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ЧЕБЯХ1СИ  ЧЕДИБДЕШЛА   БАРХ1И  САБАЭС --14 БАРХ1И

В сельхозпредприятиях  района 
продолжается окотная кампания 
овец, являющаяся основным в жи-
вотноводстве, от которой в боль-
шей степени зависит экономиче-
ский эффект развития отрасли.

Недавно  в хозяйствах райо-
на, расположенных на землях 
отгонного животноводства в Но-
гайском и Тарумовском районах, 
побывали начальник управления 
сельского хозяйства района Да-
удгаджи Даудов, заместитель на-
чальника Магомед Исаев и глав-
ный зоотехник Магомедсалам 
Гасанов.

По словам многих руководи-
телей овцеводческих хозяйств, 
эта ответственная кампания про-
ходит по плану, без существен-
ных потерь, молодняк сохранен 

В настоящее время в хозяйствах  
района на высоком уровне продол-
жается яровой сев сельскохозяй-
ственных культур. Запланированная 
общая площадь под яровые культу-

 вЕСЕННЕ-ПОЛЕвыЕ  РАБОты--НА  выСОКОМ  УРОвНЕ

На снимке: Г. Габибуллаев и Д. Даудов на полях СПК им. С. Курбанова.
ры составляет 6891га, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах насе-
ления - 4950 га.

Со слов начальника управле- 
ния сельского  хозяйства      района 

Даудгаджи Даудова, руководите-
лям сельхозпредприятий, КФХ и 
арендаторам рекомендовано при-
нять необходимые меры по при-
обретению кондиционных семян, 
ГСМ и запасных частей.

«В сельхозпредприятиях райо-
на, на землях отгонного животно-
водства, по оперативным данным 
общая площадь ярового сева на 
16 апреля составляет 549 га., в т.ч. 
яровой ячмень-180 га, овес-106 
га, бахча-30га, многолетние травы 
текущего года-125га, однолетние 
травы-105 га и картофель 3 га. Это 
около 25% к намеченной площади.

В настоящее время весенне-
полевые работы активно проходят в 
таких хозяйствах, как СПК «Акуша», 
СПК «Тебекмахинский», СПК «Гин-
та», МУП «Акушинский», СПК «Али-
ханский» и СПК им. С.Курбанова. В 
них задействованы 9 единиц техни-
ки». - отметил Даудгаджи Даудов.

На днях он проинспектировал 
ход весенне-полевых работ в не-
скольких хозяйствах района. В 
СПК «Тебекмахинский» завер-
шился сев суданской травы и овса. 
Работают опытные механизаторы 
Башир Гаршаев и Газимагомед 
Садуллаев . В этом хозяйстве так-
же предварительно провели дис-
кование почвы и планировку на 
общей площади около 40 га.

В СПК им. С.Курбанова, в 
горной зоне, около с. Муги ве-
дутся работы по посеву овса. Ра-
ботают опытные механизаторы 
Тагир Багамаев и Омар Омаров. 
Ими предварительно проведена 
пахота и дискование по зяби. На 
двух агрегатах (сеялках) здесь 
работают молодые механизаторы 
Руслан Рабаданов и Мухтар Ах-
медгаджиев. Эта ценная зерновая 
и кормовая культура здесь будет 
посеяна на площади около 80 га.

в хозяйствах района

 ПРОДОЛжАЕтСЯ   ОКОтНАЯ   КАМПАНИЯ

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

ОБРАщЕНИЕ  ОМвД
Уважаемые жители района!
В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной 

инфекцией и введением в Республике режима повышенной го-
товности, МВД по Республике Дагестан призывает граждан про-
являть сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие 
установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без 
крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, 
по возможности свести к минимуму круг общения. 

В случае несоблюдения ограничительных мер нарушители по-
несут   административную   ответственность   в   соответствии  со 
статьей 20.6.1 КоАП РФ, вступившей в силу с  1 апреля 2020 года 
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения).

Невыполнение правил поведения при введении режима повы-

шенной готовности  влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти до пятидесяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей и на юридических лиц - от ста до трехсот 
тысяч рублей. 

Помните: успешно противодействовать распространению ко-
ронавирусной инфекции можно только при ответственном отно-
шении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с 
пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно 
соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекоменда-
ции медиков!

                                           А. Н. Магомедов.
врио начальника ОМвД России по Акушинскому району.

и здоров, за ягнятами обеспечен 
надлежащий уход.

Все хозяйства обеспечены не-
обходимыми кормами, зимовка 
проходит успешно, своевремен-
но проведены ветеринарно - про-
филактические мероприятия .

По состоянию на 01.01. 2020 
года в хозяйствах района насчи-
тывается более 189 тыс. овцема-
ток. На текущий момент окоти-
лось  136437 маток,   сохранено 
94 % ягнят.

Лучшие результаты по сох- 
ранности поголовья и выходу 
ягнят наблюдаются в СПК «Али-
ханский», МУП «Акушинский», 
СПК им. К. Маркса, КФХ  Раба-
данова З. Яхъяева  М., где полу-
чено по 95 и более ягнят на 100 
овцематок.
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Три сельские поселения Аку-
шинского  района-- с. Акуша, 
с. Гапшима, с. Муги участвуют 
в реализации государственной 
программы Республики Дагестан 
«Формирование современной го-
родской среды в Республике Да-
гестан на 2019-2024 годы».

На реализацию   проекта из 
республиканского бюджета вы-
делено 7 308 529 рублей, из бюд-

 «фОРМИРОвАНИЕ  СОвРЕМЕННОй  ГОРОДСКОй  СРЕДы»
в Акушинском районе реализуется проект

жета района-- 1 100 000 рублей.
Целью реализации этого про-

екта является создание комфорт-
ных и благоприятных условий 
для отдыха жителей. Будут соз-
даны парковые зоны, детские 
площадки для игр, озеленение 
зон отдыха.

В целях реализации этих 
проектов 17 апреля объявлен 
электронный аукцион. После за-

вершения аукциона, 30 апреля 
будут определены подрядчики, 
и начаты работы по благоустрой-
ству территорий и созданию зон 
отдыха.

Будьте здоровы! Оставайтесь 
дома! Берегите себя и своих 
близких!

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

 Чебях1си Ват1а дявти дех1дихьиб-
си манзиллис Красная Армиялизиб 
къуллукъбирули 16 азир дагъистан-
лан лебри. Лебилра биалли Дагъис- 
тайзибад Ват1ан багьандан бургъес 
арбякьун 126 азир адам. Илди-ургаб 
лебри 2 азир хьунул адамра.

Ца тухумла, ца хъалибаргла бух1-
набад чумра адам дявтази арбукь-
нила анц1букьуни диуб. Мисаллис   
буралли, Ахъушала районна Урхьу-
чимахьила шилизивадси Г1. Г1яб-
дулх1ялимовла уршби ва уршбала 
уршби—лебилра 12 адам  Ват1ан ба-
гьандан бургъес арбякьун.     Ахтыла   

ДАГЪИСтАН--
   ДЯвтАЛА 
ДУСМАЗИБ

шилизивадси Т. Т1агьировли дявта-
зи 7 урши бархьиб. Кумухлизибадси 
Эфендиевхъала хъалибарглизибад-5 
урши. Мемух1ела шилизибад-
си Х1яжиевхъала хъалибарглизи-
бад душмайчил бургъес арбякьун 4 
урши. Илдазивад— ца Мях1яммад 
Х1яжиев—Советский Союзла Игит 
ветаур. Дагъиста халкьла поэт Х1ям-
зат Ц1адасала к1ел уршини Ват1ан 
багьандан жан дедиб.

Дагъистайзир ак1ахъубтири 44-
ибил ва 58-ибил Армияби, чузира 
азирти дагъистанланти каберхур-
ти. Ишаб цалабяхъибсири 91-ибил 
стрелковая  (к1инайс илис Красноз-
наменная Мелитопольская ибси у би-
хьиб) дивизия, НКВД-ла стрелковая 
дивизияби, 714-ибил зенитноартил-
лерийский полк, сунезира Дагъиста 
980 рурси каберхурси. Илкьяйдали, 
ак1ахъубтири дек1арли Къизлар ша-
гьарла ва цах1набли Дагъиста ка-
валерияла эскадронти. «Дагъиста 
комсомолец» бик1уси бронепоезд 
х1ядурбарибсири ва Буйнакъсклизиб 
пехотала училище абхьибсири.

1941-ибил дусла октябрьла 1-лис 
Дагъиста халкьла ополчениелизиб 12 
азир адам лебри.

Чедибдеш сархибх1ейчирад 50 дус 
дикили  г1ергъи  г1ячихъбиуб  Рейхс- 
тагличи байрахъ баршибти-ургав Дагъ-
истайзивадси ургъанра левли виъни. 
Ил сайри Хасавюртла районнизивадси 
Г1ябдулх1яким Исмяг1илов. 

Лебилра дунъя тамашабиахъуб 
Мях1яммад Х1яжиевли бек1дешди-
руси шинна убкад башуси лодкала 
экипажла гъабзадешли. 1941-ибил 
дусла декабрьлизир М. Х1яжиевла ко-
мандали торпедабачил душма дахъал 
гамурби зарайзи душиб ва шинна уди 
ардухахъиб. Илди сарри ярагъли ди-
ц1или ляркьути душма гамурби. Г1ур 
биалли шинна убкад башуси лодка 
шинна чеди дурабухъун ва душма 
конвойла гамурбачил дявлизи кабер-
хур. Артиллерияла ц1акьличил rlyppa 
к1ел гами урхьнази каг1яхъиб.

Сталинград багьандан бургъули 
калунтала луг1илизибад 124 адам-
лис Советский Союзла Игитла у 
бедибсири. Илди-ургаб лебри к1ел 
дагъистанланра—Ханпаша Нуради-
лов ва  Г1ях1мадхан Султ1ан.

1942-ибил дусла январьла 12-14-
личир Сталинградлизир ц1акьти дявти 
демжур. Илди бурх1назиб Дагъистай-
зивадси ургъан автоматчик Вях1ид 
Г1ялимурзаевли 24 душман кабушиб. 
Гьат1ира тамашала сабри илини суне-
ницун душма 4 бургъан ясирбуцни.

Дявила бургъантаницун ах1енри 
гъабзадеш ва Ват1айс мардеш че-
диахъути. Дургелила шилизивадси 
военный тухтур Абусяг1ид  Г1иса-
ев 1941-ибил дусла г1ебшнилизив 
дяв бег1лара бемжурси мерличив—
Москвала мякьлабси ца шагьарлизив 
къаршиикиб. Парашютно-десантный 
дивизионна тухтур ветаур.

(Ахир-- 4-ибил бях1лизиб)
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        рЕШЕниЕ  
       от 29.  12. 2019 г.                                                                                                                      №16

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСтАН
                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОвАНИЕ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
         «СЕЛО ГАПШИМА»  АКУШИНСКОГО РАйОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОв

                   «О  бюджете сельского  поселения  «село Гапшима»   на 2021 и 2022гг.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете сельского поселения
                    «село Гапшима» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                  43               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                  75          
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                          140             
                                            Единый сельхозналог                                                    6
                                            Прочие                                                                           20           
                                            Итого собственных доходов                                        284
2 02 01001 10 0000 151     дотации                                                                         4702
2 02 03024 10 0000 151     субвенции                                                                     233
                                            Дорожный фонд                                                           44  
                                           По водоснабжению, водоотвод                                    334                                                                
всего доходов:                                                                                                         5597
           Председатель Собрания депутатов сельского поселения          Г. Г. Кутиев.

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к  постановлению «О бюджете  
                               сельского поселения 
                       «село Гапшима»  На 2020 год.                                   

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                               Сумма                                       
п/п        показателя 
                  1                       2            3              4                      5                                    8

1. Госуправление                                                                                                             1787
2  Благоустройство                                                                                                            106      
3   Культура                                                                                                                        762
4   ВУС                                                                                                                                233
5   Содержание спортзалов                                                                                              1629 
6   Бухгалтерия                                                                                                                   702
7   ЗАГС
8   Передаваемые полномочия                                                                                          334                               
5  Дорожный фонд                                                                                                               44    
    всего расходов:                                                                                                             5597 
          Председатель Собрания  депутатов сельского поселения              Г. Г. Кутиев.

селений, входящим в состав муниципального района, и 
направляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления поселе-
ний осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга  сельского поселения  «село Гапши-
ма» на 1 января 2020  года по долговым  обязатель-
ствам муниципального образования в сумме  5597,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме  5597,0 тыс.рублей.

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга   сельс- 
кого поселения   «село Гапшима»  в размере  5597,0 
рублей. 2021 году 5315,0 тыс. рублей и в 2022 году 
5341,0 тыс. рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2020; 
2021 и 2022 году    решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, находящихся  в  веде-
нии  органов местного самоуправления муниципально-
го образования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по це-
левому назначению бюджетных  кредитов,  выданных  
юридическим лицам и подлежащих возврату в мест-
ный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, 
влечет наложение штрафа в размере ___ (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использования 
указанных средств не по целевому    назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета  по казначейской системе осуществляется   
на   основании      трехсторонного  соглашения финан-

совым управлением МФ РД по Акушинскому району с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования,  влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на   2020; 2021 и 2022 
год, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих   источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на   2020 
год, а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее  решение.

В случае если реализация правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется  и применяется в  пределах  средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2020  год.

Статья 21. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Путь Истины».

                       Г. Г. Кутиев.
Председатель собрания депутатов 
 сельского поселения «село Гапшима».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет   сельского поселе-
ния  «село Гапшима»    на 2020 год по расходам в сум-
ме 5597,0  тыс.   рублей и  доходам в сумме 5597,0  тыс. 
рублей. На 2021 год по расходам в сумме 5315,0 тыс. 
рублей и доходам на 5315,0 тыс. рублей.  На 2022 год 
по расходам 5341,0 тыс. рублей и доходам на 5341,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в  2020--2021 и 2022 году  фор-
мируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными     актами     
Российской   Федерации, Республики Дагестан и нас- 
тоящим  решением:

-налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2  процента;

-земельного налога, взимаемого на территории по-
селений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета  
СП  «село Гапшима»   за  администраторами доходов 
согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 год, 
2021 и 2022 года поступления доходов по основным 
источникам  в объеме согласно  приложению  2 к нас-
тоящему  решению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году, 2021 и 
2022 году    предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более   процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования   и  финансируемыми за счет средств местно-
го бюджета, (далее - местные учреждения) от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год, 2021 и 2022 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему  решению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020  год, 2021 и 2022 год  по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 

Статья 8. Утвердить в 2020; 2021 и 2020 году  суб-
венции, выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
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Х1яжиев Абубакар Х1яжиевич ак1убси сай Гьебала 
шилизив 1933-ибил дуслизив. Илала бахъал узби-рузбира 
лебтири. Илбагьандан бурги илини тухтурла саниг1ят чеб-

Т1агьиров  Карим Кьур-
банович ак1убси сай Шукь-
дила шилизив. Илини Шукь-
дила урга даражала школа 
таманбариб. Педуниверси-
тет заочно уч1ули белч1ун, 
илав уч1ули левалли, 1996-
ибил дусличивад вех1ихьили 
2000-ибил дусличи бикайчи 

Х1урматла хъалибаргуни
ГЬЕБАНтАЛА  ПАХРУ

Культурала  х1янчизарти
жАвАБКАРДЕШЛИЧИЛ   УЗУСИ

Шукьдила школализив физ-
культурала учительли узули 
калун.

2001-ибил дусличивад 
ил Шукьдила шила культу-
рала Юртла директорли узу-
ли сай. Чеветаили, сунечи 
хъарси х1янчи жавабкарли 
дурабурк1у. Илини шилизир, 
районнизир ва илала дурар 
детурхути шадлихъуназир, 
байрумтазир, фестивальта-
зир жигарла бут1акьяндеш 
диру. Районна дух1нар де-
турхути спортла шайчирти, 
футболла, волейболла абза-
назирра бут1акьяндеш диру 
ва гьаларти мерани кайсу, 
ил г1ях1си спортсменра сай. 
Районна, шила г1ямрулизир 
Карим Кьурбановичли жи-
гарла бут1акьяндеш диру. 
Шукьдила шилизиб, культу-

рала управлениела х1янчи-
зартала ургабра илини хала-
си х1урмат сархили сай.

Шукьдила шила клубли-
зир жура-журала кружоку-
ни дузахъули лер. Карим 
СДК-ла директор ветаурли 
г1ергъи бузери гьалабях1 
арбякьун, художественная 
самодеятельностьла х1янчи 
къулайси тях1ярличи бикиб. 
Илини сунела х1янчизарта-
зибадра чебетаибси х1янчи 
т1алаббиру.

Карим   Кьурбанович   чу-
мал   Х1урматла   грамотали-
чил,   дипломтачил,   баркаллала  
кагъуртачил шабагъатлава-
рили сай.    Илди-ургаб леб 
культурала Минис- терстволи 
бедибси диплом --«Лучшее 
муниципальное учреждение 
культуры» бик1уси конкурс-

личиб Шукьдила шилизибси 
культурала Юрт чедибикиб-
х1ели.  Леб  «Ахъушала рай-
он»  МО-ла   администрацияла 
шайзибад бедибси Х1урмат-
ла грамотара, районна, шила 
культура гьалабях1 башахъес 
къайгъи бирнилис, х1ялалси 
бузери дурабурк1нилис.

2015-ибил дуслизиб Че-
бях1си Чедибдешла барх1и-
лис «Наследники Победы» 
бик1уси парадличи отряд 
г1ях1ил х1ядурбарнилисра 
ил Баркаллала кагъарличил 
шабагъатлавариб.

Карим Кьурбановичла 
ва илала коллективла чучи 
хъарси х1янчи чебетаахъили, 
жавабкарли бирес саби кьас. 
Сархибдешуни диаб чула 
г1ямрулизир ва бузерилизир!

С.Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

Суратлизив: К. т1агьиров.

бик1ибси, гьариллис кумеквиэс багьандан. Усишала ва-
ц1ализиб мерлабиубси, туберкулезличил зяг1ипти адамти 
сагъбируси диспансерлизиб илини 45 дус х1янчи бариб. 
Илди дусмала ух1нав Абубакар участковый инспекторра 
сайри санитарная службала. Илини къелг1ердикусири Гье-
бала, Х1инт1ала, Куркила ва Бутрила шимазирти умудеш 
бих1нила тях1яр-кьяйда.

Лерилра биалли илини 56 дус халкьла арадеш бих1ни-
лис къуллукъличир дерк1иб. Сунела г1ямрула гьалмагъ 
Х1яжиева Зайнабличил барх х1ербирули саби 58 дус. 
Зайнаб мурул узуси диспансерлизир поварли рузули ка-
лун. Абубакарли ва Зайнабли 6 урши-рурси абикьур, ил-
дас г1ях1си бяркъ бедиб, бархьси гьуйчи каиб. Шантани 
пахру бареси хъалибарг саби Х1яжиевхъала. Илбагьандан 
Абубакар ва Зайнаб лайикьбикиб районна администрация-
лизиб дурабурк1уси х1урматла хъалибаргунас хасбариси 
балбуцлизир бут1акьяндеш дарес. Гьаннала г1ергъира ца-
балгундешлизиб ва разидешлизиб х1ербиаб Абубакарра, 
Зайнабра илдачибад ак1убтира.

             А. Мях1яммадова, нушала корр.

Суратлизиб: А. Х1яжиев ва З. Х1яжиева.

Гьар барх1и 9-10 бяхъиб-
ти бургъаннис операцияби 
дирули, дуги-х1ери кьяшма-
чи т1ашси тухтур ца дявли-
зиб бяхъибти 6 бургъан дура-
сили, 7-эсил хес аркьух1ели 
душма х1ярх1яли вяхъиб ва 
вахъх1иагарли таманкайуб. 
Тухтурла гьунар кьиматлаба-
рили, итзамана санитарный 
пункт мерлабиубси кьакьа-
лис илала у бихьиб.

  1943 ибил дусла июльла 
5-личир байдуги г1ергъи к1ел 
сяг1ят дикибх1ели Курск-
ла дугаличир гьужумлизи 
ахъдиубти Воронежский ва 
Центральный фронтунала 
г1яскуртазиб г1ях1цад да-
гъистанланти лебри, сабира 
ч1умадеш ва гъабзадеш ба-
гьандан пачалихъла награ-
дабачи лайикьбикибти. Ил 
мерличирти ц1акьти дявта-

ДАГЪИСтАН-- ДЯвтАЛА  ДУСМАЗИБ

16 апреля 2020 г. в Акушинском районе прошел конкурс на 
замещение вакантных должностей «Директор школы» в муници-
пальных казенных общеобразовательных учреждениях «Алихан-
махинская СОШ», «Гинтинская СОШ», «Усишинская СОШ №2».

Конкурс был проведен Управлением образования и спорта 
администрации МО «Акушинский район» в один этап, который 
состоял из представления Программы развития образовательного 
учреждения и собеседования.

Программы кандидатов, их личные и деловые качества, спо-
собность осуществлять руководство   учреждением по любым 
вопросам в пределах компетенции руководителя оценивались 
конкурсной комиссией по балльной системе с занесением резуль-
татов в оценочный лист.

По итогам голосования конкурсная комиссия решила при-

КОНКУРС  НА  ЗАМЕщЕНИЕ  вАКАНтНыХ   ДОЛжНОСтЕй  «ДИРЕКтОР  ШКОЛы» 
знать победителями конкурса Сайпутинова Магомеда  
Гаджиалиевича--на должность директора МКОУ «Алиханмахин-
ская СОШ», Абдулжалилова Абдулжалила Омаргаджиевича--
на должность директора МКОУ «Усишинская СОШ №2».

В МКОУ «Гинтинская СОШ»  конкурсной комиссией не был 
определен победитель, так как кандидаты на вакантную долж-
ность не соответствовали квалификационным требованиям к ва-
кантной должности руководителя образовательного учреждения, 
установленным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 
2010 года №761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования».
 Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

зир Ват1ан багьандан чула 
жан кьурбандарибтира кам-
ли ах1енри. А. Хуторянский 
биалли Советский Союзла 
Игитла уличи лайикьикиб.

  Орёл шагьар багьанданти 
дявтазив Советский Союзла 
Игит ветаур Дербент шагьар-
лизивадси М. Умурдинов. 
Илала взводли ца дявлизиб 
душма 115 бургъан кабушиб, 
6 ясир  буциб. З. Салих1овла 
бек1дешлиуб 30 адамлизибад 
цалабикибси разведчикунала 
кьукья душмай дуцибти мер-
мусаличи бух1наберхур ва, 
дявлизи каберхурли, душма 
200-личибра имц1али бур-
гъанти агарбариб.

Урхьула авиацияла лет-
чик Юсуп Акаевли душма 
7 гами зарайзи душиб: ца-
эсминец, 16—транспортла 
катер, 8--торпедабала катер, 

кадикахъиб 4 самолет.
Чебях1си Ват1а дявтала 

дусмазир душмайчил дур-
гъутири партизантала 6 азир-
цад отряд. Илдазибра лебти-
ри бахъал дагъистанланти. 
Белоруссияла вац1урбазиб 
бургъутири дарганти Хияс 
Х1ясанов, Ник1акьади Кьур-
банов.

Сергокъалала районна 
Х1урхъила шилизивадси Мя-
х1яммад Г1ялиев фашисту-
начил Грецияла ванзаличив 
ургъусири.

Дявила майдайчиб бур-
гъулицунра ах1и, дагъис- 
танланти дек1арабухъун 
Чедибдешла фондлизи арц, 
дурхъати сек1ал дурчнили-
чил, фронтовикунас ванати 
палтар ва берк-бержла про-
дуктуни дурхьниличиблира. 
Дявтала дусмазир Дагъиста 

халкьли Чедибдешла Фонд-
лизи ца миллиард къуруш 
арцла дучиб. Илди арцлис 
дарибтири 3 бронепоезд, Ша-
милла уличилси танкабала 
колонна, Уллубий Буйнакъ-
скийла, Мях1яч Дахадаевла, 
Валентин Эмировла, Гьарун 
Сяг1идовла, Г1ялибек Багъа-
тировла умачилти авиаэскад- 
рильябас-- дявила самолёту-
ни.

1041-1942-ибти дусмазир-
цун дагъистанлантани фронт-
лизи дархьиб берк-бержли ва 
палтарли диц1ибти 140 вагон. 
Адамтани дек1ар-дек1арли 
дархьибтири 80 азир посылка. 
Хьунул адамтани ва рурсба-
ни, чус сецад ах1ерли диалра, 
мургьи-арцла матях1 Чедиб-
дешла Фондлис лугутири.

«Дагестан в годы вели-
кой Отечественной войны» 
бик1уси жузлизибад х1ядур-
барибси   П. МАЛЛАЕвА.


