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 Уважаемые  жители  Аку-
шинского  района!

Отдел МВД России по Аку-
шинскому району информирует о 
подборе кандидатов на должности 
младшего начальствующего сос-
тава.

Акушинский район относится 
к горной местности,  в котором 
служба засчитывается в выслугу 
лет на льготных условиях-- один 
месяц службы за полтора месяца.

СООБЩАЕТ ОМВД РФ ПО АКУШИНСКОМУ РАЙОНУ
Кроме того, сотрудникам еже-

годно предоставляется основной 
отпуск продолжительностью 30 
календарных дней, без учета 10 
выходных и нерабочих празднич-
ных дней,  а также дополнительные 
отпуска,  предусмотренные специ-
альным и трудовым кодексом.

Средняя заработная плата млад-
шего  начальствующего  соста-
ва составляет от 33000 до 39000 
рублей в месяц (без учета НДФЛ 

т.е. подоходного налога) с учетом 
районного коэффициента 15%. В 
составе денежного довольствия 
учитываются должностной оклад, 
оклад по специальному званию, 
ежемесячные надбавки  за особые 
условия, за стаж службы (выслугу 
лет), за квалификационное звание.

Обязательными условиями 
для прохождения   службы в  ор-
ганах Внутренних дел являются:  
гражданство Российской Федера-

ции, возраст от 18 лет до 35 лет, 
служба в Вооруженных Силах 
РФ, образование (среднее полное, 
среднее специальное,  высшее) и 
отсутствие судимости у кандидата 
и близких родственников.

Подробную информацию о на-
личии незамещенных должностей 
и условиях прохождения службы 
заинтересованные граждане могут 
получить у инспектора группы по 
работе с личным составом ОМВД 
России по Акушинскому району 
по телефону: 8928-054-40-56.

Г1ябдуллаев Х1яжимурад Мя-
х1яммадович ак1убси сай Ахъу-
шала шилизив. Чебях1си даражала 
к1ел багьуди касили сай—педагогла 
ва юристла.  Узули сай  Дагъиста 
Пачалихъла  педуниверситетла Пра-
воведениела факультетла деканна за-
местительли. Историяла г1илмуртала 
кандидат, доцент, дахъал г1илмула 
х1янчурбала ва чумал жузла ав-
тор сай. Г1ябдуллаев  Х1яжимурад  
МяхIяммадовичла «Али-Хаджи 
Акушинский» бик1уси жуз Да-
гъистайчила дурадухъунти жузази-
бад бег1лара мяг1ничертала цализи 
бейг1ес вирар.

Россияла Г1илмуртала Академия-
ла Дагъиста г1илмула центрла «Знак 
почета» орденничи лайикьбикибси 
историяла, археологияла ва этногра-
фияла институтли кьабулбарибси ил 
жузлизиб машгьурси адам Ахъушан 
Г1яли-Х1яжичила, илала г1якьлучеб-
дешличила, диннис мардешличила ва 
кагибти баркьудлумачила жузлизиб 
чебетаахъили, гьабг1ергъидешличил 
бурули саби. Цазаманализир г1ячихъ-
ли сипатдарили сай авторли Дагъиста 
тарихлизиб мяг1ничебси мер бу-
цибси, дебали жавабласи  манзилла 
х1екьдеш, итх1елла адамтала г1ям-
рулизиб ак1убси бархибдеш, халкь-
личирти къияндешуни, баресиличи 

Ахъушала район 90 дус биънилис гьунидиули
 Х1ЯЖИМУРАД--ИСТОРИК,  Г1ЯЛИМ,  ПЕДАГОГ,  ПИСАТЕЛЬ

вархьизес гьамадли axleнти тях1яр-
кьяйда. Ил жуз белк1ес багьандан 
Г1ябдуллаевли пайдаладарили сай 
дахъал архивла белк1ани, г1илмула 
х1янчурби, историяла документуни. 
Жуз цалабикили саби 37 темализибад 

ва илдазибад гьарил авторли чебета-
ахъили гьаргбарили сай.

Х1яжимурад Мях1яммадовичли 
«Али-Хаджи Акушинский»   бик1у-
си  жуз белк1ес багьандан барибси 
х1янчи пикрибаралли, г1илмуртала 
кандидатлацунра  axlи, г1илмуртала 
докторла у сархесцад леб или гьан-
бикесли саби. Халаси кьадрила ва 
мяг1нала жуз белк1ес бажардивик-
нилизирцун axleн жагьил г1ялим-

ла гьунар ва гъабзадеш. Гьунар ва 
гъабзадеш сари итх1елла манзил-
личила бархьдеш бурни. Ашкарли 
кьяйда, г1ергъити дусмазиб Совет 
х1укуматлис  ва   ил  кабизахъур-
тас бургъни г1ядатли бетаурх1е-
ли,  Х1яжимурадли  вирх1ейрив, 
чис-биалра г1ях1ъулавиубли, за-
манала аваралис г1елавад арякьи, 
революционертала баркьуди бaтlec, 
бархьагарсилизи, халкьлис г1яг1-
нили ах1енсилизи бейг1и, гъарац1-
барили чебаахъес? Г1ябдуллаевли 
ил барили axleннy, цалра шайчи-
вях1 валк1х1елк1и, анц1букь саби 
буибси кьяйдали чебаахъили сай. 
(Эгер Россияла лебилра  историку-
назиб, юристуназиб, политикуназиб 
илгъуна кабизалачебдеш биубси би-
алри, халкьла г1ямрулизиб дигалли 
итх1ели, дигалли гьанна бархибдеш 
сецад камли бирил!).

Х1яжимурадла ца гьат1и баркьу-
ди х1исаббарра ва ил гапбарес лай-
икьли саби или гьанбиркулра. Жуз 
дураахъес кумекбарнилис авторли 
баркалла балахъули сай Ахъушабад-
ти, Мях1ячкъалализиб х1ербирути 
ва бузути х1ябал адамлис— Г1исаев 
Мях1яммад Даудовичлис, Нестеров 
Х1ябиб Г1исах1яжиевичлис, Мя-
х1яммадх1яжиев Мях1яммад Зу-
байрух1яжиевичлис. Илх1елира—

бек1ливиубси спонсорла сурат 
кабяхъили саби цаибил бях1лизи, 
авторла— бег1лара г1ергъисилизи.

Иличибли иргъахъули сай жуз 
белк1ниличибра ил дураъни им-
ц1али мяг1ничебси биъни. Гьарил 
адамли  г1яг1нили саби Х1яжиму-
рад Г1ябдуллаевли кьяйдали цар-
х1илла г1ях1баркь багьес, вег1лис 
кумек барибтала х1урмат бирес. 
Ахъушан Г1яли-Х1яжичила, илала 
г1ямруличила ва илала баркьуди-
личила багьес дигути, гьай-гьайра, 
бахъал саби. Илдазивад гьарилла 
имканра агара ил машгьурси адам-
личила белк1унси жуз баргес ва 
белч1ес. Илбагьандан Шейх-уль-
исламличила цацадех1 баянти  газе-
тализирад делч1ес бикниличи адам-
ти разибирни ашкарси  саби. 

Ахъушала район 90 дус биъ-
ниличи х1ядурдик1ух1ели бурес 
г1яг1нили саби нушала районни-
зибадти машгьурти адамтачила. 
Илдазивад вег1лара машгьурси--
Ахъушан Г1яли-Х1яжичила.   

Х1яжимурад Г1ябдуллаевлис са-
гали  баркалла  балахъулра  Шейх-
уль-Исламличила жуз белк1нилис. 
Районна газетала г1ергъити номер-
тазир ил жузлизирад  х1ядурдарибти 
белк1ани гьаладихьес пикри саби.

               П. Маллаева.

Суратлизив: М. Бях1яммаев.
Республикала Дух1нарти къул-

лукъунала Министерстволи  поли-
цияла х1янчизарти-ургар  дек1ар-

ЦАИБИЛ  МЕР  САРХИБ
дек1арти конкурсуни дурадурк1ули 
дирар. Г1ядатли биубли, гьар дус 
полицияла х1янчизартала саби-
ургабси конкурсра бетурхуси саби. 
Илизир  республикала лерилра от-
делтала х1янчизартани бут1акьян-
деш дирули саби. 

Ишдусла июльла 8-личиб Мя-
х1ячкъала шагьарлизиб «Сани-
г1ятлизив г1ях1сигъуна» ибси 
уличил конкурс дураберк1иб по-
лицияла патрульно-постовая служ-
бала х1янчизарти-ургаб. Ил кон-
курслизир бут1акьяндеш дариб ва 
цаибил мер сархиб Ахъушала рай-
онна ОМВД-ла патрульно-постовая 
службала х1янчизар, полицияла 
старший сержант Бях1яммаев Мя-
х1яммадг1яли Мях1яммадович-
ли. Илис ДР-ла МВД-ла цаибил 

даражала диплом бедиб. Бях1ям-
маевли  гьаларти дусмазирра кон-
курсуназир бут1акьяндеш дирули, 
2 дус гьаб-г1ергъили патрульно-
постовая службала х1янчизарти-
ургабси конкурслизиб 3-ибил мер 
сархибсири. 

Мях1яммадг1яли Мях1ямма-
дович районна ОМВД-лизив 2012-
ибил дусличивад узули сай. Адам-
дешла, г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятла 
вег1 адам ва саниг1ятлис марси 
х1янчизар сай, коллективла бух1-
набра халаси х1урмат сархибси.

Ахъушала районна ОМВД-ла 
х1янчизартани Бях1яммаев Мя-
х1яммадг1яли урк1и-урк1илавад 
мубараквирули сай. Саниг1ятлис 
марли калаби! Гьаннала г1ергъира 
х1ед сархибдешуни диаб!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”         июльла  15

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172 -ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администра-
ции сельского поселения «сельсовет «Цугнинский».

Администрация сельского поселения «сельсовет «Цугнинский»

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                                        «СЕЛЬСОВЕТ «ЦУГНИНСКИЙ»
      от 28 июня 2022 г.                                                                                                     № 05

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Порядка разработки проектов нормативных правовых актов органов местного 
                                   самоуправления  сельского поселения «сельсовет «Цугнинский».

                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления администрации сельско-
го поселения «сельсовет «Цугнинский».

2. Опубликовать постановление в газете «Путь истины» МО «Акушин-
ский район» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения.
     Глава администрации СП «сельсовет «Цугнинский»   Р. М. Никаев.

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» (далее - Устав), 

правовые акты, принятые на местном референдуме (общем собрании граж-
дан);

2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Цугнинский»;

3) правовые акты главы сельского поселения «сельсовет «Цугнинский», 
администрации сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» и иных ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц сельского поселения 
«сельсовет «Цугнинский», предусмотренных Уставом сельского поселения 
«сельсовет «Цугнинский».

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (общем собрании граждан), являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории сельско-
го поселения «сельсовет «Цугнинский».

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 
поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме (общем 
собрании граждан).

3. Муниципальные правовые акты администрации, принятые в преде-
лах ее компетенции, обязательны для исполнения всеми расположенными 
на территории сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» организа-
циями, должностными лицами, гражданами.

4. Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нём 
срока, а если такой срок не указан - до его отмены или признания утратив-
шим силу.

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов проводится согласно методике проведения антикоррупциогенной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2010г. №96. 

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главой админист- 

                                          Утвержден
                  постановлением администрации 
             сельского поселения от  28.06. 2022г. № 05

ПОРЯДОК
 разработки  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 
                                           сельского  поселения  «сельсовет  «Цугнинский»

рации сельского поселения «сельсовет «Цугнинский», избирательной комисси-
ей сельского поселения «сельсовет «Цугнинский», органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами, прокурором.

7. Разработка проектов нормативных правовых актов осуществляется 
самостоятельно инициаторами их подготовки.

8. В целях подготовки отдельных проектов нормативных правовых ак-
тов могут создаваться комиссии с привлечением различных специалистов, 
организаций.

9. Проект нормативного правового акта должен:
-чётко отражать существо вопроса, определять круг органов, организа-

ций и иных лиц, на которых будут распространяться предписания, указан-
ные в проекте;

- при необходимости включать в себя ссылку на федеральные, област-
ные или районные нормативно - правовые акты;

- содержать указания о моменте вступления в силу, в случае необходи-
мости --указание о сроке действия;

-включать контрольный пункт;
-предусматривать признание утратившими силу распоряжений (поста-

новлений), принятых ранее по теме проекта.
10. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными 

должностными лицами, органами, организациями и содержать сведения 
об инициаторе их подготовки.

11. В случае внесения проекта, реализация которого потребует матери-
альных затрат, необходимо представить вместе с проектом решения (пос- 
тановления) финансово-экономическое обоснование.

12. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокурату-
ру Акушинского района для изучения и внесения, в случае необходимости, 
замечаний еженедельно.

13. Глава администрации сельского поселения «сельсовет «Цугнин-
ский» распоряжением назначает специалиста, ответственного за своевре-
менное представление проектов нормативных правовых актов в прокура-
туру Акушинского района.

С приходом теплого времени года 
у пожарных подразделений работы 
меньше не становится. Нестабильное 
состояние пожарной безопасности в 
весенне-летний период обуславливает-
ся, главным образом, резким ростом ко-
личества природных очагов возгораний. 
В связи с этим число выездов на ликви-
дацию возгораний в это время увеличи-
вается в десятки раз.

Природные пожары относятся к чис-
лу очень опасных и часто повторяющих-
ся происшествий. Они становятся для 
страны настоящим бедствием: сгорают 
гигантские площади лесных массивов, 
гибнут животные и растения,   унич- 
тожаются уникальные экосистемы. С 
пожарами в атмосферу выбрасывается 
огромное количество дыма, содержаще-
го такие опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ и окись азота. 
От задымления  страдают жители насе-
ленных пунктов. Нередко такие пожары 
становятся причиной травмирования, 
заболеваний и гибели людей. Источни-
ком возникновения природных пожаров 
могут быть естественные причины: раз-
ряд молнии, самовозгорание, трение де-
ревьев. Но они составляют незначитель-
ную долю. В подавляющем большинстве 
случаев природные пожары являются 
следствием нарушения человеком тре-
бований пожарной безопасности. В 

ряде случаев  они становятся следстви-
ем умышленного поджога, техногенной 
аварии или катастрофы.

Примерно 60-70% природных пожа-
ров возникает в радиусе пяти километ- 
ров от населенных пунктов. Статистика 
природных пожаров показывает, что их 
всплеск наблюдается в выходные дни, 
когда люди массово направляются отды-
хать на природу. Самые распространен-
ные природные пожары – это травяные 
палы. Граждане сжигают мусор и прош- 
логоднюю траву на своих огородах и 
дворовых территориях, а дети поджига-
ют траву у дорог и на пустырях. А ведь 
в то же время, когда подразделения по-
жарной охраны заняты тушением сухой 
травы, где-то может произойти действи-
тельно серьезный пожар, и под угрозой 
может оказаться чья-то жизнь.

Весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорается 
от любой искры. Травяные палы быст- 
ро распространяются, особенно в вет- 
реные дни. Горение травы, сухостоя 
– процесс неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома или даже целые 
дачные поселки и деревни. Привычное 
многим сжигание травы оборачивает-
ся тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после такого 

пала минимум семь лет. Травяные палы 
вызывают очень сильное задымление. 
Шлейф дыма от разгоревшейся травы 
или оставленной на поле соломы, может 
распространяться на многие километ- 
ры. Во время горения стерни, мусора и 
других отходов в атмосферу выделяется 
огромное количество опасных веществ, 
отравляющих окружающую среду. Час- 
то травяные палы уничтожают молодые 
посадки леса среди сельскохозяйствен-
ных полей. 

За такие беспечные действия дейст- 
вующим законодательством предусмот- 
рено наказание. Травяные палы во мно-
гих случаях становятся причиной более 
катастрофичных пожаров – лесных и 
торфяных. Лес относится к природным 
ландшафтам повышенной пожароопас-
ности. В лесу может гореть практически 
все: трава, мох, пни, порубочные остат-
ки, корни, валежник, бурелом, кустар-
ники, подрост, подлесок, листья, дре-
востой.

Уважаемые жители района, чтобы 
в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной безо-
пасности в весенне-летний пожароопас-
ный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на 
полях.

2. Не сжигайте сухую траву вблизи 
кустов, деревьев, деревянных построек.

3. Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение костров.

4. Не разрешайте детям баловаться 
со спичками, не позволяйте им сжигать 
траву.

5. Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очистите от 
мусора и сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов.

6. Не бросайте горящие спички и 
окурки.

7. Не оставляйте на освещенном солн-
цем месте бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно просто за-
топтать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно 
не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь). Если пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно быстрее 
оповестить о нем тех, кто должен этим 
заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (те-
лефон 101 и 112) и сообщите об обна-
руженном очаге возгорания и как туда 
добраться!

             Н. Н. Алиев, 
дознаватель ОНД и ПР №12 по Ле-

вашинскому, Сергокалинскому, Аку-
шинскому, Лакскому и Кулинскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД .

 МЧС предупреждает:
БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНы  И  ОТВЕТСТВЕННы!
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Г1ергъити х1ябал дусла дух1нар Ахъуша-
ла районнизир детаурти г1ях1ти дарсдешуна-
чила бурахъес цачумал суал дедира районна 
администрациялизибси строительствола, ар-
хитектурала, ЖКХ-ла ва ванзурбала шайчир-
ти суалтазиб бузуси отделла начальник Юсуп 
Зияутдиновлизи.

--Юсуп Абдурях1имович, районна дух1-
нар дарибти х1янчи халкьли чекадиули 
лер диалра, илдачила чебетаахъили бури-
ли дигахъира.

--Районна мер-мусаличир сагадешуни 
дех1дихьиб 2019-ибил дуслизир. Нушала 
район пачалихъла дек1ар-дек1арти програм-
мабази ва проектунази каберхахъес районна 
администрация бажардибикнила г1ях1дешли 
г1ямрула гьар шайчир г1ях1ти дарсдешуни 
детаур. Ил дуслизиб районна центрлизибси 
культурала К1ялг1яла юртлизиб ремонт ду-
раберк1или, алавчарти мер-мусара къулайси 
агиличи душибтири.

2019-ибил дуслизир дахъал х1янчи дура-
дерк1ибтири багьудила учреждениебазир, 
хаслира Аметерк1махьила  урга даражала 
школализир, Мух1ела ва Усишала лицейта-
ла юртаназир. Г1ях1ти х1янчи детерхур ил 
дуслизир Мух1ела шилизирра: шилизи са-
гали шин кибнира шантас разидешла анц1-
букь сабри, илкьяйдали, Мух1ела шилизибси 
дурх1нала анхъла мер-муса къулайси агили-
чи душнира.

Хаслира дахъал объектуначир х1янчи де-
терхахъес имканбак1иб 2020-ибил дуслизир. 
Ашкарли кьяйда, ил дуслизиб коронавирусла 
изала т1инт1биубли, къияндешуни дахъдаиб 
диалра, сагати объектуни дирнила ва дузули 
лерти къулайси агиличи дуршнила шайчир 
г1ях1ти х1янчи детерхуртири.

Мисаллис буралли, районна центрлизир 
3-ибил номерла школализи аркьуси «Кол-
хозная» ибси уличилси ва Г1ялимях1овла 
уличилси кьакьурби, МФЦ-лизи аркьуси ва 
алавчарти  машинала гьундури г1ях1диа-
хъубтири, шила дайлабси площадьличир 
дахъал х1янчи дарибтири. Районна центрли-
зи кабурхуси Хъаршала шилизибра машина-
ла гьуни къулайси агиличи бушибсири.

Мух1ела шилизиб Сумен Кьурбановла 
уличилси кьакьализиб ва Х1ямшимала ши-
лизиб сагати паркани далкьаахъуртири. Му-
х1ела шила администрацияла юртлизибра 
ремонт дураберк1ибсири.

2020-ибил дуслизир г1ях1ти х1янчи де-
терхур багьудила учреждениебала юртана-
зир: Т1ебекмахьила, Бурх1имякьмахьила, 
Кавкамахьила,    Семгамахьила,   Ахъушала 
х1ябъибил номерла,  Бутрила, Цугнила, Кьас-
сагумахьила, Т1узламахьила, Дубримахьила 
урга даражала,  Куркебимахьила, Уллучара-
ла, Кург1имахьила, Ц1унимахьила таманни 
ах1енси урга даражала ва  Кертукмахьила, 
Гумрамахьила бех1бихьудла школабазир, 
Мух1ела гимназиялизир.

Илди багьудила учреждениебазир жура-
журала х1янчи дурадерк1ибтири: хъулчри 

сагадарили, классуни ва царх1илти мер-муса 
чедетаахъили ремонтдарили, алавчарти мер-
муса къулайси агиличи душили. Дубрима-
хьила урга даражала школала бек1либиубси 
юртлизиб цах1набли отопление барсбариб-
сири.

 --Г1ергъити дусмазир дебали г1ях1ди-
уб дурх1нас, жагьилтас спортлизиб бузес 
шурт1ри. Илала чебкад се бурес вирара?

--Дурх1нас ва жагьилтас разидешла анц1-
букьли бетаур районна центрлизибси ДЮСШ-
ла юртлизиб г1ях1си ремонт бетерхахъурли, 

мер-муса сагадиахъни ва ишх1елла замана-
личи далдикибти шурт1ри ак1ахъни. Дек1ар-
дек1арти секциябазиб ишаб даршани дурх1-
ни ва жагьил адамти бузули, чула арадешлис 
манпаг1ятти сек1айчи бурсибирули саби.

Дурх1нас ва жагьилтас спортлизиб бузес 
шурт1ри г1ях1диахъниличи г1ергъиси за-
мана районнизиб халаси пикри бях1чииули 
биъни нушаб лебтасалра г1ячихъли саби. 
Х1ябал дусла дух1нар районна шимазир 
мини-футболла 13 площадка далкьаахъур-
ли, ца гьат1и балкьарахъули леб—Ахъушала 
к1иибил номерла школала мякьлабси мерли-
чиб. Мини-футболла площадкаби дарибти 
сари Т1ебекмахьилизиб, Х1ерхмахьилизиб, 
Х1ямшимаб, Ургубамахьилизиб, Г1инзима-
хьилизиб, Бурх1имякьмахьилизиб, Дубрима-
хьилизиб, Урхьучимахьилизиб ва царх1илти-
ра шимазир.

Адамтас бамсри ихъес, бишт1ати х1язта-
биркьес хасдарибти меранира лерти ах1ен-
ри районна шимазир. Г1ергъити х1ябал 
дусла дух1нар илдигъунти мерани далкьа-
ахъурти сари чумилра. Мисаллис бурал-
ли, Г1инзимахьилизиб, Усишаб, районна 
центрлизиб, Гьебала, Бурх1имякьмахьила, 
Т1ебекмахьила,Х1инт1ала, Чебях1 Мулеб-
к1ила шимазир.

-- Сегъунти программаби х1ясибли де-
терхуртири районнизир х1янчурби?

--«Местные   инициативы» бик1уси програм-
ма      х1ясибли детерхур Кавкамахьилизиб ва 
Кург1имахьилизиб фельдшерско-акушерский 
пунктани дирнила, Кьассагумахьила, Бутри-
ла, Шукьдила шимазир паркани далкьарахъ-
нила, районна центрлизиб адамти башуси 

Дагъистан Республикала Конституцияла Барх1илис гьунидиули
 КъУЛАЙДИУБ  ГЬУНДУРИ,  ЖАГАДИУБ  МЕР-МУСА…

гьуни къулайси агиличи буршнила шайчир-
ти х1янчи. «Комфортная городская среда» 
ибси уличилси программа х1ясибли далкьаа-
хъурти сари 6 шилизир парканала мер-муса: 
Мух1ела, Гьебала, Усишала, Чебях1 Мулеб-
к1ила, Х1инт1ала шимазир,  Ахъушала шила 
администрациялизи кабурхуси Г1инзимахьи-
лизиб.

Усишала, Ахъушала, Х1ямшимала ши-
мазир гьундури г1ях1дирахънила шайчирти 
х1янчи дурадерк1ибти сари «Мой Дагестан—
мои дороги» бик1уси программа х1ясибли. 
Дагъистан Республикала шила хозяйствола 
Министерствола шайзибадси кумекличил 
Усишала шилизиб забла шин черардашахъес 
мерра Х1инт1ала шилизиб футболла площад-
кара дарибти сари. Гьундурала фондла хар-
жаначил Мух1ела шилизиб  С. Кьурбановла 
уличилси, Ахъушала шилизиб «Школьная» 
или ируси ва Гьебала шилизибра ца кьакьа 
г1ях1си агиличи душибти сари.

--2022-ибил дуслизир детерхахъес дал-
дуцибтира г1ях1цад х1янчи дургар?

--Ишдуслизиб имц1али пикри бях1чиаили 
бирар багьудила учреждениебала мер-муса 
къулайси агиличи дуршнила шайчирти х1ян-
чиличи. Багьудила вец1ну цара учреждениели-
зир капитальный ремонтла х1янчи детурхар. 
Илди-ургар лер Ахъушала цаибил номерла, 
Х1ямшимала, Х1инт1ала, Усишала к1иибил 
номерла, Урхьучимахьила, Т1ант1ала, Шинкь-
балакъадала школаби, Усишала лицей ва цар-
х1илтира багьудила организацияби.

«Мой Дагестан—мои дороги» ибси ули-
чилси программа х1ясибли авал шилизир 
х1янчи детурхар: Ахъушала шила «Нях1ку-
ла» бик1уси мерличир, Г1инзимахьилизир, 
Мух1ела ва Шукьдила шимазир.

Аметерк1махьила, Х1ерхмахьила, Х1ям-
шимала шимазир х1янчи дурадурк1ути сари 
«Комфортная городская среда» бик1уси прог- 
рамма х1ясибли.

 Районна гех1ел шилизир дек1ар-дек1арти 
объектуни, гьундури, кьакьурби г1ях1си аги-
личи душили дирар «Местные инициативы» 
бик1уси программа х1ясибли. Илди-ургар 
лер Нахкила, Балхъарла, Узнимахьила  ши-
мазир паркани дирнила ва мер-муса къулай-
си агиличи дуршнила, Ахъушала шилизибси 
мижитлизи аркьуси гьуни ва Гъулатдимахьи-
лизибси гьуни, илкьяйдали, Усишала шили-
зибси  ца кьакьа г1ях1си агиличи буршнила 
шайчирти х1янчи.  Г1ях1цад х1янчи детурхар 
Мух1ела шилизи аркьуси гьуни ва шила мер-
муса къулайси агиличи дуршнила шайчир.

Гьундурала фондла харжаначил дарести 
х1янчира г1ячихъдарибти сари: эгер имкан-
бак1алли-- Ахъушабад Хъарша ва Бутрила 
шилизи аркьути гьундурачир ва Мух1ела 
шилизибси С. Кьурбановла уличилси кьакьа-
лизир х1янчи дурадерк1ес пикри саби..

--Детерхаб х1ушани  далдуцибти лерил-
ра х1янчи!

--Баркалла!
                    П. Маллаева.

Суратлизиб: Мух1ела шилизиб  дурх1нас барибси площадка. Суратлизиб: Х1ямшимала шилизибси бамсриихъуси мер.

Суратлизив: Ю. Зияутдинов.
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Ишди бурх1назиб  нушала 
республикализиб «Горцы» ибси 
уличил Халкьани-ургабси мил-
латла культурала фестиваль бе-
терхур. Ил х1ядурбарибсири 
Дагъистан Республикала культу-
рала Министерстволи, Респуб- 
ликала Халкьла пагьмуртала 
Юртли ва районтала, шагьуртала 
администрациябала, культура-
ла управлениебала кумекличил. 
Г1ях1си г1ядатли бетаурси ил 
фестиваль нушала республика-
лизи ишдуслизиб гъаэсил сабри.

Ил фестивальла бут1акьян-
чиби сабри Северный Кавказ-
лацунра ах1и, царх1илти мера-
начибад бак1ибти культурала 
х1янчизартира. Илдала луг1и-
лизиб лебри Къиргъизиялизи-
бад бак1ибти фольклорла ан-
самбльла бут1акьянчиби. Илди 
г1ях1ли бетаур Ахъушала рай-
оннизиб.

Фестиваль бех1бихьес чу-
мал барх1и гьалаб «Ахъушала 
район» МО-ла администрация-
лизиб районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли совещание 
дураберк1ибсири ва Къиргъи-
зиялизибад  лябкьути г1ях1лас 
г1ях1си х1ядурдеш барес г1яг1-
нили биъниличила аргъахъили, 
чили се бирусил  гьарилличи 
хъарбарибсири.

Къиргъизиялизибад Мях1яч-
къалализи бак1или, «Горцы» 
бик1уси фестивальлизир бу-
т1акьяндеш дируси ансамбльла 
г1яртистуни июльла 2-личиб 
Ахъушала районнизи бак1иб. 
Илдас гьунибаиб  районна да-
зуличиб, районна культурала 

Г1ях1ти г1ядатуни
АХъУШАЛА  РАЙОННИЗИБ—Х1УРМАТЛА  Г1ЯХ1ЛИ

Суратлизиб: Ш. Х1яжиг1ялиев гьунибаъниличив гъайулхъули.
х1янчизарти ва, илкьяйдали, 
дек1ар-дек1арти учреждениеба-
ла жавабла х1янчизарти.

Х1урматла г1ях1ли гьаланачи 
хьурабариб районна культурала 
К1ялг1ялизи. Ишабра илгъуна 
балбуцличи чебетаибси х1я-

дурдеш барилри: гьарил шила 
дек1арли г1ямзурби далкьаа-
хъурлири, илар лерри миллатла 
палтар, музыкала инструменту-
ни, адамтани гьалар дузахъули 
калунти ваях1, някъла х1янчур-
би, миллатла берклуми.

Гьунибаънилис хасбарибси 
балбуц абхьиб «Ахъушала рай-
он»  МО-ла бек1ла заместитель 
Шамил Х1яжиг1ялиевли. Илини 
заллизи цалабикибти лебилра 

ил мяг1ничебси анц1букьличил 
мубаракбариб, Къиргъизияла 
фольклорла ансамбльла ва Ахъу- 
шала районна ургабси бархбас 
даимбирниличи, миллатуни--
ургаб уржибдеш имц1абирни-
личи вирхулра или буриб.

  --Дебали разивиэсли саби 
г1ергъити гъал дусла бух1наб 
Дагъиста ванза «Горцы» бик1у-
си фестиваль дурабурк1уси мер-
ли бетаъни, дахъал миллатуни 
ва илдала культураби уржахъу-
си, бахъал адамти цаличил ца 
тянишбирахъуси балбуц ишаб 
дурабурк1ни. Фестивальла ле-
билра бут1акьянчибас дигулра 
чула пагьмурти гьаладях1 дашу-
ли, даршудешлизиб ва цабалгун-
дешлизиб х1ербиубли!—вик1и 
Шамил Ях1ъяевич.

«Ахъушала район» МО-ла 
культурала  ва туризмала управ-
лениела начальник Х1ясан Х1я-

сановли буриб илдигъунти бал-
буцуни дебали мяг1ничертили 
детарули сари или халкьанала 
миллатла культура гьалабях1 
башнилис ва миллатуни сари--
ургар уржнилис.

--Халкьла культурали исто-
рияла кьадри чебирц1ахъули, 
миллатла г1ямрулизи халаси 
мяг1на лебхули саби.—вик1и 
Х1. Х1ясанов.—Арасагъли, та-
лих1черли, х1ушала пагьмули-

зир гьаладях1 дашули х1ердиа-
бая лерилра! 

Фестивальла  программа 
бех1бихьиб Ахъушала районна 
Гимн зяйбухъи. Заллизи цалаби-
кибтас г1ях1си концерт чебаахъиб 
«Усишинка» бик1уси дурх1нала 
ансамбльла бут1акьянчибани. 
Цалабикибтас дебали г1ях1ди-
зур Х1узаймат Ибрагьимовани, 
Хасбулат Рях1мановли, Хамис 
Мусаевани, Абакар Кьурбан-
адамовли ва царх1илтира г1яр-
тистунани делч1унти далуйти.

Х1ербик1утас дебали г1ях1-
бизур Къиргъизиялизибад ба-
к1ибтала программа: къугъати 
миллатла палтар, жагати ма-
кьамти, делхъани ва далуйти.

Къиргъизияла фольклорла 
ансамбльлис «Ахъушала рай-
он» МО-ла шайзибад «Миллат-
ла культура мях1камбирнилис» 
бик1уси Диплом бедиб.

Культурала программа та-
манбиубли г1ергъи Къиргъизи-
ялизибадти г1ях1ли букиб яда-
ла вац1ализирти мер-мусаличи, 
илад--Куркила чях1-чях1и ва 
царх1илти мерани чедаахъес. 
Барх1ехъ Мях1ячкъалализи 
гьуниббатур. Г1ях1лани халаси 
баркалла багьахъур чула х1ур-
мат барнилис.

Къиргъизияличил Ахъушала 
районна бархбас жявх1ейчибад 
лебси саби. Илаб х1ербирули 
вец1ани дусмазиб Ахъушала 
шилизибадти ва алавчарти цаца-
дех1ти шималара адамти леб, са-
бира арбякьунси даршдуслихъла 
х1ябц1аибти дусмазиб х1уку-
матла органтала х1укму х1ясиб-
ли ила гечбарибти. Илдачибад 
ак1убли, халабаибтанира чула 
халабег1тала мер-мусаличил ва 
гъамтачил бархбас бузахъули 
саби, цабех1личи цабех1 гьа-
ман башули, гъамдеш дих1ес 
къайгъибирули саби. 

Къиргъизиялизибад фольк- 
лорла ансамбльла бут1акьянчи-
би Ахъушала районнизи бак1ни-
лира бархбасуни уржахънилис 
ца гьат1и хьулчи кабихьиб, гьу-
нибаъни Ахъушала районна 
адамтас ва бак1ибти г1ях1лас 
хъумх1ертесили бетаур.

З. Мирзаева, 
районна музейла директор.

Суратлизиб: Къиргъизиялизибад бак1ибти фольклорла ансамбльла бут1акьянчиби.

Суратлизиб: Ахъушала районна культурала х1янчизарти х1урматла г1ях1лачил барх.
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Прокуратура  района  сообщает:

По результатам проведенной про-
курорской проверки с привлечением 
специалиста ОНД и ПР №12 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД (по Ле-
вашинскому, Сергокалинскому, Аку-
шинскому, Лакскому и Кулинскому 
районам) в деятельности МКОУ 
«Акушинская СОШ №2» выявлены 
нарушения законодательства о по-
жарной безопасности.

Так, в ходе проверки выявлено, 
что в нарушение требований Фе-
дерального закона от 22.07.2008г. 
№123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности», а именно ч.1 ст.83, ч.7 ст.83, 
ч.5 ст.134, ч.1 ст.62 (вместе с "Пра-
вилами противопожарного режима 
в Российской Федерации") (далее 

Во исполнение поручения прокуратуры республики  прокуратурой района 
проведена проверка соответствия уставов муниципального образования «Аку-
шинский район» и 25 сельских поселений требованиям федерального законо-
дательства.

Проверкой установлено, что по  состоянию  на  апрель 2022 г.  уставы 
муниципальных  образований    «село  Аметеркмахи», «сельсовет «Алихан-
махинский», «сельсовет «Балхарский», «село Гапшима», «село Геба», «село 
Герхмахи», «село Гинта», «сельсовет «Дубримахинский», «сельсовет «Кассагу-
махинский», «село Курки», «сельсовет «Нацынский», «село Танты», «сельсовет 

Приговором Акушинского район-
ного суда от 20.08.2019г. Рабаданов 
Р.Р. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ст.264.1 УК РФ, и назначено 
наказание в виде обязательных ра-
бот сроком 250 часов с лишением 
права  заниматься   деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портным средством, сроком на 1 год 
и 6 месяцев, который имея непога-

Проведённой прокуратурой райо-
на проверкой установлено, что пос- 
тановлением государственного инс- 
пектора   ОГИБДД  ОМВД  РФ  по 
Акушинскому району гр.М. привле-
чен к административной ответствен-
ности по ст.12.6 КоАП РФ и на него 
наложен штраф в размере 1000 руб.

Данное постановление оказалось 
незаконным и подлежит отмене по 
следующим основаниям.

Проведенной прокуратурой района проверкой исполнения законодатель-
ства о соблюдении прав инвалидов на доступность объектов социальной и 
транспортной инфраструктур установлено, что администрацией МО СП 
«сельсовет «Балхарский» на входе в здание не установлен пандус, а также ин-
формационная мнемосхема (тактильная схема движения) для маломобильных 

Проведенной прокуратурой рай-
она проверкой выявлены несоответ-
ствия федеральному законодательству 
нормативно-правовых актов дошколь-
ных образовательных учреждений, в 

Правила) директором организации 
не обеспечена проектная докумен-
тация на систему противопожарной 
защиты, в том числе технических 
средств, функционирующих в сос- 
таве указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний ука-
занных систем; не организована не 
реже 1 раза в 5 лет проведение экс-
плуатационных испытаний пожар-
ных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эва-
куации людей из зданий и сооруже-
ний  при  пожаре,  с    составлением 
соответствующего протокола испы-
таний и внесением информации в 
журнал эксплуатации систем проти-
вопожарной защиты; не обеспечена 
в здании класса функциональной 

пожарной опасности Ф4.1 система  
пожарной сигнализации не дубли-
рует подачу светового и звукового 
сигналов о  возникновении пожара 
на пульт подразделения  пожарной 
охраны без участия работников объ-
екта; на путях эвакуации допущено 
применение материалов  для  покры-
тий пола в общем   коридоре с    более 
высокой   пожарной  опасностью; не 
оборудовано эвакуационным осве-
щением, которое должно находиться 
в круглосуточном режиме работы 
или включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабо-
чего освещения; не обеспечено на-
личие в помещении пожарного пос- 
та инструкции о порядке действия 
дежурного персонала при получе-

нии сигналов о пожаре и неисправ-
ности установок противопожарной 
защиты; помещение котельной не 
оборудовано газоанализатором. 

Далее, на территории объекта за-
щиты отсутствуют источники проти-
вопожарного водоснабжения (наруж-
ный противопожарный водоем) для 
тушения пожара (ФЗ от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности»: ч. 1 ст. 62; СП 8.13130.2009 
ст.4 п.4.1).

За допущенные нарушения  по-
жарной безопасности в отношении  
директора МКОУ «Акушинская 
СОШ №2» прокуратурой района 
возбуждено административное про-
изводство.

О  НАРУШЕНИЯХ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

О СООТВЕТСТВИИ УСТАВОВ ТРЕБОВАНИЯМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Тебекмахинский», «село Уллучара», «сельсовет «Усишинский», «сельсовет 
«Цугнинский» и «сельсовет «Шуктынский» Акушинского района  в нарушение 
требований Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и от 
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О  государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» не соответствовали федеральному законодательству.

В целях приведения уставов в соответствие с требованиями федерального 
законодательства в адрес глав муниципальных образований сельских поселе-
ний прокуратурой района внесены представления. 

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО
шенную судимость, сел за управ-
ление автомобилем с признаками 
опьянения.

22.01.2022г. в 15 часов 00 мин. 
гражданин М,, будучи судимым за 
аналогичное преступление, имея 
умысел на нарушение правил до-
рожного движения РФ, осознавая 
общественноопасный  характер сво- 
их действий, ставящих под угрозу 

безопасность участников дорожно-
го движения, управлял автомоби-
лем и выехал на 16 км. автодороги 
«Леваши-Акуша», где был останов-
лен сотрудниками полиции.

По данному факту 18.04.2022г. 
дознавателем ОМВД РФ по Акушин-
скому району в отношении гражда-
нина М. возбуждено уголовное дело, 
по признакам преступления, предус- 

мотренного ст. 264.1 УК РФ.
24.04.2022г. данное уголовное 

дело с утвержденным обвинитель-
ным актом направлено в суд, ко-
торое 01.06.2022г. судом рассмот- 
рено, гражданину М. назначено 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в колонии поселения с лишением 
права заниматься определенной 
деятельностью - права на вождение 
транспортного средства сроком на 3 

ПРИНЕСЕН  ПРОТЕСТ
При рассмотрении протокола 

об административном правонару-
шении государственный инспектор   
ОГИБДД ОМВД РФ по Акушинско-
му району не учел требования ст.29.7 
КоАП РФ, а именно: 

- не выяснил, извещен ли наруши-
тель в установленном порядке о рас-
смотрении дела, причины его неявки, 
не принял решение о рассмотрении 

дела в отсутствие правонарушителя 
либо об отложении рассмотрения 
дела в установленном порядке;

- лицам, участвующим в рассмот- 
рении дела, их права и обязанности 
не разъяснил;

- объяснения правонарушителя 
не заслушал.

Таким образом, государственным 
инспектором ОГИБДД ОМВД РФ по 

Акушинскому району существенно 
нарушены предусмотренные КоАП 
РФ процессуальные требования при 
рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, что не поз- 
волило всесторонне, полно и объек-
тивно рассмотреть настоящее дело.

На незаконное постановление 
инспектора ОГИБДД ОМВД РФ по 
Акушинскому району прокуратурой 
района принесен протест. 

ОБ  УСЛОВИЯХ  ДЛЯ  МАЛОМОБИЛЬНыХ  ГРУПП  НАСЕЛЕНИЯ
групп населения, отвечающая  требованиям Свода правил «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2020г.

Аналогичные нарушения выявлены и в деятельности администрации МО 
СП «сельсовет «Усишинский». С целью их устранения прокурором района 
18.04.2022г. в суд направлено 2 исковых заявления.

ПРОТЕСТы  РАССМОТРЕНы  И  УДОВЛЕТВОРЕНы
части права родителей представить 
электронное заявление о приеме ре-
бенка в образовательное учреждение 
через единый портал госуслуг.

Так, проверкой установлено, что 

в уставах всех 7 муниципальных дет-
ских садов района не   закреплены по-
ложения действующего федерального 
законодательства, регламентирующие 
получение дошкольного образования 

и приёма детей на обучение. 
В целях приведения в соответствие 

с требованиями действующего феде-
рального законодательства уставов 
ДОУ прокуратурой района 31.03.2022г.  
принесено 7 протестов, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Проверкой личных дел руководи-
телей дошкольных образовательных 
учреждений района на соблюдение 
требований трудового законодатель-
ства в деятельности дошкольных об-
разовательных учреждений района 
выявлены следующие нарушения за-
конодательства.

Так, в соответствии со ст.65 ТК РФ 
при заключении трудового договора 
должны быть предъявлены справка 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 

ВыЯВЛЕНы  НАРУШЕНИЯ
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно правовому 
регулированию в сфере Внутренних 
дел, при поступлении на работу, свя-
занную с деятельностью, к осущест-
влению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Справка о том, является или не яв-
ляется лицо подвергнутым админист- 
ративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая вы-
дана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере Внутренних дел, при пос-   
туплении на работу, связанную с дея-
тельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с федеральными зако-
нами не допускаются лица, подверг- 
нутые административному наказанию 
за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Проверкой установлено, что в нару-
шение вышеуказанной нормы закона в 
личных делах заведующих дошколь-
ных образовательных учреждений 
района не имеются справки соответ-
ствующего образца о наличии суди-
мости по уголовному преследованию 
и административному наказанию.

В целях устранения выявленных 
нарушений в адрес начальника Управ-
ления образования и спорта МО «Аку-
шинский район 31.03.2022г. внесено 
представление.

          З. Гаджиева,
помощник прокурора района, 
    юрист 2-го класса.
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Наименование                               Коды        Бюджетное              Поступили               Кассовый                Остаток на 
показателей                                         доходов                          назначение                          доходы                         расход                           конец
доходы: 
Подоходный налог (НДФЛ)                 110                         34                              20,0  
Налог на имущество                             110                         25,50                              0,9  
Земельный налог                             110                         95                              27,0  
ЕСНХ                                                     110                         11                              6,2  
ИТОГО:                                                              165,5                              54,1  
ВУС                                                    150                         276                             138,0  
Поступление дотаций                                      3785,3                             1524,0  
Дорожный фонд                            150                         72                             18,0  
Межбюдж.трансф. перед.полн.
(водоснабж. и вывоз мусора)     150                         273                              68,2  
Всего доходов:                                                  4298,8                             1802,0  
Остаток на начало года      
Всего доходов:
Наименование                               Код. стр.          Бюджетное               Профинан-               Кассовые                Остаток на 
показателей                                                                                   назначение                       сировано                     расходы                           конец
 расходы:
Глава, фонд оплаты                                                  596,20                              279962                279962                   0
Зарплата                                        121 121                        458                     228851                228851                   0
Начисление                                        129 129                        138,20                              69111                69111                   0
Аппарат управления                                      894,20                              619072,77                619072,77                   0
Зарплата                                        121 211                         398                              148453               148453                   0
Начисление                                        129 213                         120                              43542                43542                   0
Прочие расх.                                         223 223    
Услуги связи                                         221 221    
Интернет                                         221 221                        36   
ГСМ                                                     340 340                        60                              30000               30000                            0
Прочие расходы                             226 226                        30                              199321               199321                   0
Санэпидемстанция                            340 340    
Электроэнергия                            223 223                        120                              61168,79                27267,02                   0
Транспорт. запчасти                            223 223                         
Приобретение                            310 310                        100                              122568               122568                   0
Налог на имущество                            290 290    
Хоз. расходы                                        340 340                        30                              14019,60               14019,60                   0
      
Бухгалтерия                                                               495,70                              255214               255214                   0
      
Зарплата                                        111 211                        292,40                              159920               159920                   0
Начисление                                        119 213                        88,30                              48297               48297                   0
Приобретение                            340 244                         50                              46997               46997                   0
Прочие выплаты                            226 226    
Хоз.расходы                                        340 340                        30   
Транспортные расходы                                      35   
ВУС                                                                          276                              69000                69000 
Зарплата                                        121 211                        212                              52995               52995                   0
Начисление                                        129 213                         64                              16005               16005                   0
Прочие расходы                            340 340    
      
Межбюджетные
трансферты 
Водоснабжение 
и вывоз мусора                                                   273,0   
Дорожный фонд                            244                          72,0   
СДК                                                                          1691,70                  813122               813122                   0
Зарплата                                        111 211                        1299,30                  649632               649632                   0
Начисление                                        119 213                         392,40                              163490               16490                    0
Прочие расходы                            244 340    
Топливо      
Благоустройство                            225 225    
ИТОГО:                                                               4298,8                              2054370,77    2054370,77                   0

            Руководитель                        М. Р. Никаев.                                       Гл. бухгалтер                         З. Р. Магомедова.

ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов 
                                                 субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
                                                                                                   за 2-й квартал 2022 года.
Учреждение _
Главный распорядитель МО СП «сельсовет «Цугнинский»
Акушинского района Республики Дагестан 
периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Советы врача
СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита) — позднее прояв-
ление инфицирования организма виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
СПИД - не заболевание, а комплексная 
реакция организма на развивающуюся 
инфекцию, нельзя заразиться СПИДом,  
а только ВИЧ-инфекцией.

Что такое ВИЧ?
Различают два серотипа вируса: 

ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Первый тип играет 
наиболее значительную роль в ин-
фекционной пандемии, в том числе 
в России. ВИЧ-инфекция — систем-
ное заболевание организма, провоци-
рующее постепенное падение общего 
иммунитета человека. При снижении 
иммунитета организм не может сопро-
тивляться воздействию многочислен-
ных патогенных микроорганизмов и 
бороться с развитием злокачественных 
новообразований.

Некоторые заболевания (так назы-
ваемые оппортунистические) возника-
ют исключительно при иммунодефи-
ците на фоне ВИЧ-инфекции, так как в 
норме их тормозит иммунитет.

Почему ВИЧ-инфекция неизлечи-
ма?

Возбудителя ВИЧ-инфекции после 
проникновения в тело человека пока 
невозможно уничтожить. Этот феномен 
связан с высокой способностью вируса 
к генетической изменчивости: микро-
организм изменяется в тот же момент, 
когда иммунная система начинает вы-
рабатывать антитела. Более того, если у 
инфицированного одним штаммом ви-
руса происходит вторичное заражение 
вирусом с измененным генотипом, два 
штамма «проводят» рекомбинацию, 
обмен участками генов, что приводит 
к появлению суперинфекции. Третья 
причина устойчивости вируса к воз-
действию препаратами -способность 

«скрываться» во  внутриклеточном 
пространстве, Причины развития 
СПИДа.

Заболеть СПИДом возможно только 
при  инфицировании ВИЧ и соответ-
ствующей реакции организма на воз-
будителя. Несмотря на  укрепившееся 
мнение о том, что СПИДом  может 
заболеть только наркоман или гомо-
сексуалист, это давно перестало  соот-
ветствовать реальной  ситуации. ВИЧ-
инфекция больше не служит маркером 
исключительно употребления наркоти-
ческих препаратов, наличия беспоря-
дочных гетеро- и гомосексуальных 
связей: распространенность вируса вы-
является среди различных социальных 
слоев населения, возрастных групп 
вне зависимости от сексуальных пред-
почтений и пагубных склонностей.

Пути передачи инфекции: 
При попадании в организм инфици-

рованной крови (при переливании ин-
фицированной крови, при использова-
нии зараженного шприца или иглы );

Во время занятий сексом без ис-
пользования презерватива;

От матери к ребенку во время бере-
менности;

Симптомы СПИДа (синдрома 
приобретенного иммунодефицита 
человека):

Заболевание, синдром СПИД разви-
вается как позднее осложнение ВИЧ-
инфекции. Сразу после заражения, в 
инкубационном периоде (в среднем 3 
недели - 3 месяца) никаких симптомов 
и проявлений не наблюдается, хотя ан-
титела к возбудителю заболевания уже 
начинают вырабатываться.

Стадия первичных проявлений, 
сменяющая инкубационный период, 
также может быть бессимптомной 
или же проявляться  как острая ВИЧ-

инфекция, что зависит от общего здо-
ровья человека и состояния его иммун-
ной системы.

Клиническая картина проявления 
болезни достаточно обширна. К пер-
вым симптомам могут относиться:

 лихорадочное состояние;
сыпь на коже и слизистых; увеличе-

ние и или болезненность лимфоузлов; 
катаральные проявления, кашель, ри-
нит, фарингит; снижение веса; стойкая 
или периодическая диарея; увеличение 
печени и селезенки в размерах.

Подобная симптоматика, включаю-
щая все вышеперечисленные проявле-
ния, отмечается лишь у 15-30% боль-
ных, в остальных случаях имеют место 
1-2 симптома в разных сочетаниях.

Далее наступает  латентная бессимп-
томная стадия, длительность которой 
составляет от 2-3 до 20 лет (в среднем 
6-7 лет). На данном этапе в крови от-
мечается значительное снижение ко-
личества лимфоцитов. Падение уровня 
лимфоцитов, свидетельствующее о на-
чавшейся выраженной иммунной   не-
достаточности, может привести к ста-
дии вторичных заболеваний.  Среди 
наиболее   часто встречающихся  выде-
ляют: ангина; пневмония; туберкулез; 
герпес; грибковые инфекции; кишеч-
ные инфекции; онкологические заболе-
вания; инфекции, вызванные простей-
шими и другие.

Следующая стадия, терминальная, 
характеризуется синдромом приобре-
тенного иммунодефицита или СПИ-
дом. На этой стадии СПИД выражен-
ные симптомы приводят к разрушению 
жизненноважных систем организма. 
Эта стадия - летальная, несмотря на ак-
тивную противовирусную терапию.

Современные препараты позволяют 
продлить стадии развития инфекции и 

более эффективно бороться с оппорту-
нистическими и общими инфекциями, 
приводящими к смерти пациентов.

СПИД и ВИЧ - методы диагнос- 
тики. Лечение и профилактика забо-
левания:

Основа терапии - контроль репро-
дукции вируса и лечение сопутствую-
щих заболеваний. При следовании 
назначениям специалистов и приеме 
современных препаратов возможно 
сдерживание развития ВИЧ-инфекции.

Лечение должно начинаться сразу 
же после постановки диагноза. В Рос-
сии созданы центры терапии и про-
филактики ВИЧ-инфекции, в которых 
назначаются и выдаются препараты 
для ВИЧ-инфицированных людей. До-
полнительное лечение направлено на 
борьбу с онкозаболеваниями и оппор-
тунистическими инфекциями, возника-
ющими в результате снижения иммуни-
тета и стимуляций иммунной системы.

Профилактические меры состоят в 
соблюдении мер безопасности при по-
ловых контактах, медицинских и кос-
метических процедурах, регулярных 
анализах крови на инфекцию и соблю-
дении назначений специалистов.

Здоровый образ жизни как основа 
профилактики СПИДА.

Самая опасная из всех болезней - 
невежество.

Здоровый образ жизни включает 
в себя соблюдение правил личной ги-
гиены, занятие физической культурой 
и закаливанием, правильное питание, 
воздержание от употребления алкого-
ля и наркотиков, умение справляться 
с различными переживаниями. Полез-
ные  привычки могут  способствовать 
сохранению и укреплению здоровья,  
вредные направлены против него.

          Л. Г.    Раджабова,
        вр. инфекционист ЦРБ. 

Распространенную среди ново-
рожденных и детей первых лет жизни 
патологию, в основе которой лежит 
недостаток минеральных веществ для 
формирования костной ткани, назы-
вают рахитом. Его считают болезнью 
роста, так как он поражает в основ-
ном детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет. В той или иной форме 
(преимущественно  в  легкой)  его 
диагностируют у 55-65% доношен-
ных новорожденных в нашей стране, 
а среди недоношенных младенцев 
их численность доходит до 80%. Пе-
диатры отмечают, что два-три слабо 
выраженных признака заболевания 
присутствует  у  многих  детей до 
трех-четырехмесячного возраста, но 
впоследствии они исчезают без всяко-
го лечения.

Почему развивается заболевание? 
Основной причиной рахита у детей 
является недостаток витамина D. Ви-
тамин D в незначительном количестве 
поступает с пищей, но основная его 
доля (до 80%) производится в слоях 
эпидермиса под действием солнечно-
го ультрафиолета.

Наиболее часто признаки рахи-
та наблюдаются у детей, живущих в 
крупных городах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, где слож-
но найти подходящую площадку для 
ежедневных прогулок с ребенком. В 
неблагополучных и малообеспеченных 
семьях дети с этой патологией встреча-
ются чаще, чем в семьях, не испыты-
вающих материальных трудностей.

Помимо этого, факторами риска 
являются: возраст матери- либо че-
ресчур юный (до 18 лет), либо зрелый 

   (после 40 лет); ограниченная инсоля-
ция матери во время беременности;

недостаточное питание матери во 
время вынашивания, необоснованное 
соблюдение диет;

недостаток физической актив-
ности;

хронические болезни матери;
третья и последующие беремен-

ности;
недоношенная беременность;
рождение близнецов;
частые роды (менее двух лет меж-

ду родами);
искусственное вскармливание ре-

бенка с неполным усваиванием не-
обходимых веществ из питательной 
смеси;

неправильный выбор питания, не 
соответствующий возрасту ребенка;

недокорм или перекорм;
нарушения внутриутробного раз-

вития;
болезни нервной системы;
нарушения пищеварения, недос-

таточное усвоение питательных ве-
ществ в кишечнике. Мальчики чаще 
болеют рахитом, чем девочки, смугло-
кожие дети - чаще, чем светлокожие. 
Кроме того, добавочным фактором 
риска служит вторая группа крови ре-
бенка.

Как распознать заболевание?
Большинство внешних признаков 

рахита не являются специфичными, 
т. е. могут сигнализировать о разных 
заболеваниях. До трехмесячного воз-
раста он практически не проявляется, 
а достаточно отчетливая симптома-
тика формируется не раньше, чем во 
втором полугодии. Родителям следует 

насторожиться, если ребенок стано-
вится нервным, пугается резких зву-
ков или вспышки включенной лампы 
обильно потеет, причем часто увлаж-
няется кожа головы, липкий пот с 
кисловатым запахом раздражает кожу 
и вызывает зуд, ребенок часто чешет 
голову;

мышечный тонус понижен, поэто-
му ребенок задерживается в физичес- 
ком развитии -позже, чем сверстники, 
начинает сидеть, ползать и вставать на 
ножки, при ощупывании ощущается 
большой родничок с мягкими краями.

При тяжелой форме заболевания 
симптомы рахита у детей проявляют-
ся в виде деформации костной тка-
ни. У больного ребенка  искривлены 
ноги, колени вывернуты наружу или 
сведены вместе, запавшая грудина, 
уплощенный затылок,  выпирают те-
менные и лобные бугры, на лбу появ-
ляются залысины, длительное время 
не прорезываются зубы и не закрыва-
ется родничок.

Заболевание сказывается на дея-
тельности внутренних органов, что 
проявляется как периодические су-
дороги, дисфункция пищеварения, 
неустойчивость стула, пониженные 
весовые показатели; анемия; пони-
женный иммунитет, частые простуды 
и респираторные инфекции.

Перечисленные симптомы могут 
свидетельствовать не только о рахи-
те, но и о ряде других заболеваний, 
поэтому для подтверждения диагноза 
необходимы лабораторные анализы.

Наиболее тяжелыми последствия-
ми заболевания становятся деформа-
ции скелета, в том числе:

неправильный прикус и как след-
ствие - затруднения жевания, наруше-

ние дикции;
деформация челюсти, кариес;
искривление позвоночника;
искривление таза, особенно опас-

ное для девочек.
умственная недостаточность при 

деформации черепа.
Как  лечить  рахит у детей.
В настоящее время лечение рахи-

та носит комплексный характер. В 
него входят  организация режима дня 
с ежедневными длительными прогул-
ками на свежем воздухе обеспечение 
полноценного питания, которое удов- 
летворяет потребность ребенка в каль-
ции и других минеральных веществах  
медикаментозная терапия, немедика-
ментозная терапия.

При выполнении клинических ре-
комендаций рахит излечивается дос- 
таточно быстро и без отдаленных 
последствий, но лишь в том случае, 
когда меры были приняты на началь-
ных стадиях болезни.

При тяжелых формах заболевания 
не всегда удается преодолеть дефор-
мацию скелета, не остаются без пос- 
ледствий и задержки в физическом 
развитии, а также негативное влияние 
болезни на нервную систему. В те-
чение трех лет после выздоровления 
ребенок остается под диспансерным 
наблюдением с ежеквартальными вра-
чебными осмотрами.

Это лишь часть неблагоприятных 
последствий. Поэтому даже при не-
значительных симптомах рахита ре-
бенка нужно показать врачу, рационе 
доли продуктов, богатых кальцием, 
- молочных продуктов, бобовых, мин-
даля и фисташек.

    М. М. Ахмедова,
   райпедиатр.

ПРОФИЛАКТИКА  СПИДа

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  РАХИТЕ?
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«Учит» организм распознавать опасность и защи-
щаться при атаке настоящего вируса.

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

По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 
районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Курская дугаличиб  фа-
шистуни гьужумлизи ду-
рабухъес асубируси замана 
ва мер багьес разведчикуни  
бажардибикни багьандан 
Ставкалис имканбак1иб 
оборонала х1янчи  г1ях1ил 
дурадерк1ес, ил мерличи 
дахъал танкаби ва ярагъ геч-
дарес, г1яскурти гъамдарес. 
Воронежский ва Централь-
ный фронтунала ц1акьани 
немецуналайчи адикахъесра 
бажардибикиб.

1943-ибил дусла июль- 
ла 5-ибил дуги,  Ставкала 
х1укму х1ясибли байдуги 
г1ергъи к1ел сяг1ятличиб, 
царх1илван буралли, неме-
цунани гьужум бех1бихьес 
кьасбарибси заманаличиб 
ца сяг1ят гьалаб Воронеж-
ский фронтла г1яскуртани 
дяв бех1бихьиб ва душмай-
чи  «Катюшабазирад» ц1а 
чекьур. Г1ур дявлизи кадер-
хур Центральный фронтла 
г1яскурти.

Амма чумал сяг1ятла 
г1ергъи душманти «чебар-
гъиб» ва ц1акьси гьужум 
бех1бихьиб. Бек1либиубси 
дявила гьуйчи немецунани 
500 танк дураиб.

Советский г1яскурта-
ла ил мерличиб х1ядурдеш 
г1ях1си лебни сабабли фа-
шистуни  ч1умати къарши-
дешличи бархьбизур. Цаа-
гили чедашути танкабачи 
гьар журала ярагълизибад 
бургъанти иртулри, грана-
таби, ц1а улкахъути сек1ай 
диц1ибти шишни вайлиу 
дигьи, душма танкабачи 
къаршили дурабулхъулри, 
танкабас г1елабад лябкьути 
душма бургъанти къирби-
рулри. Генерал Руденкола 
авиационная дивизияла лет-
чикунира бургъантас кумек- 
личи бак1иб.

Ил барх1и  немецуна-
ни авна гьужум сагабариб, 
амма илдас Советский г1яс- 
куртала оборона буэс х1е-
бикиб. Ца барх1ила дух1нар 
душма 112 танк агардариб 
ва 1500-личи гъамли бур-
гъанти кабушиб.

Июльла 5-личир бар-
х1ехъ Курская дугала мер-
мусаличир партсобраниеби 
детерхур.

--Коммунистуни, комсо-
молецуни!  Ишди бурх1на-
зиб Ват1а кьисмат ирзули 
саби! Душман ишад шалг1е-
вухъалли, Москвализира   ве-
тиур, лебилра  улкара бурцу. 
Нушала чебла—душманти 
шалг1ебх1ебухъахъни! Ва-
т1ан х1ушала гъабзадешли-
чи х1ерли саби!--илкьяйда 
буриб партсобраниебачиб 
гъайбухъунти комиссартани 
ва политрукунани. Азирти 
коммунистунани ва комсо-

Июльла 12--Курская  дугаличибси дяв  таманбиубси барх1и

 ГъАБЗАДЕШЛИС  БИКЬРИ

молецунани передовая ли-
нияличи букьес чула уми 
делк1ахъун.

  Июльла 6-личир савли 
жявли Советский г1яскурти 
сагали гьужумлизи дура-
духъун ва северла шайчиб 
душманти к1ел километрла 
г1ела бит1ак1ахъиб.

Амма немецунани сагати 
ц1акьани гъамдариб  ва чули 

бек1барх1и дуцили дуиб-
ти мераначи чарбухъес ба-
жардибикиб. Душма само-
летуни цаагили чедашулри 
–  80-100 самолет цах1нар 
урцулри. Советский зенит-
чикунани ва самолетуна-
ни г1ях1цад кадиркахъули 
диалра, сагали чедашутала 
дахъдешли закир камдиуб-
тиванра  дилзули ах1енри.   

Июльла 7-личиб неме- 
цунани чула гьужум са- 
габариб--дявлизи 200 танк 
ва х1ябал пехотала дивизия 
дураиб. Июльла 8-личир 
дявлизи г1урра к1ел гьат1и 
танкабала дивизия дураиб.  
Ил барх1ила  дяв гьаларти 
бурх1налайчиб ц1акьлири. 

(К1ийнайс ил  мерличиб 
кабушибти  Советский ко-
мандиртазивад цали   бел-
к1унси кагъар баргибсири: 
«Дила бургъантани Ват1а 
гьалабси чебла таманба-
риб. Нуша ца ганзла г1ела 
дит1х1ек1ира. Батальонни-
зирад  чумал адам сарра ка-
лунти. Душмантала гьужум 
ц1акьли саби. Нушара алхес 
асубирар, амма нушани  Ва-
т1айс мардеш дих1ира»).

Дявила шел барх1ила 
бух1наб душма 42 азир бур-
гъан кабушиб ва 800-личи 
гъамли танкаби агардариб. 
Советский г1яскуртала де-
тахълумира камти ах1енри. 
Генерал Ватутинни бек1-
деш дируси Воронежский  
фронтла г1яскурти  дайхъа-
лацун калун.

Ц1акьти дявти демжур  
генерал Рокоссовский-
ли  бек1дешдируси Цент- 
ральный фронтла мер-
мусаличирра.

Июльла 9-личиб Курс- 
кая дугаличибси дявила 
операциялис бек1дешдиру-
си генерал Манштейнничи 
Гитлерла телеграмма ба-
к1иб: «Дявила хъарбаркь та-
манбарахъес х1ябал барх1и 
лугулра. Июльла 12-личив 
х1у Курсклизив виэсли!»

Манштейнни ил барх1и  
лебилра ц1акь бучиб ва са-
гаси гьужумличи х1ядур-
бариб. Июльла 10-личиб   
гьужум  сагабариб. Хаслира 
ц1акьдиуб дявти Белгород 
шагьарла  мякьлар. Ишар 

дургъути генерал Чистяков-
ла ва генерал Шумиловла 
г1яскуртас халати гъабза-
деш дак1ударес  чебуркъуб.

Закир душма даршани 
самолетуни ласдик1улри, 
илдани Советский г1яскур-
тала мер-мусаличи т1аша-
гарли бомбаби челкьулри, 
пулеметуназибад иртулри. 
Самолетуначирад листов-

каби лайдик1улри. Илдази 
белк1ири: «Х1ушала къар-
шидеш заяти сари. Някъла 
даширая! Х1ушала жан дер-
цахъая!».

Амма советский коман-
дирти ва бургъанти душман-
тас бирг1ябирули ах1енри. 
Гьар барх1и душма чумал 
гьужум г1ела чардирули, 
гъабзадешличил бургъулри. 
Илдани гьар ганзличир бу-
ресагарли халати ч1умадеш 
чедиахъулри. Черкасовка 
бик1уси шила мякьлаб не-
мецунани Советский полк 
алавбуциб.

Полкла командирли мякь-
ларти г1яскуртала командир-
тази багьахъур: «Нушани 
душма ц1акьани нушачи ди-
т1ик1ех1ену, х1ушани обо-
рона ц1акьбарая!»    Полк ил 
мерличиб бургъули таманка-
биуб. Мякьларти советский 
частанас биалли оборона 
ц1акьбарес, частани чеди-
ц1ахъес  замана бикиб. 

Даршани, азирти бургъан-
тани  гьунарти сархулри. Ил-
дала гъабзадешличи лебилра 
дунъя тамашабирулри. Лей-
тенант Бессарабовли ца бар-
х1ила дух1нар немецунала 
«Тигр» бик1ути х1ябал танк 
агардариб. Летчик Горовец-
ли ца дявлизир душма 9 са-
молет кадикахъиб. Ил дявли-
зив сайра алхун.

Июльла 11-личиб неме-
цунани гьужум ц1акьбариб 
Прохоровка бик1уси шила 
мер-мусаличиб. Дявлизи 
дураиб урегал  танкабала 
дивизия. Душмантас имкан-
бак1иб Советский бургъан-
тала мер-мусализи 40 ки-
лометрличи бух1наберхес. 
Танкабас г1ергъи автомат-
чикуни башулри. Вец1ну 
к1ира сяг1ят бухъянбит1ун-
си дявлизир немецунала 
400-цад танк агардариб, 
азирти бургъанти кабушиб.

Халати детахълуми 
детаур Советский  г1яс-
курталара. Илдазибад ба- 
хъал Советский Союзла 
Игитла уличи, ордентачи ва 
медальтачи лайикьбикиб, 
амма имц1атира—дявлизиб 
алхи г1ергъи.

Воронежский фронт-
ла мер-мусаличиб ак1убси 

къиянси агиличи кьакьаба-
к1или, Верховное Главноко-
мандованиела Ставкали ил 
мерличи кумеклис дураиб 
Степной фронтла бургъан-
ти, генерал Ротмистровла ва 
генерал Жадовла танкабала 
бригадаби. 

Июльла 12-личиб Прохо-
ровка бик1уси шила  мякь-
лаб ц1акьси дяв бемжур. Ил 
дявлизир к1елра шайчирад 
лерри  1100 танк, к1ел мил-
лионничиб имц1ати бур-
гъанти, азирцад самолет.

Ил барх1и чемъурси 
аргъ сабри. Амма Берх1и 
чебиули ах1енри ц1ала, гав-
ла, хясала дирихьмазибад. 
Танкабала, самолетунала, 
даргудути тупла х1ярх1уба-
ла  т1амалиуб адамли адам-
ла гъайла бикьули ах1енри. 
Ц1али  алки,  бут1наддиуб-
ли кадиркулри самолетуни, 
дигубли, мегьла бек1аличи 
шурдулхъулри  танкаби, 
кахси дергълизиб улхул-
ри бургъанти: ца шайчиб 
–урх1ла   мер-муса чус ду-
цес кьасличил  дурабухъун-
ти  гъармукаби,  ишат1иб-- 
чула Ват1ан берцахъес, чула 
халкь ряг1ятли  х1ебуцахъес 
ва чула мер-муса душмайзи 
ганзх1едарахъес кьасличил  
бургъути гъубзни.

«Июльла 13-личиб дя-
вила авлахъличиб тамаша-
ла сурат сабри,--белк1ун 
к1инайс сунела гьанбику-
назиб генерал Манштейн-
ни--.Дигубли, палдааурти 
мер-муса, ц1удардиубти 
галгуби, бут1наддиубти 
танкаби, алавчарли--азирти 
жаназуни… Ну вахъх1и ил 
анц1букьличи х1ерик1ули 
калунра ва хапли дила бек1- 
лизи пикри бак1иб: «Эгер 
балули виасри  ишкьяйда 
бетарни…» Нуни ил пикри 
къалабали  гьарахъбарра, 
сенк1ун наб мук1урвак1ес 
дигули ах1енри илкьяйда 
ц1акьти къаршидешличи 
х1ерси ах1енри или».

Июльла 15-личиб неме- 
цуни саби бек1барх1и—
июльла 5-личиб гьужумли-
зи дурабухъунси мерличи 
чарбариб. 

Ясирбуцибти душма бур-
гъантани  ишгъуна   пикри 
бурусири: «Нушази коман-
дирти бик1утири иш мер-
личир нуша чедидиркутира  
или. Москвала ва Сталин-
градла мякьлар нуша че-
дидикибти ах1енри янила 
буг1ярси замана сабх1ели. 
Дуц1рум—нушала замана 
саби ва чедибдешра нушала 
шайчиб бирар или».

«История Великой Оте- 
чественной войны» бик1у-
си жузлизибад х1ядурба-
рибси  П. Маллаева. 

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла, районна депутатунала Собраниела, учреждениебала 
ва организациябала   х1янчизартани  районна  культурала  ва  туризмала  управлениела  начальник 
Х1ясан Х1ясановлизи сунела ах1ерси дудеш МЯХ1ЯММАДСЯГ1ИД г1ямрулизивад  арукьниличил 
бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.


