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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.

5 апреля  в районе состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийской военно-спортивной пат- 
риотической игры «ПОБЕДА», 
посвящённой 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

На снимке: участники патриотической игры «Победа», которая прошла в Акушинском районе.

Встречая 77-ую годовщину Великой Победы
  В РАЙОНЕ  ПРОШЛА  ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ  ИГРА  «ПОБЕДА» 

Организаторами игры высту-
пили управление молодёжной 
политики и спорта и управление 
образования района. 

Целями и задачами игры яви-
лись формирование чувства от-
ветственности, гражданского 

долга и духовного единства, вос-
питание готовности к самоотвер-
женному служению обществу и 
своей стране, формирование  у де-
тей и молодёжи  позитивного от-
ношения к службе в  Вооружённых 
Силах Российской Федерации.

В игре приняли участие ко-
манды Урхучимахинской, Гапши-
минской, Акушинской №1 сред-
них общеобразовательных школ,  
лицея и гимназии. сел  Муги.

Конкурсная программа вклю-
чила в себя строевую и физичес- 
кую подготовку, подтягивание, 
прыжки в длину, стрельбу из 
пневматической винтовки, сна-
ряжение магазина  патронами, 
неполная разборка и сборка авто-
мата Калашникова, комплексная 
эстафета «полоса препятствий».

По итогам соревнования при-
зовые места распределились сле-
дующим образом:

I-е   место – Гапшиминская 
СОШ;

II-е  место – Акушинская 
СОШ №1;

III-е место – Мугинская гим-
назия.

Победители и призёры военно-
спортивной игры были награждены 
грамотами, медалями и кубками.

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

В администрации района

11 апреля глава района Махач 
Абдулкеримов провел совеща-
ние с главами сельских поселе-
ний района по вопросу органи-
зации и проведения весеннего 
призыва. 

В работе совещания принял 
участие военный комиссар Сер-
гокалинского и Акушинского 
районов Шамиль Чупалаев.

С информацией о проделан-
ной работе по организации и  
проведению призыва в Россий-
скую армию выступил  Шамиль 
Чупалаев. 

Он рассказал о совместной 
работе администраций сельских 
поселений, работников ВУС и 
военного комиссариата по орга-
низации и проведению весенне-
го призыва 2022-го года.

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСы  ОРГАНИЗАцИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ 
                          ВЕСЕННЕГО  ПРИЗыВА  2022-ГО  ГОДА   

«Администрациям сельских 
поселений и работникам ВУС 
нужно проделать  работу  по  вы-
яснению места нахождения при-
зывника и обеспечить его явку на 
призывную комиссию с вручени-
ем повестки.  В своем выступле-
нии  министр обороны РФ Сергей 
Шойгу сказал, что все призывни-
ки будут служить на территории 
России и не будут направляться 
в зону проведения специальной 
военной операции». - сказал Ша-
миль Чупалаев.

«Уважаемые коллеги! Главам 
сельских поселений совместно 
с работниками ВУС надо про-
вести разъяснительную работу с 
родителями призывников и с са-
мими призывниками». - отметил 
Махач Абдулкеримов. 

На снимке: М. Абдулкеримов, Ш. Чупалаев на совещании
                                      в администрации района.

 Администрация МО «Акушинский район» сообщает, что в 
субботу, 16 апреля 2022 года, запланировано  проведение обще-
районного субботника по приведению в порядок приусадебных 
участков, уборке территорий вдоль трасс, посадке саженцев, 
благоустройству населенных пунктов.

Уважаемые работники    администраций, руководители орга-
низаций, учреждений и главы сельских поселений  муниципаль-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ного образования «Акушинский район»! 

Просим Вас принять активное участие в данном мероприятии 
и привести в порядок территорию, прилегающую к подведом-
ственным Вам учреждениям и организациям, а также обеспечить 
участие Ваших подчиненных в данном мероприятии.

Глава администрации муниципального образования 
«Акушинский район»                             М. К. Абдулкеримов.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”

Управление Министерства 
юстиции РФ по РД сообщает, 
что в соответствии с прика-
зом Министерства юстиции РФ 
от 26.05.2020 года, №122 «Об 
установлении сроков предос- 
тавления отчетных документов 
некоммерческие организации» 
обязаны предоставлять в адрес 
Управления документы, содер-
жащие отчет о своей деятель-
ности, сведения о персональном 
составе ее руководящих органов, 
а также документы, содержащие 
сведения о целях расходования 
денежных  средств и использова-
ния иного имущества, в том чис-
ле полученных от иностранных 
государств, их государственных 
органов,  международных и ино-
странных организаций, иност- 
ранных граждан, лиц без граж-
данства либо уполномоченных 
ими лиц и от российских юриди-
ческих лиц, получающих денеж-
ные средства и иное имущество 
от указанных источников, не 
позднее 15 апреля  следующего 
года за отчетным. 

При составлении отчетности 
в отношении некоммерческих 
организаций необходимо учи-
тывать ФЗ  от 12.01.1996г. №7  
«О некоммерческих организаци-
ях», приказ Минюста России  от 
16.08.2018г. №170 «Об утверж-
дении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», некоммерческие 
организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», обязаны предостав-
лять в уполномоченный орган 
документы,  содержащие отчет 
о своей деятельности, о персо-
нальном составе  руководящих 
органов, документы о целях  
расходования денежных средств 
и использования иного имущест- 
ва, в том числе полученных от 
иностранных источников.  При 
этом в документах, предостав-
ляемых некоммерческими  ор-
ганизациями, выполняющими 
функции иностранного агента, 
должны  содержаться сведения 
о целях расходования денежных 
средств и использования ино-
го имущества, полученных от 
иностранных источников, и об 
фактическом расходовании и ис-
пользовании.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Некоммерческие организа-

ции, выполняющие функции 
иностранного агента, представ-
ляют в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет 
о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих 
органов и работников один раз в 
полгода, документы о целях рас-
ходования денежных средств и 
использования иного имущества, 
в том числе полученных от ино-
странных источников, -ежеквар-
тально, аудиторское заключение 
–ежегодно.

В соответствии с пунктом 
3.1статьи 32 ФЗ «О некоммерчес- 
ких организациях» некоммерчес- 
кие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, 
предоставляют в уполномочен-
ный орган документы, содержа-
щие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руко-
водящих органов и работников, 
один раз в полгода; документы 
о целях расходования денежных 
средств и использования иного 
имущества, в том числе получен-
ных от иностранных источников, 
- ежеквартально,   аудиторское 
заключение  -ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческие 
организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1 настоя-
щей статьи, обязаны ежегодно, 
а некоммерческие организации, 
выполняющие функции иност- 
ранного агента,  один раз в пол-
года размещать в иформационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять 
средствам массовой информации  
для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, 
что согласно пункту 10 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» неоднократное не-
представление  некоммерческой  
организацией в установленный 
срок сведений, предусмотрен-
ных настоящей статьей, являет-
ся основанием для обращения 
Управления в суд с заявлением о 
ликвидации данной организации.

При составлении отчетнос- 
ти в отношении общественных 
объединений необходимо учиты-
вать ФЗ от 19.05.1995г. №82 «Об 

общественных объединениях»,   
приказ  Минюста  России от 
16.08.2018г. №170 «Об утверж-
дении форм отчетности в неком-
мерческих организациях».

В соответствии с абзацем 4 
части 1 статьи «Об обществен-
ных объединениях» обществен-
ные организации представляют 
сведения о продолжении своей 
деятельности с указанием дей-
ствительного места нахождения 
действующего руководящего 
органа, его названия и данных 
о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, 
включенных в Единый госу-
дарственный реестр юридичес- 
ких лиц.

В соответствии с абзацем 8 
части  1 статьи ФЗ «Об общест- 
венных объединениях» общест- 
венные объединения обязаны 
информировать федеральный 
орган государственной регистра-
ции об объеме денежных средств 
и иного имущества, полученных 
от иностранных источников, ко-
торые указаны в пункте 6 статьи 
2 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»,  о целях расходо-
вания этих денежных средств и 
использования иного имущества 
и об их фактическом расходова-
нии  и использовании по форме  
и в срок, которые предусмотре-
ны приказами Минюста России 
от 26.05.2020г. №122 «Об уста-
новлении сроков предоставле-
ния некоммерческими организа-
циями отчетности» и приказам 
от 16.08.2018г. №170 Минюста 
России « Об утверждении форм 
отчетности в некоммерческих 
организациях».

Непредставление обществен-
ным объединением в установлен-
ный срок сведений, предусмот-
ренных в пункте 6 статьи 2 ФЗ 
«О некоммерческих организа-
циях», является основанием для 
обращения органа, принявшего 
решение о государственной ре-
гистрации общественного объ-
единения, в суд с заявлением о 
признании данного объединения 
прекратившим свою деятель-
ность в качестве юридическо-
го лица и об исключении его из 
единого государственного рее-
стра юридических лиц.

 Следует отметить, что вне за-
висимости от  организационно- 

правовой формы некоммерчес- 
кой организации, деятельность  
которой основана в соответствии 
с ФЗ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О  
благотворительной деятельности 
и благотворительных организа-
циях» согласно статье 19 дан-
ного закона, благотворительные 
организации обязаны ежегодно 
предоставлять в Управление от-
чет, содержащий сведения о: 

- финансово-хозяйственной 
деятельности, подтверждающие 
соблюдение  требований дан-
ного закона  по использованию 
имущества  и расходованию 
средств  благотворительной ор-
ганизации;

-  о персональном составе 
высшего органа управления бла-
готворительной организацией;

- составе   и содержании бла-
готворительных программ бла-
готворительной организации;

- содержании и результатах  
деятельности благотворитель-
ной организации;

-нарушении требований ука-
занного закона, выявленных в ре-
зультате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и приня-
тых мерах по их устранению.

По результатам контроля 
управления Министерства Юсти-
ции РФ по РД в соответствии с за-
конодательством  РФ могут быть 
приняты следующие меры;

- вынесение предупреждения;
- приостановление деятельнос- 

ти общественных организаций и 
религиозных организаций;

- возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении;

-направление в суд заявления 
о приостановлении деятельности 
политической партии и ее регио-
нальных отделений, религиоз-
ных организаций и  ликвидации 
некоммерческой организации;

-подготовка должностным 
лицом Минюста России доку-
ментов, предусмотренных пунк- 
тами 109-110 Административ-
ного регламента осуществления 
Минюстом РФ государственно-
го контроля за соответствием 
деятельности некоммерческих 
организаций уставным целям и 
задачам, филиалов  и представи-
тельских организаций заявлен-
ным целям и задачам, а так же за  
соблюдением ими требований 
законодательства РФ, утверж-
денных приказом Минюста Рос-
сии от 30.12.2021г. №274.

Управление Министерства юстиции РФ по РД сообщает:

Дагъистан Республикала Бек1 
Сергей Меликовли Х1урматла  
Грамоталичил ишди бурх1назиб 
шабагъатлабариб  бахъал дурх1ни 
абикьурти ва илдас г1ях1си бяркъ 
бедибти нешани.

Дубурлан хьунул адамти
Х1ЯВА-НЕШЛА  Х1УРМАТ

  Илди-ургар лер Ахъушала рай-
онна Уржегьимахьилизирадси Ма-
напова Х1ява Кьадировна.

Илини вец1ну к1ира урши-
рурси абикьурли, г1ямрула бархьси 
гьуйчи каиб. Илх1елира, дурх1нала 
дудеш г1ямрулизивад жявли аря-
кьунси виалра. Мухтар Ник1амя-
х1яммадов Ахъушав г1ях1цад дус-
мазив узули калунсири—собесла 
отделлизив ва Госстрахла инспек-
циялизив. Г1ур илала арадеш нукь-
санбикиб, тухтуртанира кумекба-
рес х1ебиуб.

  Дурх1нала дудеш агарвиубх1е-
ли урегал урши-рурси  хъайчи ка-
батурлири, г1елаб калунти школа-
лизи башули лебалри. Школализир 
техничкали рузуси Х1явала алапа-
ра халаси аги.

--Дурх1ни гьуйчибикахъес ба-

гьандан нешли х1ябилра х1янчи 
дариб, дигалли хъумачир рузусири, 
дигалли миц1ираг адилкьусири.—
бурули сари Х1явала рурси 
Бариятли.—Узес вирули левалли 
дудешлира къайгъи бариб дурх1-
нази багьуди касахъес, сунечи 
хъарбикибх1ели нешлира ил суал 
цашайчиб х1ебатур. Нуша баркал-
ладик1улра нешла къайгънас, ях1-
лис ва сабурлис.

Бариятли бурни х1ясибли, урши-
рурсбазиб леб медицинала, культу-
рала колледжуни тамандарибти, 
учительла, юристла саниг1ят касиб-
ти. Чули касибси саниг1ят х1ясибли 
бузутира леб, царх1илти мераначиб, 
бизнеслизиб х1янчи баргибтира 
леб, акьуси цалра агара.

 --Бег1лара бишт1ати узи-рузи 
к1илизанти саби, гьаларван риш-

т1алгъуна рузи хъаллариуб, узи лев 
нешличил варх х1еркайрули, нешлис 
гьар шайчив кумекик1ули.—бурули 
сари Бариятли.—Нушара гьаман 
дашес къайгъибирули дирех1е, 
дек1ар-дек1арти  мер-мусаличир 
х1ердирули диах1еллира.

Х1явала уршби-рурсбани неш- 
ла х1урмат барес г1ях1ил балули 
биъниличила бикьридеш дирули 
сари ца ишгъуна анц1букьли: неш- 
ла сурат редакциялизи бархьахъес 
хъарбарибх1ели, Бариятли дахъал 
суратуни дархьиб, багьеслири, неш 
разириахъес, нешличи пикри бях1-
чиаэс дурх1нани балули биъни.

  Арали ратаб Аллагьли бахъал 
дурх1нала неш Х1явара арали ба-
таб сунела дурх1нира!

            А. Мях1яммадова,
                 нушала корр. 

апрельла 15
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Федеральным законом от 
25.03.2022 № 62-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 8.32 и 20.3-3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях» устанавливается, что 
административная ответствен-
ность за нарушение правил по-
жарной безопасности, повлекшее 

За совершение преступлений про-
тив  половой неприкосновенности 
несовершеннолетних теперь грозит 
пожизненное лишение свободы. Фе-
деральным законом от 28.01.2022г. 
№3-ФЗ внесены изменения в Уголов-
ный кодекс РФ, которые направлены 
на усиление уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений 
против половой неприкосновеннос- 
ти несовершеннолетних.

В этих целях часть пятая статьи 

Противодействие коррупции 
возложено на все организации 
(юридические лица) независимо 
от форм собственности. 

Статьей 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» на 
организации (юридические лица) 
возложена обязанность принятия 
и разработки мер по предупрежде-
нию коррупции.

Указанная обязанность рас-

1 апреля 2022 года семьи с 
низким доходом и детьми в воз-
расте от 8 до 16 лет включи-
тельно смогут получать новые 
пособия.

Основные правила новой вып- 
латы аналогичны тем, что сейчас 
назначаются на детей от 3 до 7 лет.

Среднедушевой доход семьи 
должен быть не более прожиточ-
ного минимума на душу населения 
в регионе. Учитываются доходы 

Срок службы - это период, в тече-
ние которого изготовитель (исполни-
тель) обязуется обеспечивать потре-
бителю возможность использования 
товара (работы) по   назначению и 
нести ответственность за сущест- 
венные недостатки в нем (п. 1 ст. 5 
Закона от 07.02.1992 № 2300-1).

Срок годности - это период, по 
истечению которого товар (работа) 
считается непригодным для исполь-
зования по назначению (п. 4 ст. 5 За-
кона № 2300-1).

Гарантийный срок - это период, 
в течение которого в случае обнару-
жения в товаре (работе) недостатка 
изготовитель (исполнитель), про-
давец обязаны удовлетворить уста-
новленные требования потребителя, 
в частности, об обмене товара или 

По нормам Уголовного кодекса, 
под взяткой понимается получение 
должностным лицом любых госу-
дарственных или муниципальных 
органов (взяткополучатель) вознаг- 
раждения в виде денежных средств, 
ценностей, материальных благ или 
же оказание услуг за совершение 
оговоренных действий, или же от-
каз от их совершения (бездействие) 
в пользу лица, предоставляющего 
это вознаграждение (взяткодатель).

Совершаемое за это вознаграж-

Прокуратура района сообщает:
 СРОКИ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ  ЗАЩИТы  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

возврате уплаченных за него денег, 
безвозмездном устранении недостат-
ков товара (работы) (п. 6 ст. 5, п. 1 ст. 
18, п. 1 ст. 29 Закона № 2300-1).

Потребитель вправе предъявить 
продавцу (изготовителю) товара 
требования по его недостаткам, если 
они обнаружены в течение гаран-
тийного срока или срока годности 
товара (п. 1 ст. 19 Закона № 2300-1).

Гарантийный срок товара исчис-
ляется со дня передачи товара потре-
бителю, если иное не предусмотрено 
договором. При этом для сезонных 
товаров (обуви, одежды и проч.) га-
рантийный срок исчисляется с мо-
мента наступления соответствую-
щего сезона, наступление которого 
определяется субъектами РФ исходя 
из климатических условий места на-

хождения потребителей.
Срок годности товара определя-

ется периодом, исчисляемым со дня 
изготовления товара, в течение кото-
рого он пригоден к использованию, 
или датой, до наступления которой 
товар пригоден  к  использованию 
(п. 2 ст. 19 Закона № 2300-1).

Если предусмотренный догово-
ром гарантийный срок составляет 
менее двух лет и недостатки товара 
потребитель обнаружил по истече-
нию гарантийного срока, но в преде-
лах двух лет, он может предъявить 
продавцу (изготовителю) претензию, 
если докажет, что недостатки воз-
никли до передачи ему товара или по 
причинам, возникшим до этого мо-
мента (п. 5 ст. 19 Закона № 2300-1).

Если же на комплектующее из-

делие установлен гарантийный срок 
большей продолжительности, чем 
на основной товар, требования по 
недостаткам товара можно предъя-
вить, если недостатки комплектую-
щего изделия обнаружены в течение 
гарантийного срока на него. Истече-
ние гарантийного срока на основной 
товар в этом случае значения не име-
ет (п. 3 ст. 19 Закона № 2300-1).

Требования по некачественно-
му товару, на который гарантийный 
срок или срок годности не установ-
лен, предъявляются при обнаруже-
нии недостатков в разумный срок, 
но в пределах двух лет со дня пере-
дачи товара потребителю, если бо-
лее длительные сроки не установле-
ны законом или договором (п. 1 ст. 
19 Закона № 2300-1).

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СОВЕРШЕНИЕ  МЕЛКОГО  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
дение, действие или бездействие 
обязательно должно входить в слу-
жебную компетенцию должностно-
го лица, а также может заключаться 
в покровительстве или попуститель-
стве по службе, а также в оказании 
помощи при решении иных вопро-
сов, не входящих в компетенцию 
взяткополучателя, но на принятие 
которых он может повлиять.

Понятие «мелкое взяточничест- 
во» установлено в статье 291.2 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-

рации и означает получение взятки, 
дачу взятки лично или через посред-
ника в размере, не превышающем 
10000 руб.

Лицу, совершившему указанное 
преступление, может быть назначе-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо исправительные 
работы на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо лишение свободы на 
срок до одного года.

Также предусмотрена ответст- 
венность за покушение на дачу взят-
ки в силу ч. 3 ст. 30 УК РФ, а имен-
но: покушением на преступление 
признаются умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредствен-
но направленные на совершение 
преступления, если при этом прес- 
тупление не было доведено до кон-
ца по независящим от этого лица 
обстоятельствам.

ОБ   УСИЛЕНИИ   УГОЛОВНОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ
131 «Изнасилование» и часть пятая 
статьи 132 «Насильственные дейст- 
вия сексуального характера» Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации дополняются положениями, 
предусматривающими ответствен-
ность лица, имеющего судимость 
за ранее совершённое преступление 
против половой неприкосновеннос- 
ти несовершеннолетнего, не только 
за преступление в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетне-

го возраста, но и за преступление 
в отношении несовершеннолетнего 
старше четырнадцати лет. Таким 
образом, за совершение указанных 
преступлений устанавливается наи-
более строгое наказание в виде по-
жизненного лишения свободы.

Аналогичная ответственность 
предусматривается за преступления 
против половой неприкосновеннос- 
ти несовершеннолетнего, если та-
кие деяния совершены в отношении 

двух и более несовершеннолетних 
либо сопряжены с совершением 
другого тяжкого или особо тяжкого 
преступления против личности.

В часть первую статьи 57 Кодек-
са вносится корреспондирующее 
изменение, в соответствии с кото-
рым пожизненное лишение свобо-
ды устанавливается в том числе за 
совершение особо тяжких преступ- 
лений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних не-
зависимо от их возраста.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  КОРРУПцИИ
пространяется на все организа-
ции (юридические лица) не зави-
симо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, 
отраслевой принадлежности и 
иных обстоятельств.

Среди мероприятий, которые 
могут проводиться, установлены:

1) определение подразделений 
или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации 

с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в 

практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение доб- 
росовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников 
организации;

5)  предотвращение и урегули-

рование конфликта интересов;
6)  недопущение составления 

неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных докумен-
тов.

Помимо предусмотренных зако-
нодательством о противодействии 
коррупции мер возможна разработ-
ка дополнительных документов, 
реализация иных мероприятий с 
учетом специфики деятельности 
организации.

ПОСОБИЕ  ДЛЯ  СЕМЕЙ  С  НИЗКИМ  ДОХОДОМ
за 12 месяцев, предшествующих 4 
месяцам до обращения.

Размер пособия:
- 50% детского прожиточного 

минимума в регионе — базовый 
размер;

- 75% детского прожиточного 
минимума в регионе — если с уче-
том базового пособия среднедуше-
вой доход не превысит прожиточ-
ный минимум на душу населения.

- 100% детского прожиточно-

го минимума в регионе — если 
с учетом пособия в размере 75% 
среднедушевой доход не превысит 
прожиточный минимум на душу 
населения.

Пособие назначается за период 
с 1 апреля.

Как получить пособие на де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет?

Пособие назначается в заяви-
тельном порядке.

Заявление с приложением до-
кументов, подтверждающих доход 
семьи, можно представить непос- 

редственно в территориальный ор-
ган ПФР, либо подать через портал 
Госуслуг.

Если заявление направляется 
через портал Госуслуг, заявителю 
будет достаточно простой элек-
тронной подписи при условии, что 
его личность установлена при вы-
даче ключа электронной подписи.

Решение о назначении либо об 
отказе в назначении пособия тер-
риториальный орган ПФР примет 
в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СТАТЬИ  8.32  и  20.3-3  КОАП  РФ
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, наступает, 
если эти действия (бездействие) 
не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.

Закон направлен на повы-
шение ответственности за на-
рушения требований пожарной 

безопасности, повлекшие причи-
нение ущерба лесным насажде-
ниям в результате пожара, а так-
же усиление уголовно-правовых 
мер обеспечения безопасности 
государства.

Кроме того, устанавливается ад-
министративная ответственность 
за публичные действия, направ-

ленные на дискредитацию испол-
нения государственными органами 
Российской Федерации своих пол-
номочий за пределами Российской 
Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и её 
граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности.

        З. Гаджиева,
помощник прокурора района,   
        юрист 3-го класса.
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Г1ябдуллаев Абдурях1ман 
Ях1ъяевич. 1919–ибил дусли-
зив Хасавюртла районна Му-
цалаул шилизив ак1убси, къу-
мукълан. Г1яскуртази живариб 
1939-ибил дуслизив, 105-ибил 
стрелковый полкла командир 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1945-ибил дусла 
мартла  23-личиб, Севастополь-
ла  мякьларти дявтазир чедаа-
хъибти гъабзадеш багьандан.

Абакаров Кьади Абакаро-
вич. 1913-ибил дуслизив Ц1у-
мадала районна Эчеда шилизив 
ак1убси, к1арахъан. Г1яскур-
тази живариб 1942-ибил дусла 
февральлизив, Советский Со-
юзла Игитла у бедиб 1946-ибил 
дусла майла 16-личиб Берлин 
шагьар бурцух1ели чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан.

Г1ябдулмажидов Г1ях1мад 
Дибирович. 1923-ибил дусли-
зив Ч1ярадала районна Муксуб 
шилизив ак1убси, к1арахъан. 
Флотлизи живариб 1942-ибил 
дуслизив, кавшиб 1944-ибил 
дусла апрельла 20-личив, Со-
ветский Союзла Игитла у бедиб 
1945-ибил дуслизиб.--Урхьула 
пехотинец сайливан дарибти 
гьунарти багьандан.

Г1ябдурях1манов Зулпу-
кьар Зулпукьарович, 1924-
ибил дуслизив  Лавашала рай-
онна Ташкапурла шилизив 
ак1убси, дарган, г1яскуртази 
живариб 1942- ибил дуслизив, 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1945-ибил дусла ноябрьла 
22-личиб Югославия азадбал-
тахъух1ели чедаахъибти гъаб-
задеш багьандан. Дявлизив сай-
ра кавшиб.

Абрамов Шатиель Семено-
вич. 1918- ибил дуслизив Дер-
бент шагьарлизив ак1убси, тат, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дусла  июльлизив. Советский  
Союзла Игитла у бедиб 1945-
ибил дусла майла 31-личиб 
Польша азадбалтахънилизир 
чедаахъибти гъабзадеш багьан-
дан.

Г1ялиев Араз Г1ялиевич, 
1922-ибил дуслизив Курахла 
районна Целинг шилизив ак1уб-
си, лезгин, г1яскуртази живариб 
1943-ибил дуслизив, 296-ибил 
стрелковый полкла ургъан сай-
ри, Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1944-ибил дусла июльла 
24-личиб, дявтазир чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан.

Г1ялиев Хасрет Агаевич, 
1922-ибил дуслизив Ахтила 
районна Хнов шилизив ак1уб-
си, лезгин, г1яскуртази живариб 
1943-ибил дуслизив, разведчик 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1943-ибил  дуслизиб 
Днепр х1ерк1ла мякьлар кади-
кибти дявтазир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Г1ялиев Сяг1ид Даудович, 
1917-ибил дуслизив Гъунибла 

районна  Урада шилизив ак1уб-
си, к1арахъан, г1яскуртази 
живариб 1940-ибил дуслизив, 
снайпер сайри, Советский Со-
юзла Игитла у бедиб 1943-ибил 
дусла февральла 23-личиб, 126 
душма бургъан агарбарни ба-
гьандан.

Г1ялиев Шамсулла Фай-
зуллаевич, 1915-ибил дуслизив 
Дербент шагьарлизив ак1убси, 
азербайжан, г1яскуртази жива-
риб 1942-ибил дуслизив, Керчь-
ла мякьларти дявтазив алхун 
1943-ибил дуслизив. Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1944-
ибил дусла майла 16-личиб 
илди дявтазир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Г1ялисулт1анов Султ1ан  
Кьадирбекович, 1916 ибил 
дуслизив Хайдакьла районна 
Баршамайла шилизив ак1убси, 
дарган, г1яскуртази живариб 
1939-ибил дуслизив, миномет-
чик сайри, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дус-
ла майла 31-личиб--Германияла 
мер-мусаличир кадикибти дяв-
тазир чедаахъибти гъабзадеш 
багьандан.

Г1ях1мад-хан Султ1ан, 
1920-ибил дуслизив Крымла 
областьлизив ак1убси, булеги, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дуслизив, летчик сайри, 603-на 
дявила хъарбаркь таманбарес 
арцур, 100 гьавала дявилизир 
бут1акьяндеш дариб, душма 30 
самолет суненицун кадикахъиб, 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1945-ибил дуслизиб. Алхун 
1971-ибил дуслизив сагаси са-
молет ахтардибирух1ели.

Акаев Юсуп Г1ябдулла-
бекович, 1922-ибил дуслизив 
Буйнакъск шагьарлизив ак1уб-
си, къумукълан, г1яскуртази 
живариб 1941-ибил дуслизив, 
авиационный полкла командир 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1944-ибил дуслизиб 
дявила майдайчир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Г1ябдулманапов Мях1ям-
мадзагьид, 1924-ибил дусли-
зив Ахвахла районна Карата 
шилизив ак1убси, к1арахъан, 
г1яскуртази живариб 1942-ибил 
дуслизив, Крымла областьлизив 
ц1акьти дявтазив вяхъиб, душ-
мантани ясирли уциб, урк1е-
ц1иагарли г1язабверк1иб, амма 
илини душмантас г1яг1ниси 
селра бурх1ебуриб. Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1944-
ибил дусла майла 16-личиб.

Бейбулатов Ирбайхан Г1я-
дилханович, 1915-ибил дус-
лизив Хасавюртла районна 
Г1усманюрт шилизив ак1убси, 
къумукълан, г1яскуртази жива-
риб 1941-ибил дуслизив. Ме-
литополь шагьар багьанданти 
ц1акьти дявтазир илала взвод-
ли душма танкабала 19 гьужум 
т1ашаиб, бахъал душманти 
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агарбариб. Илав сайра алхун. 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1943-ибил дусла ноябрьла 
1-личиб. 

Балабин Юрий Михайло-
вич, 1922-ибил дуслизив Астра-
хань шагьарлизив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1940- ибил 
дуслизив, авиаполкла штурман 
сайри, 220 дявила хъарбаркь 
тамандариб. Советский Союзла 
Игитла у касиб 1945-ибил дусла 
июньна 27-личиб.

Бараненко Владимир 
Яковлевич, 1923-ибил дусли-
зив Черниговла областьлизив 
ак1убси, урус, г1яскуртази жи-
вариб 1941-ибил дуслизив Мя-
х1ячкъалализивад, Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1946-
ибил дусла майла 15-личиб.

Белоусов Василий Савель-
евич, 1925-ибил дуслизив 
Харьковла областьлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
1942-ибил дуслизив Мях1яч-
къалализивад. Советский Со-
юзла Игитла у бедиб 1943-
ибил дусла октябрьла 17-личиб 
Днепр х1ерк1ла мякьлар кади-
кибти дявтазир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Болгарин Сергей Ивано-
вич, 1925-ибил дуслизив Мол-
давиялизив ак1убси, молда-
виялан, г1яскуртази живариб 
1943-ибил дуслизив Къизлар 
шагьарлизивад,  пулеметчик 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1945-ибил дусла 
мартла 23-личиб--дявила май-
дайчир чедаахъибти гъабзадеш 
багьандан.

Бандаренко  Владимир Ил-
ларионович, 1914-ибил дусли-
зив Мях1ячкъала шагьарлизив 
ак1убси, урус, г1яскуртази жи-
вариб 1941-ибил дуслизив, дяв-
лизив вяхъиб, партизантачил 
вархикиб. Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дус-
лизиб партизантала отрядличил 
дарх дарибти гьунарти багьан-
дан, дявлизив  сайра алхун.

Буганов Х1яжи Г1усмано-
вич, 1918-ибил дуслизив Лак-
ла районнизив ак1убси, булеги, 
г1яскуртази живариб 1939-ибил 
дуслизив, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дус-
ла мартла 24-личиб Венгрияла 
мер-мусаличир кадикибти дяв-
тазир чедаахъибти гъабзадеш 
багьандан.

Бовт Василий Афанасье-
вич, 1916-ибил дуслизив Казах-
стайзив ак1убси, урус, г1яскур-
тази живариб Дагъистайзивад, 
Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1946-ибил дуслизиб Гер-
манияла мер-мусаличирти дяв-
тазир сархибти гьунарти ба-
гьандан.

Валиев Мирза Давлетович, 
1923-ибил дуслизив Азербайжа 

Кусарский районнизив ак1убси, 
лезгин, г1яскуртази живариб 
1941-ибил дуслизив Дагъис- 
тайзивад, алхун Венгриялизив. 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1945-ибил дусла мартла 24-
личиб.

Х1яжиев Мях1яммад Има-
мутдинович, 1927-ибил дус-
лизив   Гъунибла районна Ме-
мух1ела шилизив  ак1убси, 
к1арахъан, г1яскуртази живариб 
1941-ибил дуслизив , шинна уб-
кад башуси лодкаличил дявила 
къиянти 12 хъарбаркь таманда-
риб, душма 10 гами шинна уди 
ардухахъиб. Алхун 1942-ибил 
дусла июльла 13-личив душ-
майчилси ц1акьси дявлизив. 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1942-ибил дусла октябрьла 
23-личиб.

Гальченко Леонид Аки-
мович, 1912-ибил  дуслизив 
Днепропетровсклизив ак1убси, 
украинец, г1яскуртази живариб 
1941-ибил дуслизив Дагъистай-
зивад, эскадрильяла командир 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1942-ибил дусла 
июльла 6-личиб Керчьла про-
ливлизир кадикибти дявтазир 
чедаахъибти гъабзадеш багьан-
дан.

Х1ямзатов Мях1яммад 
Г1усманович, 1918-ибил дус-
лизив Дахадаевла районна 
Худуц1ла шилизив ак1убси, 
дарган, г1яскуртази живариб 
1938-ибил дуслизив, батальон-
на командир сайри, Советский 
Союзла Игитла у бедиб Варша-
ва шагьар азадбалтахъух1ели 
чедаахъибти гъабзадеш багьан-
дан.

Х1ямзатов Мях1яммад 
Юсупович, 1910-ибил дуслизив 
Гъунибла районнизив ак1убси, 
к1арахъан,  г1яскуртази  живариб 
1941-ибил дуслизив. Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1945-
ибил дусла ноябрь базлизиб.--
Керчьла  байхъуостровличир ка-
дикибти дявтазир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Горбачев Иван Петрович, 
1923-ибил дуслизив Красно-
дарлизив ак1убси, г1яскурта-
зи живариб Дагъистайзивад. 
Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1945-ибил дусла  март-
ла 24-личиб--Польшала мер-
мусаличирти дявтазир чедаа-
хъибти гъабзадеш багьандан.

Гражданкин Виктор Ива-
нович, 1900-ибил дуслизив Мя-
х1ячкъалализив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дуслизив. Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дусла 
апрельлизиб Будапешт шагьар 
азадбалтахъух1ели сархибти 
гьунарти багьандан.

Грамаковский Владимир 
Александрович, 1922-ибил 
дуслизив Оренбурглизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
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1941-ибил дуслизив Дагъис- 
тайзивад, летчик сайри, дяви-
ла хъарбаркь таманбарес 186-
на арцур. Советский  Союзла 
Игитла у бедиб 1946-ибил дус-
ла майла 16-личиб.

Джумагулов Эльмурза, 
1921-ибил дуслизив Хасавюрт-
ла районна Кьарланюрт ши-
лизив ак1убси, къумукълан, 
г1яскуртази живариб 1940-
ибил дуслизив, взводла коман-
дир сайри, Советский  Союзла 
Игитла у бедиб 1944-ибил  дус-
ла  сентябрьличиб, Бобруйск 
шагьарла мякьларти дявтазир 
сархибти гьунарти багьандан.

Земцов Николай Андрее-
вич, 1917-ибил дуслизив Омск-
ла областьлизив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дуслизив Дагъистайзивад. Раз-
ведгруппала командир сайри, 
Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1944-ибил дусла январь-
ла 22-личиб Таманьна байхъу-
островличирти дявтазир чеда-
ахъибти гъабзадеш багьандан.

Иллазаров Исай Иллаза-
рович, 1920-ибил дуслизив 
Нальчик шагьарлизив ак1убси, 
тат, г1яскуртази живариб 1941-
ибил дуслизив Дагъистайзи-
вад. Советский Союзла Игитла 
у бедиб 1944-ибил дусла майла 
24-личиб Белоруссияла мер-
мусаличир кадикибти дявтазир 
чедаахъибти гъабзадеш багьан-
дан. 

Исмяг1илов Г1ябдулх1я-
ким Исякьович, 1916-ибил 
дуслизив Хасавюртла районни-
зив ак1убси, къумукълан, г1яс- 
куртази живариб 1939-ибил 
дуслизив, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1996-ибил дус-
ла февральла 16-личиб Берлин 
шагьар бурцух1ели чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан.

Калинин Константин Ни-
колаевич, 1910-ибил дуслизив 
Кочубей поселоклизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
1941-ибил дуслизив, отделени-
ела командир сайри, Советский 
Союзла  Игитла у бедиб 1944-
ибил дусла майла 16-личиб дя-
вила майдайчир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан.

Колуцкий   Николай Васи-
льевич, 1919-ибил дуслизив 
Краснодарла крайлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
1939-ибил дуслизив, баталь- 
онна командир сайри, Совет-
ский Союзла Игитла у бедиб 
1945-ибил дусла апрельла 10-
личиб--Польша азадбалтахъу-
х1ели чедаахъибти гъабзадеш 
багьандан.

Крутов Петр Максимович, 
1923-ибил дуслизив Къизларла 
районнизив ак1убси, урус, г1яс- 
куртази живариб 1943-ибил 
дуслизив, Советский Союзла  
Игитла у бедиб 1944-ибил дус-

ла октябрьла 23-личиб Днепр 
х1ерк1ла мякьлар кадикибти 
дявтазир чедаахъибти гъабза-
деш багьандан.

Кьурбанов Сумен Кьур-
банович, 1898-ибил дуслизив 
Ахъушала районна Мух1ела 
шилизив ак1убси, дарган, г1яс- 
куртази живариб 1942-ибил 
дуслизив, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1944-ибил дус-
ла майла 16-личиб Керчьлизир 
детаурти дявтазир чедаахъибти 
гъабзадеш багьандан, дявтазив 
сайра алхун. 

Кунуков Ханмурза Салих1-
гереевич, 1913-ибил дусли-
зив Карачаево-Черкесиялизив 
ак1убси, ногъайлан, г1яскурта-
зи живариб 1942-ибил дуслизив. 
Илини ца дявлизиб Александр 
Матросовла гьунар тикрарба-
риб. Советский Союзла Игитла 
у бедиб 1989-ибил дуслизиб.

Макаев цахай, 1917-ибил 
дуслизив Кулила районнизив 
ак1убси, булеги, г1яскуртази 
живариб 1942-ибил дуслизив, 
отделениела командир сайри,   
Советский  Союзла Игитла у 
бедиб 1946-ибил дусла майла 
15-личиб--Берлин бурцух1ели 
сархибти гьунарти багьандан.

Мусаев Сяг1ядулла Г1я-
лиевич, 1919-ибил дуслизив 
Гъунибла районнизив ак1убси, 
к1арахъан, г1яскуртази жива-
риб 1942-ибил дуслизив, ур-
хьула пехотинец сайри, Совет-
ский Союзла Игитла у  бедиб 
1944-ибил дуслизиб Керчьла  
байхъуостровличирти дявта-
зир чедаахъибти гъабзадеш ба-
гьандан. Илди дявтазив сайра 
алхун.

Нурадилов Ханпаша Нура-
дилович, 1900-ибил дуслизив 
Новолакла районнизив ак1уб-
си, чечен, г1яскуртази живариб 
1940-ибил дуслизив, Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1943-
ибил дусла апрельла 17-личиб 
Новгородла областьлизир ка-
дикибти дявтазир чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан. Илди 
дявтазив сайра алхун.

Подорожный Николай, 
1924-ибил дуслизив Петро-
павловск  шагьарлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази жи-
вариб 1942-ибил дуслизив 
Дагъистайзивад. Советский Со-
юзла Игитла у бедиб Германия-
ла мер-мусаличирти дявтазир 
чедаахъибти гъабзадеш багьан-
дан 1946-ибил дусла мартла 18-
личиб.

Рыбников   Александр 
Ильич, 1919-ибил дуслизив 
Ставропольла крайлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
Дербентлизивад 1942-ибил дус-
лизив. Советский Союзла Игит-
ла у бедиб Германияла мер-
мусаличирти дявтазир сархибти 
гьунарти багьандан.

Салих1ов Асед Бабастано-
вич, 1919-ибил дуслизив Курах-
ла районнизив ак1убси, лезгин, 
г1яскуртази живариб 1940-ибил 
дуслизив, батальонна командир 
сайри, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1944-ибил дусла 
июньна 4-личиб дявтазир чеда-
ахъибти гъабзадеш багьандан. 
Дявтазив сайра алхун.

Назаров Александр, 1925-
ибил дуслизив Саратовла об-
ластьлизив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб Дагъис-
тайзивад 1942-ибил дусли-
зив. Взводла командир, сай-
ри, Советский Союзла Игитла 
у бедиб 1945-ибил дусла 
апрельла 26-личиб Польшала 
мер-мусаличирти дявтазир че-
даахъибти гъабзадеш багьандан. 
Илди дявтазив сайра алхун.

Ханенко Николай Ники-
форович, 1923-ибил дуслизив 
Калугала областьлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
1942-ибил дуслизив Дагъистай-
зивад, Советский Союзла Игит-
ла у бедиб 1945-ибил дусла 
мартла 24-личиб Белоруссияла 
мер-мусаличирти дявтазир че-
даахъибти гъабзадеш багьандан. 
Илди дявтазив сайра  алхун.

Синченко Владимир Пет- 
рович, 1922-ибил дуслизив Дер-
бент шагьарлизив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1940-ибил 
дуслизив, летчик сайри, Совет-
ский Союзла Игитла у бедиб 
1945-ибил дусла июнь базлизиб 
220 дявилати хъарбаркь таман-
дирух1ели чедаахъибти гъабза-
деш багьандан.

Ситковский Александр 
Николаевич, 1914-ибил дус-
лизив Ставропольла крайлизив 
ак1убси, урус, г1яскуртази жи-
вариб 1937-ибил  дуслизив Мя-
х1ячкъалализивад, Советский 
Союзла Игитла у бедиб 1944-
ибил дусла апрельла 13-личиб, 
Украинала мер-мусаличирти 
дявтазир чедаахъибти гъабза-
деш багьандан.

Сулейманов Ризван Баши-
рович, 1921-ибил дуслизив Лак-
ла районнизив ак1убси, булеги, 
г1яскуртази живариб 1939-ибил 
дуслизив. Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1943-ибил дусла 
октябрьла 17-личиб Чернигов-
ла областьла мер-мусаличирти 
дявтазир чедаахъибти гъабза-
деш багьандан.

Сулейманов Якьуб Мях1ям-
мадг1ялиевич, 1921-ибил дусли-
зив Кумухлизив ак1убси, булеги, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дуслизив, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дусла 
апрельла 19-личиб Германияла 
мер-мусаличирти дявтазир сар-
хибти гьунарти багьандан.

Султ1анов Г1иса, 1917-
ибил дуслизив Хасавюртла рай-
оннизив ак1убси, къумукълан, 

г1яскуртази живариб 1939-ибил 
дуслизив, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дус-
ла апрельла 10-личиб Германи-
яла мер-мусаличирти дявтазир 
сархибти гьунарти багьандан.

Сурмач Михаил Михай-
лович, 1913-ибил дуслизив 
Дербент шагьарлизив ак1уб-
си, урус, г1яскуртази живариб 
1942-ибил дуслизив, артилле-
рист сайри, Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1945-ибил дусла 
апрельла 10-личиб Германияла 
мер-мусаличирти дявтазир сар-
хибти гьунарти багьандан.

Сухов Константин Василь-
евич, 1923-ибил дуслизив Мя-
х1ячкъалализив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1940-
ибил дуслизив, летчик сайри, 
Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1945-ибил дусла июльла 
27-личиб 260 дявила хъарбаркь 
тамандарни багьандан.

Суров Александр Кузьмич, 
1914-ибил дуслизив Тамбов-
ла областьлизив ак1убси, урус, 
г1яскуртази живариб 1941-ибил 
дуслизив Мях1ячкъалализивад, 
Советский Союзла Игитла у 
бедиб 1945-ибил дусла апрель-
ла 10-личиб Польшала мер-
мусаличир сархибти гьунарти 
багьандан.

Тахтаров Илья Федорович, 
1913-ибил дуслизив Донецк-
ла областьлизив ак1убси, грек, 
г1яскуртази живариб 1942-ибил 
дуслизив Мях1ячкъалализивад. 
Советский Союзла Игитла у бе-
диб 1944-ибил дусла майла 14-
личиб Севастополь багьандан-
ти дявтазир сархибти гьунарти 
багьандан.

Умурдинов Мухудин, 1912-
ибил дуслизив Узбекистайзив 
ак1убси, узбек, г1яскуртази 
живариб 1942-ибил дуслизив 
Дербентлизивад. Советский Со-
юзла Игитла у бедиб 1944-ибил 
дусла июньна 4-личиб Орелла 
областьлизирти дявтазир сар-
хибти гьунарти багьандан.

 Хуторянский  Анатолий 
Николаевич, 1919-ибил дус-
лизив Украинализив ак1уб-
си,  урус, г1яскуртази живариб   
1941-ибил     дуслизив  Дагъи-
стайзивад.  Советский Союзла 
Игитла у бедиб 1944-ибил дус-
ла апрельла 26-личиб, дявтазив  
сайра алхун.

Эмиров Валентин, 1914-
ибил дуслизив Ахтила районни-
зив ак1убси, лезгин, г1яскуртази 
живариб 1939-ибил дуслизив. 
Командир  полкла сайри,  Со-
ветский Союзла Игитла у бедиб 
1942-ибил дусла декабрьличиб 
Моздокла мякьларти дявтазир 
сархибти гьунарти багьандан. 
Илди дявтазив сайра  алхун.

         Х1ядурдарибси 
           П. Маллаева.

77 дус биънилис гьунидиули
 СОВЕТСКИЙ СОЮЗЛА  ИГИТУНИ
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Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

101 00000 00 0000 000          Налог на прибыль                                                
101 02000 01 0000 110          Налог на доходы физических лиц           29            30           31                                 
106 01000 00 0000 110          Налог на имущество физических лиц      84,6         84,6        84,6 
106 06000 00 0000 110          Земельный налог                                      146,4      146,4      1465,4
                                                Единый сельхозналог                               22            22            22                               
                                                Итого собственных доходов:                 282            283          284
202 01001 10 0000 151          Дотации                                                     3142,0        3142,0    3142,0
202 03024 10  0000 151           Субвенции                                                    117            117         117
                                                  Водоснабжение, водоотведение                 381            381         381
                                                  Дорожный фонд                                           56              56           56
     Всего доходов:                                                                                          3978,0       3979,0     3980,0

  Председатель Собрания депутатов СП «село Герхмахи»                 М. М. Никамагомедов.

      Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                            
п/п         показателей                   РЗ      ПР              ЦСР            ВР     Сумма     Сумма    Сумма
                  1                                   2        3                4                   5             6             7              8                                                
1.Госуправление                                                                                     1926,1    1926,1      1926,1
2. ЖКХ                                                                                                     508,1      509,1        510,1                        
3. Культура                                                                                               989,8      989,8       989,8
4.  ВУС                                                                                                     117,0       117,0       117,0
5. Ремонт                                                                                                   0               0              0
6. Водоснабжение, водоотвед.                                                               381,0       381,0       381,0
7. Дорожный фонд                                                                                  56,0         56,0         56,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                             3978,0    3979,0     3980,0

     
     Председатель Собрания депутатов  СП «село Герхмахи»        М. М. Никамагомедов. 

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
         СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ    «СЕЛО  ГЕРХМАХИ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА, 
                                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

1                                                    2                                                  Сумма    Сумма    Сумма

    РЕШЕНИЕ

       Доходы

Статья 1. Утвердить бюджет сельского 
поселения «село Герхмахи» на 2022 год  по 
доходам  и расходам в сумме  по 3978,0 тыс. 
рублей. На 2023 год  по доходам и   расходам 
в сумме по 3979,0 тыс. рублей. На 2024 год  
по доходам и  расходам в сумме  по 3980,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022, 2023 и 
2024 годах, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и мест-
ных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим решением:

 налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

земельного налога, взимаемого на терри-
тории поселений - по нормативу 100 процен-
тов: 

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

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственнос- 
ти на землю, находящихся в государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий 
и предназначенных для целей жилищного 
строительства--по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  СП «село Герхмахи» за администра-
торами доходов согласно приложению № 1.

Статьи 4. Учесть в местном бюджете на 
2022, 2023 и 2024 годы поступления доходов 
по основным источникам в объеме согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета, и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах. 

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на  2022, 2023 и 2024 
годы  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям расходов, видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022, 2023 и 2024 
годы  по разделам,  подразделам,  целевым 
статьям расходов, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 8. Установить верхний предел му-
ниципального долга  сельского поселения 
«село Герхмахи» на 1 января 2022 года по 
долговым обязательствам  муниципально-
го образования в сумме 3978,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 3978,0 тыс. рублей. На 1 января 2023 
года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме 3979,0 тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме 3979,0 тыс. рублей. На 1 ян-
варя 2024 года по долговым обязательствам 
муниципального образования в сумме 3980,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 23980,0 тыс. рублей.

Статья 9. Установить в 2022 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга   сельского поселения «село Герхма-
хи» в размере 3978,0 тыс. рублей. В 2023году 
3979,0 тыс. рублей. В 2024 году-- 3980,0 тыс. 
рублей.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-

полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния  сельского поселения «село Герхмахи», 
влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2022, 2023 и 
2024 годы, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 
2022, 2023 и 2024 годы, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоя-
щее решение.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2022, 2023 и 2024 годы.

Статья 12. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины» МО «Акушин-
ский район».

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Герхмахи»     М. М. Никамагомедов.

                    «О бюджете сельского поселения « село Герхмахи» 
                       на 2022г. и на плановый период 2023, 2024 г. г.»

                Приложение 1
    к решению «О бюджете сельского
       поселения «село Герхмахи» 
                   на  2022 и на 2023 г.г.

                Приложение 2
     к решению «О бюджете сельского 
      поселения «село Герхмахи» 
                   на  2022, 2023 г.г.
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                     Приложение № 2
                         к решению  №1 «О бюджете                       
                    СП «сельсовет «Шуктынский»  
                                 на 2022-2024 годы».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

                                                       Доходы                                                                        
101 00000 00 0000 000     Налог на прибыль                             
101 02000 01 0000 110     Налог на доходы физ-ких лиц            38,0               40,0        42,0  
106 01000 00 0000 110     Налог на имущество физ-ких лиц      34,6              34,6        34,6     
106 06000 00 0000 110     Земельный налог                                  59,2              59,2        59,2              
                                           Неналоговые доходы                           
                                           Единый сельхозналог                          8,0                8,0          8,0                          
                                           Итого собственные доходы:             139,8           141,8        143,8
202 01001 10 0000 151     Дотации всего                                       3504,0         4200,0      4500,0                      
                                           На выравнивание бюд-той обес-сти         3358,0           4054,0        4354,0
                                               На водоснабжение                                      146,00           146,00        146,00                           
202 03024 10 0000 151     Субвенции                                             172,0           172,0        172,0              
                                           ВУС                                                        112,0           112,0        112,0  
                                           Дорожный фонд                                    60,0             60,0          60,0      
202 40014 100000 151      Межбюджетные трансферты                                       
202 49999 100000 150      Прочие межбюд-ные трансферты
                                           Всего доходов:                                        3815,8       4513,8       4815,8
                                           Свободный остаток на 01.01.2022г.         20,2
                                              ИТОГО:                                                     3836,00      4513,8        4815,8
  Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет «Шуктынский»        Г. Ш. Магомедов.

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                   Сумма на                     Сумма на           Сумма на                
п/п         показателей                                      2022 год                        2023 год              2024 год                                                                                                                    
1. Глава администрации                                  490,0                            510,0                   530,0    
2. Аппарат управления                                     850,0                            900,0                   950,0                  
3. ВУС                                                                112,0                            112,0                    112,0
4. Спортзал                                                                                             245,0                    245,0
5. ЖКХ, благоустройство                                 804,0                            536,8                    636,8
6. Бухгалтерия                                                   470,0                            488,0                   506,0
7. Культура                                                         807,0                           1436,0                  1550,0
8. Водоснабжение                                             146,0                            146,0                    146,0
9. Дорожный фонд                                            77,0                              60,0                      60,0
10. Уличное освещение                                    80,0                              80,0                      80,0
       ИТОГО:                                                     3836,0                          4513,8                 4815,8
   Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет «Шуктынский»      Г. Ш. Магомедов.

(тыс. рублей)
1                                                              2                                                        3

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                    СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ «ШУКТыНСКИЙ»  

АКУШИНСКОГО РАЙОНА, СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      «27»  декабря 2021 года.                                                                                                                           № 01

    РЕШЕНИЕ

Статья 1. Утвердить бюджет СП «сельсовет Шук-
тынский» на 2022год по доходам в сумме 3815,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 3836.0 тыс.руб. на 2023 
год по расходам  и   доходам в сумме по 4513,8 тыс.
рублей и на 2024 год по расходам и  доходам в сумме 
по 4815,8 тыс.рублей.   

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2022-2024гг. формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и настоящим постанов-
лением:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

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

налога на имущество физических лиц, взимаемого 
на территории поселений - по нормативу 100 процен-
тов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на зем-
лю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 процен-
тов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
МО «сельсовет «Шуктынский» за администраторами 
доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022-2024 
годы поступление доходов по основным источникам 
в  объеме  согласно  приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Установить, что в 2022-2024 гг. предос- 
тавление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по 
уплате налогов и сборов в местный бюджет осущест-
вляется в пределах финансового года в размере не бо-
лее -процента от объема доходов местного бюджета 
(без учета безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета, и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные   от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022-2024г.г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 3 к нас- 
тоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022-2024 гг. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 4 к нас- 
тоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2022-2024 г.г. субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам поселе-
ний, входящим в состав муниципального района, и 
направляемые на финансирование расходов, связан-
ных с передачей органам местного самоуправления 
поселений осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района, в 

размерах согласно приложению 5 к настоящему пос- 
тановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муниципаль-
ного  долга   сельского поселения «сельсовет Шуктын-
ский» по долговым обязательствам муниципального 
образования на 1 января 2022 г. в сумме 1752,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2023 г. в сумме 2100,0 тыс. руб, 
на 1 января 2024 г.-- 2250,0 тыс. руб. в том числе по 
муниципальным гарантиям на 1 января 2022 г. в сумме 
1752,0 тыс. руб, на 1 января 2023 г. --2100,0  тыс. руб, 
на 1  января  2024 г.-- 2250,0 тыс. рублей.

Статья 10. Установить предел расходов на обслу-
живание  муниципального  долга  СП «сельсовет Шук-
тынский»  в  2022  году  570,0  тыс.  рублей, в 2023г. 
--620,0 тыс. рублей, в 2024 г. --670,0 тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования не имеют право принимать 
в 2022г. 2023 г. и в 2024 г. решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также расходов на их 
содержание.

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

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 
основании трехстороннего  соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-

пользованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета, и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

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

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 2022-2024 гг. а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2022-2024гг. а так-
же после внесения соответствующих изменений в нас- 
тоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2022-2024гг..

Статья 21. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Путь истины» МО «Акушинский 
район».

Председатель  Собрания  депутатов  СП 
«сельсовет   «Шуктынский»    Г. Ш. Магомедов.

            «О бюджете  сельского поселения «сельсовет «Шуктынский» Акушинского района
                                                         Республики Дагестан на 2022-2024г.г.»

      Сумма на    Сумма на  Сумма на
        2022 год       2023 год      2024 год

                     Приложение № 3
                     к решению  №1 «О бюджете                        
                СП   «сельсовет «Шуктынский»  
                               на 2022-2024 годы».



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

    
       Бек1  редакторла
            заместитель
     М. М. Мях1яммадов.
     Тел. 8928-872-58-85

       АДРЕС:
       368280
Ахъушала район,
    Ахъушала ши,
«Бархьдешла гьуни»
газетала редакция. 
Сайт: путь истины.рф 

эл.почта:put-istiny@mail.ru

                 Газета 
         кабяхъибси саби
      Мях1ячкъалализибси
         «Издательский дом
                Дагестан»
       типографиялизиб.
                 адрес
  издателя и типографии:
    Республика Дагестан,  
           г. Махачкала,
пр. Петра Первого, дом №61.
   Типография  «Издатель-  
     ский дом  Дагестан»,
       тел. 88722-65-00-51.

              Газета 
          жумяг1  барх1и
       дурабулхъуси  саби

  Къулбасбируси замана
            17 сяг1ят.
       Къулбасбарибси 
      замана 17 сяг1ят.

          Автортани
     чула белк1анала
      х1екьдешлис ва
   бархьдешлис жаваб
          лугуси саби.

 Газета халкьлизи  мяг1ни-х1ял  далахъути  г1яг1ниахълуми  лук1уси  ва  илдалара  печатьлара  х1екьлизибси РФ-ла 
закон бузахъниличи  х1еруди  бируси  ДР-ла  управлениелизиб  белк1унси  саби.  Белк1нила  номер-ПИ №ТУ05-00319

           Газеталис
    къулбасбарес вирар
            почтала
     отделениебазиб ва
       редакциялизиб.
  Газетала индекс 51345
       Тираж 1000 экз.

Как правило, пожары 
чаще всего происходят в 
частных жилых домах. 
Основной причиной по-
жара становится беспеч-
ное отношение взрослых к 
противопожарной безопас-
ности жилого помещения, 
которое выражается в сле-
дующих действиях или без-
действии, это:

•нарушение правил экс-
плуатации печного оборудо-
вания и бытовых электро-
приборов; 

• нарушение правил содер-
жания и эксплуатации элек-
тропроводов, приводящее к  
короткому замыканию; 

• курение в помещении, в 
том числе в состоянии алко-
гольного опьянения; 

• неосторожное обраще-
ние с огнем детей; 

• поджог из хулиганских 
побуждений.

Условиями, которые спо-
собствуют гибели и травма-
тизму детей, могут стать:

1)Незнание детьми эле-
ментарных правил по обес- 
печению выживания в чрез-
вычайной ситуации. Дети не 
представляют, что делать при 
пожаре, и просто прячутся в 
кажущиеся им безопасными 

места в жилом помещении – 
в шкафы, тумбочки и т.д.

2)Свободный доступ 
ребенка к пожароопасным 
предметам и отсутствие пси-
хологических установок на 
запрет пользования ими. Ро-
дители не ограничивают дос- 
туп детям к спичкам, зажи-
галкам, горючим жидкостям 
и не воспитывают у них чув-
ства опасности при исполь-
зовании таких предметов.

3) Оставление детей од-
них или с престарелыми 
родственниками в запертых 
жилых помещениях и в по-
тенциально опасной ситуа-
ции (работающие электро- 
и газовые приборы, ветхая 
электропроводка, курящие 
престарелые родственники).

4) Ограничение возмож-
ности покинуть помещение 
в случае пожара из-за уста-
новки на окнах и балконах 
глухих решеток и входных 
сейфовых дверей. Особо 
стоит отметить тот факт, что 
большая часть детей гибнет 
из-за преступного отноше-
ния взрослых к исполнению 
своих родительских обязан-
ностей. Родители оставляют 
детей одних без присмотра, 
кроме этого, уходя из дома, 

 БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ  ОТ  ОГНЯ !
К сведению населения

закрывают их на ключ, чем 
исключают возможность для 
ребенка самостоятельно по-
кинуть горящее помещение.

Лучший способ предот-
вратить несчастные случаи 
с ребенком – не оставлять 
его без присмотра! Если это 
не всегда возможно, то роди-
тели заранее должны позабо-
титься о его безопасности.

Во-первых – спички, за-
жигалки и другие источни-
ки открытого огня должны 
храниться в недоступном 
для детей месте. Все, что ре-
бенку нельзя трогать, долж-
но быть физически для него 
недоступно.

Во-вторых – постоянно 
контролировать ребенка, зво-
нить и узнавать, чем он за-
нимается. Необходимо орга-
низовать его досуг. Родители 
должны строго определить 
правила пользования быто-
выми приборами, т.е. что и 
когда можно включать, а что 
без присутствия родителей 
включать и трогать нельзя.

В-третьих – объяснять 
своему ребенку, от чего мо-
жет произойти пожар, и к 
каким серьезным послед-
ствиям он может привести. 
Также ребенок должен знать, 

что делать, если пожар все-
таки произошел. Необхо-
димо объяснять детям, что 
прятаться ни в коем случае 
нельзя, а необходимо срочно 
покинуть горящее помеще-
ние, выйти на улицу в безо-
пасное место и обязательно 
сообщить о пожаре в пожар-
ную охрану, родителям и со-
седям.

И еще один важный совет 
для родителей: рассказывай-
те детям о правилах пожар-
ной безопасности; будьте 
примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением 
правил пожарной безопас-
ности, а также безопасности 
в быту!

Помогите сформировать 
у детей чувство опасности 
огня. Пусть они узнают об 
угрозе огня из Ваших рас-
сказов, предостережений и 
картинок, нежели из реаль-
ной жизни!!! Помните: вы 
ответственны за безопас-
ность. Ваших детей!    

При возникновении пожа-
ра постарайтесь потушить его 
подручными средствами, при 
невозможности--немедленно 
сообщите в пожарную охрану 
по номеру «101» или «112».

  Э. О. Алиев, 
 инспектор УНД и ПР №12 

 ГУ МЧС России по РД .

ГУСЕЙНОВ  ЯХЪЯ  КАСИМОВИЧ

Администрация МО «Аку-
шинский район» и управление 
образования администрации 
МО «Акушинский район» с 
глубоким прискорбием изве-
щают, что 9  апреля  2022 г. на 
восемьдесят четвёртом году 
жизни скончался замечатель-
ный человек,  профессионал  
с большой буквы, преданный 
любимому делу педагог, ди-
ректор МКОУ «Тебекмахин-
ская СОШ» Гусейнов Яхъя 
Касимович, человек, вызывав-
ший  искреннее уважение у 
всех, кому выпала честь знать 
и работать с ним.

Яхъя Касимович родил-
ся 30 декабря 1938 года в 
с.Ванашимахи Сергокалин-
ского района. В 1949г. пос- 
тупил в Ванашимахинскую 
семилетнюю школу, которую 
окончил в 1957 году.

Прошел славный жизнен-
ный путь, который связан 
с педагогической деятель-
ностью.

С 1957 по 1960 г.г. учился в 
Сергокалинском педагогичес-
ком  училище.

С 1961 по 1962 г.г. работал 
учителем в Новокаринской 
восьмилетней школе Бабаюр-
товского района.

С 1962 по 1965г. служил в 
рядах Вооруженных сил Со-
ветского Союза, получил зва-
ние «Капитан по Ч.П.» (поли-
тической части).Член КПСС с 
1963г.

После возвращения из ря-
дов Советской Армии с 1965 
по 1968 годы продолжил свою 
педагогическую деятельность 
в Новокаринской восьмилет-
ней школе и одновременно ра-
ботал секретарём комсомоль-
ской организации совхоза им. 
Энгельса.

С 1968 года Яхъя Каси-
мович переехал с семьёй в 
родное село Тебекмахи Аку-
шинского района и работал на 
должности освобожденного 
секретаря партийной органи-
зации колхоза   «Красное зна-
мя».

С 1968 по 1974 г. учился в 
ДГУ им.В.И.Ленина.

С 1970 по 1976 год работал 
учителем в Тебекмахинской 
средней школе.

С 1977 г. по настоящее вре-
мя работал директором МКОУ 
«Тебекмахинская СОШ».

За свой многолетний и доб- 
росовестный  труд  Гусейнов 
Я. К. получил почетные зва-
ния:

1. «Заслуженный учитель 
ДАССР»-1982г.

2. «Отличник НО ДАССР»-
1990г. 

3. «Директор года РФ»-1996г.
4.«Заслуженный педагог 

РФ»-1997г.
5. «Народный педагог РФ»-

1998г. (удостов. №31)
6. «Заслуженный учитель 

РФ»-1999г.
7. «Член Академии творчес- 

кой педагогики»-2000г.
8.«Академик Академии твор-

ческой педагогики»-2003г.
9.«Ветеран труда» -1986г.
10.Награжден Почетным 

знаком ЦК КПСС.
11.Награжден значком «60 

лет  ВЛКСМ».
12. «Член Совета директо-

ров России»-2004г. (удостов. 
№0518).

13.Директор высшей кате-
гории.

14.Был избран депутатом 
Районного Совета народных 
депутатов Акушинского райо-
на неоднократно.

15. «Народный герой Да- 
гестана»-2019г.

16. Почетная грамота адми-
нистрации МО «Акушинский 
район»-2019г.

Он был не просто главой 
семьи, вырастивший троих 
детей, он был символом жиз-
ненной мудрости, высокой 
интеллигентности, духовной 
силы и душевной теплоты.

Есть люди, живущие нас-
тоящей жизнью--подвигом, ре-
ально способные многое из-
менить, создать условия для 
прорыва страны, общества, 
организации. Они служат прог- 
рессу, продвижению, ради 
этого способны от многого 
отказаться, рисковать. Имен-
но таким человеком был Яхъя 
Касимович. Высокую целе-
устремленность, верность изб- 
ранной профессии сохранил 
он на протяжении всего жиз-
ненного пути.

Смерть Яхъи Касимови-
ча невосполнимая утрата для 
всего педагогического коллек-
тива района.

Мы навсегда запомним его 
жизненную энергию, жизне-
радостность, высокие душев-
ные и этические качества. 
Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Я. К. Гусейнова.

Память об этом энергич-
ном, творческом человеке сох- 
ранится в наших сердцах, а 
имя-в летописи нашего райо-
на.

 
В минуты тяжелые, что нас- 
                                   тупили,
Хотим Вас стихами, друзья, 
                          поддержать,
Нас новостью этой сегодня 
                                   убили,
Ее до сих пор не можем мы 
                                принять,

Поверить как трудно, что 
                   нет уже с нами,
Того, кто тепло каждый день 
                             нам дарил,
Кто имя прославил благими  
                                 делами,
Кто лишь для других на зем-
                        ле этой жил…

Всем сердцем, друзья, собо-
                      лезнуем горю,
Примите от нас в утешенье 
                                   слова,
Он к Вам относился с огром-
                       ной любовью,
Пусть память о нем будет 
                        вечна жива…

Помним, любим и скорбим!
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