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Октябрьла 2-личиб  рай-
онна администрациялизиб 
Оперативный штабла за-
седание биуб. Ил бузахъул-

Районна администрациялизиб
КОРОНАвИРУСЛИчИ  КъАРШИСИ   Х1ЯНчИ  Ц1АКЬБАРЕС

ри районна бек1ла цаибил 
заместитель Мях1яммад 
Г1исмяг1иловли. Штабла 
заседаниеличиб коронави-

русла х1екьлизибси суал 
х1ербариб.

Штабла заседание ибхьу-
ли гъайухъунси Мях1яммад 

Г1исмяг1иловли буриб рай-
оннизиб коронавирусла изала 
т1инт1бик1ули биъниличила.

--Шалг1еббухъунси жу-
мяг1ла бух1наб ил изайзи 
бикибти адамти имц1аби-
уб. Илбагьандан лерилра 
имканти ил изала т1инт1-
х1ебиахъниличи дях1чиаэс 
х1яжатбиркур. Учреждени-
ебани  ва организациябани 
Роспотребнадзорла т1ала-
буни дузахъес чараагарли 
чебиркур.--вик1и Мях1ям-
мад Г1исмяг1илов.

--Ишбарх1и больницали-
зиб 21 зяг1ипти леб, илдази-
бад 4 реанимациялизиб саби. 
43 адам леб хъайг1иб х1еру-
ди бирахъутира. Х1яжатти 
дармунти ва г1яг1нити пре-
паратуни  т1алабдарилра.-- 

вик1и бек1 тухтурла къул-
лукъуни дузахъуси Х1яжи 
Х1усейнов.

Заседаниеличиб    гъай-
бухъунти районна багьудила 
ва спортла управлениела на-
чальник Мях1яммад Карим-
х1яжиевли, РФ-ла МВД-ла 
районна отделла х1янчизар 
Рамазан Бях1яммадовли, 
районна бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейнова-
ни районнизиб коронавирус 
т1инт1х1ебиахъес багьан-
дан бируси х1янчиличила 
буриб.

Ишаб штабла члентани 
Роспотребнадзорла т1ала-
буни х1ясибли х1янчи жи-
гарчеббиахъес хасси х1еру-
ди бузахъес чесиб.

    Нушала корр.

 5 октября в здании полик- 
линики Акушинской ЦРБ со-
стоялась встреча заместителя 
министра здравоохранения РД 
Салмана Ахмедова с работ-
никами районной больницы. 
Также на встрече присутство-
вали начальник отдела лицен-
зирования Министерства здра-
воохранения РД Мирзагаджи 
Багандалиев, и.о. главы адми-
нистрации МО «Акушинский 
район» Магомед Исмаилов и 
другие ответственные работ-
ники. 

Целью данной встречи 
было  представление  испол-
няющего обязанности глав-
ного врача Акушинской ЦРБ 
Гаджи Гусейнова.

Со словами благодарно-
сти в адрес бывшего главвра-
ча Магомедамина  Саидова 
выступил Салман Ахмедов, 
отметив, что он проделал 
огромную работу, будучи глав-
врачом  в период пандемии ко-
ронавируса.

«Магомедамин Саидов 
проработал главврачом недол- 

ПРЕДСтАвИЛИ  И.О. ГЛАввРАчА АКУШИНСКОй ЦРБ
гое время, но за это время су-
мел заметно поднять  уровень 
медицинского обслуживания 
населения района. Хочу от 
имени министра здравоохра-
нения РД Джамалудина Гад-
жиибрагимова поблагодарить 
Саидова за хорошую работу. 
Новым и.о. главврача больни-
цы приказом министра назна-
чен Гаджи Гусейнов». – ска-
зал Салман Ахмедов.

Магомедамин Саидов так-
же выразил благодарность 
всему рабочему составу рай-
онной больницы.

Заместитель главы района 
Магомед Исмаилов поблаго-
дарил Магомедамина Саидова 
за тот вклад, который он внес в 
развитие медицинского  обслу-
живания населения района.

«Я думаю, что Ваш опыт 
будет полезен новому руково-
дителю. Также хочу поздра-
вить нового главврача Гаджи 
Гусейнова». – сказал Магомед 
Исмаилов.

Далее он обратился к пер-
соналу с просьбой поддержать 

нового руководителя и тесно 
взаимодействовать в дальней-
шей работе – это наладит ра-
бочий процесс не только внут- 
ри коллектива, но и позволит 
более внимательно относить-

На снимке: врачи ЦРБ на встрече с  работниками Министерства здравоохранения РД .
ся к посетителям учреждения.

В завершение встречи выс- 
тупил новый и.о. главврача 
районной больницы Гаджи 
Гусейнов и выразил слова 
благодарности Минздраву РД 

и администрации района за 
оказанное доверие и заверил, 
что приложит усилия для по-
вышения качества оказывае-
мых медицинских услуг жите-
лям района.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Суратлизиб:  М. Г1исмяг1иловли совещание дурабурк1ули.

КУРБАНОвОй  Умукурсум  табуковне - учителю муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения  
«Усишинская средняя  общеобразовательная  школа 2»,  Акушинский  район.
                                                                              Глава  Республики  Дагестан  в.  васильев. 
                                                                               г. Махачкала,  2  октября  2020 года,  № 88.
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На основании ветери- 
нарно-санитарных правил 
сбора, утилизации биоло-
гических отходов, утверж-
денных 4 декабря 1995 года,  
№ 13-7-2/469  (в редакции  
приказа Минсельхоза Рос-
сийской Федерации от 16  
августа 2007 года № 400, с 
изменениями, внесенными 
Определением Верховного 
суда Российской  Федера-
ции  от 13 июня  2006 года 
№ КАС 06-193):

-владельцы животных, 
в срок не более суток с мо-
мента гибели животного, 
обнаружения абортирован-
ного или мертворожденного 
плода, обязаны известить об 
этом ветеринарного специа-
листа, который на месте, по 
результатам осмотра, опре-
деляет порядок утилизации 
или уничтожения биологи-
ческих отходов;

-обязанность по доставке 
биологических отходов для 
переработки или захороне-
ния (сжигания) возлагается 
на владельца (руководи-

Прокуратура разъясняет
ПАМЯтКА  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

о  требованиях  ветеринарного  законодательства  по  обращению  с  биологическими  отходами 
теля фермерского, лично-
го, подсобного хозяйства, 
акционерного общества и 
т.д., службу коммунального 
хозяйства местной адми-
нистрации);

-биологические отходы 
утилизируют путем перера-
ботки на ветеринарно- сани-
тарных утилизационных за-
водах (цехах) в соответствии 
с действующими правилами, 
обеззараживают в биотер-
мических ямах, уничтожают 
сжиганием или в исключи-
тельных случаях проводят 
захоронение в специально 
отведенных местах;

-уничтожение биологи-
ческих отходов путем захо-
ронения в землю категори-
чески запрещается;

-запрещается сброс био-
логических отходов в водо-
емы, реки и болота;

-категорически запреща-
ется сброс биологических 
отходов в бытовые мусор-
ные контейнеры и вывоз их 
на свалки и полигоны для 
захоронения.

Меры административной 
ответственности, предусмот- 
ренные за нарушение требо-
ваний ветеринарного зако-
нодательства по обращению 
с биологическими отходами 
и складированием навоза:

Административная от-
ветственность за сокрытие 
сведений о внезапном паде-
же животных и нарушение 
правил утилизации и унич- 
тожения    биологических 
отходов         предусмотрена 
ст. 10.7 и 10.8 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях.

Статья 10.7. Сокрытие 
сведений о внезапном паде-
же или об одновременных 
массовых заболеваниях жи-
вотных

1. Сокрытие от органов 
государственного ветери-
нарного надзора сведений 
о внезапном падеже или об 
одновременных, массовых 
заболеваниях животных 
либо несвоевременное из-
вещение указанных органов 
о внезапном падеже или об 

одновременных массовых 
заболеваниях животных, 
а также несвоевременное 
принятие либо непринятие 
мер по локализации этих па-
дежа и заболеваний. 

-влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от девяноста тысяч 
до ста тысяч рублей.

2. Те же действия, совер-
шенные в период осущест-
вления на соответствующей 
территории ограничительных 
мероприятий (карантина), - 
влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Статья 10.8. Нарушение 
ветеринарно-санитарных 

правил перевозки, пере-
гона или убоя животных 
либо правил заготовки, 
переработки, хранения 
или реализации продуктов 
животноводства.

Часть3. Нарушение ве- 
теринарно-санитарных пра- 
вил сбора, утилизации и 
уничтожения биологичес- 
ких отходов влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридичес- 
ких лиц - от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В соответствии с законода-
тельством, ответственность за 
работу газового оборудования 
несут собственники жилых 
помещений, которые обязаны 
заключить договор на техни-
ческое обслуживание внутри-
домового, внутриквартирного 
газового оборудования и раз в 
год обеспечить доступ работ-
никам специализированной 
организации для проведения 
технического обслуживания.

В соответствии с измене-
ниями в КоАП РФ (внесены 
Федеральным законом №412-
ФЗ от 5 декабря 2016 года) 
установлены размеры штрафов 
для физических и юридичес- 
ких лиц за нарушение    пра-
вил обеспечения безопасного 
использования и содержания 

 О ЗАКЛючЕНИИ  ПОтРЕБИтЕЛЯМИ  ГАЗА  ДОГОвОРОв  НА   тО  вДГО /вДКО
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключе-
ния договора ТО ВДГО/ВКГО, 
отказ в допуске представителя 
специализированной органи-
зации для выполнения работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной за-
мены или обязательного диаг- 
ностирования оборудования в 
составе ВДГО/ВКГО предус- 
мотрены штрафы:

— для граждан   1-2 тыс. 
рублей,

— для должностных лиц 
5-20 тыс. рублей,

— для юридических лиц 
40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные дейст- 

вия привели к аварии или воз-
никновению угрозы жизни и 
здоровью людей, штраф сос- 
тавит:

—для граждан 10-30 тыс. 
рублей,

— для должностных лиц 
50-100 тыс. рублей,

— для юридических лиц 
100-400 тыс. рублей.

Повторное правонаруше-
ние влечет наложение штрафа:

— для граждан  2-5 тыс. 
рублей,

— для должностных лиц 
10-40 тыс. рублей или дисква-
лификацию на 1-3 года,

— для юридических лиц 
80-200 тыс. рублей или приос- 
тановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Отсутствие договора ТО 

ВДГО у потребителя газа 
является основанием для 
приостановления подачи 
газа. Предусмотрена также 
ответственность управляю-
щих компаний, которые от 
лица собственников должны 
оформлять договор на техни-
ческое обслуживание внут- 
ридомового газового обору-
дования в многоквартирных 
домах.

Специалисты газовой служ-
бы напоминают, о том, что зак- 
лючение договора со специа-
лизированной организацией, а 
также надлежащее его испол-
нение сохранит жизнь и здо-
ровье Вам и Вашим близким!

             Справка:
ООО «Газпром межреги-

онгаз Махачкала» входит в 

структуру ООО «Газпром меж-
регионгаз» (специализирован-
ное 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»). 
Поставка газа для бытовых 
нужд населения Республики 
Дагестан осуществляется око-
ло 608 тыс. абонентам.

Номер «горячей линии»  
для абонентов – потребите-
лей газа в Дагестане 8-800-
200-98-04. Режим работы 
телефона «горячей линии»: 
понедельник-суббота - с 8.00 
до 20.00 ч.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА».

Контактные телефоны: 
Факс: Е-mail: http:// (8722) 68-
53-51, (932) 310-60-05 (8722) 
68-53-51 f0050130@dagrgk.ru 
www.mkala-mrg.ru

в ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАчКАЛА» РАБОтАЕт «Cа11-ЦЕНтР» 
                     ПО вОПРОСАМ ОПЛАтЫ ЗА ГАЗ И ГАЗОПОтРЕБЛЕНИЯ

К сведению населения

Учитывая интересы пот- 
ребителей, газоснабжающей 
компанией организована те-
лефонная линия, по которой 
абоненты могут получить 
консультацию по всем инте-
ресующим вопросам газопот- 

ребления, оплаты газа, сооб-
щить о фактах неправомерных 
действий сотрудников газо-
вых служб или высказать свои 
претензии по качеству обслу-
живания клиентов Общества.

Кроме того, для удобства 

оплаты за газ абонентами – 
физическими лицами на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» www.mkala-mrg.
ru работает «Личный кабинет 
абонента», который предос- 
тавляет возможность абонен-

ту посмотреть информацию 
по своему лицевому счёту, 
передать показания прибора 
учета газа и произвести пла-
тежи за газ. Также доступно 
для всех смартфонов и гад-
жетов приложение «МойГаз» 

с помощью которого можно 
произвести оплату за газ не 
выходя из дома и не подвергая 
свое здоровье опасности зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией.

Номер «горячей линии» 
абонентов – потребителей 
газа в Дагестане

8-800-200-98-04.

Районна бек1лис баркалла
«СУНЕС  Х1ЯЛАЛДИъ!»   вИК1УЛРА

Ну дила г1ямрулизив гьалана-
чи Ленинна уличилси колхозли-
зив, г1ергъиси замана «Ахъуша» 
СПК-лизив узуси адам сайра. 
Сегъуна х1янчи чебуркъаллира 
--дила ахърибик1уси тях1ярли, 

кур, сецад адамдешла вег1 сай-
рил Мях1яммадг1ялиев Мях1ям-
мад, сунела бунагь-хат1а урдуц! 

Дила урк1и дебали разили би-
рар иличибад ак1убти сай кьяй-
дали халкьлис г1ях1си барес пик- 
рибик1ути саблин чебиух1ели. 
Илдазивад ца сай бусаг1ят рай-
оннис бек1дешдируси жагьил 
адам Мях1яч Г1ябдулкаримов. 

Нушани лебтанилра чедиули 
лер Ахъушала шилизир сецад 
г1ях1ти дарсдешуни детарулил, 
дигалли гьундури, кьакьурби 
къулайси агиличи дуршнила 
шайчир, дигалли районна центр, 
районна больница, алавчарти ма-
хьурби дужути шинничил г1ер-

дурцнила шайчир. Ахъушала 
шила дайлабси площадь сецад 
жагали кабизурлил, гьаннала 
г1ергъи дарес далдуцибти сецад 
лерал х1исабдаралли --урк1и 
разибирули саби.

Нуша, халати г1ямрула адам-
ти, чумилра руководитель че-
баибти ва чили се барахъибал 
балути сарх1ели, къаршидикиб-
си замана, алавчарти къугъати 
тях1яр-кьяйдаличи х1ердик1ули,    
Мях1яч  Кьадиевичлис «Сунес 
х1ялалдиъ!» дик1улра. 

Г1урра дахъал районна халкь-
лис г1ях1ти дарахъес   арали ва-
таб ва Аллагьли г1евуцаб ил пер-
гер урши!
         Расул Мях1яммадов,    
  бузерила  ветеран, Семгамахьи.

набчи г1яйибх1ебаресли таман-
барес къайгъиличил узули вира-
си. Дила дудеш ну ца дус виуб-
х1ели Чебях1си Ват1а дявтази 
арякьунси сай ва чарх1евхъун. 
Дила рузира нура нешла някъ-
бани адикьурра. Камти г1ямру-
личибал нуни къиянти х1янчила 
мяг1на багьурра. Набчигъунти 
къиянти итзамана лебилра дила 
зилантачира чедуркъубтири. 
Илбагьандан нуни балга бирули 
вирус даршудеш калахъес, нуни, 
дила наслули чедаибтигъунти 
къиян-жапа гьаннала г1ергъи ха-
лабиутачи чемадуркъаб или.  

Бахъал адамтира чебаибти 
саби нуни барх бузути. Гьанир-
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Октябрьла 11--шила хозяйствола х1янчизартала барх1и
чЕБЕтАИБСИ  Х1ЯНчИ,  Г1ЯХ1тИ  КЬАСАНИ

Суратлизиб: Есенинна поэзияла шадлихъличи бак1ибти школала
                буч1анти  учительница Н. Х1усейновачил барх. 

ЕСЕНИННА   ПОЭЗИЯЛА   ШАДЛИХъ
Районна библиотекализир 

Сергей Есенин ак1убх1ейчи-
рад 125 дус дикнилис хас-
дарибти шадлихъуни диуб. 
Илди сентябрьла 28-личирад 
октябрьла 3-личи бикайчи 
библиотекала х1янчизартани 
ункъли дурадерк1иб. Г1ер-
гъиси замана дураберк1ибси 
«Есенинна поэзияла бай-
рам» бик1уси балбуцличи 
жибариб Ахъушала цаибил 
номерла  школала 7-ибил 

классла буч1анти. Илдачил 
рарх лерри филологияла 
г1илмуртала кандидат, шко-
лала бег1лара г1ях1ти учи-
тельтазирад цализи халриру-
си Х1усейнова Наида.

Библиотекала х1янчизар-
тани ва школала буч1антани 
ишар Есенинна  г1ях1цад 
назмурти делч1ун. Шадлихъ 
разидешла аги-х1яйзиб хъа-
раур. 

  А. Мях1яммадова.

Ахъушала районна шила 
хозяйствола управлениела 
бек1 агрономли Мях1яммад 
Г1исаев узули сай 2004-ибил 
дусличивад, 2020 дусличи-
вад биалли районна шила 
хозяйствола управлениела 
начальникла заместительли 
узули сай. Г1ях1си х1янчи ба-
гьандан ил лайикьвикили сай 
Россияла шила хозяйствола 
Министерствола Баркаллала 
кагъарличи, Дагъистан Рес- 
публикала шила хозяйствола 
Министерствола ва районна 
администрацияла Х1урматла 
грамотабачи.

Ишди бурх1назив район-
на газетала редакциялизи ва-
к1ибх1ели бек1 агрономличил 
ишгъуна ихтилат бетаур.

--Мях1яммад  Г1ябдулла-
евич, сен саби бусяг1ят СПК-
базиб, араг1ебли районнизиб 
хъуми дузахънила аги?

--Районнизир ишбарх1и-
лис дузули лерти 24 СПК ва 
2- МУПличила гъайик1алли, 
ишдусла х1ебла х1янчи дех1-
дихьибмад нушаб чебуркъуб 
къалабали хъумала заралчиба-
чи къаршити балбуцуни детер-
хахъес, сенах1енну саранчали 
бируси зарал халаси саби, 
илдачилси дяв кьанбиалли—
дег1нуби бек1лил агаркадиэс 
асубируси саби, илкьяйдали 
асубирар дуки-гьунила мера-
нира заякадиэс.

Ил шайчибси х1янчи за-
маналичиб дураберк1ни ба-
гьандан имканбак1иб кайсуси 
сабухъла детахълуми х1еди-
ахъес. Районна СПК-базир 698 
гектарла ванзаличир ризкьила 
дег1нуби лерх1ели, октябрьла 
1-лис 665 гектарла мерличиб 
г1ебшнила анк1ила сабухъ 
бучили саби ва гьар гектарли-
чи 22 центнер х1ясибли, яра 
ириълайчиб 2 центнерла им-
ц1али. Хаслира дахъал г1ебш- 
нила анк1и дак1ахъиб «Ахъу-
ша» СПК-ли—гектарличи 28 
центнер х1ясибли; «Гъулатди» 
СПК-ли--24 центнер; «Г1яли-
хан» СПК-ли--20 центнер.

Заралчибачи къаршиси 
х1янчи заманаличиб бех1би-
хьили, г1ях1ил дураберк1ни 
багьандан нушаб республика-
ла шила хозяйствола Минис-
терствола шайзибад баркал-
лара багьахъур. Нушани ил 
х1янчи республикализиб бег1 
гьалаб бех1бихьибсири ва 
6300 гектарла мер заралчи-
бачи къаршили  дармабариб-
сири. Ил шайчирти х1янчи 
къулайси агиличир детерхур   
К.Марксла      уличилси,  
«Г1ялихан», С. Кьурбановла 
уличилси, Тельманна уличил-
си, «Гьалмагъдеш» ва цар-
х1илтира СПК-базиб.

Нушани бут1акьяндеш 

дарра Лавашала районни-
зиб гьалабван    бетерхурси, 
Москвализибад ва республи-
кализибад бахъал жавабла 
х1янчизарти бак1или дура-
берк1ибси совещаниелизир-
ра. Ил хасбарибсири капуста 
дашахънилис. Капуста да-
шахънила шайчиб республи-
кализиб цаибил мерличиб 
саби Лавашала район, к1ии-
бил мерличиб—Ахъушала. 
Ишдуслизир адамтала саби 
бег1ти хозяйствобазир 1617 
гектарла ч1ябарличир капуста 
дак1ахъили сари. Илаб буриб 
Россияла шила хозяйстволи-
зиб бузути г1ялимтала г1ях1си 
баркьудиличила—илдани ду-
рала улкназирад, масала, Гол-
ландиялизирад дихутачир г1е-
лах1едулхъути капустала гье 
х1ядурдарили саби. Илди гье 
дег1унти хозяйствобази буки-
ли, совещаниела бут1акьянчи-
би тянишбариб бак1ибси са-
бухъличил ва буриб Россияла 
г1ялимтани дак1ахъибти гье 
дурала улкналайчир нушала 
адамтас к1ийнали дург1ели 
кадилзули диъниличила.

Ахъушала районнизив 
жамиг1ятла шайзивад халкь-
лизи хъуми дузахънилизиб 
се г1ях1си лебал багьахъес 
къайгъиличил узуси адам сай 
Мях1яммадзагьир Мях1ям-
мадов, совещаниеличив илра 
леври. Мях1яммадзагьирли 
адамтала тилади х1ясибли, 
вяг1да барили, жура-журала 
гье дихуси сай. Нушала кьас 
саби дархти къайгъначил гье 
т1алабдирнила сагаси тях1яр-
личи шурдухъес, халкьлизи 
илдачила багьахъес.

--Х1уни гьаман разиагар-
деш балахъули виради гье 
дашахънила масъала улкала 
бух1наб гьуйчибиркули х1е-
биъниличила, -гьанна аги 
г1ях1шайчи барсбиубли буи-
лигу?

--Ил масъалала чебкад 
бахъал сабри гъайбик1ути. 
Москвализибси, академик 
Н.И. Вавиловла уличилси 
г1илму- ахтардила институтла 
г1ялимтани гье дашахънила 
аги вайт1а биъни пикрилизи 
касили, х1янчи бех1бихьиб ва 
ишбарх1илис ил х1янчи г1я-
х1ил бетурхули саби. Москва-
лизибси г1илму-ахтардила 
институтла филиал бузули 
саби Дербентлизиб, илар х1я-
дурдарибти гье сари капуста-
ла. Гьанна абхьили филиал 
леб Хасавюртлизиб,--анк1ила 
гье дашахънилизиб бузуси. 
Бархьли бурасли, агроном 
сайливан, дила урк1и дебали 
кьакьабик1ули лебсири гье 
дашахънила аги нукьсанни 
сабх1ели, бусяг1ят биалли ил 
масъала гьуйчибиркули биъ-

ниличи разилира.
--Сен саби районна СПК-

бани пачалихъла шайзибад 
кумек кайсни?

--Пачалихъла кумек касес 
багьандан СПК-бачиб на-
логунала чебла агарли биэс 
г1яг1ниси саби, ил сабабли 

лерилра—дек1ар хозяйство-
бани кумеклис арц касес би-
рули ах1ен. Ванзурби шинни 
иркнила шайчир ва царх1ил 
журала  х1янчилис, проекту-
нас харждарибти арцлизирад 
70 процентла кьадар пача-
лихъли чардирути сари, гьай-
гьай, халаси кумек саби ил. 
Илбагьандан гапличи лайикь-
ли саби доход касили, чеблу-
ми агарли бузути руководи-
тельтала баркьуди, мисаллис 
буралли, К. Марксла уличил-
си СПК-ла руководитель Мя-
х1яммад Г1ябдурях1мановли, 
«Ахъуша» МУП-ла директор 
Амирислам Мусаевли пача-
лихъла кумекличил дахъал 
х1янчи дарахъиб.

Чеблуми агарли бузули 
саби «Ахъуша», «Усиша», 
«Гъулатди», «Г1ялихан», 
С. Кьурбановла уличилси, 
«Х1ерх» СПК-бала ва «Сир-
х1я» МУП-ла руководительти-
ра. Районнизир дузули лерти 
103 сельхозпредприятиелизи-
рад 55 пачалихъла кумек ка-
сесли дузес бажардидикиб.

Ишдус ванза бузахънила 
ва шинни иркнила аги къулай-
барес г1ях1ти х1янчи дура-
дерк1иб  «Х1инт1а» СПК-ла 
руководитель Х1яжи Г1ялимя-
х1яммадовли, ва М.Горькийла 
уличилси СПК-ла руководи-
тель Г1ябдулвагьаб Муста-
паевли. Ванза шинни иркути 
каналти дарахъес имканба-
к1ибх1ели, гьалаб х1ебелг1у-
ли калунси ч1ябар белг1ес, 
биринж дашахъес бех1бихьи-
ли саби. Масала, «Ахъуша» 
СПК-ли 90 гектарла, «Х1ин-
т1а» СПК-ли 90 гектарла, 
«Хъяли» СПК-ли 104 гектар-
ла, М. Чартаевла уличилси 
СПК-ли 150 гектарла мерличи 
биринж дег1ун.

--Сецад ванза леба СПК-
бани бузахъуси ва секьяйда 
ил пайдалабирули?

--Районна лерил журала 
хозяйствобани бузахъуси ван-
за 12647 гектар саби. СПК-
бани бузахъуси биалли 7565 
гектар. Илизибад г1ергъити 
дусмазиб, шинни иркес имкан 
агни багьандан, х1ебелг1ули 
кавлусири 4507 гектарла мер. 
Ишдуслизиб биалли, нуни че-
дибра бурили кьяйда, цачумал 
хозяйстволи каналти дарахъи- 
ли, шинни иркес имканти 
ак1убх1ели, х1ебелг1ули кав-
луси ванзала ч1ябар камбиуб 
азир гектарличи гъамли. Ил 
шайчибси луг1и гьат1ира кам-
ли биахъес саби нушала кьас.

--СПК-базир отчетла--
выбортала собраниеби де-
турхниличила се бурес ви-
рара?

--Отчетла—выбортала соб- 
раниеби дурадурк1ути сари 
адамтази СПК-бала бузерили-
чила бурес, шимала халкьлис 
илдазибад сегъуна г1ях1деш 
лебал багьахъес багьандан. 
Илди   собраниеби  нушани 
х1еблизир дурадерк1ес г1яг1-
ниси биалра, коронавирусла 
изайзибад мях1камдеш биру-
ли, г1ебшниличи ардухибтири.

Ишбарх1илис имц1ати-
гъунти СПК-базир собрание-
би детурхули, илдазир шимала 
адамтани бут1акьяндеш диру-
ли, цацадех1 мераначиб руко-
водительти барсбирули саби.

Дахъал х1янчи дарибси, 
г1ях1си руководитель сайри 
Мух1ела С. Кьурбановла ули-
чилси агрофирмалис дахъал 
дусмазир бек1дешдирули ка-
лунси Х1ябибулла Х1ябибул-
лаев. Ишдус ил увкац1иб, су-
нела арадешла аги х1ясибли. 
Илала мерличи СПК-ла член-
тани дек1араварибси Т1агьир 
Бях1яммаев шантани г1ях1ил 
валуси, чеветаибси х1янчизар 
сай. Мух1ела СПК-ла бек1 
агроном  Муртазг1яли Мур-
тазг1ялиевра  дахъал дусмазив 
узуси,  районна СПК-базив 
цайли ца левси агроном сай. 
Илкьяйдали, ишдуслизиб са-
гати руководительти бик1или 
саби Мичуринна уличилси 
СПК-лизиб ва «Курки» СПК-
лизиб, дахъал х1янчи дарибси 
гьалавла председатель Ма-
х1яммад  Кьунниев сагадан  
вик1иб «Г1ялихан» СПК-ла 
руководительли.

СПК-базир отчетла—
выбортала собраниеби де-
турхух1ели, нушани, шила 
хозяйствола управлениела 
х1янчизартани бут1акьяндеш 
дирулра ва хозяйстобазир 
х1янчи дирули бузути адамти 
итад-ишад буцибти ах1и, чула 
шимазибадти биахъес чараа-
гарли х1яжатси биъниличила 
иргъахъулра. Ил шайчибси 
аги г1ях1ил саби или бурес 

вирар, хаслира М. Горький-
ла, С. Кьурбановла умачилти, 
«Ахъуша» СПК-базиб, «Ахъ-
уша» ва «Сирх1я» МУПа-
назиб. «Ахъуша» СПК-лизиб  
Ахъушала шилизибадти 
адамтала--ванза бузахъантала 
бригада леб цалабяхъили. Ил 
тях1ярли, нушани гьаннала 
г1ергъира къайгъи бирех1е 
«СПК-базибад цачумал адам-
лис саби г1ях1деш лебси» 
бик1утала пикри халкьличи-
бад гьарахъбикесли, шимазиб 
х1ербирути адамтас СПК-
базир имц1а-имц1али х1янчи-
ла мерани детаахъес.

--Сегъунти тях1урти 
далдурцули районна шила 
хозяйствола управлениели 
адамтала саби бег1ти хозяй-
ствобазиб касибси   сабухъ 
заях1ебиахъубли бицахъес 
имканти диахъес багьандан?

--Ил масъала нушала рай-
оннизибцун ах1и, араг1ебли 
республикализибра лебси 
саби. Илбагьандан Дагъистан 
Республикала Правительство-
ли, ДР-ла шила хозяйствола 
Министерстволи балбуциб-
си тях1яр саби «СПоК» ибси 
уличилти организацияби 
ак1ахъни. Илди сари чула саби 
бег1ти хозяйствобазиб бузути 
адамтас гьар журала кумек 
алк1ахъути кооперативти: гье, 
дармунти, г1яг1ниахъала т1а-
лабдарахъес, сархибси сабухъ 
бицахъес. Илди кооператив-
тази адамти саби г1ях1улали 
кабурхути биъни сабабли х1я-
жатли саби халкьлизи СПоК-
ла кьадри аргъахъес. 

Илбагьандан Ахъушала 
районна администрацияла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
ли кьабулбарибси план х1я-
сибли нушала управлениели-
зиб адамтази ил суалла чебкад  
иргъахъуси  центр ак1ахъубли 
саби. Районна шила хозяй-
ствола управлениела    началь-
ник Даудх1яжи Даудовлира ил 
шайчиб халаси х1янчи бирули 
сай. Илини чумал совещание 
дурадерк1иб ил масъалала 
черкад ва СПК-бала руково-
дительтачи хъарбариб шанти-
ургаб иргъахънила х1янчи ду-
рабурк1ахъес, сенк1ун СПоК 
ак1ахъни—гьарил шила шан-
тас кумекла баркьуди  саби, 
иличиб г1ях1си тях1яр иш-
барх1илис пикрибарибсира 
агарх1ели. 

Районна шимазир 18-
азирличи гъамли адамтала 
саби бег1ти хозяйствоби лер, 
илдазиб бузутази аргъахъес 
бажардидиках1елли, сецад 
кумек бетаэс бирулил СПоК 
ак1ахъубх1ели—илизибад 
халкьлис халаси г1ях1деш 
бирни г1ячихъси саби.

    П. МАЛЛАЕвА.



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

    
         бек1  редакторла
              заМеститель
      М. М. Мях1яММадов.
       тел. 8928-872-58-85

адрес:
368280

ахъуШала район,
 ахъуШала Ши.

«бархьдеШла Гьуни»
Газетала редакция.

сайт: путь истины.рф 
эл.почта:put-istiny@mail.ru

                 Газета 
         кабяхъибси саби
      Мях1ячкъалализибси
        «издательский доМ
              даГестан»
           тиПоГрафиялизиб.

              Газета 
          жуМяГ1  барх1и
       дурабулхъуси  саби

    къулбасбируси заМана
            17 сяГ1ят.
         къулбасбарибси 
       заМана 17 сяГ1ят.

          автортани
       чула белк1анала
        х1екьдеШлис ва
      бархьдеШлис жаваб
            луГуси саби.

 Газета халкьлизи  МяГ1ни-х1ял  далахъути  Г1яГ1ниахълуМи  лук1уси  ва  илдалара  Печатьлара  х1екьлизибси рф-ла 
закон бузахъниличи  х1еруди  бируси  др-ла  уПравлениелизиб  белк1унси  саби.  белк1нила  ноМер-Пи №ту05-00319

           Газеталис
       къулбасбарес вирар
        диГалли Почтала
        отделениебазиб,
  диГалли  редакциялизиб.
  Газетала индекс 51345
       тираж 1000 экз.

                 адрес
    издателя и тиПоГрафии:
      ресПублика даГестан
Пр. Петра ПервоГо, доМ №61
   тиПоГрафия  «издатель-  
         ский доМ  даГестан»
          т. 88722-65-00-51.

В рамках реализации про-
токола совещания у заместите-
ля  Председателя  Правитель-
ства Республики Дагестан от 
25.08.2020г.  по профилактике 
детского дорожного — трав-
матизма с 21 по 25 сентября 
2020г. на территории Респу-

Сообщает ОГИБДД
"НЕДЕЛЯ  БЕЗОПАСНОСтИ" 

На снимке: мероприятие для учащихся по соблюдению правил на дорогах.
блики Дагестан проводилась 
"Неделя безопасности дорож-
ного движения ."

Сотрудниками ОГИБДД и 
ИПДН ОМВД России по Аку-
шинскому району на террито-
рии   района совместно с пе-
дагогами проводили лекции и 

беседы о необходимости соб- 
людения детьми и подрост-
ками правил безопасного по-
ведения на дорогах. При этом 
внимание акцентировалось  на 
необходимости моделирования 
и обсуждения с детьми различ-
ных дорожных ситуаций, в ко-

торых они могут оказаться.
На родительских собраниях 

автоинспекторы рассказывали 
о правилах перевозки детей в 
салоне транспортных средств 
и о правилах применения све-
товозвращающих элементов. 
Особое внимание уделялось  
вопросам безопасной эксплуа-
тации детьми и подростками 
вело - и мототранспорта.

С участием детей и под-
ростков в школах и детских са-
дах проводились тематические 
уроки, конкурсы, соревнова-
ния и флешмобы. Обновлены 
информационные материалы 
в Уголках безопасности до-
рожного движения, а также 
скорректированы паспорта 
дорожной безопасности и схе-
мы безопасного перемещения 
юных пешеходов по маршруту 
«Дом-школа-дом».

  Пресс-служба администрации   
    МО  «Акушинский район».

МИГРАЦИОННЫй ПУНКт ОМвД РОССИИ ПО АКУШИНСКОМУ РАйОНУ
Дни недели                                           Рабочие дни                                                           часы приёма граждан
Понедельник                              09.00-18.00 Выходной день                                                     09.00-15.00 Выходной день                                                   
Вторник                                      09.00-18.00                                                                                 09.00-15.00
Среда                                          09.00-15.00                                                                                09.00-13.00
Четверг                                       09.00-20.00                                                                                 09.00-20.00  
Пятница                                      09.00-18.00                                                                                 09.00-15.00
Суббота                                      09.00-18.00 Выходной день                                                      09.00-14.00 Выходной день
Воскресенье                                      Выходной день                                                                         Выходной день
                                                                             Перерыв с 13.00 до 13.45
Примечание: прием граждан проводится в дневное и вечернее время, а также 1-ю и 3- ю субботу месяца 
(за исключением праздничных дней)

Понедельник после рабочей субботы--выходной день. Сайт и сети Интернет: www. fmsrd ru. E-mail: akushufms@fmsrd. ru.     

Орган, принявший ре-
шение о проведении аук-
циона: администрация му-
ниципального образования 
«село Гапшима» Акушин-
ского района (постановле-
ние  от   08.10.2020 № 06 «О 
проведении открытого аук-
циона на право заключения 
договора аренды земельно-
го  участка»).                 

Форма торгов – аукци-
он, открытый по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы 
за пользование земельным 
участком. 

Предмет аукциона: 
право на заключение дого-
вора аренды, сроком на 49 
лет, земельного участка из 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 
152815 кв.м., с кадастровым 
номером 05:20:000101:154, 
с видом разрешенного ис-
пользования «для сельскохо-
зяйственного производства», 
расположенного по адресу: 
Республика   Дагестан, район  
Акушинский, с. Гапшима, в 
целях ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства (да-
лее- Лот № 1).

Границы земельного 
участка определены в соот-
ветствии с кадастровым пас- 

ИЗвЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного участка

портом земельного участка. 
Осмотр земельного 

участка на местности про-
водится заявителями самос- 
тоятельно.    

Начальный размер 
ежегодной арендной пла-
ты:

Лот № 1- 11457 (один-
надцать тысяч четыреста 
пятьдесят семь) руб/год.

Шаг аукциона: 3% от 
начального размера ежегод-
ной арендной платы.

Сумма задатка - 20% от 
начального размера ежегод-
ной арендной платы. 

Реквизиты счета для 
перечисления задатка:

Задаток перечисляется.
Получатель: Управление 
федерального казначейства 
по Республике Дагестан 
(Администрация МО СП 
«село Гапшима») Банк по-
лучателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Г. МАХАЧКАЛА  БИК 
048209001, расчетный счет: 
40204810803490001412, л/с 
03033919560.

Для участия в аукционе 
заявители представляют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы: 

1) заявка на участие в 
аукционе по установленной 

в аукционной документа-
ции о проведении аукциона 
форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

3) документы, подтверж-
дающие внесение задатка. 

Дата начала приема за-
явок на участие в аукцио-
не – 09 октября 2020 года. 

Дата, время окончания 
приема заявок на участие 
в аукционе 09 ноября 2020 
года 17-00 ч.

время и место приема 
заявок - Заявки принима-
ются в рабочие дни в пись-
менном   виде   с 9-00  до 
17-00ч. (перерыв с 13-00 ч. 
до 14-00ч.)  в администра-
ции муниципального обра-
зования «Акушинский рай-
он», каб. № 21 по адресу: 
Республика Дагестан Аку-
шинский район,     с.Акуша,   
телефон: 8 (87260) 21-115.

Дата , время и место 
рассмотрения заявок и 
определения участников 
аукциона – 16 ноября 2020 
года в 11:00 по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Аку-
шинский район, с. Гапши-
ма, здание администрации 
сельского поселения. 

Аукцион и подведение 
его итогов состоится – 17 
ноября 2020 года в 16:00 по 
адресу: Республика Дагес- 
тан, Акушинский район, 
с.Гапшима, здание   адми-
нистрации сельского посе-
ления.

Победителем аукциона 
признается участник аук-
циона, предложивший наи-
больший размер ежегодной 
арендной платы за земель-
ный участок. Результаты 
аукциона оформляются 
протоколом, который под-
писывается организатором 
аукциона и победителем 
аукциона в день проведения 
аукциона. 

Ознакомление с допол-
нительной информацией о 
земельном участке (заявка 
на участие в аукционе, до-
говор аренды, договор о за-
датке) осуществляется с 09 
октября 2020 г. по 16 ноября 
2020 г. включительно с 9-00 
по 17-00, в администрации 
муниципального образо-
вания сельское поселение 
«село Гапшима» по адресу: 
Республика Дагестан, Аку-
шинский район, с. Гапши-
ма и на официальном сайте 
торгов Российской Федера-
ции в сети "Интернет" www.
torgi.gov.ru. 

БАГЬАХъНИБИ

Усишала лицейли 1996-ибил дуслизиб Даудова (Микаилова) Ник1апат1имат Мях1яммадзагьировнала уличил бедибси 
11-класс тамандарнила х1екьлизибси А 0272864 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

т1ебекмахьилизирадси 1988-ибил дуслизир ак1убси Г1ябдуллаева Пат1имат Рабаданх1яжиевнала уличил бедибси 
«Материнский капиталла» МК-5 0349058 номерла сертификат бетахъни багьандан х1ебузусили бейг1ес чебиркур


