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Районнизир сагадешуни
ДАХЪАЛ  Х1ЯНЧИ  ДЕТУРХУЛИ

      Суратуназиб: районна администрацияла юртла гьалар 
                              дурадурк1ути  х1янчила проектуни.

Суратлизиб: Бурх1имякьмахьила шилизиб спортплощадка бируйх1ир х1янчи детурхули.

Ахъушала шилизир г1ер-
гъиси заманала дух1нар 
дахъал г1ях1ти х1янчи ду-
радурк1ули сари. Бусаг1ят 
детурхути  х1янчи лер рай-
онна администрацияла юрт-
ла гьаларти мер-мусаличир 
ва спортзаллизир.

«Местные инициативы» 
бик1уси проект х1ясибли 
детурхути х1янчи савли 
жявли дех1дихьили кьанси 
барх1ехъличи бикайчи да-
имдирули сари. Проектуни 
х1ясибли багьесли саби, 
чинаб сегъуна х1янчи барес 
г1яг1нилил, сегъунти дарс- 
дешуни детарулил: ишар ди-
рар   адамтас   бамсри ахъес 
хасдарибти мерани, даим 
шиништи галгуби ва кьаду-
би, къугъати скамейкаби ва 
фонарьти, дурх1нас хасба-
рибси площадка.

Спортзаллизирра дахъал 
х1янчи детурхули сари. Иша 
спортла дек1ар-дек1арти 
журабази 150-цад дурх1ни 
алавбуцили саби. Хаслира 
бахъал саби азадли мушул 
башнила ва боксла секцияба-
зи алавбуцибти. Гьалабла ки-
нотеатрла юрт, сабира г1ер-
гъиси замана спортзаллис 
дек1арабарибси, капиталь-
ный ремонт таманбиубх1ели 
багьесагарли барсбирар ва 
тренертас, спортлизиб бузу-
ти дурх1нас дебали г1ях1ти 
имканти ак1ахъубли дирар. 
Лебилра биалли ДЮСШ-
лизи алавбуцибти уршби-
рурсбала луг1и 2050-чи 
абиркули саби.

Ахъушала районнизибад 
Ват1ан багьандан бургъес 
арбякьунти ва чарх1ебухъун-
ти гьанбиркахъес хасбарибси 
памятник сагаси мерличиб 
сагали т1ашбатурли бирар. 
Памятниклис мер х1ядурби-
рули, бусаг1ят иларра х1ян-
чи детурхули сари.

Г1ях1ти дарсдешуни лер 
районна шимазир ва ма-
хьурбазир. Хаслира имц1а-
ли пикри бях1чиаили бетаур 
багьудила учреждениеба-
чи. Арбякьунси белч1уди-
ла дуслизир «Точки роста» 
бик1уси проект х1ясибли  8 
школализир г1ях1ти дарсде-
шуни детаур. Ишдуслизир  
«100 школа» бик1уси про-
ектлизи кадерхахъуртири 
Мух1ела, Бурх1имякьмахьи-
ла, Т1ебекмахьила школаби. 

Илдазирра г1ях1ти х1янчи 
детерхур, учительтас ва бу-
ч1антас бузес ва буч1ес  им-
канти дебали г1ях1диуб. 

Багьудила учреждение-
базир бусаг1ят «Тепловой 
режим» ибси уличил х1ян-
чи детурхули сари, чулира 
г1ях1цадла кьадар шурт1ри 
къулайдарес диэсти.  

Пикрибарили саби мини-
футболлис хасдарибти 11 
мер далкьаахъес. Илдазирад 
имц1атигъунтазир х1янчи 
ахирличи диркули сари.

Усишала шилизиб спорт-
площадка балкьаахъурли 
леб. Спортличи, хаслира 
футболличи дурх1назир, 
жагьилтазир сецад диги лер-
тил балули, районна адми-
нистрацияла кьас--шимала 
мер-мусаличир илдас г1ях1-
ти шурт1ри ак1ахъес ибси 
саби, илди дурала мераначи 
арх1ебашахъули, чула мер-
личиб кавлахъес багьандан. 
Илгъуна пикриличил диру-
ли лер футболла х1язанас 
хасдарибти мерани Аме-
терк1махьила, Бурх1имякь-
махьила, Дубримахьила, 
Х1ямшимала ва царх1илти-
ра шимазир. 

Баркаллаличи лайикьли 
саби районна администра-
цияла баркьуди г1еббуцили, 
дек1ар-дек1арти проекту-
ни детерхахънилизи чулира 
пай кабихьес  кьасла бег1ти 
адамти. Илдигъунти г1ях1-
гъабза адамти леб Мух1ела, 
Усишала, Аметерк1махьила, 
Т1ебекмахьила ва царх1ил-
тира шимазиб. Лебтасалра  
г1ибратли бетаур Ахъушала 
шила Хъаршукла къат1ла 
адамти, чулира саби-ургаб 
цабиубли, гьундурачир, кьа-
кьурбазир г1ях1ти х1янчи 
дарибти.

Районнизир г1урра чу-
мал проект х1ясибли х1янчи 
детурхули сари. Сегъуна-
биалра проектлизи ши ка-
бурхахъух1ели, х1исаббиру-
ли саби илди х1янчилизир 
чула шайзирад харжани да-
рес кьасла бег1ти лебал. Ил-
багьандан ахъри лебти адам-
ти г1ела бит1х1ек1или, чула 
шилизиб се биалра г1ях1си 
барахъес къайгъилизиб биъ-
ни --жагаси баркьуди саби, 
адамтала баркаллара керира 
сархуси.

   П.Маллаева.
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                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»

Во исполнение Указа Главы Республики Дагестан от 28 октября 2020г. 
№98

«О праздновании 100-летия со дня образования Дагестанской Авто-
номной Советской Социалистической Республики (ДАССР)»:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) и 
утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить  план 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со 
дня образования (ДАССР). Дагестанской Автономной Советской Со-
циалистической Республики.

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

№ 123-Р
01-26                                                                                                                                        «17» ноября 2020г.

   РАСПОРЯЖЕНИЕ
     О праздновании 100-летия со дня образования ДАССР

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                             к распоряжению администрации  муниципального образования
                                                                                                                     «Акушинский район»  от 17 ноября 2020г. №123
                                                                  СОСТАВ
  организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня 
образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР)

1. Абдулкеримов Махач
    Кадиевич
2. Абакаров Абдулжалил
    Давудович
3. Исмаилов Магомед
    Абдурахманович
4. Гаджиалиев Шамиль
    Яхьяевич
5. Гасангусейнова Эльвира
    Курбанисмаиловна
6. Магомедов Ахмед
    Набигуллаевич
7. Гусейнов Гаджи
    Загидович
8. Муртузалиев Насрулла
    Ибрагимович
9. Исаев Магомедрасул
    Магомедович
10.Джабаев Сабир
11.Ахмедов Ахмед Алиевич
12.Юсупов К.М.

13.Абдулвагабов Набигулла
    Тагирович
14.Муртазаев Ислам
    Омарович
15.Меджидов Меджид
     Магомедович
16.Кутиев Габибулла
     Гаджиевич
17.Ахмедов Арсен Кадиевич
18.Алимагомедов Алимагомед Гапурович
19.Гасанов Гасан
     Магомедсаидович
20.Магомедова Патимат
    Абдуллаевна
21.Каримгаджиев Магомед
    Рамазанович
22.Даудов Даудгаджи
     Гамзатович
23.Мирзаева Зубалжат
    Гусейновна

24.Магомедов Магомедзагир
    Зайнудинович

25.Магомедов Ибрагим
     Багандович
26.Омаров Омар
     Магомедович
27.Абдуллаев Камиль
     Ибрагимгаджиевич

- глава муниципального образования
«Акушинский район», председатель оргкомитета.
- пред. Собрания депутатов МР.

- 1 -й зам.главы администрации МО
«Акушинский район», зам. председателя.
- зам.главы администрации МО «Акушинский
район», заместитель председателя.
-зам.главы администрации МО
«Акушинский район», заместитель председателя.
-нач. ОМВД по Акушинскому району
(по согласованию).
-и.о. главврача ГБУ Минздрава РД
«Акушинская ЦРБ» (по согласованию).
- нач. ЦСОН в МО «Акушинский район»
(по согласованию).
- нач.УСЗН в МО «Акушинский район»
(по согласованию).
- нач. ОАО МРСК Акушинские РЭС. (по согласованию).
- начальник УПФР по РД в Акушинском районе (по согласованию).
-начальник ОНД и ПР № 10 по Левашинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому районам ГУ МЧС России по РД (по согласованию).
- глава СП «сельсовет «Акушинский»
(по согласованию).
- глава СП « сельсовет «Мугинский».

- глава СП «сельсовет «Тебекмахинский».

-глава СП «село Гапшима».

- глава СП «сельсовет «Нацынский».
- нач. управления по информационной политике и связям со СМИ.
-нач. упр.культуры, молодежной политики и
туризма МО «Акушинский район».
-начальник финансового управления
администрации МО «Акушинский район».
-начальник управления образования и спорта
администрации МО «Акушинский район».
-нач. управления сельского хозяйства
администрации МО «Акушинский район».
- директор Акушинского филиала
Национального музея РД им. Тахо-Годи
(по согласованию).
-председатель Совета старейшин при Главе администрации МО 
«Акушинский     район», зам. председателя Общественной палаты
при Главе администрации МО «Акушинский район».
- член Совета старейшин при Главе
администрации МО «Акушинский район».
- член Совета отцов при Главе
администрации МО «Акушинский район».
-Директор Дорожно-эксплуатационного
предприятия №2.
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                                                                                                                                                            ПРОЕКТ
                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                   Глава администрации   МО «Акушинский район»
                                                                                                                                            М. К. Абдулкеримов
                                                                                                                                          «20» ноября 2020 года.
                                                     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных  празднованию  100-летия  со  дня  образования  Дагестанской   Автономной 
                                 Советской Социалистической Республики (ДАССР)  (2021 год)

№
п/п
  1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9

 10

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

16.

17.

 
18.

 19.

 20.

Наименование  мероприятия                                        Сроки                                                         Ответственный за
                                                                                      исполнения                                                        выполнение
                           2                                                                   3                                                                        4
                                                        Раздел 1. Организация деятельности
1. Создание и наполнение разделов,                            в течение                                                   Администрация МО
посвященных празднованию 100-                                   года                                                         «Акушинский район».
летия со дня образования ДАССР, на
своих официальных сайтах.
                                                           Раздел 2. Информационные мероприятия
Статья «Декрет ВЦИК                                              20 января                                                      Управление по
«О Дагестанской АССР», как первое                                                                                             информационной
юридическое оформление                                                                                                                 политике и связям со СМИ.
государственности в Дагестане» в
районной газете «Путь истины».
Выпуск специальных праздничных                          20-21                                                            Управление по
номеров районной газеты «Путь                                января                                                        информационной
истины», посвященных 100-летию со                                                                                            политике и связям со СМИ.
дня образования ДАССР.
Специальные рубрики в печатных и                       в течение                                                       Управление по
телевизионных средствах массовой                             года                                                           информационной
информации с отражением                                                                                                               политике и связям со СМИ,
архивных материалов об                                                                                                                  Акушинский  краеведческий 
образовании ДАССР.                                                                                                                         музей (по согласованию).
Публикации в печатных средствах                           в течение                                                      Управление по
массовой информации об                                                года                                                          информационной
исторических личностях,                                                                                                                  политике и связям со СМИ.
прославивших Дагестан.   
Информационное освещение в                                в течение                                                       Управление по
районных и республиканских                                        года                                                          информационной
средствах массовой информации,                                                                                                   политике и связям со СМИ.
интернет-ресурсах мероприятий по
подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня
образования ДАССР.  
                                                      Раздел 3. Торжественные, культурно-массовые, спортивные,
                                                                    этнокультурные и иные мероприятия

Торжественное собрание и                                               19 января                                               Управление культуры,
праздничный концерт   творческих                                                                                                молодежной политики
коллективов Акушинского района.                                                                                                   и туризма.
V Северо-Кавказский открытый                                         январь                                                  Управление культуры,
чемпионат по Эндуро.                                                                                                                       молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
Восхождение на Шунудаг с                                               апрель                                                   Управление культуры,
водружением флага РД.                                                                                                                      молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
Онлайн-флешмоб «Фото в                                                 январь                                                    Управление культуры,
национальных костюмах» в                                                                                                              молодежной политики
социальных сетях.                                                                                                                              и туризма.
Первенство по разным видам                                            январь                                                   Управление
спорта.                                                                                                                                                образования и спорта.                                                                                                            
Фестиваль «Готов к труду и                                               январь                                                  Управление
обороне», посвященный 100-летию                                                                                                образования и спорта.
со дня образования Дагестанской
АССР.
Молодежный флешмоб на                                                 апрель                                                   Управление культуры, 
туристическо- образовательной базе                                                                                                молодежной политики
«Медовая скала».                                                                                                                               и туризма.
Брей-ринг на тему «История                                             апрель                                                    Управление культуры, 
Дагестана».                                                                                                                                          молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
Конференция «Роль женщин                                              июнь                                                     Союз женщин
Дагестана в становлении и развитии                                                                                              Акушинского района
республики».                                                                                                                                       (по согласованию).
                                                                                                                                                             Управление культуры,
                                                                                                                                                             молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
Участие в международном                                                 июль                                                      Управление культуры,
фестивале фольклора и                                                                                                                      молодежной политики
традиционной культуры «Горцы»                                                                                                     и туризма.
под эгидой ЮНЕСКО.
Арт-фестиваль «Наш край родной».                               июль                                                      Управление культуры,
                                                                                                                                                            молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
Участие в республиканском                                               июль                                                     Управление культуры,
этнофоруме «Диалоги культур».                                                                                                    молодежной политики
                                                                                                                                                             и туризма.
                                                   Раздел 4. Выставочная, ярмарочная деятельность

Выставка «История становления и                                   январь                                                     Акушинский 
развития Дагестанской АССР».                                                                                                        краеведческий музей
                                                                                                                                                            (по согласованию).
Выствка в краеведческом музее                                         январь                                                  Акушинский
района об участнике первого                                                                                                           краеведческий музей
съезда народов Дагестана                                                                                                                (по согласованию).
Сулейбангаджи Махмудове,
с. Урхучи.
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 21.

  22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 
31.

 32.

 33.

 34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

 

январь
февраль

в течение
   года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

январь

январь

январь
февраль

январь
февраль

февраль

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

в течение
  года

Минтуризма РД.

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.

Акушинский
краеведческий музей
(по согласованию).

Центральная районная
библиотека, управление
культуры, молодежной
политики и туризма.

Акушинский
краеведческий музей
(по согласованию).

Управление
образования и спорта.

Управление
образования и спорта.

Управление
образования и спорта.

Управление
образования и спорта.

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.
Управление
образования и спорта.

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.

Администрация
района,
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.
Управление по
информационной
политике и связям со
СМИ.

Администрация района

Администрация района

Администрация района

Администрация района

Администрация
района,
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма.

Участие в выставке-ярмарке
народных художественных
промыслов «Дагестан мастеров».
Участие в ярмарке национальной
кухни и выставке народных
художественных промыслов на
центральной площади
г. Махачкалы.
Выставка «Первые лица
Акушинского района» в ГБУ
«Национальный музей 
Республики Дагестан им. А.
Тахо-Годи».
Книжно-иллюстративные
выставки и тематические
мероприятия в библиотеках
района:
«Моя Родина, мой Дагестан»;
«Живой родник - земли моей
язык»;
«Друг, где б ты ни жил, приезжай
в цветущий Дагестан!»;
«Дагестан звучит в душе моей»;
«Любовью к Отечеству сердце
питаю»;
«Дагестан цветущий, Дагестан
растущий».
Экспозиции, посвященные 100-
летию со дня образования
Дагестанской АССР, в
Акушинском  филиале ГБУ
«Национальный музей Республики
Дагестан им. А.Тахо-Годи».

                                                              Раздел 5. Культурно-просветительские мероприятия
Оформление в образовательных
организациях тематических
стендов и уголков.
Школьный конкурс на лучшее
оформление классного уголка
«Юбилею республики
посвящается».
Открытые уроки, посвященные
истории образования Дагестанской
АССР, классные часы «Дагестан -
наш край родной» в
образовательных организациях.
Конкурсы на лучший рисунок,
эссе, исследовательскую работу
«Пою мою республику!»
в образовательных организациях.
Районные творческие конкурсы,
олимпиады по истории и культуре
Республики Дагестан среди
учащихся.
                                                 Раздел 6. Изготовление и выпуск сувенирной, печатной, кино--и
                                                                                              видеопродукции
Показ фильмов патриотической
тематики, посвященных истории,
культуре, видным деятелям
республики. в кинотеатре с. Акуша.
Показ национальных фильмов
советского периода в кинотеатре 
с. Акуша.
                                                Раздел 7. Мероприятия, проводимые за пределами республики
Выездные мероприятия к
побратимам Акушинского района:
Клетский район Волгоградской
области, город Керчь Республики
Крым.
Размещение на сайтах Клетского
района Волгоградской области,
города Керчь Республики Крым
материалов, посвященных 100-
летию со дня образования ДАССР.
                                                  Раздел 8. Благоустройство,  реконструкция, ремонт
Обеспечение праздничного
оформления улиц и площадей района.
Торжественное открытие
построенных и реконструированных
объектов социального значения.
Благоустройство и ремонт
памятников, связанных с историей
Дагестанской АССР.
Благоустройство проспектов, улиц,
площадей, парков, скверов, а также
мест отдыха жителей района.
Установка в административном
центре района  информационных
щитов и баннеров, рассказывающих
об истории республики,
знаменательных событиях и людях,
прославивших Дагестан.
Закладка памятных посадок (парков,
скверов, аллей) в честь 100-летия
образования Дагестанской АССР в
районе.
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Ноябрьла 29-личиб ду-
рабурк1уси нешла Барх1ила 
х1урматлис ноябрьла 26-личиб 
районна шимазибад жибариб-
ти хьунул адамтачил, нешана-
чил гьунибаъни бетаур.

Гьунибаънилизир бу-
т1акьяндеш дариб «Ахъу-
шала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала 
заместитель Эльвира Х1я-
санх1усейновани, багьуди-
ла ва спортла управлениела 

Нешла Барх1ила х1урмат бариб
«АХЪРИ БИАЛРИ – ГЬАРИЛ НЕШЛИС БИРАСИ САВГЪАТ!»

Суратлизиб:  Мях1яч  Г1ябдулкаримовли  нешани  мубаракбирули.
начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевли, царх1илти 
жавабла х1янчизартани.

Гьунибаъни бузахъуси 
районна культурала управ-
лениела методистка Салимат 
Мусаадаевани цалабикибти 
мубаракбариб чегъамби-
к1уси байрамличил ва гъай 
бедиб районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлис.

--Х1урматла хьунул 
адамти, нешани! Ишбарх1и 
иша цаладикибти х1уша-

ра х1ушачил барх районна 
лебилра хьунул адамтира 
мубаракбирулра нешла Бар-
х1ила байрамличил! Нуша-
ла улкализир дурадурк1ути 
байрумтазибад бег1лара  
дигеси,  адамла урк1и рази- 
бируси байрам саби ил. 
Гьарил  адамлис   рег1лара 
ах1ерси - неш сари. Нуша-
зиб г1ях1си баркьуди сегъу-
на леб биаллира, ил бак1иб-
си саби нешлизибад. Нешла 
дигили нуша ванадирулра ва 

мях1камдирулра.--вик1и Мя-
х1яч Кьадиевич.-- Иш къу-
гъаси байрамличил мубарак-
дирули, баркалла багьахъес 
дигулра х1ушала бузерилис 
ва дурх1ни абикьес, бархь-
си гьуйчи каэс багьанданти 
къайгънас. Дигулра х1ушала 
г1ямру диубли талих1черти, 
разидирули х1ушала дурх1-
нани! Ахъри биалри–гьарил 
нешлис бираси савгъат! Иш-
барх1и иша дак1ибти х1у-
шани кьабулбарая районна 
администрацияла шайзибад-
си цакамси кумек!

Районна бек1ли шад-
лихъличи жибарибти хьунул 
адамтас конвертуни ва вавни 
дедиб. Савгъатуни касибти – 
ургаб лебри ц1уръа дурх1ни 
абилкьути, бахъал дурх1на-
ла бег1ти, дурх1ни – инва-
лидуни лебти, чула дурх1на-
ни сегъуна -биалра г1ях1си 
баркьуди дураберк1ибти не-
шани, дурх1нала юртлизи-
бад бишт1ати сасили, абил-
кьути хьунул адамти.

Ахъушала шилизибси 
садиклизир 30 дус медсест- 
рали рузуси Имранова Ка-
лиматла сари рег1ти биш-
т1ати кьадарх1ебиуб, илини 
дурх1нала юртлизибад са-
сили урши – рурси абикьур.

Цугнила шилизирадси 
Кьурбанова Бариятла Росси-
яла Г1яскуртазиб къуллукъ-
бируси, отпускличи вак1иб-
си урши  Камалли  Каспи 
урхьулизиб г1яндбиркути 
бишт1ати берцахъиб.

Ахъушала шилизирадси 
Мях1яммадова Жумяг1х1я-
жинира дурх1нала юртли-
зибад сасили урши-рурси 
абикьур. 

Шадлихъличир лерри 
10 урши-рурси абикьурси 
Игит- нешра. Лебилра илдас 
г1ях1ти гъай дуриб Эльвира 
Х1ясанх1усейновани, рай-
онна гьундурала участокла 
бек1 инженер Сяг1ид Х1я-
жиг1ялиевли, багьудила 
управлениела х1янчизар 
Пат1имат Вазировани ва 
царх1илтани. Ахъушала  
цаибил  номерла урга дара-
жала школала  буч1антани 
нешлис  багъишладарибти 
назмурти делч1ун.

Районна культурала 
управлениела х1янчизарти 
Пирдаус Х1яжимях1ямма-
довани, Х1узаймат Ибрагьи-
мовани, Расул Рамазановли 
делч1унти жагати далуйта-
ни цалабикибти разибариб.

Балбуцличи г1ях1си 
х1ядурдеш барес ва бетер-
хахъес, мурталра кьяйда-
ли, халаси къайгъи бариб 
Х1яжимурад Мусаадаевли, 
Кумсият Г1ях1мадовани, 
Жумяг1 Мирзаевани, Инди-
ра Рабадановани, Жумяг1 
Г1ялиевани.

Балбуцличи жибарибти 
хьунул адамтала шайзибад 
районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовлис баркалла ба-
гьахъур Жумяг1х1яжи Мя-
х1яммадовани.

       П. Маллаева.

Ахъушала районна ши-
мазирти библиотекабазир, 
культурала Юртаназир, ши-
мала администрациябачил 
ва школабачил дархдасахъи, 
дахъал шадлихъуни детер-
хур Нешла Барх1ила бай-
рамлис хасдарибти.

Мух1ела шила админист- 
рацияла бек1 Ислам Мурта-
заевли лебилра нешани му-
баракбариб ил байрамличил 
ва бахъал дурх1ни абилкьу-
ти хьунул адамтас савгъату-
ни дедиб. Шила культурала 
Юртла, школабала ва биб- 
лиотекала х1янчизартачил 
гьунибаъни дураберк1иб, 
жура-журала дуббатуна 
биц1ибси столра х1ядур-
барили. Культурала управ-
лениела х1янчизар Бат1а 
Бях1яммаевани нешлис хас-
дарибти далуйтира делч1ун. 
Стендра лебри ил байрам-

ШАДЛИХЪУНИ   ШИМАЗИРРА   ДЕТЕРХУР

Суратлизиб: Мух1ела  шила администрациялизиб  шадлихъ. Суратлизиб: Чебях1 Хъаршлила библиотекализиб шадлихъ.
лис багъишлабарибси, биб- 
лиотекала х1янчизартани 
ва учительтани буч1антачил 
барх х1ядурбарибси.

Ил байрамла х1урматлис 
Бутрила шила библиотека-
лира, культурала Центрлира, 
школаличил барх шадлихъ 
дураберк1иб, школала бу-
ч1антани назмурти, далуйти 
делч1ун нешлис хасдариб-
ти. Библиотекала заведую-
щая Пат1имат Исмяг1ило-
вани школала буч1антачил 
дарх суратунала ваставка, 
стендани х1ядурдариб, 
дурх1нани  чула  пагьмурти 
чедаахъиб. Гьести г1ямрула, 
бахъал дурх1ни абикьурти 
хьунул адамтачи хъайг1и 
башули, илди мубаракбариб 
байрамличил.

Чебях1 Хъаршлила ши-
лизибси библиотекала заве-
дующая Пат1имат Г1ямаро-

ванира школала кумекличил 
ил байрам дураберк1иб. 
Школала буч1антани чула 
нешанас хасдарибти назмур-
ти делч1ун, чули дарибти 
ваях1, суратуни савгъатда-
риб. Нешла х1урмат бира-
хъес, илала ибси бирахъес, 
бурибси г1якьлу чейсахъес, 
дурх1начил ихтилатуни де-
терхахъур Пат1имат Г1яма-
ровани. «Пусть всегда будет 
мама» бик1уси суратунала 
выставка, жура-журала х1я-
зани, викторина дариб. Ил 
шадлихълизир бут1акьяндеш 
дариб бахъал дурх1ни абил-
кьути хьунул адамти Пат1и-
мат Мажидовани, Басират 
Сяг1идовани, Оксана Рама-
зановани ва царх1илтани.

Нешла Барх1илис хасда-
рибти шадлихъуни районна 
лерилра шимазир детерхур. 

С.Г1ябдуллаева, нушала корр. Суратлизиб: Бутрила шила библиотекализиб шадлихъ.
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Дигесли бирар Уси-
шала шилизи вак1ес–
урк1игьаргти, дях1шалати, 
г1ях1ли дигути, цабалгунти 
адамти чебаэс. Ноябрьла 27-
личибра халаси сак1убдеш 
сабри Усишала шила биб- 
лиотекализиб: ишаб  леб- 
ри шила хьунул адамтала 
Советла членти, культура-
ла х1янчизарти, школабала 
буч1анти ва илди х1ядур-
барибти учительницаби. 
Лебилра илди цалабикилри 
«Ахъушала район» МО-ла 
бек1ла заместитель, район-
на хьунул адамтала Советла 
председатель Эльвира Х1я-
санх1усейновачилси гьуни-
баъниличи, сабира хасба-
рибси Нешла Барх1илис.

Ил балбуцличи мер-муса 
къугъали далкьаахъурлири 
библиотекала х1янчизар-
ти Ибахъова Написатли ва 
Кьурбанова Пат1иматли: 
дурх1нани дарибти сурату-
нала выставка, нешанас хас-
дарили делк1унти буч1ан-
тала назмуртала, хабуртала 
белк1ани даршибси стенд, 
дек1ар-дек1арти г1ямзурби, 
умудеш ва ибгибдеш сарри 
гьар мерлар.

--Нуша дак1нила му-
рад саби шантала пикруми, 
зуг1луми дагьес, илдачи-
ла районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлизи бурес, 
- рик1и Эльвира Кьурба-
нисмяг1иловна, гьунибаъни 
ибхьули.- Нушаб лебтасал-
ра г1ячикъли саби, Мях1яч 
Кьадиевич районна бек1-
дешличи вак1ила халаси 
замана арбякьи х1ебиалра, 

дахъал г1ях1ти х1янчи да-
рахъес бажардиикили виъни.
Багьудила учреждениеби, 
гьундури, спортла площад-
каби, халкь шинничил г1еб-
бурцни ва царх1илтира дус-
мадли учидикибти суалти 
ирзнилизив гьар барх1и че-
кайзурли узули сай район-
на бек1, багьес дигули сай 
халкьла пикри, шанти сели-
чи зигарбик1улил,чинаб се 
барес г1яг1нилил.

Шимазирти масъулти 
чичиралра г1ях1ил далути 
сари хьунул адамтани. Ил 
сабабли рак1ибсира х1уша-
чил гьунираэс.

Гьунибаъниличиб гъай-
бухъунти Усишала шила 
хьунул адамтала Советла 
председатель Муслимат 
Багъдаевани, Дагъистан рес- 
публикала рурибси учитель-
ница Хадижат Казиевани, 
СПК-ла бухгалтер Хамис 
Халикьовани, библиотекала 
х1янчизар Пат1имат Кьур-
бановани ва царх1илтани 
ахъдуциб суалти Усишала 
халаси шилизиб клуб аг-
нила, дурх1нала анхълис 
сагаси юрт х1яжатли биъ-
нила, шилизиб гьаман хут1 
билшахъути анц1букьуни 
дирнила, амбулаторияла 
юрт сагабарес, бяг1убарес 
г1яг1нидеш лебнила.

--Шимала хьунул адамти 
–илди саби ишбарх1и бег1- 
лара ях1чебти. Шилизир 
х1еррируси хьунул адам – 
рузули риалра педагогла яра 
тухтурла саниг1ятлизир, 
сунела хъулир ил сари эко-
номист, агроном, зоотех-

ник, дипломат. Шимазиб 
х1ербирути хьунул адамтас, 
нешанас г1ямрула шурт1ри 
г1ях1диахъес пикриик1у-
си районна бек1лис нуни 
урк1и-урк1илабад баркал-
ла балахъулра. Гьанна да-
хъал дусмазиб шилизиб 
клуб агни сеналра балбики-
ли ах1ен.--рик1и Хадижат 
Казиева. –Клуб лебх1ели 
сецад г1ях1ти  байрумти, 
шадлихъуни дирил сецад 
халаси разидешличил х1ер-
бик1утирил заллизи цалаби-
кибти чула уршби-рурсбала 
пагьмуртачи! Шанти цаби-
ахънилизиб халаси кумек 
лебси сек1ал саби культура-
ла учреждение. Дила рузи 
Хамис Казиевани булан су-
нела умут аргъахъиб район-
на бек1дешличи вак1ибси 
жигарси жагьил адамли ил 
масъала ирзниличи.

Эльвира Х1ясанх1усей-
новани чебетаахъили буриб, 
сегъунти х1янчи детерху-
рал районна центрлизир 
ва шимазир районна бек1-
дешличи Мях1яч Кьадие-
вич вак1или г1ергъи. Буриб 
адамтани ахъбуцибси цалра 
масъала районна бек1ли пи-
кри бях1чих1еили балтули 
х1ебиъниличила. 

--Ну Сергокъалала пед-
училищелизир руч1ух1ели, 
гьанбиркур, нуша чидил 
шилизирад саррал препо-
давательли хьархъарбиули. 
Нуни Усишала шила у бу-
рибх1ели, вик1усири: «Со-
циалист Бузерила Игит, 
хабардерхурси Хамис 
Казиевала шилизирад-

си руилригу,--х1ебиалли, 
х1у цаличиралра г1ях1ил 
руч1ес г1яг1нили саби!-
-буриб Зилмукьмахьила 
школала директор Урузмаг 
Шагьвалиевани.

--Х1ела хабарли набзира 
г1ях1си замана гьанбика-
хъиб. Сунела бунагь-хат1а 
урдуц, дила дудешли теле-
визор ахъбири, «Нушала 
Хамис Казиева к1ер!» или, 
утара мякьла бит1ак1или, 
халаси разидешличил х1е-
рик1ес кайри. – буриб Эль-
вира Х1ясанх1усейновани. 
– Разивиэси, пахрубареси 
анцбукь саби х1ушала ши-
лизиб машгьурти адамти 
лебни: Мях1ячкъалализир 
арадешла центрти абхьибти, 
г1илмулизиб, багьудили-
зиб, бизнеслизиб гьалабях1 
арбякьунти, шилизиб се би-
алра г1ях1си бетерхахъес 
кумекбик1ути, шантачи ур-
к1иизахъес балути адамти 
лебни халаси игъбар саби. 
Шанти цабиубли, ахърила 
бег1тани г1еббуцили, шили-
зир чумра г1ях1ти баркьуди 
детерхахъес бажардидикил-
рая. Гьундури, кьакьурби 
къулайси агаличи душил-
рая. Коронавирусла изала 
т1инт1биубси замана бузу-
ли калунти шила амбулато-
рияла х1янчизартас ахърила 
бег1тани кумек барниличи-
ла аргъира, г1ях1си баркьу-
ди саби илра.

Декабрьла 2-личиб дура-
бурк1уси Игитла Барх1или-
чил Хамис Казиева лебилра 
цалабикибтала шайзирад 
мубаракрарахъес Эльвира 
Кьурбанисмяг1иловнани 
Хадижат Казиевази тилади-
бариб.

-- «Усиша» СПК-ла руко-
водитель Х1яжи Рамазанов 
шантас кумек г1еббурцнила 
шайчив чисалра г1елах1ер-
кур. Школализи сагали ар-
кьути бишт1атала бег1тас, 
бахъал дурх1ни лебти хъа-
либаргунас, х1янчи агартас, 
арадешлизиб нукьсандеш 
лебтас, къант1ли буралли, 
кумекличи х1яжатси чи 
левал багьурли, гьарилли-
чи чеветаэс къайгъилизив 
сай Х1яжи, «Арали ватаби 
х1у!» или адамти баркалла-
бик1ахъули, Усишала ши-
лизибтасцунра ах1и, Уси-
шала администрациялизи 
кабурхуси Зилмукьмахьи-
ла адамтасра кумекик1ули 
сай.--буриб Муслимат Багъ-
даевани.

Шилизиб сегъуна – би-
алра сагаси объект бех1-
бихьалли, илди х1янчи 
г1ердуцес х1ядурти адамти 
лебниличила гьанбушили, 
Муслиматли буриб шила 
дух1нарти кьакьурби, гьун-

дури къулайси агиличи ду-
шес х1еб садаибмад х1ян-
чи даимдарили, гьарилли 
сунела ахъри х1ясибли пай 
кабихьесли, шантала сход 
бучили, вяг1да барес пикри 
лебси саби или.

--Дила урк1и деба-
ли разили саби Эльвира 
Кьурбанисмяг1иловнала 
баркьудиличи,--рик1и Багъ-
даева, бахъал дурх1ни леб-
ти, яшавлизир нукьсанти 
хъалибаргуначи СПК-бала 
шайзибад кумек бирахъни-
лис бех1бихьуд кабихьиб 
илини, шимазир ишдигъун-
ти гьунибаъниби дурадур-
к1ули сари.

Разидешла, цабалгун-
дешла тях1яр-кьяйдализиб 
бетурхуси гьунибаънили-
чиб Эльвира Кьурбанисмя-
г1иловнани цалабикибти ва 
илдачил барх Усишала шила 
лебилра хьунул адамти му-
баракбариб Нешла Барх1и-
личил ва гьарилла хъулир 
талих1черти г1ямру диубли 
дигни багьахъур.

Гьунибаънила  бут1а-
кьянчибас халаси разидеш-
ли бетаур школабала бу-
ч1антани х1ядурбарибси 
программа.

Усишала шилизир ба-
гьудила  х1ябал учрежде-
ние лер: ца лицей ва к1ел 
школа.  Илдала гьариллизи-
бад пагьмучебти буч1анти 
– далайла, делхъла, назму 
буч1нила устадеш   лерти 
уршби-рурсби килри гьуни-
баъниличи. Бях1муд Булатов-
ли, Мурад Багъдаевли, Мух-
тар Бях1яммаевли, Пат1имат 
Кьурбанисмяг1иловани х1я-
дурбарибти уршби-рурсбала 
устадешличи х1ерик1ух1е-
ли, «илдигъунти пагьмурти 
лерси шилизиб клуб агарли 
биэс асубирару?» или гьан-
бикеслири.

Урузмаг Шагьвалиевани 
Зилмукьмахьила шилизиб- 
ра илгъуна гьунибаъни ду-
раберк1ахъес тиладибариб. 
Эльвира Кьурбанисмяг1и-
ловнани буриб районна бек1 
Мях1яч Кьадиевичла пикри 
лебси саби или лерилра ши-
мазивад алаввиубли, чинаб 
се тях1яр лебал къелг1еббу-
кес, илбагьандан Зилмукь-
махьилизибра гьунибаъни 
гъамси заманала бух1наб 
дураберк1ес асубирниличи-
ла буриб.

Усишала шила админист- 
рацияла бек1ла заместитель 
Загьидат Булатовани шили-
зи рак1или, адамтала пикру-
мачи лех1ахънилис Эльвира 
Х1ясанх1усейновас баркал-
ла багьахъур ва г1урра мурт 
рак1алра разили гьунидиэ-
х1е или аргъахъиб.

  П. МАЛЛАЕВА.

Районна хьунул адамтала Советла  къайгъни
УСИША – Г1ИБРАТЛА ШАНТАЛА ШИ

Мошенники рассылают СМС о блокировке банковской карты, запраши-
вают срок её действия СVV-код (три цифры с обратной стороны). Для по-
лучения денежного перевода покупателю достаточно знать номер Вашей 
карты. Главная цель злоумышленников –подключиться к Вашему «Мобиль-
ному банку». Прервите разговор с неизвестным и перезвоните самостоя-
тельно на «Горячую линию» банка.

Вам звонят «сотрудники банка», у Вас спрашивают номер карты и три 
цифры с обратной стороны.

Вам пришло СМС о том, что ваша банковская карта заблокирована.
Вас просят набрать комбинацию цифр и обещают перевести предоплату 
за товар на сайте.
Обещают быстрое оформление кредита.
Вам звонят по объявлению, размещенному на сайте.
Вас просят продиктовать код СМС сообщения.
Вам говорят, что с карты произошло списание денег.
Запомните! Вас хотят обмануть! Будьте внимательны!

Сообщает ОМВД
НЕ ДАЙТЕ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ!

Суратлизиб: М. Багъдаева, Э. Х1ясанх1усейнова, У. Шагьвалиева гьунибаъниличиб.



      декабрьла 4“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Прокуратура разъясняет

Порядок применения дисципли-
нарных взысканий установлен ст. 193 
Трудового кодекса РФ.

Согласно данной статье работода-
тель до применения дисциплинарно-
го взыскания должен затребовать от 
работника письменное объяснение. 
Такое объяснение необходимо для 
выяснения всех обстоятельств совер-
шения дисциплинарного проступка, 
его противоправности, а также сте-
пени вины работника, совершившего 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗыСКАНИЯ
проступок. Если по истечению двух 
рабочих дней указанное объяснение 
работником не   предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать письмен-
ное объяснение не может служить 
препятствием для применения взыс- 
кания. В случае спора о правомер-
ности применения дисциплинарного 
взыскания такой акт будет служить 
доказательством соблюдения работо-
дателем правил привлечения к дис-

циплинарной ответственности.
За каждый дисциплинарный  прос- 

тупок к работнику может быть при-
менено только одно дисциплинарное 
взыскание. Однако в тех случаях, ког-
да неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника воз-
ложенных на него трудовых обязан-
ностей продолжалось, несмотря на 
наложение дисциплинарного взыска-
ния, возможно применение к работ-
нику нового дисциплинарного взыс- 

кания, в том числе и увольнение по п. 
5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

Работодатель вправе применить 
к работнику дисциплинарное взыс- 
кание за дисциплинарный просту-
пок и тогда, когда он до совершения 
проступка  подал заявление  о рас-
торжении трудового договора по 
собственному желанию, посколь-
ку трудовые отношения в данном 
случае прекращаются лишь по ис-
течению срока предупреждения об 
увольнении.

В соответствии со ст. 208 Гражданского кодекса Российской Федерации 
исковая давность не распространяется на следующие требования:

1. О защите личных неимущественных прав и других нематериальных 
благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

2. Требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов.
3. Требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граж-

данина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 
время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в соответствии с которым вред 

НА  КАКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  НЕ  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  ИСКОВАЯ  ДАВНОСТЬ

В федеральный закон от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и пос- ледствий потребления 
табака» внесены соответствующие 
изменения, согласно которым ку-
рение теперь не только табачной 
продукции, но и любой никотино-
содержащей продукции  запрещено 
в местах общего доступа. Запрет 
установлен для любой никотиносо-
держащей продукции.

Никотиносодержащая продук-
ция — изделия, предназначенные 
для эксплуатации с устройствами 
для потребления никотина способа-

        О  ЗАПРЕТЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РФ  КУРЕНИЯ  КАЛЬЯНОВ  В  ПОМЕщЕНИЯХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННыХ  ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ  ОБщЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ

ми, отличными от курения табака, с 
целью получения содержащего ни-
котин или соли никотина.

К таким устройствам могут от-
носится кальяны, различные элек-
тронные сигареты, «вейпы» и т.д.

Согласно изменениям упо-
треб- лять табак и любую никоти-
носодержащую продукцию теперь 
нельзя в том числе: в помещениях, 
предназначенных для предоставле-
ния услуг общественного питания; 
в образовательных учреждениях; в 
медицинских учреждениях; на всех 
видах общественного транспорта; 
в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных и 

гостиничных услуг; в помещениях, 
предназначенных для предоставле-
ния бытовых услуг, услуг торговли; 
в помещениях социальных служб; в 
государственных и муниципальных 
учреждениях; в лифтах; на детских 
площадках; на автозаправочных 
станциях.

Кроме того, запрещается опто-
вая и розничная торговля насваем, 
снюсом и пищевой никотиносодер-
жащей продукцией.

Запрещается розничная тор-
говля никотином (в том числе по-
лученным путем синтеза) или его 
производными, включая соли нико-
тина, а также никотиносодержащей 

жидкостью и раствором никотина 
(в том числе жидкостями для элек-
тронных средств доставки никоти-
на), если концентрация никотина в 
жидкости или растворе превышает 
20 мг/мл.

 Законодательно   регулирован 
запрет на продажу табачной про-
дукции или никотиносодержащей 
продукции, кальянов и устройств 
для потребления никотиносодер-
жащей продукции несовершенно-
летним и несовершеннолетними, 
запрет вовлечения детей в процесс 
потребления табака или потребле-
ния никотинсодержащей продук-
ции. 

Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2020г. № 1294, внесены 
изменения в Правила оказания услуг 
по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также гру-
зов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Установлено, в частности, что при 
оформлении проездного документа 
(билета) на поезд дальнего следова-
ния с использованием официального 
сайта перевозчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для идентификации и аутен-
тификации пассажира используется 
единая система идентификации и ау-

ЛЬГОТНыМ  КАТЕГОРИЯМ  ГРАЖДАН ПРЕДОСТАВЛЕНА  ВОЗМОЖНОСТЬ  ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОЕЗДНыХ  ДОКУМЕНТОВ  ДИСТАНЦИОННО, С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»

тентификации и иные способы иден-
тификации и аутентификации, опре-
деленные перевозчиком.

Оформление проездного доку-
мента (билета) на поезд дальнего 
следования для пассажира из чис-
ла инвалидов, а также оказание ему 
без взимания дополнительной платы 
услуг в соответствии с законодатель-
ством РФ производятся на основании 
сведений о документе, удостоверяю-
щем личность пассажира, а также 
на основании документа, подтверж-
дающего инвалидность, в том числе 
подтверждающего необходимость 
использования кресла-коляски, или 
сведений, предоставляемых опера-
тором ФГИС «Федеральный реестр 

инвалидов» о факте установления 
инвалидности, группе инвалидности 
(категории ребенок-инвалид), степе-
ни ограничения способности к само-
стоятельному передвижению, в том 
числе рекомендации в обеспечении 
креслом-коляской.

Оформление проездного доку-
мента (билета) на поезд пригородно-
го сообщения лицу, имеющему право 
оплаты стоимости проезда со скид-
кой или бесплатного проезда, про-
изводится, в том числе, на основа-
нии сведений о гражданах, которым 
предоставляется социальная услуга 
в виде бесплатного проезда желез-
нодорожным транспортом пригород-
ного сообщения, представляемых в 

электронном виде операторами ин-
формационных систем, содержащих 
сведения о гражданах, которым пре-
доставляется указанная социальная 
услуга, сроке ее действия, а также 
сведений о документе, подтверждаю-
щем указанное право.

Также предусматривается, что за-
явление на возврат причитающихся 
средств за неиспользованный про-
ездной документ (билет), приобре-
тенный пассажиром с использова-
нием официального сайта владельца 
инфраструктуры или официального 
сайта перевозчика в сети «Интер-
нет», может быть подано через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Порча имущества — это неправомерные действия людей, которые приво-
дят к  нарушению внешнего вида и технического состояния  объектов  соб-
ственности. В результате этих действий становится невозможным дальше 
полноценно использовать испорченные предметы по их назначению.

Исписанные стены в подъезде, сломанные перила лестниц и входные две-
ри, испорченные почтовые ящики--такая порча общедомового имущества в 
жилых многоквартирных домах, к сожалению, не является редкостью.

Чаще всего подобные действия совершают подростки, не достигшие со-
вершеннолетия, не подозревая о том, что административную ответственность 
они несут уже с 16-ти лет, а уголовную ответственность по ст. 214 УК РФ 
(вандализм) – с 14-ти.

За уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не 
повлекли причинение значительного ущерба, наступает административная от-
ветственность по ст. 7.17 КоАП РФ, которой предусмотрено наложение штра-
фа в размере от трехсот до пятисот рублей. Значительным ущербом может 
быть признан размер свыше 5000 руб.

В силу ч. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет, отвечают его родители (усыновители) или опеку-
ны. Кроме того, на них может быть составлен административный протокол по 
ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Таким образом, по общему правилу, лица, достигшие 14 лет, несут ответ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ПОДРОСТКА   ЗА  ПОРЧУ   ОБщЕДОМОВОГО   ИМУщЕСТВА
ственность лично наравне со взрослыми. При отсутствии собственного дохо-
да, вред возмещается родителями (попечителями).

Вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, порча иму-
щества в общественных местах, — наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев… Те же деяния, совершенные группой 
лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовная ответственность за порчу чужого имущества по ч.1 ст. 167 УК 
РФ наступает с 16 лет, а при наличии квалифицирующих признаков в дей-
ствиях преступников с 14 лет, наказывается штрафом до 40 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

взыскивается с момента возникновения права на возмещение вреда.
4. Требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя  эти нарушения не были соединены с лишением 
владения (статья 304).

5. Другие требования в случаях, установленных законом.
Так, например, согласно ч. 1 ст. 9 Семейного кодекса Российской Федера-

ции на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность 
не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты нару-
шенного права установлен настоящим Кодексом.

                                               М. К. Мирзакадиев,
                  прокурор района, старший советник юстиции.
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4 ноября 2020 года в 
рамках Всероссийского му-
зыкального проекта «Мы 
за Великую Державу», в 
городе Санкт-Петербург 
прошел ежегодный, между-
народный, открытый дис-
танционный (online) кон-
курс стран СНГ «В единстве 
мы сильны!».

Основной целью кон-
курса было развитие и по-

 Конкурс «В единстве мы сильны!»
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  АНСАМБЛЬ  «АКУША» 
                     СТАЛ   ЛАУРЕАТОМ   I-Й    СТЕПЕНИ

пуляризация современного 
искусства, народного и ху-
дожественного творчества 
и культуры народов, на-
селяющих постсоветское 
пространство, СНГ и Рос-
сийскую Федерацию.

Конкурс был  приурочен 
к празднованию Российско-
го Государственного празд-
ника - «День Народного 
Единства».

По итогам конкурса в 
номинации «Оригинальный 
жанр» в возрастной катего-
рии от 18 до 25 лет Лауреатом 
I-й степени стал вокально-
хореографический ан-
самбль «Акуша» Управле-
ния культуры, молодежной 
политики и туризма Аку-
шинского района.

Начальник Управле-
ния культуры, молодёжной 

политики и туризма МО 
«Акушинский район» Гасан 
Гасанов, чествуя лауреатов, 
отметил, что подобные кон-
курсы являются отличным 
примером для молодого по-
коления, так как привлека-
ют внимание к исторически 
сложившимся культурным 
отношениям между наро-
дами. «Поздравляю вас с 
заслуженной победой в кон-
курсе! Желаю не останав-
ливаться на достигнутом, 
всегда двигаться вперёд, 
покорять любые вершины. 
Ваша активная гражданская 
позиция, преданность свое-
му делу, старательность и 
мастерство – высоко це-
нятся и признаются. Через 
танец вы рассказываете о 
многовековой истории на-
шего народа и это - пре-
красно.Также я хочу вы-
разить благодарность главе 
Акушинского района Ма-
хачу Абдулкеримову за ма-
териальную и техническую 
поддержу в организации и 
проведении культурных ме-
роприятий в районе.- сказал 
Гасан Гасанов.

       Г. Мусаадаев.

На снимке:   Г. Гасанов среди участников конкурса.

  БАГЬАХЪНИ
Узнимахьила школали 2009-ибил дуслизиб Ибрагьимова Жарият Г1ях1мадовнала уличил бедибси 

05 ББ 0081578 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Бесплатное обследование на COVID-19 (за счёт средств 
ОМС) осуществляется для следующих категорий граждан:

пациентам перед плановой госпитализацией на догос- 
питальном этапе и при госпитализации в медицинскую 
организацию для оказания специализированной медицин-
ской помощи;

застрахованным лицам с признаками острой респира-
торной инфекции, с диагнозом «внебольничная пневмо-

ЛЕВАШИНСКИЙ  ФИЛИАЛ  ТФОМС  РД  ИНФОРМИРУЕТ:
ния», или с симптомами, не исключающими COVID-19 – 
по направлению лечащего врача.

Кроме того, территориальная программа обязательного 
медицинского страхования включает бесплатное тестиро-
вание лиц перед плановой госпитализацией в стационар 
или дневной стационар; ухаживающих, госпитализируе-
мых с детьми до 4 лет или старше 4 лет при наличии меди-
цинских показаний, выявленных врачом.

По инициативе дирек-
тора ДЮСШ Акушинского 
района Омарова Магомеда 
в районе проходят несколь-
ко спортивных соревнова-
ний под девизом: «Спасибо 
нашим врачам!» В прошед-
шие выходные прошли два 
турнира по шахматам сре-
ди школьников.

Один турнир прошел 
в с. Муги. В нем приняли 
участие команды из Муги, 

Новости  спорта
ТУРНИР   ПО  ШАХМАТАМ  СРЕДИ   ШКОЛЬНИКОВ

Урхучи и Бургимак. После 
упорной борьбы 1 место 
взяла команда школьни-
ков из Бургимак. В коман-
де играли Исаев Джамал, 
Алиева Сабият, Омаров Ис-
лам и Абдуллаева Асият.

Второе место заняла ко-
манда школьников из Урху-
чи, третье – из Муги.

Во втором шахматном 
турнире, который прошел в 
Акушинской средней шко-

ле №1, принимали участие 
команды из Аметеркмахи и 
две команды из с. Акуша.

В этом турнире особой 
борьбы не получилось. Ко-
манда АСШ№1 была явно 
сильнее своих соперников 
и уверенно заняла 1 место.

За команду АСШ№1 
играли чемпион Дагестана 
среди мальчиков до 10 лет 
2014 года Магомедов Гази-
магомед, Гасанова Зарема, 

Гаджиалиев Булат и Маго-
медова Ханум.

Хорошую работу в ор-
ганизации этих турниров 
провел специалист ДЮСШ 
Магомедов Камиль.

Скоро будут проведены 
еще несколько шахматных 
турниров среди учащихся 
школ.

    С.Ш. Маллаев,
главный судья турнира.

Х 1 я ж и м я х 1 я м м а д о -
ва Зумруд Г1исакьовнани 
Ахъушала урга даражала 
цаибил номерла школа та-

ЖАВАБКАРДЕШЛИЧИЛ  РУЗУСИ

Суратлизир: З. Х1яжимях1яммадова дарс бирули.
манбарили, Дагъиста па-
чилихъла университетла 
исторический факультет-
лизи карерхур. Ил г1ях1ти 

кьиматуначил таманбариб 
ва Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла школа-
лизир рузес рех1рихьиб. Ил 
гьанна 5-ибил классла руко-
водительра сари, историяла 
дурсрира кадирхьули сари.

Зумруд малх1ямси, че-
ретаили рузуси, сунени ка-
бирхьуси предметла шай-
чиб халаси багьуди лебси 
учительница сари. Илини 
халаси къайгъи биру дурх1-
нази сунела дарс аргъахъес, 
илала мяг1на касахъес, или-
чи диги имц1абиахъес. Су-
нени касибси саниг1ятличи 
ралрикибси, хъарси х1янчи 
жавабкардешличил даимби-
руси илала халаси х1урмат 
биру дурх1нанира, илдала 
бег1танира, коллективлира.

Школала директор Ма-
рина Иманг1ялиевара или-
чила гаприк1ули сари, пагь-
мучерси, историяла дурсри 
г1ях1ил дируси учительни-
ца сари или.

Зумруд духути бег1тани 
жагали арикьур, илала неш 
Сакинатли ва дудеш Г1и-
сякьли илис г1ях1си бяркъ 
бедиб, багьуди касахъиб, 
халатала х1урмат бирахъес 
бурсирариб. Зумрудли су-
нела муруйчил барх х1ябал 
дурх1я абилкьули сари, ил-
дази г1ях1си бяркъ бедес, 
багьуди касахъес къайгъи-
лизиб саби.

Гьаннала г1ергъира су-
нела г1ямрулизир сархиб-
дешуни, арадеш, разидеш 
имц1адик1аб!

С.Г1ябдуллаева.

Школала г1ямру


