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14 декабря очередная группа 
жителей Акушинского района в 
рамках осеннего призыва 2022г. 
была отправлена на службу в 
Российскую армию. 

Военный комиссар Сергока-
линского и Акушинского районов 
Шамиль Чупалаев, напутствуя 
призванных на службу ребят, по-
желал им, чтобы они достойно 

14 декабря  глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов провел 
аппаратное совещание с 

руководителями структур-
ных подразделений адми-
нистрации района и муни-
ципальных учреждений.

 ПРОШЛО  АППАРАТНОЕ  СОвЕщАНИЕ  
в администрации района

На совещании были 
рассмотрены вопросы ис-
полнительской дисципли-
ны, разработки бюджета 

района на 2023год, кас-
сового освоения средств, 
выделенных на строи-
тельство объектов по гос- 
программам, инвента-
ризации коммерческих 
объектов, действующих 
на территории района и 
проверки законности их 
деятельности.  Также го-
ворили о необходимос- 
ти завершения работ по 
разработке и утвержде-
нию генпланов сельских 
поселений,  участия в 
республиканских и фе-
деральных программах 
по линии министерств 
и ведомств республики, 
внесения данных в ГИС 
ЖКХ. 

"Уважаемые колле-

ги! Все руководители 
несут персональную 
ответственность за ис-
полнение писем из ми-
нистерств и ведомств РД. 
Необходимо ежедневно 
контролировать испол-
нение писем. Управле-
нию сельского хозяйства 
и управлению культуры 
необходимо подготовить 
документы для участия 
в государственных прог- 
раммах по линии своих 
министерств.

Всех руководителей 
прошу взять на контроль 
исполнение вопросов, 
рассмотренных на сегод-
няшнем совещании".-- 
подвел итоги совещания 
Махач Абдулкеримов.

  На снимке: М. Абдулкеримов, М. Исмаилов, Ш. Гаджиалиев среди участников совещания.

 в  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРИЗыв  ГРАЖДАН  НА  вОЕННУю  СЛУЖБУ
отслужили и вернулись домой 
живыми и здоровыми. Он также  
разъяснил, как необходимо вести 
себя в воинской части.

Все выступавшие на проводах 
пожелали ребятам нести службу 
достойно, выполнять приказы ко-
мандиров и возвращения домой 
живыми и здоровыми.

В рамках осеннего призыва 

2022 г. из Акушинского района 
на текущий момент призваны 24 
ребят призывного возраста. Все 
они направлены в сухопутные и 
железнодорожные войска, войска 
национальной гвардии и ВВС. 

Призванные на срочную служ-
бу будут нести службу в частях на 
территории России. Они согласно 
Указу Президента РФ Владимира 

Путина и приказу Министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу не будут 
привлекаться к участию в боевых 
действиях специальной военной 
операции на Украине.

Напомним, что призыв граж-
дан на действительную военную 
службу из Акушинского района 
продлится до конца декабря те-
кущего года. 

Арслан Курбанов  из Акушинского района записал-
ся добровольцем для участия в специальной военной 
операции на Украине. 

Заместитель главы администрации Акушинского 
района Шамиль Гаджиалиев  поблагодарил Арслана 
Курбанова за его мужественное решение принять учас- 
тие в освобождении Донбасса и оказал материальную 
помощь.

15 декабря Арслан Курбанов отправился в пункт  
подготовки к участию в СВО на Украине.

ДОБРОвОЛЕЦ  ИЗ  НАШЕГО  РАЙОНА

На снимке: Ш. Гаджиалиев и  К. Абдусаламов 
провожают А. Курбанова в пункт подготовки.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ОКАЗАНИЕ  ПОМОщИ 
                        УЧАСТНИКАМ  СвО 
13 декабря работники 

Управления молодёжной по-
литики и спорта Акушинского 
района приняли гуманитар-
ную помощь от неравнодуш-
ных жителей села Бургимак-
махи. Помощь предназначена 
для мобилизованных граждан 
и членов их семей. Посылки 
содержат продукты питания 
длительного хранения, тё-
плые вещи, медицинские пре-
параты первой необходимо-
сти, средства гигиены. 

Все продукты  и  това-
ры  гуманитарной  помощи 
сортируются и фасуются в 
районном пункте сбора, ко-
торый находится в молодёж-
ном центре. 

Особым атрибутом каж-
дой посылки будут письма 
военнослужащим со слова-
ми поддержки от учащихся 
общеобразовательных школ 

Акушинского района. 
Напомним, недавно была 

собрана и отправлена первая 

партия  гуманитарной помо-
щи мобилизованным гражда-
нам весом более 600 кг.

На снимке: благотворительная  помощь 
          от жителей сел. Бургимакмахи.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

выполняя моральный долг
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Прокуратура района разъясняет:

С 01.01.2023г. в законную силу 
вступает Федеральный закон от 
07.10.2022г. № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О благотворительной деятельнос- 
ти и добровольчестве (волонтер-
стве)», в соответствии с которым   
благотворительная и добровольчес- 
кая (волонтерская) деятельность 
может осуществляться также в це-

Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон №273-ФЗ)  предус- 
мотрено, что образовательной орга-
низацией ежегодно устанавливается 
квота приема для получения выс-
шего образования по программам 
бакалавриата и специалитета  в раз-
мере не менее  чем 10 процентов от  
общего объема контрольных цифр 
приема граждан, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований (ч. 6 

 В январе 2022 года вступи-
ло в силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 09.08.2021г. № 1320, которым 
утвержден новый порядок воз-
мещения из Фонда социального 
страхования России расходов рабо-
тодателя на оплаты дополнитель-
ных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами.

Для возмещения указанных рас-
ходов страхователю необходимо 

Поддержка физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный до-
ход», предусмотрена Федеральным 
законом от 11.06.2022г. № 168-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
19 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

 Вступили в законную силу изменения, предусмотренные Федераль-
ным законом от 14.07.2022г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четыр-
надцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности».

Если раньше юридическое лицо – работодатель осуществлял обработ-

  БУДУТ  РАСШИРЕНы  ЦЕЛИ  вОЛОНТЕРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 И  МЕРы  ГОСУДАРСТвЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ДЛЯ  вОЛОНТЕРОв

лях содействия медицинским орга-
низациям в оказании медицинской 
помощи и правоохранительным 
органам в охране общественного 
порядка.

Согласно изменениям в законо-
дательстве, с января 2023 года доб- 
ровольцы (волонтеры) в установ-
ленных случаях и порядке вправе 
рассчитывать на поддержку не толь-

ко в форме возмещения вреда жизни 
или здоровью, но и в форме стра-
хования (возмещения понесенных 
расходов на страхование) жизни или 
здоровья.

Также законом определены виды 
деятельности, при осуществлении 
которых в счет возмещения вреда 
жизни или здоровью добровольца 
(волонтера) выплачивается компен-

сация за счет средств федерального 
бюджета.

Особое внимание обращает на 
себя тот факт, что в соответствии 
с изменениями законодательства 
компенсация назначается, если при-
чинен вред жизни или здоровью 
добровольца (волонтера), сведения 
о котором содержатся в единой ин-
формационной системе.

 О КвОТАХ  НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ПРОГРАММАМ  БАКАЛАвРИАТА  И  СПЕЦИАЛИТЕТА
ст. 71 Закона №273-ФЗ).

Правом на прием на обучение 
по таким программам при условии 
успешного прохождения вступитель-
ных испытаний имеют: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; дети-инвалиды; 
инвалиды 1 и II групп; инвалиды с 
детства; инвалиды вследствие во-
енной травмы или заболевания, по-
лученных в период прохождения 

военной службы; установленные ка-
тегории ветеранов боевых действий.

Частью 9 статьи 71 Закона №273-
ФЗ для отдельных категорий граждан 
установлено также преимуществен-
ное право зачисления в образова-
тельную организацию на обучение 
по таким программам.

Так, например, при условии 
успешного прохождения испытаний 
и при прочих равных условиях преи-
мущественное право на зачисление в 
образовательную организацию име-

ют дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей; дети-инвалиды, инвалиды 1 и II 
групп; граждане в возрасте до двад-
цати лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида 1 группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства 
указанных граждан.

НОвыЕ  ПРАвИЛА  ОПЛАТы  выХОДНыХ  ДНЕЙ  ДЛЯ  УХОДА
                                     ЗА  ДЕТЬМИ-ИНвАЛИДАМИ

предоставить в Фонд:  заявление 
о возмещении расходов по форме, 
утверждаемой Фондом; заверен-
ную копию приказа о предостав-
лении дополнительных выходных 
дней одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со 
дня получения документов терри-
ториальный орган Фонда принима-
ет решение о возмещении расходов 

страхователю и в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия указанного 
решения перечисляет денежные 
средства на расчетный счет страхо-
вателя.

В новом порядке предусмотрены 
положения, касающиеся возможно-
го отказа в возмещении расходов.

Так, в качестве оснований для 
отказа предусмотрено обнаружение 
в ходе проверки Фондом того фак-
та, что расходы на оплату дополни-

тельных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами: произведе-
ны с нарушением закона; не под-
тверждены документально; произ-
ведены на основании неправильно 
оформленных документов.

Мотивированное решение об от-
казе в возмещении таких расходов 
выносится территориальным орга-
ном Фонда в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления заяв-
ления страхователя.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  в  РАБОТЕ юРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ  И  ИНДИвИДУАЛЬНыХ     
             ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  С  ПЕРСОНАЛЬНыМИ  ДАННыМИ

ку персональных данных работника без уведомления Роскомнадзора, то 
сейчас согласно внесенным поправкам данное уведомление в уполномо-
ченный орган требуется направлять при обработке всех персональных 
данных в соответствии с трудовым законодательством. 

Данное нововведение касается и обработки персональных данных, 
включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персо-
нальных данных.

О  ПРАвАХ  САМОЗАНЯТыХ  ГРАЖДАН 
Законом  предусматривается 

включение положений об оказании 
поддержки самозанятым гражданам 
в госпрограммы (подпрограммы) 
РФ, субъектов РФ и муниципальные 
программы (подпрограммы).

В соответствии с внесенными 
изменениями   расширены цели 

предоставления государственных 
или муниципальных преферен-
ций.

Теперь самозанятые граждане на-
равне с субъектами малого и сред-
него предпринимательства могут 
заключать договоры в отношении го-
сударственного или муниципального 

имущества без проведения торгов.
Указанные положения применя-

ются в течение установленного Фе-
деральным законом от 27.11.2018г. 
№ 422-ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» сро-
ка проведения эксперимента – до 
31.12.2028г.

Не допускается ограничение 
прав, установление прямых или 
косвенных преимуществ при зак- 
лючении трудового договора в зави-
симости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхож- 
дения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства (в том числе наличия или 
отсутствия   регистрации по месту 
жительства или пребывания), отно-
шения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежнос- 
ти к общественным объединениям 
или каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качества-
ми работников.

Исключение составляют случаи, 

  НЕОБОСНОвАННыЙ  ОТКАЗ  в  ЗАКЛюЧЕНИИ  ТРУДОвОГО 
                                        ДОГОвОРА  ЗАПРЕщАЕТСЯ

когда право или обязанность уста-
навливать такие ограничения или 
преимущества предусмотрены фе-
деральными законами.

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заклю-
чении трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в срок 
не позднее чем в течение семи ра-
бочих дней со дня предъявления 
такого требования.

Отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в 
суд.

За необоснованный отказ в зак- 
лючении трудового договора ра-
ботодатель может быть привлечен 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 

(нарушение трудового законода-
тельства).

Для должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей пре-
дусмотрен штраф в размере от 1 до 
5 тыс. руб. Для организации он мо-
жет составлять от 30 до 50 тыс. руб.

Специальная норма применяет-
ся в связи с нарушением прав ин-
валидов. Если при наличии в орга-
низации вакантных мест по квоте 
инвалиду будет отказано в приеме 
на работу, работодатель привлека-
ется к административной ответст- 
венности по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. 
Штраф для виновного должност-
ного лица составит от 5 до 10 тыс. 
руб.

Уголовная ответственность мо-
жет наступить за отказ в приеме 

на работу женщине по мотивам ее 
беременности или наличия детей в 
возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ).

Статья 144.1 УК РФ предусмат- 
ривает ответственность за отказ в 
приеме на работу лица предпенси-
онного возраста по мотиву дости-
жения им такого возраста.

Санкциями ст. ст. 144.1, 145 УК 
РФ предусмотрены наказания в 
виде:

- штрафа в размере до 200 тыс. 
руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев;

- обязательных работ на срок до 
360 часов.

З.М. Гаджиева,   
помощник прокурора района,
юрист 2 класса.
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В Республике Дагестан 
МВД проводит оперативно-
профилактическую операцию 
«Оружие – выкуп». Эта операция 
по добровольной сдаче граждана-
ми незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, за кото-
рую они получают определённую 
сумму. Мероприятие проводится 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 24 апреля 2014 года 
№ 184 «О мерах по организации 
добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ».

В рамках операции за непол-
ные 4 года (2019–2021) и 9 меся-
цев 2022 года гражданами было 
добровольно сдано 1026 единиц 
огнестрельного оружия, более 
103 тысяч патронов разного ка-
либра, 194 гранаты, 254 выстре-
ла к гранатомёту, 6 снарядов, 4 
мины, более 33 кг. взрывчатых 
веществ.

«Анализ проведённой работы 
показывает, что основная масса 
добровольно выданного оружия 
жителями Республики Дагестан 
осталась у них с момента завер-
шения боевых действий 1999–
2000 годов, которое было по-
лучено в целях самообороны во 
время участия в народном опол-
чении и до момента доброволь-
ной выдачи хранилось по месту 
жительства.

Жители Дагестана, принимав-
шие непосредственное участие в 
народном ополчении во время 
вторжения боевиков, сейчас не-
законно хранят огнестрельное 

оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
по месту жительства, а также в 
иных помещениях и участках 
местности». – отметили в респуб- 
ликанском МВД.

Согласно действующим пра-
вилам, для того, чтобы сдать 
оружие, гражданину необходи-
мо обратиться в дежурную часть 
территориального органа Внут- 
ренних дел. Сразу после сдачи 
сотрудники ОВД выдадут справ-
ку о том, какое именно оружие 
было сдано, и постановление об 
освобождении от уголовной от-
ветственности за его хранение. 
Затем полицейские проверят, ис-
пользовалось ли это оружие при 
совершении преступлений. Если 
всё чисто и оружие не проходит 
по картотеке учётов, гражданину 
выплатят положенные ему деньги 
согласно расценкам, утверждён-
ным региональными властями.

Граждане обязаны сдавать не-
законно хранящееся оружие в 
целях собственной же безопас-
ности, напоминают правоохра-
нители. В Дагестане зарегистри-
ровано несколько случаев, когда 
в результате неосторожного об-
ращения с оружием или боепри-
пасами были жертвы со стороны 
гражданских лиц.

В соответствии с приказом 
МВД по РД № 105 от 18.01.2022г. 
на территории Акушинского 
района с 01.02.2022 г. проводит-
ся специальная операция под  
условным названием «Оружие-
выкуп», по возмездному выкупу 
у населения незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ. Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранящееся 
оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества, освобождаются 
от уголовной ответственности и 
при предоставлении всех необ-
ходимых документов в Минис- 
терство юстиции РД получают 
установленную за каждый вид и 
единицу оружия и боеприпасов 
вознаграждение.

В связи с необходимостью ин-
формирования населения, нап- 
равляем для опубликования в 
газете «Путь истины» таблицу 
с размерами денежной выплаты 
за добровольно сданное оружие, 
боеприпасы  и взрывчатые  ве-
щества.

Расценки (в рублях) за добро-
вольно сданное оружие и бое-
припасы:

1. Пистолет (в том числе авто-
матический пистолет Стечкина, 
револьвер) – 55 000.

2. Автомат – 80 000.
3. Пулемёт Калашникова и его 

модификации – 85 000.
4. Ручной пулемёт – 75 000.
5. Пистолет-пулемёт – 50 000.
6. Автоматический гранато-
    мёт станковый – 25 000.
7. Подствольный гранатомёт 
    –20 000.
8. Ручной противотанковый 
    гранатомёт – 20 000.
9. Одноразовый гранатомет – 
    15 000.
10. Малогабаритный реактив-
      ный огнемёт – 25 000.
11. Снайперская винтовка – 
      60 000.
12. Охотничий   карабин,  вин-

товка  с   нарезным  стволом   – 
15 000.

13. Охотничье гладкостволь-
ное ружьё – 3000.

14. Газовые пистолеты и ре- 
вольверы – 2000.

15. Пистолеты, пистолеты-
пулемёты и револьверы кустар-
ного производства – 10 000.

16. Самодельное стреляющее 
устройство, ружьё кустарного 
производства – 1000.

17. Травматические пистоле-
ты и револьверы – 3000.

18. Газовые, травматические 
пистолеты и револьверы, пере-
деланные для стрельбы боевыми 
патронами – 20 000.

19. Взрывчатое вещество (тро-
тил, пластид, аммонит, аммонал 
и др. промышленного изготовле-
ния)– 8 руб. за 1 грамм.

20. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) – 3000.

21. Средство взрывания (элект- 
родетонатор,  капсюль-детонатор, 
взрыватель) – 300 за 1 шт.

22. Штатный боеприпас (выст- 
релы, снаряды к артиллерийско-
му вооружению) – 3000.

23. Выстрел к РПГ – 3000.
24. Выстрел к подствольным и 

станковым гранатомётам – 2000.
25. Ручная граната – 2500.
26. Мина – 2000.
27. Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию до 
12,7 калибра – 15.

28. Патроны и боеприпасы к 
боевому стрелковому оружию 
12,7 калибра и более – 150.

29. Запалы к гранатам – 1000.
       И. Р. Исаков.
Начальник полиции ОМвД 

России по Акушинскому райо-
ну, майор полиции.

Сообщает ОМвД:
ОПЕРАЦИЯ  «ОРУЖИЕ--выКУП»

Районна администрациялизиб гьунибаъни
СЕМИНАР-СОвЕщАНИЕ  БЕТЕРХУР

Декабрьла  16-личиб  
«Ахъушала  район»  МО-
ла  администрацияла  ак-
товый  заллизиб  семинар 
– совещание  бетерхур   
Дагъистан  Республикали-
зиб  духълуми ва  картош-
ка  делг1нила   чебкадси  
суал х1ербарибси.  Ил со-
вещание  х1ядурбарилри  
Дагъистан    Республика-
ла  шила  хозяйствола  ва  
продовольствиела  Минис- 
терстволи.

Совещане бетерхур  
«Ахъушала  район»  МО-
ла  администрацияла  бек1  

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов республикализибад бак1ибти жавабла 
                         х1янчизартачил семинар-совещаниеличив.

Мях1яч  Г1ябдулкари-
мовли  бек1дешдирули.  
Совещаниелизир  бу-
т1акьяндеш  дариб  ДР-ла  
шила  хозяйствола  ва  про- 
довольствиела  министр- 
ла  заместитель  Зураб  
Къуччаевли,  Дагъистан  
Республикала  опытуна-
ла  станцияла директор  
Киштили  Куркиевли,  
ДР-ла  Минсельхозпродла  
жавабла  х1янчизартани,  
Лавашала, Сергокъала-
ла,  Лакла  районтазибад  
бак1ибти  шила  хозяйст- 
вола  управлениебала 

вакилтани,  Ахъушала  
районна  шимала  бурга-
ни,  сельхозпредприятие-
бала  руководительтани,  
учреждениебала  ва  ор-
ганизациябала  жавабла  
х1янчизартани.

Совещание  ибхьули,  
районна  бек1 Мях1яч  
Г1ябдулкаримовли   ле-
билра  г1ях1лас  баркалла  
багьахъур  ва  совещание-
личиб  х1ербируси  суал  
дебали  мяг1ничебси  саб-
ни   аргъахъиб.

--Ахъушала  район  
картошка  ва  овощуни  да-

шахънила  шайчиб    гьа-
ларти  мераначиб  саби.  
Пачалихъли  кумекбарал-
ли  адамтас  илди  духълу-
ми  дашахънила  шайчиб  
дебали  г1ях1сири.  Ил-
багьандан  нушачил  иш-
барх1и  гьунибаили  саби  
ДР-ла  Минсельхозпродла  
делегация,  министрла  за-
меститель  Зураб  Къуч-
чаевли  бек1дешдирули,  
нушала  пачалихъла  шай-
зирад  халкьлис    манпа-
г1ятдиэсти   сегъуна  прог- 
раммаби  лерал  бурес.

Зураб Къуччаели  буриб  
ил  семинар-совещаниела  
мяг1на  сегъуна  сабил  ва  
илизир  бут1акьяндеш  да-
рес  цалабикибтази  тила-
дибариб  жигарла  бут1а-
кьяндеш   дарахъес,  суалти  
хьардиахъес  «х1ушаб  
кумекдиэс  дак1ибтира  
нуша»  или  аргъахъиб.

ДР-ла  Минсельхоз-
продла  х1янчизарти  
Жамбулат  Шаибовли  ва  
Сайнудин  Жанбековли  
пачалихъла  шайзирад-
ти  кумекуначила буриб, 
духълумала   гье асес,   аг-
ротехникала  х1янчилис 
харждарибти  арц   чарди-

ахъес  кумек  лебси  саби 
или.

«Комплексное  разви-
тие  сельских  террито-
рий»  бик1уси  программа  
х1ясибли  муниципалите-
тунани  шимазиб  х1ерби-
рути  адамтас  хъалиц1а  
дарес  субсидияла  арц  
касес  бирути  саби, шила  
хозяйстволизиб  бузутани  
х1янчизартала  квалифи-
кация  имц1абиахъес  би-
рути  саби.

Совещание  г1ях1си  тя-
х1ярличил  бетерхур,  ба-
к1ибтани   жигарла  бут1а-
кьяндеш  дариб, Ахъушала 
район картошка ва ово-
щуни дашахънила шайчиб 
республикализиб гьаларти 
мераначиб биъни пикри-
лизи касили, илгъуна бал-
буц ишаб дурабурк1уси 
биъниличилара буриб.

Семинар-совещание  
таманбирули,   районна  
бек1  Мях1яч  Г1ябдулка-
римовли   г1ях1лас   бар-
калла  багьахъур,  нушала  
районнизиб  гьунибаъни-
лис  ва  ил  суалла  чер-
кадти  тях1яр-кьяйда  да-
гьахънилис.

С.Г1ябдуллаева,  
    нушала  корр.
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АХ1ЕРТИ  РАЙОННА ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!
«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьа-

билзули саби челябкьуси 2023-ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!
Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара 

илаб буру. Нуша дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хас-
барибси саби районна г1ямруличила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуна-
чила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес 
къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси лебли биалли, иличила редакциялизи ба-
гьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула 
даража ахъбуцести, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета 
районна халкьли г1еббурцниличи бирхауди леб.

8-го  декабря  во  Дворце  
культуры с. Акуша состоя-
лось чествование победи-
телей и призёров муници-

На снимке:  победители и призёры муниципального  конкурса плакатов и рисунков.

 ПОДвЕЛИ  ИТОГИ  КОНКУРСА  ПЛАКАТОв  И  РИСУНКОв
Хорошие  традиции

пального конкурса плакатов 
и рисунков «Наш мир без 
терроризма» и «Наш мир 
без наркотиков».

Организаторами меро-
приятия выступили МКУ 
«Управление молодёж-
ной политики и спорта», 

МКУ «Управление об-
разования» МО «Аку-
шинский район», аппарат 
антитеррористической ко- 
миссии МО «Акушин-
ский район».

Мероприятие проходило 
с целью привлечения вни-
мания общественности к 
вопросам противодействия 
терроризму и профилакти-
ки наркомании в молодёж-
ной среде. Все победители и 
призёры конкурса получили 
грамоты и ценные призы.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

Декабрьла 22--Энергетикала х1янчизартала Барх1и
ДАХЪАЛ  Х1ЯНЧИ  ДЕТЕРХАХЪУР

Энергетикунала х1ян-
чизартала  Барх1и сабаэс 
гьалав районна газетала 
редакциялизи живарили, 
Ахъушала районна элект- 
росетанала начальник 
Сабир Жабаевлизи чумал 
суайс жавабти гахъес ти-
ладибарра.

--Сабир Кьурбанович, 
сегъунти х1янчи детер-
хахъес имканбак1иба 
2022-ибил дуслизир?

--Бурес вирус цалра 
дуслизиричир имц1али 
х1янчи детерхахъурра 
или шалг1еббулхъуси 
дуслизир. Илис хьулчи-
ли бетаур районна адми-
нистрацияла шайзибад 
халаси кумек г1еббуцни. 
Районна бек1 Г1ябдул-
каримов Мях1яч Кьа-
диевич нушази вик1ули 

сай: «Х1ушаб г1яг1ниси 
се лебал заманаличиб 
балахъеная, адамти зи-
гарх1ебик1если х1янчи 
бек1биреная!»

2022-ибил дусла бух1-
наб барибси х1янчила 
х1екьлизир ишдигъунти 
луг1урби дурес вирар: 
дарсдарибти сари хут1-
ла т1улри--250; хут1ла 
провод--20 километрла 
кьадарлизиб; разъедини-
тельти --54; трансформа-
торти --4; ремонтдарибти 
сари 26 трансформаторра.

--Лерилра илди х1ян-
чи х1ушала ц1акьличил 
дарибтив?

--Гьалар дири анц1-
букьуни республикали-
зибад специалистуни 
т1алаббирути. Илди ба-
к1айчи х1ерли замана-
ра аркьули, бак1ибтани 
халаси багьара кабил-
захъуси тях1яр бири. 
Гьанна биалли нушала 
х1янчизарти бурсикаби-
убли, гьар сек1ал чули 
гьуйчидиркахъес бажар-
дибиркули саби. 

Чедир гьандушибтала 
дурарад, гьаман дура-
дурк1ес чевкъути х1янчи 
сари провод барсбирни-
ла, опораби дебадирни-
ла, алавчарти мер-муса 

галгубала кьялубазирад, 
дяг1ли, чях1-забли хибти 
вайти-г1ях1тазирад уму-
дирнила.

--Шимала бургала 
шайзибад лебу х1ушала 
х1янчиличи х1еруди?

--Районна бек1дешли-
чи Мях1яч Кьадиевич ва-
к1или г1ергъи г1ях1биуб 
х1еруди шимала бурга-
ла шайзибадра. Мисал-
лис буралли, Ахъушала 
шила администрацияла 
бек1 Набигуллагь Г1яб-
дулвагьабовли трансфор-
матор асиб; Уллучарала 
шила администрацияла 
бек1 Х1ясан Х1ясановли 
шила дух1нар дарсда-
рахъес проводуни асиб. 
Царх1илти шимала бур-
гира цашайчи кабилзули 
ах1ен, х1яжатбикибси 
кумек г1еббуцес къайгъи- 
лизиб саби.

--Х1ушала бузери че-
дирти органтани кьи-
матлабирулив? 

--Республикала орган-
тала шайзибадра г1ергъи-
си замана х1еруди г1ях1-
биубли биъниличилара 
бурес дигулра. Х1яжат-
си сек1айчил г1ердуцес 
къайгъи леб, Х1урматла 
грамотаби, Баркаллала 
кагъурти лугули сари. 

РУЭС-ла 32 х1янчизар-
лизибад имц1атигъун-
ти «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
Х1урматла грамотали-
чи лайикьбикили саби. 
Наб гибтира чумилра хер 
районна ва республикала 
шайзирад грамотаби ва 
баркаллала кагъурти.

Нушала коллективли-
зибад хаслира баркалла-
личи лайикьси х1янчи 
бирути гьанбушес ди-
гулра. Илди саби Раба-
данов Х1яжибях1ямма, 
Г1ялиев Мях1яммад, 
Мях1яммадов Г1яли, Г1я- 
марх1яжиев Ислам, Г1я-
лиев Камил ва царх1илти-
-лебилра бурес х1ейрар, 
сунечи хъарси х1ебируси 
х1янчизар цалра агара.

Ну иш къуллукъличив 
узули 12 дус виублира. 
Бурес вирус г1ергъити 2 
дусла дух1нар илис гьа-
лар 10 дус х1едарибти-
цад х1янчи детерхахъес 
имканбак1иб или. 

--Сагал дуслизир гьа- 
т1ира дахъал х1янчи 
дарахъес ва халкь рази-
бирахъес арали датабая 
х1уша!

--Баркалла!
    П. Маллаева.

Суратлизив: С. Жабаев.

Проводится набор кандидатов в Российский го-
сударственный университет нефти и газа (нацио-
нальный исследовательский университет) имени 
И.М.Губкина (г.Москва) для их подготовки в военном 
учебном центре в качестве специалистов офицерско-
го состава для последующего прохождения военной 
службы по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

Также проводится набор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых курсов военных 

образовательных организаций высшего образования  
Министерства Обороны Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти РФ по 
программам с полной военно-специальной подготов-
кой в 2023году.

Обращаться по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. 
Гагарина, д.16. вК (Сергокалннского и Акушин-
ского МР РД)

                  Ш. Чупалаев,
военный комиссар (Сергокалинского Акушин-
ского МР РД, мун-й 3-го разряда).

СООБщАЕТ  вОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ:


