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 На снимке:  Р. Алиев, М. Абдулкеримов, А. Амирханов, А. Сайпуллаев, 
                    А. Сулейманов на совещании в администрации района.

Обозначены основные вопросы развития района

Председатель Прави-
тельства РД Абдулпатах 
Амирханов совершил ра-
бочую поездку в Акушин-
ский район.  Основная цель 
--рассмотрение вопросов 
социально-экономическо- 
го развития муниципали-
тета. В   сопровождении 
главы района Махача Аб-
дулкеримова и других от-
ветственных работников 
премьер-министр посетил 
Акушинскую ЦРБ и  рай-
онную поликлинику.

Медицинское учрежде-
ние рассчитано на 200 посе-
щений в день, однако еже-
дневно принимает гораздо 
больше людей. Здание по-
ликлиники находится в не-
надлежащем состоянии. 

Главврач Акушинской 
ЦРБ Залкип Алиев расска-
зал о проблемах больницы 
и необходимости строи-
тельства нового здания 
поликлиники, а также ре-
конструкции прачечной и 
котельной.

По итогам осмотра и 
общения с работниками 
медучреждения Абдулпа-
тах Амирханов дал пору-
чение Минэкономразвития 
РД и Минстрою РД в крат-
чайшие сроки проработать 
вопрос строительства по-
ликлиники на территории 
муниципалитета. В тот же 
день делегация осмотрела 
предполагаемый земель-
ный участок, где может 
быть возведен объект.

На снимке: делегация знакомится с ходом работ по строительству 
                        врачебной амбулатории в селе Муги.

 В с. Инзимахи сельского 
поселения «сельсовет «Аку-
шинский» открыли парк от-
дыха и футбольное поле.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, глава 
сельского поселения «сель-
совет «Акушинский» Наби-
гулла Абдулвагабов, жители 
села Инзимахи.

Выступая на торжест- 
венном мероприятии, глава   
района  Махач Абдулкери-
мов сказал: «Уважаемые 
друзья! Сегодня мы откры-
ваем парк отдыха, постро-
енный по программе «Комп- 
лексное развитие сельских 
территорий» и футбольное 

поле – по программе «Мест-
ные инициативы». В прош- 
лом году мы построили 11 
футбольных полей и 8 пар-
ковых зон отдыха. Мы бу-
дем работать, чтобы такие 
же общественные места 
появились в каждом селе и 
жители района имели воз-
можность комфортно отдох- 
нуть.

Вчера с рабочим визитом 
в нашем районе побывал 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулпатах Амир-
ханов с профильными ми-
нистрами. Они поддержали 
все наши предложения по 
социально-экономическому 
развитию района».

В своем выступлении 

глава с. Акуша Набигулла 
Абдулвагабов поблагодарил 
главу района за оказанную 
помощь и поддержку в соз-
дании условий для жизни и 
отдыха сельчан и строите-
лей за хорошую и качест- 
венную работу.

От имени жителей с. Ин-
зимахи Магомед Магомедов 
поблагодарил руководство 
района и села Акуша за 
строительство парка отдыха 
и футбольного поля.

После торжественного 
открытия состоялся турнир 
юных футболистов района, 
где символический первый 
удар сделал руководитель 
муниципалитета Махач Аб-
дулкеримов.

 СОСТОЯЛОСЬ   ОТКРыТИЕ  ПАРКА  ОТДыХА  
                        И  фУТБОЛЬНОГО  ПОЛЯ 

На снимке: М. Абдулкеримов и Н. Абдулвагабов 
   открывают новые объекты в с. Инзимахи.      Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В районе--хорошие преобразования

В программу поездки 
также вошло посещение 
строящейся врачебной ам-

булатории в селении  Муги 
и стройплощадки детского 
сада в селе Бургимакмахи. 
Также гости осмотрели 
центральную площадь в 
селе Акуша, реконструиро-
ванную в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда».   Премьер-министр 
высоко оценил качество 
проделаной работы.

Поездка завершилась 
совещанием в админист- 
рации муниципалите-
та, где были обозначе-
ны основные вопросы 
социально-экономичес- 
кого  развития района. 
Среди них--проблемы с 
электроснабжением, пот- 
ребность в новых со-

циальных объектах, во-
доснабжение сельских 
поселений, газификация 
сел, ремонт и рекон-
струкция дорог. 

По итогам обсуждения 
Абдулпатах Амирханов 
дал соответствующие 
поручения профильным 
министерствам и ведом-
ствам.

Премьер-министра  соп- 
ровождали заместитель 
руководителя Админист- 
рации Главы и Правитель-
ства РД Арслан Сайпул-
лаев, министр экономики 
и территориального раз-
вития Руслан Алиев, ми-
нистр строительства РД 
Артур Сулейманов.
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В детско-юношеском от-
деле центральной районной 
библиотеки для учащихся про-
шел час памяти «Он век косми-
ческий открыл», посвящённый 
60-летию полета Юрия Гага-
рина в космос и Всемирному 
дню авиации и космонавти-
ки. Была оформлена книжно-
иллюстративная выставка  «До-
рога к звездам». Заведующая 
детско-юношеским  отделом 
библиотеки Разият Магомедо-
ва рассказала детям о том, как 
был выведен первый в мире 
искусственный спутник Земли, 
открывший       космическую 
эру в истории человечества, о 
первом полете человека в кос-
мос.

«12 апреля 2021года испол-
нилось 60 лет со дня запуска 
первого человека  в космичес-
кое пространство. Первым 
космонавтом был Юрий Алек-

НЕЗАБыВАЕМыЙ  ПОДВИГ

На снимке: выставка, посвященная Дню космонавтики.

На снимке:  Р. Магомедова  с   участниками мероприятия в ЦБС.

Ахъушавадси Г1яли-
Асх1яб Мях1яммадовли 
дахъал дусми гьалаб нешлис 
багъишлабарили белк1унси 
назмулизирадти тугъи-ургар 
лер ишдигъунти: «Сабх1е-
ливан сунела някъбазиб ле-
бил дунъя…». Кьакьакад 
аркьули сари неш, някъба-
зив вишт1асиличил, сунесра 
гьанбиркули някъбазиб саби 
или лебил дунъя! Марлира, 
иличиб ц1акьли бурес, си-
патбарес, аргъахъес вирару 
нешла урк1иличибси х1ял—
вишт1аси някъла касибх1ели 
гьанбиркуси биалли нешлис 
сунезиб саби или дунъяла 
лебилра дурхъадеш!

Илх1ейчирад дахъал сари 
Г1яли-Асх1ябли  делк1унти 
назмурти,  поэмаби, назмула 
тях1ярли--абзурли роман-
ти, повестуни. Илх1елира—
гьалаб агарси, царх1илти 
поэтунани х1ебузахъуси 
жураличил—цагъуна х1ярп- 
личил гьарил тугъ бех1бир-
хьули.

Поэтла белк1аназирад 
чердик1ибтигъунти  кадя- 
хъибти к1ел том х1ядурда-
рили, илдазибад цаибил, 
«Х1яргара ургира» ибси 
уличилси  жуз дурабухъни-
лис хасбарибси балбуц бе-
терхур Ахъушала районна 
музейлизиб. Районна музей-
ла директор Зубалжат Мир-
заевани, се лебал алавчарти 
г1ямрулизиб г1ях1си ибси, 

Дагъиста писательтала Союз 85 дус биънилис
НЯКЪБАЗИБ  ЛЕБИЛ  ДУНЪЯ…

Суратлизиб: Г1-А. Мях1яммадов балбуцла бут1акьянчибачил музейлизив.
ил г1еббуцес, царх1илтази 
багьахъес къайгъила рег1ли  
Г1яли-Асх1яб Мях1ямма-
довличила ва илала пагьму-
личила чебетаахъили буриб.

--Г1яли-Асх1яб Мях1ям-
мадов шилизиб х1урмат сар-
хибси адам сай. Ил узули 
калун  дахъал жавабла х1ян-
чурбачив, райкомла   сек- 
ретарьли, районна газетала 
редакторли. Г1ергъити дус-
мазив узули сай школализив 
учительли, нешла мезла ва 
литературала дурсри кадир-
хьули, дурх1нас бяркъ бед-
лугули. Гъалцад жузла автор 
сай. Гьанна дурабухъунси 
сагаси жузлизир лер дахъал 
г1ях1ти белк1ани. Мях1ям-
мадов даргала литературный 
мезличи дебали чекайзурси, 
илди г1ях1ил далуси ва мезла 
умудеш калахъес къайгъили-
зивси поэт, писатель сай. Илис 
дахъал гапла гъай х1ейгахъу, 
амма лебси бурили хьалли—
ил гап бетаруси ах1енну, су-
нела пагьму кьиматлабарни 
саби.-- рик1и З. Мирзаева.

Сагаси жузличила чула 
пикруми дурули гъайбу-
хъун районна «Бархьдешла 
гьуни» газетала редактор-
ла  заместитель Мях1яммад 
Мях1яммадов, районна биб- 
лиотекала заведующая Жа-
миля Г1ябдуллаева. Илдани 
Г1яли-Асх1яб Мях1ямма-
довла жуз ахъли кьиматлаба-
риб, дарган мезла къугъати 

гъайличил дарибти белк1а-
нани уч1усиличи халаси асар 
бирули биъниличила буриб.

…Марлира, пикриухъал- 
ли, поэтла някъбазибван 
ах1ену лебил дунъя! Поэтли 
глобус кьяйдали ил «някъ-
бази кайсули» сай, гьар 
шайчибад х1ербирули, гьар 
сек1айс кьимат лугули сай,-
-уч1уси пикриухъесли суне-
ла г1ямрула мяг1наличила 
ва баркьудлумачила.

Сагаси жузла байхъала--
ил саби поэзия, байхъала—
философия или бурес вирар. 
Уч1уси мурхьли пикриул-
хъахъути тугъи лер илизир, хас-
лира  багъишладарибти неш- 
лис.  Нуни илди тугъи рисули 
делч1унра. Поэтли г1еббурули 
сай, сецад мяг1ничебсил бег1-
тала  х1урматбирни, гъамти-
ургаб диги бих1ни, халкьла 
гьалав урузх1ейэсли х1ериэс 
бажардивикни.     Пикридарая 
Г1яли-Асх1яб Мях1яммадовла 
сагаси жузлизирадти  тугъи:
«Дигахъен»--дик1ар диги,--
                 дигила буца ирги, 
Дигили  шалабиру 
     Бац буркьла ц1ябси дуги,
Дигахъен  х1у  дигути, 
       дигахъен х1у х1ейгути,
Дигили чардируну 
           дардла урги чейгути.
                   * * *
Дудеш виалли мякьлав,--
          уршилис бирар бару,
Дудеш виалли мякьлав,--
      уршилис дирар дару.

             * * *
Неш сар Кьуръанна аят,
Неш сар дурхъаси балга,
Неш сари аръа марка,
Неш дарман сар излумас.

Гьанбиркур цагьачам 
Г1яли-Асх1ябли бурибси: 

--Кьац1ли укес кайиб-
х1ели, «Наб кьалли беркеси 
леб, дила узи-рузила, гъам-
тала леб вара?» или гьанх1е-
биркули г1ергъи илгъуна-
лис гьарли-марси адам  сай 
вик1ес х1ейрар!    

Мях1яммадов районна 
газетала редактор вариб-
х1ели бег1лара къиянси 
манзил—урч1емц1аибти 
дусми сарри, тукейзиб 
г1яг1ниси сек1ал агарси. 
Г1яли-Асх1ябли чинад-
биалра, секьяйда биалра, ба-
лутала кумекличил даргили 
декь ва чакар х1янчизартас 
дурт1ули вири.

Сунела халаси пагьму 
лебли хьалли, гьалаухъес, 
халаверхес валх1ейзур, рес- 
публикала газетала редак-
циялизи живирули хьалли 
вякьх1якьун,--сунела шира, 
шантира, мер-мусара гьалар 
чедаиб. Дигалли литерату-
рала шайчир таманти уста-
деш касиб, дигалли бусур-
ман динна мяг1на аргъили, 
динни къадагъабарибси х1е-
барес кьасличил х1ерирули 
сай. К1иибил томлизи суне-
ни цаладяхъибти тулкнира 
кадерхахъурли сай.

…Балбуцличив гъай-
ухъун жузла автор Г1яли-
Асх1яб Мях1яммадов. 
Илини буриб, сегъунти 
произведениеби кадерха-
хъурлил к1иибил томлизи, 
делч1ун сунела гьалар дура-
духъунти жузазирад назмур-
ти. К1ел томлизирад цала-
дикибти жузи дураахъили 
сай Г1яли-Асх1ябла урши, 
республикала Кардиоло-
гияла Центрлизив хирургли 
узуси Арсенни. Жузла чедиб 
сурат барибси саби Г1яли-
Асх1ябла вишт1алгъуна 
урши, Ахъушала х1ябъибил 
номерла урга даражала шко-
лализив уч1уси  Сабирли. 
Балбуцличив гъайухъунси 
Сабирли  сунела дудешла 
х1урматбарес бак1ибтас 
баркалла багьахъур.

Г1яли-Асх1ябла дудеш 
Мях1яммад Мях1яммадов 
пагьмучевси журналист сай-
ри, неш Хамис дебали мал-
х1ямси, сунела г1ямрулизиб 
царх1илла хатир ках1ела-
хъунси хьунул адам сарри, 
бунагь-хат1а урдуцаб чула!

Голландиялизирадси г1я-
лим, Кавказла халкьанала мез 
руркънилизир рузуси Хельма 
Эвердина Г1яли-Асх1ябла 
пагьмуличил тянишриуб-
х1ели, поэтла творчестволис 
хасбарибси монография х1я-
дурбарили, журналлизи ка-
бяхъибсири.

Зубалжат Мирзаевани 
музейкад экскурсия дура-
берк1или, жагали далкьа-
ахъурти мер-муса чедаа-
хъиб. Сагати мер-мусаличи 
гечбарибси музейла дег1- 
лара г1ях1ти балбуцуна-
зибад цали бетаур Г1яли-
Асх1яб Мях1яммадовла 
жузлис, араг1ебли   пагь-
мулис багъишлабарибси 
гьунибаъни.

Районна библиотекала за-
ведующая Ж. Г1ябдуллаева-
ни багьахъур Г1яли-Асх1яб 
Мях1яммадовла сагаси жуз 
пикрибирнилис хасбариб-
си балбуц, нешла мезла ва 
литературала учительтира 
жибарили, районна библио-
текализибра гъамси замана-
лизиб дураберк1ес пикриба-
рилра или.

«Х1ярга» ибси уличилси 
роман, сабира назмула жу-
раличил цалабяхъибси, та-
манбиубх1ели авторли дел-
к1унти тугъазирад цачумал 
сеналра гьандушес г1яг1ни-
ли саби или гьанбиркулра.
...Даргазиб бархьдеш биаб,    
дарган гъаршлар гье дерхъаб!
Дарган мез чихъли арцаб, 
       лебил дарганта дагьаб,
Дарган мез    кайзахъурси   
      Сагидлис икрамбик1аб,
Дарган   мез   дуч1ахъути    
   муг1яллимти бахъбик1аб!
Дарган мез кадирхъуси 
        «Замана» жагабик1аб,
Дарган мез сагъдирути 
       г1ялимти имц1абик1аб,
Дарган мезли лук1анти 
               ахъанайтачи бааб,
Дила роман белч1унтас 
        баркаллагьла дев бааб!
                П. Маллаева.  

Вести из ЦБС

сеевич Гагарин. 12 апреля 
1961 года он совершил полет в 
космос на корабле «Восток-1» 
и облетел землю за 1 час 48 
минут. Вернулся назад живым 
и здоровым. Российская наука 
дала миру много великих имен 
и открытий. Благодаря этому 
Россия стала первой страной, 
в которой были разработаны 

основы биосферы, впервые 
в мире в космос запущен ис-
кусственный спутник Земли,  - 
отметила она. 

Посетив выставку, читате-
ли расширили свои знания о 
космосе, узнали интересные 
факты из жизни космонавтов.

 З. Нестерова,
методист ЦБС.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1   апрельла 23

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
снижения уровня аварийности с 
участием транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки, обеспечения соблю-
дения водителями указанной ка-
тегории транспортных средств, 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации, требо-
ваний нормативных правовых 
актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуатацией 
автобусов, принадлежащих фи-
зическим, юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям, а также во исполнение 
пункта 2.9 плана работы Управ-
ления Госавтоинспекции МВД 
по Республике Дагестан на 1-е 
полугодие 2021 года,  на террито-
рии Акушинского района  прово-
дится профилактическая  опера-
ция «Маршрутка».

Особое внимание будет уде-
ляться пресечению неконтро-

Сообщает ОГИБДД     
 ПРОфИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ   «МАРШРУТКА»

лируемого перемещения на 
автобусах  категории лиц, за-
нимающихся незаконной пере-
возкой пассажиров, в том числе 
установление и задержание лиц, 
находящихся в розыске.

Сотрудниками ОГИБДД бу-
дут проводиться массовые про-
верки автобусов, причем особой 
проверке будут подвергаться ав-
тобусы, осуществляющие меж-
дугородние перевозки и органи-
зованные перевозки групп детей. 
Работа инспекторского состава 
ДПС прежде всего будет нацеле-
на на выявление фактов наруше-
ний ПДД водителями автобусов, а 
также выявления фактов эксплу-
атации автобусов без тахографов, 
не прошедших обязательный тех-
нический осмотр, в конструкцию 
которых внесены изменения без 
разрешения Госавтоинспекции.  
Организаторам массовых пере-
возок групп детей автобусами 
необходимо напомнить, что пос- 
тановлением Правительства РФ 

от 17.12.2013г. №1177 утвержде-
ны новые Правила организован-
ной перевозки детей автобусами, 
которыми определены специаль-
ные требования к транспортным 
средствам, водителям, сопровож- 
дающим лицам, обязанности и 
ответственность должностных 
лиц, фрахтователей и организа-
торов таких перевозок.

Необходимо напомнить авто-
владельцам, что проверка нали-
чия сведений о проведенном тех-
ническом осмотре транспортного 
средства в единой автоматизиро-
ванной информационной систе-
ме технического осмотра (далее 
- проверка по ЕАИСТО) прово-
дится сотрудниками ОГИБДД 
при   приеме документов на дет-
ские перевозки.

В рамках указанного меро-
приятия силами госинспекто-
ров технического надзора будет 
проводиться разъяснительная 
работа среди должностных лиц 
пассажирских автопредприятий, 

ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, а также осуществляющих 
контроль за выпуском автобусов 
на линию. С водителями транс-
портных средств будут прово-
диться профилактические бесе-
ды, особое внимание уделяется 
мероприятиям антитеррористи-
ческой направленности.

Госавтоинспекция напомина-
ет гражданам, что безопасность 
пассажиров общественного авто- 
транспорта зависит не только от 
перевозчиков, но и от самих пас-
сажиров. При движении на  марш-
рутных  транспортных  средствах 
всем  пассажирам рекомендуется 
быть пристегнутыми ремнями 
безопасности и находиться на 
местах, предназначенных для 
пассажиров.

           А. Р. Мусаев,
Врио начальника ОГИБДД 

ОМВД Рф по Акушинскому 
району, лейтенант полиции.

Районна администрациялизиб
 ВАКЦИНАЦИЯЛА  КЬАДРИ  АРГЪАХЪЕС

Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейнова ва З. Г1ялиев совещаниеличиб.
Апрельла 19-личиб «Ахъуша-

ла район» МО-ла администрацияла 
бек1ла заместитель Эльвира Х1я-
санх1усейновани дураберк1ибси 
совещаниеличиб     коронавирусла 
изайчи къаршити прививкаби дир-
нила х1екьлизибси суал х1ербариб. 
Совещаниеличиб лебри районна 
учреждениебала ва организациябала 
руководительти ва жавабла х1янчи-
зарти.

Эльвира Кьурбанисмяг1иловна-
ни буриб ил дебали урехила изай-
зибад мях1камдеш барес багьандан 
кумекли бетаруси прививка бирахъ-
ни районнизиб г1ергъиси замана 
имц1абиубли биалра, царх1илти 
районти х1ясибли г1елакабулхъули 
биъниличила.

--Нушани ца гьачамцун ах1ен бу-
рибси вакцинала чебкад, амма сецад 
х1ейгеси биалра, илала кьадриличи-
ла ах1ергъибти адамти бахъал къар-
шибиркули саби.--рик1и ил.-- Х1у-
шани чебиулрая, телевизорлизиб, 
соцсетаназиб,  газетабазиб   сецад 
пикри бях1чииулил прививка би-
рахъниличи. Иличила гьар барх1и 
гъайбик1ули саби. Республикала 
Бек1ла къуллукъуни дузахъуси Сер-
гей Г1ялимович Меликовли ВКС-
личиб районтала руководительти, 
лебилра жавабла х1янчизарти жи-
бирули сай халкь-ургаб прививка-
ла чебкадси иргъахънила х1янчи 
имц1абарахъес. Ишбарх1ила сове-
щание районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли дураберк1ес пикри 
лебсири. Усишала вац1ализи ц1а 
дикили диъни сабабли ил мерличи 
арукьес чебуркъуб. Нуни  балулра, 

сецад урк1и изулил Мях1яч Кьа-
диевичла районна халкьличи, ара-
деш мях1камбирниличи. Дигахъаси 
халкьли аргъили мях1камдеш ба-
рахъес гъайбик1утала.   Ишбарх1и-
ла совещаниелизир бут1акьяндеш 
дарес вак1или лев районна боль-
ницала сагаси бек1 тухтур Г1ялиев 
Залкип Г1ямарович. Ил сай меди-
цинала г1илмуртала доктор, халати 
устадешла вег1 хирург. Иша вак1ес 
гьалав узули калунси сай Избер-
башлизив, Аскерхановла уличилси 
реабилитационный Центрла бек1 
тухтурли. Дила пикрили, нуша ди-
рех1е гьанна гьарбизур дик1ес, рай-
онна больницала, цах1набли арадеш 
бих1нила аги г1ях1бирниличи дир-
хес. Гъай бедлугех1е Залкип Г1яма-
ровичлис.

--Районна медобъединениела 
бек1 тухтурла къуллукъличи кайиб-
х1ели х1ябэсил барх1и Дагъистан 
Республикала Правительствола 
Бек1 Г1ябдулпатах Амирханов ва-
к1ибсири. Республикала ва районна 
жавабла х1янчизартачил районна 
больницализи ух1наухъи, ишабси 
аги чебаиб. Районна поликлиника 
чараагарли сагаси барес г1яг1ни-
ли биънира аргъиб. Наб гьанбир-
кули саби Амирхановли сунени 
чесибси кумек бетурхахъу, Ахъу-
шала районнизир арадеш   бих1ни-
лис ак1ахъубти шурт1ри г1ях1ди-
рахъу   или.  Больницала дух1нарти 
тях1яр-кьяйдаличил тянишиубли, 
нуни аргъира ишаб халаси х1янчи 
барес г1яг1нили биъни, дигалли 
х1янчизартала жавабкардеш, уста-
деш ахъдурцнила шайчиб,  дигалли 

финансунала шайчиб.--буриб Зал-
кип Г1ялиевли.-- Ну узули калун-
сира бек1 тухтурла заместительли, 
г1ергъити дусмазив—бек1 тухтур-
ли. Нуни наб кадизахъурти низам-
зегъа лерти сари. Илдазибад ца 
саби ишгъуна: гъамти, юлдашуни, 
тянишуни—илдачи пикри бях1чи-
иуси саби х1янчила дураб, х1янчи-
личиб биалли лебилра цаван чебиэс, 
лебтазибадалра цакьяйда х1янчи 
т1алаббирес г1яг1ниси саби. Боль-
ницала коллективлизиб леб бахъ-
х1и бузути, х1янчи г1ях1ил балути 
адамти. Жагьилти-ургаб камли саби 
царх1илти мераначи, масала, Мя-
х1ячкъалализи, Москвализи бякьи, 
илаб бузути чебаили, г1ях1си г1еба-
сили чарбухъунти. Медицина гьар 
барх1и гьалабях1 башули, дахъал 
сагати сек1ал имц1адик1ули сар-
х1ели, илдачила балули биэс г1яг1-
нибиркур.  

--Нуни багьурра Ахъушала рай-
оннизибад бахъал адамти Мях1яч-
къалализи, царх1илти шагьуртази 
арбашули биъни чула излумала 
мяг1нибиахъес. Илгъуна тях1яр 
батес асух1ебирар!--даимиуб бек1 
тухтур.--Районна больницализир 
диахъес г1яг1нибиркур ишх1елла 
заманала сагати г1яг1ниахъалара 
илдачиб бузес балути тухтурти-
ра. Гьарил зяг1ипвикибсила ахъри 
лебси ах1ен иза мяг1ни багьес ба-
гьандан гьарахъли вашес. Дила кьас 
саби Ахъушала районна больница 
цаибил мерличи бак1ахъес х1ейас-
лира, вец1ал адамлизибад урч1емал 
чиналра х1ебархьили ишаб сагъби-
руси тях1ярличи вак1ес. Ахъушала 
районна шимазибад дурабухъунти 
ва Россияла дек1ар-дек1арти ша-
гьуртазиб бузути бахъал г1ях1ти 
тухтурти лебти саби, илди иша ба-
к1ахъес, ишаб бузахъес пикрира 
леб. Нуни бархьли чебиули ах1енра 
районна тухтуртани, медицинала ле-
билра х1янчизартани гьанна бикай-
чи прививка х1ебарахъни,--илдани 
царх1илтас г1ибрат чебиахъули 
биэс г1яг1нили ах1енрив? Къант1-
си заманала бух1наб илгъуна аги 
барсбиахъес х1яжатли саби.  Ишар, 
районна дух1нар анализуни диру-
си тях1ярра бузесаэс кьас леб. Наб 
г1урра пикри бях1чиаэс дигулра ца 
ишгъуна анц1букьличира: х1ушаб 

ашкарли, Дуббуцарла баз  таман-
биубх1ели дурала      мераначибад,   
Москвализибад, Ставропольлизи-
бад, дахъал царх1илти мераничибад 
районнизи адамти лябкьян. Илди-
ургаб лебли биэс асубирар, саби 
зяг1ипли х1ебиалра, вирус лебти 
адамти. Итх1ейс прививка барахъи-
ли биалли—урехи агара.

Заллизи цалабикибтазивад цали 
суал бедиб Россиялизир вакцинаби 
камси заманала дух1нар, илх1елира 
чумал журала дураибх1ели адамта-
ла илдачи бирхауди  агнила сабаб 
илизиб бургар или.

Бек1 тухтурли буриб вакцинаби 
дарибти сари или гьаларти дусмазир 
жура-журала гриппла вирусуначи 
къаршили дураибти ва чула г1ях1-
си асар лебти вакцинаби хьулчили 
дуцили. Илбагьандан вакцинабачи 
таманси бирхауди бихьибси адам 
хат1ах1еркур или аргъахъиб.

Совещаниеличиб царх1илти жа-
вабла х1янчизартира гъайбухъун, 
прививкаби дирнила шайчиб чула 
коллективтазиб, гъамти-ургаб чека-
бизурли х1янчи барес чесиб.

Ахирлизир гъайрухъи, Эльвира 
Кьурбанисмяг1иловнани буриб Рос-
сияла Федерацияла 157-ФЗ закон 
х1ясибли тест барахъибси х1янчи-
зарлис,  ил  положительный   уб-
бухъалли,  гьалаб к1ел жумяг1ла 
замана лугух1ели хъулив уахъес, 
алапара калахъи, гьанна илгъуна 
тях1яр барсбиубли саби или—ил 
манзилла алапа х1елугесли барибси 
саби,  сенах1енну заманаличиб при-
вивка х1ебарахънила г1яйиб х1ян-
чизарличиб сунечиб бетарух1ели. 
Руководительтачи хъарбариб при-
вивка асух1ебирнила чебкад тухтур-
ли х1янчизарлис бедибси справка 
сунечи бихахъес. 

Апрельла 21-личиб районна ад-
министрацияла заллизиб тестирова-
ние дурабурк1уси биъниличила ба-
гьахъур ва прививка х1ебарахъибти 
лебилра х1янчизарти тестирование-
личи бак1ахъес хъарбариб, хаслира 
чучи бахъал адамти х1яжатбиркути 
соцзащитала управлениела, ЦСОН-
на, Пенсиябала Фондла, илкьяйда-
ли, багьудила ва культурала учреж-
дениебала х1янчизарти.

                   П. Маллаева.



    апрельла 23“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

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

                   Ha 1 апреля  2021 г.
                   Учреждение  ---- АСП «село Уллучара»               
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.

Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступило             Кассовый    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходов                       расход              конец
доходы:
Свободный остаток                                                                                                                               24075 
на 01.01.2021г.    
Подоходный налог                                                               18000                                          2426               2426 
Налог на имущество                                                               21000   
Земельный налог                                                               75000                                          22000                                22000
Госпошлина ЕСХН                                                               7000   
Поступление субвенций                                                                   119000 
в том числе:    
ВУС                                                                                        99000                                         24750               24750 
Дорожный фонд                                                               20000                                                                                  20000
Поступление дотаций,                                                                      2671400                             667791               565132       102659
в том числе:  
Дотации                                                                            2599400                             639690               555031       84659
Водоснабжение и                                                                               72000                                         18000                                18000
водоотведение  
Прочие доходы     
Компен. увеличен. ФОТ                                                                                            10101               10101 
ВСЕГО:                                                                            2911400                              716967               596383       144659
Наименование                               Код стр.                                  Бюджетное                          Профин-о             Кассовый    Остаток на 
показателей                                                                                     назначение                                                                      расход                   конец
расходы:
Расходы из субвенции                                        119000                             24750               24750 
Расходы из дотаций                                                    2631000                                      561491               561491 
Аппарат управления                                                    1370000                              275609               255327 
Зарплата                                   121 211                          730000                             189537               189537 
Начисление                                   129 213                          221000                              57240               57240 
Материальные затраты           244 340    
Услуги связи                                    242 221    
Интернет                                    242 221                          36000   
ГСМ                                                244 340                          60000
Прочие расходы                       244 224                          50000                                         20282               10141                   10141
 Против терроризма                        244 340    
Электроэнергия                       244 223                          20000                                         8550                           8550 
Уличное освещение                       244 223                          20000   
Приобретение                        244 310                         183000   
Налог на имущество                       852 290    
Хозрасходы                                   244 340                          50000   
Штрафы                                       853    
Ремонт                                    244     
Бухгалтерия                                                                418000                             105536               105536 
Зарплата                                   111 211                          275000                             81057                81057 
Начисление                                   119 213                          83000                                         24479                24479 
Услуги связи                                    242 221    
Транспортные расходы           244 222                          30000   
Хоз.расходы                                    244 340                          20000   
Прочие  услуги                        244 226                          10000   
ВУС                                                                             99000                                          24750               24750 
Зарплата                                   121 211                          74000                                         19009               19009 
Начисление                                   129 213                          22000                                          5741               5741 
Прочие расходы                       244 340                          3000   
Культура                                                                882400                             200629               200629 
Зарплата                                   111 211                          616257                             154092               154092 
Начисления                                   119 213                          186143                             46537               46537 
Электроэнергия                       247 223                          10000   
Проч. расх.                                    244 340                          70000   
Ген. план                                    245 245    
Водоснабжение и                            244                           72000  
 водоотведение  
Дорожный фонд                        245 245                          20000   
На мусорные баки                                                    50000   
      
ИТОГО:                                                                2911400                              606524               596383       10141
Количество работников      
Аппарат--4 человека      
СДК --2 человека
                 Руководитель                            С. Г. Нигматуллаев.                                    Гл. бухгалтер                   М. Ч. Джалилов.   
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение № 2
          к  решению   «О бюджете  Администрации СП
             «сельсовет  Дубримахинский» на 2021  год. 

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
    рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
                                            
18210102010011000110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                35             
18210601030101000110     Налог на имущество физических лиц                                  34                                 
18210606043101000110     Земельный налог                                                       219 
18210503010011000110     ЕСХН                                                                           8                                            
                                             Итого собственных доходов                                     296
00120201001100000150     Дотации                                                                      4781,3
                                                               
00120235118100000150     Субвенции                                                                   268
00120240014100000151     Передаваемые полномочия (дотации)                      393 
00120245390100000150     Дорожн.фонд (субвенции)                                         109   
  
Всего доходов:                                                                                                         5847,3    

               Председатель Собрания депутатов 
                «сельсовет Дубримахинский»                               Г. О. Газиев.                                     

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                     Сумма                                             
п/п    показателя                                                                                                                                       

               1                               2          3              4                     5                           8
1. Госуправление                  001    0104    9980077700        121                     1633,3
2.  ЖКХ                                 001    0505    9990000590        244                     1005,3
3. Культура                            001    0801    2020600590        111                      667,4
4. ВУС                                    001    0203    9980051180       121                      268,0
5. Центр. бух.                        001    0113    2620199910        111                      480,3
6. Спортзал                            001    1105    2460120000       111                       1684,0
7. Дорожный фонд                001    0409    9900004090       244                      109

     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                  5847,3
 Председатель   Собрания депутатов СП  «сельсовет Дубримахинский»     Г. О. Газиев.                                 

                           Сумма     
                           2021год                 

рЕШЕниЕ
      12.04.2021г.                                                                                                                               №2

  об изменении  бюджета  Администрации  СП «сельсовет  Дубримахинский»    на  2021 год

тыс. рублей

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
             МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  СП «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСКИЙ» 

                          Приложение № 3
               к  решению    «О  бюджете Администрации 
                  СП «сельсовет  Дубримахинский»                              
                                  на 2021 год. 

Статья 1. Утвердить бюджет Администра-
ции СП «сельсовет Дубримахинский» на 
2021 год по доходам в сумме 5847,3 тыс. рублей 
и расходам в сумме 5847,3 тыс.рублей на 2022 
год доходы 5050,5 тыс.рублей и расходы 5050,5 
тыс.рублей и на 2023 год доходы  5060,9тыс.
рублей и расходы 5060,9 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента; 

земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений - по норма-
тиву 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 строи-
тельства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета «сельсовет Дубримахинский» за 
администраторами доходов согласно приложе-
нию № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2021 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме  согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2021 году пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 10 процента 
от объема доходов местного бюджета (без уче-
та безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности).

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 до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2021 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно  приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2021 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2021 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 

поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, в 
размерах согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга Администрации СП «сель-
совет Дубримахинский» на 1 января 2021 года 
по долговым обязательствам муниципального 
образования в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 10. Установить в 2021 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга Администрации СП «сельсовет Дубри-
махинский» в размере 0 рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2021 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих  возврату в местный  бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет наложе-
ние штрафа в размере (1/300) ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использо-
вания указанных средств не по целевому наз- 
начению.

Статья 19. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 

осуществляется на основании трехсторонного 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции 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 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2021 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2021 год.

Статья 21. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

Статья 22. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Путь истины».

  Председатель Собрания депутатов  СП
  «сельсовет Дубримахинский»   Г. О. Газиев.



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  апрельла  23

                                                                             По плану                        Исполнено                                 Исполнено (%)
1. Земельный  налог                                                1225                                       304,1                                             24,8
2. Налог на имущество                                    332                                       53,8                                                   16,2
3. Единый с/хоз налог                                    8                                       7,0                                                   87,5
4. Налог на доходы физ.лиц                                    1313                                       326,4                                                   24,9
5. Неналоговые доходы                                    0                                        0                                                   0,0
Итого собственных доходов                                  2878                                        691,3                                                   24,0
Фонд финансовой поддержки
поселений (дотации)                                               10283,4                                        2571,8                                       25,0
Субвенции                                                            5635,9                                        219,8                                                   3,9
Субсидии бюджетам СП на обеспечение 
развития сель-х терр-й                                    0  
Прочие субсидии бюджетам СП                        0  
Межбюджетные трансферты, пере-ые 
бюджетам СП на фин.обесп.дор.дея-ти            0  
Прочие межбюджетные трансферты           10500                                        2625                                                   25,0
Прочие безвозмездные поступления           0  
Всего доходов:                                                29297,3                            6107,9                                       20,8
Задолженность за 2020г. (дотации)                        0                                       0                                                   0,0 
Итого:                                                                        29297,3                           6107,9                                       20,8
Остатки на 01.01.2021г.                                    625,8  
Итого:                                                                        29923,1                                       6107,9                                       20,4
Расходная часть
                                   Наименование                                                                           Бюдж-е                                               Кассовые
                                      показателя                                                                            назначе-е                                       расходы
Аппарат управления                                                                                                    4250,1                                       904,7
Бухгалтерия                                                                                                                710                                                   171,4
Культура                                                                                                                852,5                                                   204,2
ВУС                                                                                                                            879                                                   181,3
Благоустройство                                                                                                    23231,5                                       3533,5
/                          ВСЕГО:                                                                                     29923,1                                       4995,1
                Гл. администрации                     Н. Т. Абдулвагабов.                               Гл. бухгалтер               Г. А.  Багандалиев.

                                   ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА
                                                                                      за 1 кв. 2021 г.
Учреждение: Администрация сельского поселения «сельсовет «Акушинский»
                                                                        ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

                             ОТЧЕТ
 об исполнении бюджета АСП 
   «сельсовет  Шуктынский»  
     за 1 квартал 2021г.                (в рублях). 
                  ДОХОДы

1.  НДФЛ                                                 6521
2.   Налог на имущество                        2003 
3.   Земельный налог                              26000 
      Итого собственные доходы             34524
4.  Субвенции (ВУС)                              27250
5.  Дотации                                              845811
6.  Переч.из бюджетов поселений
     в бюджеты поселений для 
      осуществления возврат.                   6061
7.  Межбюджетные трансферты         36500
   Всего доходы:                                      950146
                       РАСХОДы
1.  Аппарат управления                      295534
2.  Бухгалтерия                                        97880
3.  ВУС                                                     27250
4.  СДК                                                     193386
5.  Спортзал                                             57458
6.  Благоустройство, ЖКХ                     128639
7.  Стр-во футб.мини-поля              84000
    Всего расходы:                                    884147
            Глава АСП «сельсовет Шуктынский А. М. Исаков.

                             ОТЧЕТ
    об исполнении бюджета АСП 
       «сельсовет Усишинский» 
        за 1 квартал 2021г.                (в рублях). 
                          ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 01.04.2021 года. 

              Составила                      2506,3           тыс. руб.
                                                Из них
1. Дотации                             1266,3            тыс. руб.                        
2. Субвенции                         249,8              тыс. руб.
2. Субсидии                           4,8                  тыс. руб.
3. НДФЛ                                 30,2
4. Налог на имущ.                                        тыс. руб.
5. Земельный налог               68,8                тыс. руб.
6. Ед.с/хоз налог                  10,2                 тыс. руб.
7. Остаток на начало года     876,2              тыс. руб.

                                 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Аппарат управления         670,3                тыс. руб.
2. Расходы на ЖКХ               735,3                тыс. руб.
3. Культура                             366,2                тыс. руб.
4. Остаток на конец года                                тыс. руб.
5.         Профицит                           734,5                тыс. руб.
       Всего расходов:                      2506,3              тыс. руб.
      Глава АСП «с/с Усишинский»               М. З. Абдуллаев.
     Глав. бух. АСП «с/с Усишинский»          М. К. Магомедов.

Администрация муниципального образования сельского поселения 
«село Уллучара» Акушинского района Республики Дагестан сообщает о 
возможности предоставления сроком до одного года земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления гражда-
нами, крестьянским (фермерским) хозяйствам для выпаса крупного и мел-
кого рогатого скота: (далее- Участок)

1) участок №3 площадью 1186244 кв.м. с кадастровым номером 
05:20:000100:14;

2) участок №4 площадью 2093487 кв.м. с кадастровым номером 
05:20:000100:13;

3) участок  №5  площадью  6356877  кв.м.   с  кадастровым номером 
05:20. 000100:12;

4) участок №6 площадью 1439271 кв.м. с кадастровым номером 
05:20:0001001, расположенные по адресу:368283, Россия, Республика Да-
гестан, Акушинский район, с Уллучара. 

                                                      РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
АКУШИНСКИЙ  РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «село Уллучара»

    15.04.2021г.         Исх. № 14 
                                                                            ИЗВЕЩЕНИЕ
  О  наличии  земельных  участков  для  предоставления  в  аренду  гражданам  и  крестьянским 
                                    (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения данного информационного сообщения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора аренды 
участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 по 17 часов по 
адресу: 368290, Республика Дагестан, Акушинский район, с. Уллучара, здание 
администрации.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, либо в виде электронного документа посредством электронной 
почты(подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений 16.04.2021г. а 09:00ч. 
Дата и время окончания приема заявок 16.05.2021г. в 17:00ч. 
Глава администрации СП «село Уллучара»     С.Г. Нигматуллаев.



   апрельла 237-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

№    Наименование оружия, боеприпасов и                                                                                                    Цена в руб. за единицу
п/п                   взрывчатых веществ
1                         2                                                                                                                                                                   3
1.    Пистолет, револьвер                                                                                                                                                     45000
2.    Автомат                                                                                                                                                                             60000
3.    Пулемет                                                                                                                                                                             75000
4.    Подствольный гранатомет                                                                                                                                         45000
5.    Ручной противотанковый гранатомет                                                                                                                             45000
6.    Одноразовый гранатомет или огнемет                                                                                                                             45000
7.    Винтовка СВД                                                                                                                                                                 60000
8.    Пистолет-пулемет                                                                                                                                                     45000
9.    Охотничий карабин                                                                                                                                                     9000
10.  Охотничье гладкоствольное ружье                                                                                                                             4500
11.  Газовые пистолеты и револьверы  отечественного производства                                                                            1500
12.  Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства                                                                            1500
13.  Пистолеты и револьверы кустарного производства                                                                                                     3000
14.  Самодельное стреляющее устройство                                                                                                                             750
15.  Взрывчатое вещество (тратил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм    8
16.  Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)                                                                            3000
17.  Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 
       за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры  1 метр за единицу                                                                300
18.  Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)                                                                            3000
19.  Выстрел к РПГ                                                                                                                                                                   3000
20.  Выстрел к подствольным и станковым гранатометам                                                                                        2500
                                                                                Отдел  МВД  России  по  Акушинскому  району.

Установлено постановлением Правительства Республики Дагестан от 01 августа 2016г. № 227.

Сообщает ОМВД
ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-- ВыКУП»

   Здоровье – бесценное достояние 
каждого человека. Вовремя приня-
тые профилактические меры поз- 
воляют не только его укрепить, но 
и вылечить выявленные заболева-
ния с наибольшим успехом.
   Диспансеризация – это бесплат-
ное обследование и проводится 
она на добровольных основани-
ях.
  Диспансеризация относится к 
приоритетным медицинским ме-
роприятиям профилактики за-
болеваний, проведение которых 
направлено на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний, таких, как болезни 
системы кровообращения, зло-
качественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические бо-
лезни лёгких.
  Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов риска 
развития заболеваний, к которым 
относятся: повышенный уровень 
артериального давления, холесте-
рина и глюкозы в крови, курение 
табака, пагубное потребление ал-
коголя, нерациональное питание, 

   ЧТО  ТАКОЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Левашинский  филиал ТфОМС РД информирует:

низкая физическая активность.
   Не путайте диспансеризацию с 
походом к врачу с уже существу-
ющей проблемой!
  Любые заболевания, обнару-
женные в ранней стадии, гораздо 
легче лечить без последующих 
осложнений. Главная цель дис-
пансеризации: как можно раньше 
обнаружить заболевание, выявить 
и скорректировать факторы риска 
его развития.
  - 1 раз в три года – гражданам в 
возрасте от 18 до 39 лет; - ежегод-
но – для граждан старше 40 лет.
   Для прохождения диспансериза-
ции нужно взять с собой паспорт, 
полис ОМС и обратиться в регист- 
ратуру поликлиники, к которой вы 
прикреплены. Важно знать, что 
возможность прохождения про-
филактических мероприятий и 
диспансеризации предоставляется 
пациентам по месту их прикрепле-
ния.
   Согласно статье 185.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан предоставить 
работнику оплачиваемые выход-
ные дни для прохождения диспан-

серизации:
   1 день раз в 3 года с сохранением 
места работы и среднего заработ-
ка;
   2 дня ежегодно работающим пен-
сионерам и лицам предпенсионно-
го возраста.
   Также для доступности прохож-
дения профосмотров и диспансе-
ризации работающего населения 
в медицинских организациях ор-
ганизовано прохождение профос-
мотров и диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу.
    КАК ПРОХОДИТ ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЯ И ПРОфОС-
МОТРы ?
   Диспансеризация может прово-
диться в один или два этапа, в за-
висимости от результатов обследо-
ваний, полученных на I этапе.
    Двухэтапная  диспансеризация 
позволяет вовремя диагности-
ровать и выявить сложные хро-
нические заболевания, которые 
приводят к полной потере трудо-
способности и ранней смерти.
   Профилактический медицинский 
осмотр важно пройти ежегодно. 
Проводится анкетирование, расчет 

индекса массы тела, измерение ар-
териального давления, исследова-
ние уровня холестерина и глюкозы 
в крови, флюорография, ЭКГ и из-
мерение внутриглазного давления.
   ВыЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ
   Теперь даже на первом этапе дис-
пансеризации будет проводиться 
скрининг, чтобы вовремя обнару-
жить онкологию. Для каждого воз-
раста – отдельный список обследо-
ваний.
   Если при прохождении дис-
пансеризации возникли какие-
то вопросы или затруднения, то 
для своевременного их решения 
всегда можно обратиться в свою 
страховую компанию по телефо-
ну, указанному на полисе ОМС, 
в контакт-центр по телефону «го-
рячей линии» или к страховому 
представителю, который находит-
ся непосредственно в медицин-
ской организации.
  Левашинский межрайонный 
филиал рекомендует гражданам 
своевременно проходить профи-
лактические мероприятия для 
укрепления и продления вашего 
здоровья !

Весной и летом резко увеличива-
ется риск возникновения возгораний. 
Чаще всего пожары случаются из-за 
оставленных без присмотра костров, 
брошенных окурков и спичек, искр из 
глушителей транспортных средств, 
выжигания травы, оставленных 
осколков стекла, что срабатывают как 
линзы. Гораздо реже их причиной яв-
ляются грозовые разряды и самовоз-
горания.

В опасный период запрещается: 
засорять местность любыми видами 
отходов; заправлять автомобили при 
работающем двигателе; разводить 
костры в ветряную погоду; нецелевое 
использование пожарных щитов, ин-
формационных стендов; обертывать 
электроприборы легковоспламеняю-
щимися  материалами;  устраивать 
костры и сжигать отходы вблизи 
зданий; использовать электронагре-
вательные приборы без тепловой за-
щиты; оставлять огонь на присмотр  
несовершеннолетних; проводить по-
жароопасные работы в сухую ветря-
ную погоду; разводить огонь вблизи 
хвойного молодняка, рубок, под кро-

МЕРы  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПОЖАРООПАСНыЙ  ПЕРИОД
нами деревьев; оставлять  тлеющие 
угли, незатушенный огонь; складиро-
вать легковоспламеняющиеся пред-
меты и материалы возле костров; 
использовать пиротехнические сред-
ства, фейерверки.

Меры по предотвращению воз-
гораний:

1. Держите рядом с открытым 
пламенем средства пожаротушения: 
емкость с водой, заправленный огне-
тушитель, ящик с песком.

2. Следите за исправностью элек-
троприборов, транспортных средств, 
электросетей. Своевременно устра-
няйте неполадки. В работе с электри-
чеством придерживайтесь противо-
пожарных правил.

3. Перед пикником выберите че-
ловека, ответственного за противо-
пожарную безопасность. Он обязан 
обеспечить наличие средств пожа-
ротушения, следить за соблюдением 
правил.

4. Держите подходы и проезды к 
жилым и промышленным зданиям, 
местам отдыха, источникам воды, от-
крытым лестницам свободными для 

специальной техники.
5.  Тщательно  подготавливайте 

место под разведение костра. Реко-
мендуется на выбранном месте уда-
лить всю растительность, а также вы-
копать по периметру траншею.

6. Расскажите детям о правилах 
поведения со спичками. Научите раз-
жигать костры. Сделайте всё, чтобы у 
ребенка не было соблазна проводить 
эксперименты с огнем самостоятельно.

Правила поведения при пожаре.
Выясните, что горит, какова площадь 
возгорания. Проинформируйте о про-
исшествии соответствующие службы. 
Примите меры по обеспечению безо-
пасности пострадавших. Выходить 
из зоны огня необходимо быстро, но 
не бегом, ведь можно упасть. Двигай-
тесь перпендикулярно к огню. При 
преодолении низового огня рекомен-
дуется защитить лицо одеждой. Если 
вы в помещении, выбраться из кото-
рого не представляется возможным, 
закройте двери и окна, чтобы исклю-
чить питание огня потоками воздуха. 
Дышите через влажную ткань. Ста-
райтесь дышать у самой земли. Дыха-

ние должно быть размеренным, иначе 
вы рискуете потерять сознание. Если 
на вас загорелась одежда, то лучший 
способ потушить её – кататься по 
земле. Если беда случилась с ребен-
ком, то вы должны сбить пламя плот-
ной тканью. При верховых пожарах в 
лесу остерегайтесь веток. Рекоменду-
ется выйти на открытую местность, 
забраться в водоем.

Правила оказания первой по-
мощи пострадавшим при пожа-
ре: небольшой участок обгоревшей 
кожи поместите под струю воды; при 
серьезных ожогах дайте анальгин, 
укутайте человека; не срывайте при-
липшую к ране одежду; нельзя об-
рабатывать ожоги спиртом, зеленкой, 
марганцовкой; искусственную венти-
ляцию необходимо проводить через 
ткань; обгорелому человеку нельзя 
двигаться самостоятельно.

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно со-
общите об этом по телефонам «01» 
или с мобильного «112».

        Н. Н. Алиев,
дознаватель ОНД и ПР №12.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

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

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

скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Глава 18 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Преступления против поло-
вой неприкосновенности и 
половой свободы личности» 
предусматривает деяния, 
которые либо сопряжены с 
открытым сексуальным на-
силием, либо заключаются в 
грубом нарушении норм  по-
ловой морали совершенно-
летними лицами по отноше-
нию к несовершеннолетним 
лицам. 

Половые преступления 
представляют собой умыш-
ленные действия, посягаю-
щие на охраняемые уго-
ловным законом половую 
неприкосновенность, нор-
мальное нравственное и фи-
зическое развитие несовер-
шеннолетних и малолетних, 
а также на половую свободу 
взрослых лиц.

Половая неприкосновен-
ность касается, в первую 
очередь, несовершеннолет-
них и обусловлена их нор-
мальным нравственным, 
физическим развитием, не-
допустимостью тлетворного 
влияния взрослых (посред-
ством развратных действий, 
насильственных действий 
сексуального           характера 
и т.д.) на несформировавши-
еся мировоззрение и психи-
ку этих лиц.

Опасность половых прес- 
туплений против несовер-
шеннолетних заключается в 
том, что они грубо наруша-
ют половую неприкосновен-
ность последних, оказывают 
развращающее влияние на 
них, создают опасность для 
преждевременного вовлече-
ния подростков в половую 
жизнь. Это угрожает пра-
вильному физическому, ум-
ственному и нравственному 
развитию и воспитанию не-
совершеннолетних. 

Полезные советы, 
которые необходимо 
привить детям:
-нельзя разговаривать с 

незнакомцами и впускать их 
в квартиру;

- нельзя заходить с незна-
комцами в лифт и подъезд;

 -нельзя садиться в авто-
мобиль к незнакомцам;

-нельзя принимать от не-
знакомых людей подарки и 

соглашаться на их предложе-
ние пойти с ними;

- нельзя задерживаться на 
улице после школы, особен-
но с наступлением темноты.

Что нужно знать детям:
-если приходится идти ве-

чером в одиночку, шагай бы-
стро и уверенно и не показы-
вай страха. Можно подойти к 
женщине, которая вызывает 
доверие или к пожилой паре, 
и идти рядом с ними;

-всегда предупреждай 
родственников о том, куда 
идешь, и проси их встретить 
в вечернее время;

-если у тебя появилось 
хоть малейшее сомнение в 
человеке, который находится 
рядом, или тебя что-то нас- 
торожило, то лучше отойти 
и пропустить этого человека 
вперед;

-если человек не отстает 
от тебя, подойди к любому 
дому и сделай вид, что это 
твой дом, помаши рукой и 
позови родственников, как 
будто видишь в окне, пос- 
тарайся выйти к проезжей 
части и подойти к людям, 
позвони родителям или 
знакомым, громко скажи, 
где находишься, и попроси 
встретить;

-громко кричи «помоги-
те», чтобы привлечь внима-
ние. Люди при таких криках 
могут помочь или позвонить 
в полицию;

-если тебя спрашивают, 
как найти улицу, объясни, 
но, ни в коем случае не про-
вожай;

-если тебя пытаются уго-
ворить, отвечай, что тебе 
надо пойти домой и преду-
предить родителей, расска-
зать им, куда и с кем отправ-
ляешься;

-если рядом с тобой тор-
мозит автомобиль, как мож-
но дальше отойди и ни в коем 
случае не садись в него;

-подходя к дому, обрати 
внимание, не идет ли кто-
либо следом. Если кто-то 
идет – не подходи к подъез-
ду. Погуляй на улице 15-20 
минут;

-если в доме есть домо-
фон, перед входом в подъезд 
вызови свою квартиру и поп- 
роси родителей встретить;

-если незнакомец уже на-
ходится в подъезде, сразу 
выйди на улицу и дождись, 
когда в подъезд войдет кто-
то из знакомых тебе взрос-
лых жильцов дома;

-входи в лифт, только убе-
дившись, что на площадке 
нет постороннего, который 
вслед за тобой зайдет в ка-
бину;

-если в вызванном лифте 
уже находится посторонний 

человек, не входи в кабину;
-если незнакомец все-

таки зашел в кабину лифта, 
повернись к нему лицом и 
наблюдай за его действиями, 
почувствовал опасность – 
нажимай кнопку ближайше-
го этажа;

-если представилась воз-
можность бежать, не соби-
рай вещи, убегай, как есть;

- если двери лифта откры-
лись, выскочи на площадку, 
позови жильцов на помощь. 
Оказавшись в безопасности, 
немедленно позвони в по-
лицию, сообщи, что прои-
зошло, точный адрес, а так-
же приметы и направление, 
куда ушел нападавший;

- если у тебя есть сотовый 
телефон, постарайся  посто-
янно  разговаривать с родст- 
венниками (знакомыми) и 
сообщать маршрут передви-
жения.

Памятка для
 родителей:
-не позволяйте детям зна-

комиться на улице с пос- то-
ронними людьми;

-не позволяйте детям го-
ворить незнакомым людям 
свой домашний адрес и теле-
фон;

-не позволяйте детям гу-
лять в непредназначенных 
для этого местах;

-не позволяйте детям ухо-
дить далеко от дома;

-не отпускайте детей гу-
лять в отдаленные места без 
сопровождения взрослого и 
хорошо знакомого Вам чело-
века;

- старайтесь сами забирать 
ребенка из детского сада или 
школы. Если за ним придет 
кто-то другой, предупредите 
об этом заранее воспитателя 
или школьного учителя; при-
думайте пароль для вашего 
ребенка и научите его никог-
да не садиться в машину к 
незнакомому человеку и ни-
куда не уходить с ним, если 
он не знает пароль;

-убедите ребенка в том, 
что гулять в компании дру-
зей гораздо безопаснее, чем 
одному, особенно в позднее 
время. Преступника всегда 
привлекает одиноко гуляю-
щий ребенок;

-даже если Вы живете в 
своем районе не первый год, 
регулярно обходите окрест-
ные дворы и смотрите, где 
гуляют Ваши дети и чем они 
там занимаются. Интересуй-
тесь у своего ребенка, в каком 
именно месте он гуляет, и пе-
риодически проверяйте, что 
он находится именно там;

- не стесняйтесь требовать 
от структур, обслуживающих 
ваши домовые территории, 
обеспечения безопаснос- 

ти детей. В вечернее время 
суток во дворах не должно 
быть «темных углов». Вся 
территория должна быть хо-
рошо освещена;

-не стесняйтесь знако-
миться с родителями знако-
мых Ваших детей. Обменяй-
тесь с ними телефонными 
номерами. Всегда имейте 
эти номера под рукой, а так-
же номера ближайшего от-
деления полиции и Вашего 
участкового уполномочен-
ного полиции. Проинструк-
тируйте своего ребенка, куда 
следует обращаться в случае 
возникновения опасности. 
Сообщите ему телефон бли-
жайшего отделения полиции 
и Вашего участкового;

-поинтересуйтесь у мо-
бильного оператора, который 
обслуживает телефонный 
номер Вашего ребенка, о на-
личии у него услуги «опре-
деление местоположения 
абонента». Если такая услуга 
есть, подключите к ней мо-
бильный телефон ребенка;

- если Вы отдаете ребенка 
в какое-либо детское учреж-
дение (кружок, секция и т.п.) 
не стесняйтесь интересо-
ваться, кто будет работать с 
детьми;

-не приобретайте ребенку 
дорогие мобильные телефо-
ны и иные аксессуары, так 
как это может стать прово-
цирующим фактором со-
вершения в отношении него 
преступления;

-фотографируйте вашего 
ребенка не реже одного раза в 
год. Имеющееся у Вас описа-
ние внешности и особых при-
мет ребенка поможет  в том 
случае, если он потеряется;

- попросите Вашего ре-
бенка сразу же рассказать 
Вам о неприятных ситуациях 
во время общения в Интер-
нете, подчеркнув, что Вы не 
будете сердиться, о чем бы 
он ни сказал. Просматривай-
те информацию, содержа-
щуюся в компьютере вашего 
ребенка   - это поможет Вам 
контролировать его общение 
в сети;

-помните, что нахожде-
ние ребенка, не достигшего 
возраста 16 лет, без Вашего 
сопровождения (лиц, заме-
няющих родителей), иных 
лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в 
общественных местах с 23 
до 6 часов местного времени 
может повлечь привлечение 
Вас к административной от-
ветственности.

Соблюдая эти правила, Вы 
обезопасите своего ребенка!

 И. С. Даудов. Инспектор 
ПДН ОМВД  Рф по Акушин-
скому району.

Сообщает ОМВД Рф по Акушинскому району
ПРОфИЛАКТИКА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПРОТИВ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


