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у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

15-го января в зале заседаний ад-
министрации  района глава района 
Махач Абдулкеримов, работники, 
руководители управлений и отделов 
администрации смотрели и слушали 
ежегодное Послание Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию РФ.

После окончания выступления 
Президента РФ Владимира Путина 
состоялось обсуждение основных 
пунктов Послания.

«Владимир Путин в своём Пос- 
лании обозначил основные направ-
ления развития страны на ближай-
шие годы. Отрадно, что Президент 
страны основной акцент сделал 

В  АДМИНИСтРАцИИ  РАйОНА  СОСтОяЛСя  кОЛЛЕктИВНый  ПРОСМОтР 
           ПОСЛАНИя  ПРЕзИДЕНтА  РФ  ФЕДЕРАЛЬНОМУ  СОБРАНИю

На снимке:  глава района М. Абдулкеримов вместе с ответственны-
ми работниками администрации слушают послание Президента РФ.

на решение социальных вопросов: 
укрепление семьи и повышение 
рождаемости, продление действия 
программы «материнский капитал» 
с его существенным увеличением. 
Увеличение доплаты за классное 
руководство до 5 тыс. руб. из феде-
рального бюджета коснется и учи-
телей Акушинского района. Мы со 
своей стороны поддержим все ини-
циативы Президента и приложим 
свои усилия, чтобы их выполнить". 
- отметил Махач Абдулкеримов, за-
вершая обсуждение Послания.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

яНВАРЬЛА  20--ДАГЪИСтА  АВтОНОМИя  БАГЬАХЪУРСИ  БАРХ1И

 «АХЪУШАЛА РАйОН» МО-ла АДМИНИСтРАцИяЛА  БЕк1
          МяХ1яЧ кЬАДИЕВИЧ  Г1яБДУЛкАРИМОВЛА

                                                         МУБАРАк
Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Дагъистан Республика ак1ахъубси Барх1ила байрамличил! 
1921-ибил дусла январьла 20-личиб ДАССР ак1ахънила х1екьлизибси Декрет кьабулбарибси  саби. Ил 

машгьурси анц1букьличибад нушала республикала сагаси тарих бех1бихьиб Россияличил бархси. Да-
гъиста  дахъал миллатуни цаладяхъили ак1ахъубси Республикали илх1ейчибад ахъибси гьуйчир къар-
шидикиб диалра дахъал къияндешуни, Россияла кумекличил илди черардукес, халкьла г1ямрула даража 
ахъбурцнилизир г1ях1ти сархибдешуни детаахъес бажардибикиб. 

Республика гьалабях1 башнила баркьудилизи Ахъушала районни мяг1ничебси пай кабихьни-- нуша-
зивад гьарилли пахрубареси анц1букь саби. Иншааллагь, къайгъи бирех1е гьаннала г1ергъира нушала 
баркьуди багьандан урузх1едиэсли дузес. Арадеш ва талих1черти г1ямру диаб гьариллис!

РАйОННА ДЕПУтАтУНАЛА СОБРАНИЕЛА ПРЕДСЕДАтЕЛЬ 
              Г1яБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧ  АБАкАРОВЛА
                                                          МУБАРАк
Дагъистан--даршани дусмазиб дахъал миллатунала адамти цабалги х1ербируси, давлачебси культурала 

мер саби. Дагъистан дек1арабулхъули саби, чумал журала дин  бузахъути адамти х1ербирули биалра, чула 
ургаб сегъуналра балх1ебикибдеш агниличиблира. Нушала чебях1си Ват1ан--Россияла ца бут1а сабливан 
Дагъистан цабалги х1ербирнилизиб халаси мяг1на леб автономия багьахънила, гьар шайчиб гьалабях1 
башахъес Россияли имканти г1ердурцнила.

Районна халкь мубаракбирулра Дагъиста автономия багьахъурси Барх1ила байрамличил! Дигулра гьа-
рилла хъулир диубли цабалгундеш ва баракат! Нушала Республика ва араг1ебли Россия гьаладях1 да-
шахънила баркьудилизи асарчебси пай кабихьес диэсли дузес кьасбирех1е!

1920-ибил дусла ноябрьла 13-
личиб Темир-Хан-Шурализиб 
(гьаннала Буйнакъск шагьар) бе-
таурси саби Дагъиста халкьанала 
съезд. Сунезир дек1ар-дек1арти 
миллатунала 300-цад делегатли бу-
т1акьяндеш дарибси съездличи ба-
к1ибти саби И. В. Сталин ва Г. К. 
Орджоникидзе. Съезд бузахъи Жа-
малутдин Къоркъмасовли. Съездли-
чиб кьабулбарибси саби резолюция, 
сунезибра чебаахъибси Советская 
Россияличилси Дагъиста цадеш.

1921-ибил дусла январьла 20-
личиб Дагъиста Советунала цаи-
бил учредительный съезличиб 
кьабулбариб ДАССР ак1ахънила 

х1екьлизибси х1укму. ДАССР-
ак1ахъубси манзиллизиб гьала-
начи дуили сари 10 округ. Г1ур 
илди дут1или сари районтачи.

Автономия  ак1ахъубх1ейчи-
рад Дагъистан Республикали сар-
хили сари авал орден: 1923-ибил  
дуслизиб--Октябрьла Револю-
цияла уличилси канал барнилис 
Бузерила Х1унт1ена  Байрахъ-
ла орден; 1965-ибил дуслизиб--
халкьла хозяйстволизир диубти 
сархибдешуни багьандан Ленин-
на орден; 1971-ибил дуслизиб--
хъалиц1а дирнилизир диубти сар-
хибдешуни багьандан Октябрьла 
Революцияла орден; 1972-ибил 

дуслизиб--миллатуни цадалги 
х1ердирни багьандан Халкьанала 
Гьалмагъдешла орден.

Дагъистан Республикали че-
касиб Чебях1си Ват1а дявтала ва 
дявтас г1ергъити дусмала къиян-
дешуни, Ват1ан багьандан азирти 
дагъистанлантани чула жан ах1е-
рах1едариб, 58 бургъан Советс- 
кий Союзла Игитла уличи лай-
икьбикиб. 1990-ибти дусмазир 
чедуркъубти анц1букьуназибад  
Россияла кумекличил  дурабу-
хъес ва цабалгундеш бих1ес ба-
жардибикиб.  Дагъистан   Респуб-
ликала халкь ишбарх1ира асилси 
бузерилизи ахъили саби. Ишди 

бурх1назиб Россияла Федерация-
ла Президент Владимир Путинни 
Федеральное Собраниеличи бар-
хьибси Дугьабизлизир  дурибти 
г1ях1ти пикрумани урк1ичебба-
рили, дахъал миллатунала Да-
гъиста адамтазиб жяг1ялла бар-
х1иличи умут ц1акьбиахъуб.

Илди дусмала бух1наб нушала 
районни ахъибси гьуни г1ях1ти 
баркьудлумачил, бузерила, багьу-
дила, культурала, спортла шай-
чирти ва царх1илтира сархибде-
шуначил машгьурбиуб. Г1ях1ти 
хабурти ахъдираб районничила 
гьаннала г1ергъира!

            П. МАЛЛАЕВА.

РЕСПУБЛИкАЛА   Г1яМРУЛИзИБ  МяГ1НИЧЕБСИ  АНц1БУкЬ



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   январьла 20

МИРзАкЬАДИС-- ЧИХЪСИ  НАГРАДА

Россияла Президентла Дугьабиз пикрибирули
ДЕтЕРХАБ   Г1яХ1тИ  кЬАСАНИ!
Россияла халкьла урк1ба-

зиб разидеш ак1ахъубти, чула 
дурх1нала челябкьла г1ях1си  
бирниличи  бирхауди   ц1акьбиа-
хъубти пикруми  дуриб январьла 
15-личир Россияла Федерацияла 
Президент Владимир Владими-
рович Путинни   Федеральное 
Собраниеличи бархьибси Дугьа-
бизлизир.

Бишт1ати ак1убси манзил-
личирад дех1дихьили, дурх1ни 
школализиб буч1ахъес, к1инайс 
г1ямрулизиб бархьси гьуни чеб-
бик1ахъес, саниг1ят касахъес, 
пачалихъличи урк1и изахъес ба-
лути ва Ват1ан гьалабях1 арбук-
нилизи пай кабихьес бажардиби-
кести уршби-рурсби бетаахъес 
багьандан хъалибарг г1еббуцес 
сецад   къайгъи лебал аргъа-
хъиб Президентли. Илис гьалаб 
сегъуна-биалра сабаб баргили, 
г1яйибти дарес бузуталара гьан-
на дурести  кали х1едургар или 
гьанбиркули саби.

Владимир Путинни сунела 
гъайлизиб буриб Чебях1си Чедиб-
деш 75 дус бирниличи г1ях1си 
х1ядурдеш барес, Чебях1си Ват1а 
дявтачила бархьдеш бурес,  ит-
х1елла анц1букьуначила, гьунар-
тачила архивла документуни, су-
ратуни, фильмаби дучес, илдачила 
чехаладиути наслубази балахъес 
г1яг1нибиркур или. Ишбарх1илис 
биалли, нушаб лебтасалра ашкар-
ли, телевизорлизир яра кинотеа-
тртазир  Советский манзиллизир 
касибти дявтачила киноби чеди-
ахъули ах1ен. Лер дахъал пере-
дачаби гъай-мез, къавгъа, жалти 
бек1дирути, г1яртистунала г1ям-

руличила бурути, хъям-кьац1ла, 
хъулкидешла, пасатдешла гьуйчи 
кайзни бархьли чебиахъути.

«Челяркьути наслубала гьалар 
уруздиэсли дузес асух1ебирар!» 
вик1уси Президентла гъай г1ер-
дуцес г1яг1нибиркур. Хаслира 
бахъал  адамтачи асар бируси теле-
видениела жавабла х1янчизарта-
ни. Никита Михалковла г1ях1си 
передача  леб «Бесогон» бик1уси, 
улкала дух1нарти тях1яр-кьяйда 
дархьли  чедиахъуси,  дахъал анц1-
букьунас кьимат лугуси. Илала 
передачализиб чебиахъули лебри 
адамти, чулира «Германияличиб  
Советский Союз чедих1ебикили  
биалри гьат1ира г1ях1сири, нуша 
гьанна г1ях1ил х1ердирули диру-
тири» ибси пикри бурулицунра 
ах1и,  иличила журналтази лук1у-
ти адамти. Аргъес къиянни саби  
или бик1ути адамти тамбих1ла-
х1ебарили сен балтутил. Россия-
лизибра лебти биалли  Чедибдеш 
илцадра мучлах1ебирути адамти, 
Россия х1ейгутани Чедибдешла 
х1урмат х1ебирниличи тамашави-
эс вирару!

Президентла духути гъайлис 
г1ергъи аги г1ях1шайчи барсбирни-
личи  вирхес  хьулчи леб или гьан-
биркули саби. Асух1ебирар кьал-
ли арц багьандан бирх1ути, цали 
ца кабуршути, арц--чула г1ямрула 
мурадли чердик1ибти адамтачила 
передачабира кинобира кайсес!

Адамдеш, сабур, ях1-намус, 
дигичебдеш чедиахъути, дурх1-
нас г1ях1си бяркъ бедибти 
бег1ти,  бег1тала х1урмат барес 
балути дурх1ни, урк1ец1ичеб-
ти тухтурти, саниг1ятлис мар-

ти учительти, къант1ли бурал-
ли, х1ялалти адамти чебиахъес 
г1яг1нили саби, зулмукартира, 
хъулкнира батурли. 

Россияла х1урмат биру Пре-
зидентли кьяйдали, гьарилли-
ра сунела Ват1ан чебях1барес 
къайгъи биралли. Россия гьала-
бях1 башес бажардибиркни г1я-
чихъси саби пачалихъла лебдеш 
хъям-кьац1х1ебирули, г1яг1ни-
си мерличи харжбирули биал-
ли. Президентличил барх бузути 
лебталалра, Пачалихъла Думала 
депутатунала, министртала ур-
к1иизули биэс г1яг1нили саби 
чула халкьличи ва Ват1айчи.

Владимир Путинни сунела 
Дугьабизлизиб аргъахъиб, сецад 
къайгъи лебал Россияла халкь 
мях1камбарес. Пахрубаресли 
саби дурх1нала бег1тас кумек ба-
рес нушала улкала илцад халаси 
ахъри лебниличи, хаслира пик- 
рибаралли 90-ибти дусмала па-
лакатдешлизибад дурабухъесра 
бажардибикили. Дахъал харжани 
Крымлизи аркьуси гумилис, се-
верла ва югла шайчибад газ ар-
кути проектунас дариб диалра, 
бишт1атала бег1тас, пенсионер-
тас, дявтала бут1акьянчибас ку-
мек г1еббаахъес имканти лерли 
диънили Россияла Президентли-
чи, илала баркьудиличи бирхау-
ди ц1акьбирахъули саби.

Дунъяличибра Россияла ва Рос-
сияла Президентла х1урмат ахъби-
к1ули биъни—нуша, россиялан-
ти, разидируси, урк1ичердируси 
анц1букь саби,--г1ях1ил гьанбир-
кур, сегъуна даражаличи бикибси, 
бехъубли, т1ут1укабиэс х1ядурси 

пачалихъ сабрил Владимир Путин 
бек1дешличи вак1айчи.

Дагъиста автономия  багьа-
хъурх1ейчирад 99 дус дикили 
сари. Дагъистайзив х1ерируси 
гьарил адамли х1ебалули биэс 
асух1ебирар, сецад гьуйчибики-
ли, гьалабях1 башули биаллира 
Россия,  Дагъистан Республика-
ла халкьлисра илцадра г1ях1си 
бирни. Республикала халах1я-
кимти пикрибухъес г1яг1нили 
саби цацабех1тала—туснакълизи 
бикибтала--хат1а тикрарх1еба-
рес! Гьаларлацад арцра лерли 
х1едиалра, кумек барести адам-
тира баргили, ца дусла дух1нар 
чум г1ях1ти баркьуди детерха-
хъес имканбак1иба араг1ебли 
республикализир ва, илкьяйдали, 
Ахъушала районнизирра!

Дахъал г1ях1ти х1янчи детер-
хахъур районна центрлизир: рай-
онна больницализи дек1арли шин 
киб, Устаз Г1яли-Х1яжила ули-
чилси  кьакьа  г1ях1ил балкьаа-
хъур, дурх1ни школализи башу-
си гьунила шайчиб,  х1ерк1ла 
дубкад дебадеш бариб, илкьяй-
дали, дахъал багьудила учрежде-
ниебазир шурт1ри г1ях1диахъуб. 
Сагал дуслизир далдуцибти про-
ектуни, программаби лер.

Халкьличила къайгъи леб би-
алли, халкь разибарес имканти 
диахъес вирули виъниличила 
бикьридеш дирули сари дурадер-
к1ибти х1янчили. Сагал дуслизир 
г1ях1ти анц1букьуни имц1али 
дирниличи, иншааллагь, дирху-
ли, цадиубли х1ердиэс кьасбире-
х1е --илгъуна пикри алк1ули саби 
Россияла Президентла г1ях1ти 
кьасаначила багьурх1ели!

                    П. Маллаева.

Мирзакьади Кьасумович рай-
онна прокурор варили вархьиб-
ти гьалар-гьаларти бурх1назиб 
нуша-ургаб бетаурси ихтилат 
гьанбиркур.

--Хъям-кьац1лизи ахъадли
Ахъушав ахъли х1ерцуд,
Г1яра бурцантала шав
Гьамадли т1имкьли урцуд,--
ибсири нуни масхарала мер-

личиб.
  --Хъям-кьац1лизи ахъибтира, 

илдигъунти ахъбурцантира х1е-
биахъес вархьибсирагу ну. Юх, 
хъям-кьац1 ну ак1убла х1илизи 
гъудурдиубти ах1ен. Дила чеб-
ла халкьлизи законти аргъахъни, 
илди дулъутас сегъунти танби-
х1уни лертил багьахъни, адамти 

царугли чебаъни, илдачил барх-
бас бузахъни саби,--вик1усири 
Мирзакьади.

  Марли калун районна проку-
рор сунела гъайлис. Илис бикь-
ридеш диру сай узес вех1ихьибти   
гьалар-гьаларти бурх1назирал 
районна «Бархьдешла гьуни» га-
зетала бях1яназир законти халкь-
лизи аргъахъес бурути статьяби 
дак1удулхъес дех1дихьнили. 
Илди гьар базлизир 10-цад ди-
рар. Илдазир прокуратурали чи-
нар ва чидил учреждениелизир 
яра организациялизир, школали-
зир, шила администрациялизир 
сегъунти нукьсандешуни лерал 
ва илди агардарес х1яжатли биъ-
ниличила балахъули саби. Да-
рибти лайикьти танбих1уначила-
ра гьанбуршули бирар.

--Адам чинав дигара, се х1яй-
чив виаллира хат1ах1ейкес 
х1ейрар. Ил сек1алра  нуни пик- 
рилизи  кайсули вирус. Хат1а-
викибси гъяжварили, кьакьава-
к1ахъни лайикьагарси баркьуди 
сабни нуни балули вирус,--бурули 
сай Мирзакьадиевли.

Мирзакьадиев гьаман чеэс 
вирар районна администрация-
лизир дурадурк1ути совеща-
ниебачив, школабала директор-
тала цалабикуначив, байрумтас 
хасдарибти   шадлихъуначив ва 
царх1илтира мераначив. Чинав 
виалра, сабурличил, ях1личил, 
адамтачи дигили виц1или чейур.  

Кьяркьли чевхъи чилалра дях1 
х1едулъа,  чихъвиубли ну чеабая 
или гьала дурах1елхъан. Илба-
гьандангу Мирзакьади сабурла 
шантани --ахъушантани чула 
шаннизи халирусира. Царх1илти 
шимазивра Мирзакьади адамтас 
дурхъаси  г1ях1ялван дигахъу.

Мирзакьади Кьасумович адам-
дешчевси, законти аргъахъес 
вируси ва балуси прокурор сай-
нила хабар районнизиб ва рай-
онна дураб т1инт1биуб ва г1ур 
Республикала прокуратурализи 
баиб. Илдани Мирзакьади Кьа-
сумовичлис лайикьси кьиматра 
бедиб. Х1ера, ишгъуна: 

  «ПРОкУРАтУРАБАЛА ОР-
ГАНИзАцИяБАзИБ БАХЪ-
Х1И зАМАНА ЧЕБЕтАИБСИ 
Х1яНЧИ БАРНИ БАГЬАН-
ДАН юСтИцИяЛА СтАР-
ШИй СОВЕтНИк МИРзА-
кЬАДИЕВ МИРзАкЬАДИ 
кЬАСУМОВИЧ «РОССИяЛА 
ФЕДЕРАцИяЛА ПРОкУРА-
тУРАЛА Х1УРМАтЛА Х1яН-
ЧИзАР» БИк1УСИ зНАкЛИ-
ЧИЛ НАГРАДИтЬВАРЕС».

Россияла Федерацияла 
Генеральный прокурор 
ю. я. Чайка.

  Иш назмура Мирзакьади Кьа-
сумовичлис багъишлабирулра:

Дак1у-гьаргли «биха», «га»
Бик1ути чебаира,
Илди дугьби х1езирад
Дакьибси чех1еира.

Х1ехибсила къакъличир
Дег дергибти баласра,
Х1у левх1ели ил х1яйчи
Викибси валх1еласра.

Адамдешра х1яяра
Х1езир чихъли чейулра,
Тур бях1чиааллира
Илди х1ерцни баласра.

Баркалла ах1и, ляг1нат
Буршуси угагара,
Илбагьандан х1ед ишди
Тугъи пешкешдирулра!...

     М. Мях1яммадов,
ДР-ла культурала  урибси 

х1янчизар, поэт,  журналист.
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Проведенной прокуратурой 
района в ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» проверкой выявлен факт 
хищения бюджетных средств.

Так, Абдулхаликовым М.А., 
будучи главным врачом ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ», в 2016 
году по результатам проведен-
ных электронных аукционов с 
руководителями ООО «Строй-
Инвест-Юг» Алибековым С.А., 
ООО «Грэн» Рзаевым Г.Ф. и ООО 
«Авангард» Варисовым А.Г. зак- 
лючены 6 государственных кон-
трактов на общую сумму 43 млн. 
137 тыс. 959 руб.на проведение 
работ по ремонту кровли здания 
и административных помещений 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».

ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
в соответствии с подписанны-
ми формами КС-2 и КС-3 про-
изведена частичная оплата ука-
занных работ в общей сумме 29 
млн. 258 тыс. 241 руб., а 13 млн. 
879 тыс. 718 руб. числится кре-
диторской задолженностью.

Вместе с тем, проведенной 
прокуратурой района проверкой 
установлено, что объемы и стои-
мость фактически выполненных 
строительных работ не соответ-
ствуют объемам и стоимости 
работ, отраженных в актах о 
приемке выполненных строи-
тельных работ (форма КС-2), 
что подтверждается в том чис-

ВыяВЛЕН  ФАкт  ХИЩЕНИя
Прокуратура района сообщает:

ле   заключением   специалиста 
№ 029/19 от 17.07.2019, объяс-
нениями должностных лиц ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» и други-
ми материалами проверки.

Так, из заключения специа-
листа следует, что подрядными 
организациями завышен объ-
ем выполненных ремонтно-
строительных работ, в частнос- 
ти: ООО «Авангард» в формах 
КС-2 и КС-3 от 09.01.2017 и от 
16.01.17 включены заведомо 
ложные сведения об израсходо-
вании 72,32 куб. досок, тогда 
как фактически израсходовано 
31,06 куб., завышение состави-
ло 41,26 куб. досок, на общую 
сумму,  1 млн. 051 тыс. 624 руб.; 
ООО «Строй-Инвест-Юг» в 
формах КС-2 от 28.11.2016 и от 
08.12.2016 включены заведомо 
ложные сведения о проведении 
кровельных работ и установке 
профилированных оцинкован-
ных листов, H57-750-0,6 мм, 
общим весом 21,589 тонн, тог-
да как в ходе ремонтных работ 
установлены профилированные 
оцинкованные листы С21-100-
0,35 мм., общим весом 10,63 
тонн., завышение составляет 
10.608 тонн на общую сумму 
1 млн. 073 тыс. 880 руб; ООО 
«Строй-Инвест-Юг» в КС-2 и 

№ КС-3 включены заведомо 
ложные сведения о выполнении 
ремонтных работ, таких, как от-
бивка штукатурки, насечка под 
штукатурку, устройства осно-
вания под штукатурку из ме-
таллической сетки, штукатурка 
поверхности здания на общую 
сумму  2 млн. 972 тыс. 208 руб. 
которые фактически не выпол-
нены.

Кроме того, указанным зак- 
лючением специалиста установ-
лено и то, что руководителем 
ООО «Грэн» Рзаевым Г.Ф. в 
КС-2 и КС-3 включены заведо-
мо ложные сведения о прове-
дении различных внутренних 
ремонтных работ ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ».

Таким образом, руководите-
лями ООО «Строй-Инвест-Юг» 
Алибековым С.А., ООО «Грен» 
Рзаевым Г.Ф. и ООО «Авангард» 
Варисовым А.Г. путем поддел-
ки официальных документов  
завышены объемы фактически 
выполненных работ на общую 
сумму 9 млн. 706 тыс. 267 руб.

При указанных обстоятель-
ствах в действиях должностных 
лиц ООО «Строй-Инвест-Юг», 
ООО «Грэн» и ООО «Авангард», 
выразившихся в мошенниче-
стве, то есть хищении чужого 

имущества путем обмана, совер-
шенное с использованием своего 
служебного положения, в осо-
бо крупном размере и подделки 
официального документа, с це-
лью скрыть другое преступление 
усматриваются признаки пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ.

10.12.2019 прокуратурой рай-
она для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Лева-
шинский МРСО СУ СК РФ по РД 
направлен материал проверки.

По результатам проверки 
20.12.2019 заместителем руко-
водителя Левашинского МРСО 
СУ СК РФ по РД возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и 
ч. 2 ст. 327 УК РФ по факту хи-
щения денежных средств долж-
ностными лицами ООО «Строй-
Инвест-Юг» и ООО «Авангард» 
и по ч. 2 ст. 292 УК РФ в отно-
шении бывшего главного врача 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Аб-
дулхаликова М.А.

Ход расследования уголов-
ного дела прокуратурой района 
взят на контроль.

Данную информацию нап- 
равляем для опубликования в 
газете «Путь Истины».

    Р.з. Абдусаламов,
заместитель прокурора

младший советник юстиции.

Проведенной прокуратурой 
района в ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» проверкой выявлен факт 
хищения бюджетных средств.

Так, Ризванов М.Н., работая с 
2001 по 01.07.2011 экономистом, 
а с 01.07.2011 по настоящее вре-
мя главным бухгалтером ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ», используя 
свои служебные полномочия, 
вопреки интересам службы, дей-
ствуя умышленно, из корыстной 
заинтересованности, с целью хи-
щения чужого имущества путем 
злоупотребления доверием, заве-
домо зная о том, что его родной 
брат Ризванов  А.Н. фактичес- 
ки свои трудовые обязанности 
исполнять не будет, в 2010 году 
составил заявление о приеме 
последнего на работу--на долж-
ность машиниста бухгалтерии, 
собрал необходимые документы 
и представил их в отдел кадров 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».

На основании представлен-

УЩЕРБ  В  кРУПНОМ  РАзМЕРЕ
ных главным бухгалтером Ризва-
новым М.Н. документов, Ризва-
нов А.Н. приказом главного врача 
ГБУ РД    «Акушинская    ЦРБ» 
№ 53 от 06.09.2010 назначен на 
вышеуказанную должность.

Приказом  № 17-К  от 
24.04.2019 Ризванов А.Н. осво-
божден с указанной должности.

Со времени назначения на 
данную должность Ризванов 
А.Н. на работу не выходил, 
должностные обязанности не 
исполнял, работал по основно-
му месту работы в УСЗН в МО 
«Акушинский район».

Несмотря на это, Ризванову 
А.Н. на основании составлен-
ных и подписанных главным 
бухгалтером Ризвановым М.Н. и 
утвержденных главным врачом 
Абдулхаликовым М.А. табелей 
учета рабочего времени, в кото-
рых вносились заведомо ложные 
сведения о фактическом испол-
нении Ризвановым А.Н. долж-

ностных обязанностей, работ-
никами бухгалтерии в период с 
06.09.2010 по 24.04.2019 начис-
лялась заработная плата и иные 
начисления.

Далее, на основании расчетно-
платежных документов, под-
писанных главным врачом Аб-
дулхаликовым М.А. и главным 
бухгалтером Ризвановым М.Н. 
начисленная заработная плата и 
иные выплаты Ризванову А.Н. 
работниками бухгалтерии пере-
числялась на его банковскую 
карту.

С целью реализации своего 
преступного умысла, главный 
бухгалтер ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» Ризванов М.Н., используя 
находящееся у него банковскую 
карту на имя Ризванова А.Н. 
в период с сентября 2010 по 
апрель 2019 года обналичил де-
нежные средства в общей сумме  
432212 руб., чем причинил ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» ущерб в 
крупном размере.

Полученными денежными 
средствами Ризванов М.Н. распо-
рядился по своему усмотрению.

29.11.2019 прокуратурой 
района для решения вопроса об 
уголовном преследовании в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
Левашинский МРСО СУ СК РФ 
по РД направлен материал про-
верки.

По результатам проверки 
20.12.2019 следователем Лева-
шинского МРСО СУ СК РФ по 
РД возбуждено уголовное дело в 
отношении главного бухгалтера 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Риз-
ванова М.Н. по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 
ст. 292 УК РФ.

Ход расследования уголов-
ного дела прокуратурой района 
взят на контроль.

Данную информацию направ-
ляем для опубликования в газете 
«Путь Истины».

     Р.з. Абдусаламов,
заместитель прокурора

младший советник юстиции.

НА  ОтДыХ--БЕз  ДОЛГОВ!В последнее время становит-
ся актуальным вопрос выезда 
граждан за границу. Существу-
ет множество оснований огра-
ничения выезда гражданина за 
пределы Российской Федера-
ции.  Одним из таких оснований 
является ограничение на выезд 
в связи с неисполнением в уста-
новленный для добровольного 
исполнения срок без уважитель-
ных причин содержащихся в вы-
данном судом или являющемся 
судебным актом исполнитель-
ном документе требований.

В соответствии со статьей 

67 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229- ФЗ "Об ис-
полнительном производстве" 
таковыми являются: требования 
о взыскании алиментов, воз-
мещении вреда, причиненного 
здоровью; возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца; 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненного 
преступлением, если сумма за-
долженности по такому испол-
нительному документу превы-
шает 10 000 рублей;требований 

неимущественного характера; 
иных  требований, если сумма 
задолженности по исполнитель-
ному документу (исполнитель-
ным   документам)  составляет 
30 000 рублей и более.

Узнать о своих долгах, а также 
оплатить их можно на официаль-
ном сайте ФССП России или с 
помощью официального мобиль-
ного приложения ФССП России. 
Приложение предоставляет воз-
можность оформления подписки 
на получение актуальных данных 

исполнительных производств, 
связанных с пользователем. Если 
Вы появитесь в базе должников, 
то  на мобильное устройство пос- 
тупит сообщение.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Дагестан напомина-
ет, что невыплата долга является 
основанием для ограничения вы-
езда за пределы Российской Фе-
дерации, а потому рекомендует 
заблаговременно исполнять все 
свои обязательства. Будете отды-
хать спокойно!

Управление Федеральной службы судебных приставов по РД сообщает:
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Хроническая обструк-
тивная болезнь легких 
(ХОБЛ) – распространен-
ное заболевание, которое 
характеризуется устойчи-
вым ограничением воз-
душного потока, обычно 
прогрессирует и связано 
с хроническим воспали-
тельным ответом бронхов 
и легких на токсичные час- 
тицы или газы.

ХОБЛ является ведущей 
причиной заболеваемости и 
смертности по всему миру, 
что ведет к значительному, 
все возрастающему эконо-
мическому и социальному 
ущербу. Во всем мире ХОБЛ 
страдает около 210 млн. че-
ловек. В структуре заболе-
ваемости она входит в чис-
ло лидирующих по числу 
дней нетрудоспособности и 
причинам инвалидности.

В России ХОБЛ занима-
ет 1-е место (55%) в струк-
туре распространенности 
болезней органов дыха-
ния,  существенно опере-
жая бронхиальную астму 
(19%) и пневмонию (14%). 
По официальным данным 
Министерства Здравоохра-
нения РФ, в стране насчи-
тывается около 1 млн боль-
ных ХОБЛ, в то время как, 
по данным эпидемиологи-
ческих исследований, чис-
ло таких больных в нашей 
стране может превышать 

ХРОНИЧЕСкАя  ОБСтРУктИВНАя  БОЛЕзНЬ  ЛЕГкИХ
Советы врача

11 млн человек. В отличие 
от многих других заболева-
ний, смертность от ХОБЛ 
не только уменьшается, 
но,   напротив,   растет.   По 
прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), к 2030 г. ХОБЛ будет 
занимать 3-е место в мире 
среди всех причин смерт-
ности (после таких забо-
леваний, как ишемическая 
болезнь сердца и инсульт). 
Сейчас ХОБЛ является 4-й 
причиной смертности, что 
в первую очередь обуслов-
лено широкой распростра-
ненностью курения как сре-
ди мужчин, так и женщин.

Основными факторами 
риска развития ХОБЛ явля-
ются: курение; воздействие 
профессиональных вред-
ностей (пыль, химические 
препараты, пары кислот и 
щелочей) и промышленных 
полютантов (SO2, NO2, 
черный дым и т.п.); атмос-
ферное и домашнее (дым 
от приготовления пищи и 
органического   топлива) 
загрязнение   воздуха,    на- 
следственная предрасполо-
женность.

ХОБЛ – это медленно 
прогрессирующее заболе-
вание. Наиболее ранним 
симптомом болезни, как 
правило, является кашель, 
который часто недооце-
нивается пациентами. На 

первых стадиях заболева-
ния он появляется эпизоди-
чески, но позже возникает 
ежедневно, изредка – по-
является только по ночам. 
Вне обострения кашель, 
как  правило,  не сопро-
вождается отделением 
мокроты. Также к относи-
тельно ранним симптомам 
ХОБЛ относится появле-
ние мокроты. В начальных 
стадиях она выделяется 
в небольшом количестве, 
как правило, по утрам, и 
имеет слизистый характер. 
Гнойная, обильная мокрота 
– признак обострения забо-
левания. Одышка возникает 
позже кашля и отмечается 
вначале только при значи-
тельной и интенсивной фи-
зической нагрузке, усили-
ваясь при респираторных 
инфекциях. Чаще она но-
сит смешанный характер. 
Одышка является карди-
нальным признаком ХОБЛ 
и служит тем поводом, по 
которому основная масса 
больных обращается к вра-
чу, так как она – основной 
фактор, ограничивающий 
их физическую активность. 
Довольно часто диагноз 
ХОБЛ устанавливается 
именно на этой стадии за-
болевания.

Основные направления 
лечебных мероприятий, 
осуществляющихся при 

ХОБЛ включают в себя ряд 
пунктов: 

1.Отказ пациента от ку-
рения.

2.Снижение воздействия 
других этиологических 
факторов.   

3.Рациональная фарма-
котерапия (базисная тера-
пия при стабильном состо-
янии больного и лечение 
обострений заболевания). 

4.Оксигенотерапия на 
поздних стадиях заболевания.

 5. Методы хирургическо-
го лечения по показаниям.

В нашей стране пробле-
ма ХОБЛ стоит особенно 
остро, что обусловлено ши-
роким распространением 
курения, неблагоприятной 
экологической обстанов-
кой, климатическими фак-
торами и несвоевременной 
диагностикой заболевания. 
Задачами становится опре-
деление новых способов 
ранней диагностики, наз- 
начение своевременной 
и адекватной терапии со-
гласно последним между-
народным рекомендациям 
GOLD. Не менее важно 
осуществлять контроль над 
правильностью выполне-
ния всех рекомендаций по 
лечению, что поможет пре-
дотвратить прогрессиро-
вание заболевания, умень-
шить частоту обострений.

Россанэпиднадзор.

В период с 7 по 12 янва-
ря в г. Сочи проходил рос-
сийский финал Всемир-
ного фестиваля-конкурса 
национальных культур и 
искусств «WORLD FOLK 
VISION» - это серия меж-
дународных фестивалей-
конкурсов, проводимых 
в разных странах и на 
различных континентах. 
Организацию и проведе-
ние конкурса осущест-
вляет Международный 
организационный ко-
митет «WORLD FOLK 
VISION» под контролем 
и патронажем Евразий-
ского Совета по вопро-
сам культуры, науки и 
образования.

АНСАМБЛЬ  «АкУША»  ОДЕРЖАЛ  ПОБЕДУ 
На Всемирном фестивале--конкурсе

 На снимке:  Г. Гасанов среди участников ансамбля «Акуша».
«WORLD FOLK 

VISION» - это глобаль-
ный проект, в котором за-
регистрировано около 80 
стран.

Задача Конкурса 
«WORLD FOLK VISION» 
- обеспечить преемствен-
ность народных тради-
ций и современных на-
правлений в культуре и 
моде, способствовать по-
пуляризации искусства 
разных народов и поиску 
современных форм для 
их развития и трансфор-
мации.

В конкурсе приняли 
участие представите-
ли творческих делега-
ций из разных уголков 

России. Они показали 
свое мастерство в но-
минациях: танец, пес-
ня, инструменталь-
ное исполнительство, 
шоу дизайнеров моды, 
декоративно-прикладное 
искусство.

Так, по итогам фес- 
тиваля-конкурса в но-
минациях «Вокал» и 
«Народный танец» Дип- 
ломы лауреатов 2 степе-
ни получили Хузаймат 
Ибрагимова и вокально-
хореографический ан-
самбль «Акуша». Также 
вокально-хореографичес 
кий ансамбль «Акуша» 
завоевал Диплом лауреа-
та 1-й степени в номи-

нации «Оригинальный 
жанр (театр костюма)».

По словам начальника 
управления культуры, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма МО «Акушинский 
район» Гасана Гасанова, 
мероприятия, проходив-
шие в рамках «WORLD 
FOLK VISION», были 
насыщены различными 
событиями, эксклюзив-
ными мастер классами, 
творческими встречами, 
что способствует широ-
кому культурному об-
мену и профессиональ-
ному росту творческих 
коллективов. «Данный 
Фестиваль способствует 
сохранению националь-
ной особенности наро-
дов мира, развитию меж-
культурного диалога на 
международном уровне. 
Участие нашего ансамб- 
ля во Всемирном этапе 
конкурса дало уникаль-
ную возможность пред-
ставить культуру наших 
народов как событийный 
туризм, а также, я на-
деюсь, мотивирует ту-
ристов к путешествию в 
нашу республику, вызо-
вет интерес к знакомству 
с культурным наследием 
горного   края» отметил 
Г. Гасанов.

Управление по ин-
формационной полити-
ке и связям со СМИ МО 
«Акушинский район».


