали в предоставлении 
субсидии на основании задол-
женности  по  оплате ЖКУ в 
несколько месяцев, могут сно-
ва обратиться в МФЦ. Важный 
нюанс: обязательным является 
наличие оплаты коммунальных 
услуг за последний месяц.

Также поясняем Вам, что 
предоставление субсидий воз-
можно с задолженностями по 
коммунальным услугам – если 
нет судебного акта.

    CALL центр  тел. 
      8938 777 -82-70 .

Филиал МФЦ по Акушин-
скому району.

 КАК  ОФОРМИТЬ  СУБСИДИю НА КОММУНАЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ  В  МФЦ

-Вы разместили на одном из 
интернет-сайтов объявление о 
продаже товара. Вам позвонили 
и в ходе телефонного разгово-
ра пояснили, что намереваются 
приобрести данный товар, и про-
сят номер банковской карты для 
перевода Вам денежных средств 
в счет оплаты стоимости товара, 
за которым потом якобы приедет 
курьер.  Получив номер банков-
ской карты, звонивший поясняет, 
что у него банковская карта  по- 
стороннего банка и что для пере-
вода средств также 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 предназ- 
начен для подтверждения пере-
вода Ваших денежных средств 
на счет мошенника. 

(Никогда не сообщайте рек-
визиты своей банковской кар-
ты, для перевода  предоплаты 

потенциальным покупателем, в 
случае,  если Вы  продаете   свое   
имущество через Интернет!!! 
Для перевода денежных средств 
на  счет любой банковской кар-
ты необходимо знать только ее 
номер, указанный на лицевой 
стороне. Срок действия карты, 
код безопасности, указанный с 
оборотной стороны, а также па-
роль, поступивший от банка в 
смс-сообщении, никому нельзя 
называть, в том числе работни-
кам банка).

Если же вы стали жертвой мо-
шенничества, незамедлительно 
сообщайте в Дежурную часть 
полиции по телефонам «02», (с 
мобильного «102»), или по теле-
фону дежурной части ОМВД 
России по Акушинскому району 
8-928-054-74-04 .

           М. О. Даудов, 
 старший оперуполномочен-
ный  уголовного розыска 
ОМВД РФ  по Акушинскому 
району, майор полиции.

С 1 февраля 2022 года  реа- 
лизовано право граждан на 
ежемесячное сохранение де-
нежных средств в размере 
установленного на территории 
России прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
при осуществлении принуди-
тельного исполнения реше-
ний судов и актов специально 
уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться та-
ким правом, должнику необхо-
димо  в обязательном порядке 
обратиться лично с заявлени-
ем в подразделение судебных 
приставов, где ведется испол-
нительное производство.

В заявлении должник дол-
жен указать свои данные: фа-
милию, имя, отчество (при его 
наличии), гражданство, рекви-
зиты документа, удостоверяю-

 ДАГЕСТАНЦЫ - ДОЛЖНИКИ  ПОЛУЧИЛИ  ПРАВО   НА   СОХРАНЕНИЕ  ПРОЖИТОЧНОГО 
                            МИНИМУМА  НА  СЧЕТЕ  ПРИ  ВЗЫСКАНИИ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Сообщает   УФССП  РФ  по Акушинскому району: 

щего  личность,  место житель-
ства или место пребывания, 
номер контактного телефона, 
дату и номер исполнительного 
производства.

В случае, если величина 
прожиточного минимума в 
регионе проживания должни-
ка превышает установленный 
прожиточный минимум трудо-
способного населения в целом 
по России, то гражданину не-
обходимо указать конкретную 
социально-демографическую 
группу, к которой он относит-
ся (трудоспособное население, 
пенсионеры  или дети).  Это 
позволит ему ежемесячно сох- 
ранять денежные средства в 
размере прожиточного мини-
мума, установленного в субъ-
екте  Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении 

гражданину необходимо ука-
зать реквизиты одного бан-
ковского счета, на котором 
необходимо сохранять денеж-
ные средства в размере про-
житочного минимума, а также 
наименование и адрес банка, 
реквизиты которого указаны в 
заявлении. ФССП России об-
ращает внимание,  на то, что 
сохранить размер прожиточно-
го минимума можно только на 
одном счете в одном банке.

На основании содержащей-
ся в заявлении информации 
судебный пристав вынесет со-
ответствующее постановление 
и направит его в банк для пос- 
ледующего исполнения. Если 
на содержании у должника 
имеются родственник-инвалид 
или иные лица, находящиеся 
у него на иждивении, гражда-

нин вправе обратиться в суд с 
заявлением о сохранении ему 
денежных средств, превышаю-
щих установленный по закону 
прожиточный минимум.

С начала следующего года 
заявление на сохранение де-
нежных средств в размере про-
житочного минимума можно 
будет подать через портал Гос- 
услуги.

Напомним, что указанные 
изменения введены Федераль-
ным законом  от  29.06.2021г. 
№ 234-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 446 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Фе-
деральный закон «Об исполни-
тельном производстве».

Управление ФССП РФ по 
Акушинскому району.
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Прокуратура района сообщает:

Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» регулирует отношения, 
возникающие между потребителями 
и изготовителями, исполнителями, 
импортерами, продавцами при про-
даже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает пра-
ва потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды, получение ин-
формации о товарах (работах, услу-
гах) и об их изготовителях (испол-
нителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную 
защиту их интересов, а также опре-
деляет механизм реализации этих 
прав.

Согласно ст. 39 Закона послед-
ствия нарушения условий договоров 
об оказании отдельных видов услуг, 
если такие договоры по своему ха-
рактеру не подпадают под действие 
настоящей главы, определяются за-
коном.

С учетом положений статьи 39 
указанного Закона РФ к отношени-
ям, возникающим из договоров об 

7 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2022г. №44-ФЗ, 
в соответствии с которым Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
дополнен статьей 8.2.

Согласно внесенным изменениям, в случае, если в ходе осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе лица, на кото-
рого возложена обязанность по предоставлению сведений о доходах и расходах, 
получена информация о том, что в течение года, предшествующего отчетному, 
на его счета и счета супругов и несовершеннолетних детей поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и два 
предшествующих года лица, осуществляющие такую проверку, будут обязаны 
истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность полу-
чения денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих 
законность получения дохода или представления недостоверных сведений мате-
риалы проверки в трехдневный срок направляются в органы прокуратуры.

В целях реализации полномочий на проведение проверки законности полу-

В соответствии со статьей 29 
Конституции Российской Федерации 
каждому гарантировано право полу-
чать и распространять информацию 
любым законным способом.

Федеральным законом от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния» (далее – Федеральный Закон 
№8-ФЗ) закреплен перечень инфор-
мации, относящейся к деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления, подле-
жащей размещению в сети «Интер-
нет».

Обязательному размещению в 
сети «Интернет» подлежит следую-
щая информация, указанная в статье 
13 Федерального Закона №8-ФЗ:

1) общая информация о государст- 
венном органе, об органе местного 
самоуправления, в том числе:

а) наименование и структура госу-
дарственного органа, органа местно-
го самоуправления, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов справочных 
служб государственного органа, ор-
гана местного самоуправления;

б) сведения о полномочиях госу-
дарственного органа, органа местно-
го самоуправления, задачах и функ-
циях структурных подразделений 
указанных органов, а также пере-
чень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции;

в) перечень территориальных ор-

     ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИИ,  ОТНОСЯЩЕЙСЯ  К  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  И  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
                          ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИю В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

ганов и представительств государ-
ственного органа за рубежом (при 
наличии), сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адре-
са, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов спра-
вочных служб указанных органов и 
представительств;

г) перечень подведомственных 
организаций (при наличии), сведе-
ния об их задачах и функциях, а так-
же почтовые адреса, адреса элект- 
ронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб подве-
домственных организаций;

д) сведения о руководителях госу-
дарственного органа, его структур-
ных подразделений, территориаль-
ных органов и представительств за 
рубежом (при наличии), руководи-
телях органа местного самоуправле-
ния, его структурных подразделений, 
руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, от-
чества, а также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о них);

е) перечни информационных 
систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, подве-
домственных организаций;

ж) сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных государ-
ственным органом, органом местно-
го самоуправления (при наличии);

2) информация о нормотворчес- 
кой деятельности государственного 
органа, органа местного самоуправ-
ления;

3) информация об участии госу-
дарственного органа, органа местно-
го самоуправления в целевых и иных 
программах, международном сот- 
рудничестве, включая официальные 
тексты соответствующих междуна-
родных договоров Российской Феде-
рации, а также о мероприятиях, про-
водимых государственным органом, 
органом местного самоуправления, в 
том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руко-
водителей и официальных делега-
ций государственного органа, органа 
местного самоуправления;

4) информация о состоянии за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, 
о приемах и способах защиты на-
селения от них, а также иную ин-
формацию, подлежащую доведению 
государственным органом, органом 
местного самоуправления до сведе-
ния граждан и организаций в соот-
ветствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Фе-
дерации;

5) информация о результатах про-
верок, проведенных государствен-
ным органом, его территориальными 
органами, органом местного самоуп- 
равления, подведомственными орга-
низациями в пределах их полномо-
чий, а также о результатах проверок, 
проведенных в государственном ор-
гане, его территориальных органах, 
органе местного самоуправления, 

подведомственных организациях;
6) тексты официальных выступ- 

лений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей госу-
дарственного органа, его террито-
риальных органов, органа местного 
самоуправления;

7) статистическая информация о 
деятельности государственного орга-
на, органа местного самоуправления;

8) информация о кадровом обес- 
печении государственного органа, 
органа местного самоуправления;

9) информация о работе государ-
ственного органа, органа местно-
го самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), органи-
заций (юридических лиц), общест- 
венных объединений, государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления;

Состав общедоступной информа-
ции, размещаемой государственны-
ми органами и органами местного 
самоуправления в сети «Интернет», 
в том числе информации, разме-
щаемой  в форме  открытых данных 
(за исключением информации, ука-
занной в части 7.1 статьи 14 Феде-
рального Закона №8-ФЗ), определя-
ется соответствующими перечнями 
информации, предусмотренными 
статьей 14 Федерального Закона 
№8-ФЗ.

Ответственность за неразмеще-
ние в сети «Интернет» указанной 
информации предусмотрена статьей 
13.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях.

 ЗАЩИТА  ПРАВ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
оказании отдельных видов услуг с 
участием гражданина, последствия 
нарушения условий которых, в соот-
ветствии со ст. 17 Закона, подлежат 
решению или добровольно или рас-
смотрению в рамках гражданского 
судопроизводства, путем обращения 
с исковым заявлением в суд.

В соответствии со ст. 132 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации досудебный 
порядок урегулирования спора обя-
зателен в случаях, прямо предусмот- 
ренных федеральным законом либо 
договором. Досудебное урегулирова-
ние (разрешение) споров в остальных 
случаях является необязательным, 
следовательно, для устранения при-
чин конфликта досудебный порядок 
может быть применен по инициативе 
любой из сторон обязательства.

В случае отказа продавца (испол-
нителя, изготовителя) по устному 
требованию потребителя удовлет-
ворить его права, необходимо  сос- 
тавить претензию, которая пишется 
на имя продавца (исполнителя, из-

готовителя) в двух экземплярах. В 
претензии излагается суть предъ-
являемых требований, указывается 
факт отказа удовлетворения устных 
требований. В претензии должно со-
держаться требование добровольно-
го удовлетворения прав потребите-
ля. В противном случае потребитель 
оставляет за собой право обратиться 
в суд и требовать кроме защиты его 
права возмещения материального и 
морального вреда. Претензия, под-
писанная заявителем с указанием его 
домашнего адреса, с приложением 
документов по существу претензии 
передается адресату. На втором эк-
земпляре необходимо сделать отмет-
ку о получении оригинала должност-
ным лицом. Письмо также может 
быть отправлено по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
адресату.

Претензия может быть направле-
на заказным или ценным письмом, 
по телеграфу, телетайпу, а также с 
использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование ее 

отправления, либо вручена контра-
генту под роспись.

В случае полного или частичного 
отказа в удовлетворении претензии 
или неполучения ответа на претен-
зию в установленный срок заявитель 
может предъявить иск в суд.

Дела по искам, связанным с на-
рушением прав потребителей, в силу 
пункта 1 статьи 11 ГК РФ, статьи 17 
Закона о защите прав потребителей, 
статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 
Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации подве-
домственны судам общей юрисдик-
ции. При цене иска до 50 тыс. руб. 
иск направляется мировому судье, а 
свыше - в районный суд (ст. ст. 23, 24 
ГПК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
и п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового ко-
декса РФ потребители, иные истцы 
по искам, связанным с нарушением 
прав потребителей, освобождаются 
от уплаты государственной пошлины 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
чения доходов прокуроры будут наделены полномочиями по направлению зап- 
росов в федеральные государственные органы, государственные органы субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации с целью получения имеющихся у них сведений 
о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера проверяемых 
лиц, их супругов и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступле-
ния денежных средств на их счета в банках и иных кредитных организациях.

Руководители органов и организаций, получившие указанный запрос проку-
рора, будут обязаны организовать его исполнение и представить в установлен-
ном порядке запрашиваемую информацию.

После завершения проверки органы прокуратуры получат право на обраще-
ние в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной 
суммы, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждаю-
щие законность получения средств, если размер взыскиваемой суммы превы-
шает 10 тыс. рублей.

З. Гаджиева,   помощник  прокурора  района,   юрист 3-го класса.
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об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «село  Герхмахи»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей              Коды                 Бюджетное                       Расход                         Остаток на конец       
               доходы:                                        доходов                                      назначение                                                       
          

ОТЧЁТ

Подоходный налог                                                       32                                                                   
Налог на имущество                                                      76                                                                   
Земельный налог                                                      231                                 19184,42                              
Госпошлина, ЕСХН                                                      6                                 3759,58 
Итого собственных доходов:                              345                                 22944 
С.о н.н.г                                                                  1411,6                    1411632 
Дорожный фонд                                                      79,9                                79904 
ВУС                                                                              115                                15000 
Поступление дотаций                                          3130                                 313000 
Межбюдж.  трансферты                                          556,0                                 556000,0 
Водоотведение и вывоз мусора      
Доп.   на повышение оплаты труда                              40,4                                 40400 
Наименование показателей                          Код стр.                                  Бюджетное                        Кассовые
      расходы :                                                               назначение                   расходы 
Расходы из субвенций                                         115000                     115000 
Расходы из дотаций                                                      3130000                     3130000 
Аппарат управления                   
Итого:                                                                              1671599                     1671599 
Зарплата                                         121    211                                       908512                     908512 
Начисление                                         129    213                                       283730                     283730 
Итого:                                                     244  244   
Сайт                                                     244     
Интернет                                         244  221                                       36000                                 36000 
ГСМ                                                     244  340                                       70000                                 70000 
Прочие расходы                             244  226                                       33770                                 33770 
На выборы                                         244  244                                       75000                                 75000 
Электроэнергия                            247  223                                       30,0                                 30000                              -
«Парус» конти-т. сайт                244  226   
Ремонт администрации     
Налог на имущество                            851  290                                       20.0                                 20000                              -
                                         226    
Хозрасходы                                        244  340                                       27587                     27587 
Ув. сто -ти мат.   зат.                             244  310                                       187,0                                187000 
«Зеленка» дороги                            244  226   
«Парус»     
Итого:                                                                            520528                     520528 
Зарплата                                        111  211                                       345488                     345488 
Начисление                                        119  213                                       104340                    104340 
Транспортн. расх.                             244  222                                       15000                    15000 
Прочие расходы                            244  226   
Хоз.расходы                                        244  340   
Ув. стоим. мат. зат.                            244  226                                       55700                     55700 
                                                    244  112   
ВУС                                                                                        115000                    115000
Итого: 
Зарплата                                        121  211                                       88324                     88324 
Начисление                                        129  213                                      26676                                 26676 
Прочие расходы                            244  340   
Итого:                                                                            898124                     898124 
Зарплата                                        111  211                                       616368                     616368 
Начисление                                        119  213                                       186156                    186156 
Печное топливо                            244  340   
Эл.энергия                                        244  223                                       30000                     30000 
Приобретение                            243  310                                       65600                     65600 
Хоз. расходы                                        244  340   
            
ИТОГО:                                                                              2153996                     2150632                             3364
ЖКХ
Ограждение ямы                            244                                        392000                    3922000 
Ремонт памятника                            244                                        215379                     215379 
Вывоз мусора                                        244  226                                       212818                     212818                              3364
Начисление к зарплате                244  226                                       65734                     65734 
У.ОС                                                    244  223                                       44000                     44000 
Дизайнер-проект                            244  226                                      100000                    100000 
                                                    244    
Благо -во, трансформатор     244                                                   250000                       250000 
Ремонт дорог                                                                             859996                     859996 
«Зеленка»                             226                                                  10705                                 10705 
                                                                                  
                                                              Гл. бухгалтер                  С. Магомедова.
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ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             за  4 квартал 2021 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «сельсовет «Цугнинский»
                   Акушинского района Республики Дагестан              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей              Коды       Бюджетное               Поступили              кассовый                остаток на ко-             
               доходы:                                           доходов                          назначение           доходы                     расход                         нец                   
Подоходный налог                                       110                      36                                39,2  
Налог на имущество                                     110                      60                                6,0  
Земельный налог                 110                                     85                    33,5  
Госпошлина      
Единый сельхоз. налог                                                8                                12,8  
Неналоговый доход                                                                                    50,0
(Продажа машины)                          
ИТОГО:                                                                        239,0   
ВУС                                                                150                       267,0                    267,0  
Поступление дотаций                                                3032,0                    3032,0  
Дотация на повышение оплаты труда работников культуры                 80,7                    80,7  
Дорожный фонд                                                            72,0                    72,0  
Межбюдж.трансф. (водоснабж. и вывоз мусора)                                    273,0                    273,0  
Всего доходов:                                                            3963,7   
Остаток на начало года                                                88,5   
Всего доходов:                                                            4052,2   
На проведение выборов                                                115,0                    115,0                115,0                        0
Наименование: показателей                     Код стр.                        Бюджетное                  Профин-о          Кассовые         Остаток на 
        расходы:                                                                                       назначение                                                 расходы                     конец
Расходы из субвенций      
Расходы из дотаций      
Аппарат управления                                                            1281,4                   1.288682,37            1.278465,37           10217
      
Зарплата                                                   121   211                      687,1                    687453               682016           5437
Начисление                                                   129   213                      207,4                    198548               193768                    4780
Прочие расходы                                               223   223                                                                149928                   149928                    0 
Услуги связи                                                   221   221    
Интернет                                                   221   221    
ГСМ                                                               340   340                      35,3                   55300               55300                       0
Прочие расходы                                       226   226                                      
На проведение выборов                           244   244                     115,0                   115000               115000            0
Электроэнергия                                       247   247                                           82453,37                82453,37            0
На транспорт. запчасти                           223    223    
Приобретение                                       310    310    
Налог на имущество                                       290    290    
Хозрасходы                                                   340    340                          15,0   
Неналоговые доходы                                                                      50,8
(Продажа машины)   
«Зеленка» на водопровод      
      
Бухгалтерия                                                                       350,3                   353356               340745           12611
      
Зарплата                                                   111 211                      269,1                   271396               268450           2946
Начисление                                                   119 213                      81,2                   81960                72295            9665
Услуги связи                                                   242 221    
Прочие выплаты                                        226 226    
Хоз.расходы                                                    340 340    
Транспортные расходы                            267,0                                 267,0                          267000                  267000                     0
ВУС                                                                                   
      
Зарплата                                                   121 211                      205,1                   185073                185073             0
Начисление                                                   129 213                      61,9                    81927                81927             0
Прочие расходы                                       340 340    
      
Межбюджетные трансферты, 
водоснабжение и вывоз мусора                                                         273,0                    273,0               273,0                      273,0
Ген. план                                                    245     
Дорожный фонд                                       244                      72,0                   72000               72000            0
СДК                                                                                   1720,0                    1.701778               1.638087            63691
      
Зарплата                                                   111 211                      1321,1                   1308203               1294330            13873
Начисление                                                   119 213                      398,9                    393575                343757            49818
Прочие расходы                                        244 340    
Топливо      
Благоустройство                                        225 225    
ЖКХ  (за счет ост. на начало года)      
ИТОГО:                                                                       3963,7                    3.682816,37    3.596297,37           86519
Всего расходов:                                                            4252,2
   Глава АСП «сельсовет «Цугнинский»                           Р. М. Никаев.              Гл. бухгалтер                      З. Р. Магомедова.   
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Наименование                                       Коды  доходов  Бюджетное              Поступили              Кассовый           Остаток на
показателей                                                                                        назначение                  доходы                         расход                        конец
доходы:
Подоходный налог (НДФЛ)                    110                   34                            11,0  
Налог на имущество          110                                        25,50                755  
Земельный налог          110                                         95   
ЕСНХ                                  110                                         11   
      
ИТОГО:                                                                    165,5   
ВУС                                                        150                   276   
Поступление дотаций                                            3785,3   
Дорожный фонд                                150                   72   
Межбюдж.трансф.
(водоснабж. и вывоз мусора)       150                               273   
Поступление дотаций                                            4298,8   
      
Наименование                                 Код стр.                Бюджетное              Профин-но             Кассовые            Остаток на 
показателей                                                                                        назначение                                                    расходы                      конец
расходы:
Глава, фонд оплаты:                                            596,20   
Зарплата                                            121   121                              458                            98079                85329           12750
Начисление                                            129   129                              138,20                29619                5222                       24397
Аппарат управления                                             894,20                244486                194383,7           50102
      
Зарплата                                            121   211                              398                            102595                95640           6631
Начисление                                            129   213                              120                             29595                5022                       24573
Прочие                                            223   223     
Услуги связи                                            221   221    
Интернет                                            221   221                              36   
ГСМ                                                        340   340                              60   
Прочие расходы                                226   226                              30                            85353,56                66454,72           18899
Санэпидемстанция                                340   340    
Электроэнергия                                223   223                              120                            27267,02                27267,02             0
На транспорт. запчасти                    223   223     
Приобретение                                310   310                              100
Налог на имущество                                290   290    
Хоз. расходы                                            340   340                              30   
      
      
Бухгалтерия                                                                     495,70                 86253                61165           25088
      
Зарплата                                            111   211                              292,40                66246                57633            8613
Начисление                                            119   213                              88,30                20007                3532                       16475
Приобретение                                340   244                              50   
Прочие выплаты                                226   226    
Хоз.расходы                                            340   340                               30   
Транспортные расходы                                            35   
ВУС                                                                                 276                             69000                52995           16005
      
Зарплата                                            121   211                               212                            52995                52995 
Начисление                                            129   213                               64                            16005                                     16005
Прочие расходы                                340   340    
      
Межбюджетные трансферты, 
водоснабжение и вывоз мусора                                273,0   
Дорожный фонд                                244                   72,0   
СДК                                                                                 1691,70                390212                294603            95609
      
Зарплата                                            111   211                              1299,30                324816                285942           38874
Начисление                                            119   213                               392,40                65396                8661                       56735
Прочие расходы                                244   340    
Топливо      
Благоустройство                                 225   225    
      
      
ИТОГО:                                                                     4298,8                 917649,58                 693697,7           223951,84

          Глава АСП «сельсовет «Цугнинский»                           Р. М. Никаев.              Гл. бухгалтер                      З. Р. Магомедова. 

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             за  1 квартал 2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «сельсовет «Цугнинский»
                   Акушинского района Республики Дагестан              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
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Районнизиб спорт гьалабях1 башули
 Х1ЯБАЛ  ДУСЛА  САРХИБДЕШУНИ

Суратлизиб: ДюСШ-ла директор М. Г1ямаров 
ва Х1ямшимавадси  тренер М. Мях1яммадов.

Суратлизиб:  М. Г1ямаровли Р. Гандаева 
                      мубаракрирули.

Суратлизиб: Усишала шилизибадти  рурсбала 
волейболла шайчибси командала бут1акьянчиби.

Суратлизиб: районна г1ях1тигъунти тренертазивад ца С. Маллаев сунени  шахматунала 
                                            шайчиб х1ядурбирути уршби-рурсбачил.

Чумал барх1и гьалар 
районна  центрлизибси 
спортзалла гьаларад шал-
г1еррулхъух1ели се сабрил 
балбиркахъули абархибти 
ДЮСШ-ла методист Г1я-
мар Г1ямаров ва илавси 
х1янчизар Камил Мях1ям-
мадов чебаира.

-- Дебали дархилраягу, 
се бирулрая? – хьарбаира 
нуни, илдачи гъамриубли.

--Х1ера, иш стенд бал- 
кьаахъурли, бахъал адам-
тани чебиуси мерличи бал-
бикахъес дузулра. Районна 
спортсментала сархибдешу-
начила багьахъес багьандан 

илдачила къант1-къант1ли  
белк1анира дарили,  сура-
туни диршулра. – жаваб 
гиб Г1.Г1ямаровли.

Стендличи даршилри 
г1ергъити х1ябал дусла 
дух1нар спортла шайчир 
диубти сархибдешуначила 
бурути белк1анира, рай-

оннизибти г1ях1тигъунти 
тренертала ва спортсмен-
тала суратунира.

--Районна бек1деш-
личи Мях1яч Кьадиевич 
вак1или г1ергъи арбя-
кьунси заманала  дух1нар 
спортлизиб бузес дигутас 
г1ях1ти имканти ак1уб, 

гьар шилизир ва махьур-
базирра булан  шурт1ри 
г1ях1диуб. – буриб Г1я-
мар Мях1яммадовичли. - 
Х1ера, иш спортзаллизир 
сецад х1янчи  детерхур-
лил! Ишар дахъал сек1ал 
сагадарибти сари, спортла 
чумал журализиб х1ядур-
бик1ес башути дурх1нас 
ва илдачил бузути тре-
нертас гьалар гьачамалра 
х1едиубтигъунти, г1ях1-
ти шурт1ри ак1ахъубти 
сари. Нушала дурх1нас ва 
жагьилтас дебали дигуси 
спортла жура саби фут-
бол. Районна центрлизир 
ва шимазир футбол ди-
гутас дебали г1ях1ти им-
канти г1ердуцили лер.

Илбагьандан нуша-
ра къайгъилизир сарра 
спортла шайчирти сар-
хибдешуни имц1адиа-
хъес ва илдачила халкь-
лизи балахъес.

Стендличи даршили 
сари  2019, 2020 ва 2021-
ибти  дусмазир г1ях1ти 
сархибдешуни диахъубти 
спортсментала ва илдала 
тренертала суратуни.

Илди - ургар лер район-
на  г1ях1тигъунти тренер-
ти Х1ямшимавадси Мя-
х1яммад Мях1яммадовла,  
Урхьучимахьилизивадси 
Кьурбанх1яжи Г1ябдул-
лаевла, Мух1ивадси Ка-
мил Г1ябдусаламовла, 
шахматунала шайчивси 
тренер Султ1анг1ях1мад 
Маллаевла, чули х1ядур-
бирути дурх1начил дарх 
касибти. Леб сурат  рай-
онна школабала буч1анти-
ургав вег1лара ц1акьси  
шахматист Гъазимях1ям-
мад Мях1яммадовла. Ил 
урши нушала унраличив 
х1ерируси сай ва духуси, 
къугъали вяркъурси, хала-
силизи салам гьаббиахъес 
къайгъилизивси дурх1я 
сайх1ели лебилра унруба-
ни «Ту машааллагь!» или  
гапвирули вирар. Ахъу-
шала районнизивадси че-
бях1си даражала  багьуди 

касибси цаибси тухтур, 
халкь-ургаб халаси х1ур-
мат сархибси Зайнутдин 
Мях1яммадовла рурсила 
урши сай Гъазимях1ям-
мад ва ил насабла адам-
дешла, духудешла гьуни 
илини лайикьси даража-
личиб даимбирниличира 
вирхесли саби. Г1ергъи-
ти х1ябал дусла бух1наб 
Гъазимях1яммадли цалра 
«ничья»  булан агарли су-
нела устадеш чедаахъес 
бажардиикиб. 

Районна ДЮСШ-ла 
бег1лара г1ях1си ко-

мандализи бейг1и саби 
Усишала шилизибси, во-
лейболла шайчибси рурс- 
бала команда, тренер 
сари Зайнаб  Г1ябдуллае-
ва. Ил командали гьалаб-
ван Мик1х1ила шилизиб 
дураберк1ибси районти-
ургабси турнирлизир бу-
т1акьяндеш дариб ва цаи-
бил мер сархиб.

Дурх1назир, жагьилта-
зир адамдеш, ях1чебдеш, 
кабизалачебдеш адилкь-
нилизиб  спортла хала-
си  мяг1на лебси  биъ-
ниличила  балули саби 
ДЮСШ-ла директор Мя-
х1яммад Г1ямаровли ва 
илала  бек1дешлиуб бу-
зути лебилра х1янчизар-

тани. Илдала къайгъили-
чил спортла жура-журала 
абзани  дурадурк1ули, 
гьалабикибти разибарес, 
урк1ичеббарес  къайгъи-
бирули  саби.

Гьалабван районна 
культурала К1ялг1ялизиб 
бахъал спортсментани, 
жагьилтани ва дурх1нани 
бут1акьяндеш дарибси 
балбуц бетерхур, суне-
чибра спортлизиб бузути 
ва г1ях1ти сархибдешу-
ни диахъубти дурх1ни-
ра илдала тренертира, 
баркаллара багьахъурли, 

Х1урматла грамотабачил, 
дипломтачил ва савгъату-
начил разибарибси.

--Нушаб дигулра рай-
онна спортсментала гимн 
х1ядурбарес ва гьарил 
абз  бех1бирхьух1ели 
зяйбулхъахъес. Х1ушани, 
редакцияла х1янчизар-
тани, илгъуна конкурс-
лизир  бут1акьяндеш да-
рили дигахъаси.--вик1и 
Г1ямар Мях1яммадович.

Сунела районничи ур-
к1и изуси адамли гьала-
бихьибси илгъуна пикри 
заяли х1ебатес ишдигъун-
ти тугъира цаладяхъира:

Г1яли-Х1яжи ак1убси
Ахъушала ши берхъаб!
Г1ямаркьади айкьурси
Нушала район бургьаб!

Мушлукьяби, боксерти,
Футболистуни х1езиб,
Гьунар, пагьму чузибти
Шахматистуни х1езиб!

Ц1акьтала, ах1макьтала
Ахъбиахъубти хабар,
Чумра ч1умати гъабза
Х1езибгу, дила район!

Спортсментала х1урмат 
Чеахъбуцес узуси,
Арали ватаб Мях1яч –
Районна бек1--духуси!

Гьунарти дахъдик1ахъес
Бирех1е ц1акьли гъаза!
Лебну нушаб батурси
Сабурла, ях1ла убза!

          П.Маллаева.



    Газетала
  бек1 редактор
 П.Ш.Маллаева,
  8-260-21-2-20

    
       Бек1  редакторла
            заместитель
     М. М. Мях1яммадов.
     Тел. 8928-872-58-85

       АДРЕС:
       368280
Ахъушала район,
    Ахъушала ши,
«Бархьдешла гьуни»
газетала редакция. 
Сайт: путь истины.рф 

эл.почта:put-istiny@mail.ru

                 Газета 
         кабяхъибси саби
      Мях1ячкъалализибси
         «Издательский дом
                Дагестан»
       типографиялизиб.
                 адрес
  издателя и типографии:
    Республика Дагестан,  
           г. Махачкала,
пр. Петра Первого, дом №61.
   Типография  «Издатель-  
     ский дом  Дагестан»,
       тел. 88722-65-00-51.

              Газета 
          жумяг1  барх1и
       дурабулхъуси  саби

  Къулбасбируси замана
            17 сяг1ят.
       Къулбасбарибси 
      замана 17 сяг1ят.

          Автортани
     чула белк1анала
      х1екьдешлис ва
   бархьдешлис жаваб
          лугуси саби.

 Газета халкьлизи  мяг1ни-х1ял  далахъути  г1яг1ниахълуми  лук1уси  ва  илдалара  печатьлара  х1екьлизибси РФ-ла 
закон бузахъниличи  х1еруди  бируси  ДР-ла  управлениелизиб  белк1унси  саби.  Белк1нила  номер-ПИ №ТУ05-00319

           Газеталис
    къулбасбарес вирар
            почтала
     отделениебазиб ва
       редакциялизиб.
  Газетала индекс 51345
       Тираж 1000 экз.

Весна и лето — пожа- 
роопасный сезон. Каж-
дый год повторяется 
ситуация горения сухой 
прошлогодней травы, от-
таявшего бытового мусо-
ра, что, в свою очередь, 
может привести и при-
водит к возгоранию на-
саждений лесных полос, 
выгоранию травяной 
растительности на боль-
ших площадях.

Чтобы не допустить 
возникновения пожа-
ра необходимо   знать и 
соблюдать элементар-
ные правила пожарной 
безопасности в период 
пожароопасного сезона 
(в период устойчивой су-
хой, жаркой и ветреной 
погоды): Для чего:

—своевременно очи-
щайте приусадебный 
участок и прилегающую 
к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, 
опавших листьев и сухой 
травянистой раститель-
ности;

—не выжигайте су-
хую травянистую расти-
тельность на земельных 
участках, непосредствен-
но прилегающих к здани-
ям, сооружениям, жилым 
домам, хозяйственным 
постройкам; не разводи-

Будьте внимательны и осторожны!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

те костров вблизи зданий 
и строений;

—не выжигайте стер-
ню, пожнивные остатки, 
сухую травянистую рас-
тительность на землях 
сельскохозяйственного 
назначения и землях; вы-
паса, не  разводите кост- 
ров на полях;

—обустраивайте про-
тивопожарные разрывы 
между постройками и 
приусадебными участка-
ми путем выкоса травы и 
вспашки;

—не загромождайте 
дороги, проезды и подъ-
езды к зданиям, сооруже-
ниям, открытым складам, 
водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожа-
ротушения-- они должны 
быть всегда свободными 
для проезда пожарной 
техники;

—не оставляйте ем-
кости с легковоспламе-
няющимися и горючими 
жидкостями, горючими 
газами на территориях, 
прилегающих к жилым 
домам;

—не устраивайте свал- 
ки горючих отходов на 
территории поселения;

—не используйте про-
тивопожарные расстоя-
ния между зданиями, 

строениями и сооруже-
ниями под складирование 
материалов, оборудова-
ния и тары, для стоянки 
транспорта и строитель-
ства (установки) зданий 
и сооружений;

—соблюдайте меры 
предосторожности при 
эксплуатации электричес- 
ких сетей, электробыто-
вых, обогревательных 
приборов, печей в жилых 
домах и банях;  соблю-
дайте меры предосторож-
ности при проведении 
работ с легковоспламе-
няющимися и горючими 
жидкостями, другими 
опасными в пожарном 
отношении веществами, 
материалами и обору-
дованием, а также при 
пользовании открытым 
огнем; не допускайте ша-
лости детей с огнем!

Родители должны 
рассказать детям об 
опасности, которую 
таят игра с огнём, спич-
ки, зажжённые факелы. 
Дети без присмотра 
взрослых часто само-
вольно разводят костры 
вблизи зданий, строе-
ний, около сельскохо-
зяйственных массивов, 
и, увлекшись игрой, 
могут забыть затушить 

костёр, что приводит к 
большой беде.

У В А Ж А Е М Ы Е 
ГРАЖДАНЕ!

С О Б Л ю Д А Й Т Е 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ      
БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД!

При обнаружении 
пожара или признаков 
горения (задымление, 
запах гари, повышение 
температуры воздуха и 
т.д.) примите посильные 
меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара 
и незамедлительно со-
общите об этом по теле-
фонам вызова экстрен-
ных служб по телефону 
-101,112.

Лица, виновные в на-
рушении правил пожар-
ной безопасности, в за-
висимости от характера 
нарушений и их послед-
ствий, несут дисципли-
нарную, администра-
тивную или уголовную 
ответственность!

 М. Г. Багаудинов, 
старший дознава-

тель отдела надзорной 
деятельности и про-
филактической   рабо-
ты № 12 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД . 

Г1яли Зулкьарнаевич 
Г1ялиев  ак1убсири 1937-
ибил дуслизив Гъунибла 
районна Ч1охла шилизив.

12 дусла г1ямруличи-
вал азадли мушул ваш-
нила шайчив абзанази 
ахъиб. Спортла ил жура-
лизив 1975-ибил дусличи 
бикайчи узули, дахъал 
гьунарти чедаахъиб ва 
х1урматла умира награ-
дабира сархиб. 

Г1яли Г1ялиев ветаур 
СССР-ла ва РСФСР-ла 
«Заслуженный тренер», 
«ДАССР-ла физическая 
культурала урибси х1ян-
чизар». ДАССР-ла Вер-
ховный Советла депутат 
сайри. Илини касиб Бузе-
рила Х1унт1ена Байрахъ-
ла орден ва к1ийна лайи-

Хабардерхурти  спортсменти
Г1ЯЛИ  Г1ЯЛИЕВ  ГЬАНИРКАХъУЛИ

кьикиб «Знак Почета» 
бик1уси орденничи.

Г1яли Г1ялиевли 
Дагъиста мединститут 
таманбарибсири. Узули 
калун Мях1ячкъала ша-
гьарла к1иибил больни-
цализив тухтурли ва г1ур 
бек1 тухтурлира.

Г1яли Зулкьарнаевич 
СССР-лизив цаибил муш-
лукья сайри кункси би-
т1ак1лизив шуйна дунъя-
ла чемпион ветаурси:

Дунъяла чемпионат, 
Иран,Тегеран—1959-
ибил дус;

Дунъяла чемпионат, 
Иокагама, Япония—
1961-ибил дус;

Дунъяла чемпионат, 
Толидо, США—1962-
ибил дус;

Дунъяла чемпионат, 
София, Болгария—1963-
ибил дус;

Дунъяла чемпионат, 
Нью-Дели, Индия—1967-
ибил дус.

Г1яли Г1ялиев СССР-
ла урч1емна чемпион 
сайри:

СССР-ла чемпионат, 
Москва—1959-ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Львов, Украина—1960-
ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Таллин, Эстония—1961-
ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Москва—1963-ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Ереван, Армения—1965-
ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 

Ново сибирск—1966-
ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Москва—1967-ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Мях1ячкъала—1968-
ибил дус;

СССР-ла чемпионат, 
Мях1ячкъала—1970-
ибил дус.

Олимпийский х1язана-
зир х1яйна бут1акьяндеш 
дариб, х1яйналра гьалар-
ти  мераначи вак1иб. 

Ишдусла апрельла 
5-личир  85-дус дикиб 
Г1яли Г1ялиев  ак1убх1ей-
чирад. Г1ямрулизивад ил 
жявли арякьун, сунечи-
ла хабар наслуличибад-
наслуличи  башули, ахъли 
зяйбик1ули калун…

 С. Мях1яммадов, 
  Х1ямшимала ши.

Районна больницали-
зиб бузути тухтуртани ва 
медсестрабани коронави-
русла манзиллизиб хала-
си х1янчи дураберк1иб. 
Итзамана илдазибадра 
бахъал зяг1ипбикиб, г1ям- 
рулизибад арбякьунтира 
биуб. 

Илаб бузути медсест- 
рабани заманаличиб 
вирус г1ячикъбарес ба-

гьандан бахъал адамтала 
ПЦР-тестани кайсули ва 
вакцинаби дирули, х1ян-
чи даимбарили саби.                                                                 

Жумяг1ла бух1наб ка-
бизахъурси график х1я-
сибли учреждениебази ва 
организациябази чумал 
медсестра гьар барх1и ба-
шули  саби ПЦР-тестани 

дарес х1янчизартас.             
Илдазибад г1ях1ил 

х1янчи бирути  гьанбушес 
дигулра: Мях1яммадова 
Салимат, Мях1яммадова 
Шарипат, Г1ялиева Па-
т1имат ва царх1илтира. 

Гьар арбяг1 барх1и 
районна  администрация-
ла заллизиб х1янчизартас 

ЧЕБЕТАИЛИ  БУЗУТИ ахтарди дурабурк1ули 
саби. 

Ил барх1и иша тест 
барахъес алавчарти 12 
учреждениела ва органи-
зацияла х1янчизарти ба-
шули саби ва медсестра-
бани чебетаахъили  чучи 
хъарси ахтардила х1янчи 
дурабурк1ули саби.

А. Мях1яммадова, 
    нушала  корр.

Медицинала х1янчизартала къайгъни


