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СЕНТЯБРЬЛА  15--ДАГЪИСТА  ХАЛКЬАНАЛА  ЦАДЕШЛА  БАРХ1И

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

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша  сентябрьла 15-личиб дурабурк1уси Дагъиста халкьанала цадешла Барх1иличил! 

Цадешла Барх1ила байрам--республикализир дурадурк1ути сагати байрумтала луг1илизибад саби. Байрам са-
гаси биалра, цадеш Дагъиста халкь-ургаб аслу-абад лебси, тарихлизиб мяг1ничебси мер буцибси анц1букь саби. 
Дагъистан  даршдусмазиб г1ибратли бетаурси саби миллатуни-ургабси уржибдеш, халкьла цабалгундеш дих1-
нила шайчиб. Цадеш калахъес бажардибикиб къиянти урч1емц1аибти дусмазибра.  Илис г1ергъиси манзилли-
зиб республика гьалабях1 башули, цах1набли Россия чеахъбик1нила баркьудилизи асарчебси пай кабирхьули 
биъниличи пахрубаресли саби.

Дагъистан Республикалис мурхьси мяг1нала байрамли сабси цадешла Барх1иличил мубаракдирули, районна 
халкьлис паргъатти, арасагъти, урк1илаб разидешличил дурк1ути г1ямру диубли дигулра!

Минэкономразвития РД продолжает приём заявок на участие в госпро-
грамме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республи-
ки Дагестан».

Цель программы - улучшение социально-экономического положения 
горных территорий, повышение благосостояния и качества жизни населе-
ния, обеспечение устойчивого экономического роста.

К участию приглашаются сельхозтоваропроизводители, предпринима-
тели и владельцы ЛПХ.

Предоставляются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на:

приобретение оборудования по производству пищевой продукции и на-
питков;

строительство малогабаритных теплиц и логистических (оптово-
распределительных) центров хранения продукции;

на создание и модернизацию предприятий по производству промышлен-
ной продукции;

на покупку личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельско-
хозяйственной техники.

Предусмотрено также учреждение и выделение гранта на проведение 
научно-исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситу-
ации горных территорий Республики Дагестан и определение их экономи-
ческого потенциала в разрезе основных базовых экономических комплек-
сов».

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим хозяй-
ственную деятельность в горных территориях республики.

Справки по телефону: 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на офиц. сайте Минэкономразвития РД 
http://minec-rd.ru/ .

Прием заявок для получения указанных мер поддержки осуществляется 
с 12 августа по 12 октября 2020 года.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Районна культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала управлени-
ели дурадурк1ути дек1ар-дек1арти 
балбуцуни детерхахъес чебетаибси 
х1ядурдеш бирути ва гьарил дура-
бурк1усилизир жигарли бут1акьян-
деш дирути жагьил адамти саби 
Г1ябдулла Г1исаев, Х1яжимурад Мя-
х1ямммадов, Г1яли Г1ябдулкаримов, 
Мях1яммад Мях1яммадх1яжиев, Па-
ранг Г1ях1мадов, Шамил Зугьумов.

Россияла Федерацияла Конститу-
циялизи дарсдешуни кадурхахъух1е-
ли «Волонтеры Конституции» ибси 
уличил проект бетерхахъурсири, Рос-
сияла Федерацияла избирательная ко-
миссияла ва ил баркьудилизиб кумек- 
бик1ути жагьилтала—волонтертала 
центртачил бархси. Ил х1янчилизир-
ра районна мер-мусаличир Консти-
туциялис хасдарибти    балбуцуни 
г1ях1ил  детерхахъес,  Конституция-
лизи  кадурхахъути дарсдешуначила 
халкьлизи аргъахъес ва т1амри дед-
лугути мераначи бак1ахъес чедир 
уми гьандушибти жагьилтани халаси 
къайгъи бариб. Ил сабабли Дагъи-
стан Республикала жагьилтала къул-
лукъуназиб бузуси Министерствола 
шайзибад илдазивад гьарилли бар-
калла сархиб.

Дахъал царх1илти мераначиб 
кьяйдали, нушала районнизиб ка-

рантин барибх1елира илди дурх1ни 
сегъуна къайгъиличил чучи хъарба-
рибси бетерхахъес бузулрил нушани 
чебаира: районна газетала редакция-

ла цаибил дерх1личиб мерлабиубси 
жагьилтала Центрлизи дихутири 
районна администрацияли, соцза-
щитала управлениели, депутатуна-
ни, ахъри лебти адамтани кумеклис 
шавлизиб нукьсандеш лебтас, ха-
лати г1ямрула адамтас чедаахъибти 
дармунти, берк-бержла продуктуни, 
коронавирусла изайзибад мях1кам-

деш бирути г1яг1ниахъала. Жагьил-
тала Центрлизиб бузути дурх1нани 
гьар сек1ал цуг-цугли дут1или, дал-
дикахъили, илдачи х1яжатдеш лебти 

адамти бак1айчи х1ядурдарили, ка-
дирхьутири, иша бак1ес х1ебирутас 
хъали-хъайг1и дихутири.

Редакциялизиб сегъуна-биалра 
х1янчи дак1убухъалли--жагьилтала 
кумекличи х1яжатдеш лебси--нуша 
дугьадилзутира илди дурх1начи. 
Цайналра гъай чарх1ебарили, тила-
дибарибси биру чебетаахъили.

Дагъистан Республикала жагьил-
тала къуллукъуназиб бузуси Ми-
нистерствола Баркаллала кагъар ва 
михъирличи биршуси значок дедлу-
гули, «Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли жагьилтас г1ях1ти 
гъай дуриб:

--Бахъал адамтас къиянбухъунси 
заманализиб х1ушани цадиубли, че-
бетаахъили х1янчи баррая. Х1уша-
ла къайгъни ахъли кьиматладарили 
диъниличи урк1илизиб разидеш леб. 
Вирхулра гьаннала г1ергъира район 
багьандан, халкь багьандан г1ях1си 
баркьудиличил бузерила гьуни да-
имбирниличи. Баркалла биаб х1у-
шала х1янчилис, диаб г1ямрулизир 
гьарбизуни ва халкьла шайзибад 
баркалла!

Нушачил, редакцияла х1янчи-
зартачил, гьар барх1и къаршибир-
кути дях1шалати, духути, мурталра 
чули салам гьаббирахъути, къугъати 
адамдешла бег1ти жагьил адамтас ва 
илдала баркьуди г1еббурцуси район-
на бек1 Мях1яч Кьадиевичлис диуб-
ли дигулра г1ях1си арадешра адамти 
баркаллабик1если х1янчи бетурху-
лира. Х1ушагъунтани сари Дагъиста 
халкьанала цадеш ва уржибдеш ди-
х1ути!

             П. Маллаева.

Царх1илтас г1ибратли бетаурти жагьилти
КЪАЙГЪНИ  КЬИМАТЛАДАРИБ

           Суратлизиб: П. Г1ях1мадов, М. Мях1яммадх1яжиев, Х1. Мях1яммадов, 
Х1. Х1ясанов, М. Г1ябдулкаримов, Г1. Г1ябдулкаримов, Г1. Г1исаев, Ш. Зугьумов.
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1. В целях совершенствования методологии определения началь-
ной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком, а также расширения возможности 
участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд реализовать пилотный проект, 
предусматривающий использование единого агрегатора торговли 
- информационного ресурса, с помощью которого муниципальные 
заказчики Акушинского района вправе с 7 сентября 2020 года осу-
ществлять закупки для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 
93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее соответственно - Закон о контрактной систе-
ме, единый агрегатор торговли).

2. Единый агрегатор торговли должен обеспечивать:
а) доступ лиц, зарегистрированных в единой информационной 

системе в сфере закупок, к использованию единого агрегатора тор-
говли;

б) недискриминационный доступ при размещении предложений 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с ис-
пользованием в том числе иных информационных систем;

в) применение информации о товарах, работах, услугах, содер-
жащейся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, размещенном в единой информа-
ционной системе в сфере закупок;

г) формирование реестра закупок, осуществленных с исполь-
зованием  единого агрегатора торговли, размещаемого на офи-
циальном. сайте единого агрегатора торговли в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и содержащего сведения, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 73 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением информации о закупках, которые 
осуществлены в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе и информация о которых размещается в рее-
стре контрактов, заключенных заказчиками.

3. Определить контрактную службу администрации МО «Аку-
шинский район» уполномоченным органом по организации работы 
на едином агрегаторе торговли.

Уполномоченному органу в срок до 1 ноября 2018 года:
определить единого агрегатора торговли, с помощью которого 

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
№94                                                                                                                        «03»  сентября 2020г.

     РАСПОРЯЖЕНИЕ
муниципальные заказчики МО «Акушинский район» вправе осу-
ществлять закупки для обеспечения муниципальных нужд в соот-
ветствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона о контракт-
ной системе;

обеспечить взаимодействие с оператором единого агрегатора тор-
говли и разместить в единой информационной системе в сфере за-
купок регламент функционирования единого агрегатора торговли.

4. Установить, что функционирование единого агрегатора торгов-
ли осуществляется без расходования бюджетных средств.

5. Муниципальным заказчикам МО «Акушинский район» осу-
ществлять с 1 января 2020 года закупки, указанные в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, с использованием единого агрегатора тор-
говли.

6. Муниципальные заказчики МО «Акушинский район», указан-
ные в пункте 5 настоящего распоряжения, вправе осуществлять за-
купки без использования единого агрегатора торговли при условии 
осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой 
закупка могла быть осуществлена с использованием единого агре-
гатора торговли. При этом информация о таком контракте подлежит 
размещению заказчиком в реестре закупок, указанном в подпункте 
«г» пункта 2 настоящего распоряжения, за исключением информа-
ции о закупке, которая осуществлена в соответствии с пунктом 28 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, и информация о 
которой размещается в реестре контрактов, заключенных заказчи-
ками.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений осуществлять закупки, предусмотренные пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с использованием 
единого агрегатора торговли.

8. Установить, что закупки, предусмотренные пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, осуществляются 
контрактной службой администрации МО «Акушинский район» с 
использованием единого агрегатора торговли со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения.

9. Настоящее распоряжение не применяется при осуществлении 
закупок, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну.

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

В целях реализации пунктов 5 и 6 распоряжения админи-
страции МО «Акушинский  район» от «03» сентября 2020 года 
№ 94

1. Утвердить форму документа, подтверждающего проведе-
ние процедуры закупки в системе единого агрегатора торговли 
при осуществлении получателем средств бюджета расходов 
по закупкам на основании частей 4, 5 и 28 статьи 93 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
№ 95                                                                                                                              «03» сентября 2020

     РАСПОРЯЖЕНИЕ
  Об отдельных вопросах осуществления закупок с использованием

 единого агрегатора торговли
2. Утвердить форму документа, подтверждающего соблюде-

ние заказчиком условия пункта 6 распоряжения администра-
ции МО «Акушинский район» от «03» сентября 2020 года № 
94 об осуществлении закупки по цене контракта ниже цены, 
по которой закупка могла быть осуществлена с использовани-
ем единого агрегатора торговли, в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на зам. главы Гаджиалиева Ш.Я.

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

В целях реализации распоряжения администрации МО «Акушин-
ский район» от «03» сентября 2020 года № 94:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия контрактной 
службы администрации МО «Акушинский район» с заказчиками при 
реализации распоряжения администрации МО «Акушинский район» 
от «03» сентября 2020 года № 94.

2. Начальнику контрактной службы обеспечить реализацию поло-
жений Регламента взаимодействия контрактной службы администра-

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

     РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 96                                                                                                                              «03» сентября 2020

     Об утверждении Регламента взаимодействия контрактной службы администрации 
МО «Акушинский район» с заказчиками при реализации распоряжения администрации 
                             МО «Акушинский район» от «03» сентября 2020 года № 94

ции МО «Акушинский район» по муниципальным закупкам с заказ-
чиками, а также обеспечить размещение указанного регламента на 
официальном сайте администрации МО «Акушинский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на зам. главы Гаджиалиева Ш.Я.

Глава администрации  муниципального образования  
«Акушинский район»                     М.К. Абдулкеримов.
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1. Настоящий Регламент взаимодействия контрактной службы 
администрации МО «Акушинский район» с заказчиками определя-
ет порядок реализации отдельных положений распоряжения адми-
нистрации МО «Акушинский район» от «03» сентября 2020 года № 
96

2. Заказчики, указанные в пункте 5 распоряжения администрации 
МО «Акушинский район» от «03» сентября 2020 года № 94, вправе 
осуществлять закупки без использования единого агрегатора торговли 
в случае если:

2.1. победитель, выявленный на едином агрегаторе торговли, отка-
зывается от заключения контракта;

2.2. в ходе закупочной сессии на едином агрегаторе торговли не 
было подано предложений;

2.3. заказчиком найден поставщик с более низким предложением 
по цене контракта, чем цена контракта поставщика на едином агрега-
торе торговли.

3. В целях санкционирования оплаты контракта, заключаемого в 

                                   УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации МО «Акушинский район»
                      03 сентября 2020 года, № 96

Регламент взаимодействия контрактной службы администрации МО «Акушинский район» с заказчиками 
при реализации распоряжения администрации МО «Акушинский район» от «03 » сентября 2020 года № 96

соответствии с пунктом 6 распоряжения администрации МО «Аку-
шинский район» от «03» сентября 2020 года № 94 (пунктом 2.3 на-
стоящего регламента), заказчики направляют на адрес электронной 
почты контрактной службы администрации МО «Акушинский район» 
akushatorg@mail.ru заявление о подтверждении соблюдения условия 
пункта 6 распоряжения администрации МО «Акушинский район» от 
«03» сентября 2020 года № 94 по форме, установленной в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту (далее — заявление).

4. Контрактная служба администрации МО «Акушинский район» 
рассматривает заявление и в течение двух рабочих дней с момента его 
поступления подтверждает соблюдение заказчиком условия пункта 6 
распоряжения администрации МО «Акушинский район» от «03» сен-
тября 2020 года № 96 (при этом на адрес электронной почты заказчика 
направляется заполненная и подписанная Информационная карта в со-
ответствии с приложением № 2 к распоряжению администрации МО 
«Акушинский район» от «03» сентября 2020 года № 94) либо отклоня-
ет заявление с обоснованием принятого решения.

Из приложенных к настоящему заявлению документов усматрива-
ется, что цена, по которой закупка может быть осуществлена заказ-
чиком без использования единого агрегатора торговли (вне единого 
агрегатора торговли) ниже цены, по которой закупка может быть осу-
ществлена с использованием единого агрегатора торговли.

В связи с изложенным просим направить на наш электронный 
адрес

______________ в сети «Интернет» подтверждение соблюдения 
заказчиком

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Регламенту
взаимодействия контрактной  службы администрации
МО «Акушинский район» с заказчиками при реализации
распоряжения администрации МО «Акушинский район»
            от «03» сентября 2020 года № 95

Форма
    На бланке заказчика  контрактной службы
    администрации  МО  «Акушинский район»

Заявление
о подтверждении соблюдения условия пункта 6 

распоряжения администрации МО «Акушинский район»
условия пункта 6 распоряжения администрации МО «Акушин-

ский район» от «03» сентября 2020 года № 94 для предоставления 
заказчику возможности осуществить закупку по цене ниже цены, по 
которой закупка может быть осуществлена с использованием еди-
ного агрегатора торговли.

Приложение: доказательства соблюдения заказчиком условия пун-
кта 6 распоряжения администрации МО «Акушинский район» от 
«03» сентября 2020 года № 94

(скриншоты и пр.)
Заказчик

                                                                                                                       Форма
На бланке контрактной службы администрации МО «Акушинский район»

Информационная карта
контрактной службы администрации МО «Акушинский район»

№ __________________________
Заказчик:                                                                                                                Поставщик:
                                                                                                                                 ИНН:
Предмет сделки:                                                                                                     Цена сделки: руб.
Ед. измерения:
Количество:
Соблюдено условие пункта 6 распоряжения администрации МО  «Акушинский район» от 03 сентября 2020 года,  № 94
Подпись _______________________ / _______________________

                                        Приложение № 2
к распоряжению администрацииМО «Акушинский район»
                                     от 03 сентября № 95

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
№ 97                                                                                                                        «03»  сентября 2020г.

В целях реализации пункта 3 распоряжения администрации МО 
«Акушинский район» от «03» сентября 2020,  года № 94

1. Определить в качестве единого агрегатора торговли, с помощью 
которого заказчики МО «Акушинский район» вправе осуществлять 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» акционерное общество «Агентство по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан» (bp.zakazrf.ru).

     РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                Об определении единого агрегатора торговли

2. Начальнику контрактной службы администрации МО «Аку-
шинский район» и главному специалисту контрактной службы обе-
спечить взаимодействие с оператором единого агрегатора торговли, 
а также обеспечить размещение регламента функционирования еди-
ного агрегатора торговли на официальном сайте администрации МО 
«Акушинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на зам. главы администрации Гаджиалиева Ш.Я.

Глава администрации муниципального образования
 «Акушинский район»                 М.К. Абдулкеримов.
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 Суратлизиб: И. Ибрагьимов, М. Г1исаев, Р. Мях1яммадов совещаниеличиб.
«Ахъушала район» МО-ла 

администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли дурабер-
к1ибси совещаниеличиб район-
низирти почтала отделениеба-
ла бузерила х1екьлизибси суал 
х1ербариб, хаслира жура-журала 
пособиеби ва льготабас дашути 

дирули сари или. Нушаб г1яг1-
нили саби халкьла разиагардеш 
алк1ахъути анц1букьуни агарда-
рес, пачалихъла шайзирад адам-
тас чедаахъибти гьар журала арц 
заманаличир чучи диахъес.

Совещаниеличиб гъайбухъун 
Э. Х1ясанх1усейнова, М. Г1иса-
ев, Р. Мях1яммадов, М. Мях1ям-
мадов ва царх1илти. Бархбасла 
отделениебала начальникунани 
буриб чус чедаахъибти арц адам-
тачи кьанни диънила сабабта-
чила. Илди сари чумал шилис 
ца ведомость бирули биъни, от-
делениебази даарила кьадар арц 
дашули х1едиъни. Отделениеба-
зир арц кадихьили дих1ес хасти 
меранира агара.

Лавашала почтамтла началь-
ник Рашид Ражабов гъайухъун 
ва буриб совещаниеличир ахъ-
дуцибти суалти пикрилизи ка-
сили, нукьсандешуни агардарес 
къайгъи бирис или.

«Ахъушала район» МО-ла
администрацияла пресс-служба.

арц заманаличир лугнила шай-
чибси.

Совещаниелизир бут1акьян-
деш дариб районна админи-
страцияла бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейновани, 
Лавашала почтамтла начальник 
Рашид Ражабовли, соцзащита-

ла управлениела начальник Мя-
х1яммадрасул Г1исаевли, рай-
онна Общественная палатала 
председательла заместитель Мя-
х1яммадзагьир Мях1яммадовли, 
бузерила ва адамти х1янчиличил 
г1еббурцнила Центрла руково-
дительла заместитель Рустам 
Мях1яммадовли, районнизирти 
бархбасла отделениебала х1ян-
чизартани.

Совещаниеличив гъайулхъу-
ли, Мях1яч Г1ябдулкаримовли 
буриб: «Ишбарх1и нуша цала-
дикибтира х1ербарес дебали 
мяг1ничебси суал—районна 
шимазиб х1ербирути адамтас 
дек1ар-дек1арти пособиебала, 
льготабала арц заманаличир луг-
нила х1екьлизибси. Адамтала 
шайзирад дахъал зигаръала да-
к1удулхъули сари гьар журала 
арцани почтала отделениебази-
рад заманаличир диахъули ах1ен, 
бузерила зегъа нукьсанни саби, 
х1янчизарти х1янчила мерли-
чиб агарти анц1букьуни гьаман 

КЪУЛЛУКЪУНИ  ЗАМАНАЛИЧИР  ДИРЕС
Районна  администрациялизиб

Сентярьла 3-личиб районна центральная библиотекализиб «Нушани 
хъумх1ертех1е» ибси уличил 2004-ибил дусла сентярьла цаибти бурх1на-
зир Беслан шагьарла школализир кадикибти анц1букьуни гьандикахънилис 
бахъишлабарибси балбуц бетерхур. Илизир бут1акьяндеш дариб Ахъушала 
цаибил номерла урга даражала школала буч1антани.

Районна библиотекала отделла заведующая Разият Мях1яммадовани бу-
риб: «Бесланнизир 2004-ибил дусла сентябрьла цаибти бурх1назир деба-
ли вайти анц1букьуни кадикибти сари. Илаб 300-личибра имц1али адамти 
алхунти саби, илдазибад 186-дурх1ни. Илкьяйдали, бахъал алхунти саби 
низам-зегъа дузахъути органтала х1янчизартира. Нушани илди анц1букьу-
ни хъумартес асубируси ах1ен, чехалабиутазира бурули, терроризм сецад 
вайси баркьуди сабил иргъахъули дузес г1яг1ниси саби. Нушала улкализиб 
терроризм агарбарес багьандан улкала Президентли халаси къайгъи бариб, 
бусяг1ятра бирули сай. Нушазивад гьариллис г1яг1нибиркур илала къайгъ-
ни г1ердуцес. Школализир г1ях1ил дуч1ес къайгъибарая, г1ур х1ушаб ди-
гуси саниг1ятра касили, Ват1айзиб паргъатдеш г1еббуцес багьандан диуб-
сигъуна пай кабихьес кьасбарая!»

Библиотекализиб «Трагедия Беслана» ибси уличилси суратунала выс- 
тавка х1ядурбарилри ва школала буч1анти иличил тянишбариб. Бесланни-
зиб ва царх1илтира терроризмала анц1букьуназиб алхунти гьанбикахъили, 
лех1деш багьахъур, шямани алкахъун.

                             А. Мях1яммадова, нушала корр.

  «НУШАНИ  ХЪУМХ1ЕРТЕХ1Е»

        На снимке: Г. Гасанов среди участников мероприятия.
В этот день по всей Рос-

сии проходят мероприятия, 
приуроченные  годовщине   
трагических событий в Бес-
лане.

Управление культуры, 
молодёжной политики и 
туризма МО «Акушинский 
район» ко Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
приурочило награждение 
победителей районного кон-
курса рисунка и плаката, 
который проходил в рамках 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
ПООщРИЛИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  РАЙОННОГО  КОНКУРСА  РИСУНКА  И  ПЛАКАТА

реализации Комплексной 
программы противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму в МО «Акушинский 
район» на 2020-2021 годы.

Открывая мероприятие, 
начальник Управления Га-
сан Гасанов, сказал: «Сегод-
ня мы вновь вспоминаем те 
страшные события, которые 
пот- рясли весь мир в 2004 
году: беспрецедентный по 
своей жестокости террори-
стичес- кий акт в Беслане. 

То, что произошло с 1 по 3 
сентября, не поддаётся ни-
какому описанию. Обычное 
1 сентября, с торжественной 
линейкой  и праздничными 
речами, обернулось настоя-
щим кошмаром для всех жи-
телей города, для всей стра-
ны. Бандиты загнали детей 
и взрослых в спортзал, где 
удерживали три дня без воды 
и еды. От рук террористов  
погибли  334 человек, 186 из 
которых – дети. Сколько бы 

времени не прошло, никто 
не забудет те дни. В наших 
сердцах живёт скорбь по 
погибшим. Я от всей души 
желаю вам, ребята, мирного 
неба над головой, чтобы тра-
гедия того дня никогда не по-
вторилась вновь».

Светлую память погиб-
ших в результате теракта   
почтили минутой молчания.  
Был показан видеофильм о 
событиях 1-3 сентября 2004 
года в Беслане.

Награждая победителей, 
художник-педагог, член со-
юза художников-педагогов 
России Лейла Курбанова и 
главный специалист АТК 
Магомед Магомедов  го-
ворили о необходимости 
воспитания у учащихся то-
лерантного и терпимого от-
ношения ко всем людям, не-
зависимо от национальной 
принадлежности и вероис- 
поведования.

По итогам конкурса при-
зовые места распредели-
лись следующим образом: в 
возрастной категории от 10 
до 13 лет  третьи места раз-
делили между собой Раи-
сат Булатова, учащаяся 7-б 
класса и Джума Салихова, 

учащаяся 4-а Акушинской 
средней общеобразователь-
ной школы №1. Вторые 
места достались Магомед-
гаджи Баркакадиеву, уча-
щемуся 6-в класса и Айшат 
Магомедовой из 7-б класса 
(АСОШ №1). Победителем 
конкурса в младшей воз-
растной категории стала 
Амина Абдуллаева, учащая-
ся 5-б класса (АСОШ №1). 
В категории от 14 до 18 лет 
обладателем третьего места 
стал Магомед Шейхов из 8-а 
класса (АСОШ №1), второе 
место у Асият Абдуллаевой, 
учащейся 9-б класса (АСОШ 
№1). Первое место в стар-
шей возрастной категории 
досталось Нурият Ибраги-
мовой из 8 класса, учащей-
ся МКОУ «Кавкамахинская 
СОШ».

Всем участникам конкур-
са были вручены грамоты, 
а победителям – грамоты и 
памятные подарки.

Мероприятие прошло с 
соблюдением санитарно-
гигиенических  норм  по  
недопущению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции.

Ф. Абдуллаева.
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В Республике Дагестан калифор-
нийская щитовка зарегистрирована  с 
1967 года.  На 1 января 2014 года ка-
лифорнийской щитовкой  заражены 
плодовые культуры в 25 районах,  8 
городах и  206 селах республики на 
площади    3866,42га. 

При проведении контрольных ка-
рантинных фитосанитарных обсле-
дований Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан за 
последные годы были выявлены но-
вые очаги калифорнийской щитовки 
на площади 49 га (в Сергокалинском 
районе  в СПК  им. Сулейманова на 
площади 3,0 га, в Акушинском райо-
не в СПК им.  С.Курбанова– 18,0 га, 
СПК «Красный партизан» - 15,0 га и 
СПК им. Кирова - 13 га).

Заражение калифорнийской щи-
товкой привело к снижению урожая 
и качества плодов и сады стали не-
рентабельными, в связи  с чем были 
раскорчеваны в СПК им. Аскерханова  
Кизилюртовского района на площади 
28 га, в   СПК «Баршамайский»  Кай-
тагского района -57га, в МУП «Фрун-
зенское»  Магарамкентского района 
- 66га. 

За непроведение карантинных фи-
тосанитарных мероприятий против ка-
лифорнийской щитовки Управлением 
Россельхознадзора по РД были нало-
жены административные штрафы. 

ОПАСНЫЙ  КАРАНТИННЫЙ  ВРЕДИТЕЛЬ  САДА
В садах калифорнийская щитовка 

чаще повреждает яблоню, грушу, пер-
сик, сливу, черешню, абрикос, мин-
даль, айву и др. 

В нашей республике вредитель 
развивается в двух поколениях. Рас-
пространяется с посадочным матери-
алом, саженцами, черенками, а в ста-
дии личинок–бродяжек расселяется 
ветром, птицами, с тарой, орудиями 
обработки почвы.

Для обеспечения безопасности 
своего сада от занесения с саженцами 
плодовых культур карантинного вре-
дителя, Управление Россельхознад-
зора по РД рекомендует убедиться в 
том, что на приобретаемый посадоч-
ный материал имеется карантинный 
сертификат.

Для уменьшения количества зи-
мующих особей калифорнийской 
щитовки и проведения эффективной 
борьбы с ней ранней весной необхо-
дима очистка стволов и скелетных 
ветвей от старой отмершей коры, вы-
резка сухих и поврежденных ветвей с 
последующим сжиганием, оптималь-
ное прореживание кроны деревьев, 
выкорчевка отмерших деревьев, сис- 
тематическое уничтожение прикорне-
вой поросли.

Главный метод борьбы с каран-
тинным вредителем - химические 
обработки. В плодоносящих садах, 

сильно зараженных калифорний-
ской щитовкой, необходимо произ-
вести опрыскивание в период второй 
линьки зимующих личинок - в фазе 
«выдвижение соцветий» яблони и 
груши 1,5% -2,5% препаратом-30 с 
добавлением фосфороорганических 
инсектицидов. Последующие обра-
ботки пестицидами, разрешёнными 
к применению на территории РФ, не-
обходимо проводить в период выхода 
«бродяжек» по каждому поколению 
(июнь, август).

В случае отсутствия препарата 

30 деревья следует обработать заме-
няющими минерально-масляными 
эмульсиями, которые каждый садо-
вод может приготовить сам. Для это-
го в теплой воде разводят мыло или 
глину (эмульгаторы), в полученную 
жидкость частями вносят масло и хо-
рошо перемешивают до получения 
однородной массы.

Для приготовления 10 литров ра-
бочей жидкости при опрыскивании 
берут определенное количество кон-
центрата и, хорошо размешивая, раз-
водят водой.

Ниже  приводится  несколько  рецептов  приготовления  минерально-
                                    маслянных эмульсий.

------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п Состав  концентрата масляной эмульсии (на 10 л)    К-во концентрата (г)
                                                                                                    для получения 10 л
                                                                                                    рабочей жидкости
1           веретенное масло--7 кг, мыло-1 кг, вода--2л                             570-850
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2           веретенное масло-7 кг, глина-0,6 кг, вода-2,4л                         570-860
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3% эмульсии с веретенным мас-
лом можно применять в фазе выдви-
жения соцветий. В период вегетации 
эмульсии с другими маслами, кроме 
веретенного масла, могут вызывать 
ожоги листьев из-за нестандарт-
ности масел.

Соблюдая и своевременно вы-
полняя вышеуказанные несложные 

агротехнические и химические ме-
роприятия, можно полностью из-
бавиться от этого вредителя, и тем 
самым  продлить жизнь растениям и 
сохранить урожай.

           Б. Р. Исаков,  
             госинспектор 
          Россельхознадзора.                                                        

О  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ОПОЛЗНЯ  В  с. БУРГИМАКМАХИ
1 сентября  глава Акушинского 

района Махач Абдулкеримов про-
вел заседание комиссии по лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, где обсудили вопрос 
ликвидации последствий оползня 
грунта в с. Бургимакмахи. 

 В заседании комиссии при-
няли участие 1-й заместитель на-
чальника ГУ МЧС РФ по РД, пол-
ковник внутренней службы Олег 
Колпиков, начальник управления 
гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС РФ по РД 
полковник Магомед Магомедов, 
начальник пожарной части-- 52 
Акушинского района  Магомед-
салам  Алиев, начальник ОМВД 
РФ по Акушинскому району 

Советы специалиста

майор полиции Ахмед Магоме-
дов, руководители электросетей, 
газовой службы, Акушинского 
ДЭП- 2, работники администра-
ции района. 

На заседании комиссии были 
даны конкретные поручения всем 
службам для устранения угрозы 
жизни и здоровью граждан, мини-
мизации ущерба от оползня грун-
та, который произошел в ночь на 
1 сентября в с. Бургимакмахи на 
18 километре автодороги Леваши 
– Акуша. Вдоль дороги находят-
ся магазин и АЗС. Угрозы другим 
объектам населенного пункта на 
данный момент нет.

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

В администрации  района

Дурх1нала разидешличиб жа-
гаси, илдала талих1личиб дур-
хъаси сек1ал мажах1ят леббиэс. 
Х1язлис ах1енгу, «Дурх1ни—
ванзала вавни» или бик1ути.

Дурх1ни дигути, идачил дарх 
имц1атигъунти г1ямру дурк1у-
ти бег1 гьалаб учительти сабни 
ашкарси саби. Илдигъунтази-
рад гьанрушес вирар Г1ялихан-

ДУРХ1НИ—ВАНЗАЛА ВАВНИ
махьилизирадси Ибрагьимова 
Гьидаят.

Гьанналис 25 дус гьалав ну 
Г1ялиханмахьилизи вак1ибси 
замана гьанбиркур. Вахъх1ила 
учитель Г1яшурлаев Х1усен-
ра нура школализи ляркьул-
ра. Ишаб, школала гьалабси 
площадь бишт1ати дурх1нала 
разити т1амрани белх1ехъири. 
Камси заманала г1ергъи, дурх1-
нани х1яз т1ашаиб ва илди барх 
ца мерличи учибикиб. Илдала 
авидла дайлар дак1урухъун жа-
гьил рурси.

-- Х1ера,--иб дила юлдаш, 
учитель Г1яшурлаевли,--их ну-
шала жагьил учительница Гьи-
даят сари.

Дурх1начил разили ихтилат- 
рик1уси ил чериули, набзиб ит-
х1ели иш х1ябкуб ак1убсири:

…Дурх1нала авидлизир
Х1у гулвавагъунари,
Талих1ла дуклумачир
Пархрик1усигъунари.

Дурх1насра х1едра ухаб
Гьар барх1и закиб Берх1и,

Талих1чебси ах1енси
Мабак1аб х1ечи барх1и!..

Итх1еливан гьаннара дурх1-
начи дигили риц1или, илдала 
разидеш имц1абик1ахъули ру-
зули ва х1еррирули сари Ибра-
гьимова Гьидаят гьаннара.

--Дурх1нала разидеш дила 
талих1 саби. Урк1и х1улбур-
к1ар гьар дус сагали партаба-
чи кабирес башути дурх1начи 
х1еррик1ули. Дилара х1ябал 
дурх1я лебти саби. Халабаили 
хьалли наб илди гьаннара биш-
т1ативан билзан. Тяп илдазиван 
гъайрик1ули рирус ишар дурх1-
назира,   илдиван    дигахъис  
царх1илтира,--рик1ули сари 
Гьидаят Ибрагьимова.

Ибрагьимовани уржибси 
бархбас бузахъули сари дурх1-
нала бег1тачил. Цалра барх1и 
ках1евлан илини дурх1нала 
бег1ти чех1ебаибси. Илдази 
дурх1нала школализирти бар-
кьудлуми, белч1уди дуру. Илди 
г1ях1диахъести тях1урти дарх 
пикридиру. Илбагьанданра 
дурх1нала бег1тасра Гьидаят 
дигахъу.

Гьидаят Ибрагьимовала 30 
дус барибси х1янчи чех1ебаили 
кали ах1ен. Ил г1ях1цад гра-
мотабачил, дипломтачил награ-
дитьрарили сари.

--Наб бег1лара дурхъси наг- 
рада дурх1нла разидешра, ил-
дала бег1тала баркаллагьра 
сари,--рик1ули сари Гьидаят 
Ибрагьимова.

Ил пергер хьунул адамлис 
хасбирулра иш назмура:

...Дурх1ни—ванзала вавни
Бахъбик1аб, далайбик1аб,
Х1угъунти муг1ялимтас
Гьар барх1и дезабик1аб.

Х1у рашути гьундури
Жанай вавнани духъаб,
Дусла авалра манзил
Берх1и шадли абулхъаб.

Х1ела ери-юртлизи
Баракат бух1набулхъаб,
Г1ялиханмахьиланта
Х1ушагъунтас хъатбирхъяб!...

            М. Мях1яммадов, 
               поэт, журналист.
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Даргала литературала 
мезлис хьулчи кабихьибси 
машгьурси г1ялим, поэт, 
писатель, муг1ялим, Му-
х1ела шилизивадси Сагид 
Г1ябдуллаевла шан сарли 
хьалли, Майя Г1ялиевани 
сунела г1ямрула   имц1а-
тигъунти дусми дерк1ес 
кьадарбиубли саби Ахъу-
шала шилизир. Дагъиста 
Пачалихъла университет-
ла филологияла факуль-
тет таманбарили г1ергъи 
гьала-гьала рузули калун 
Ахъушала к1иибил но-
мерла урга даражала шко-
лализир.

--Наб г1ях1ил гьан-
диркур Майя Айгубов-
нани к1иибил номерла 
школализир рузух1ели 
дурадурк1ути гьунибаъ-
ниби, вечерти. Даргазив 
хабардерхурси Писки 
Мях1ла пагьмулис хасба-
рибси вечерра бег1гьалаб 
Г1ялиевани х1ядурбариб-
сири ва бахъал адамтала 
бут1акьяндешличил бе-
терхурсири. Вечерличи 
бак1ибти-ургав левсири 
Писки Мях1ла пагьмула 
сунени халаси х1урмат 
бируси, машгьурси тухтур 
Г1ябдулла Х1янаевра.—
бурули сай поэт ва жур-
налист Мях1яммад Мя-
х1яммадовли.

--Буч1антазир нешла 
мезличи диги адикьес 
багьандан бируси х1ян-
чилизиб халаси кумекли 
бетарули саби даргала 
поэтунала ва писатель-
тала      творчество, --ри-
к1ули сари Г1ялиева.-
-Пикриухъалли, сецад 
къугъати гъайличил дел-
к1ил чула произведениеби  
Г1ях1мадхан  Абу -Бакар-
ли,  Рашид  Рашидовли, 
Х1ябиб Г1ялиевли, Ра-
жабг1яли Г1ямаровли, Са 
гид Г1ябдуллаевли, Сарат 
Г1ялиевани ва царх1ил-
тира даргала писательта-
ни ва поэтунани! Гъайла 
каргьурдеш, чула пикри 
аргъахъес багьандан пай-
даладирути дугьби,   ме-
шубуцуни, къант1ли бу-
ралли, дурх1нала пикри 
нешла мезличи бит1ак1ес 
кумекли диэсти дахъал 
сек1ал даргес вирули сай 
даргала автортала белк1а-
назир. «Замана» ва район-

Х1урматла учительти
САНИГ1ЯТ,  ДУРХ1НИ,  НЕШЛА  МЕЗ…

на газетаби, «Гьалмагъ-
деш» альманах—илдира 
нуни даим кайсути сари 
ва илдазирти белк1ана-
чил буч1антира тянишби-
рули рирус.

Г1ергъити дусмазир 
Майя Айгубовна Ахъуша-
ла цаибил номерла урга 
даражала школализир ру-
зули сари ва ишарра рай-
оннизибадти лук1антачил 

гьунибаъниби, «Гьаргти 
дурсри», нешла мезлис 
хасдарибти жура-журала 
балбуцуни дурадурк1ули 
сари.

Цагьачам нуша, рай-
онна газетала редакцияла 
х1янчизарти, къаршиди-
кибтири Майя Айгубовна-
ла «Гьаргси дарсличир». 
Илаб лебри Ахъуша-
ла шилизирти урегалра 
урга даражала школала, 
Х1ямшимала, Шукьди-
ла шимазирти школаба-
ла неш- ла мезла ва ли-
тератулала учительтира. 
Гьанбиркур, сецад халаси 
т1яг1ямличил лех1ихъу-
тирил лебилра Г1ялиева-
ни бурусиличи,--гьарилли 
лук1улри чус г1ях1бизур-
си пикри, дарсличиб бу-
захъуси тях1яр.

--Дила кьас лебси 
саби школализиб, лебта-
нилра чебиуси мерличиб, 

нушала районнизибадти 
поэтунала ва писательта-
ла суратуначилси баннер 
балкьаахъес.--бурули сари 
Г1ялиевани.—Иличир ди-
рар суратуни Ильяс Х1яса-
новла, Амирбек Кьадибя-
х1яммаевла, Ражабг1яли 
Г1ямаровла, Писки Мях1-
ла, Г1яли-Асх1яб Мя-
х1яммадовла, Мях1ям-
мад Мях1яммадовла, 

Имин Мях1яммадовла, 
Зулпукьар Зулпукьаров-
ла, Кьади Г1ялиевла, 
Хамис Маллаевала, Жу-
мяг1 Х1яжиг1ялиевала 
ва царх1илталара,--пикри 
саби цалра ургав ках1е-
лахъес!

Майя Айгубовнани 
белч1удила гьарил дус-
лизиб дек1ар-дек1арти 
конкурсуначи ва олимпи-
адабачи буч1анти х1ядур-
бирни ва илдани районна, 
республикала олимпиа-
дабазир гьаларти мерани 
дурцни г1ядатли бетаур-
ли саби. Г1ергъити чумал 
дус биалли Г1ялиевани 
х1ядурбарибти буч1анта-
ни нешла мезла ва литера-
турала шайчибси респуб- 
ликала олимпиадаличиб 
цаибил мер бурцули саби. 
Арбякьунси белч1уди-
ла дуслизиб бетерхурси 
олимпиадаличиб цаи-

бил мер буциб Ахъушала 
цаибил номерла урга да-
ражала школала 10-ибил 
классла руч1ан Х1яжи-
г1ялиева Пат1иматли.

- -Олимпиадаличир 
х1у чераибх1ели, «Гьанна 
нушаб г1ях1деш агара!» 
или халагьигь буршули 
х1ебиалли ила бак1ибти 
царх1илтани?

Дила илгъуна суалли-
чи Г1ялиева пишряхъиб.

--Х1уни севан багьур-
ри? Тяп илкьяйда бик1у-
ли бираргу!-- иб илини.-
-Учительлис бег1лара 
г1яг1ниси—дурх1нала 
бег1тани г1евурцни, учи-
тельла къайгъни дархьли 
иргъни саби. Ну дебали 
разили рирус буч1антала 
бег1тани ну г1еррурцни-
личи, дурх1назир нешла 
мезличи диги ва х1урмат 
адикьес ибти дила кьа-
санас икьала бирниличи. 
Х1ера, бег1ла г1ергъиси 
олимпиадаличиб цаибил 
мер буцибси руч1ан бел-
ч1удиличи дебали чека-
ризурси, духуси, бег1та-
ни сунечи пахрубареси 
рурси сари. Пат1имат 
Х1яжиг1ялиевала дудеш 
Шамил Ях1ъяевичлис ва 
неш Аминатлис  баркалла 
рик1улра ну!

Майя Айгубовначила 
буруси таманси бетх1е-
рар, гьанх1едушалли ила-
ла адамдешла, урк1ец1и-
чебдешла баркьудлуми, 
халкьла ургарти тях1яр-
кьяйда: мурталра рирар 
ил адамтас дях1шалали, 
г1ях1си гъай бурес кьас-
лизир. Сунела гъамти-
ургаб ахъти къуллукъуна-
чиб лебли биалра чумра 
адам, илдачи пахрумарир-
кьули, царх1илти, г1ядат-
ла адамти мучлах1ебарес 
рузни х1ебиуб илизиб 
гьачамалра. Лебилра--
буч1антира, илдала бег1-
тира, барх бузутира, му-
х1ентира, ахъушантира 
цаван чебиу, х1ейгахъу 
гьими-кьяс, х1ебирар 
царх1илличи дард урк1и-
ла буцни, дигахъу адамта-
зир х1ялалдеш, цабалгун-
деш диубли, цали итилла 
х1урматбарес балули.

Майя Айгубовнала леб 
х1ябал урши-рурси ва ил-

дачибад ак1убти. Дурх1-
нала дудеш Г1яли Кьур-
банович сайри спортсмен, 
самбола шайчив СССР-ла 
чемпион ва ах1макьси 
юрист,--илини араг1ебли 
Уголовный кодекс урк1и-
личиб балуси сай или бу-
рули бири. Амма жявли 
арадеш агаркайуб ва вец1-
ну х1ябра дус, шикьухъес 
х1ейрули, ухьалар дер-
к1иб, бунагь-хат1а ур-
дуцаб сунела! Вишт1аси 
дурх1ялисгъуна къуллукъ 
г1еббуцили, илди дусма-
ла ух1нав мурул къугъали 
вих1ибси Майя Айгубов-
нала баркьуди адамтани 
цали цализи ишбарх1ира 
г1ибратлис бурули леб.

--Аллагьли арх1евки-
ли ватурси виалри, гьан-
нара вих1яси. --х1улбазир 
нургъбачил дурибти илди 
гъай аргъибх1ели, гьан-
бикиб Г1ялиевалагъунти 
адамдешла, урк1ец1ила, 
мардешла бег1тас бургар 
или поэтунани дег1лара 
черик1ла тугъи багъиш-
ладирути.     

--Дурх1ни гьарахъ- 
либад,--«дистанционно» 
ирули саби, буч1ахъуси 
тях1яр кьабулбиркулив 
х1ед?—хьарбаира Г1я-
лиевази.

--Г1ергъиси замана ил-
гъуна тях1яр х1ебарес г1я-
малагарли бетаур биалра, 
наб бек1лил кьабулх1ебир-
куси анц1букь саби ил! Ну 
рузес х1ерирус набчи х1ер-
дик1ути дурх1нала х1ул-
би чех1едиули, къугъати 
уршби-рурсбала т1амала 
х1ебикьули! Дила пикрили, 
цалра учитель кьабулх1ер-
кур дурх1ни гьарахълибад 
буч1ахъуси тях1ярличи, се-
нах1енну дарсла, школала 
мяг1на беткайхъули саби!

Дахъал дусмала чебета-
ибси х1янчи багьандан Г1я-
лиева лайикьрикили сари 
«Россияла Федерацияла 
багьудила х1урматла х1ян-
чизар» ва «Дагъистан Рес- 
публикала урибси учитель» 
ибти х1урматла умачи.

Гьаннала г1ергъира 
урк1ичерли рузахъес ара-
ли ратаби, Майя Айгу-
бовна, х1ура, арали батаб 
х1ед дигутира!

          П. Маллаева.

Суратлизиб:

        ОТЧЕТ
      об исполнении бюджета     СП с. Нацы
                         Акушинского района

                                             за 1 квартал 2020г. 
Доходная часть

1 Дотации                                                                                      829,0
2 Субвеции                                                                                    23,0
3 НДФЛ                                                                                         2,7
  Всего доходы                                                                              854,7
                                      Расходная часть:               
                                  Аппарат, 4 работника
1 з/плпта начис. на опл. труда и проч. расх. 121,119,244.        296,0
                                Культура, 5 работников
2 з/плата, начис. на опл. труда и проч. расх. 111,119,244.       346,0
3 ВУС 121,129                                                                              23,0
                         Всего расходы                                                     665,0

Глава МО СП «сельсовет Нацынский»                     А. К. Ахмедов.    

        ОТЧЕТ

                                        за 4  квартал 2019 г.
                                          Доходная часть
1 Дотации                                                                              3402,6
2 Субвенции                                                                          86,0
3 Передаваемые полномочия                                               773,0
4 НДФЛ                                                                                  22,0
5 Налог на имущество                                                          81,0
6 Земельный налог                                                                65,8
7 Земельный налог с организаций                                       34,0
8 ЕСХН                                                                                   41,6
Всего доходы                                                                         4506,0
                                   Аппарат, 4 работника

1 з/п плата начис. на оплату труда и прочие расходы 121,119,244.     1888,4
                                          Культура, 5 работников
2 з/плата, начис. на оплату труда и прочие расходы  121,119,244         1584,0
3 ВУС                                                                                                  86,0
4 Ремонт дорог                                                                                   100,1
5 Водоснабжение                                                                               96,0
6 Проведение кадастр. работ дорог                                                  255,0
7 Генплан                                                                                            209,0
           Всего расходы                                                                         4218,5

      об исполнении бюджета     СП с. Нацы
                         Акушинского района
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                             Уважаемые потребители газа!
Для тех абонентов, кто ранее не использовал способы безналичной 

оплаты за газ, предлагаем оценить преимущества дистанционной опла-
ты за газ с помощью приложения для смартфонов и планшетов «Мой-
ГАЗ», а также с помощью с компьютера или ноутбука в «Личном каби-
нете абонента» на сайте поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сервиса потребители газа могут, не вы-
ходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, передать по-
казания индивидуального прибора учёта газа (при наличии), а также 
произвести оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложении предлагается
 #пошаговая_инструкция
#ШАГ--1 - скачать приложение «МойГАЗ» или открыть «Личный ка-

бинет абонента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»;
#ШАГ--2 - регистрируемся с помощью адреса личной электронной 

почты и десятизначного индивидуального номера лицевого счёта, по 
которому вы оплачиваете за газ;

#ШАГ--3 - производим оплату. Для этого вводятся данные банков-

 ОПЛАТА  ЗА  ГАЗ  С ПОМОщЬю ПРИЛОЖЕНИЯ  «МОйГАЗ»
ской карты, с которой вы планируете произвести списание денежных 
средств за потребленный газ;

#ШАГ--4 - для подтверждения платежа вводим одноразовый пароль, 
который будет прислан платёжной системой на ваш номер телефона.

Многие абоненты беспокоятся об отсутствии бумажной квитанции 
при совершении электронного платежа. Поэтому добавим:

#ШАГ--5 - проверка совершенного платежа и зачисления денежных 
средств на лицевой счёт абонента. Загляните после произведённых 
действий и оплаты в свой электронный почтовый ящик и проверьте 
получение электронного письма с приложением «информации о пла-
теже». Кроме того, банк, через платежную систему которого вы совер-
шили платёж, будет хранить информацию о перечислении денежных 
средств.

Версия личного кабинета доступна и в виде мобильных приложе-
ний на платформах iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания — 
«Мой ГАЗ». Получить информацию о состоянии лицевого счета, произ-
вести оплату, просмотреть начисления и передать показания приборов 
учета потребленного газа — при помощи сервиса «Личный кабинет», 
можно перейдя по ссылке www.мойгаз.смородина.онлайн.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает:

В связи предстоящим началом отопительного сезона 2020-2021гг. ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости своевре-
менной оплаты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность за потреблённый газ, необходи-
мо срочно погасить её. В случае несвоевременной и (или) неполной платы 
за потребленный природный газ поставщик, согласно законодательству, на-
чинает процесс взыскания задолженности в судебном порядке. Должникам 
регулярно направляются уведомления от поставщика газа с напоминанием 
о незамедлительной   оплате  и  о  возможном  ограничении  поставки газа. 
У некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десятка-
ми и сотнями тысяч рублей.

Заплатить за газ без комиссии и очередей, а также ограничив контакты в 
период опасности заражением коронавирусной инфекцией, можно дистан-
ционно в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru или 
скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет. В «Личном кабине-
те абонента» содержится информация о предыдущих платежах абонента, а 
также сумма задолженности за газ. Также  возможность произвести оплату 

ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  МАХАЧКАЛА»  НАПОМИНАЕТ,  ЧТО  ПРОИЗВОДИТЬ  
ОПЛАТУ  ЗА  ПОТРЕБЛЕННЫЙ  ГАЗ  НЕОБХОДИМО  ДО  10  ЧИСЛА  КАЖДОГО  МЕСЯЦА

безналично с помощью гаджета, смартфона и компьютера предоставляет 
сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата услуг ЖКХ». Как и прежде, 
с соблюдением мер предосторожности в период пандемии, работают кассы 
поставщика газа и «Республиканского платежно-расчетного центра».

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все расчёты во-
время!

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО 

«Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для бытовых  нужд населения 
Республики Дагестан осуществляется около 608 тысячам абонентов.

Call-центр ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»
Телефоны: Факс:    Е-mail: http://  (8722) 68-53-51;  
(932) 310-60-05;  8722) 68-53-51.  
   f0050130@dagrgk.ru www.mkala-mrg.ru.

Сообщает ОМВД РФ по Акушинскому району:
ОБРАщЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИю

Уважаемые жители района!
Отдел Министерства Внутренних дел по Акушинскому району доводит до Вашего сведения о том, что 

в последнее время на территории Республики Дагестан участились случаи совершения мошенничества с 
использованием мобильной связи и сети Интернет.

Под видом работника банка звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего под разными пред-
логами узнают Ваши персональные данные. Получив необходимые сведения от гражданина, преступник 
снимает денежные средства с Вашей карты.

Ни один банк не проводит операции, связанные с разблокировкой, заменой банковских карт, вне опера-
ционного офиса и без предоставления паспорта своего клиента. При поступлении такой информации  не 
сообщайте никаких сведений по телефону и не производите никаких действий по указанию звонящего, 
сразу обращайтесь в офис банка.

Если же Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщайте в Дежурную часть ОМВД. 
Берегите себя и свои сбережения!

С уважением начальник отдела Министерства Внутренних дел 
по Акушинскому району Магомедов Ахмед Набигуллаевич.

Районна больницала дурх1на-
ла отделениела заведующийли 
узули сай Мях1яммад Рамаза-
нович Мях1яммадов. 1995-ибил 
дуслизиб Дагъиста пачалихъла 
мединститут таманбарили, илис 
г1ергъи 1996-ибил дуслизиб ин-
тернатура, педиатрла саниг1ят 
касили, участковый педиатрли 
узули калун. Гьанна бусяг1ят ре-
анимациязивра, дурх1нала отде-
лениелизивра узули сай. Илини 
25 дус тухтурла х1янчи барили 
сай. Илис иру адамтани «Афга-
нец Мях1яммад» или. Сенах1ен-
ну ил Афганистанизир кадикибти 
дявтала бут1акьянчи сайх1ели.

Мях1яммад сунела саниг1ят 
ункъли балуси, х1янчи дигуси, 
жавабкарси, дурх1начи урк1е-
ц1ичевси, дугели-х1ерели х1еи-
ли, дурх1нала арадешлис къара-
уйчи т1ашкайзурси тухтур сай. 
Сунечил барх бузути х1янчизар-

УРК1ЕЦ1ИЧЕВСИ   ТУХТУР
Ц1уба халатунала бег1ти

тас дигахъу, адамтани илала  ха-
ласи х1урмат биру.

М. Мях1яммадов дахъал 
Х1урматла грамотабачира лайи-
кьикили сай.

--Дурх1нала отделениелизир 
20 бишт1ати кабаркьес койкаби 
лер, гьанна бусяг1ят зяг1ипти 
5 саби, дуц1румла замана зя-
г1ипти камли бирар. – бурули 
сай Мях1яммад Мях1яммадов-
ли. Дурх1нала отделениелизиб 
ак1убх1ейчибад 18 дус биай-
чи дурх1ни кьабулбирути саби, 
чейхъути варгла излуми агар-
ти, тях1убяхънила, урцецунала, 
хургьрала ва дахъал царх1илтира 
излумала бег1ти. Дармунти асес 
х1яжатдеш агара, г1яг1нити ле-
рилра нушала отделениелизир 
лер. Берк-бержлизибад вайт1а 
ах1ен, х1ябал аргъ балхули саби.

Отделениелизиб умудеш, че-
бетаибдеш леб, амма ремонтличи 

х1яжатли саби.
Дурх1нала отделениелизир 

рузули сари ца гьат1и г1ях1си 
тухтур Г1яйсаева Жарият Мя-
х1яммадовна. Ил дахъал дусма-
зир отделениела заведующаяли 
рузули калун. Илаб бузули саби 

дахъал дусмазиб х1янчи барибти 
старшая медсестра Жуират Г1яб-
дуллаева, медсестраби Загьи-
дат Даудова, Х1ябибат Даудова, 
Г1яйшат Мях1яммадова, Жумяг1 
Мях1яммадова, сестра-хозяйка 
Барият Ибрагьимова, санитарка-
би Аматулла Г1исаева, Загьидат 
Г1ямарова, Нуржагьан Х1яжиева 
ва Х1ябсат Мях1яммадова.

--Лебилра чебетаили, бархбал-
ги, жавабкарли бузуси, уржибси 
коллектив саби.—вик1и Мях1ям-
мадов.

Мях1яммад Мях1яммадовла 
г1ямрула гьалмагъра рузули сари 
районна больницала кухнялизир 
дуббат бирули. Илдани абилкьу-
ли саби 5 урши-рурси.

Х1урматла Мях1яммад ва ле-
рилра х1янчизарти, х1ушала хьу-
лани детерхаб, х1янчилизир къи-
яндешуни агарли, арадеш биубли 
дигулра!

А. Мях1яммадова, 
  нушала корр.

Суратлизив: М. Мях1яммадов.
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Районна бузерила ва адам-
ти х1янчиличил г1еббурцнила 
шайчибси Центр- ла руково-
дитель Башир Г1ябдулвагьа-
бовличил ихтилатбарра.

--Башир Мях1яммадо-
вич, нушала районнизиб 
х1янчи агарти адамти чум 
леба. Ца базлис пособие се-
цад саби?

--Гьанна бусаг1ят 6 азир 
адам лебти саби. Ца базлис ка-
бизурси пособие 1500 къуруш 
саб- ри, х1янчи агарти адам-
тас. Ишдус законти дех1сур-
диъни багьандан, карантинна 
манзиллис, майла 1- личирад 
дех1дихьили августла 31-личи 

АДАМТАС  КУМЕК  Г1ЕББУЦЕС
Нушала  ихтилат

бикайчи авал баз 4500 къуруш 
дедлугути сари, сентябрьла 
1-личирад дех1дихьили 1500 
къуруш сари дедлугути.

Мартла 1-личибад бех1-
бихьили х1янчи агарбиубтас 
12130 къуруш дедлугути сари 
октябрьла 1-личи бикайчи.

Июньна 1-личибад нушала 
Центрли х1исаблизи касибти 
х1янчи агарти адамтала 18 дус 
х1ебиубти дурх1ни лебли би-
алли, илдас 3 азир къурушла 
пособие бедлугусири, дурх1-
нала бег1ти к1елра учетлизиб 
биалли, илдала цалис, яра не-
шлис, яра дудешлис сари арц 
чедаахъибти.

--Пособие кабизахъес се-
гъунти документуни г1яг1-
нити?

--Апрель базличирад дех1-
дихьили ишдус таманбиайчи 
документуни элект- ронный 
тях1ярличир сари кьабулдиру-
ти. «Работа в России» бик1уси 
портал лебси саби, иличиб за-
явлениера бедили, резюмера 
биц1ахъалли биуси саби.

--Пособие секьяйда касес 
вирусив, арц карточкабачи 
дашутив?

--Банклизиб счет лебтас 
карточкаличи дашути сари, 
агартас почтализирад вируси 
сай касес.

--Х1ушани сегъуна сани-
г1ят кайсути курсаначи бур-
хьутив х1янчи агарти?

--Гьачам курсаначи бархьес 
имкан агара,  курсани детаал-
ли, гьарахълибад, дистанцион-
но буч1ахъес г1яг1нибиркур.

--Х1ушани х1янчила 
мерани гьаладирхьулраяв 
адамтас?

--Нушани заманалис х1ян-
чурби дургули дирех1е, амма 
муртлисалра х1янчурби диа-
хъес гьамадли ах1ен. Гьанна 
гъамли 3-4 адамлис «Автодор-
лизиб» бетаахъурра замана-
лис х1янчи. Нушала кьас саби 
адамтас гьаннала г1ергъира 
манпаг1ятдиэс, кумекбарес.

  Сабият Г1ябдуллаева.

Лимфома — поражает лим-
фатическую систему и клетки, 
являющиеся частью иммунной 
системы организма. 

   Симптомы у лимфом могут 
быть разными от случая к слу-
чаю и зависят от разных факто-
ров: расположения очага, раз-
меров и распространенности 
опухоли. Проявление на ранних 
стадиях может сопровождаться 
припухлостями на шее, в паху 
или подмышках. Повышение 
лимфотической системы повы-

шением температуры сопро-
вождается тела. В начале она 
достигает 38градусов, однако в 
последствии продолжает расти.

При лимфоме Ходжкина 
симптоматика может сильно 
отличаться, в зависимости от 
области поражения лимфоуз-
лов. Такие признаки, как боли 
в спине, а иногда и потливость, 
лихорадка, быстрая потеря веса 
являются характерными сим-
птомами появления лимфомы 
Ходжкина. При опухоли лимфа-
тических узлов легочных тканей 

появляется скопление жидкости 
в плевральных полостях.

По причине увеличения 
лимфатических узлов, которые 
сдавливают кровеносные со-
суды и нервы, могут появиться 
такие симптомы как чувство по-
калывания или онемения, отек 
верхних и нижних конечностей. 
При сдавливании желудка мо-
жет появиться быстрое насы-
щение при приеме пищи.

Установить диагноз «лим-
фома» можно исключительно 
после проведения гистологи-

ческих исследований тканей, 
полученных в результате про-
ведения биопсии лимфатичес 
кого узла.

Методы постановки диа-
гноза:

биопсия лимфатического 
узла;

общий и биохимический 
анализ крови;

рентгенография легких;
компьютерная томография;   
  УЗИ.
Ш. Д. Даудов,
врач терапевт  ЦРБ.

ЛИМФОМА
Советы  врача

Т1ант1ала урга даража-
ла школализиб белч1удила 
сагаси дус разидешличил 
бех1бихьиб. Царх1илван 
биэсра х1ебири, сенах1енну 
дак1удиубти вайти излума-
ни белч1удила арбякьунси 
дус дистанционно дурх1ни 
буч1ахъули гьуниббатес че-
буркъахъуб. Илбагьандан 
чула саниг1ят даимбарес 
гъирали биц1ибти учитель-
тира школаличи карц1би-
убти буч1антира разидеш-
личил школализи бак1иб. 
Ишдус бег1гьалаб шко-
лализи бак1ибти уршби-
рурсбала, илдала бег1тала, 
учительтала гьалав гъайул-
хъули, арбякьунси дуслизир 
диубти къияндешуначила, 
белч1удила сагаси дусли-
зир школала гьала т1ашти 
масъултачила буриб школа-
ла директор Мях1яммади-
мин Мях1яммадовли.

Школала г1ямру
УРК1ИЧЕРЛИ  ДУЗЕСЛИ  БИАБ!

--Лебтасалра ашкарли 
саби, сегъунти къияндешу-
ни чедак1ахъибал корона-
вирусла аварали. Анц1букь 
ил кьяйда биалра, бузери 
нукьсанх1ебикахъес нуша-
ла учительти бажардиби-
кили биънилис бикьридеш 
дирули сари школа таман-
барибти лебилра дурх1на-
ни ЕГЭ-би дедили, аттеста-
туни касили биънили.

Школала директорли 
хаслира баркалла багьахъур 
урус мезла ва литературала 
учительница Зулайхат Ни-
к1амях1яммадовас, сунени 
буч1ахъути лебилра дурх1-
нани ил предметла шайчиб-
си имтих1ян г1ях1ил бедес 
бажардибикни багьандан.

Директорли сунела рази-
деш багьахъур 2019-2020-ибил 
белч1удила дуслизиб школа 
таманбарибти буч1антазивад 
ца--чебях1си даражала ба-

гьудила заведениелизи, авал 
дек1ар-дек1арти колледжуна-
зи каберхурли биъниличи. 9 
класс тамандарибти дурх1на-
зибадра х1ябал колледжлизи 
буч1ес арбякьун, г1елаб ка-
лунтани 10-ибил класслизиб 
белч1уди даимбариб.

Буч1антас школализир 
х1яжатти гьар сек1ал лер-
ли диъниличилара буриб 
М. Мях1яммадовли: 5 ка-
бинетлизир лер проектор-
ти, компьютерти, школа 
интернетличил г1еббуцили 
саби, жузачил г1еббуцесра 
къайгъи леб.

--Школала отопление 
бахъх1и биубси, вайт1а 
бузуси сабх1ели классуни 
ванах1едирули, сецад ин-
житдирутирил хъумартурли 
ах1енра. Х1ера, нушала шко-
лализиб гьанна сагаси ото-
пление барахъили, школала 
юртла алавси мерличиб де-

бадеш барес имканбак1или 
саби.—вик1и сунела гъайла 
ахирлизив Мях1яммадимин 
Мях1яммадович.—Районна 
бек1 Г1ябдулкаримов Мя-
х1яч Кьадиевич школабас 
г1урра се г1яг1нилил, гьар 
шайчиб кумек г1еббуцес 
къайгъилизив сай. Школа-
ла учительтала, дурх1нала 
бег1тала шайзибад баркалла 
багьахъес дигулра районна 
бек1лис! Дигулра учительти 
урк1ичебли бузули, дурх1-
назиб буч1ес гъира биубли, 
белч1удила сагаси дус та-
лих1чебсили бетаурли!

Школализи ишдус са-
гали буч1ес бак1ибти 
уршби-рурсби мубаракба-
риб, лебтасалра арадеш ва 
гьарбизуни диубли дигни 
багьахъур. Роспотребнад-
зорла т1алабуначи чекаби-
захъесра хъарбариб.

Марьям Ильясова, 
Т1ант1ала урга даражала 
школала учительница.

ОМВД РФ по  Акушинскому району  сообщает:
ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН

Начальник ОМВД РФ                                            Магомедов Ахмед                                                            Понедельник
по Акушинскому району                                       Набигуллаевич                                                                 15:00--17:00
Начальник полиции ОМВД РФ по                       Исаков Исак                                                                      Вторник
Акушинскому району                                            Рамазанович                                                                      15:00--18:00
Начальник штаба ОМВД РФ по                           Багандов Магомед                                                             Среда
Акушинскому району                                            Багандгаджиевич                                                              15:00--18:00
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД РФ                   Багомедов Рамазан                                                            Четверг
по Акушинскому району                                       Магомедович                                                                     11:00--12:00
                                                                                                                                                                              15:00--17:00
Инспектор по РЛС ОМВД РФ по                          Гамзаев Мухтар                                                                 Пятница
Акушинскому району                                             Абдуллаевич                                                                     15:00--18:00
   
Дежурная часть ОМВД РФ по                                                                                                                       
Акушинскому району                                                                                                                                     Круглосуточно
                                                             Телефон: 99-69-25;       Факс 98-42-17.

БАГЬАХЪНИБИ

Х1ямшимала урга даражала  школали 1997-ибил  дуслизиб Муртазг1ялиева Сяг1ида Муртазг1ялиевнала ули-
чил  бедибси  А 0291474  номерла  аттестат  бетахъни  багьандан  х1ебузусилизи  бейг1ес  чебиркур.

Ургубамахьила  школали  2017-ибил  дуслизиб Мях1яммадов Шамил Мях1яммадовичла уличил бедибси 
051800 1357481 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи  бейг1ес  чебиркур.

Ургубамахьила школали 2017-ибил дуслизиб Муртазг1ялиев Муртазг1яли Мях1яммадовичла уличил бедибси 
051800 1357482 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес  чебиркур.


