
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
     №   29  (81338),      июльла 16,     ЖуМЯГ1,   2021-ибил   дус.     баГьа  8  Къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

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

 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВАЖНЫЕ  В ЖИЗНИ  РАЙОНА  ВОПРОСЫ

9 июля глава МО «Аку-
шинский район»  Махач 
Абдулкеримов провел со-
вещание с заместителями 
главы администрации, ру-
ководителями управлений 
и отделов администрации 
района.

На совещании были об-
суждены вопросы участия 
в федеральных и респуб- 
ликанских программах, 
подготовки к предстоя-
щему осенне-зимнему 
периоду,  газификации 
сел района,   вакцинации 
населения и другие особо 

важные для жизни района 
вопросы. 

С информацией о вы-
полнении ранее данных 
поручений выступили за-
местители  главы  адми-
нистрации  района Маго-
мед Исмаилов, Шамиль 
Гаджиалиев, Эльвира Га-
сангусейнова и начальни-
ки управлений и отделов.

В завершение совеща-
ния Махач Абдулкеримов 
дал поручения по рас-
смотренным вопросам 
и  указал на конкретные 
сроки исполнения. На снимке: М. Исмаилов, М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев на совещании.

      КЬУРБАН-БАЙРАМЛИС  «АХЪУШАЛА РАЙОН» МО-ла БЕК1 
               МЯХ1ЯЧ   КЬАДИЕВИЧ   Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                                    МУБАРАК

Х1урматла районна халкь, ах1ерти динна узби ва рузби!
Мубаракдирулрая бусурмантала дег1лара дурхъати байрумтазибад цали сабси Кьурбан-байрамличил!  

Ил байрам гьарил бусурман адамла ламус-х1яяла, х1ялалдешла, урк1ец1ила байрамли бетарули саби. 
Адамти цалис ца кумекбик1ахъес,  бусурман динна гьаларти чеблуми ихънилизиб чебетаили биахъес 
жибирули, Кьурбан-байрамли нушала г1ямрулизиб дебали мяг1ничебси мер бурцули саби.

Дигулра х1ушазивад гьариллис г1ях1си арадешра, г1ямрулизиб талих1ра, хъулиб баракатра диубли! 
Ванзаличиб биаб даршудеш, халкь-ургаб калаб цабалгундеш, цаличи ца разили, цали цала х1урматбиру-
ли х1ердиэс кьадарбиаб лебтасалра!

Нушала хабарла Ахъушан Г1яли-Х1яжини ва царх1илтира г1илмула г1ялимтани дахъал г1ях1ти наси-
х1ятуни ва г1якьлуми г1елар датурти сари, илди х1ясибли х1ердиах1елли, иншааллагь, хат1ах1едиркех1е.

Г1ях1ти г1ядатуни
 ПОЧТАЛА  Х1ЯНЧИЗАРТАЛА  КЪАЙГЪНИ  КЬИМАТЛАДАРИБ

«Ахъушала район»   МО-
ла   бек1ла  заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейно-
вани июльла 12-личиб  рай-
онна почтала отделениебала 
х1янчизартачил гьунибаъни 
дураберк1иб. Ил анц1букь 
бархбасунсири июльла 11-
личиб  дурабурк1уси  Росси-
яла почтала х1янчизартала 
Барх1иличил. 

Эльвира Кьурбанисмя-
г1иловнани почтала отделе-
ниебала х1янчизарти чула 
байрамличил мубаракбариб, 
х1янчилизир г1ях1ти сархиб-
дешуни диубли, адамти бар-
каллабик1если чула бузери 
бетурхули дигни багьахъур. 

--Почтала х1янчизартала 
дахъал къайгъни лерти сари, 
чулира халати жавабкардеш, 
чебетаибдеш т1алабдирути.--
рик1и районна бек1ла замес- 
титель. --Наб дигулра х1уша-

Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейнова  ва Б. Ибрагьимов почтала х1янчизартачил.
зивад гьарилла х1янчи ахъси 
даражаличиб бетурхули, иш-
барх1и почтала гьала т1ашти 
масъулти тамандирнилизир 
х1уша г1ях1ил бажардидир-
кули. Арали датабая, талих1-
черли х1ердиабая! 

«Ахъушала район» МО-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовла къулбасличилти 
районна администрацияла 
Х1урматла грамотаби дедиб 
чула  бузерилизиб   г1ях1ил 
бажардибиркути  почтала 

х1янчизартас. Илди сабри 
Ахъушала почтала отделе-
ниела начальник Г1ялиев 
Шамил, ил отделениела опе-
ратор Г1ялиева Х1яжипа-
т1имат,  Бурх1имякьмахьи-
ла отделениела начальник 

Г1исаев Мурад, Х1инт1а-
ла отделениела начальник 
Ник1амях1яммадов Мя-
х1яммад, Урхьучимахьила 
отделениела х1янчизар Мя-
х1яммадова Аминат. 

Почтала шайзирадти 
къуллукъуни дахъал сари 
адамтани пайдаладирути. 
Иша х1яжатх1ейкеси адам 
рахлира х1ергар. Илбагьан-
дан дебали мяг1ничебси 
саби почтала х1янчизартала 
къайгъни кьиматладарни, 
илдас г1ях1ти гъай дурили, 
урк1ичеббарни. 

Районна газеталара ур- 
жибси бархбас лебси саби 
почтала отделениебачил. Ил 
сабабли нушанира мубарак-
бирулра илди чула къайгъни 
кьиматладарниличил ва ди-
гулра ара-сагъли, урк1ичеб-
ли х1ербирули ва бузули!

         П. Маллаева.
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Белч1удила дус таманбиуб. Ахъ-
ушала районна багьудила учрежде-
ниебазиб буч1ути  бахъал уршби-
рурсбани ишдуслизир ЕГЭ-бачир 
ахъти баллани касиб. Илдала лу-
г1илизиб леб Ахъушала к1иибил 
номерла урга даражала школала бу-
ч1антира: Г1ябдулкьадирова Саби-

 ГЬАРБИЗАБ  Г1ЯМРУЛИЗИБ!            

Суратлизиб: школала директор Т1. Ризвановличил барх г1ях1ти кьиматуначил школа таманбарибти рурсби.
ят Рашидовна—урус мезла-98 балл, 
обществознание-81 балл; Исканда-
рова Рашидат Рабадановна—урус 
мезла-92 балл, математикала -78 
балл, обществознаниела -79 балл; 
Искандарова Х1ябсат Рабадановна 
— урус мезла-76 балл; Мях1ямма-
дова Пат1имат Мях1яммадовна—

урус мезла-78 балл, ва  Жабраг1и-
лова Г1яйшат Шамиловна—урус 
мезла-73 балл.

Илди буч1антани школала 
г1ямрулизир, жура-журала шад-
лихъуназир  жигарла бут1акьян-
деш дариб, г1ях1ти кьиматуначил 
белч1удила дус таманбариб.

Районна багьудила ва спорт-
ла управлениели   Инстаграмли-
зиб рубрика абхьили леб г1ях1ти 
балланачил школа таманбарибти  
дурх1нала чебкад, «Гордость рай-
она» бик1уси.   Илизиб чебаэс ви-
рар  Ахъушала районна буч1анти 
ахъти кьиматуначил ЕГЭ-би де-
дибти, медальтира касибти. Чула 
багьудила  шайчирти къайгънира, 
къиянра ахъси даражаличи да-
к1ибти уршби-рурсби саби илди.

Баркалла биаб, илди буч1ахъу-
ли буибти багьуди ва бяркъ бе-
дибти учительтас, классла ру-
ководитель Г1ямаров Ислам 
Г1ямаровичлис ва школала ди-
ректор Т1агьир Мях1яммадович 
Ризвановлис. 

Ишди бурх1назир буч1антани 
аттестатунира касиб, гьалабикиб-
тани-- медальтира.   

Рурсбани  челябкьлализир кай-
ц1ути гунзри талих1черти диаб, 
г1ях1ти саниг1ятуни касес кьа-
дарбиаб, гьундури г1ях1дираб!

  А. Мях1яммадова, 
    нушала корр. 

Пандемия коронавируса бушует 
по всему миру, в то время многие по- 
прежнему не понимают, что из себя 
представляет COVID-19 и насколько 
он опасен. Как защитить себя и близ-
ких от заражения, а также  разобрать-
ся в  ограничениях,  которые  уже 
действуют на территории РД? 

Мы постараемся помочь вам.
Как необходимо защищаться:
- Не игнорировать медицинские 

маски! Эксперты советуют носить 
их в местах массового скопления лю-
дей. Некоторые маски эффективны 
один час, другие — четыре часа. Их 
необходимо использовать инфициро-
ванным, чтобы не передать болезнь 
другим людям!

- Не трогать без необходимости 
руками глаза, нос и рот, ведь вирус с 

   О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   РАСПРОСТРАНЕНИЮ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНфЕКцИИ

На снимке: Р. Магомедов.

легкостью можно перенестись с кожи 
рук в организм.

- Соблюдать правила респираторной 
гигиены - проще говоря, всегда прик-
рывать рот и нос салфеткой или сгибом 
локтя при кашле и чихании. После это-
го салфетку лучше сразу выкинуть, а 
руки помыть или обработать.

- При повышении температуры, 
появлении кашля и затруднении ды-
хания надо обратиться за медицин-
ской помощью. В особенности эта ре-
комендация касается тех граждан, кто 
посещал эпицентры распространения 
COVID-19 или тесно общался с не-
давно вернувшимися из пораженных 
регионов.

Указом Врио Главы Республи-
ки Дагестан от 18.03.2020г. № 17 на 
территории РД введен режим повы-
шенной готовности.

 Согласно Указу Врио Главы РД  
от 23.10.2020г. № 96 «О  дополни-
тельных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Респуб- 
лики Дагестан» граждане обязаны:

1. До улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (защитные 
маски, респираторы и иные их заменя-
ющие текстильные изделия, в том чис-
ле изготовленные самостоятельно) при 
пользовании общественным транспор-
том, в том числе легковым и грузовым 
такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объ-

ектов розничной торговли и иных 
организаций, связанных с оказанием 
услуг;

б) помещения органов Государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений (пред-
приятий);

в) зданий, сооружений транспорт-
ной инфраструктуры (автовокзалы, 
железнодорожные вокзалы, аэропор-
ты, остановки (павильоны) всех видов 
транспорта общего пользования);

г) объектов  религиозного назначе-
ния, иных общественных мест.

За нарушение вышеуказанных 
требований  КоАП РФ предусмотре-
на ответственность по ст.20.6.1 «Не-
выполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозы 
ее возникновения», которая влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре:  на граждан  - от 1 тыс. до 30 тыс. 
рублей; на должностных лиц - от 10 
тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
чес- кого лица  - от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 100 
тыс. до 300 тыс. руб.

В целях недопущения распрост- 
ранения опасной болезни  просим 
всех жителей Акушинского района 
соблюдать меры, предусмотренные 
Указом от 23.10.2020г. № 96 «О до-
полнительных мерах по предотвра-
щению распространения новой коро-

навирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан».

Также разъясняем об ответствен-
ности за махинации с сертификатом о 
вакцинации «COVID-19»,-- уголовные 
санкции могут быть применены не 
только к должностным лицам , кото-
рые подделывают сертификаты о вак-
цинации, но и к гражданам,   исполь-
зующим их.

За подделку и сбыт сертификата 
о вакцинации максимальное наказа-
ние составляет до двух лет лишения 
свободы, а за покупку и хранение до-
кумента-- до одного  года лишения 
свободы и привлекается к уголовной 
ответственнос- ти по ст. 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или оборот 
поддельных документов,    государ-
ственных наград, штампов, печатей 
или бланков».

При приобретении сертификата о 
вакцинации без прививки есть веро-
ятность стать жертвой мошенников 
- заплатить деньги, а документ не по-
лучить.

Если обладатель поддельной справ-
ки окажется источником инфекции, его 
ждет наказание за нарушение санитар-
но - эпидемиологических правил, в 
зависимости от тяжести последствий. 
Это может быть крупный штраф или 
исправительные работы. А в случае 
летального исхода нарушителю грозит 
до пяти лет лишения свободы.

Р. М. Магомедов,
И.О. нач. полиции,  
ст. лейтенант полиции.

Сообщает ОМВД

Районна пахрули бетаурти

Ахъушала районнизир  
ишдуслизир  багьудила 
х1ябал учреждениелизир  
дурх1нала каникултала за-
маналис  бамсри ихъахъути 
ва арадеш  къулайбирахъути 
лагерьти абхьибти сари. 

Илдазибад ца - Усишала 
шилазибси лицейлизиб «Ра-
дуга» бик1уси  лагерь  аб-
хьили саби.  Гьанна к1иэсил 
смена саб абхьибси  июльла 
5-личибад июльла 25-личи 
бикайчи. Лагерьлизиб цаэ-
сил сменалис 60 дурх1я кьа-
булбариб, к1иэсил сменалис  
ца гьак1ли 120 дурх1я кьа-
булбарес бирули саби.

Лагерьлизир  детурхули 
сари дурх1нас дахъал жура-
журала х1язани, суратуни 

ЛАГЕРЬ--ДУРХ1НАС  РАЗИДЕШ
дирнила ва царх1илтира 
конкурсуни, викторинаби, 
спортла шайчирти абзани.

Ишар  дурх1нала гьар 
журала пагьмуртира имц1а-
дик1ар. Каникултала зама-
налисра дурх1нала багьу-
ди имц1абиахъес, г1ях1си 
бяркъ бедес, вайти сек1айчи 
бурсих1ебиахъес  педагогу-
нани   къайгъи биру. Дурх1-
нас разидешра саби, арадеш-
ра г1ях1бирар, иштях1личил 
каникулти дурк1у, педагогу-
нала х1ерудилиуб.

Илаб дурх1ни х1ерила 
заманалис саби буути, илди 
к1ийна г1ях1си  дуббатлира 
балхути саби, Имц1асигъу-
на  замана  бишт1ати  умуси 
гьаваличиб бетарули саби.

Лагерьла руководитель 
сай  Г1ябдуллаев Мях1ям-
мадсалам Расулович. Ла-
герьлизиб леб бузути лебил-
ра 10 х1янчизар, илдазибад 
урегал преподаватель саби. 
Лебтанилра коронавирусла 
изайчи къаршити прививка-
бира дарахъили саби.  

ДР-ла Роспотребнадзор-
ли, ДР-ла МЧС-ла бек1 уп- 
равлениели, ц1ализибад уре 
хи х1ебиахъес бузуси  часть-
лира ихтияр бедили саби, 
илаб бузутази мях1камдеш 
барахъесра хъарбарили. 

Сархибдешуни диаб чула 
баркьудилизир! Дурх1нала 
лагерьличила г1ях1ти гьан-
биркунира калаб!

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Дуц1румла каникулти дурк1ули

Суратлизиб: Усишала лагерьлизибти дурх1ни.
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Арадеш мях1камбирнила масъулти
КЬАС--ХАЛКЬЛИЗИ  БАРКАЛЛА  АХЪЕС

Г1ялиев Залкип Г1ямарович 
ак1убси сай 1963-ибил дуслизив 
Сергокъалала  районна  Кичих1ям-
рила шилизив. Илини  Дагъиста па-
чалихъла мединститут таманбариб 
ва х1ябал дус республикала  боль-
ницала  хирургияла отделениелизив 
узули калун.

1995-ибил дуслизив Москвали-
зив  медицинала Академиялизибси 
клиническая ординатурализи керхур 
ва к1ел дус хирургияла кафедрали-
зивра узусири. Илис г1ергъи керхур 
аспирантурализи ва х1ябал дус ди-
кибх1ели белч1удира хъараахъур-
ли, хирургияла шайчиб медицинала 
г1илмуртала кандидатла у сархиб. 
Ца дусла курсани тамандариб халкь-
ла арадеш бих1нила тях1яр-кьяйда  
руркънила шайчирти. 2001-ибил 
дуслизив Россияла Халкьанала Гьал-
магъдешла уличилси университетла 
медицинала факультетлизибси док-
торантурализи керхур ва х1ябал дус 
хирургияла ва онкологияла кафед-
рализив уч1ули калун. 2004-ибил 
дуслизиб медицинала г1илмуртала 
докторла у касиб. Хирургияла шай-
чирти гьаркьяти, адамтас дебали 
кумекла сарти тях1яр-кьяйда дяр-
къурли, илди дузахъни багьандан 
сархибсири илгъуна у.

Москва шагьарлизив дек1ар-
дек1арти медицинала учреждение-
базив хирургли, онкологли, уролог-
ли узули, сунени бузахъуси саниг1ят 
х1ясибли мединститутла студенту-
нас лекцияби дуч1ули, хирургияла 
сагати тях1уртачи илди бурсибиру-
ли калун.

Ишдусла апрель базлизив  кон-
курсличив Ахъушала районна  мед- 
объединениелис бек1дешдарахъес 
дек1араварибси З. Г1ялиевлизи чу-
мал суал дедира.

--Залкип Г1ямарович, се-
гъунти  мераначив узули  калунри  
Москвализив? 

--Москвализив ну гъал дусра-сера 
узули калунра. Ординатурализив 
уч1ух1ели цазаманализив узусири 
С. П. Боткинна уличилси больница-
лизив —хирургияла шайчибси къа-
лабаси кумек х1яжатти адамтачи 
х1еруди бирули. Сегъунти-дигара 
анц1букьунази бикибти адамти 
къаршибиркули бири:  урч1емц1а-
ибти дусмала аварализиб кьакьур-
базиб бяхъибти, машиналичиб хат1а 
бетаурти, къавгъализи бикибти… 
Илдас х1яжатсигъуна кумек къант1-

си заманала бух1наб г1еббуцес 
г1яг1нисири. Наб гьанбиркур итди 
дусмазиб барибси х1янчи хирургия-
ла шайчирти устадеш ахъдуцнили-
зиб дебали мяг1ничебсили бетаур 
или.

Чум дус уч1ули калунра ви-
аслира, ил заманала ух1нав узра 
узусири—Москва ва Химки ша-
гьуртала медицинала учреждение-
базив, Халкьанала Гьалмагъдешла 
уличилси университетла кафедра-
лизив. Хирургияла ва онкологияла 
кафедрализив конкурс х1ясибли 
профессорла къуллукъличи лайикь-
викира, медицинала х1янчизартала 
багьудлуми ва устадеш ахъдурцуси 
факультетлизив ва эндоскопическая 
урологияла кафедрализив хирургия-
ла шайчирти лекцияби дуч1ули ва  
дирути операцияби чедиахъули узу-
ли калунра. Тухтуртала багьудлуми 
ва устадеш ахъдурцуси факультет-
лизи Россиялацунра ах1и, СНГ-ла 
улкназибадра тухтурти башутири. 
Илав ну бахъал адамтачил тянишви-
убра, гьаннара бархбас бузахъутира 
леб, цали-цализи сагали багьурси, 
г1ях1си ибси балахъули дирех1е.

-- Мурт чарухъунри Дагъистайзи?
--Дагъистайзи чарухъи чумал 

дус виублира. Хасавюрт шагьарли-
зиб абхьибсири лебилра Северный 
Кавказлис кьадри лебси медико-
хирургическая Академия. Ну ила 
узахъес живарибсири  ва к1ел дус 
илав узули калунра. Мях1ячкъала-
лизибси «Лекарь» бик1уси арадеш 
чарбулхъахъуси  Центрла руководи-
тельли илав узахъес тиладибариб-
х1ели ца дус илабра х1янчи барра. 
Мединститутлизив уч1ух1ели дила 
преподавательли калунси ца про-
фессорли г1еббурни х1ясибли Из-
бербаш шагьарлизиб арадеш мях1-
камбируси Центр абхьира, Р. П. 
Аскерхановла уличилси. Центрли-
зир 36 адамлис х1янчила  меранира  
детаур. 

--Илав сагъиэс багьандан 
дахъал харжани х1яжатли дургар 
кьалли, арц агарсини се бируси? 

-- Иша вак1ибси цалра адам х1е-
руди х1ебарили чарвируси ах1ен. 
Арц агарси вак1алли - направление 
хахъес хъарбируси саби ва илис х1я-
жатти гьар сек1ал ФОМС-ла хар-
жаначил г1ердурцути сари. Ишар 
гьар шайчир х1яжатти аппаратура 
лер. Анализуни далкьарахъути сари 
к1ел-х1ябал сяг1ятла дух1нар. Гьар 
журала специалистуни бузули саби. 
Ну вякьунсира чумал дурала улка-
лизи, мисаллис буралли, США-лизи, 
Турциялизи. Илавра ну, селичивал-
ра гьалав, тянишвирусири арадеш 
бих1нила тях1яр-кьяйдаличил, се 
лебал сагаси, халкьлис г1ях1си ба-
гьесра г1ебасесра къайгъи бирули.

--Залкип Г1ямарович, Ахъуша-
ла районна больницаличила, ара-
г1ебли районнизиб халкьла ара-
деш мях1камбирнила агиличила  
х1езиб сегъуна пикри ак1уба? 

--Масъулти, гьайгьай, ишар 

дахъал лер. Набчиб гьалаб бузути-- 
дек1ар х1янчи х1едалути яра бузес 
х1ейгути х1ебурги. Дусмадли учи-
дикибти нукьсандешуни агардарес 
гьамадли убх1ебухъунх1ели бур-
гар илдира бахъх1иагарли убкаба-
ц1ибти.   ДР-ла     арадеш    бих1нила 
Министерстволизибад  маслиг1ят-
барни х1ясибли конкурслизир бу-
т1акьяндешра дарили, г1ях1ти кьа-
саначил вак1ибсира ну иша. Чумал 
районнизир лертири бек1 тухтурла 
къуллукъличи кайэс багьандан  да-
гьахъурти конкурсуни – нуни чеб-
бик1ира Ахъушала район. Аргъибти 
сари нуни  хабурти Ахъушан Г1яли-
Х1яжичила, машгьурси тухтур 
Х1янипа Г1ямаровличила, хабарла 
историк  Расул Мях1яммадовличи-
ла, халкьлис дигуси Писки Мях1ли-
чила… 

Ну иша узес вак1или чумал 
барх1и дикибх1ели Ахъушала рай-
оннизи бузерила арх1яличил ва-
к1ибсири Дагъистан Республикала 
Правительствола бек1 Г1. Амирха-
нов. Районна больницализи ух1на-
ухъи, ишабси аги къелг1еббукиб, са-
гаси поликлиника сеналра х1яжатли 
биъни чебаиб. Илкьяйдали, районна 
больницала юртлизиб капитальный 
ремонт дураберк1есра  планнизи 
каберхахъурси саби. Канализация 
сагабарес багьандан х1яжатси  кьа-
дарлизир харжани дек1арадирути 
сари. 

Бусяг1ят детурхули сари х1янчи 
больницала юртла луцри дурарад 
хасти сек1айчил к1ап1дирули,--
больницала бух1наб х1ябцдеш агар-
биахъес, ванадеш имц1али биахъес.

Ну иш къуллукъличи кайила ле-
рилрара- сера шимази ваира, ахтар-
дибарра, сегъуна агилизир сарил 
шимазирти медицинала учреждени-
еби: Нахкила шилизибси участковая 
больница, Аметерк1махьила, Му-
х1ела, Усишала ва царх1илтира ши-
мазирти фельдшерско-акушерский 
пунктани. Илдазирра дахъал х1янчи 
дарес г1яг1нили саби. Ишдуслизир 
шел сагати ФАП далкьаахъурли ди-
рар: Чебях1 Мулебк1ила, Хъялила, 
Цугнила, Уллучарала, Аметерк1ма-
хьила шимазир. Мух1ела шилизиб 
сагаси амбулаториялис юрт бирули 
леб. 

Ишбарх1илис районна больница-
лизи х1яжатти дармунти хили сари.  
Больницализиб г1ях1ти специалис- 
туни, жагьил тухтурти леб. Пикри 
саби республикала, Россияла г1ях1-
тигъунти медицинала учреждение-
бази бурхьули, жагьил тухтуртала  
багьудлуми ва устадеш имц1ади-
к1ахъес, районна адамти дура х1е-
башахъули, ишаб х1яжатси кумек 
г1еббурцести шурт1ри ак1ахъес, са-
гати тях1урти х1ясибли операцияби 
дирес.

--Хирургиялизирти сагати тя- 
х1яр-кьяйда дузахъес кьас бургар?

--Нуни ишди бурх1назиб, 
хирург-маммолог сайливан, ца хьу-
нул адамлис операция барра. Опе-

рация г1ях1ил бетерхур, сагъкари-
рули лер. Кьас саби нуни касибти 
багьудлуми ва устадеш халкьлис 
виубцад манпаг1ятдиахъес. Тухтур-
тира г1еббурцис, илди урк1ичебба-
рес имкан баргесра къайгъибирис. 
Больницаличир дахъал чеблуми 
лернили гьачамлис имканбик1ахъу-
ли ах1ен, дигули хьаллира, г1ях1ил 
бузути разибарахъес. Чеблуми сен 
детауртил, бархибдеш селичибли 
дусмадли бухъянбит1унсил лаийкь-
ти органтанира х1еркаэс г1яг1нили 
бургар. Ну бурсивиубсира х1ялалли 
узес, г1еббурцис х1ялалли бузути-
ра. Тухтуртачи, районна больница-
личи халкьла бирхауди ва х1урмат 
чардухъахъес чараагарли х1яжатли 
саби. Ну вирхулра ил шайчив  кол-
лективли г1евурцниличи!

-- Бек1 тухтур сайливан, ца 
гьат1и суал х1егес г1ямал агара: 
сен саби районнизиб коронави-
русличи къаршили дурабурк1уси 
х1янчи?

--Ил шайчибси х1янчиличи хала-
си пикри бях1чииули саби дигалли 
районна администрацияли, дигалли 
республикала органтани. Гьар жу-
мяг1лизиб, цацах1ели к1ийнара рай-
онна бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
ли администрациялизиб  ил суалла 
х1екьлизиб совещание дураберк1и-
ли,  коронавирусла изайзибад мях1-
камдеш бирниличила, вакцинала 
кьадриличила халкь-ургаб иргъахъ-
нила х1янчи ц1акьбарахъес хъар- 
бирули сай. Республикала арадеш 
бих1нила Министерстволизибра  
коронавируслизибад мях1камдеш 
бирнила чебкадси суал гьаман  х1ер-
бируси саби. Ахъушала районнизиб 
ил изайчил зяг1ипти дебали камби-
убси замана лебри биалра, г1ергъи-
си ца базла  бух1наб имц1акабиуб, 
хаслира Ахъушала, Х1ямшимала ва 
Усишала шимазиб. Ишбарх1илис, 
июльла 12-лис зяг1ипбикибтала 
луг1и г1ях1цадла камбиубли саби, 
больницализиб сагъбирули леб 35 
адам, вакцина барахъибтала луг1и  
абикили саби 2 азирличи гъамли. 

Гьар сек1ал гьуйчидиркнили-
чи дирхули дузес г1яг1нибиркур. 
Хабарлизиб бурибти  сабурла, ях1-
ла адамти саби Ахъушала районна 
халкь. Илдала баркалла сархесли 
х1янчи бетаалли дила—нуни ил ха-
ласи игъбарлизи бейг1ес вирус. 

…Г1ергъити к1ел дусла манзил-
лизив Залкип Г1ямарович авэсил 
адам сай  Ахъушала районна мед- 
объединениелис бек1дешдируси  
къуллукъличи вак1ибси. Районна 
халкьлисра  дигули саби  бирхес 
гьаннала г1ергъи биалра райболь-
ницаличила т1яг1ямагарти  гъайала  
т1ашдизурли,--дармунти  агнили-
чила, пачалихъла арц  дархьагарли  
харждирниличила,  дахъал имц1ати 
штатуни лерниличила ва царх1илти-
ра – Х1янипа Мях1яммадович бек1 
тухтур вирух1еллагъуна къугъаси 
хабар  ахъбирниличи!

 П. Маллаева, ДР-ла культура-
ла рурибси х1янчизар.

ВАКцИНА  БАРАХЪИБСИ  ПАШМАНХ1ЕЙРАР!
Дунъя ак1ублара халкьличи 

жура-журала излуми чедашули, 
бахъал адамти агарбирули кал-
ниличила тарихлизиб бурули 
леб. Дебали вайти излуми--чахьа 
(оспа), вабаъ (холера), ружери-
ла (малярия), аринжла (корь) ва 
г1ях1цад царх1илтира гьаман 
дак1удулхъули, бахъал адамта-
ла г1ямру къябиули кали сари. 
Лерилра илди урехила излуми 
агардарес кумекли бетаурси ца 
сек1ал саби--вакцина. Илди из-

лумачи къаршили прививкаби 
дирух1ели сари агардиубти.

Г1ергъиси замана дак1уби-
убси коронавирусла изайзибад 
мях1камдеш барахъес кумекли 
бетаруси вакцина барни, ил-
х1елира чумал журала,--халаси 
гьунар саби нушала улкала г1я-
лимтала ва тухтуртала. Гьалар 
сайтанира, сетанира, илдазир 
т1инт1дирути гъай-мезра агар-
х1ели, адамти тухтурла гъайличи 
бирхкарутири. Ил сабабли при-

вивкабира дирахъутири. Гьанна 
биалли жура-журала багьахъ-
ниби дуч1ули, ташмишбик1ути 
лебли биъни диг1яндеш ах1ен.

Дила пикрили, гьарил адамла 
виэс г1яг1ниси сай сунела тях1яр-
кьяйда г1ях1ил далуси тухтур. Или-
ни хъарбарибсира, г1еббурибсира 
бирес чебси саби. Гьай-гьай, ажал 
дуцес чилилра х1ейрар, амма изала 
чебак1алли халаси кункдеш бетару-
ли биъни вакциналичибли аргъахъиб 
набзи ну сунечи дебали вирхаруси 

райбольницала тухтур Бях1яндг1я-
лиев Г1ялих1яжини. Илала гъайли-
чи лех1ахъили, нуни к1елра яргалис 
вакцина барахъира. Наб гьанбиркур 
адамти замана аркьуцад пикрибул-
хъан ва чула арадешлис дебали ман-
паг1ятси ил баркьудила г1ях1деш-
личила бархьли иргъу или.

Россияла вакциналичи дахъал 
дурала улкнала халкьра бирхка-
урх1ели, вакциначибли г1ях1деш 
бетарни аргъили,  нуша дирхару-
ли х1едиэс асух1ебирар!

                  М. Ванатов.
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Федеральным законом от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ "О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности" введены следующие 
понятия:

 1. экстремистская деятель-
ность (экстремизм):

- насильственное изменение 
основ конституционного строя 
и (или) нарушение территори-
альной целостности Российской 
Федерации (в том числе отчуж-
дение части территории Россий-
ской Федерации), за исключени-
ем делимитации, демаркации, 
редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами;

- публичное оправдание тер-
роризма;

- побуждение социальной, ра-
совой, национальной или рели-
гиозной розни;

- пропаганда исключительнос- 
ти, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку 
его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отно-
шения к религии;

- нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения 
к религии;

- воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их из-

Основная тенденция совре-
менного терроризма заключается 
в повышении уровня финансиро-
вания террористической деятель-
ности и материально-технической 
оснащенности террористических 
организаций. При этом одним 
из основных внешних факторов, 
способствующих возникновению 
и распространению терроризма в 
нашей стране, является финансо-
вая поддержка российских терро-
ристических организаций со сто-
роны международных.

По оценкам Международного 
валютного фонда, ежегодный со-
вокупный бюджет международ-
ных террористических организа-
ций составляет от 5 млрд. до 20 
млрд. долларов.

Правовую основу борьбы с 
финансированием терроризма в 
РФ, помимо международных до-
говоров, составляют Уголовный 
кодекс РФ, Федеральные законы 
от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О про-
тиводействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма"   и от    06.03.2006г.  
№ 35-ФЗ "О противодействии тер-
роризму", постановления и рас-
поряжения Правительства РФ, а 
также нормативно-правовые акты 
Центрального банка РФ и Росфин-
мониторинга.

Уголовная ответственность за 
финансирование терроризма была 
введена в УК РФ Федеральным 
законом от 24.07.2002г. № 103-ФЗ. 
Впоследствии ст.205.1 УК РФ Фе-
деральным законом от 29.12.2017г. 
№ 445-ФЗ дополнена частью 1.1, 
согласно которой наказание за со-
вершение данного деяния ужесто-
чено лишением свободы на срок 
от 8 до 15 лет, со штрафом в раз-
мере от 300 до 700 тыс. руб., или 

   Прокуратура района сообщает,
ЧТО ТАКОЕ  ЭКСТРЕМИЗМ  И  ЭКСТРЕМИСТСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

бирательных прав и права на 
участие в референдуме или нару-
шение тайны голосования, соеди-
ненные с насилием либо угрозой 
его применения;

- воспрепятствование законной 
деятельности государственных 
органов, органов местного само-
управления, избирательных ко-
миссий, общественных и религи-
озных объединений или иных 
организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его приме-
нения;

- совершение преступлений 
по мотивам, указанным в пункте 
"е" части первой статьи 63 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации;

- использование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степе-
ни смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских 
организаций, за исключением 
случаев использования нацист-
ской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степе-
ни смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских 
организаций, при которых фор-
мируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и экстре-
мизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания на-

цистской и экстремистской иде-
ологии;

 - публичные призывы к осу-
ществлению указанных деяний 
либо массовое распространение 
заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового 
распространения;

 - публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающе-
го государственную должность 
Российской Федерации или го-
сударственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в 
совершении им в период испол-
нения своих должностных обя-
занностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 - организация и подготовка ука-
занных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению;

 - финансирование указанных 
деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осу-
ществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, поли-
графической и материально-
технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания 
информационных услуг.

 2. Экстремистская организа-
ция - общественное или религи-
озное объединение либо иная ор-
ганизация, в отношении которых 
по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступив-

шее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

 3. Экстремистские материа-
лы - предназначенные для об-
народования, документы либо 
информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельнос- 
ти либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельнос- 
ти, в том числе труды руководи-
телей национал-социалистской 
рабочей партии Германии, фа-
шистской партии Италии; пуб- 
ликации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное 
и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных 
преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, со-
циальной, расовой, националь-
ной или религиозной группы.

 4. Символика экстремистской 
организации - символика, описа-
ние которой содержится в учре-
дительных документах органи-
зации, в отношении которой по 
основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным зако-
ном, судом принято вступившее 
в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  фИНАНСИРОВАНИЕ 
                      ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пожизненным лишением свобо-
ды. Совершение данного преступ- 
ления лицом с использованием 
своего служебного положения на-
казывается еще строже: лишение 
свободы на срок от 10 до 20 лет 
со штрафом в размере от 500 тыс. 
до 1 млн. руб. или пожизненным 
лишением свободы.

В уголовном законе под фи-
нансированием терроризма пони-
мается предоставление или сбор 
либо оказание финансовых услуг 
с осознанием того, что они пред-
назначены для финансирования 
организации, подготовки или со-
вершения   преступлений терро-
ристического характера, либо для 
финансирования или иного мате-
риального обеспечения лица в це-
лях  совершения им хотя бы одно-
го из этих преступлений, либо 
для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооружен-
ного формирования, преступного 
сообщества (преступной органи-
зации), созданных или создавае-
мых для совершения этих прес-
туплений.

Следует отметить, что в со-
ответствии с примечанием к ст. 
205.1 УК РФ лицо может быть 
освобождено от уголовной ответ-
ственности, если своевременным 
сообщением органам власти или 
иным образом способствовало 
предотвращению либо пресече-
нию преступления, которое фи-
нансировало и (или) совершению 
которого содействовало, и если в 
его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

В соответствии со ст. 1 Феде-
рального Закона от 25.07.2002г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
финансирование экстремистской 
деятельности либо иное содей-

ствие в ее организации, подготов-
ке и осуществлении, в том числе 
путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания 
информационных услуг, является 
экстремистской деятельностью.

Объектом преступления, пре-
дусмотренного ст.282.3 УК РФ яв-
ляются общественные отношения, 
возникающие в связи с нарушени-
ями запрета на финансирование 
экстремистской деятельности.

Объективная сторона пре-
ступления состоит в действиях 
по предоставлению или сбору 
средств либо оказанию финансо-
вых услуг, заведомо предназначен-
ных для финансирования органи-
зации, подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступлений 
экстремистской направленности, 
совершенных по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социаль-
ной группы, либо для обеспечения 
деятельности экстремистского со-
общества или экстремистской ор-
ганизации.

Финансированием экстремист-
ской деятельности следует призна-
вать, наряду с оказанием финан-
совых услуг, предоставление или 
сбор не только денежных средств 
(в наличной или безналичной фор-
ме), но и материальных средств 
(предметов обмундирования, эки-
пировки, средств связи) с осозна-
нием того, что они предназначены 
для финансирования организа-
ции, подготовки или совершения 
хотя бы одного из преступлений 
экстремистской направленности, 
либо для финансирования или 

иного материального обеспечения 
лица в целях совершения им хотя 
бы одного из этих преступлений, 
либо для обеспечения деятельнос- 
ти экстремистского сообщества 
или экстремистской организации 
(систематические отчисления или 
разовый взнос в общую кассу, 
приобретение недвижимости или 
оплата стоимости ее аренды, пре-
доставление денежных средств, 
предназначенных для подкупа 
должностных лиц).

Максимальное наказание за со-
вершение данного преступления 
Уголовным кодексом РФ преду-
смотрено в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 8 лет, а за те же 
деяния, совершенные с использо-
ванием своего служебного поло-
жения, в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 10 лет.

Необходимо отметить, что в 
примечании к статье 282.3 УК 
РФ указаны необходимые усло-
вия освобождения от уголов-
ной ответственности. Так, лицо, 
впервые совершившее данное 
преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно путем своевременного сооб-
щения органам власти или иным 
образом способствовало предот-
вращению либо пресечению пре-
ступления, которое оно финанси-
ровало, а равно способствовало 
пресечению деятельности экстре-
мистского сообщества или экстре-
мистской организации, для обес- 
печения деятельности которых 
оно предоставляло или собирало 
средства либо оказывало финан-
совые услуги, если в его действи-
ях не содержится иного состава 
преступления.

       М. К. Мирзакадиев,
   прокурор района, юрист
           1-го класса.
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разъясняет, предупреждает!

1. Как защитить свой компью-
тер от вредоносных программ.

Вредоносные программы спо-
собны самостоятельно, то есть, без 
ведома владельца компьютера, соз-
давать свои копии и распространять 
их различными способами. Подоб-
ные программы могут выполнять 
самые разнообразные действия: от 
вполне безобидных «шуток» (типа 
«гуляющих» по монитору карти-
нок) до полного разрушения ин-
формации, хранящейся на дисках 
компьютера.

Рекомендации по обеспечению 
безопасной работы в Интернете:

• Установите современное ли-
цензионное антивирусное прог- 
раммное обеспечение. Регулярно 
обновляйте антивирусные програм-
мы либо разрешайте автоматичес- 
кое обновление при запросе прог- 
раммы.

• Устанавливайте новые версии 
операционных систем и своевре-
менно устанавливайте обновления 
к ним, устраняющие обнаруженные 
ошибки. Помните, что обновления 
операционных систем разрабаты-
ваются с учётом новых вирусов.

• Никогда не устанавливайте и 
не сохраняйте  без предваритель-
ной проверки антивирусной прог- 
раммой файлы, полученные из не-
надежных источников: скачанные 
с неизвестных web-сайтов, прис- 
ланные по электронной почте, по-
лученные в телеконференциях.  
Подозрительные файлы лучше не-
медленно удалять.

• Регулярно выполняйте резерв-
ное копирование важной информа-
ции.Подготовьте и имейте в доступ-
ном месте системный загрузочный 

ПОСТАРАЙТЕСЬ  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  КИБЕРМОШЕННИКОВ!
диск. В случае подозрения на за-
ражение компьютера вредоносной 
программой загрузите систему с 
диска и проверьте антивирусной 
программой.

• Используйте сложные пароли, 
не связанные с Вашей жизнью.

• Расширение файла – это важно! 
Особую опасность могут представ-
лять файлы со следующими рас-
ширениями: *ade, *adp, *bas, *bat; 
*chm, *cmd, *com, *cpl; *crt, *eml, 
*exe, *hlp; *hta, *inf, *ins, *isp; *jse, 
*lnk, *mdb, *mde; *msc, *msi, *msp, 
*mst; *pcd, *pif, *reg, *scr; *sct, *shs, 
*url, *vbs; *vbe, *wsf, *wsh, *wsc.

 2.Рекомендации о том, как 
уберечься от мошенничества с 
банковскими пластиковыми кар-
тами.

• Никому и никогда не сообщать 
ПИН-код карты! 

• Выучить ПИН-код либо хра-
нить его отдельно от карты и не в 
бумажнике. 

• Не передавать карту другим ли-
цам – все операции с картой долж-
ны проводиться на Ваших глазах. 

• Пользоваться только банкома-
тами, не оборудованными дополни-
тельными устройствами. 

• По всем вопросам советовать-
ся с банком, выдавшим карту.

• Регулярно проверяйте состоя-
ние своих банковских счетов, что-
бы убедиться в отсутствии «лиш-
них» и странных операций.

• Поставьте лимит на сумму спи-
саний или перевода в личном каби-
нете банка.

• Насторожитесь, если от Вас 
требуют немедленных действий 
или представляется чрезвычайная 
ситуация. Это тоже может быть мо-

шенничеством. Преступники вы-
зывают у Вас ощущение тревоги, 
чтобы заставить вас действовать 
быстро и неосмотрительно.

• Если Вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с банком, выдавшим её, 
сообщите о случившемся, и следуй-
те инструкциям сотрудника банка.

3. Рекомендации о том, как 
уберечься от телефонных sms-
мошенников.

Мошенники знают психологию 
людей. Они используют следую-
щие мотивы: 

-беспокойство за близких и зна-
комых;

-беспокойство за свой телефон-
ный номер, счёт в банке или кре-
дитную карту;

-желание выиграть крупный 
приз; 

-любопытство – желание полу-
чить доступ к SMS и звонкам дру-
гих людей.

Наиболее распространенные 
схемы телефонного мошенни-
чества:

-обман по телефону: требование 
выкупа или взятки за освобождение 
якобы из отделения полиции знако-
мого или родственника. 

-SMS-просьба о помощи: тре-
бование перевести определённую 
сумму на указанный номер, исполь-
зуется обращение «мама», «друг», 
«сынок» и т.п;

-телефонный номер-«граби- 
тель»: платный номер, за один зво-
нок, на который со счёта списыва-
ется денежная сумма;

-выигрыш в лотерее, которую 
якобы проводит радиостанция или 
оператор связи: Вас просят приоб-
рести карты экспресс-оплаты и со-

общить коды либо перевести круп-
ную сумму на свой счёт, а потом 
ввести специальный код;

-простой код от оператора связи: 
предложение услуги или другой вы-
годы – достаточно ввести код, кото-
рый на самом деле спишет средства 
с Вашего счёта;

-штрафные санкции и угроза от-
ключения номера: якобы за нару-
шение договора с оператором Ва-
шей мобильной связи; 

-ошибочный перевод средств: 
просят вернуть деньги, а потом до-
полнительно снимают сумму по 
чеку. Услуга, якобы позволяющая 
получить доступ к SMS и звонкам 
другого человека.

Рекомендации:
• не общайтесь с посторонними 

людьми по телефону и не сообщай-
те номера своих банковских карт, 
коды доступа, СМС - сообщения, 
которые поступают к Вам на теле-
фон;

• перед тем, как перевести де-
нежные средства на номер сотового 
телефона, лица, которое сообщает 
Вам, что он Ваш родственник и по-
пал в трудную ситуацию – свяжи-
тесь с родственниками по досто-
верно известным Вам телефонам и 
уточните информацию; 

• если Вам сообщили, что Ваша 
карта заблокирована, обращайтесь 
в отделение банка к оператору, не 
выполняйте указания человека, 
представившегося оператором;

• по возможности не используй-
те телефон, на котором подключено 
приложение «Мобильный банк», 
так как Ваш телефон может быть 
заражен вирусом, который в даль-
нейшем без Вашего ведома пере-
ведет денежные средства с банков-
ской карты на чужой счет.

Прокуратурой района во испол-
нение задания Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 
проведена проверка исполнения за-
конодательства о физической куль-
туре и спорте.

Так, в рамках данного поруче-
ния прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения спортив-
ной школой – ГБУ РД «Спортивная 
школа «Куркимахи» --требований 
законодательств об антитеррорис- 
тической защищенности. 

Установлено, что в нарушение 

Глава 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях предусматривает нес- 
колько составов административных 
правонарушений за нарушение изби-
рательного законодательства.

Виновные лица за совершение 
административных правонарушений 
несут ответственность в виде штра-
фа. Размер штрафа зависит от субъ-
екта правонарушения и совершенно-
го правонарушения.

Статьями 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 
5.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрена ответственность 

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ВЫБОРАХ  
как за проведение предвыборной аги-
тации вне агитационного периода, 
так и  за  изготовление агитационно-
го материала с нарушением требова-
ний закона, за размещение материала 
в местах, где это запрещено, за его 
уничтожение, и по  иным поводам, 
связанным с проведением агитации.

Санкции вышеуказанных статей 
предусматривают наказание в виде 
административного штрафа от 500 
рублей до  500 000 рублей.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает более тяж-
кий вид ответственности за соверше-
ние общественно опасных деяний, 

причиняющих значительный вред 
охраняемым общественным отноше-
ниям в сфере организации и проведе-
ния выборов.

Согласно статье 141 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за 
воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий предусматри-
вается наказание до 5 лет лишения 
свободы.

Статьей 141.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации пре-
дусмотрена ответственность за на-
рушение порядка  финансирования 
избирательной  кампании кандида-

та, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной 
группы участников референдума.

Статья 142 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмат- 
ривает уголовную ответственность 
за фальсификацию избирательных 
документов. За совершение такого 
преступления последует наказание в 
виде 4 лет лишения свободы.

Вышеуказанные деяния, за со-
вершение которых предусмотрена 
административная или уголовная от-
ветственность, не являются исчерпы-
вающими.

ОБ   АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ   ЗАЩИЩЁННОСТИ
ч.3 ст.5  ФЗ РФ №35 от 06.03.2006г.  
«О противодействии террориз-
му», а также п.2 ч.6  ст.28 ФЗ РФ 
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
(далее-ФЗ №273) ГБУ РД «Спортив-
ная школа «Куркимахи» не прини-
мает должных мер по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних  
граждан в спортивной школе, вы-
разившееся в пресечении преступ-
ных посягательств, и в частности, 
не по всему периметру территории 
ГБУ РД «Спортивная школа «Кур-

кимахи» установлены ограждения, 
камеры видеонаблюдения, отсут-
ствуют кнопка экстренного вызова 
полиции и телефон с автоматичес- 
ким определителем номера звонив-
шего абонента.

Более того, установлено, что 
указанная организация осущест-
вляет  деятельность с нарушения-
ми требований пожарной безопас-
ности.

В целях устранения нарушений 
законодательства о пожарной безо-
пасности и законодательства об ан-

титеррористической защищеннос- 
ти прокурором района 13.04.2021г. 
направлены 2 иска в порядке ст. 45 
ГПК РФ и ст. 39 КАС РФ, которые 
находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, в целях устра-
нения выявленных нарушений 
22.04.2021г. в адрес директора ГБУ 
РД «Спортивная школа «Куркима-
хи» внесено представление, кото-
рое находится на стадии рассмот- 
рения. 

 З.М. Гаджиева, 
 помощник прокурора 
 района,  юрист 3 класса.                   

Прокуратурой района по поруче-
нию прокуратуры Республики Да-
гестан проведена проверка испол-
нения требований законодательства 
о коррупции в части обязанности 
организаций разрабатывать и при-
нимать меры по предупреждению 
коррупции. 

Проверкой выявлено, что в 13-
ти образовательных учреждениях 
Акушинского района требования 

О  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  КОРРУПцИИ
Федерального закона от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции" (далее - Закон №273-ФЗ) в 
полном объеме не исполняются.

Так, в нарушение требований 
ст.13.3 Закона №273-ФЗ в  обра-
зовательных учреждениях не раз-
работаны и не внедрены  меры по 
предупреждению коррупции. В 
частности, не определено долж-

ностное лицо, ответственное  за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений; не органи-
зовано  сотрудничество с право-
охранительными органами; не  раз-
работаны стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение 
добросовестной работы организа-
ции;  не приняты кодекс этики и 
служебного поведения работников 

организации,  предотвращение и 
урегулирование конфликта интере-
сов;  меры по недопущению  сос- 
тавления неофициальной  отчет-
ности и использования поддельных 
документов.

Неисполнение указанных выше 
норм закона могут порождать корруп-
циоенные факторы в деятельности 
образовательного учреждения, чем 
нарушаются интересы государства.



ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                      на 1 июля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                    МО СП  «сельсовет Дубримахинский»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                                 Коды                                          Бюджетное                      Поступили     Кассовые                 Остаток
показателей                                    доходов                                           назначение                     доходы                    расходы                    на конец
доходов:                                                                                                      5847,3                              3377161,73           2468091,1               909070,63
Подоходный налог                       1821010201                                        35,0                           29950,91        29950,91 
                                                          0011000110 
Перечисления из бюджета СП       0012080500                                                                 4654,50        4654,50
 для осуществл. возврата                0100000150
 из лишне уплаченных сумм 
налогов, сборов.  
Межбюджет, трансферты,              0012024539                                       109.0 
передав. бюдж СП из бюдж.          0100000150
муниц. рай. дорож. фонд
Налог на имущество                    1821060103                                  34.0
                                                          0101000110
Земельный налог                        821060603                                         219,0                           35081,32         35081,32
                                                          3101000110  
Сельхоз. налог                       1821050301                                  8,0
                                                          0011000110   
Субсидии на благоустройство       0012022557
 сельских территорий            6100000150    
Субсидии на проведение                0012024999
проектно -сметных документ.        9100000150       
Субвенции ВУС                        0012023511                                  268,0                           134000        120347              13653
                                                          8100000150
Межбюджет, трансферты               0012024001                                                                                782865                           782865
передав бюдж. СП из бюдж.          4100000150 
муниц. района.
Поступление дотаций.            0012021500                                  5144,0                           2375460         2262908,37  112551,63
                                                          1100000150
Дотации бюдж.СП на частич.        0012021500                                                                15150                    15150 
компенсац. дох.  расходов.             9100000150
Меценатовские поступления.        0012070503 
                                                          0100000150
Наименование                                Код стр.                                      Бюджетное                       Профин-о     Кассовые               Остаток
показателей                                                                                        назначение                                                          расходы                на конец
расходов:                                                                                                 5847,3                                   2533167               2468091,1            65075,9
Расходы из субвенций                                                      377,0                          120348        120347              1
Расходы из дотаций                                                       5470,3                           2412819        2347744,1              65074,9
Аппарат управления                                           1633,3                           839053        833984,1              5068,9
Зарплата                                121   211                                          900,0                          474579        474517 
Начисление                                129   213                                         272.0                           135775        135772               3
Хоз.расходы                                244   340                                          30,0                                       30000                     30000 
Приобретение                    244   310                                          0   
Интернет                                242    221                                          36,0   
ГСМ                                            244   340                                         79,0   
Прочие расходы                    244   226                                         180,0                           158699        158633,1              65,90
Против терроризма                    244   340                                         4,0   
Электроэнергия                    244   223                                         20                                       20000                    15000              5000
Представительские расходы      244   290    
Транспортный налог           853   290                                          2,0   
Налог на имущество                    851   290                                          80,3                                       20000                     20000 
Ремонт                                244   225                                          30   
Благоустройство                    244   225                                         612,3                           217800         217800 
Бухгалтерия                                                                    480,3                           257648         257648 
Зарплата                                111    211                                         342,0                           171000        171000 
Начисление                                119    213                                         103,3                           51648                     51648 
Транспорт. услуги                    242   222                                         13,0                                       13000                     13000 
Прочие выплаты                    226   226                                         12,0                                      12000                     12000 
Хоз.расходы                                244   340                                         10,0                                      10000                    10000 
ВУС                                                                                268                                       120438        120437              1
Зарплата                                121    211                                         185                                       92502                    92502 
Начисление                                129    213                                          56                                       27936                    27935               1
Хоз.расходы                                244   340                                         27,0   
Культура                                                                    667,4                           301200        301194              6
Зарплата                                111    211                                          462,7                           231336        231336 
Начисление                                119    213                                         139,7                           69864                    69858                  6
Электроэнергия                    244    223                                         10,0   
Печ.топл. хоз.расходы        244   340                                         35,0   
Ремонт                                244   225                                         10,0   
Приобретение                    244   310                                         10,0   
Спортзал                                                                   1684,0                           797028        737028              60000
Зарплата                                111    211                                         970,8                           510430        510430 
Начисление                                119    213                                         293,2                           146598        146598 
Тек.ремонт                                244   225                                          25   
Печ.топливо                                244   340                                         100,0   
Электроэнергия                    244   340                                          35,0                                       20000                     20000 
Налог на имущество                   851   290                                          240,0                           120000        60000               60000
Приобретение ОС                    244   310    
Хоз.расходы                     244                                                    20,0   
ЖКХ                                                                                393   
Водоотведение, вывоз мусора                                340,0
Уличное освещение                                                        53,0   
Дорожный фонд                    244                               109
                        Глава МО «сельсовет   Дубримахинский»                  Р. М. Алиев.                     Гл. бухгалтер            М. А. Ахмедов.  
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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 июля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                   СП  «село Уллучара»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили   Кассовые               Остаток 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы           расходы                на конец
доходов:     
Свободный остаток                                                                                                                               24075 
на 01.01.2021г.    
Подоходный налог                                                               18000                                         5684                   5684 
Налог на имущество                                                               21000   
Земельный налог                                                               75000                                         22000       22000 
Госпошлина ЕСХН                                                               7000   
Поступление субвенций                                                                   119000                                          49500       49500  
в том числе:  
ВУС                                                                                       99000                                          49500       49500 
Дорожный фонд                                                               20000   
Поступление                                                                 2671400                             1335582      1067715             267867
дотации, в том числе:
Дотации                                                                           2599400                             1279380       1047513             231867
Водоснабжение и водоотведение                                       72000                                         36000                                     36000
Прочие доходы     
Компен. увелич. ФОТ                                                                                            20202       20202 
ВСЕГО:                                                                           2911400                             1412766      1144899              267867
Наименование                               Код стр.                                  Бюджетное                          Профин-о   Кассовые               Остаток
показателей                                                                                     назначение                                                           расходы                на конец
расходов:
Расходы из субвенции                                        119000                              49500       49500 
Расходы из дотаций                                                    2631000                             1180062       1169921             10141
Аппарат управления                                                   1370000                             587783       577642             10141
Зарплата                              121  211                                      730000                             413941       413941 
Начисление                              129  213                                      221000                             125010       125010 
Материальные затраты      244  340    
Услуги связи                              242  221    
Интернет                              242  221                                      36000   
ГСМ                                          244  340                                          60000
Прочие расходы                  244  224                                      50000                                          20282      10141             10141
Против терроризма                  244  340    
Электроэнергия                  244  223                                      20000                                          28550       28550 
Уличное освещение                  244  223                                      20000   
Приобретение                  244  310                                     183000   
Налог на имущество                  852  290    
Хозрасходы                              244  340                                      50000   
Штрафы                           853    
Ремонт                              244     
Бухгалтерия                                                                418000                             191022      191022 
Зарплата                              111  211                                      275000                             146714      146714 
Начисление                              119  213                                      83000                                         44308       44308 
Услуги связи                              242  221    
Транспортные расходы      244  222                                      30000   
Хоз.расходы                              244  340                                      20000   
Прочие расходы                  244  226                                     10000   
ВУС                                                                            99000                                          49500       49500 
Зарплата                              121  211                                      74000                                         38018       38018 
Начисление                              129  213                                      22000                                         11482       11482 
Прочие расходы                  244  340                                      3000   
Культура                                                                882400                              401257       4012574 
Зарплата                              111  211                                      616257                              308184       308184 
Начисление                              119  213                                     186143                                          93073       93073 
Электроэнергия                  247  223                                     10000   
Прочие расходы                  244  340                                      70000   
Ген. план                              245  245    
Водоснабжение и                      244                                       72000 
водоотведение   
Дорожный фонд 20000 из        245  245                                      40000  
ост. 2020г.   
Мусорные баки                                                    50000   
ИТОГО:                                                                2911400                             1229562       1219421             10141
Количество работников      
Аппарат -4 человека   /   
СДК   -2 человека
                Глава СП «село Уллучара»        С. Г. Нигматуллаев.                                    Гл. бухгалтер              М. Ч. Джалилов.   
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

щищаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 

чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ОТЧЁТ

                 на 1 июля 2021 года.
               (ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Сумма поступления доходов по состоянию
 на 1.07.2021 года составила 3395,5 тыс. руб.
Из них: дотации -2513,9 тыс. руб.
НДФЛ-26,1 тыс. руб.
Земельный налог- 49,9 тыс. руб.
Субвенции -133,5 тыс. руб.
Налог на имущ. -19,6 тыс. руб.
Аренда -63,5 тыс. руб.
Межбюджет.трансф. -156,0 тыс.руб.
Единый сельх.налог -1,0 тыс. руб.
Остаток на 1.01.2021г.-432,0 тыс.руб. 
               (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Сумма расходов на 1.07.2021 года составила
 2937,7 тыс. руб. Из них;
зарплата и начисление на оплату труда - 2266,7 тыс. руб.
Прочие услуги -35,3 тыс. руб.
Э/энергия-116,5 тыс.руб.
Хоз. расходы- 0,0 тыс. руб.
Налог на имущество-90,0 тыс. руб.
Водоснабжение-60,8 тыс.руб. 
Благоустройство-297,0 тыс.руб. 
Приобретение -56,4 тыс.руб.
Транспортные расходы-15,0 тыс руб.
   Глава МО  СП «село Гапшима»        Г. Г. Кутиев.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
     МО СП «село ГАПШИМА»

ОТЧЁТ
     АДМИНИСТРАцИИ СП «СЕЛО ГАПШИМА»
                 АКУШИНСКОГО РАЙОНА РД
   Численность работников и затраты на их 
             содержание на 01.07. 2021 года.
Аппарат управления:
Глава админист. - 238,7 тыс.руб.
Зам. главы -152,6 тыс. руб.
Специалист -88,3 тыс. руб.
Уборщица -44,1 тыс. руб.
Итого: - 523,7 тыс. руб.
           Бухгалтерия:
Гл. бухгалтер -183,8 тыс. руб.
Бух.-экономист -88,3 тыс. руб.
Итого: -272,1 тыс. руб.
            СДК
Директор -180,3 тыс. руб.
Худ. рук. -128,5 тыс. руб.
Итого: -308,8 тыс. руб.
          Спортзал 
Директор -88,2 тыс. руб.
Сторож (2) -176,4 тыс. руб.
Мастер-88,2 тыс. руб.
Уборщица-88,2 тыс. руб.
Кочегар-84,6 тыс. руб.
Итого: -525,6 тыс. руб.
ВУС-102,5 тыс. руб.

    Глава администрации            Г. Г. Кутиев.

ОТЧЁТ

  за 2 квартал (нарастающий итог) 2021г.
                          ДОХОДЫ
1. НДФЛ-15260 тыс. руб.
2. Налог на имущество-2147 тыс. руб.
3.Земельный налог -74378 тыс. руб.
Итого собственные доходы-91786 тыс. руб.
4. Субвенции(ВУС)-54500 тыс. руб.
5. Дотации-1691622 тыс. руб.
6. Переч. из бюджетов поселений
    для осуществления возврата-9686 тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты-303001 тыс. руб.
      Всего доходы-2150595.  тыс. руб.
              РАСХОДЫ
1. Аппарат управления-636151 тыс. руб.
2. Бухгалтерия-204960 тыс. руб.
3. ВУС-54500 тыс. руб.
4. КДЦ(СДК)-393882 тыс. руб.
5. Спортзал-114920 тыс. руб.
6. Благоустройство, ЖКХ-222640 тыс. руб.
7. Стр-во футб. мини-поля- 84000 тыс. руб.
8. Ремонт  здания   сельской библиотеки
    -205027 тыс. руб. 
 Всего расходы-1916080 тыс. руб.
     Глава администрации    А. М. Исаков. 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО СП «СЕЛЬСОВЕТ 
      ШУКТЫНСКИЙ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА 

за 2 квартал(нарастающий итог) 2021года.
 №          Должность            зарплата
1. Глава Администрации       158808 тыс. руб.
2. Секретарь                         177440 тыс. руб.
3. Уборщица                         44136   тыс. руб.
4. Специалист                         44130  тыс. руб.
5. Гл.бухгалтер             150352 тыс. руб.
6. Директор СДК             170200 тыс. руб.
7. Худ. руководитель            132320  тыс. руб.
8. Работник ВУС             41860  тыс. руб.
9. Работник ЖКХ             88266  тыс. руб.
10. Уборщица спортзала 88263  тыс. руб.
    Глава администрации               А. М. Исаков.

ОТЧЁТ
О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ АСП 

«СЕЛЬСОВЕТ ШУКТЫНСКИЙ» И РАСХОДАХ 
                 НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Управление
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 493313 - 00  тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 174620 - 00 тыс.руб.
Бухгалтерия
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 135916 - 00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 48823 - 00 тыс. руб.
СКД
Кол-во работников - 2
Фонд оплаты труда - 243498 - 00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 83577-00 тыс. руб.
Спорт
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 373614 - 00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда -130930-00 тыс. руб.
ВУС
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 92400 - 00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 27906 -00 тыс. руб.
ЖКХ
Кол-во работников - 4 "
Фонд оплаты труда - 308934 - 00 тыс. руб.
Начисление на фонд оплаты труда - 114175 тыс. руб.
 Поступление и расход за 2 кв. 2021 года по  СП 
«село Муги», нарастающим итогом.
Остаток 2020 г. - 1331277,66 тыс. руб.
НДФЛ-43667,31 
Дотации - 2979900,00
Водоотведение и водоснабжение - 0 
Разработка правил землепользования и застройки - 0
Субвенции - 133500,00 тыс. руб.
Налог на имущество - 1516,41 тыс. руб.
Земельный налог - 137847,19 тыс. руб.
Арендная плата - 0
ЕСХН - 12469,50 тыс. руб.
Переданные полномочия - 280500 - 00 тыс. руб. 
ДОХОДЫ ВСЕГО : 3589400 - 41 тыс. руб.
                        Расходы:
Управление за 2 кв. 2021 г.- 698074,00 тыс. руб.
ЖКХ за 2 кв. 2021г.-854281, 00 тыс. руб. 
Бухгалтерия за 2 кв.2021 г. 190039 - 00 тыс. руб. 
СДК за 2 кв. 2021 г. 327075 - 00 тыс. руб.
Спорт за 2 кв. 2021 г.  629699 - 00 тыс. руб.
ВУС за 2 кв. 2021 г . - 120306,00 тыс. руб.
Итого расходы - 2819474,00 тыс. руб.

  Глава адм. МО СП «село Муги»      И. О. Муртазаев.
  Гл. бухгалтер                                 Ш. Г. Багамаев.

ОТЧЁТ
О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ 

СОДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОВ СП «СЕЛО МУГИ» 
за 2 кв. 2021 года, нарастающим итогом.                 

Усишала 2-ибил номерла урга даражала школали ишдуслизиб Ник1амях1яммадова Пат1имат Мях1ям-
мадовнала уличил бедибси 8238334 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

БАГЬАХЪНИ


