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Министерство цифрового развития Республики Дагестан сообщает, что в 
условиях сложившейся политической обстановки  зарубежными хакерски-
ми группировками осуществляется подготовка к проведению компьютер-
ных атак, направленных на получение конфиденциальной информации и 
вывод из строя информационной инфраструктуры органов государственной 
власти Российской Федерации.

Предполагается, что проведение компьютерных атак планируется осущест-
влять через внедрение вирусов в обновления иностранного программного обес- 
печения. Распространение обновлений может осуществляться через официаль-
ные центры обновлений компаний Microsoft, MongoDB, а также посредством 
«фишинговых» электронных писем, содержащих вредоносные вложения.

В целях недопущения вывода из строя информационной инфраструкту-
ры органов государственной власти Республики Дагестан необходимо реа-

МИНИСТЕРСТВО  ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  СООБЩАЕТ:
лизовать следующие меры по защите информации: 

обеспечить создание резервных копий защищаемой информации, обра-
батываемой в системе управления базами данных MongoDB; 

запретить возможность обработки и хранения защищаемой информации 
в облачных сервисах MongoDB Atlas;

Кроме того, участились случаи рассылки с адреса электронной почты 
noreply@mvd.msk.ru вредоносного вложения с наименованием файла «Фе-
деральный Антивирус Аврора.exe». В целях предотвращения заражения 
вредоносным программным обеспечением просим не открывать письма с 
указанного электронного адреса.

Учитывая возросшее количество хакерских атак в последнее время, ука-
занные мероприятия необходимо провести в оперативном порядке.

          Ю.В. Гамзатов, министр цифрового развития РД.

  ДУРХЪАСИ  РАМАЗАН  БАЗЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА    РАЙОН»  
             МО-ла   БЕК1  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                           МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша дурхъаси Дуббуцарла баз сабаъниличил! Дигулра х1уша ара-сагъли, 

цали цала х1урмат-хатир дирули, сабурличил, ях1-ламусличил х1ердиубли! Аллагьли ахъри габ 
х1ушаб иш дурхъаси базлизир дахъал г1ях1ти дарахъес, имц1адараб х1ушала хъулиб баракат, гъам-
ти- ургаб диги.  Цали цала бархьли иргъули, цали ца г1ердурцули г1ямру дерк1ес кьадарбиаб!

Дурхъаси Рамазан баз сабабли бетааб нушала улкализир, республикализир, районтазир ва ши-
мазир адамтала г1ях1ти баркьудлуми, цабалгундеш имц1адиънилис, араг1ебли дунъяличир дар-
шудеш, халкьлис паргъатдеш г1ердурцнилис! Диаб гьариллис г1ямрулизир гьарбизуни ва талих1, 
разидирабая х1ушала дурх1нани!

28 марта глава района Махач Абдулкеримов прошел  совещание с руко-
водителями образовательных организаций района.

В работе совещания принял участие председатель профкома работников 
образования района Ибрагим Магомедов.

На совещании обсудили вопросы финансовой дисциплины руководите-
лей школ, перевозки детей школьными автобусами, организации горячего 
питания в школах в условиях повышения цен на продукты питания, оплата 
коммунальных услуг учителям и другие текущие вопросы.

В администрации района
 СОВЕЩАНИЕ  С  РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

"Уважаемые коллеги! Прошу Вас серьезно отнестись ко всем вопросам, 
которые мы обсудили на сегодняшнем совещании и строго их выполнять. 
Руководитель несет персональную ответственность за организацию рабо-
ты в вверенной ему организации. Школьные автобусы должны работать в 
соответствии с утвержденными требованиями. Учащиеся должны получать 
полноценное питание. Все дополнительные расходы, связанные с удорожа-
нием продуктов, будут компенсированы". — сказал Махач Абдулкеримов.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

…В истории Великой Отечест- 
венной войны есть довольно много 
трудных, тяжелых моментов, когда, 
казалось бы, уже всё, день—другой, 
и уже кончится мощь советского 
государства… А мне лично запал в 
душу эпизод из кинофильма «Осво-
бождение», когда из Брестской кре-
пости женщины с детьми, подняв 
вместо флага белую простыню, идут 
в плен к фашистам…

Командир отдал такой приказ, 
хотя знал, что женщин и детей в 
плену ожидает не лучшая участь, 
но не мог смириться с тем, что они, 
мужчины, защитники Родины, не в 
силах защитить их, потому женщи-
ны и дети обречены в крепости на 
верную смерть, прямо перед глаза-
ми  защитников—мужчин…

Когда смотрю этот эпизод, я ры-
даю и задаю себе много вопросов: 
«Почему же государство, довольно 
сильное, дошло до этого? Почему не 
подготовилось к вторжению врагов, 
когда по Европе восемь лет буше-
вал гитлеровский фашизм и от него 
можно было ожидать всё,  что угод-
но? Почему нападение фашистов 
оказалось столь неожиданным?»

  Ответы на эти вопросы нахожу в 

сегодняшней обстановке, когда  пов- 
торилась бы такая  история, если бы 
руководство России не оказалось   
начеку!  Ведь в течение восьми лет 
недруги России во главе со Штатами 
и Британией накачивали Украину с  
оболваненным руководством ору-
жием и подстрекали к вторжению в 
Россию. Президент России, Влади-
мир Путин, не дал возможность по-
вториться  печальной истории,  кото-
рая была 81 год назад! Женщинам и 
детям, разумеется, не пришлось бы 
идти в плен к врагам, но мало ли что 
могло бы произойти, если бы толпа  
одурманенных наркотиками и про-
чей гадостью головорезов сумела бы 
прорваться на землю России! 

Все мы, россияне, свидетели того, 
как руководство России не хотело 
этого противостояния, как долго на-
деялись на понимание, на улучшение 
ситуации! К большому сожалению, 
всё оказалось  напрасным. Почему? 
Потому, что США и их поклонники  
слишком ненавидят Россию, нена-
видят Президента России за то, что 
он сохранил Россию, не дал на рас-
терзание всем тем, кто хотел бы по-
лучить лакомый кусочек от России.

А сегодня их цель—разобщить 
российское общество, настроить лю-
дей против своего Президента, взор-
вать обстановку изнутри, подстрекая 
на это спортсменов, деятелей куль-
туры, бизнесменов, олигархов…

Ничего, пусть спортсмены  выс- 
тупают у себя на Родине, пусть ар-
тисты показывают  таланты своему 
народу и пусть олигархи потерпят,--
ведь всегда всё прибыльным не бы-
вает! Пусть проявляют патриотизм 
и поделятся с теми, кто нуждается в 
помощи, и поддержат государство в 
трудное время--ведь государство не 
помешало им накопить миллиарды!

Приведу  слова одного мудрого, 
авторитетного человека  из селения 
Акуша, который сказал так: «Если 
бы российские войска не вошли на 
Украину, войска НАТО уже были бы 
в России»!

...Мой отец хорошо знал историю 
Великой Отечественной войны, вспо-
минал такой эпизод: когда весной со-
рок второго года, в тяжелый период 
войны, Иосиф Сталин обратился 
с просьбой о помощи к премьер-
министру Англии, тот ответил так: 
«Сейчас вам может помочь только 

Всевышний, а у вас—страна атеис-
тов, поэтому помочь вам некому!»

А сегодня Президент России 
Владимир Путин не нуждается в по-
мощи Англии, и Россия сегодня—не 
страна атеистов. Поэтому мы, жен-
щины, матери России, будем просить 
Всевышнего о том, чтобы  сохранил 
нашу Россию, наших сыновей и на-
шего Президента!

Россия без Путина—это будет 
уже не Россия! Это будет колония 
Штатов, Британии, всего Запада, от-
куда будут грабить все, что можно, а 
население—уничтожать! Сегодня мы 
каждый день видим по телевизору 
следы жестокости, которые остави-
ли нацисты после себя в Донецке и 
Луганске.  А ведь бандиты и их пок- 
ровители намеревались продолжить 
подобные зверства на территории 
России! Мы должны не забывать об 
этом ни на минуту и поддержать все 
усилия Президента, направленные на 
сохранение Российского государства!

...И души тех, кто отдал  жизнь, 
защищая свою семью, родителей, 
страну, всех нас --пусть обретут по-
кой в раю, как павшие смертью ша-
хида! 

           П. Маллаева.

На тему дня
 СПЕЦОПЕРАЦИЯ—МЕРА  ВыНУЖДЕННАЯ



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”        апрельла 1

С  целью  приведения  Устава  муниципального  образования «Аку-
шинсский район» в соответствие с федеральным и республиканским 
законодательством  Собрание депутатов муниципального района «Аку-
шинский район» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский рай-

он», принятый решением Собрания депутатов муниципального района 
«Акушинский район» от 02 февраля 2017г.  №4.1, следующие изменения 
и дополнения:

1) В пункте 5 части 1 статьи 6 слова "за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве". 

2) В пункте 28 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования».

3) Пункт 40 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«40» организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рий».

4) Части 4 и 5 статьи 15   изложить   в следующей редакции:   
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального района «Акушинский район» и (или) 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов  муниципально-
го района «Акушинский район»  и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального района о времени и мес- 
те проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте  администрации МР «Акушин- 
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возмож-
ности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Рес- 
публики Дагестан или муниципального района с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - офици-
альный сайт), возможность представления жителями муниципального 
района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта; другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая  мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте.

Уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми ак-
тами Собрания депутатов  муниципального района «Акушинский район» 
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального района своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта, может использоваться федеральная государственная информацион-
ная   система "Единый портал государст- венных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территорий, проектам межевания 
территорий, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в  соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

5) Пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:     
«7» прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот- 
рено международным договором Российской Федерации».

6) Пункт 9 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«9» прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Рос-

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»,                       
                   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 14 октября  2021г.                                                                                                                                             №  38.1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации».

7) Абзац 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-
лируются  Федеральным   законом   от  31 июля  2020 года   № 248-ФЗ  
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации".

8) Статью 41 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
 8. Порядок установления и оценки применения содержащихся в му-

ниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккреди-
тации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми актами 
с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

9) Абзац первой части 6 статьи 42 изложить в следующей ре-
дакции: «Глава муниципального района обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные устав муниципального района, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
района, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального района в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ  
"О государственной регистрации уставов муниципальных  образова-
ний".

10) Абзац 3 части 1 статьи 43 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

3.  Проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

11) Абзац первый  части  4 статьи  43  изложить в следующей 
редакции:

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных му-
ниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответ-
ствующих муниципальных образований в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации, за исключением»...

12)   Абзац последний  части 4 статьи 43 изложить в следующей 
редакции: «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и местных бюджетов."

13)  Абзац второй части 1 статьи 51 изложить в следующей редак-
ции: «В качестве составной части бюджета муниципального района могут 
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления соответствующих му-
ниципальных образований самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации».

 2. Главе муниципального района в порядке, установленном федераль-
ным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить Решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление Минюста России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семиднев-
ный срок после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его  официального 
опубликования.

Глава администрации
МО «Акушинский район»                                 М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания  депутатов
МР «Акушинский район»                                   А.Д.Абакаров.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1      апрельла 1

НЕШЛА  МЕЗ-- ДУРХЪАЛ  ДАВЛА

Дарган мез халкьла миллатла 
мез сари. Илбагьандан гьарил 
дарган адамла сунела мезличи 
диги ва пахру диэс г1яг1нити 
сари. Сенах1енну илдала кумек- 
личил сари  адамтани  саби-
ургарти бархбасуни кадилзахъу-
ти, бяркъ ва багьудлуми кайсути, 
культураличил бег1бирути.

Мез адамтала мурадуни ир-
гъахъес, берк-берж дургахъес, 
т1абиг1ятла ц1акьаначи къар-
шили кабизахъес кумекладиуб.

Мез гьаладях1 дашниличиб-
ли адамтас чула бузерила ярагъ 
сагадирес, илди наслубачирад 
наслубачи дашахъес, къиян гьа-
мадбиахъес, г1ямру г1ях1ди-
к1ахъес, г1илму, техника, куль-
тура гьаладях1 дашахъес имкан 
бак1иб.

Мезла кумекличил сари ну-
шани, чеалк1ути наслубани, 
бег1тала г1ядатуни г1ерисути, 
тарихличил тянишдирути.

Халкьла айтулизиб бурули 
бирар: «Гъайли саби дунъя бу-
захъуси» или. Ил пикри бархь-
си саби, сенах1енну, савлила 
Берх1ила нурван дунъяличи 
хапли дак1уулхъули сай виш-
т1аси, илала х1улбала х1ерли, 
бег1 гьалаб кайсули саби нешла 
сипат. Илтях1ярли бег1 гьалаб-
си девра бурули сай нешла мез-
ли «нес» или. Нешла мезличил 
сари бишт1атала бек1лизир ца-
ибти пикруми алк1ути, шаласи 
гьунилис бех1бихьуд кабир-
хьуси.

Ишбарх1ила тях1яр дек1арли 
саби. Сен х1едалути дурх1нани 
нешла мез?

Цаибилгъуна, бишт1ати гъай-
бик1ес бех1бирхьули саби урус 
мезли, «нес» или буруси виш-
т1асила дев барсбиубли саби 
«мам», «мама» - личи,  дудеш 
ибси дев бех1сурбирули саби 
«папа» - личи.

 Селизиба анц1букь? Чичиба 
г1яйиб?

Бег1тачиб. Сенах1енну гьан-
нала жагьил бег1ти чулира чеде-
таахъили х1едалути урус мезли-
чилцун гъайбик1ес къайгъназиб 
саби.

Се багьандан детихъули неш- 
ла мез?

Цаибилгъуна, бег1 гьалаб 
дурх1нас будлугуси багьуди, 
«кайц1уси ганз» урус мезли бех1-
бирхьули саби: дуч1ути хабурти, 
назмурти, чедиахъути мультфиль-
маби --илди сари гьарил хъулир.

Г1ергъиси замана бег1ти 
къайгъилизиб саби дурх1ни те-
атртази, дурх1нала клубунази, 
кинобачи бикес. Шилизибад 
балли сут, алх1ят бурх1назиб 
чула бишт1ати шагьарлизи би-
кули саби илдигъунти мерана-
чи. Амма цалра нешли дарга-
ла театрличи яра дарган мезла 
шадлихъличи  дурх1ни бикули 
ах1ен, я саби башули ах1ен.

К1иибилгъуна, буч1ули ах1ен 
бишт1атас даргала хабар, наз- 
му,   дарган мезличил дурх1нази 
сек1ал багьахъес кьас агара, бу-
ч1ули ах1ен даргала газета, ле-
х1ирхъули ах1ен даргала пере-
дачабачи.

Гьалаб бишт1атачи х1еруди 
бирусири имц1али хала бег1-
тани. Илис бикьрили детарули 
сари гьаларла г1ядлу – зегъа-
ра, бяркъра. Халабег1тани ду-
рутири аслу-минала халкьла 
хабурти, дуч1утири далуйти, 
буралаби, багьираби ва дурх1-
нази гъайбик1утири умути, ка-
гибти нешла мезли. Илкьяйда 
дурх1нани имц1асигъуна за-
мана бурк1усири халабег1та-
ла мякьлаб, чула зилантачил, 
х1яз-х1узлизиб, Гумайла ду-
рабулхъутири адамти, цали-
чи ца шадиб башутири.  Илар 
дикьутири дурх1нани дек1ар-
дек1арти хабурти. Нушала бег1-
тани буруливан, дурадурк1ути-
ри бузерила х1янчурби: билхъа, 
хъубях1руми ва царх1илти. 
Илар бут1акьяндеш дирутири 
бишт1атанира.  Илбагьандан 
дурх1ни чебетаили гъайбик1у-
тири нешла мезли.

Гьанна хала бег1тира балли, 
урус мезра  дархдасахъи гъай-
бик1ули саби  ва илди лерилра 
г1ядатунала мер буцили сари 
телефонтани, вацапунани, дура-
ла улкнала сериалтани.  

Дурх1нала анхълизи башу-
ти бишт1атас сегъуналра неш- 
ла мезла балбуц дурабурк1ули 
ах1ен,дила пикрили, ил бархь-
си ах1ен. Секьяйда гъайбик1ес 
бурсибирутив дурх1ни нешла 
мезличил  илдигъунти шурт1-
разиб?

Амма лер хъалибаргуни-
ра чула г1ядатуни дузахъути. 
Масала, нушала хъалибаргра 
шагьарлизиб х1ербирути узи-
уршира булан  умули кагибти 
нешла мезли гъайбик1ули саби.

Нушала даргантани урус мез-
ли гъайбик1ни хазнализи буй-
г1ули саби. Гьеч, ил хазна ах1ен. 
Нуша даргантира или илди 
ахъли кадуцили бурги башули 
саби. Ишаб наб гьанбушес ди-
гулра  Гъ. Юсуповла «Нургъби» 
бик1уси  хабарлизибси  пикри: 
«Вайти -г1ях1ти я мез, я миллат 
дирути ах1ен» ибси.

Дарган виаб, к1арахъан виаб-
-гьарил адамла, дила пикри 
х1ясибли,  г1ямрулизиб хала-
си хазна -сунела нешла мезра, 
историяра, культурара, мекелли 
чедетаахъили дални саби.

Сегъуна дарган вирусив дар-
гала миллатра, мезра, х1якьи-
кьатра х1едалуси? Ишаб бархь-
ли бурули сай урибси муг1яллим 

ва писатель Расул Бях1яммадов-
ли сунела назмула тугъазиб :

Дарган, дарган вирусив
Дарган мез х1едалуси ?
Дарган мезли даргантас
Ца далай х1ебелч1унси?

  Гьайгьайра, сецад дахъал мез 
дагьалра илдазибад зарал агара, 
илди руркъни дебали г1ях1си ва 
гапла баркьуди биъни иргъул-
ра нушани Дагъиста классик 
Х1ямзат Ц1адасала мезличила 
делк1унти саркъибти гъайли-
зиб:

   «Мез дагьни—давла саби.
Нешла мез дагьни— дур-

хъадеш саби».
Дила пикрили, царх1ил мил-

латла мез дяркъес вех1ихьайчи, 
вег1ла нешла мез чихъли дагьес 
ва дигахъес г1яг1нибиркур. 
Ил нушала чебла саби. Вег1ла 
миллатла мез хъумартес, илди 
урях1дирес, илдачил гъайх1ей-
к1ес пайдах1ебирар, сенах1ен-
ну илди детахъес асубирар.

Вег1ла нешла мез х1едалуси-
ни, ашкарли, вег1ла нешла, ши-
шантала х1урмат х1ебиру.

Нуша дик1улра: «Бак1или саби 
г1ях1си замана,  гьамаддиубли 
сари халкьла яшавла шурт1ри, 
давлачердик1ули сари мез».

Анц1букь или биалра, гьарли 
–марти даргала мез детихъули 
сари, сенах1енну дарган мезлизи 
ургайули сари царх1илти мил-
латла дугьби, дагьардулхъули 
сари сагати бек1ахъудила г1яг1-
ниахълуми, масала,  компьютер, 
телефон, принтер,гаджетуни ва 
царх1илти. Илбагьандан леб-
танилра дузахъули сари урусла 
дугьби:нушала пикри чебета-
ахъили бурес дарган мезла давла 
биули ах1ен бик1ути къарши-
биркули саби.Ил пикриличи ну 
кьабулли ах1енра. Илис г1иб- 
ратли детарули сари машгьур-
си даргала писатель Г1ях1мад-
хан Абу-Бакарла назмула ишди  
тугъи:
Мискинси саби, бик1ар,
Нушала мезла давла,
Дуг1ла саби ил хабар-- 
Диур мез Батирайла.

 Къант1ли буралли, бишт1а-
тази нешла мез дагьахъес бег1-
тала къайгъи камли чебиулра. 
Цацадех1 хъалибаргуназиб ил 
сеналра агара. Г1яг1нибиркур 
нушаб  илдачи диги ак1ахъес, 
дугьби далахъес, тикрардирес. 
Чула дурх1начил ихтилатби-
к1ес бег1тани замана баргес че-
биркур.

Нушаб, даргантас,  нушала 
мез мях1камдарес, илди дав-
лачердиахъес ва вавалидяхъя-
хъес багьандан  дахъал шурт1ри 
ак1ахъес х1яжатбиркур.

Ишх1елла манзиллизиб кам-
ли саби жуз буч1ути адамти, 
нушала даргала г1ях1цад гьала-
бях1 арбякьунси, чедибдеш сар-
хибси литература биалра, нешла 
мезлак1ун сеналра дурх1нас 
ах1енну, бег1тасра жуз белч1ес 
дигули ах1ен.

Барх1иличи- барх1и имц1а-
дик1ули сари челукьути масъ-

улти: школабазир камдарили 
сари  нешла   мезла, КТНД-ла 
ва  Дагъиста историяла дурсри, 
амма дуч1ахъули сари дурала 
улкнала история, литература. 
Ил бархьсив?

Нушаб  илди гьат1ира имц1а-
диубли дигулра, сенах1енну иш-
х1елла манзилла т1алабуни ва 
мурадуни х1ясибли, дарган мез-
ла шайчир буч1антала имц1али 
саркъибти ва г1ячихъти багьуд-
луми диэс г1яг1нити сари.

Нешла мез мях1камдирни-
личила мисаллис  кес дигулра 
машгьурти писательтала, му-
г1яллимтала, классикунала мез-
личила саркъахъили дурибти  
дугьби: 

«Нешла мез х1едалуси адам, 
ц1едеш х1едашуси галгагъуна 
сай».

                 Х1.Г1ялиев.
«Нешла мез вег1 варкьибси 

нешгъунти сари.
Илди х1ейгни-вег1ла неш 

х1ейгнигъуна саби».
                     К.Д.Ушинский.
«Нешла мез дигахъес г1яг1-

нити сари, вег1ла неш кьяйда-
ли».

                        М.Горький.

Профессор Мях1яммад-
Сяг1ид Мусаевли  бурни  х1я-
сибли,  «Урус  мез бахъал да-
гъистанлантас к1иибил  нешла 
мезли детаур. Г1е, нушала   
г1ямрулизиб  урус  мезла кьад- 
ри халаси саби. Амма урус мез 
урус мезла  мерлар дих1ес че-
биркур, нешла мез нешла мезла 
даражаличир» .

Ахирлизиб х1ушаб гьалабир-
хьулра дила нешла мезлис хас-
барибси назму.
Г1ямрулизиб бег1лара
Дурхъаси -дарган дев саб,
Дуг1яр шизи кяг1ялра
Пулук1бирх1ебируси.
Дарган мез-дила пахру,
Урк1ила кабихьибси,
Буг1ярси  ялизибра
Саби миъх1ябирг1уси.
Дарган мез-дила талих1 ,
Г1ямрулизиб наб гибси,
Дуц1румла буц1ар ц1али
Саби ц1урхх1ебируси.
Дарган мез буч1ан дурх1нас
Дяркъес х1ейгули хьалли,
Набк1ун сари ах1ерли 
Ну раркьибси неш кьяйда.
Дарган мез- халкьла давла
Детихъур бик1улигу,
Ил хабар бархьсивара
Рирхаэс х1ейгулрагу?
Ил барх1и  бак1айчи наб
Диги дунъя бархьбатес
Дарган дев х1ебикьуси 
Наб ил ц1ябли бирарну.
Дарган мез агар дунъя,
Бац агар дугигъуна,
Дарган мез х1ергъул дунъя ,
Кьар агар дубургъуна.

           Ж.  Халикьова, 
  Ахъушала районна багьудила    
   управлениела методист, 
   дарган мезла ва урус мезла                        
   литературала муг1яллим.

Дарган мезла муг1яллимтас



         апрельла 1“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

                     Приложение № 2
 к  постановлению «О бюджете муниципального      
     образования «село Куркимахи» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА
                                               

                                                       Доходы
100 00000 00 0000 000                Остаток прошых лет                                         47,7                                          
101 02000 01 0000 110                Налог на доходы физических лиц                   15,0                                                                             
106  01000 00 0000 110               Налог на имущество физических лиц             9,6
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                               36,7
                                                      Единый сельхозналог
202 01001 10 0000 150                Итого собственных доходов:                          61,3  
                                                      Дотации                                                              2331,0
202 03024 10 0000 150                Субвенции                                                          152,0
  Всего доходов:                                                                                                       2592,0
                  Председатель Собрания депутатов  
               СП   «село Куркимахи».                                              Г. М. Юсупов.

      Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР                               
                   1                                                  2             3                4                       5            8
1. Государственное управление                001        0104          9980077                        1391,0     
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000                        205,0                              
3. Культура                                                  001        0801          2020600                        401,0                             
4. ВУС                                                         001        0203          9980051                        104,0                                  
5. Дорожный фонд                                     001        0409          9900004                        48,0
6. Водоснабжение                                      001         0505         9990000                         62,0
7. Образование                                           001         0113         2620199                         381,0
     ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                 2592,0

                Председатель Собрания депутатов
                СП «село Куркимахи»                                                       Г. М. Юсупов.

(тыс. рублей)
1                                                              2                                                        3

                                               РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО КУРКИМАХИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА,  
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 от 29.12.2021г.                                                                                                                                  №8
    РЕШЕНИЕ

Статья 1. Утвердить бюджет  сельского по-
селения "село Куркимахи" Акушинского района 
Рес-публики Дагестан на 2022 год по расходам 
в сумме 2592,0 тыс. рублей  и доходам в сумме 
2592 тыс. рублей. На 2023 год по доходам 2592,0 
тыс. рублей и расходам на 2592,0 тыс. рублей. На 
2024 год по доходам 2592,0 тыс. рублей  и  рас-
ходам 2592,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, 2023 и  2024 
годы формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Респу-
блики Дагестан и настоящим постановлением: 

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента; 

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

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границ межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета администрации сельского поселения "село 
Куркимахи" Акушинского района Республики 
Дагестан за администраторами доходов согласно   
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год, 2023 и 2024 годы поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022 году, 2023 и 
2024 годы предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более 2 процента от объема до-
ходов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета, и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2022 год, 2023 и 2024 годы 
по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3% к настоящему 
постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год, 2023 и 2024 годы 
по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2022 году субвенции, 

выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга  муниципального казенного 
учреждения  администрации муниципального об-
разования «село Куркимахи» Акушинского райо-
на Республики Дагестан на 1 января 2022 года по 
долговым обязательствам  муниципального  об-
разования  в  сумме  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел 
расходов на обслуживание муниципального дол-
га Муниципального казенного учреждения адми-
нистрации муниципального образования «село 
Куркимахи» Акушинского   района  Республики  
Дагестан  в размере рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере (1/300) ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на период использования указанных  
средств  не  по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего со-
глашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.

Статья 21. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Путь истины» МО «Акушинский район».

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Куркимахи»            Г. М. Юсупов.

                                    «О бюджете  сельского поселения "село Куркимахи" Акушинского района
                                                      Республики Дагестан на 2022 год и на 2023- 2024годы».

                     Приложение № 4
 к  постановлению «О бюджете муниципального      
     образования «село Куркимахи» на 2022 год».



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1        апрельла 1

                     Приложение № 2
к постановлению «О бюджете  сельского поселения                      
               «село Танты» на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

                                                       Доходы
101 00000 00 0000 000                Налоги на прибыль                                                                          
101 02000 01 0000 110                Налоги на доходы физических лиц                21                           
106 01000 00 0000 110                Налоги на имущество физических лиц         24-8                                                                                 
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                             81-5                          
                                                      Сельхозналог                                                   3-9
                                                      Итого собственных доходов:                       131-2
202 01001 10 0000 150               Дотации                                                            2689                                                        
202 03024 10 0000 150               Субвенции                                                        136 
                                                     ЖКХ                                                                  160
                                                     Вывоз мусора                                                   250  
     Всего доходов:                                                                                                 3366-2
 Председатель Собрания депутатов СП «село Танты»                    И. Ш. Гасанов .                             

      Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР      2022г.                         
                   1                                                  2             3                4                         5           8
1. Госуправление                                        001        0104         9980077            700       1338     
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000            590       160  
3. Культура                                                  001        0801          2020600            590       823                              
4. ВУС                                                         001        0203          9980051            180       108
5. ЗАГС                                                       001        0304          9980059            300          
6. Центральная бухгалтерия                     001        0113          2620199            910       662
7. Дорожный фонд                                                                                                            28  
8. Вывоз мусора                                                                                                                250  

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                3366
         Председатель Собрания депутатов СП  «село Танты»      И. Ш. Гасанов.                              

(тыс. рублей)

1                                                              2                                                        3

                                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
          СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ТАНТы»  АКУШИНСКОГО РАЙОНА,   
                              СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

      от 28.12. 2021 года                                                                                                                           № 12
    РЕШЕНИЕ

         «О бюджете сельского  поселения "село Танты" на 2022 год».

                     Приложение № 3
    к постановлению «О бюджете сельского
    поселения  «село Танты» на 2022 год».

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения «село Танты» на 2022год по расходам 
в сумме  3366 тыс. рублей и доходам в сумме 
3366 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2022 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим пос- 
тановлением:

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

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

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

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственнос- 
ти на землю, находящихся в государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий 
и предназначенных для целей жилищного 
строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета СП «село Танты» за администрато-
рами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2022 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022 году 
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более ______ 
процента от объема доходов местного бюдже-
та (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе, осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета, и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2022 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2022 году субвен-
ции, выделяемые из местного бюджета бюд-
жетам поселений, входящим в состав му-

ниципального района, и направляемые на 
финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органам местного самоуправления по-
селений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел 
муниципального долга сельского поселения 
«село Танты» на 1 января 2022 года по долго-
вым обязательствам муниципального образо-
вания в сумме---рублей, в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме----- рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга сельского поселения «село Танты» в 
размере  рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2022 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 18. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ( 1 / 3 0 0 )  
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на 
период использования указанных средств не 
по целевому назначению.

 Статья 19. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым  управлением 

МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-
жета, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в  настоящее 
постановление.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2022 год.

Статья 21. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее пос- 
тановление в газете «Путь истины» МО «Аку-
шинский район».

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Танты»           И. Ш. Гасанов.
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                     Приложение 1
    к решению  «О  бюджете администрации 
                      «село Уллучара» на 2022г. 

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    Сумма

101 00000 00 0000 000               Налоги на прибыль                                                 
101 02000 01 0000 110               Налог на доходы физических лиц                          13,0                                  
106 01000 00 0000 110               Налог на имущество физических лиц                     20,4  
106 06000 00 0000 110               Земельный налог                                                      50,7
                                                     Единый сельхозналог                                               6,0    
117 05050 10 0000 180               Неналоговые доходы                              
                                                     Итого собственных доходов:                                  90,1
202 01001 10 0000 151               Дотации                                                                      2641,0
202 03024 10  0000 151                Субвенции                                                                     123,00

      Всего доходов:                                                                                                               2854,1 
   
   Председатель Собрания депутатов  СП «село  Уллучара»               О. Г. Чимагомедов.

                     Приложение  3
 к решению «О  бюджете   администрации 
              «село Уллучара» на 2022 г.      Распределение

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)

                                                                                                                            2022 г.    
№         Наименование                                                                                       Сумма
п/п         показателей                   РЗ      ПР              ЦСР            ВР  
                  1                                   2        3                4                   5                                                             
1.Госуправление                          001   0104       9980000          700                 1229,1                         
2. ЖКХ                                         001   0505       9990000          590                  116
3. Культура                                   001   0801       2020600          590                  981
4. Бухгалтерия                             001   0113        2620199         910                  425
5. ВУС                                          001    0203       9980051         180                  103,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                        2854,1      
                                                            

Председатель Собрания депутатов  
сельского поселения   «село  Уллучара»                                    О. Г. Чимагомедов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   «СЕЛО  УЛЛУЧАРА» АКУШИНСКОГО РАЙОНА, 
                          СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

1                                                    2                                       

    РЕШЕНИЕ
от 30. 12. 2021 года.                                                                                                                                        № 11
            «О бюджете  сельского поселения  «село Уллучара»  на 2022 год.

       Доходы

Статья 1. Утвердить бюджет администрации 
СП «село Уллучара» на 2022 год по доходам в сумме 
2854,1 тыс. рублей и расходам в сумме 2854,1 тыс. 
рублей, и на плановый период 2023год по доходам 
в сумме  2974,1 тыс.рублей и расходам  2974,1тыс. 
рублей, 2024 год по доходам в сумме 2974,1 тыс.
рублей и расходам 2974,1 тыс.рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2022 году, формируются 
за счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и настоя-
щим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

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

налога на имущество физических лиц, взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на зем-
лю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах 
межселенных территорий  предназначенных для 
целей жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та администрации СП «село Уллучара» за админист-
раторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно  приложению 2  к настоящему 
постановлению.

Статья 4. Установить, что в 2022 году предос- 
тавление налоговых кредитов, рассрочек, отсро-
чек по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в 
размере не более процента от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления ад-
министрации и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) 
от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета 
и расходуются местными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, не могут направляться местными учреж-
дениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

Статья 8. Утвердить в 2022 году субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и направ-
ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального долга администрации СП «село Уллучара» 
на 1 января 2022 года по долговым обязательствам 
администрации в сумме рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2022 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга ад-
министрации СП «село Уллучара» в размере 2854,1 
рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
администрации не вправе принимать в 2022 году 
решения по увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников учреждений и органи-
заций бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления администрации, 
а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, вы-
данных юридическим лицам и подлежащих возвра-
ту в местный бюджет, а также несоблюдение сро-
ков возврата, влечет наложение штрафа в размере 
(1/300) ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на пе-
риод использования указанных средств не по целе-
вому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется на основании трехстороннего соглашения 
финансовым управлением МФ РД по Акушинскому 
району с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета и в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления администрации, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2022 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или)  при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2022 год, а 
также после внесения соответствующих изменений 
в настоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2022 год.

Статья 21. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Путь истины» МО «Акушинский 
район».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Уллучара»       
                        О. Г. Чимагомедов.



      апрельла 1“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Излумас дарман х1ейрар
Дуркьа мезла тавруми,
Ахъли арцес багьандан
Х1яжатти сар дуклуми.
             Х Х Х
Бик1и-х1ебик1ибази
Бархмагмабирид бархти,
Агара илди-ургаб
Х1яя х1елаван х1егъти.
         Х Х Х

Х1яниубкъи гьаларла
Гьандиркур х1ебла бурх1ни,
Ши дублар, диркьаличир
Вавнала бурушуни.

Нушаб гьунидиули
«Салам!»: дик1ути чат1ни,
Ахъих1ир пархдик1ули
Дезна диркьути ч1акни.

Линк1дик1утин дилзути
Зак биц1ибти зубарти,
К1елрацун сартиванри
Игъбартани дагьурти.

Гьав гьалаксарахъули
Бири чемъурси аргъли,
Чархлизи кьуват луги
Дигай дархси лякьирли.

Х1яйдалтира х1ясратли
Вавнала дарайличир,
Нушацун сартиванри
Ванза-закла ургайчир.

Агь, рях1ятдеш, итх1елла—
Нушала гьигьанала,
Дигайла дару дарман—
К1унт1убала ц1ап1ъала.
            Х Х Х
Дуц1рум. Урхьула дублав
Х1ерли вираси х1ечи,

                                       М. МЯХ1ЯММАДОВ,
        ДР-ла культурала урибси х1янчизар, 
        СССР-ла журналистунала Союзла член, 
                          поэт, журналист.

ДУУНТИ   КЪЕЛ 
        (Поэмализирад  бут1ни)

Гьарахълавад х1ерик1и
Цайси набчи бялихъчи.

Къунзухъи гъамираси
Тур иргьуси иличи,
Хьарбии:-- «Х1ерсирив х1у,
Урхьнала рамчаначи»?

«Юх, ах1енра»!: ираси
Г1яшикьли ну илдачи,
«Х1ясратсира, х1ерсира,
Дила шан чат1аличи».

Х1у дак1урухъадри наб
Урхьу дубри гьалжана,
Х1езиб сабсиван сабри
Лиг1матунала хазна.

Х1ясратли ц1ап1дик1ули
Кайрах1ери гъумличи.
Х1ерсиван бири урхьу
Дигайла лякьирличи.

Манзиллис хъумартурли
Шилизиб х1ерти бег1ти,
Гьанбирки, нуша сарра
Талих1ла дуклумарти.

             Х Х Х
Г1ебшни. Дураулхъира
Ши дубла, х1ябкьяйличи,
Х1ерик1ира х1емсули
Лаг-катх1ел башутачи.

Х1ясратли х1ерли, цайли
Бурх1ни ишар дурк1аси,
Агрумала бяхъяна
Гьар шайчивад вирхъяси.

«Агара. Х1якьян, х1я-
                           кьян»:--
Дик1утиванри къумби,
«Ва, х1ера, ляркьули 
                           тер»--
Ч1акна дулъахъи къямби.

Берх1ила нургъунтири
Исбагьи, х1ела гунзри,
Илди чех1едиасри
Цайси чулахъгъунари.

Мякьла гъамриради х1у,
Г1ебшни атх1ебван дилзи,
Хъямралли хъябруцикес
Селра гьалах1ебилзи.

Алавчарти дирихьми
К1ундац1или детихъи,
К1ел урк1и сари-ургар
Малх1ямли шивк1ивдул-
                                   хъи.

Бирх1ебири дурхъаси
Илгъуна манзилличиб.
Лебривара царх1иллаб
Талих1чебти нушачиб?

           Х Х Х
Яни. Дях1ила, дяг1ла
Наб авара х1ебири,
Х1у чераэс, салам гес
Урк1и гьалакли бири.

Дях1ила к1унбани ши
К1ап1барибсиван бири,
Х1улба сипат кайсуси
Ца х1ела юртцун бири.

Иличи х1ерик1ули
Дуц1ли дураулхъаси,
Х1у рашуси гьуйчибси
Дях1и кункли ушкаси.

Улкьайчи х1ерик1ули
Манзиллис т1ашилзаси,
«Дила жан, дила жайран»!
Хала гьигь абалтаси.

Х1улбала гьалаб х1ела
Сурат бири каг1ебси,
«Лебара дунъяличиб,
Г1ур жагаси»: ираси.

Дурарулхъади дякьла,--
Гьалжана хибсин бири.
Хъямики хъябруцруцес
Урк1и гьалакли бири.

Гьабяхъира ябнани
Х1ебатурли илхъилаб,
Илабгъуна гьалжана
Х1ебургулра царх1иллаб.

Гез-гезбухъи башулра
Г1ях1дигули ик1абях1,
Чедаэс х1ейгулигу
Ик1 шайчибтас дила дях1.

Ласбухъи кабулхъулра
Ихил шайчи, удибях1,
Х1их1ибик1уси ябу
Бугагара илабях1.

Г1ур бареси агара
Кяйг1улра ну мезлизи,
Гьарх1ели пяшдик1ути
Бик1и-х1ебик1ибази.

Ишат1ибад бакьибси
Бихулра итил шайчи,
Буэс ну х1ебирулра
Кагили ца мерличи.

 Х1ЯНДЕШЛА  Х1ЯЛАНИРА,
    АДАМТАЛА  ПИШНИРА

Чебиулра адамти
Чус сабицун баибти,
Къунзбухъи, къикъимбухъи
Къунбиван къябик1ути.

Саби ах1енси царал
Мучлаварес х1ейгути,
Г1ях1силизибад вайси 
Дек1арах1ебирути.

Ц1уба ц1ударабарес
Хъяма-ц1ама биркьути,
Иман-х1яя х1егъдалли
Агъули г1ег1бик1ути.

Бархьдеш балк1ахъес 
                              далк1а
Думях1 дак1удирути,
Жиндрала жакьни кьяйда
Цулба кьябцарбик1ути.

Биг1яси, хъямбареси
Меранаг1иб умц1ути,
Къумбира, къалпанира
Х1илизи дархдикибти.

Умуси мер бясяхъес
Шинхъяни чярх1бик1ути,
Ца мерличи кагили
Х1ербиэс х1ебирути.

Жяргназиб х1янбиубкъи
Умуталадирути,
Чурхри булан дирцули
Къяйц1бик1ули калунти.

Г1ямултира макрура
Дару дарман аурти,

Урези я урехи
Агарли х1ербирути.

Ч1ич1лумиван ч1икьбит1и,
Ч1ярч1ярбухъес х1ядурти,
Х1ярамси ах1и азикъ
Цайналра х1еберкунти.

Г1ярг1нала гядгядъала
Далуйтази дуйг1ути,
Ахъси  «Гяд» чихъбарили
Дезни цаладирхъути.

Дагънала г1уг1уала
Черях1дарес дигути,
Хъунц1бар хяла гъямъ-
                                алайс
Кьукьуби удирхъути.

Гумайла гегугуни
Юлдашуни бирути,
Угърашунала авид
Гьарзали чебиути.

Къумбала  вякьвякьъала
Х1илизи дархдикибти,
Бируси, балтусила
Дуб-дазу дугагарти.

Мер-мерличир дакьибти
Пашдарили делг1ути,
Чули саб чихъбарили,
Къимбизурли башути.

Агарти лердирули,
Гьалабях1 зукьбик1ути,

Ши батурли дураша
Арцес гьалакбик1ути.

Чус чули чихъти уми
Пикридалли, дирхьути,
Пагь агаркъи, пагьмула
Бег1тала г1ердирути.

Нуша лертира ишар
Или гьала бургъути,
Жинд бархти хури кьяйда
Гъаргъли гъургъурбулхъу- 
                                    ти.

Утни ахътала гьалаб
Баркьанани биркьути ,
Къурушми лерси шайчи
Сабухъи, сабиути.

Гуштира, язикътира
Гьундурачиб луч1ути,
Х1ялалли х1ербирути
Х1ярамтази буйг1ути.

Булгутала дирули,
Някъби гьаладурцути,
Бунагьла я балагьла 
Мяг1на балх1ебалути.

Х1ербирулигу илди,
Хамли къикъимбик1ули,
Итат1иб чучи х1ерси
Се тебал х1ебалули!

Ванза нясбирахъути,
Дагьри сяйти х1яжурти,
Къур къяббердаб х1ушала
Къяйкардухъи мажурти!

   ЧЕБИУЛРА  
    АДАМТИ

Кайрах1ери ца шайчи—
Дях1ила к1аналичи,
Ибх1ях1ери ц1ап1аки
Кайхьунтиван тахличи.
            Х Х Х
Дунъяла давлализи
Дири дусла манзилти,
Ванза-закла ургайчир
Х1яйдалтули дурк1ути.

Дегъуб, дуун къелани
Мезли бамкьахъур гьава,
Цалра манзил, цалра х1еб
Наб гьабх1ебак1иб вава.

Деткахъиб, х1едакьира
Арцантала макьамти,
Х1яйх1едатур  цалра дус
Дила чархла бирк1анти.

Х1ебалас, х1у чинаррил,
Гьанна се  х1яйчир леррил,
Гьаларла дигайла ц1а
Х1езир дишил, х1едишил.

Шаб, х1ела юртла гьалаб
Дак1укабухъун къала,
Х1ебикьанкайубра ну
Т1ама ах1енси «къя»-ла.

Дарскадиуб х1ялани
Харабдалли х1яндешли,
Ил х1яйчи виркахъусив
Марли, дигайла ц1али?

Ит шайчи, я иш шайчи
Кагадлири г1ях1сири,
«Мунапикь, мезла мява»!
Бик1ути камли бири.
         Х Х Х
Мезлукьлис талих1ла тах
Кьадарбирни х1ебалас,
Илгъуна х1яжар жявли
Шантас анц1улкьни
                             балас.

АВАЛ  ТУГЪЛА

Лявхьаръала, лявъала
Лер даари дигутас,
Удидях1 удик1ути
Х1ядурли сар х1ейгутас.

Гезбулхъулра вайбаркьлис
Ну мучлах1ебирутас,
Лявбулхъулра дила х1ял
Гьачамлис х1ебалутас.

Г1ердирулра г1ях1сила—
Умусила, чихъсила,
Урк1и илх1и биалра
Шарала гьими-кьясла.

Кьаслизибра лебсила
Биубсицад абит1ес,
Ну х1ейгусила кьямла
Агъула каш кабит1ес.

К1унт1би муръидарибси
Ну хабарла газара,
Мезла хунжи дихуси
Нугъунабси агара.

ГАЗАЛА  ГЕЗГЕЗЪАЛА
                (Басня)
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23 марта  в зале засе-
даний администрации  рай- 
она работники Учебно-

Большой объём меди-
цинской помощи при онко-
логических заболеваниях 
финансируется из средств 
ОМС. Помощь больным с 
онкологическими заболе-
ваниями должны оказать 
не позднее 7 рабочих дней 
после гистологической ве-
рификации или даты уста-
новления предварительного 
диагноза. 

Права онкологических 
пациентов: 

право на высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь.

Высокотехнологичная ме- 
дицинская помощь (ВМП) 
включает применение но-
вых сложных и (или) уни-
кальных методов лечения, 
ресурсоемких методов ле-
чения с научно-доказанной 
эффективностью. При нали-
чии медицинских показаний 
и заключения медицинской 
комиссии её оказывают бес-
платно – как в федеральных 
медицинских центрах, так и 
в региональных учреждени-
ях здравоохранения. Однако 
следует учитывать, что срок 

ожидания госпитализации 
при оказании ВМП законо-
дательством не установлен.

Право на получение ле-
карств.

Онкологические паци-
енты имеют право на ле-
карственное обеспечение 
из регионального перечня 
льготных лекарственных 
препаратов. Списки лекарств 
утверждены в Территори-
альной программе госга-
рантий и могут отличаться в 
зависимости от региона про-
живания. Пациенты с уста-
новленной инвалидностью 
могут получать лекарства 
как из регионального, так 
и из федерального перечня 
препаратов одновременно. 
При этом онкопациенты с 
инвалидностью могут бес-
платно получать лекарства 
из федерального списка при 
условии сохранения “соцус-
луг” в любом из регионов 
России вне зависимости 
от его места проживания и 
прописки. Для получения 
рецепта достаточно обра-
титься в поликлинику с па-
кетом документов.

Право на облегчение 
боли.

Право на облегчение 
боли имеет каждый паци-
ент. Получить обезболива-
ющие препараты можно как 
амбулаторно, так и в ста-
ционаре. Выписать рецепт 
на обезболивающие (в том 
числе, содержащие нарко-
тические вещества) может 
онколог, врач-терапевт, врач 
общей практики или фельд- 
шер в случае, если в вашем 
населенном пункте нет 
учреждений здравоохране-
ния, кроме фельдшерского 
пункта.

Бригада «скорой помо-
щи» обязана обезболить 
онкологического пациента 
– либо средствами пациен-
та, либо своими обезболи-
вающими препаратами. При 
вызове «скорой» желатель-
но предупредить диспетче-
ра о необходимости силь-
нодействующих средств у 
бригады, которую отправят 
на ваш вызов. При этом от-
казать в обезболивании ско-
рая помощь не имеет права, 
поскольку болевой синдром 

относится к жизнеугрожаю-
щим состояниям. 

Право на больничный.
Диагностирование он-

кологического заболевания, 
равно как и установление 
инвалидности, не является 
основанием для увольнения 
сотрудника. Трудовые права 
онкологических пациентов 
не отличаются от прав дру-
гих граждан, при этом онко-
пациенту полагается листок 
нетрудоспособности. Офор-
мить больничный можно 
как на стадии диагностики, 
если состояние здоровья па-
циента не позволяет ему ра-
ботать, так и в момент пос- 
тановки диагноза и начала 
лечения.

Если клинический и тру-
довой прогноз, по заключе-
нию врача, благоприятный, 
и онкологический пациент 
в ближайший год сможет 
вернуться к работе, боль-
ничный разрешено продле-
вать на срок до 10 месяцев. 
Присвоение инвалидности 
не лишает пациента права 
пользоваться листком не-
трудоспособности.

 СОСТОЯЛИСЬ  ЗАНЯТИЯ   ПО   ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ  И  ЧС 

методического центра по 
ГО и ЧС под руководством 
начальника учебного отдела  

Натальи Билаловой прове-
ли  для учителей ОБЖ--  1-4 
классов, работников до-

школьных образовательных 
организаций учебные заня-
тия по правилам оказания 
помощи себе и пострадав-
шим в ЧС и действиям ра-
ботников организаций при 
пожаре. 

    В ходе занятий слуша-
телям были продемонстри-
рованы  на манекене по-
рядок и действия оказания 
первичной медицинской 
помощи. 

Также слушателям были 
продемонстрированы пер-
вичные средства пожаро-
тушения и их применение,   
показаны видеоматериалы. 

В ходе занятий также 
были даны ответы на воп- 
росы слушателей.

Пресс-служба админист-
рации МО «Акушинский 
район».

На снимке:  работники учреждений и  организаций района на занятиях ГО и ЧС.

Левашинский филиал ТФОМС РД информирует: 
 О  ПРАВАХ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  ПАЦИЕНТОВ

24 марта группа во-
лонтёров из всех  средних 
школ села Усиша, под ру-
ководством специалиста 
управления культуры и 
туризма М.Багдаева по-
сетила краеведческий 
музей, филиал музея 
имени А.Тахо-Годи. 

Директор музея Зу-
балжат Мирзаева прове-
ла  беседу на тему  «Во-
лонтёрское движение 
и его значение».Затем 
была проведена обзорная 
экскурсия по музею,в 
ходе которой в интерес-
нейшем изложении было 
рассказано об истории 
даргинцев, об археоло-
гическом открытии ми-
рового значения в селе 
Акуша, о поразитель-
ных палеонтологических 

О правилах оказания первой помощи

Вести из музея
  УЧАЩИЕСЯ  ШКОЛ  ИЗ с. УСИША  ПОСЕТИЛИ  МУЗЕЙ  РАЙОНА

На снимке: директор музея З. Мирзаева с учащимися школ с. Усиша.
находках.  В ходе  экс-
курсии ребята задавали 
вопросы, на которые по-

лучили исчерпывающие 
ответы. 

В заключение была 

проведена фотосессия в 
национальных  костю-
мах.       Наш корр.


