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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.

В  рамках реализации 
республиканской  прог- 
раммы «Мой Дагестан-
-мои   дороги» ини-
циированной  главой     
Республики  Дагестан  
Владимиром   Василье-
вым и муниципальной 
программы «Развитие 
автомобильных дорог 
местного значения и 
улично-дорожной сети на   
территории    МО «Аку-
шинский район» на 2019-
2021 годы»  объявлен 
электронный аукцион на 
ремонт 3-х улиц с.Акуша.

Сметная стоимость 
ремонта улицы Алимахо-
ва составляет 4 819 050 
рублей. Будут отремон-

В  АкУШИНСкОМ  РАйОНЕ  РЕАЛИзУЕтСя  ПРОГРАММА  «МОй  ДАГЕСтАН--МОИ  ДОРОГИ»
тированы 206 м. улицы 
и площадки  возле  Аку-
шинского детского сада и 
МФЦ.

Также будут отремон-
тированы 920 м. ул. Кол-
хозная на сумму 8 862 290 
рублей и 468 м ул. Карша 
до Каршинской СОШ на 
сумму 4 682 670 рублей. 
Общая стоимость работ 
составляет 18, 364 млн.  
рублей, из которых 18 016 
613 выделил    республи-
канский бюджет, а 347 387 
рублей выделено из бюд-
жета Акушинского района.

После определения по-
бедителей аукциона будут 
начаты работы по ремон-
ту этих улиц.На снимке: одна из улиц районного центра, которая будет благоустроена.

22 мая в с. Аметеркмахи в честь праздника Ураза-Байрам оказали социальную 
помощь малоимущим семьям.

Благотворительная помощь была организована главой админист- рации с. Аме-
теркмахи Тагиром Тагировым и руководителем СПК с. Аметеркмахи Магомедом 
Рабадановым. Также средства для оказания помощи были собраны жителями села.

В результате организованной акции  65 семей получили адресную помощь про-
дуктовыми наборами стоимостью 1700 рублей каждый.

«Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто оказал финансовую по-
мощь, а также волонтерам, которые помогали раздавать продукты нуждающимся». 
- отметил глава с. Аметеркмахи Тагир Тагиров.

Когда наступили трудности, связанные с распространением коронавирусной ин-
фекции, особенно большое значение приобрела благотворительность.

В  населенных пунктах района в честь Ураза --байрам была оказана помощь 
малоимущим семьям. В этом благодарном деле примером для других стали руко-
водители администрации и СПК села Аметеркмахи, которые осуществили немало 
хороших начинаний для своих сельчан, чем заслужили искреннюю благодарность 
людей.

В рамках реализации 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», в с.Муги  
Акушинского района бу-
дет создана парковая зона 
отдыха граждан с устрой-
ством детской площадки.

Тендр выиграло ООО 
«Альянс». В настоящее вре-
мя идут земляные работы, 
которые при благоприятной 
погоде планируют завер-
шить в течение недели.

     В  СЕЛЕНИИ  МУГИ   РЕАЛИзУЕтСя   ПРОГРАММА
 «ФОРМИРОВАНИЕ  кОМФОРтНОй  ГОРОДСкОй  СРЕДы»

После завершения 
земляных работ пройдёт 
укладка плитки. Также в 
процессе изготовления 
карусели, ограда, беседка 
и т. д.

Селение Муги всег-
да отличается единством 
сельчан, умением ценить  
историю села, желанием 
руководителей сельской 
администрации и СПК   
им. С.Курбанова поддер-
жать  новое и осу-ществить 

что-либо хорошое для жи-
телей.  Тем самым служит 
хорошим примером для 
других населенных пун-
ктом района. 

И  реализация этой 
программы, несомненно, 
станет еще   одним    сим-
волом  доброго отноше-
ния к своей малой роди-
не.

 СОцИАЛЬНАя   ПОМОщЬ   МАЛОИМУщИМ 
 СЕМЬяМ  ОРГАНИзОВАНА В с. АМЕтЕРкМАХИ

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

На снимке: во время раздачи благотворительной 
помощи малоимущим в с. Аметеркмахи.

На снимке: идут работы по специальной программе.
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Юридическое или физическое лицо, которое несет ответствен-
ность за вред, причиненный преступлением, может быть привлечено 
для участия в уголовном судопроизводстве в качестве гражданского 
ответчика. При этом предоставленные ему законом права граждан-
ский ответчик вправе реализовывать как лично, так и через пред-
ставителя.

Представителями могут быть адвокаты, а организации также 
лица, уполномоченные доверенностью, актом органа государствен-
ной власти или местного самоуправления, либо в силу закона имею-
щие право представлять его интересы.

Решением суда, следователя, дознавателя в качестве представи-
теля могут быть также допущены один из близких родственников 
гражданского ответчика (супруг, супруга, родители, дети, усынови-
тели, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки, или иное лицо, о допуске которого ходатайствует граждан-
ский ответчик).

Представитель вправе:
-знать сущность исковых требований и обстоятельства, на кото-

рых они основаны;

      ПРАВА  И  ОБязАННОСтИ  ПРЕДСтАВИтЕЛя   ОтВЕтчИкА  
-возражать против предъявленного гражданского иска;
-давать показания по существу заявленных требований на родном 

языке или языке, которым он владеет, а при необходимости бесплат-
но пользоваться помощью переводчика;

-отказаться свидетельствовать против себя, своего супруга и дру-
гих близких родственников;

-собирать и представлять доказательства;
-заявлять ходатайства и отводы;
-знакомиться с материалами уголовного дела в части, касающейся 

предъявленного гражданского иска, снимать за свой счет копии;
-участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела;
-обжаловать решение суда в части, касающейся гражданского 

иска.
Представитель гражданского ответчика обязан являться по вы-

зовам следователя, дознавателя или суда, он не вправе разглашать 
ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уго-
ловному делу данные предварительного расследования.

Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского 
ответчика не лишает его права также иметь представителя.

Прокуратура района разъясняет:

Пунктом 3 части 1 статьи 12 
Федерального закона «О полиции» 
предусмотрена обязанность сот- 
рудника полиции оказать первую 
помощь лицам, пострадавшим от 
преступлений, административных 
правонарушений и несчастных слу-
чаев, а также лицам, находящимся 
в беспомощном состоянии, либо в 
состоянии опасном для их жизни и 
здоровья, если специализированная 
помощь не может быть получена 
ими своевременно или отсутствует.

Данная норма уточнена Феде-
ральным законом  от    06.02.2020 
№ 12-ФЗ, в соответствии с которым 
сотрудники полиции также обязаны 

НОВыЕ  ОБязАННОСтИ  СОтРУДНИкОВ  ПОЛИцИИ
сообщать близкому родственнику 
(родственнику) или близкому лицу 
пострадавшего сведения об оказа-
нии первой помощи или о направ-
лении в медицинскую организацию. 
Такое сообщение должно быть сде-
лано в возможно короткий срок, но 
не позднее 24 часов с момента ока-
зания первой помощи или направле-
ния в медицинскую организацию.

Законом также закреплена обя-
занность сотрудников полиции 
разъяснения подвергнутому задер-
жанию лицу права на уведомление 
близкого родственника (родствен-
ника) или близкого лица о факте его 
задержания.

Задержанное лицо в кратчайший 
срок, но не позднее трех часов с мо-
мента задержания, если иное не уста-
новлено уголовно-процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации, имеет право на один 
телефонный разговор в целях уве-
домления близкого родственника 
(родственника) или близкого лица о 
своем задержании и месте нахожде-
ния. Такое уведомление по просьбе 
задержанного лица может сделать 
сам сотрудник полиции. Факт уве-
домления указанных лиц отражается 
в протоколе задержания лица.

В случае причинения граждани-
ну телесных повреждений в резуль-

тате применения сотрудником поли-
ции физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия 
полиция в возможно короткий срок, 
но не более 24 часов должна уведо-
мить близкого родственника (род-
ственника) или близкого лица.

Кроме того, статья 15 Федераль-
ного закона «О полиции» дополнена 
новыми положениями, обязывающи-
ми сотрудников полиции уведомлять 
собственника нежилого помещения 
или земельного участка, либо его 
законного представителя, если в их 
отсутствие сотрудниками полиции в 
случаях, предусмотренных законом, 
было совершено проникновение в 
принадлежащие им нежилые поме-
щения или на земельные участки.

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 
2020 г. (включительно) сведения о 
приеме и увольнении должны пос- 
тупать в ПФР не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа

Постановление Правительства 
РФ от 26.04.2020 N 590

"Об особенностях порядка и сро-
ках представления страхователями в 
территориальные органы пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц"

О СВЕДЕНИяХ  В  ОРГАНы  ПФР
Установлено, что страхователь 

представляет в территориальные ор-
ганы ПФР сведения о работающих у 
него зарегистрированных лиц:

- в случаях приема на работу и 
увольнения зарегистрированного 
лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступ- 
ления в силу настоящего Постанов-
ления - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем вступления в 
силу настоящего Постановления;

- в случаях перевода на другую 
постоянную работу и подачи заре-

гистрированным лицом заявления 
о продолжении ведения страхо-
вателем трудовой книжки в соот-
ветствии со статьей 66 Трудового 
кодекса РФ либо о предоставлении 
страхователем ему сведений о тру-
довой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса 
РФ - не позднее 15-го числа месяца, 
следующего  за  месяцем, в котором 
имели  место  перевод на другую 
постоянную работу или подача со-
ответствующего заявления;

- в случаях приема на работу и 
увольнения зарегистрированного 
лица - не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания соответ-
ствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, 
подтверждающих оформление тру-
довых отношений.

Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2020 г., и действует до 31 де-
кабря 2020 г. (включительно).

На основании поручений Президента РФ Правительством внесены из-
менения в Правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имею-
щим право на материнский (семейный) капитал.

С учетом внесенных поправок, Правила устанавливают порядок и усло-
вия осуществления:

ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семей-
ный) капитал;

ежемесячной выплаты, в которых первый ребенок рожден в период с 1 
апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.;

единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле 

- июне 2020 г. и полагается лицам, имеющим (имевшим) право на меры 

ПРАВИтЕЛЬСтВОМ  РФ  ОПРЕДЕЛЕНы  ПРАВИЛА  ОБРАщЕНИя зА ВыПЛАтАМИ  СЕМЬяМ  С  ДЕтЬМИ  ДО  16 ЛЕт
господдержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 
г., а также гражданам РФ, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в 
период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте 
до 3 лет, имеющего гражданство РФ.

Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется начи-
ная с 1 июня 2020 г. гражданам РФ, на каждого рожденного (усыновлен-
ного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при 
условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.

С заявлением о предоставлении выплат можно обратиться в том числе 
через МФЦ или портал госуслуг, до 1 октября 2020 г.

Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474"

С 1 апреля 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
01.04.2020 № 100-ФЗ, которым Уго-
ловный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьями 2071 и 
2072, предусматривающими уголов-

УГОЛОВНАя  ОтВЕтСтВЕННОСтЬ  зА  РАСПРОСтРАНЕНИЕ  ФЕйкОВОй  ИНФОРМАцИИ
ную ответственность соответствен-
но за публичное распространение 
под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граж-

дан, и (или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных обс- 
тоятельств и публичное распрост- 
ранение под видом достоверных  

сообщений  заведомо  ложной об-
щественно значимой информации, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека, 
смерть человека или иные тяжкие 
последствия.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 589 "О продлении 
сроков, определенных приложением N 1 к особенностям реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации"

ПРОДЛЕН  СРОк  ДЕйСтВИя Срок действия свидетельства продлен с 7 месяцев до 9 месяцев с даты 
выдачи, указанной в нем. Срок представления свидетельства в банк увели-
чен с 1 месяца до 3 месяцев со дня его выдачи.

Положения настоящего Постановления применяются в отношении сви-
детельств, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня его вступления 
в силу.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам   пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлен мораторий 

        О  МОРАтОРИИ  НА  ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИятИй  ПО  кОНтРОЛю  
 В  ОтНОШЕНИИ   СУБъЕктОВ ПРЕДПРИНИМАтЕЛЬСкОй ДЕятЕЛЬНОСтИ

на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими органами про-
верок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Р. з. Абдусаламов,  и.о. прокурора района, советник юстиции.
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В зоне распространения са-
ранчовых вредителей на землях 
отгонного животноводства Аку-
шинского района, расположен-
ных в Ногайском районе,  продол-
жаются мероприятия по борьбе 
с особо опасными вредителями 
сельскохозяйственных культур – 
саранчой.

Оперативный штаб управления 
сельского хозяйства района, ФГБУ 
«Россельхозцентр» и Минсель-
хозпрод РД предпринимают все 
необходимые меры для организо-
ванного и согласованного прове-
дения химзащитных мероприятий 
на землях хозяйств района .

Управлением Россельхоз-
надзора  по Республике   Да-
гестан ежегодно проводятся 
мероприятия по установлению 
карантинного фитосанитарного 
состояния подведомственной 
территории. На территории ре-
спублики ограниченно распро-
странены 8 карантинных объ-
ектов, площадь карантинной 
фитосанитарной зоны примерно 
24 тыс. га. земель, из них 712,18 
га. занимает амброзия полынно-
листная.

В Дагестане амброзия полын-
нолистная впервые была обнару-
жена в 1969г в Хасавюртовском 
районе. С тех пор ареал данного 
сорняка значительно расширил-
ся, и в настоящее время каран-
тинные фитосанитарные зоны 
зарегистрированы в 12 районах 
республики. В основном это 
равнинная и предгорная зона 
Дагестана. Наиболее распро-
странена амброзия полынно-
листная в  Хасавюртовском, Ки-
зилюртовском,  Казбековском, 
Новолакском и Бабаюртовском 
районах. Т.е. в тех районах, в 
которых сосредоточены посевы 
зерновых и кормовых культур. 
И, как показывают результа-
ты контрольных обследований, 
площадь засорения с каждым 
годом увеличивается, охватывая 
и предгорные и горные районы 
республики. 

Амброзия полыннолистная, 
это злостный однолетний ка-
рантинный сорняк из семейства 
сложноцветных, по внешнему 
виду напоминает полынь обык-
новенную. Растение очень живу-
чее (одно растение может давать 
от 25 до 100 тыс. семян), семена 
сохраняют жизнеспособность 
до 10 лет и  обладают длитель-
ным периодом покоя. Они про-
растают с глубины не более 8-10 
см. весной после перезимовки. 
Всхожестью обладают не толь-
ко семена, достигшие полной 
зрелости, но и семена, убран-
ные в фазе восковой и молочной 
спелости. Способна отрастать 
после пятикратного низкого 
скашивания и формировать ге-
неративные органы, способные 
давать зрелые семена.

Начинает расти с апреля, при 
температуре не ниже +6-8оС, а 

АМБРОзИя  ПОЛыННОЛИСтНАя - ОПАСНый  АЛЛЕРГЕН!
цветет в конце июля - начале ав-
густа. В этот период она опасна 
для здоровья населения. Пыльца 
ее вызывает заболевания - ам-
брозийный поллиноз, который 
протекает в виде резко выра-
жения ринита, коньюктивита, 
мигрени, тяжелой формы брон-
хиальной астмы, крапивницы, 
отеков Квинке. Ядовито  расте-
ние амброзии полыннолистной 
и для животных. Как правило 
скот ее не поедает из-за содер-
жания в листьях горьких эфир-
ных масел.

Сорняк обильно произраста-
ет на улицах населенных пунк- 
тов, приусадебных участках, 
в садах, на виноградниках, на 
обочинах дорог, откосах желез-
нодорожных насыпей, по бере-
гам рек, прудов, оросительных 
каналов, на пустырных,  не-
обрабатываемых землях и т.д. 
Некоторые участки засорены 
настолько, что без принятия 
комплекса мер, подавляющих 
опасный карантинный сорняк, 
практически невозможно раци-
ональное ведение хозяйства.

Произрастает  как на посевах 
зерновых колосовых, зернобо-
бовых, пропашных, овощных 
культур, в садах, виноградни-
ках, пастбищах, в лесополосах, 
так на обочинах дорог, по бере-
гам рек и прудов, на пустырях и 
других необрабатываемых зем-
лях, на улицах и усадьбах насе-
ленных пунктов.

Амброзия полыннолистная 
наносит колоссальный вред 
окружающей среде и сельско-
му хозяйству. Развивая мощную 
надземную массу и корневую 
систему, сильно угнетает куль-
турные растения. На засоренных 
амброзией полях резко падает 
производительность сельско-
хозяйственной техники, ухуд-
шается качество полевых работ 
и затрудняется уборка урожая. 
Стержневой корень способен 
на 4 метра проникать вглубь по-
чвы, а само растение  достигает 
высоты 180 см и более. Развивая 
столь мощную надземную мас-
су и корневую систему, сорняк 
стремительно угнетает все куль-
туры, которые находятся рядом. 
Обедняет и иссушает почву. 

На лугах и пастбищах этот 

сорняк вытесняет злаково-
бобовые травы и резко снижает 
кормовые качества сена. 

 Размножается амброзия 
только семенами. Основной ис-
точник распространения сор-
няка, это семенной материал. 
Сельхозтоваропроизводители 
не соблюдают карантинные 
требования, и завозят в респуб- 
лику семенной материал засо-
ренный семенами амброзии, что 
благоприятствует расширению 
ее ареала и увеличению вредо-
носности.

Однако, практика показы-
вает, что административными 
мерами, задачу по ликвидации 
амброзии не решить. Общест- 
венное сознание не пробудить 
призывами к должному понима-
нию того, что люди допустив-
шие произрастание амброзии 
наносят непоправимый вред 
здоровью и себе, и всему обще-
ству, в том числе своим детям и 
внукам.

Учитывая особенности ка-
рантинных вредителей и расте-
ний, игнорировать мероприятия 
направленные на выявление, ло-
кализация и ликвидация их оча-
гов крайне опасно. 

При осуществлении госу-
дарственного карантинного 
фитосанитарного надзора го-
синспектора Управления Рос-
сельхознадзора по РД сталки-
ваются с тем, что практически 
во всех хозяйствах не уделяется 
должного внимания карантин-
ным фитосанитарным меро-
приятиям, локализации и лик-
видации карантинных объектов. 
Систематические обследования 
проводятся с нарушением пра-
вил или вовсе не проводятся. 
Это является еще одним не-
маловажным фактором, способ-
ствующим распространению 
ограниченно распространенных 
опасных организмов.

Однако, соблюдая пра-
вильную агротехнику мож-
но искоренить этот вид сор-
няка. Для этого необходим 
комплекс организационно-
профилактических, карантин-
ных, агротехнических и хими-
ческих мероприятий. 

Как искоренить этот сорняк?
На приусадебных участках, 

на улицах, во дворах детских 
учреждениях, поликлиниках са-
мый доступный метод – это ме-
ханическое выдергивание рас-
тений до цветения. На землях 
сельхозпредприятий, засорен-
ных амброзией полыннолист-
ной, следует проводить комплекс 
агротехнических мероприятий, 
имеющих решающее  значение 
для очистки полей от нее. Это  
лущение стерни с последую-
щей вспашкой и поверхностной 
обработкой поч-вы, на посевах 
пропашных - довсходовое бо-
ронование, до образования двух 
пар нас- тоящих листьев амбро-
зии, и многократные междуряд-
ные обработки в течение вегета-
ционного периода, на запольных 
участках повторное скашивание 
до плодоношения сорняка, пра-
вильное чередование культур 
в севообороте, ручная пропол-
ка, механическое выдергивание 
растений, черный пар.

Использование гербицидов 
на каждой культуре согласно 
списку «Государственного ка-
талога пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к при-
менению на территории РФ», 
который утверждается на соот-
ветствующий срок. Залужение 
многолетними злаковыми тра-
вами, которые в течение двух-
трех лет могут полностью заг- 
лушить всходы амброзии.

Для предупреждения рас-
пространения семян амброзии 
землепользователям, на тер-
ритории которых имеются ее 
очаги запрещается: высевать 
засоренные амброзией семена 
сельскохозяйственных культур, 
реализовать засоренные семе-
на, хранить засоренное зерно на 
одном складе с незасоренными 
партиями.

Управление Россельхознадзо-
ра по Республике Дагестан напо-
минает, что только повсеместная 
и эффективная борьба с каран-
тинными сорняками способству-
ет восстановлению плодородия 
сельскохозяйственных земель и 
снижению числа аллергических 
заболеваний людей.

         Б. Р. Исаков.
Госинспектор отдела внут- 

ренного карантина растений 
Россельхознадзора по РД.

В  ХОзяйСтВАХ   РАйОНА  ПРОДОЛжАютСя  МЕРОПРИятИя 
            ПО  БОРЬБЕ  С  САРАНчОВыМИ  ВРЕДИтЕЛяМИ

По данным ФГБУ «Россель-
хозцентр» в Акушинском районе 
на сегодняшний день уже обсле-
довано около 14 тыс. га сельхо-
зугодий в таких хозяйствах, как 
СПК «Мичурина», СПК «Друж-
ба», СПК «Алиханский», СПК 
«Цуликанинский», СПК «Кулин-
ский» и КФХ Раджабов М.К. Об-
щая площадь заселения саранчо-
выми составляет около 2450 га. 
Руководителями этих хозяйств 
химпрепараты приобретены в не-
обходимом количестве, осущест-
вляется отвод поголовья скота на 
безопасное место.

В данных хозяйствах химза-

щитные мероприятия с помощью 
систем ГАРД проведены на пло-
щади 1200 га. Самостоятельно, 
силами хозяйств, обработано 
около 300 га пастбищ. Общая 
площадь обработок составляет 
1500 га.

По прогнозу ФГБУ «Россель-
хозцентр» необходимо также 
провести обследования сельхо-
зугодий в таких хозяйствах, как 
СПК им. С. Курбанова, СПК им. 
К. Маркса, СПК «Бургимак», 
СПК «Усишинский», СПК «Гин-
та», КФХ «Сабур», СПК «Зо-
лотое руно», СПК «Бажиган», 
МУП   «Сургинский» и МУП   

«Акушинский» на общей площа-
ди около 18000 га.

Накануне, 14 мая, вице-
премьер Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов в 
режиме ВКС провёл совещание с 
главами районов и представите-
лями республиканских структур, 
задействованных в мероприяти-
ях по борьбе с саранчовыми. На 
совещании отметили хорошую 
организацию работы в Акушин-
ском районе по обследованию и 
обработке зараженных пастбищ.

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

Будьте внимательны!
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На основании  Феде-
ральных законов от 31 мая 
1996 г. №61 - ФЗ "Об обо-
роне" и от 28 марта 1998г. 
№53 - ФЗ "О воинской 
обязанности и военной 
службе" как в Республике 
так и по всей России с 1 
октября по 31 декабря осу-
ществляется призыв на во-
енную службу граждан РФ 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
не прибывающих в запасе 
и подлежащих призыву на 
военную службу.

Призыв на военную 
службу, включает в себя:

явку на медицинское 
освидетельствование и за-
седание призывной комис-
сии (которая принимает 
решение о призыве на во-
енную службу, о предо-
ставление отсрочки от 
призыва, об освобождении 
от призыва или зачислении 
в запас),

Наряд Вк Сергока-
линского и Акушинско-
го районов на призыв 
граждан, не прибываю-
щих в запасе и подлежа-

ВЕСЕННИй  ПРИзыВ  2020г.
щих призыву на военную 
службу, весной 2020г.  сос- 
тавляет 80 человек.

С 1 января 2014 года 
вступил в законную силу 
Федеральный закон № 170 
от 02.07.2013 года "О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
части реализации мер по 
повышению престижа и 
привлекательности воен-
ной службы по призыву". 
На основании данного за-
кона вносятся изменения: 
в Федеральный закон от 28 
марта 1998 года №53- ФЗ 
" О воинской обязанности 
военной службе". Феде-
ральный закон "О государ-
ственной службе Россий-
ской Федерации от 27. 06. 
2004 года №79 - ФЗ, Фе-
деральный закон от 2 мар-
та 2007 года №25 - ФЗ " О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации" и 
Федеральный закон от 27 
мая 1998 года №76 - ФЗ "О 
статусе военнослужащих".

С 01.01.2014г. внесены 

изменения в Фз «ОВО-
иВС» связанные с граж-
данской и муниципаль-
ной службой, если при 
зачислении в запас граж-
дан, не прошедших воен-
ную службу по призыву 
(не посещали призывные 
комиссии, уклонялись от 
призывных мероприя-
тий) призывная комис-
сия выносит заключение 
- о признании граждани-
на не прошедшим воен-
ную службу по призыву, 
не имея на то законных 
оснований.

Призывнику, согласно 
Российского законодатель-
ства необходимо- явиться 
на медицинское освиде-
тельствование, чтобы опре-
делить состояние здоровья 
юноши и его  степень  год-
ности к военной службе. С 
1 января 2014 года вступило 
в законную силу Постанов-
ление Правительства РФ от 
04.07.2013 года № 565 " Об 
утверждении положения о 
военно-врачебной экспер-
тизе", где систематизиро-

ван перечень заболеваний, 
позволяющий определить 
категорию годности к воен-
ной службе. В положении 
предусмотрено заочное (по 
документам) медицинс- 
кое освидетельствование 
граждан, подлежащих 
призыву, из числа инвали-
дов. Следует отметить, что 
требования к состоянию 
здоровья граждан в ряде 
случаев были ужесточены, 
а по некоторым заболева-
ниям изменены в сторону 
смягчения (плоскостопие 
2 степени, грыжа пищевод-
ного отверстия диафрагмы 
1 степени, двустворчатый 
аортальный клапан и др.

Законом предусмотре-
но, что отказ гражданина 
от медицинского обследо-
вания и лечения не явля-
ется основанием для осво-
бождения его от принятия 
решения о годности к во-
енной службе.

 Ш. чупалаев, ВрИД 
военный комиссар Серго-
калинского и Акушинско-
го районов.

Г1яБДУЛЛАЕВА ПАт1ИМАт АМИНОВНА

Ишди бурх1назир г1ямрулизирад арря-
кьун Г1ябдуллаева Пат1имат Аминовна--
г1ях1си адам, пагьмучерси педагог, сари 
ак1убси Мух1ела шиличи ва цах1набли 
районничи урк1иизахъули, даим г1ях1си 
барес кьасличил  х1ерриубси пергер хьу-
нул адам.  

Пат1имат Аминовна ак1убсири 1939-
ибил дуслизир. Илини сунела бузерила 

гьуни бех1бихьиб 1963-ибил   
дуслизиб, ДГУ-ла дурала улк- 
нала мезанала факультет та-
манбарили г1ергъи. Дахъал 
дусмазиб учительла,    Мух1ела  
Сагид Г1ябдуллаевла уличил-
си лицейла директорла, дирек-
торла заместительла х1янчи 
дариб, пачалихъла шайзирад 
чумра награда, Х1урматла 
уми касиб, «Дагъистан Рес-
публикала урибси учитель» 
ибси уличи лайикьрикиб. 

Пат1имат Аминовнани хас-
лира халаси х1янчи бариб рай-
онна хьунул адамтала Советла 
председательла къуллукъличиб. 
Ил районна лерилра шимази, 
школабази раиб, шимала халкь-
ла г1ямруличил тянишриуб. Чи-
наб сегъуна аги сабил, хьунул 
адамтас, хъалибаргунас къи-
янбулхъуси се лебал багьурли, 
сунела шайзибад, хьунул адам-
тала Советла шайзибад кумек-
бетаахъес къайгъи бирусири. 
Даим бархбас бузахъи шимала 
бургачил, школабала директор-
тачил, дурх1нала бег1тачил. 

Дурх1нала челябкьлаличи-
ла пикририк1уси, челябкьла 
шаласи бетаахъес рузуси Г1яб-
дуллаевала къайгъиличил рай-
оннизир чумилра халати балбуц 

детерхур. Илди сарри районна 
культурала К1ялг1яла зал би-
ц1ибти бут1акьянчибачил ду-
радерк1ибти «Нешани --шала-
си челябкьлаг1ебли», «Хьунул 
адамти--х1иллакардешличи 
къаршили», «Жагьилтала г1ям- 
ру--наркотикуни агарли» ибти 
умачил детерхурти ва царх1ил-
тира  форумти ва конференция-
би. 

Пат1имат Аминовнани гьар 
дус бут1акьяндеш дири учи-
тельтала совещаниебачир ва 
илар гъайрухъи, дурх1нала 
белч1удилис ва бяркълис ку-
мекли  детаэсти   дахъал г1ях1-
ти насих1ятуни дури. 

Цах1набли дунъяличиб 
даршудеш,   Россиялизиб   ва  
Дагъистайзиб паргъатдеш, 
уржибдеш диубли, дурх1ни 
абикьес ва бяркъличи бикахъес 
гьарил хъалибарг бажардиби-
кили дигуси адам сарри Пат1и-
мат Аминовна. Илала шаласи 
сипат сари ралутала урк1базиб 
муртлисалра хъумх1ертурли 
кавлан.

«Ахъушала район» МО-
ла   администрация,       рай-
онна Собрание, багьудила ва 
спортла управление, районна 
хьунул адамтала Совет.  

Хаслира къиянни саби гъайи-
к1ес заманалис гьалав г1ямрули-
зивад арякьунси тухтурличила-
-царх1илти миц1ирли калахъес, 
арасагъли биахъес чекайзурси 
адамличила. 

Сунела г1ямрула урегц1аэ-
сил дуслизи ух1наухъунси за-
манализив агарвиуб пергер тух-
тур, халкьлис дях1шаласи адам, 
пагьмучевси хирург Х1ясанх1у-
сейнов Х1ябибулла Мях1ямма-
дович.

Районна больницала кол-
лективлизиб,  районна шимала 
халкьла ургаб халаси х1урмат 
сархибси, вец1ани, даршани 
адамтас арадеш чарбухъахъес 
кумеквиубси, дуги-х1ерила ле-
рилра замунтазив мурт дигара 
адамлис кумекбарес х1ядурси 
тухтур сайри Х1ясанх1усейнов.

Дебали дец1игули саби ил-
дигъунти адамти г1ямрулизи-
бад жявли аркьни, г1ергъиси 
замана дак1убиубси ва лебилра 
дунъяличи т1инт1биубси изала 
сабабли бетаурли, нушала рай-
оннизиб, цах1набли республи-
кализиб жагьил г1ямруличибти 
булан медицинала х1янчизарти 
агарбиъни. 

Х1ясанх1усейнов Х1яби-
булла Мях1яммадовичла хъа-
либарглизи, гъамтази, барх 
бузутази халаси пашмандеш 
балахъулра. Сунела дурх1нас 
дедаб Аллагьли сунес х1едеди-
ли калунти г1ямру! 

 Ил г1ях1си адам ва чеветаиб-
си тухтур районна халкьла урк1-
базив хъумх1ертурли кавлан. 

«Ахъушала район» МО-ла ад-
министрация, районна Собрание.

Х1яСАНХ1УСЕйНОВ  Х1яБИБУЛЛА  МяХ1яММАДОВИч


