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Замана ва нуша

    Г1ЯХ1СИ ЧЕБИэС, 
Г1ЯХ1СИЛИЧИ ДИРХЕС

…Гьанбикесли саби, «Штатунас 
сен илцадра  х1ейгусира Россияла 
Президент Владимир Путин?» или.

  Дигахъув, гьат1и, чус Россияла 
лебдеш хъямкьац1барахъес ихтияр 
уббяхъибси адам?! Интернетлизиб  
лук1ули кьяйда, СССР бехъубли, 
Россияла Президент Б. Ельцин ве-
таурх1ели, США-личил барибси 
вяг1да х1ясибли Россияла гьар жу-
рала т1абиг1ятла давлуми США-
лизи ардихес ихтияр буили саби. 
«СРП» ибси уличилси ил вяг1да 
хьулчили буцили, 10 дусла дух1-
нар, Россияла халкь къарциндеш-
лизи г1елабушили, ардихули дуи-
ли сари кьиматчерти гьар сек1ал. 
Илдачирад  кьадин Ельциннис дед-
лугули дуили сари  кредитуни, са-
рира, г1ячихъсигу, имц1а-имц1али 
чардатес  г1яг1нити.

Илгъуна вяг1далис ахир каби- 
хьес багьандан 4 дус  ургъес че-
буркъубли, ахирра Путинни ил 
агарбарибх1ели, Штатуни чус  
биркуси хазнализибад бухъун ва 
Россияличи, Президентличи къар-
шити авара, гьар журала  вайбар-
кьуни демжахъур.  Ил шайчиб чус  
пайдалабарес  Украинала  къача-
гъунира г1еббуциб…

90-ибти дусмазир т1абиг1ят-
ла давлуми--набт, мургьи, газ ва 
царх1илтира--адилт1ути мерана-
зирад 259 дедили дуили сари пай-
даладирахъес  дурала  улкнази. 
В. Путинни ишбарх1илис илдази-
рад 256 пачалихъла вег1дешлизи 
чардарахъили сай. Калунтира чар-
дарахъес узули сай.

  Владимир Путинни сай Россия-
ла Президент  сайси заманала бух1-
наб улкала мургьила-валютала леб-
деш имц1абиахъубли сай 48-нали, 
Россияла пачалихъла бюджет-22-
нали, дявиласи х1ядурдешлис ди-
рути харжани-30-нали, ВВП-12-
нали. ВВП-ла шайчиб дунъяличиб 
36-ибил  мерличиб  сабси  Россия 
В. Путин Президент ветаурли г1ер-
гъи 6-ибил мерличи бак1иб. 

Россиялизир набт ва газ адил-
т1ути мерани адамтала вег1деш-
лизирад 65-95 процентла кьадар 
пачалихъла х1ерудилиу   дак1ахъиб. 
В.Путинни Россия «дурасиб» 90-
ибти дусмала  харабдешлизибад, 
г1ях1цадла   кьадар умубариб 
хъулкназибад, къачагъуназибад; 
халкьлис заманаличир лугули сари 
алапа, пенсия, пособие, чулара кьа-
дар челис-че имц1абик1ахъуси.

Дебали  гьалабях1 арбякьун 
шила  хозяйство. Г1ергъити 5 дус-
ла бух1наб Россияли дунъяличиб 

2-3-ибил мер бурцули саби анк1и 
дашахънила  ва  дурала  улкнас 
дирцнила шайчиб. Г1ергъити 12 
дусла бух1наб бюджетла х1янчи-
зартала алапа 18-на имц1абариб, 
депутатунас дурала улкназир сче-
тани абхьахъес  къадагъабариб.

Сецад г1ердурцули жагьил 
хъалибаргуни! Илдас дахъал 
кункдешуни    ак1ахъуб,    Ма-
теринский капитал кабизахъур, 
сунелара дусличи-дус луг1и  им-
ц1абик1ахъуси; дурх1ни абил-
кьути хъалибаргунас леб г1ях1си 
кумек. (Гьанбикахъес г1яг1ни-

биркур, Совет х1укуматла зама-
на вишт1аси ак1убли г1ергъи 56 
барх1и дикибх1ели хьунул адам-
тас х1янчила дурабухъес г1яг1ни-
сири, хъулиб кали  хьалли илдас 
лугуси пособие  агарсири. Гьан-
на биалли вишт1аси дус байхъа-
ла виайчи пособие  башули саби, 
ил х1ябал дус виайчи  лугес или 
пикрира леб). Школализиб бех1-
бихьудла классунала буч1анти 
г1ях1си дуббатличил г1еббуци-
ли саби.

Тамашах1ейэс х1ейрар ишди-
гъунти луг1урбачи: 90-ибти дус-
мазиб Россиялизиб гьар дус 1-1,5 
миллион адам бубк1улри, маса-
ла, 1999-ибил дуслизиб бебк1иб 
1,5 миллион адам. Коронавирусла 
изала дак1убухъес гьаларти дус-
мазиб бубк1ути адамтала луг1и 
Россиялизиб дебали камбиуб, 99-
ибил дусличил цугбуцибх1ели, 60-
70-нали адамти камли бебк1ибти 
дусмира диуб. 

Владимир  Путинни   уббяхъиб 
Хасавюртлизиб кьабулбарибси 
вяг1да, сабира къулбасбарибси 
1996-ибил дуслизиб Россияла 
шайзибад А. Лебедьли ва Чечняла 
шайзибад А. Масхадовли. Путин-
ни аргъиб ил вяг1да – дурала улк- 
нала, Россияла  къаршикартала 
мурад бартаахъурси баркьуди саб-
ни ва илини Россияла пачалихъ 
бут1надбирнилис хьулчи  кабир-
хьули биъни.

Бархьси саби, ишбарх1и Рос-
сиялизиб лебилра халкь цаван 
г1ях1ил х1ербирули агара, да-
рестира, ах1ерзибти масъултира 
сецад-дигара лер. Амма  нушани 
хъумартес асух1ебирар ца сек1ай-
чила: Владимир Путинни чечентала 

мер-мусаличир Россияла душман-
тани адикьурти ва Дагъистайзира 
садаибти дявтас ахир бак1ахъиб, 
Дагъистан батахъес бургъули урус-
ла дурх1ни алхун, ахирра гьар жу-
рала гъармукабазибад берцахъили, 
Россия, нушала Ват1ан т1ут1ух1е-
биахъубли  калахъун.

Нушани хъумартес асух1ебирар 
1999-ибил дуслизир Степашин-
ни дурибти гъай: «Мы, наверное, 
потеряем Дагестан!» ибти. Ил бе-
таурси биалри, сегъуна агилизиб 
уббухъес асубирил   Дагъиста да-
хъал миллатунар халкьани, или-

чила чуйна пикриухъалра—зарал 
х1ебиру. Дагъистан берцахъиб ит-
х1ели улкала бек1дешличи вак1иб-
си Владимир Путинни ва Россияла 
г1яскуртала бургъантани.

  Г1ячихъси   саби,    Россиялизир  
арзес    г1яг1нити    масъулти    да-
хъал  лер. Лерилра илдачила белк1и 
саби РФ-ла Компартияли дураибси 
«Правда» газетализи.  Пачалихъла 
Думала депутат И. Мельниковли 
лук1ули сай Россиялизиб г1ергъиси 
замана  42 миллион адамли кредитла 
арц касили биъниличила, чула г1ям-
рулизирти къияндешуни гьуйчиди-
кахъес багьандан. 

«Россияла бек1лидиубти давлу-
мазибад цали сабси  т1абиг1ятла 
газлизибад кайсуси хайри г1ядат-
ла адамтачи камли сабиули саби, 
«Газпромлис» бек1дешдирутала 
алапа   биалли ца базла   бух1наб 
бег1лара камси алапалис узуси-
ни  20 дусла бух1наб кайсусиличи 
абиркули саби!»—илкьяйда лук1у-
ли сай депутатли.

Аэрофлотла,Сбербанкла бек1-
дешличибтани базлис кайсуси ала-
пара г1ядатла х1янчизартани чумал 
дусла бух1наб кайсусиличибра им-
ц1али биъниличила гьанбушили, 
«Илгъуна бархьагардешли РФ-ла  
Конституцияла     7-ибил   статьяла 
т1алабуни дулъули  сари».-- илкьяй-
да лук1ули сай И. Мельниковли.

Дирхех1е Россияла Президент 
илдигъунти ва царх1илтира масъ-
ултачи чеветиъниличи, улкала 
дух1нарти тях1яр-кьяйда  г1ях1ди-
ахъубли, Россия чус колония барес 
бузутала кьасани детх1ерхахъни-
личи.

Ишбарх1и биалли Россияли-
чи  дебали къиянси манзил чебур-

къубли леб. Путинни ва Лавровли 
сецад къайгъи барили хьаллира 
анц1букь даршули гьуйчибикахъес 
имканх1ебак1иб, США-ли гьирди-
рули, Европала лерилрара-сера па-
чалихъуни Россияличи къаршили 
каиб, Украинализиб спецоперация 
дурах1еберк1ес чараагарсили бета-
ахъур. Россияла хъарх1ерагардеш 
калахъес багьандан г1яскуртала 
бургъантани чула жан ах1ерадиру-
ли ах1ен. Илди-ургаб бахъал Да-
гъистайзибадтира леб. Илдачила 
нушани даим гьанбиркахъес чебси 
саби! Сецад халаси ях1личил сабур 
бирулил бургъантала г1елабтани—
пикрибареси анц1букь саби.

Дагъистан Республикала Бек1 
Сергей Меликовли гьаман жиби-
рули сай спецоперациялизиб ал-
хунтала г1елабти ва маслиг1ятла 
гъай дурули сай. Телевизорлизи-
бад чебиахъух1ели, илдачи х1ери-
к1есра бахъ къиянни саби: дец1ли 
биц1ибти неш-дудеш, се бетаурлил 
гьачамлис г1ях1ил аргъили бек1-
х1ебиубти бишт1ати, ц1удара 
палтарлизиб илдала нешани, бахъ 
жявли цунбухъунти. Илдала анц1-
кьиличи асар барести гъай даргес 
гьамадли х1ебиалра, дец1 чусцун 
ах1ен,-- илгъуна хабар бакьибх1е-
ли вайх1ебиубси мажах1ят чилра 
лев виэс! Сегъуна-биалра вайбер-
хуни, такьсирчиби, наркоманти 
ах1енну илди, Ват1ан балтахъанна 
саниг1ят кьаскабарили чеббик1иб-
ти, чула халкь багьандан, дурх1-
нала челябкьла багьандан жагьил 
г1ямру ах1ерах1едарибти г1ях1-
гъубзни саби. Илди агарабиънила 
дец1ра лебилра халкьлис, илдала 
агрира цах1набли улкалис сари. 

  Гьар шайчирадти санкциябани 
кьакьабак1ахъили биалра, доллар 
дебали дурхъах1ебиахъубли кала-
хъес Россия бажардибикиб. Россия-
ла экономика долларла асарлиубад 
акьубухъахъес, Россияла арцла кьи-
мат ахъбуцес бузули   саби Прези-
дентра Россияла Правительствора.

Нушазивад гьарилла чебла--
Россияла душмантала гьиръала-
лис, гъай-мезлис г1ергъи х1ядякьи, 
илди  г1ерх1едуцили, зулмукарта-
ла кьасани дархьли аргъес ва  улка 
г1урра ц1акьбиахъес багьандан 
ахърибик1уси барес саби, Ват1ан 
багьандан жагьил г1ямруличиб 
алхунтира гьар барх1и  гьанбир-
кахъули!

  П. Маллаева.
  (Баянти касибти сари 
  Интернетлизирад ва
  «Правда» газетализирад).  
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                         АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
                                          «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»,  СОБРАНИЕ  
                                      ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 3
26.05.2022г.                                                                                                                                                с. Аметеркмахи
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации
                                      сельского поселения «село Аметеркмахи».

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
     о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации  
                            сельского поселения «село Аметеркмахи».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния  СП «село Аметеркмахи»,  Решением Собрания  депута-
тов муниципального образования  СП «село Аметеркмахи» 
от 25.02.2022 г. № 02 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  СП «село Аметеркмахи», 
Собрание депутатов сельского поселения объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы  муниципального  
образования  СП «село Аметеркмахи».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации  на  территории ино-
странного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования  СП «село Аметеркмахи», 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего пас- 
порт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную   деятельность,  года  ее  окончания  и  
реквизитов документа  об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность  
(в  случае  отсутствия  основного  места  работы или службы 
- род занятий).

Если   кандидат является депутатом и  осуществляет  свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина; копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о   занимаемой должности  (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе,  принадлежащем  кандидату  на  праве  
собственности  (в  том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и 
несовершеннолетних детей (по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года, 
№ 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей 
супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруги за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка (по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской  Федерации от  6 июня 2013 
года,  № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утверж-

денным Решением Собрания  депутатов  муниципального  об-
разования СП «село Аметеркмахи»  от  «25»  февраля  2022г.  

В связи с истечением срока полномочий главы администрации 
сельского поселения «село Аметеркмахи» Тагирова Тагира Ша-
риповича 12.11.2021 года, в соответствии со статьей 36 Федераль-
ного закона от.06.10.2003 года, № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Положением « О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы администрации сельского поселе-
ния «село Аметеркмахи», утвержденным решением Собрания 
депутатов сельского   поселения   «село   Аметеркмахи»  от 
26.05.2022г.   №3 Собрание депутатов сельского поселения «село 
Аметеркмахи» РЕШАЕТ :

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  
администрации сельского поселения «село Аметеркмахи».

2. Считать   избранными  в  конкурсную  комиссию  сельского 
поселения «село Аметеркмахи» следующих членов:

- Рабаданов Нурмагомед Махмудович,

- Магомеданваров Али Курбангаджиевич,
- Магомедгаджиев Курбан Магомедгаджиевич.
Установить срок приема заявок от кандидатов с 09.00ч. до 18 

часов 00 мин. с 03.06.2022 г. по 23.06.2022 г. Место приема зая-
вок  от   кандидатов--  администрация  сельского  поселения  
«село Аметеркмахи».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 
27.06.2022 г. 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации му-
ниципального образования «Акушинский район».

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 
30.06.2022 г.  15часов  00. мин.  в  здании  администрации   СП 
«село Аметеркмахи».

5. Обнародовать настоящее решение в газете «Путь истины» 
МО «Акушинский  район и на общественных местах сельского 
поселения « село Аметеркмахи».

Председатель Собрания депутатов             Н.С.Рабаданов.
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№ 02 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП «село 
Аметеркмахи».

Кандидат на должность главы муниципального образова-
ния обязан к моменту представления документов в конкурс-
ную комиссию  закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств  и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандида-
та иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть  удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

 Заявление и прилагаемые к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наг- 
радами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы до-
кументы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 
признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кан-
дидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая:

1) индивидуальное собеседование; 

2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или   письменное изложение своих предложений, 

программы развития муниципального образования в рамках 
полномочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального 

образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания де-
путатов.

В данном решении могут содержаться также   рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания  всех  кандидатов  несоответствующими  требова-
ниям, установленным Решением Собрания депутатов  СП «село 
Аметеркмахи» «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования  СП «село Аметеркмахи»;  наличия менее 
двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания 
депутатов; подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам 
конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, 
чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании гла-
вы сельского поселения осуществляется в срок, не позднее 10 
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения 
по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в слу-
чае непринятия Собранием депутатов решения об избрании  
главы  сельского поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов при-
нимает решение о повторном проведении конкурса в соот-
ветствии с Решением Собрания депутатов муниципального 
образования  СП «село Аметеркмахи» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования  
СП «село Аметеркмахи». При этом персональный состав и 
полномочия членов ранее сформированной конкурсной ко-
миссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию, осуществляется с 03. 06. 2022г. по 23. 06. 2022 г., 
понедельник-пятница с 09.00 ч. до 18.00 ч. по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Акушинский район,  село  Аметеркмахи, 
в  здании   администрации  сельского   поселения   «село Аме-
теркмахи».

Первый этап конкурса проводится 27.06.2022г. в актовом зале 
администрации МО «Акушинский район» в 10ч. 00 мин.

Второй этап конкурса  проводится  30. 06.2022 г. в 15 часов 
00 минут в здании администрации муниципального образования 
СП «село Аметеркмахи». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующего контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального образо-
вания    «Акушинский   район»    Гаджиалиев Ш. Я.  

Тел. 8 9285164781.
Председатель Собраниия  депутатов            Н. С. Рабаданов.
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…Дудешлира уршилира биш-
т1аси х1ерк1 ахъиб. Илала дублаб-
си шинкьала  шайчибад бикили, 
бара-бара  чебиуси, балк1унси кья-
ч1ик1личибад дубурличи абац1ес 
батбихьиб. Халали ах1енси  кьар-
кьайчилси дудеш гулила х1якаличил, 
кабцла  дабриличил вег1иублири. 
Бек1личиб чурха кьап1а сабри. Ил 
гьалав вашулри. Шуц1али дуслацад 
г1ямру дерк1или виалра, ч1ярт1а 
дякьличивад кункли вашулри. Сели-
чиларил мурхьли пикриик1улри.

Дудешлис г1елах1ейкес х1яра-
катлизиври уршира. Ил бара вец1ну 
к1ира дус виублири. Алавчарти жа-
гати мераначи иштях1ли х1ерик1ул-
ри, урк1и харидешли бирц1ахъули. 
Чис биркуси хабарла мерличи ду-
дешличил варх укьес! Илини сунела 
разидеш диг1янбарес вирули ах1ен-
ри, цабагьали дудешлизи ахирагар-
ти суалти хьардиулри. Дубуртала 
бургачиб гьачамлис дях1и чебиул-
ри. Т1абиг1ятла суратунани х1яй-
ранвиахъубси урши гьачамх1ели 
се-биалра хьарбаэс дудешлис гьала-
улхъулри, цацах1ели селичибиалра 
пикриличил х1ерик1ули г1елакар-
кулри.  Илдала арх1я машгьурси 
Шайхла г1инзи сабри. Илав дудеш 
сунела бахъх1ила гьалмагъуначил 
гьуниваэс г1яг1нисири.

Дудешли, г1яшвиубли, г1яшул 
ахъбуциб. «Г1ях1мад, ма иш тавра-
ла кабихьа, нушала хъулиб хебсили-
чиб к1инали ч1умасигъуна лебну» 
или уршилизи гьабуциб. Чус берке-
си кабихьибси таврала Г1ях1мадли 
г1яшул, дурхъаси сек1ал сабливан, 
мях1камли кабихьиб. 

Араг1еб дунъя сунес бедибси-
ван разили, мукьараван т1ях1ик1у-
ли дубурличи айц1уси уршиличи, 
Берх1ила нурлиур  мургьирангли 
лямц1дик1ути илала кьерх1е гъез-
личи х1ерик1ули, Мирзах1яжи 
мурхьти пикрумази  г1елаикилри.  
Пикруми сарри халал урши  Г1яб-
дуллачила, илис г1ергъиси Мусачи-
ла, вишт1аси уч1ахъес чараагарли  
х1яжатли биъниличила, зяг1ипси 
рурсиличила. Х1яж барили чарул-
хъуйх1ив,  Турцияла ванзаличив 
вебк1ибси сунела юлдаш гьаникиб.  
Илала у саби гьанна сунечил варх 
левси Г1ях1мадлис бихьибси.

Пикрумазивси дудешра г1ях1цад 
г1елав ватурли, Г1ях1мад дубурла 
бек1личи чевях1ухъес бажардии-
килри, дудешлизи се сабрил хьар-
биули,  илавад разили вявик1улри.  
Илала т1амали сайри дудеш пикру-
мазивад чеваргъахъибси. Г1яжаибси 
сурат т1инт1биуб  илабад уршила 
х1улбала гьалаб. Дях1и бац1или де-
таурти  дац1арала шин  гьар шух1я-
рикад  къадалабад дуц1си Ахъуша 
х1ерк1лизи дархдикес гьалакдик1у-
тигъунари. Ядала вац1ала жагадеш 
сипатбарес х1ейэслин жагалири.

Сунечи х1ерси уршиличи чевя-
х1ахъибх1ели Мирзах1яжини къа-
далабси х1ерк1ли бех1бихьуд чинад 
кайсусил чебаиб. Вац1алис адамта-
ни сегъуна у бедибсил, чидил дубу-
ра селичибли машгьурсил ва дахъал 
царх1илти хабурти дуриб. Къант1ли 
буриб саби аркьуси Шайхла г1иниз  
севан ак1убсилра.

Х1ера, ахирра  хабарла г1иниз 
уршила гьалаб. Ил дуц1ли милиги 
ахъес ила ветухъун. Бек1удиикили 
шин держес асух1ебируси биънили-
чила дудешли уршилизи аргъахъиб.  
Ил вик1усира барили шиннира вел-
къи, Г1ях1мад сагадан алавчар х1е-
рик1ес даимиуб. Тамашавиахъуб ил 
г1инизла мякьла кат1унти гарасли-
чирти ч1янк1ила бут1нала дахъдеш-
ли.  Илар дигалли жагати к1унби, 
дигалли сегъунти-дигара ранганала 
лентаби лерри. Цацадех1тала бег1 
гьаларла ранг аркъилри. Мер-

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули

«ШАЛАДЕШ»  Г1ЯХ1МАДЛИЧИЛА
мусаличил тянишвиахъес уршира 
ватурли, дудеш сагадан сунела пик- 
румази г1елаикиб. Гьаникиб суне-
чил варх Маккализи вякьунси, чула 
тилмажли сайси, Дубримахьила ши-
лизивадси Г1ябдуллах1яжи. Илини 
турклара  г1яраблара мез ункъли 
далулри,  Хунзахлизив машгьурси 
г1ялимличив уч1ули калунсири,  
г1илму далусири. Сунела Г1ях1-
мадра иличи уч1ахъес урхьис ибси 
кьас  илала урк1иличи мурхьли ми-
набиуб. Г1е, иличи гьавак1ес, ихти-
латбарес чебиркур.  Ил мурадличил 
ах1и, царх1илванра иличи шадив 
гьаввак1ес жявлил  дигукъира, су-
нела вег1ебш, акьуси замана аги.

Уршила дукелц1ила т1амали 
ил сагадан пикрумазивад къябаиб. 
Тапван кункли  дудешла мякьлав 
вагьарвиубли, г1инизличила, гарас-
личи даршибти ч1янк1и-к1унбала 
дахъдешличила сагадан бурахъес 
тиладиухъун. Сунени балукьяйда 
г1иниз ак1ниличила  хабар буриб. 
Жумяг1 барх1и ила Шайх дех1ибала 
дарес вашули калниличила,  илала  
х1урматлис г1инизлис илгъуна у бе-
дибси   биъниличила  буриб.    Чебаа- 
хъиб илабси Шайхла х1ябра. Сунени, 
Г1ях1мадли к1апбуцибси къаркъа 
илис кат1унси ц1елда биъниличи-
ла. Алавти даргала ва царх1илти 
шимала адамти  ила зияратличи ба-
шути биъниличила,  илар г1ямрула  
мяг1ничерти масъултира ирзути 
диъниличила. Заб х1едирули  дег1-
нуби дегъдешли игух1елира адам-
ти заб дарахъес Аллагьлизи булгес 
ила башниличила. Иша бак1ибтани, 
башутани диршути сари  гьарх1ели 
илди сек1ал или буриб.

Дудешра уршира ихтилатлизи 
ахъибси манзил илдачи Г1ях1мадла 
дудешла юлдашуни абаиб. Яхши-
хушдариб. Дудешлира уршилира 
лебталалра някъби дуциб. Х1урматла 
тамадабани уршила някъ чула балуй-
някъли бурцулри, алгъай някъ илала 
бек1личибад чедибурк1улри.  Бак1иб- 
ти вец1алцад   лебри, илди-ургаб ур-
гарти г1ямрула, цакьадар жагьтира 
лебри. Лебилра цаван палтарлира 
бег1барилри. Лебилра х1урматличил 
Мирзах1яжила у айхъули дугьабил-
зулри. Илдала гъайлизибад уршини 
аргъиб илдас баягъи г1инизла шин  
Ахъуша дукес дигули биъниличила, 
илар дужути шин диъх1едиъни са-
бабли. Ил х1янчи севан бек1барес 
г1яг1нисил – иличила сабри ихтилат.

Мях1яммад бик1уси адам Мир-
зах1яжичи дугьаизур.

--Илгъуна сек1ал барах1елли, 
нушаб бунагь х1ебиусив, ихцад гьа-
рахъси мерличи ишарад шин севан 
ардукес вирусив?

-- Г1е, шин дурхъати сари. Сецад 
дурхъати диалра, чисалра халаси  
г1ях1деш х1ебарили къадала аркьу-
ли сари. Лех1изи, гьари, х1у илдала 
т1амаличи – «нуша адамтас къул-
лукъличи каабая»  или тиладиди-
к1утин х1ебилзулрив х1ед? -  жаваб 
чарбатур Мирзах1яжини.

--Ц1акь абиуру адамтала  някъ-
бачил, газа-кьелх1еличил ишди 
къиянти х1янчи бек1дарес?

--Чедиулрив ихди къаркъала 
шиндлаби? – суайс суайчил жаваб 
чарбатур  Мирзах1яжини. - Илди-
гъунти шиндлабазирад шин дукес 
кьасбарибсири нунира дила дудеш-
лира.  Ихди шиндлабира нушани 
сари дарибти. Гьарахълибван чебиу-
си ца муза мут1иг1барили, г1урил-
ти х1янчи лебталалра къайгъначил 
бек1дарес вируси сай.  Итх1ели ну-
шани ишдигъунти шиндлаби, х1е-
ра, их баргличи бикайчи кадихьиб-
тири. Ил х1янчи даимбарес вирар, 
эгер х1янчи барес дигути ахъалли. 
Адамлик1ун, кьасбаралли, барес 
х1ейруси лебси ах1ен. Сепайда, 
дила дудеш вебк1иб. Пикрибариб-
си ахирличи бикахъес ахъри х1еба-
к1иб. Ца нуницун се барес вираси? 
Г1ярасайлизир мегьла турбаби ди-
рули сари, бик1ар, чузирадлира шин 
чина-дигара гьамадли дукес вируси. 
Агь, сунела вег1ебш, биалри имкан 
нушабра илдигъунти т1алабдарес!

Г1ях1мадла дудешли мурхьси 
гьигь абатур, уршиличи х1еризур, 
сунени дурути лерилра сек1ал илис 
васиятдарили  дурути сартиван  ар-
гъахъес ибси пикриличил. Урши би-
алли халатала ихтилатличи халаси 
иштях1личил лех1ихъулри, дурутала 
мяг1на таманни иргъули х1ейалра…

Ихтилатлизиб замана хъярхъли 
арбякьун. Х1ерила дех1ибала ди-
руси манзил чесабаиб. Лебтанилра 
барх кабизурли дех1ибала дариб.  
Г1ур уршилара дудешлара някъ-
би ванали дурцули, ц1ац1адирули, 
илди чула хъулрази чарбухъес х1я-
дурбик1есбях1иб. Мирзах1яжис 
баркалла балахъули, дахъал балгни 
дариб. Сунела кьас бетерхахъес 
уршилира кумекбирниличи умут 
ак1ахъубли, кисмазирад дурасили, 
лебтанилра баягъи гарасличи ранг-
рангла г1ягни дигьун. Бег1ла г1ер-
гъи гъамиубли, Мях1яммадли ила 
жагаси к1ана бигьун. Мирзах1яжи-
чи шуряхъиб, сунела кач1нази ила-
ла  някъби кадихьиб ва «х1у нуша-
чив вахъх1и дак1увиубли ах1енри» 
или разиагардеш багьахъур. Г1ур, 
юлдашунас г1евваэс, гьалакли ган-
зик1ули ватихьиб. Аркьу-аркьукад 
илди Мрзах1яжинира илала дудеш-
лира жагали кадихьибти къаркъала 
шиндлабачи х1ербик1улри.

Музала г1елаб илди чех1ебиан-
биубли г1ергъи дудеш хабуртази 
ахъиб. «Ишди шин сарри х1ела ха-
ладудешлис  шилизи дукес дигули 
калунси. Гьарилра пикрибарибси 
г1ях1си  ибси  бек1личи   бика-
хъес ца  адамла г1ямру диули дуили 
ах1ен. Х1ела халадудеш вебк1или 
г1ергъи, итини бех1буцибси х1ян-
чи нуни дила узбачил даимбарес 
пикрибарибсиригу,  селрацад хала-
си х1янчи бетх1еур. Илдира чула 
диру-далтутази, хъалибаргуначила 
къайгънази ахъили уббухъун. Ма-
жаг1ят гьанна нура бек1ииша се 
биалра барес.  Х1у  халакаибх1ели, 
къайгъибирех1е. Адамтаник1ун, 
дила урши, чус барибси г1ях1деш  
хъумуртуси ах1ен. Ил сек1айчила 
х1унира гьарх1ели гьанбиркахъен». 
– иб дудешли.

--Тяп х1у вик1уси кьяйда бире-
х1е, дудеш! – гьарли-марли пикри-
чевли кайзурли, жаваб чарбатурси-
ри итх1ели Г1ях1мадли.

Илгъуна ихтилат бетаурсири 
1912 ибил дусла х1еблизиб.

...Г1ябдуллах1яжичи г1ях1ли му-
забухъун. Г1ябдуллах1яжи г1ях1лас 
дебали разили гьуниваиб.  Итх1ели 
ил 60 дусцадх1и виублири. Адамла 
урк1иличи паргъатдеш ва бирхауди 
хьурабирахъутигъунти  дири илала 
дях1-сипат, дунъяличи дигили ди-
ц1или пархдик1ути х1улби.  Чял-
мани алавбарибси гулила кьап1а 
бек1личи лебг1еб жагали балбики-
ли бири. Чеибмад иличи х1урматла 
лами абалкун Г1ях1мадла урк1и-
лизибра. Мирзах1яжини сунела 
урши уч1ахъес кибни багьурх1ели, 
Г1ябдуллах1яжи  гьат1ира разиви-
уб. Иличиб дек1ар-дек1арти шима-
зибадти дурх1ни   буч1ули лебри 
– Ахъушабад, Усишабад, Чурчума-
бад ва царх1илтира мераначибад 
– лебилра 11 урши. Лебри Г1ях1-
мадличиб г1ямрула гьестира дусми 
камтира.

Г1ях1мадлис сагати г1ямру 
дех1дихьиб. Дурх1начил жявли 
юлдашвикиб. Уржили х1ербири, 
ункъли буч1и. Цалис цали кумек-
бирес къайгъназиб бири, белч1уди-
личи гъиралири. Сунела буч1антачи 
Г1ябдуллах1яжи разилири, илдала 
бухъя-зегъаличи кьабуллири. Г1ях1-
мад сунела лерилра г1ямрулизив 
Чурчумавадси Мях1яммадличил  
юлдашдеш дехъх1ехъубли калун. 
Ил сек1ал багьес дебали къайгъна-
зивси урши вири. Зубрала диг1ян-
дешуни дагьесра  х1яракатлизив 
вири. Сай вег1си дневник бузахъи. 
Зубарти г1ях1ил чедиэс турбала 
журала сек1ал барили даим заки 
х1ерик1усири, зубартала дашни-
личила, шаладикниличила вируцад 
мурхьли багьес дигусири. Сунени 
х1ясибдирути чедетаахъили днев-
никлизи лук1усири. К1инайс илини 
г1яраб мезличил зубартас хасбариб-
си  (Астрономияла)  жуз белк1ун.  
Илала  ил   жуз  бусаг1ятра сунела  
гъамтачиб леб.

  Замана хъярхъли аркьулри.  Урш-
би, чусра хабарагарли, шел дусла 
халакабаиб. Жагати жагьил адамта-
чи шурбухъун. Арасагъти, мурхьти 
багьудлумачилти, г1ямрула мяг1ни-
х1ял далути, бугаси г1якьлуличил-
ти, дахъал г1илмула диг1яндешуни 
далути, г1ярабла мезличил бег1би-
убти.  Г1ябдуллах1яжи сунела уче-
никуначи пахрули виц1ибсири. Шел 
дусла ух1нав илра цакьадар ухъна-
каибсин кайзур, амма сак1убдеш-
лизив, алавти адамтачи дагилизив 
буребала  бех1цадалра варсх1ейуб. 
Г1ях1мадлис гьанбиркуливан, суне-
ни цаибил барх1и чеибси кьяйдали 
калун ил. Илдас дек1арбикес замана 
сабаиб. Дурх1начи х1ерик1ух1ели, 
Г1ябдуллах1яжис сай Кумухлизив, 
Хунзахлизив уч1ух1елла  дусми 
гьандиркулри.

Г1ях1мад хъули чариуб. Ил ман-
зилла рух1нар неш ребк1иб. Ду-
дешлис царх1ил хьунул адамличи 
хъайчикайэс чебуркъуб. Илра вайси 
адам урх1ерухъун.  Халал узи, су-
нес яшавла ункъти шурт1ри даргес  
Дербентлизи арякьири. Рузи, гьа-
лар  кьяйдали, зяг1ипли лералри. 
Ахъушабад х1ябал километрлацад 
гьарахъли мерлабиубси сунела Бер-
х1ег1инизлизир сегъунтилра дарс- 
дешуни кадикили ах1енри. Камси 
заманала г1ергъи, Г1ябдуллах1я-
жини маслиг1ятбарни х1ясибли, 
Г1ях1мад дурх1ни буч1ахъес цар-
х1ил шилизи аркьули сай…

   Г1ИСА Т1АГЬИРОВ,
«Замана» газетализибад.
(Ахир г1урла номерлизиб).

2024-ибил дуслизир Ахъушала район ак1ахъубла 90 дус диркути 
сари. Илгъуна анц1букьлис гьунидиули, районна шимачила, маш-
гьурти адамтачила белк1ани кадирхъути сари районна газетализи. 

Ахъушала шилизив «Шаладеш» Г1ях1мад  или  х1урматличил  гьа-
нуршуси, шантас дахъал   г1ях1дешуни дарибси    адамличила   г1ях1-
цад дусми гьалаб дурабухъунси белк1 саби иш, сунела рурсила рурси 
Сакинатли мях1камли бих1ибси ва гьанна редакциялизи хибси. 

Х1ушала гъамти адамтачила гьалар дурадухъунти очеркуни, зари-
совкаби, царх1илти белк1ани лерли диалли, илдира районна газета-
лизир сагали дурадухъахъес вируси сай. 

       Районна «Бархьдешла гьуни» газетала  редакция.
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Уллучарала шилизибадти Мя-
х1яммадов Жамалутдин ва Х1ям-
мадов Надир спортлизир халати 
сархибдешуначил гьалабях1 ба-
шути жагьил адамти сабливан 
машгьурбиубли саби.

Жамалутдин Мях1яммадов 
ММА-ла журализив Дагъиста 
чемпион сай, спортла ил жура ди-
гантани  дурадерк1ибти дахъал 
абзаназивра гьаларти мераначи 
вак1ибси сай. АРБ-ла (армейс- 
кий рукопашный бой)  шайчив 
Россияла ва дунъяла чемпион ве-
таэсра бажардиикили сай. «Ар-
када» клублизив х1ядурвируси 
Мях1яммадовла тренер сай Ма-
чилов Шамил.

Г1ибрат касести жагьилти
СПОРТЛИЗИБ  ГЬАЛАБЯХ1  БАШУЛИ

Х1яммадов Надир х1ядурви-
рули  сай   «Легион»  бик1уси 
клублизив. Илала тренер сай 
Х1ясанов Залим.

Надир чемпион сай АРБ-
ла шайчив Россияла ва дунъя-
ла. Шуйна сархили сай АРБ-ла 
шайчиб Дагъиста чемпионна у, 
ММА-ла шайчивра Дагъиста 
чемпион сай. Дагъиста шуйна 
чемпион сай греплингла шайчив.

Нушала районнизибадти 
спортлизиб гьалабях1 башути 
жагьил адамтас--  Жамалутдин-
нис ва Надирлис гьаннала г1ер-
гъира сархибдешуни диаб!

 А. Мях1яммадова, 
нушала корр.Суратлизив:  Н. Х1яммадов. Суратлизив: Ж. Мях1яммадов.

ДР-ла Г1.Тахо-Годила уличилси кра-
еведческий музейла Ахъушала шили-
зибси  филиал абхьибси саби 2010-ибил 
дусла январьла 20-личиб. Илх1ейчибад 
музей гьалабях1 башули, иларти сек1ал 
имц1адик1ули, детурхути шадлихъунира 
дахъдик1ули  сари. Лерилра байрумтас,  
машгьурти тарихунас, Чебях1си Ват1а 
дявтала  бут1акьянчибала х1урматлис,  
пачалихъла х1янчизартас, поэтунас, 
писательтас, культурала х1янчизартас,   
художникунас,  спортсментас ва бахъал  
царх1илтира х1урматла адамтас хасда-
рибти выставкаби, шадлихъуни, гьуни-
баъниби детурхули сари музейлизир. 

Музейла х1янчизартани   дахъал цар-
х1илти организациябачил ва учреждени-
ебачил бархбас бузахъули саби. Культу-
рала управлениела х1янчизартачил дарх  
дахъал шадлихъуни дурадурк1ули сари. 
Музейлизи бахъал г1ях1ли башули саби  
Ахъушала шилизибад, алавчарти шима-
зибад, шагьуртазибад ва царх1илтира 
мер-мусаличибад. Илар чедаэс вирар  
адамтала, шимала, т1абиг1ятла сурату-
ни. Илкьяйдали, чедаэс вирар гьалабла 
манзиллизир дузахъули дуибти т1ялх1я-
на,  миллатла палтар, к1унби ва г1урра 
дахъал сек1ал,--чехалабиуси наслулизи 
хъумх1ертахъес, гьалабла манзиллизир 
г1ямру сегъуна дуибтил, секьяйдали 
х1ербирули, яшав бирули буибтил ну-
шала халабег1тани.

  Музейла директор Зубалжат Мирза-
евани музейкад экскурсия барили,  гьа-
рил шила, махьурбала  халкьли гьалабла 

ГЬУНИБАЪНИБИ  ДЕТУРХУЛИ  САРИ
Музейла бузериличила

замана дузахъути сегъуна г1ядатуни ду-
ибтил бурули сари.

Музей абхьибх1ейчирад илар  де-
турхути шадлихъуназир, выставкабазир  
бут1акьядеш дирули саби «Ахъушала 
район» МО-ла администрацияла бек1 
М.Г1ябдулкаримовли, илала замести-
тельтани, Мях1ячкъалализибад башути 
жавабла х1янчизартани, художникуна-
ни, археологунани, районна   шимази-
бад ва алавчарти  районтазибад  башути  
г1ях1лани.

Гьаннара  музейлизир  чумал выстав-
ка лер, Чебях1си Чедибдешла Барх1и-
лис хасдарибти, дявтала бут1акьянчиба-
ла суратунала, илди шабагъатлабарибти 

ордентала, медальтала, царх1илтира до-
кументунала.  Дагъиста шимала  сурату-
нала выставка леб  «Старые села - ухо-
дящая натура» бик1уси. 

Музейла х1янчизартани районна 
дух1нар детурхути ва республикала 
кьадрила шадлихъуназир жигарла бу-
т1акьяндеш диру. Музейлизи башутас 
разили гьунибиур ва г1урра башахъес 
жибиру.

Зубалжат Мирзаева  ДР-ла культура-
ла Министерствола, «Россия – моя исто-
рия» бик1уси Исторический паркла, 
«Ахъушала район» МО-ла администра-
цияла, ДР-ла Миллатла политикала Ми-
нистерствола, культурала ва туризмала 

управлениела, Ахъушала   шила адми-
нистрацияла шайзирад  чумал Х1ур-
матла грамоталичил, Баркаллала ка-
гъуртачил, дипломтачил ва ДАССР-100 
дус биънила х1урматлис медальличил, 
грамоталичил шабагъатларарили сари.   

Лер  музей  шабагъатлабарибти  Моск- 
вализирад дедибти «Знамя Мира» би-
к1уси,  «ООН в России: 70 лет» ибси 
Программа х1ясибли,  ЮНЕСКО-ла 
даршудешла культурала институтла ва  
«Восточный Базар, Тюбетейка» бик1уси 
Халкьани-ургабси,  культурала фести-
вальла  шайзирад   дедибти Дипломти. 

Майла 18-личиб  Халкьани-ургабси 
музейла барх1и сабри. Ил барх1и Зу-
балжат Мирзаева Ахъушала шилизибси 
культурала К1ялг1ялизир, культурала ва 
туризмала управлениела х1янчизартани   
мубаракрариб вавни  дедили,  ва дахъал 
г1ях1ти гъай дуриб музейла х1янчизар-
тас. Илкьяйдали, мубаракбариб  музей-
ла х1янчизарти царх1илтира организа-
циябала ва учреждениебала, школабала 
жавабла х1янчизартанира.

Районна газеталичилра  музейла 
х1янчизартани бархбас бузахъули саби. 
Редакцияла х1янчизартала  шайзибадра 
кьан-кьанни биалра  мубаракбарес ди-
гулра музейла директор Зубалжат Мир-
заева,  музейла  х1янчизарти Насих1ят  
Г1исаева   ва Пат1имат Мях1яммадова. 
Х1ушала г1ямрулизир арадеш  ва бузе-
рилизир сархибдешуни имц1адик1ули 
дигулра!

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Суратлизиб: Х1. Х1ясанов, З. Мирзаева, Кь. Х1яжиев музейлизиб.

 Прокуратура района сообщает:

Проведенной прокуратурой рай- 
она проверкой установлено, что в 
ГКУ РБ «УСЗН в МО «Акушин-
ский район» 02.06.2021 года  через 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» поступило 
заявление Магомедовой С.А. о  наз- 
начении ежемесячной денежной вып- 
латы на 1-го несовершеннолетнего 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

В нарушение требований ст.10 
Постановления Правительства Рес- 
публики Дагестан "Об утвержде-
нии Порядка и условий назначения 
ежемесячной денежной выплаты 

Несмотря на то, что заявление 
Магомедовой С.А. о назначении 
ежемесячной денежной выплаты на 
1-го несовершеннолетнего ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет в ГКУ РД 
«УСЗН в МО «Акушинский район» 
поступило 02.06.2021г. решение об 
отказе принято 08.09.2021г. далее 
01.11.2021г. Магомедова С.А. пов- 
торно обратилась за назначением 
выплаты, 15.11.2021г. по указанному 
обращению принято решение о наз- 
начении соответствующих выплат.  

Вместе с тем,  сроки давности 
привлечения к административной от-

 Прокуратурой района проведена проверка исполнения законода-
тельства о безопасности дорожного движения, в ходе которой  в дея-
тельности ОАО «Акушинское ДЭП-2»   выявлены нарушения   рас- 
сматриваемого законодательства. 

Так, на участке автомобильной дороги «Леваши-Акуша-Уркарах-
Маджалис-Мамедкала» в границах МО «Акушинский район» 
на 13км+880м, 17км+100м, 17км+500м, 18км+010м, 18км+300м, 
18км+650м, 20км+850м, 22км+250м, 23км+790м, 24км+150м, и 
24км+750м,  в нарушение  ст.12 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и требований технических средств организации 

дорожного движения, дорожной разметки, классификации и техни-
ческих требований, утвержденных  Государственным стандартом Рос-
сийской Федерации (ГОСТ Р 51256-2011г.) отсутствовали дорожные 
разметки. 

 По результатам проверки прокуратурой района 18.02.2022г. Гене-
ральному директору ОАО «Акушинское ДЭП-2» внесено представле-
ние, которое рассмотрено, выявленные нарушения закона устранены, 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

З.М. Гаджиева, помощник прокурора,  юрист 2 класса.                                 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РАССМОТРЕНО

НАРУШЕНИЯ  УСТРАНЕНЫ

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, требований к приз- 
нанию семьи, имеющей детей, 
нуждающейся в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, и перечня докумен-
тов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно" (далее 
Постановление) установлено, что 
уведомление о приеме заявления в 
течение одной сутки заявительнице 
Магомедовой С.А. не направлено.

ветственности по ч.1.1. ст.5.63 КоАП 
РФ виновных лиц истекли, в связи с 
чем прокуратурой района вынесено 
определение об отказе в возбуждении 
административного дела в отношении 
начальника ГКУ РД «УСЗН в МО «Аку-
шинский район». 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений и недопущения их 
впредь прокуратурой района в адрес 
начальника ГКУ РД «УСЗН в МО 
«Акушинский район» 31.03.2022г. 
внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, ви-
новное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности.  
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ОТЧЁТ
  об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                    из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  МО  СП «село Танты»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : квартальная
                   Единица измерения: тыс. руб. 
   Наименование показателей                Коды                          Бюджетное                     Поступили                             Свободный               
               доходы:                                             доходов                               назначение                  доходы                            остаток на конец             
Подоходный налог                                                                            21   
Налог на имущество                                                                            24   
Земельный налог                                                                            81   
Госпошлина                                                                                        4                                -  
Итого собст. доходов                                                                            131   
Межбюджетные  трансферты                                                    160   
Субвенции,  ВУС                                                                            105                                -  
Всего дотаций                                                                            2599   
Дотации на повышение
зарплаты раб. культуры     
Всего дотаций                                                                 2759   
Поступление дотаций      
Дорожный фонд                                                                 28   
Итого доходы:                                                                 3116
   

Расходы из субвенций      
Расходы из дотаций      
Аппарат управления      
Зарплата                                                     121 211                         839                                204213            204213 
Начисление                                                     129 213                         253                                69000            69000
Прочие услуги      
Услуги связи                                                     242 221                         20   
Интернет                                                     242 221                         36   
ГСМ (штрафы)                                          244 852                         40   
Прочие расходы                                           244 852                         50                                6000            6000 
Зем. налог                                                     244 340    
Электроэнергия                                         244 223                         40                               11000            11000 
Топливо                                                     244 223                         20   
Приобретение                                         244 310    
Налог на имущество                                         852 290    
Хозрасходы                                                     244 340                         40                               12000           12000 
«Зеленка» водопровода                             852 290    
Бухгалтерия      
Зарплата                                                     111 211                         432                                94000            94000 
Начисление                                                     119 213                         130                                28000            28000 
Услуги связи, интернет                             242 221                         20                                20000            20000 
Прочие выплаты                                         244 226                         30   
Хоз.расходы                                                     244 340                         30   
Трансп. расходы                                         244 112                         20   
Приобретение      
ВУС      
Зарплата                                                     121 211                         77                                20654            20654 
Начисление                                                     129 213                         23                                6346             6346 
Прочие расходы                                         244 340                         8    
ЗАГС                                                                 244     
Культура      
Зарплата                                                     111 211                         617                                155000            155000 
Начисление                                                     119 213                         186                                47500            47500 
Элек. и топливо                                         244 340                         20   
Дороги                                                                            28   
Благоустройство                                                243 225                         160   
За составление ген. плана,
проекта водопровода.  
На выборы      
ИТОГО:                                                                            3116                                 773133            773133 
              Руководитель             Н. И. Ильясов.                                     Гл. бухгалтер                             Х. А. Шамакиева.

   Наименование показателей                Код стр.                         Бюджетное                     Профин-о            Кассовые         Остаток на               
               доходы:                                             доходов                             назначение                                              расходы                конец             

ПАГЬМУРТИ  Г1ЕРДУРЦУЛИ
Районна Дурх1нала Пагь- 

муртала Юртлизиб х1ядур-
бирути уршби-рурсбани чу- 
ла сегъуна пагьму, устадеш 
лерли диалра, илди гьала-
дях1 ардукес имканти дур-
гули саби.

Ишди бурх1назиб район-
на культурала К1ялг1ялизиб 
«Успех» ибси уличил бетер-
хурси дурх1нала пагьмур-
тала фестивальличир илаб 
х1ядурбирути  рурсбани къу- 
гъати делхъани чедаахъиб. 

Дагъиста дек1ар-дек1арти 
миллатунала палтар чегьур-
ли, халати устадешличил  

дарибти делхъ  х1ербик1утас 
дебали г1ях1дизур.

Дурх1нала Пагьмуртала 
Юртлис дахъал дусмазир 
бек1дешдируси Г1яйшат 
Х1яжиевани халаси къайгъи 
дак1убирули сари пагь-
мучебти дурх1ни г1еббу-
цес, урк1ичеббарили, чули 
чеббик1ибси кружоклизиб 
устадешличи бег1биахъес. 

Шимазир дузути кружо-
куназибра уршби-рурсби 
дек1ар-дек1арти устадеш-
личи бег1бирули, чула пагь-
му гьалабях1 бикули саби.

        Нушала корр. 
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Советы врача
Гепатит - это воспаление пече-

ни, которое в некоторых случаях 
вызывается одним из вирусов.

Общие сведения.
Это заболевание обычно прояв-

ляется симптомами, характерными 
для гриппа: усталость, головная 
боль, потеря аппетита, тошнота или 
рвота, повышение температуры до 
38.8 С. При ухудшении состояния 
может появиться желтуха (кожа, а 
также белки глаз становятся жел-
того оттенка), моча коричневого 
цвета, бесцветный кал, боль и сдав-
ленность под ребрами справа. Но 
иногда бывают случаи, когда бо-
лезнь протекает бессимптомно.

Существует 3 основных вирус-
ных гепатита:

Гепатит А - вирус распростра-
няется через немытые руки (пища, 
вода, утварь, игрушки и другие за-
раженные фекалиями предметы). 
Профилактика гепатита А являет-
ся основной причиной, поэтому от 
работников ресторанов и детских 
воспитателей требуют всегда мыть 
руки после работы на кухне и смены 
детских памперсов соответственно. 
После заражения вирусом симпто-
мы обычно появляются только через 
2-6 недель. В этот период человек 
может заразить других. Большин-
ство симптомов обычно исчезают 
через несколько дней или недель, 
но чувство усталости может затя-
нуться на месяцы по мере того, как 
печень приходит в норму. На полное 
выздоровление уходит несколько 
месяцев. Гепатит А обычно не пора-
жает печень человека навсегда. Од-
нако могут возникнуть серьезные и 
даже летальные осложнения.

 Гепатит В более серьезная фор-
ма вирусного гепатита. У 10% за-
болевших гепатитом В развивается 
хроническая форма заболевания, 
длительный воспалительный про-
цесс печени, который в некоторых 
случаях является причиной обшир-
ного поражения печени и даже цир-
роза. Гепатит В можно предотвра-
тить путем вакцинации. Главным 
образом гепатит В распространяет-
ся через кровь и жидкости организ-
ма (половой контакт, зараженные 

О ПРОФИЛАКТИКЕ  ГЕПАТИТА
иглы при введении препаратов, а 
также иглы, использованные при 
татуировках, акупунктуре, пирсин-
ге). В прошлые времена бывали 
частые случаи переливания крови, 
зараженной гепатитом В. Но с 1972 
года лабораторная проверка донор-
ской крови практически исключила 
такую вероятность. Симптомы ге-
патита В главным образом идентич-
ны другим формам гепатита, но они 
проявляются позже, длятся дольше 
и могут переноситься тяжелее; мо-
гут протекать до 2-3 месяцев, и в 
это время гепатит В наиболее опа-
сен для окружающих.

Вакцинация от гепатита В до 
момента заражения может предот-
вратить болезнь, а вакцинация, про-
веденная сразу после заражения, мо-
жет остановить   развитие болезни. 

Гепатит С третий тип вирусного 
гепатита, распространяется, глав-
ным образом, также через кровь 
(переливание, иглы, половой кон-
такт, т.д.). Симптомы обычно про-
являются от 1 до 10 недель после 
заражения, но они могут быть прак-
тически не выражены (желтухи мо-
жет не быть). Опасность гепатита С 
связана с тем, что он может приве-
сти к тяжелому хроническому гепа-
титу и циррозу печени. В настоящее 
время возможно проведение теста 
на выявление скрытой формы за-
болевания у донорской крови, что 
резко снижает возможность зараже-
ния гепатитом С при переливании 
крови.

     Симптомы гепатита:
Рекомендуется обратиться к вра-

чу при любом подозрении на зараже-
ние гепатитом; появлении желтухи, 
мочи темного цвета, кала светлого 
цвета; тяжелое    общее   состояние, 
резкое снижение аппетита, боли в 
правом подреберье. Как правило, 
при вирусном гепатите требуется 
немедленная госпитализация

Что можете сделать вы?
Не существует специфической 

программы лечения гепатита поми-
мо того, что необходимо отдыхать, 
хорошо и правильно питаться и 

ждать, когда симптомы уйдут. Тем 
не   менее, можно улучшить свое 
состояние и предотвратить рас-
пространение болезни на других 
людей. Обратитесь к врачу, если 
у вас есть подозрение на зараже-
ние. По анализу крови можно будет 
определить, больны ли вы и если 
да, то какой формой гепатита.

Если   заражение гепатитом не 
исключается, следует предполагать, 
что ваши испражнения заразны. 
Привычка злоупотребления алко-
голем может спровоцировать или 
ухудшить любую форму гепатита. 
Она также может препятствовать 
процессу выздоровления.

Необходимо много отдыхать, хо-
рошо питаться. Гепатит нарушает 
способность печени участвовать в 
процессе пищеварения. Следова-
тельно, очень важно есть легко пе-
ревариваемую и усваиваемую пищу 
для получения достаточного коли-
чества калорий. Жирная пища, как 
правило, плохо усваивается. Сле-
дует потреблять больше углеводов 
(например, зерновые и фрукты).

Даже после выписки из больни-
цы следует регулярно наблюдаться 
у врача. Анализ крови на протяже-
нии нескольких месяцев позволит 
проследить ход процесса выздоров-
ления вашей печени, а также воз-
можное наличие воспаления.

Во время болезни и процесса 
выздоровления избегайте употреб- 
лять алкоголь и любые лекарста, 
кроме выписанных вашим врачом 
(некоторые препараты могут ока-
зать повреждающее действие на пе-
чень (противозачаточные таблетки, 
транквилизаторы, некоторые анти-
биотики, антидепрессанты).

Мойте руки после туалета и пе-
ред приемом пищи!

Профилактика гепатита:
Гепатит А
Тщательно мойте руки с мылом 

под проточной водой после туа-
лета, смены детских памперсов, а 
также перед готовкой и употребле-
нием пищи. Это является самой 
важной мерой в предотвращении 

заражения гепатитом А. Если вы 
путешествуете в районы, где рас-
пространен гепатит А, и нет ни-
какой  санитарии, кипятите воду, 
очищайте овощи и фрукты перед 
употреблением внутрь. Приучайте 
своих детей мыть руки. Меняйте 
детские памперсы на поверхностях, 
которые можно легко помыть и про-
дезинфицировать (например, 1 сто-
ловая ложка бытового отбеливателя 
на литр воды). Никогда не меняйте 
памперсы на столах, где вы едите 
или готовите пищу. Нужно быть 
осторожным в приготовлении мол-
люсков, особенно если у вас уже 
есть хроническая форма заболева-
ния печени. Пейте воду только из 
разрешенных источников.

Сообщите врачу, если кто-то в 
вашей семье болеет гепатитом А. В 
некоторых случаях врач может наз- 
начить инъекции иммуноглобулина 
членам семьи заболевшего.

Пройдите вакцинацию, если вы 
находитесь в зоне высокого риска 
заражения или планируете поездку 
в страну с широким распростране-
нием гепатита А.

Гепатит В и С:
Не употребляйте наркотики. Не 

делитесь своей жевательной резин-
кой. Практикуйте безопасный секс. 
Не контактируйте с открытыми ра-
нами, порезами, ожогами и кровью 
зараженного человека. Пользуйтесь 
только своей бритвой, зубной щет-
кой, маникюрными ножницами. 
Пройдите вакцинацию от гепатита 
В, если вы находитесь в зоне риска, 
посоветуйтесь с врачом. 

Многие врачи считают, что все 
должны пройти вакцинацию от ге-
патита В. В настоящее время детям 
проводят вакцинацию в плановом 
порядке. В группе риска находят-
ся медицинские работники, зубные 
техники, активные моногамные 
пары, наркоманы, люди с вирусом 
иммунодефицита человека, а также 
люди, регулярно проводящие диа-
лиз.

 Л. Раджабова,
врач-инфекционист ЦРБ.

Всемирная неделя иммунизации 
проводится в странах Европейского 
региона ВОЗ и направлена на пропа-
ганду вакцинации - эффективного ин-
струмента сохранения здоровья людей 
всех возрастов.

Тема Европейской недели имму-
низации 2022 г. - «Долгая жизнь для 
всех».

Все страны Европейского региона 
ВОЗ принимают участие в проведении 
недели иммунизации. Поддержку в ее 
осуществлении оказывают партнер-
ские организации на региональном и 
национальном уровнях, в том числе 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Ев-
ропейский центр по профилактике и 
контролю болезней (ECDC).

Цель Европейской недели имму-
низации - донести до людей инфор-
мацию о важности и необходимости 
вакцинации, о ее вкладе в обеспе-
чение здоровья и благополучия лю-
дей.

Иммунизация - одно из самых 
успешных и экономически эффектив-
ных вмешательств в области здраво-
охранения.

Вакцинопрофилактика предотвра-
щает огромное количество смертей и 
защищает от большого количества бо-
лезней: пневмонии и ротавирусной ин-

фекции - двух основных причин смер-
ти детей в возрасте до 5 лет, гриппа, 
менингита, рака шейки матки и печени, 
туберкулёза, многих других. Благодаря 
достижениям медицины, сегодня ребе-
нок защищен от большего количества 
болезней, чем когда-либо прежде.

Одни болезни, которые раньше 
убивали тысячи детей, сейчас пол-
ностью устранены, другие - близки к 
исчезновению. Это заслуга безопас-
ных и эффективных вакцин.

Вакцинация безопасна, эффектив-
на и проводится строго после осмотра 
врачом.

После прививки возможны пост 
вакцинальные реакции - дискомфорт 
и боль в месте введения вакцины, вре-
менное повышение температуры. Но 
преимущество вакцинации для про-
филактики болезней намного выше, 
чем возможные побочные эффекты. 
Массовая иммунизация защищает не 
только людей, получивших прививку, 
но и тех, кому вакцинация противо-
показана. Одни дети слишком малы 
для проведения вакцинации, у других 
есть противопоказания. Чтобы обес- 
печить их безопасность, важно, чтобы 
люди, которые могут привиться, были 
полностью вакцинированы. Такая за-
щита называется коллективным им-

мунитетом.
В результате пандемии COVID-19 

уровень детской иммунизации в ряде 
стран снизился.

В этой связи экспертами ВОЗ от-
мечается риск возобновления во всем 
мире вспышек кори, полиомиелита 
и других инфекционных болезней, 
управляемых средствами вакцинопро-
филактики.

Очевидно, что возникновение 
параллельных вспышек нескольких 
инфекционных заболеваний может 
привести к катастрофическим пос-
ледствиям.

Именно поэтому вопрос своевре-
менности и полноты вакцинации де-
тей и взрослых становится как никог-
да важным.

Основные тезисы Европейской 
недели иммунизации:

* Вакцинация предотвращает бо-
лезни и служит залогом здоровья и 
благополучия на протяжении всей 
жизни.

* Вакцины помогают детям вы-
расти здоровыми.

* Вакцинация сокращает неравен-
ства, связанные со здоровьем и уров-
нем образования. 

* Вакцинация помогает бороться 
с угрозой развития устойчивости к 

антибиотикам.
* Вакцинация - это безопасный и 

эффективный способ профилакти-
ки кори и вызываемых ею серьезных 
осложнений.

* Каждая девочка должна иметь 
возможность пройти вакцинацию 
против вируса папилломы человека 
(ВПЧ), потому что ни одна женщина 
не заслуживает того, чтобы страдать 
или умереть от рака шейки матки.

* Вакцинация детей от краснухи 
защищает их будущих детей от преж- 
девременной смерти и врожденных 
пороков развития.

* Вакцинация против гепатита В 
защищает людей от хронического за-
болевания печени и рака печени, вы-
зываемого гепатитом В.

Пока где-либо в мире существует 
полиомиелит, необходимо проводить 
вакцинацию повсеместно.

Каждый человек может узнать, ка-
кие вакцины доступны и необходимы 
ему сейчас. Для этого достаточно об-
ратиться в медицинское учреждение. 
Также можно узнать уровень защиты 
организма после проведённой вакци-
нации, сдав анализ крови. Вакцинация 
эффективна, безопасна и доступна в 
поликлиниках по месту жительства.  

Пройдите вакцинацию  и будьте 
здоровы!

 М. Ахмедова.  Гл.  педиатр ЦРБ.

О ЕВРОПЕЙСКОЙ  НЕДЕЛЕ  ИММУНИЗАЦИИ   
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и 
защищаться при атаке настоящего вируса.

экономически эффективна, в 3-4 раза дешев-
ле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ МАЛООБЕСПЕЧЕН-
НЫМ СЕМЬЯМ С УЧЕТОМ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

 * в семье есть дети от 8 до 17 лет
* ежемесячный доход на человека в семье не пре-

вышает регионального прожиточного минимума на 
душу населения

* собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу,

* заявитель и дети граждане РФ, постоянно про-
живающие в РФ.

Ежемесячное пособие выплачивается  с  месяца 
достижения ребенком 8-летнего возраста, но не рань-
ше 1 апреля 2022 года, до достижения 17 лет.

Выплату может получить один из родителей, 
опекунов, попечителей

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ЗАВИСИТ 

 Семьи с доходом до 00 000 рублей на человека в 
месяц имеют право на ежемесячную выплату из Ма-
теринского капитала.

Размер выплаты 11,499 рублей.
Выплата предоставляется до трехлетия второго 

ребенка.
             Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, нужно подать элект- 

Сообщает УПФР по Акушинскому району:

ОТ ДОХОДА СЕМЬИ И МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ:
50% прожиточного минимума на ребенка в регио-

не - базовый размер пособия.
75% прожиточного минимума на ребенка в регио-

не, если с учетом базовой выплаты достаток семьи не 
превысил сумму  прожиточного минимума на чело-
века.

100% прожиточного минимума на ребенка в реги-
оне, если среднедушевой доход семьи вместе с вып- 
латой в размере 75% не превысил прожиточного ми-
нимума на человека.

Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет посо-
бие выплачивается на каждого ребенка.

ПФР ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ 
с 1 МАЯ 2022 ГОДА.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО НА  ПОРТАЛЕ ГОС-
УСЛУГИ, В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР и в МФЦ.

   ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ
                                    НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

ронное заявление в личном кабинете на порталах 
GOSUSLUGI.RU, ES.PFRF.RU, в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда, МФЦ.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимодействия из соот-
ветствующих органов и организаций, в том числе о 
доходах семьи за последние 12 месяцев.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ВЫПЛАТА НА  ВТОРОГО  РЕБЁНКА

Рабаданова Загьидат 
Г1ямаровна Ахъушала 
цаибил номерла урга да-
ражала школа таманба-
рили г1ергъи Дагъиста 
Пачалихъла педагогичес- 
кий институтлизи карер-
хур. 2004-ибил дуслизиб 
ил таманбарили, сари ру-
ч1ули руибси Ахъушала 
цаибил номерла урга да-
ражала школализи рузес 
рак1иб ва илх1ейчирад 
дарган мезла ва литера-
турала учительницали 
рузули сари.

Загьидат Г1ямаровна-
ни буч1ахъути дурх1нани  
дарган мезла ва литера-

  НЕШЛА  МЕЗЛА  КЬИМАТ  АРГЪИЛИ
Учительтала къайгъни

Суратлизиб: З. Рабаданова сунени бек1дешдируси  классла уршби-рурсбачил.
турала конкурсуназир ва 
олимпиадабазир гьаман 
бут1акьяндеш дирули, 
гьаларти мерани сархули 
саби.

Ишдуслизиб  бетерхур-
си «Лучший чтец произ-
ведений дагестанских ав-
торов на родном языке» 
бик1уси конкурслизиб 
11-ибил классла руч1ан 
Х1яжиг1ялиева Мадина-
ни цаибил мер сархиб ва 
республикала конкурсли-
зирра бут1акьяндеш да-
риб.

Ишдусла февральла 
21-личиб дураберк1ибси 
нешла мезла Барх1илис 

багъишлабарибси «Луч-
ший учитель родного 
языка» бик1уси конкурс-
лизир Загьидат Г1яма-
ровнани бут1акьяндеш 
дариб ва районнизир ца-
ибил мерличи лайикьри-
киб. Илис г1ергъи респуб- 
ликала конкурслизирра 
бут1акьяндеш дариб ва 
бут1акьянчила сертифи-
кат сархиб.

Дарган мезла дурсри 
дигиличил ва иштях1ли-
чил кадирхьули, буч1ан-
тазиб нешла мезличи 
диги ак1ахъес къайгъиби-
рули, нешла мез дигахъес 
г1яг1ниси биъниличила 

буч1антази иргъахъули, 
Загьидат Г1ямаровна-
ни илдази гьаман ирули 
рирар: «Адамли вег1ла 
хъулиб х1ебаргибси  та-
лих1  кьакьалабра бур-
гуси ах1ен» ибси айту 
лебси саби. Дигахъес ва 
руркъес г1яг1нити сари 
нешла мез. Нешла мез 
гьарли-марси давла биъ-
ниличила аргъахъес гьа-
рил дарсличиб къайгъи 
бирули сари.

Рабадановачил рарх 
ну чумал дус школализир 
рузули калунра ва сунени 
кабирхьуси предметличи 
илала дигира буч1анти 
нешла мезличи х1урмат-
личил х1ербик1ахъес 
бурсибирнира чедаира.

Загьидатли ва сунела 
г1ямрула гьалмагъ Рус-
ланни 3 бишт1ати абил-
кьули саби: урши Х1усен 
8-ибил класслизив уч1у-
ли сай, рурси Разият—5-
ибил класслизир, риш-
т1алгъуна рурси Нурият 
биалли цаибил классли-
зир буч1ули саби.

Загьидат Г1ямаровнас 
г1урра биаб нешла мез-
личи дигили ва дагьес 
иштях1ли биц1ибти бу-
ч1анти, игъбар-талих1ли 
баргаб сунела дурх1ни!

   А. Бях1яндова.


