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в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

  ИЮНЬНА 27--РОССИЯЛА   ЖАГЬИЛТАЛА   БАРХ1И

                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
             АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
            ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
«03» июня 2022г.                                                                                                                              № 89                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении порядка подготовки проектов  муниципальных правовых актов 
           администрации  муниципального образования «Акушинский район».
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 года. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
«Акушинский район» Республики Дагестан, администрация муниципального об-
разования «Акушинский район», постановляет:

1.Утвердить прилагаемый порядок подготовки проектов муниципальных пра-
вовых актов администрации муниципального образования «Акушинский район».

2. Управлению делами (Саидова С.М.) ознакомить с настоящим постановлени-
ем работников администрации и всех руководителей Управлений администрации  
МО «Акушинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления возложить  на 

заместителя главы  администрации муниципального образования «Акушинский 
район» Гаджиалиева Ш.Я.

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

                                         1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливаются единые требования  к  подготовке 

проектов муниципальных правовых актов администрации муниципального образова-
ния «Акушинский район» (далее - администрация).

1.2. Целью муниципального нормотворчества является принятие муниципальных 
актов, эффективно регулирующих правовые отношения в сфере местного самоуправле-
ния, отвечающих потребностям развития муниципальных образований, учитывающих 
общественные интересы, не противоречащие действующему законодательству, приня-
тые в рамках компетенции органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, направленные на достижение определенных результатов.

1.3. В данном Порядке используется установленное статьей 2 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» понятие муниципального правового акта т.е. 
– решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по 
вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправ-
ления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местно-
го значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, доку-
ментально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила 
или имеющие индивидуальный характер.

                                                   УТВЕРЖДЕН
                                 постановлением администрации
                                         МО «Акушинский район»
                                     от «03» июня 2022 года, №89.

ПОРЯДОК
       подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации
                      муниципального образования «Акушинский район».

1.4. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Республики Дагестан, Уставом муниципального об-
разования  «Акушинский район» Республики Дагестан, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления  муниципального образования «Акушин-
ский район», издает постановления администрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также распоряжения администрации по вопросам организа-
ции работы администрации.  

1.4. Проект муниципального правового акта оформляется на бумажном  и элект- 
ронном носителях. В правом верхнем углу проекта располагается слово «проект».

1.5. Проекты муниципальных правовых актов администрации  готовятся специ-
алистами администрации, в ведении которых находятся соответствующие вопросы 
(далее – исполнители) и передаются на согласование в соответствии          с разделом 
4 настоящего Порядка.

         2. Юридико-технические требования, предъявляемые 
         к оформлению проекта муниципального правового акта.
2.1. Проекты муниципальных правовых актов излагаются на русском языке и пе-

чатаются шрифтом Times New Romans, размер шрифта № 14.
2.2. Проект муниципального правового акта должен соответствовать требовани-

ям, предъявляемым к форме и содержанию нормативного правового акта.
2.3. В проектах муниципальных правовых актов не допускается употребление 

сложных фраз и грамматических конструкций, иностранных слов, а также устарев-
ших и многозначных слов и выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор.

        «АХЪУШАЛА РАЙОН» МО -ла БЕК1 
МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                         МУБАРАК
Х1урматла жагьилти, районна уршби-рурсби! 
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая Россияла жагьилтала Барх1иличил! Дигулра х1ушала г1ямрули-

зиб гьарбизурдеш, талих1, белч1удилизир, х1янчилизир, спортлизир дахъал сархибдешуни диубли! 
Пахрубаресли саби Ахъушала районна жагьилтанира Дагъистан Республика ва араг1ебли Россия гьа-

ладях1 дашахънила баркьудилизи мяг1ничебси пай кабирхьули биъниличи. Бусяг1ятла замана Украинала 
мер-мусаличиб бетурхуси хасси баркьудилизирра нушала районнизибадти жагьил адамтани бут1акьян-
деш дирули, Ват1айс мардеш, гъабзадеш, дубурлантала ч1умадеш чедиахъули саби.

«Ахъушала район» МО-ла администрацияли халаси пикри бях1чииули саби жагьилти г1еббурцнили-
чи, х1янчила мерани алк1ахъниличи,  багьудила учреждениебазир г1ях1си багьуди касес имканти, спорт-
лизиб бузес дигутас шурт1ри г1ях1диахъниличи. 

Х1ушала бег1тани х1ушачиб пахрубиресли духули, хат1ах1едикили х1ердиэс къайгъи барая!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”          июньна 24

2.4. Проект муниципального правового акта также не должен содержать коррупци-
онные факторы.

2.5. Проект муниципального акта имеет следующие реквизиты:
- полное наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, при-

нявшего (издавшего) документ;
- наименование вида акта;
- дата и номер принятия (подписания, издания);
- место нахождения органа местного самоуправления, принявшего муниципальный 

акт (при необходимости);
- наименование акта, отражающее предмет правового регулирования (заголовок).
В конце текста проекта правового акта указываются наименование должности, фа-

милия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на подписание соответствующего 
правового акта.

2.6. Структура проектов муниципальных правовых актов должна быть логически 
обоснованной, отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также обеспе-
чивающей логическое развитие и правильное понимание муниципальных  правовых 
актов.

2.7. Заголовок муниципального правового акта пишется без кавычек, должен быть 
кратким и соответствовать содержанию документа. 

Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем документ).
2.8. Муниципальный правовой акт может быть издан (принят) в форме:
- постановления администрации, которым признается правовой акт по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан;

- распоряжения администрации, которым признается  правовой акт  по вопросам 
организации работы местной администрации.

2.9. Проекты постановления и распоряжения администрации состоят   из констати-
рующей и распорядительной части, а также включают в себя реквизиты, указанные в 
пункте 2.5 Порядка и могут содержать приложения.

Констатирующая часть постановления и распоряжения администрации - это обосно-
вание необходимости принятия данного постановления и распоряжения, мотивы и цели 
издания правового акта, юридические обоснования. Если предписываемые действия не 
нуждаются в разъяснениях, констатирующая часть может отсутствовать.

Распорядительная часть муниципального правового акта содержит конкретные дей-
ствия (предписания), которые излагаются в повелительной  форме и  оформляются в 
соответствии с настоящим Порядком. 

2.9. Констатирующая и распорядительная части проектов нормативных правовых актов 
администрации разделяются, текст распорядительной части начинается с новой строки.

2.10. Констатирующая часть муниципального правового акта начинается словами: «В 
целях…», «В связи…», «В соответствии…», «На основании…», «Учитывая…» и др.

Если муниципальные правовые акты принимаются на основании документа выше-
стоящего органа либо муниципального правового акта, то в констатирующей части ука-
зывается название, дата, номер, заголовок документа. Текст в этом случае начинается 
словами «В соответствии…», «На основании…», «Во исполнение…», «В целях реали-
зации…» и т.п.

При указании в констатирующей части нескольких правовых актов они располага-
ются в следующем порядке:

- по убыванию юридической силы (Конституция Российской Федерации, Федераль-
ные законы, акты Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской 
Федерации, акты федеральных органов исполнительной  власти, законы  Республики 
Дагестан, акты органов исполнительной власти Республики Дагестан, акты админист-
рации муниципального образования «Акушинский район»;

- при равенстве юридической силы документы располагаются в порядке убывания 
дат их принятия.

2.11. Констатирующая часть в постановлениях администрации оканчивается словом 
«постановляет».

2.12. Основная часть текста проекта муниципального правового акта его распорядитель-
ной части может подразделяться на разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруе-
мые арабскими цифрами. Уровней рубрикации текста не должно быть более четырех.

Разделы имеют наименования, могут выделятся жирным шрифтом, выравниваются 
по центру, нумеруются арабскими цифрами с точкой, начиная  с первого. Точка в конце 
наименования раздела не ставится. 

Разделы располагаются в логической последовательности.
Подраздел имеет порядковый номер, обозначенный арабскими цифрами,   и наиме-

нование. Обозначение подраздела печатается с прописной буквы  с абзацного отступа. 
Наименование подраздела печатается полужирным шрифтом.
Пункты начинаются с абзацного отступа с заглавной буквы и нумеруются арабски-

ми цифрами с точкой. Номер пункта должен состоять из номера раздела и порядкового 
номера, разделенных точкой, например: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. 

Пункты размещаются по их значимости от наиболее существенных   к второстепен-
ным или в последовательности развития вопроса.

Подпункты начинаются с абзацного отступа с заглавной буквы и нумеруются араб-
скими цифрами с точкой. Номер подпункта состоит из номера пункта  и порядкового 
номера, разделенных точками, например: 2.1.1 и т.д.

2.13. Распорядительная часть текста проекта должна содержать:
- конкретные задания (поручения) исполнителям с указанием точных сроков их ис-

полнения. При длительных сроках исполнения необходимо указать промежуточные 
(контрольные) сроки;

- наименование подразделения администрации или муниципального предприятия 
(учреждения) – исполнителя задания. Фамилию руководителя указывать не следует. 
Должностное лицо в качестве исполнителя может быть указано только в случае, если 
выполнение возлагается лично на него;

- поручение о контроле исполнения правового акта или его отдельных пунктов с 
указанием, на кого возложен контроль.

 2.14. Если в проекте муниципального правового акта приводятся таблицы, графики, 
схемы, перечень мероприятий и т.п., то они оформляются в виде приложений, а соот-
ветствующие пункты акта должны иметь ссылки на эти приложения. 

Приложение оформляется на отдельном листе. 
Заголовок приложения должен точно соответствовать пункту проекта муниципаль-

ного правового акта. 
Если приложение одно, то оно не нумеруется, если приложений несколько, то им 

присваиваются номера.
 2.15. При подготовке проекта муниципального правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в заголовке указывается дата, номер, название документа, в который 

вносятся изменения, дополнения.
3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.1. Проекты муниципальных правовых актов администрации подлежат согла-

сованию. 
Согласование проекта постановления и распоряжения представляет собой процеду-

ру проведения экспертизы (правовой, финансовой, экономической  и др.) соответствую-
щими службами и должностными лицами администрации, которые визируют проект. 

Круг должностных лиц, визирующих проект документа, определяется руководите-
лем подразделения, подготовившего проект, по согласованию  с курирующим замести-
телем главы администрации.

3.2. Согласование осуществляется в каждой инстанции не более одного, а по особо 
важным проектам документов, требующим юридического, финансового заключения, - 
не более трех дней.

 За нарушение сроков согласования проекта документа несет ответственность руко-
водитель подразделения, в котором проходит согласование проекта.

Согласование проекта муниципального нормативного правового акта осущест-
вляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержден-
ной    постановлением   администрации МО «Акушинский  район» от 17 июня 
2019 года, № 75. 

3.3. Согласование (визирование) оформляется визой, которая включает 
в себя личную подпись визирующего (с расшифровкой), и дату визирования.
При наличии замечаний и/или предложений по проекту муниципального правового 

акта делаются отметки «с предложениями» или  «с замечаниями».  Предложения или 
замечания, полученные в процессе согласования прилагаются к проекту.

В случае, если отрицательное заключение по проекту отозвано, замечания устра-
нены либо сняты, делается запись «замечания сняты» или «замечания учтены», запись 
заверяется подписью должностного лица  с  указанием  даты  снятия замечаний или 
разногласий.

3.4. Полученные в процессе согласования проекта документа замечания (дополне-
ния) учитываются исполнителем при его доработке.

Если замечания  не  принимаются,  исполнитель  проекта готовит заключение на 
замечания и прилагает его к проекту за подписью руководителя подразделения и соот-
ветствующего заместителя главы администрации.

3.5. Не допускается отказ от визирования, а также внесение каких-либо исправлений 
и дополнений непосредственно в текст проекта документа  (за исключением редакци-
онной правки).

3.6. В зависимости от содержания проекта муниципального правового акта осущест-
вляется внешнее согласование:

- с организациями, которые выступают обязательной стороной  в правоотношениях, 
возникающих вследствие издания документа;

- с органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) 
в определенной сфере (налоговый, экологический, пожарный и т.п.);
- с органами исполнительной власти в случаях, когда законодательством предусмат- 

ривается возможность совершения управленческих действий только с разрешения этих 
органов.

Внешнее согласование оформляется соответствующим грифом согласования, рас-
полагаемым ниже реквизита «Подписи» на лицевой стороне документа,  и включает в 
себя слово «Согласовано», фамилию, имя, отчество, наименование должности лица, с 
которым согласовывается документ,  наименование организации,  дату подписания или 
на отдельном листе согласования.

Ответственность за нарушение сроков внешнего согласования возлагается на ру-
ководителя подразделения администрации, подготовившего проект муниципального 
правового акта.

3.7. При правках редакционного характера проект муниципального правового акта 
после перепечатки повторно не визируется.

Если в процессе доработки в проект муниципального правового акта вносятся изме-
нения нередакционного характера, то он подлежит повторному визированию должност-
ными лицами и руководителями заинтересованных органов и организаций.

Проекты документов, признанные противоречащими действующему законодатель-
ству, возвращаются исполнителю с соответствующим заключением.

3.8. Проект муниципального правового акта, имеющий более двух существенных 
замечаний, возвращается исполнителю.

Исполнитель проекта проводит необходимую работу по устранению  замечаний и 
доработке документа, его повторному визированию.

При невозможности в рабочем порядке устранить замечания по указанию курирую-
щего заместителя главы администрации создается согласительная комиссия, на засе-
дании которой рассматриваются возникшие противоречия,  и принимается решение о 
дальнейшей судьбе проекта муниципального правового акта.

3.9.  Проект муниципального правового акта возвращается по мотивированному от-
казу главы администрации, после прохождения проектом согласования в следующих 
случаях:

- проект оформлен с нарушением требований настоящего Порядка;
- непредоставления прилагаемых к проекту документов, 
- принятие предлагаемого муниципального правового акта не входит 
в компетенцию администрации.
3.10. После устранения причин, послуживших основанием для возвращения проек-

та муниципального правового акта, исполнитель вновь вносит проект муниципального 
правового акта в соответствии с настоящим Порядком.

3.11. До рассмотрения проекта муниципального правового акта главой администра-
ции исполнитель вправе отозвать проект муниципального правового акта, представив 
при этом письменное заявление на имя главы администрации.

3.12. Тексты согласованных проектов постановлений и распоряжений переносят-
ся на бланки установленной формы только после согласования (подписания) проекта 
муниципального правового акта главой администрации. Подписанным проектам му-
ниципальных правовых актов присваивается порядковый номер по единой нумерации, 
которая ведется с начала и до конца календарного года раздельно для  каждого вида 
правового акта.

 5. Рассмотрение проекта нормативного правового акта.
По итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта администрация при-

нимает одно из следующих решений:
- о принятии (утверждении) проекта нормативного правового акта;
- о доработке данного нормативного правового акта с указанием порядка и сроков;
- об отклонении данного нормативного правового акта;
- об отложении принятия данного нормативного правового акта на определенный срок.
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Новое в районе

14-го июня в с. Урху-
чимахи  состоялось тор-
жественное открытие ми- 
ни-футбольного поля, 
построенного по прог- 
рамме "Местные инициа-
тивы". В мероприятии 
приняли участие глава 
администрации  района 
Махач Абдулкеримов, 
глава села Урхучимахи  
Ахмедгаджи Магомедов, 
директор ДЮСШ Маго-
мед Омаров, депутаты  
Собрания района,  име-
нитые спортсмены райо-
на, жители села и гости. 

«Поздравляю жителей 

села Урхучимахи, спорт- 
сменов района с вводом 
в эксплуатацию нового 
спортивного объекта! В 
последние годы подоб-
ного рода спортивные 
объекты появились во 
многих селах района. Же-
лаю удачи и здоровья мо-
лодым футболистам, ко-
торые сегодня проведут 
игры на новом футболь-
ном поле»!--сказал глава 
района Махач Абдулке-
римов на открытии ново-
го спортивного объекта.

В рамках открытия 
поля  были сыграны фи-
нальные матчи школьной 
футбольной лиги.

ОТКРЫЛИ  НОВЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  ОБЪЕКТ

На снимке:  на открытии нового объекта: М. Абдулкеримов, З. Алиев, А. Магомедов, Ш. Исаев.

14-го июня  первый 
заместитель главы ад-
министрации райо-
на  Магомед Исмаилов 
вручил сертификат на 
улучшение жилищных 
условий участнику аф-
ганских событий Маго-
медову Магомеду Кур-
бановичу из с. Муги. 

На мероприятии  при-
сутствовали начальник 

Управления социальной 
защиты населения  МО 
«Акушинский район» 
Магомедрасул Исаев и 
глава администрации села 
Муги Ислам Муртазаев. 

Следует отметить, 
что это уже 9-й сер-
тификат, полученный  
участниками афганских 
событий из Акушинско-
го района.

 ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ  ВРУЧИЛИ  ЖИЛИщНЫЙ  СЕРТИфИКАТ

На снимке: М. Исаев, М. Исмаилов, М. Магомедов, И. Муртазаев.

Диспансеризация относится 
к приоритетным медицинским 
мероприятиям профилактики за-
болеваний, проведение которых 
направлено на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний, таких, как болезни 
системы кровообращения, зло-
качественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические 
болезни лёгких.

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов риска 
развития заболеваний, к которым 
относятся: повышенный уровень 
артериального давления, холесте-
рина и глюкозы в крови, курение 
табака, пагубное потребление ал-
коголя, нерациональное питание, 
низкая физическая активность.

Не путайте диспансеризацию 
с походом к врачу с уже сущест- 
вующей проблемой! 

Любые заболевания, обнару-
женные в ранней стадии, гораздо 
легче лечить без последующих 
осложнений. 

Главная цель диспансериза-
ции-- как можно раньше обна-
ружить заболевание, выявить и 
скорректировать факторы риска 
его развития.

Левашинский филиал  ТФОМС РД информирует:
ЧТО  ТАКОЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

- 1 раз в три года – гражда-
нам в возрасте от 18 до 39 лет;

- ежегодно – для граждан 
старше 40 лет.

Для прохождения диспансе-
ризации  нужно  взять  с  собой 
паспорт, полис ОМС и обратить-
ся в регистратуру поликлиники, к 
которой вы прикреплены.

Важно знать, что возможность 
прохождения профилактических 
мероприятий и диспансеризации 
предоставляется пациентам по 
месту их прикрепления.

Согласно статье 185.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции работодатель обязан предос- 
тавить работнику оплачиваемые 
выходные дни для прохождения 
диспансеризации:

1 день раз в 3 года с сохране-
нием места работы и среднего 
заработка;

2 дня ежегодно работающим 
пенсионерам и лицам предпен-
сионного возраста.

Также для доступности про-
хождения профосмотров и дис-
пансеризации работающего 
населения в медицинских орга-
низациях организовано прохож-

дение профосмотров и диспансе-
ризации, в том числе в вечерние 
часы в субботу.

Диспансеризация может про-
водиться в один или два этапа, 
в зависимости от результатов 
обследований, полученных на 1 
этапе. 

Двухэтапная диспансериза-
ция позволяет вовремя диагнос-
тировать и выявить сложные хро-
нические заболевания, которые 
приводят к полной потере трудо-
способности и ранней смерти. 

Профилактический медицин-
ский осмотр возможно пройти 
ежегодно: проводится анкети-
рование, расчет индекса массы 
тела, измерение артериального 
давления, исследование уровня 
холестерина и глюкозы в крови, 
флюорография, ЭКГ и измерение 
внутриглазного давления. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛО-
ГИИ НА РАННЕЙ СТАДИИ

Теперь даже на первом этапе 
диспансеризации будет прово-
диться скрининг, чтобы вовремя 
обнаружить онкологию. Для каж-
дого возраста – отдельный список 
обследований.  

Если при прохождении дис-
пансеризации возникли какие-
то вопросы или затруднения, то 
для своевременного их решения 
всегда можно обратиться в свою 
страховую компанию по телефо-
ну, указанному на полисе ОМС, 
в контакт-центр по телефону «Го-
рячей линии» или к страховому 
представителю, который находит-
ся непосредственно в медицин-
ской организации.

Левашинский межрайонный 
филиал рекомендует гражданам 
своевременно проходить про-
филактические мероприятия для 
укрепления и продления вашего 
здоровья !

При нарушении Ваших прав 
на   получение  бесплатной и ка-
чественной медицинской помощи 
по программе ОМС обратитесь  
по единому бесплатному теле-
фону контакт-центра ТфОМС 
РД 8-800-222-29-05 или в Лева-
шинский межрайонный филиал 
ТфОМС РД +79288783177, также  
можно задать любые вопросы, от-
носящиеся к сфере обязательного 
медицинского страхования.

Левашинский филиал  
            ТфОМС.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ч.2 ст. 30 Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет «Усишинский» и 
Регламентом Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Усишинский», по результатам открытого голосования Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Усишинский» 

                                            РЕШИЛО:
Избрать главой муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет «Усишинский» Акушинского района РД Абдуллаева Ма-
гомедсаида Зубайругаджиевича. 

                                         РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
     МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  «УСИШИНСКИЙ»

АКУШИНСКОГО РАЙОНА,  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                «05» марта 2020 г.                                                                                                 с. Усиша

РЕШЕНИЕ  № 16.1
 об избрании главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Усишинский» Акушинского района РД

В соответствии со ст. 46. п. 2. Устава МО «сельсовет «Усишин-
ский» данное решение вступает в силу с  момента подписания и под-
лежит официальному обнародованию в течение 10 дней.

Главе муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет «Усишинский» Акушинского района РД обнародовать настоящее 
решение путем вывешивания на информационных  щитах и на офи-
циальном сайте администрации.

 
Председатель Собрания депутатов  муниципального образо-

вания сельского поселения  «сельсовет «Усишинский»                                  
                                                                      М. Ш. Гаджиев.
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Нешла мезличила ва илдала 
кьадриличила поэтунани, писа-
тельтани жагати тугъи лук1ули 
сари, хаслира г1ергъиси зама-
на. «Рахли жяг1ял дила нешла 
мез агардиралли, ну ишбарх1ил 
вебк1ес х1ядурлира».--вик1уси 
Дагъиста халкьла поэт Расул 
Х1ямзатовла «Нешла мез» би-
к1уси назмулизирти тугъи гьаман 
гьандиркахъули сари. Адамла 
г1ямрулизиб нешла мезла кьадри 
халаси саби, вишт1али левал-
ли нешла мез дяркъес х1яжатси 
саби или учительтани, писатель-
тани, поэтунани газетабази, жур-
налтази лук1ули саби.

Школализиб кабирхьуси 
дарсличи, хаслира нешла мезла, 
дурх1назир диги ак1ахънилизиб 
халаси кьадри учительла къайгъ-
нала лебси саби. Нешла мезли-
чи диги ва иштях1 имц1абарес 
ибси мурадличил, дарган мезла 
ва литературала буч1анти-ургар 
дахъал конкурсуни ва олимпиа-

Нушала педагогуни
РОССИЯЛА  КЬАДРИЛА   ОЛИМПИАДАЛИЗИБ  ГЬАЛАБИКИБ

даби дурадурк1ули сари дигалли 
нушала районнизир,  дигалли рес- 
публикализир.

Ишдусла мартла 29-личиб 
Мях1ячкъала шагьарлизиб Ле-
билроссияла буч1анти-ургабси 
нешла мезла ва литературала 

олимпиадала республикала этап 
дураберк1иб.

Олимпиадализир бут1акьян-
деш дарили, цаибил ва к1иибил 
мерани сархиб Ахъушала цаибил 
номерла урга даражала школа-
ла дарган мезла ва литературала 
учительница Г1ялиева Майя Ай-
губовнала буч1антани.

Дарган мезла олимпиадали-
чиб цаибил мер сархиб 9-ибил 
«б» классла руч1ан Якьубова 
Мадинани. Даргала литерату-
рала олимпиадаличиб к1иибил 
мер сархиб 9-ибил «б» классла 
руч1ан Бях1яндг1ялиева Пат1и-
матли.

Г1ях1цад дусмазир, буралли, 
45 дус школализир дарган мез-
ла ва литературала дурсри ка-
дирхьули рузули сари Г1ялиева 
Майя Айгубовна. Дарс гъира-
личил, халаси иштях1личил ка-
бирхьу ва дурх1назирра диги ва 
гъира алк1ахъу. Сунела гъайла 
жагадешли, дурх1нази дарсличи 

пикри бях1чиаахъес устадешли 
буч1антазир нешла мезличи диги 
ц1акьдирахъу. Г1ях1цад олимпи-
адабачир ва конкурсуначир ме-
рани сархиб илини буч1ахъути 
дурх1нани гьанналис гьаларра.

Районна багьудила управле-
ниели Майя Айгубовнас дурх1ни 
Лебилроссияла олимпиадаличи 
г1ях1ил х1ядурбарнилис Х1ур-
матла грамота бедиб гьалабван 
культурала К1ялг1ялизиб бетер-
хурси балбуцличиб.

Ил халаси кьадрила  сархиб-
деш саби—республикала  даража-
лацунра ах1и, Россияла  кьадрила  
олимпиадализир бут1акьяндеш 
дарни ва мерани сархни. Илба-
гьандан Майя Айгубовна ва су-
нела буч1анти урк1и-урк1илабад 
мубаракбирулра!

Гьаннала г1ергъира диаб сар-
хибдешуни нешла мезла пергер 
учительницас  ва сунени бу-
ч1ахъути уршби-рурсбас!

              А. Бях1яндова. 

Спортла г1ямру

Июньна 2-личир Дубримахьи-
лизибси спортла заллизир  Ахъу-
шала районна   багьудила учреж-
дениебала  педагогуни-хьунул 

АБЗАНИ   ДЕТЕРХУР

адамтала ургар  волейболла 
шайчирти абзани детерхур.  Ил 
турнир х1ядурбарилри  район-
на  ДЮСШ-ли, ППО ДЮСШ-ли 

ва  Дубримахьила урга даражала 
школали.

Абзаназир бут1акьяндеш да-
риб авал  командали: Дубрима-
хьила, Ургубамахьила, Усишала 
ва Узнимахьила багьудила учреж-
дениебазиб бузути педагогуни  
-хьунул адамтала.  Илди абзани  
ахъси  даражаличир детерхур.

1-ибил мерличи лайикьбикиб  
Узнимахьила команда, 2-ибил 
мерличи--Дубримахьила, 3-ибил 
мерличи--Усишала, 4-ибил мер ка-
сиб   Ургубамахьила командали.

Илдазирад  рег1лара г1ях1си 
волейболистка ретаур Узнимахьи-
лизирадси  Шагьризат Х1яжиева.

Лебилра абзанала бут1акьян-
чиби ДЮСШ-ла шайзибад  ила-
ла директор  Мях1яммад Г1яма-
ровли кубокуначил, медальтачил  
ва Х1урматла грамотабачил  ша-
багъатлабариб.  Ил шадлихълизир  
бут1акьяндеш дариб ДЮСШ-ла  

х1янчизарти Камил Мях1ямма-
довли ва царх1илтани.

ДЮСШ-ла шайзибад халаси 
баркалла багьахъур  Дубрима-
хьила  урга даражала школала ди-
ректор Мухтар Ибрагьимовлис,  
илди абзани г1ях1ил  х1ядурда-
рили, детерхахъес къайгъи бар-
нилис ва г1ях1лас разили гьуни-
баънилис. Илкьяйдали,  баркалла 
багьахъур  турнирла бек1 судья 
Нух1кьади  Ибрагьимовлисра.

Ахъушала районна ДЮСШ-
ла къайгъиличил  дахъал жура-
журала абзани детурхули сари 
спортла шайчир: теннисла, шах-
матунала, волейболла ва цар-
х1илтира. 

Жагьилтазир  спортличи диги  
ва иштях1 имц1адиахъес багьан-
данси  чула бузерилизир сархиб-
дешуни имц1адик1аб!   

   С.Г1ябдуллаева, 
       нушала корр.

Суратлизиб:  М. Г1ямаровли  гьалабикибти  мубаракбирули.

Ахъушала районна 
ДЮСШ-лизиб бузути 
тренертани халаси х1ян-
чи бирули саби дурх1ни 
спортла дек1ар-дек1арти  
журабази  алавбурцули  
ва илдала устадеш гьала-
дях1 дикули.

Июньна 9-личир рай-
онна газетала редактор 
П.Маллаевара нура спорт-
заллизи  дух1надухъун-
х1ели лебг1еб жигарли 
30-цад урши  тренертани 
хъарбарибси барес гьа-
лаклири.

Тренерти Г1исаев Заур 
ва Г1ямаров Г1ямар  ишаб 
боксличи дурх1ни  бурси-
бирули г1ях1цад дусмазиб 
бузули саби. Илди к1елра 
спортла мастерла уличи-
ра лайикьбикили саби.  
Спортлизир диахъубти 
сархибдешуни багьандан 
Г1ямаровлис ва Г1иса-
евлис дедибти кубокуни, 

грамотаби, дипломти ца-
ладяхъялли – х1ябилра 
дахъал адирки ва илда-
ла  къугъаси сурат касес 
вири, илцадра  спортли-
чи дигили биц1ибти ва 
дурх1назибра спортличи 
иштях1 ак1ахъес къай-
гъила бег1ти жагьил 
адамти саби илди.

Ил барх1ира 7-8 дус-
личибад 12-15 дусла 
г1ямруличи бикайчи 
дурх1ни лебри ишаб ха-
ласи гъираличил тренер-
тани г1еббурибси барес 
къайгъилизиб. Дебали 
халаси г1ях1деш саби ил 
бег1тасра,--каникултала 
замана дурх1нази заяли 
замана х1еберк1ахъили, 
чула  арадешлисра г1ях1-
си, спортличи диги адил-
кьуси баркьудилизи  алав-
буцили биалли.

ДЮСШ-лизир тренер-
тас ва дурх1нас г1ях1ти 

шурт1рира лер ак1ахъуб-
ли, г1яг1нити гьар сек1ал 
лер. Спортзал чебетаа-
хъили ремонтбарили 
г1ергъи ишарти шурт1ри 

дебали г1ях1диуб. Тре-
нерти  Г1.Г1ямаровлис, 
З.Г1исаевлис ва илдачил 
барх бузути лебтасалра 
дахъал сархибдешуни 

диубли, чули х1ядурба-
рибти дурх1нала уста-
дешли  разибирули ди-
гулра!

     Г1. Сабият.

 САРХИБДЕШУНИ  ДАХЪДИК1АБ!

 Суратлизиб: ДЮСШ-ла тренерти З. Г1исаев ва Г1. Г1ямаров чули х1ядурбирути дурх1начил.

Суратлизир: М. Г1ялиева.
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…Каждую субботу в два часа 
дня я оставляю все дела и слушаю 
«Радио России»,--там в это время 
идет уже много лет чудесная пере-
дача «Виражи времени».

Передачу эту обосновал талант-
ливейший поэт, очень красивый 
мужчина, прекрасный мастер слова 
Андрей Дементьев. Очарованная 
его обаянием как человека и как 
поэта, однажды я написала ему до-
вольно длинное письмо,  и Андрей 
Дмитриевич зачитал в своей переда-
че отдельные строки из моего пись-
ма, выразив при этом свое доволь-
ствие тем, что его передачу с таким 
вниманием слушают и в Дагестане. 
Этого человека уже несколько лет 
нет среди нас, но передача его сох- 
ранилась благодаря родным людям 
поэта и продолжается с неизмен-
ным успехом.

И вот на днях прозвучала пере-
дача, посвящённая теме Великой  
Победы, подготовленная еще при 
жизни Андрея Дементьева, где 
поэт читал свои стихи, посвящен-
ные теме Великой Отечественной 
войны. Я плакала, снова слушая 
этот голос и его стихи о войне, осо-
бенно когда поэт читал «Балладу 
о матери»--«Алексей, Алёшенька, 
сынок!», которого много лет жда-
ла мама, что вот-вот постучит сын, 
вернувшийся  с войны, но так  и не 
постучал…  

В этой передаче я первый раз 
услышала стихотворение Андрея 
Дмитриевича, в котором поэт го-
ворит о том, что же может быть 
на свете, если произойдет третья 
мировая война. Поэт говорит, что 
после второй мировой войны мир 
полон обелисков, возведённых в 
память о тех, кого погубила война; 
но если случится третья мировая 
война, то возводить обелиски будет 
некому, и--обелиском станет сам 
шар земной--пустой, обгоревший, 
обезображенный…

Послушав гениальные строки, 
я снова поразмыслила над истори-
ей своей Родины, на долю которой 
судьба послала столько испытаний: 
Великая Отечественная война, унес-
шая миллионы жизней; венгерские 
события, события в Чехословакии, 
где также погибли советские солда-
ты; афганская эпопея и—пятнадцать 
тысяч оборванных молодых жизней; 
война в Чечне, перебравшаяся затем 
на землю Дагестана… 

В то время, а именно осенью 
1999-года, я работала собкором га-
зеты «Замана», бывала в Левашин-

На конкурс, объявленный Комитетом по печати и информации Республики Дагестан

ЧТОБ  НЕ  БЫЛ  ОБЕЛИСКОМ 
                ШАР  ЗЕМНОЙ!..

ском районе, который официаль-
но был назван прифронтовым,-- и 
видела солдат Российской Армии, 
которые на БТР-ах отправлялись в 
Ботлихский  район и в Кадарскую 
зону,--это были русские ребята, ко-
торые приехали спасать Дагестан 

от международных бандитов и тер-
рористов.

И не всем им суждено было 
вернуться назад живыми и нев-
редимыми. Помню, однажды, это 
было 7-го сентября девяносто де-
вятого года, когда накануне из-за 
сильного ливня не могли подняться 
вертолеты, чтобы забрать из Кадар-
ской зоны раненых. И тогда глава 
района, ныне покойный Нурба-
ганд Гапизов обратился к жителям 
селения Леваши, которые имели 
КамАЗы-фургоны, с просьбой вы-
ехать. В течение получаса выехало 
около сорока машин и привезли в 
районную больницу восемнадцать 
раненых и троих убитых воинов 
Российской Армии.

А седьмого числа из Махачкалы 
прилетел  военный вертолет, забрал 
убитых и тяжело раненых солдат. 
Помню, как сотни людей вышли их 
проводить, как женщины плакали и, 
подняв руки в небо, молились, чтобы 
на земле Дагестана наступил мир…

А сегодня мы все видим, с каким 
мужеством, благородством и осоз- 
нанием чувства долга относятся к 
случившемуся родители, близкие 
тех молодых людей, которые по-
гибли в спецоперации на Украине. 
Мама Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова сказала так: «Пусть у нас бу-
дет больше героев, но пусть герои 
будут живые!»

Наверное, один из горьких па-
радоксов жизни состоит в том, что 
это--почти несовместимые явления: 
стать героем и остаться в живых!... 
Ведь погибают за Родину   самые 
лучшие—не преступники, не нарко-
маны, не уголовники и не распутни-
ки, а те, кто сознательно выбрал для 
себя именно такой путь—защитника 
Родины! Родителям этих ребят на-
верняка помогает держаться то, что 
эта боль—не только их боль, что эта 
утрата—не только их утрата! Ги-
бель тех, кто погиб за Родину,  от-
зывается  тяжелой болью для всего 
общества, и эта утрата—утрата для 
всего государства.

…Вот снова сижу у радиопри-
емника и слушаю новости. Говорят, 
что бандиты--бандеровцы  сдаются  
в плен. Изверги! Им так и надо! Лов-
лю себя на мысли, что я—человек  
не  жестокий  и не люблю жестоких, 
но была бы моя воля, я бы этих го-

ловорезов… Честь и хвала выдерж-
ке и мудрости нашего Президента!

Слушаю дальше, и звучит инфор-
мация о том, что в Дагестане задер-
жали двух мерзавцев, готовивших 
теракт в республике. Думаю: какое 
кощунство—когда самые лучшие мо-
лодые люди Дагестана отдают жизнь 
за Родину, за всех нас, в то же время 
какие-то идиоты собираются лишить 
жизни других! К таким не долж-
но быть никакой пощады! Все мы 
должны быть начеку! «Люди, будь-
те бдительны!»--сказал в свое время 
великий мыслитель Юлиус Фучик. 
Но Европа проигнорировала это за-
вещание! И пусть расплачивается за 
свою безответственность! Как сказал 
в самый  тяжелый  период  Великой  
Отечественной войны Иосиф Ста-
лин: «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!»

Но как донести до ума (если, 
конечно, такое у них имеется) глав 
государств Запада смысл истины, 
высказанной в своем стихотворе-
нии великим русским поэтом, ко-
торый предупреждает человече-
ство о катастрофе, после которой 
шар земной может превратиться в 
обелиск?! Сумеет  ли извращенная  
психика Запада, для которого нет 
ничего святого, не признаёт ни за-
коны, ни каноны религии, нет раз-
личия между полами и воспитыва-
ет будущее поколение на лживых 
принципах подобного безобразия,-
-понять и оценить высокую нрав-
ственность Российского общества, 
отраженную в поэзии великих 
поэтов—мыслителей России?!

Как объединились в своём гне-
ве наши недруги,  как проявили 
свою ненависть, покорно исполняя 
волю таких «клоунов», как Байден 
и Джонсон, «спасая» юмориста 
Зеленского! Дай Аллах, чтобы не 
сбылась у них ни одна мечта, пусть 
обрушится гнев Всевышнего на тех, 
кто ненавидит Россию!

(По неофициальным данным, в 
мире самое большое число разгули-
вающих женщин—из Украины. По-

чему бы бандеровцам не обратить 
внимание на своих женщин, вместо 
того, чтобы убивать чужих женщин 
и детей?! Или—безмозглым идио-
там, полностью утратившим чув-
ство собственного достоинства, уже 
не до стыда и позора?!)

России не стоит никогда, ни при 
каких обстоятельствах оправды-
ваться перед Западом и стараться 
что-либо сделать в угоду ему--Запад 
не заслуживает этого! Неблагодар-
ный, неуравновешенный, лицемер-
ный, лишенный всякой морали и 
нравственности, спонсор фашиз-
ма на Украине, вместе со Штатами  
погрязший в омуте насилия и раз-
врата, Запад  не стоит капли крови 
Российских солдат и хотя бы одной 
нервной клетки Владимира Путина!

Судьбой, видимо, предназначе-
но для России за весь период своей 
истории платить дорогую цену за 
сохранение   государственности; а 
Владимиру Путину--нести   гигант-
скую ответственность за свой на-
род, да ещё на ходу исправляя мно-
гочисленные ошибки, допущенные 
руководством страны за последние 
сто с лишним лет истории Россий-
ского государства!

Мы обязаны помнить поимен-
но каждого из тех, кто отдал свою 
жизнь, выполняя задание спецопе-
рации, и ежедневно стараться сох- 
ранить порядок у нас в России, что-
бы не обрадовать врагов,--чтобы 
не горели леса, чтобы не падали 
самолеты, чтобы не затопило дома 
и не взрывались склады с оружием! 
Мы должны быть начеку, чтобы не 
повторилось то печальное, что уже 
было в 90-е: теракты, нападения на 
сотрудников органов правопорядка; 
техногенные катастрофы и.т.д.

Россия под руководством Вла-
димира Путина очистилась от 
этого зла—терроризма. Однако 
не исключено, что недруги Рос-
сии постараются изо всех сил 
вернуть подобное зло к нам, жи-
телям России. И долг каждого из 
нас—быть начеку! Объединимся 
все—родители, учителя, соседи, 
родные и близкие, коллеги, депу-
таты, работники МВД—цель у нас 
должна быть одна: не дать врагам 
России  возможности радоваться 
нашим бедам и неудачам! А для 
этого необходимо искоренить тер-
роризм во всех его проявлениях-- 
как главное зло!

        П. Маллаева,
Заслуженный работник 

          культуры РД.

В РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ТРИКОЛОР»

В рамках празднова-
ния Дня России в райо-
не прошла гражданско-

патриотическая акция 
«Триколор». Акция про-
ходила под девизом «Я - 

гражданин России!». Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило Управление 
молодёжной политики и 
спорта района.

Участниками акции 
стали жители района, про-
хожие на улицах. В ходе 
акции ребята поздравля-
ли всех с Днем России и 
раздавали ленточки цвета 
российского флага. 

Мероприятие способ-
ствовало поднятию пат-
риотизма у подрастаю-
щего поколения, чувства 
сопричастности к жизни 
своей страны, гордости за  
её героическое прошлое  и 
стремления популяризи-

ровать акции, способству-
ющие патриотическому 

воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Ахъушала районна 
культурала ва туризмала 
управлениела х1янчизар-
тани  Россияла Барх1ила  
байрамлис   хасдарибти  
дахъал шадлихъуни дура-
дерк1иб.

Культурала К1ялг1яли-
зиб  Россияла Барх1илис 
багъишлабарибси  Онлайн 
концерт бариб, Россияла 
Гимн буч1ух1ели Лебил 
Россияла хоровая акция-

лизир ва флешмоблизир  
бут1акьяндеш дариб.

Ахъушала  ЦБС-ли- 
зибра бетерхур  шадлихъ 
«Россия – Родина моя» 
бик1уси. Илала мяг1-
на сабри  Ват1айчи диги 
имц1абиахъес, чехала-
биуси наслулис патриот 
бяркъ бедес, жузачи диги 
ак1ахъес.

Илкьяйдали,  алав-
чарти шимазирра детер-

хур  дахъал шадлихъуни 
ил байрамлис хасдариб-
ти:  Мух1ела,  Усиша-
ла,    Урганила,  Бутрила,  
Гьебала, Х1ямшимала 
шимазир, Гъулатдима-
хьилизир, Урхьучимахьи-
лизир,  Кавкамахьилизир, 
Зилмукьмахьилизир, Дуб- 
римахьилизир ва цар-
х1илтира шимазир - «Рос-
сия – Родина моя» ибси 
уличил.

Шимазирти культурала 
Юртанала, библиотекаба-
ла ва школабала х1янчи-
зартани  Россияла Барх1и-
ла  байрамлис  хасдарибти 
шадлихъуначир  дурадер-
к1иб  дурх1нани дариб-
ти суратунала,  «Россия 
- глазами детей» ибси 
уличил ва царх1илтира 
жура-журала конкурсуни, 
викторинаби; делхъани 
дариб,  Ват1айс хасда-
рибти далуйти, назмурти  
делч1ун, жузала выстав-
каби чедаахъиб. Халкь-
лизи г1ядатуни хъумх1ер-
тахъес, Ват1айчи ва  саби  
ак1убти шимачи, махьур-
бачи диги имц1абиахъес, 
вег1ла миллатла кьадри 
багьахъес багьанданси 
кьасличил. 

Илди  шадлихъунала бу-
т1акьянчибази  ил байрам-
личила, Россияла Гимн- 
личила, Байрахъличила 
буриб библиотекабала ва 
СДК-бала х1янчизартани, 
школабала учительтани. 

Ил байрамлис хасба-

рибси «Россияла т1амри» 
бик1уси фестивальлизир  
бут1акьяндеш дарнилис 
ва далуйтала  пагьмули-
зи пай кабихьнилис  ДР-
ла ДНТ-ла ва культурала 
Министерствола  Диплом-
личил  шабагъатларариб 
культурала управление-
ла х1янчизар Хузаймат 
Ибрагьимова.

Илкьяйдали, ДР-ла 
культурала Министер-
стволи  Дипломличил ша-
багъатлабариб Ахъушала  
районна  «Ахъуша» би-
к1уси ансамбльра,  мил-
латла культура мях1кам-
бирнилис ва гьалабях1 
башахъес къайгъи бирни-
лис.

Илди шабагъатуначил 
мубаракбирулра культу-
рала х1янчизарти!  Гьан-
нала г1ергъира чула бу-
зерилизир сархибдешуни 
имц1адик1аб, чули ка-
сибси саниг1ятлис марли 
калаб!

С.Г1ябдуллаева, 
   нушала корр. 

Россияла Барх1илис хасдарибти
ШАДЛИХЪУНИ   ДЕТЕРХУР

17 июня в зале заседа-
ний администрации райо-
на состоялось заседание 
Собрания депутатов му-
ниципалитета.

 СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  РАЙОНА 

     На снимке: депутаты районного Собрания на заседании.

Открыл и вел заседа-
ние председатель Собра-
ния депутатов МР «Аку-
шинский район» Саид 
Гаджиалиев.

По первому вопросу 
повестки дня «О внесе-
нии изменений в бюд-
жет района на 2022 год» 
выступил начальник 

финансового управле-
ния администрации 
района Габиб Магоме-
дов, который рассказал, 
в связи с чем вносятся 
изменения в бюджет.

«Уважаемые депута-
ты! В связи с участием 
в программе «Мест-
ные инициативы» и 
строительством по этой  
программе 8 объектов 
сельских поселений, 
из республиканского 
бюджета поступили 
субвенции и межбюд-
жетные трансферты на 
финансирование работ 
по подготовке проект-
ной документации на 
строительство зданий 
школ в с. Карша, с. 
Шукты и дошкольных 
учреждений в сёлах 
Усиша и  Гинта. Все эти 
изменения и вносятся в 

бюджет района». - ска-
зал Габиб Магомедов.

Также рассмотрели 
и утвердили положение 
о Молодежном парла-
менте при Собрании 
депутатов и Положение 
о конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов 
в члены Молодежно-
го парламента и состав 
конкурсной комиссии. 

Руководитель филиа-
ла МФЦ в Акушинском 
районе Магомед Гаджи-
ев рассказал о програм-
ме «Развитие горных 
территорий», реализуе-
мой по линии Минис-
терства экономики и тер-
риториального развития 
Республики Дагестан, и 
представляемых по этой 
программе грантах. 

Пресс-служба адми-
нистрациии МО «Аку-
шинский район».



        июньна 24“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Измените себя и свой режим 
так, чтобы болезнь отступила!

• Для начала стоит провести 
«домашний мониторинг» собст- 
венного давления.   Это делается 
так: с 8 часов утра до полуночи 
каждые 2-3 часа измеряйте дав-
ление и записывайте результаты. 
Если вы проведете такие измере-
ния в течение нескольких дней, 
то сможете выявить собственный 
«час пик» - время, когда ваше 
давление обычно повышается.

• Зная «час пик», вы вместе с 
врачом можете подобрать под-

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ  БОЛЕЗНЬ
ходящее лекарство. Многие по-
нижающее давление препараты 
обладают пролонгированным 
действием: их влияние на орга-
низм максимально через 2-3, а то 
и через 8 часов после приема.

• Контроль за давлением по-
может вам  более рационально 
выстроить режим дня: не под-
вергаться нагрузкам в часы, ког-
да риск минимален, и, напротив, 
работать с полной отдачей, когда 
здоровью ничто не угрожает.

• Гипертония требует перес-
мотра и ваших пищевых привы-
чек. Например, стоит отказаться 
от соленой и чрезмерно острой 
пищи, которая вызывает жажду, 
ведь избыток жидкости в орга-
низме вряд ли полезен гиперто-
нику. Кроме того, необходимо 
сократить  количество белка, 
особенно животного происхож- 
дения. Этот вид пищи снижает 
эффективность лекарств от ги-
пертонии и даже  вызывает быст- 

рое привыкание к ним.
• Обычно страдающие гиперто-

нией - люди с избыточным весом. 
Поэтому им совсем не повредить 
1-2 разгрузочных дня в неделю. 
Специалисты советуют в эти дни 
рисово - фруктовую диету.

• Если врач назначает моче-
гонные средства, помните, что 
они вымывают из организма ка-
лий. Его уровень помогает под-
держивать курага, изюм, печен-
ный картофель,бананы.

  Х. Магомедалиева, 
   врач-терапевт. 

Советы врача

Ранний детский аутизм встречает-
ся в 2-4 случаях на 10 000 населения.

По статистике  глубокая форма ау-
тизма встречается только у 1 ребенка 
из 1 000.

ПРИЗНАКИ АУТИЗМА У МЛА-
ДЕНЦЕВ. 

Полностью картина заболевания 
формируется у ребёнка к 2,5-3 годам, 
но ранние симптомы аутизма можно 
обнаружить уже в первые месяцы 
жизни ребенка.

У аутичных детей нарушается 
"комплекс оживления", характерный 
для нормально  развивающихся мла-
денцев: такой ребенок слабо реагиру-
ет на свет, на звук погремушки.

Гораздо позднее своих сверстни-
ков он начинает узнавать мать. Но, 
даже узнав ее, он не тянется к ней, не 
улыбается, не реагирует на её уход.

Для него характерен отсутствую-
щий, неподвижный взгляд "мимо", 
"сквозь" человека, он не откликается 
на свое имя.

Чтобы наладить с аутичным ре-
бёнком контакт, стать ему другом 
и помощником, необходимо следо-

ДЕТСКИЙ  АУТИЗМ  
вать следующим правилам.

Правило 1. Избавьтесь от соб-
ственных амбиций в отношении свое-
го ребенка. Не предъявляйте к ребен-
ку повышенных требований. В своей 
жизни он должен реализовать не ваши 
мечты, а свои способности.

Мы требуем, что бы ребенок соот-
ветствовал нашим высоким требова-
ниям к нему. Мы мечтаем: “Он станет 
богатым (банкиром, бизнесменом, 
менеджером), талантливым (музы-
кантом, артистом, танцором, худож-
ником)”. При этом родительские меч-
ты не всегда согласуются с мечтами 
и способностями самого ребенка. 
А если вдруг выясняется, что ребе-
нок серьезно болен, что необходима 
многолетняя коррекционная работа, 
а планы родителей по его будущему 
были полны радужных перспектив, 
родители испытывают страшный 
стресс. Пройдет много дней, прежде 
чем семья после такого стресса снова 
обретет почву под ногами.

Правило 2. Ни в коем случае не 

стыдитесь своего ребенка. Признайте 
за ребенком право быть таким, какой 
он есть.

Примите его таким - с невнятной 
речью, странными жестами. Ведь 
вы любите его, пусть ваша любовь и 
переживает трудные времена. В кон-
це концов, какая разница, что скажут 
о вашем ребенке незнакомые люди, 
которых вы больше никогда не уви-
дите? Почему их мнение для вас так 
важно?

Правило 3. Пытаясь чему-то 
научить ребенка, не ждите быстрого 
результата. Результата вообще ждать 
не стоит. Научитесь радоваться даже 
небольшим его достижениям. Пос- 
тепенно он все выучит, и еще более 
постепенно проявит свои знания. За-
паситесь терпением на годы.

Правило 4. Глядя на своего ребен-
ка, не думайте о своей вине. Лучше 
подумайте о том, что уж он-то точно 
ни в чем не виноват, и что он нуж-
дается в вас и вашей любви к нему. 
Правило 5. Ребенок не требует от вас 

жертв. Жертв требуете вы сами, сле-
дуя принятым обывательским стерео-
типам. Хотя, конечно, кое от чего и 
придется отказаться. Но выход можно 
найти из любой, даже самой сложной 
ситуации. И это зависит только от вас. 
Родители должны помнить о том, как 
сложно жить их ребенку в этом мире, 
научиться терпеливо наблюдать за 
ним, замечая и анализируя вслух каж-
дое его слово и каждый жест. Это по-
может расширить внутренний мир 
аутичного ребёнка и подтолкнет его 
к необходимости выражать свои мыс-
ли, чувства и эмоции словами.

Кроме того, родители должны 
знать, что их ребенок очень ра-
ним. Любое мимолетно сказан-
ное взрослыми слово может стать 
причиной "эмоциональной бури". 
Именно поэтому родители должны 
быть очень осторожны и деликат-
ны, общаясь с ребенком. Любви, 
терпения и мудрости в воспита-
нии вашего ребёнка!

Р. Омарова,
врач-невролог. 

Июньна  22--Чебях1си Ват1а дургъби дех1дихьибси барх1и
1941-ибил дусла июньна 22-

личиб фашист Германия Советский 
Союзличи чебухъун. Москвала ра-
диоли сунела передачаби т1ашаиб 
ва Советское Правительствола ба-
гьахъниличи лех1ахъахъес  халкь 
жибариб. Ил сабри дявти дех1дихь-
нила х1екьлизибси багьахъни.

Цаибси бяхъ чучи чекасиб да-
зурбачиб т1ашти пограничникуна-
ни. Пограничникунала цацадех1 
частани итмадан т1ут1удариб, 
царх1илти алавдуциб.   Амма, му-
т1иг1х1ейк1ули, г1ях1цадх1и дур-
гъутира диуб. Лебилра дунъяличиб 
гъабзадешла, ч1умадешла шайчиб 
машгьурбиуб Брестла къала. Вец1-
ну х1ябра ибил застава душманта-
ни  алавбуцили г1ергъира бахъх1и  
бургъули  калун.

Бахъал советский летчикуни 
дявтала цаибси базлизибал гьунар-
тачил машгьурбиуб. Илдани ц1али 
арк1урси чула самолет, Н. Гастел-
лони кьяйдали, немецунала само-
летуначи ва эшелонтачи бях1чииу-
сири, сабира алхи, душмантасра 
зарал бирусири.

Амма душмантала ц1акь бя-
х1яэс Советскийтала ахъри-
бик1ули ах1енри, гьар барх1и 
бахъал бургъанти кабуршулри. 
Гьаларти бурх1назирал ак1ахъуб 
Северо-Западный, Центральный ва 
Ленинградский фронтуни. Гьарил 
фронтлизир ц1акьти дявти демжур.

Июньна 28-личиб немецунани 
Белоруссияла тахшагьар Минск бу-
циб ва иличибли Западный фронтла 
вец1ну цара дивизиялис  г1еладях1 
чардиэс гьуни гьабариб. Алавду-
цибти дивизияби ч1умали дургъул-
ри,  амма илдала ц1акь душмайчи 
абиркули ах1енри.

Фашистуназибад гьаббухъи, 
г1ях1цад адамти  вац1урбази беб-

ХАЛКЬЛИС  КЪИЯНТИ  ДУСМИ…
шили,  партизанти бетаур биалра,  
азирти адамти кабуршулри ва ясир-
бурцулри.

Июльла ахирличир Советский-
тачи къаршили  дургъес дураду-
хъун Румынияла ва Финляндияла  
г1яскурти. Урехилизи дикиб Рига, 
Одесса, Таллин шагьурти. Ц1акьти 
дявтас г1ергъи  советскийтас илди 
шагьурти датес чебуркъуб.

Июльла 31-лис немецуни 400-
450 километрла кьадар СССР-ла 
мер-мусализи бух1наберхур. Ил за-
манала дух1нар немецунас дарибти 
зарултира камти ах1енри. Самоле-
туни кадикахъиб  1284. Амма Со-
ветскийтала детахълумира дебали 
халатири. Гьар барх1и азирти бур-
гъанти ва даршути халкь кабуршул-
ри, мер –муса ц1али игулри.

Советскийтала ц1акь биули 
ах1енри душман т1ашаэс. Илба-
гьандан г1яскуртас лугуси хъар-
баркьла мяг1на ца сабри: душман-
ти т1ашаэс—ца барх1илис биалра, 
ца сяг1ятлис биалра, х1ядурдеш 
барайчи,  сагати ц1акьани гъамда-
райчи.

Душмантала биалли  цаиб-
си кьас сабри Москвализи сабаэс 
ибси, ва июльла ахирлис бек1ли-
биубси ц1акь бях1чиаиб Смоленск 
шагьарла шайчибях1ли. Ц1акьти 
дявтазир дархьдатес чебуркъуб Ви-
тебск, Могилев, Ельня ва г1ях1цад 
царх1илти шагьурти.

1941-ибил дусла июльла ахир-
личир дех1дихьиб Москваличи са-
молетунала  чябхъинти. Ставкала 
х1укму х1ясибли   илдачи къаршили 
ПВО-ла г1яскурти ц1акьдариб. Ав-
густла 2-личиб немецунани Псков 
шагьар буциб ва августла 6-личиб 
Калугаличи гъамбиуб. Советский 
частанани ч1умали къаршидеш 
дирули, гьунарти ва гъабзадеш че-

диахъулри. Амма Гудерианни бек1-
дешдируси  танкабала г1яскар т1а-
шаэс бирули ах1енри.

1941-ибил дусла август ва сен-
тябрь бузразир ц1акьти дявти дем-
жур Центральный ва Брянский 
фронтунала мер-мусаличир. Уре-
хиагарли бургъулри Ворошиловли, 
Будёныйли, Жуковли, Кузнецовли, 
Тимошенкони ва царх1илтира дяви-
ла начальникунани бек1дешдирути 
г1яскуртала бургъанти. Патронти 
кадерхурх1ели, бургъантани неме-
цуни гъамбиахъес балтутири,  ил-
дачил някъ-някъли бирх1утири ва 
ярагъ керисутири.

Душманти биалли ц1акьлири 
ва т1ашбизни агарли чебашулри. 
Августла  25-личиб  немецунани 
Днепр х1ерк1 ахъиб ва Киевличи 
гъамбиуб. 

Сентябрьла 9-личибад бех1би-
хьили, ц1акьси дяв бемжур Киев 
шагьар багьандан. К1ел жумяг1 бу-
хъянбит1унси дявлизиб фашисту-
нала ц1акь халасири ва сентябрьла 
ахирличиб  фашистунани  Киев 
буциб. Киев багьандан дяв бех1-
бирхьух1ели, Советский бургъан-
тала луг1и 667 азир сабх1ели,  дяв 
таманбиубх1ейс илдала  луг1и 150 
азирличи кабикиб.

Сентябрьла ургайчир душман-
тани Шлиссельбург ва Петропав-
ловскла къала дуциб. Сентябрьла 
ахирлис Ленинград алавбуциб.  
Шагьарличил бархбас бузахъес ви-
рулри ч1янк1ли гьаваличибад ва 
Ладогала шараличибад.

Октябрьла 2-личиб Гитлерли 
ишгъуна мяг1нала х1укму кьабул-
бариб: «Ленинградла халкь гьанна 
гаши-дяг1язибадра, бомбабазибад- 
ра саби-сабил таманкабирар. Ила 
гьат1и нушала ц1акьани харждарес 
х1яжатдеш агара. Яни дикайчи бал-

тех1е, х1еблизиб биалли миц1ирли 
лебалти агарбирех1е, нушаб манпа-
г1ятси сек1ал дурайсех1е ва шагьар 
ванзаличил диркьбирех1е»…

Немецунани хабар т1инт1бариб 
Советская авиация таманни агарба-
рилра или. Ил хабар къянала биъни 
марбарес кьасбарили, 1941-ибил 
дусла октябрьла 16-личир К. Пре-
ображенскийли бек1дешдируси 
авиаполкла лётчикунани Эстонияла 
Саарема островличирад самолету-
ни  арцахъур ва фашист Германияла                                                                                  
тахшагьарлизи бомбаби игьуб. 

Ставкала х1укму х1ясибли ду-
раберк1ибси ил къиянси дявила 
хъарбаркь халаси кьадрили бета-
ур душмантала къяна пужбирнила 
шайчибцунра ах1и, Советский бур-
гъанти ва цах1набли халкьра ур-
к1ичеббирнила шайчибра.

Бургъантала ч1умадешли цакам-
си заманалис  фашистуни т1ашаиб. 
Амма немецунани чула ц1акьани 
Румыниялизирад ва Венгрияли-
зирад кибти  дивизиябачил  чеди-
ц1ахъиб,  сагали ц1акьси гьужум 
бех1бихьиб. Советский бургъанти 
халати гъабзадешличил бургъути-
ри, амма сентябрьла 30-чиб неме-
цунани Одесса шагьар  буциб.

Октябрь базлизир ц1акьти дявти 
демжур Крым багьандан, хаслира  
Севастопольла мякьлар ва шагьарла 
дух1нар. Севастополь балтахъутани  
халати гъабзадеш дак1удариб. Или-
чила бикьридеш дирули сари ца иш-
гъуна анц1букьли: 1941-ибил дусла 
октябрь базлизиб Севастополь буцес 
балбизурти душмантани ил буцес 
биубти 1942-ибил дусла дуц1румли-
зиб сабри, 250 барх1ила г1ергъи...

«История Великой Отечествен-
ной войны» бик1уси жузлизибад 
х1ядурбарибси.

       П. МАЛЛАЕВА.
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и 
защищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешев-
ле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Проводится  набор  кандидатов  для   поступления  в  Казанское   высшее  танковое   командное  учи-
лище  и  другие  ВУЗ-ы    Министерства  обороны  Российской  федерации.  

Обращаться  по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16,
 Военный Комиссариат   Сергокалинского и Акушинского МР РД.
                                                           Ш. Чупалаев, военный комиссар 
                                          Сергокалинского и  Акушинского МР РД.         

Ахъушала цаибил номерла  школали 2020-ибил дуслизиб Х1ябибуллаева Х1ябсат Х1яжимурадовнала 
уличил бедибси 00518001671395 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

БАГЬАХЪНИ

СООБщАЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ:

День Памяти и скорби
СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ  «СВЕЧА ПАМЯТИ»

21 июня в селении Аку-
ша, у памятника участникам 
Великой Отечественной 
войны, состоялась акция 
«Свеча памяти», посвящен-
ная Дню памяти и скорби.

Организаторами меро-
приятия выступили МКУ 
"Управление культуры и ту-
ризма" и  "Управление моло-
дёжной политики и спорта" 
МО "Акушинский район". 

В мероприятии приняли 
участие специалисты АТК, 
представители молодежи,  
учащиеся школ и педагоги  
Акушинского района. 

Организаторы акции Па-

мяти отметили, что данная 
акция способствует  сбе-
режению памяти о тех, кто 
отдал свою жизнь, защищая 
Родину.

"Время не сможет зас- 
тавить нас забыть, сколько 
боли и страданий выпало на 
долю нашего народа. На по-
лях сражений погибли мил-
лионы людей, многие умер-
ли от голода и болезней   в 
концлагерях и в  послево-
енный период. Мы должны 
задуматься, насколько хру-
пок мир, и сделать все, что-
бы войны не повторялись. 
Склоняем головы перед 

павшими солдатами и бла-
годарим выживших героев 
за Победу. Из Акушинско-
го района ушли защищать 
Отечество около 3500 че-
ловек. Более половины из 
них погибли. Мы должны 
делать все, чтобы  подвиг 
нашего   народа   сохранить 
в памяти людей, особенно 
молодого поколения. Эту 
акцию мы посвящаем всем 
отдавшим себя без остатка 
защите нашего Отечества»--
подчеркнули выступившие.

Участники акции возло-
жили венки и цветы к па-
мятнику участникам Вели-
кой Отечественной войны. 

В память о погибших вои-
нах была объявлена «мину-
та молчания».

Далее на площадке был 
организован вечер чтецов. 
Учащиеся 5-"б" класса 
АСОШ  №1 и воспитанни-
ки детского сада с. Акуша 
вышли на импровизиро-
ванную сцену и прочитали 
стихи о войне и памяти, 
вспоминали своих праде-
дов – участников войны.

В завершение мероприя-
тия  учащиеся зажгли свечи, 
выложенные числом 1418, 
отображающим количество 
дней и ночей Великой Оте-
чественной войны.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».


