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

7 декабря глава Акушинско-
го района Махач Абдулкеримов 
и руководитель Управления со-
циальной защиты населения в 
Акушинском районе Камиль Ба-
гандмагомедов  вручили серти-
фикаты на улучшение жилищных 
условий воинам – интернациона-
листам  Магомедову Магомедка-
милю Магомедовичу из с. Акуша 
и Курбанову Магараму Алиевичу 
из с. Танты.

"Уважаемые друзья! Вы являе-
тесь примером мужества, отваги 
и с честью выполнили свой воин-
ский и интернациональный долг. 
С вас берут пример наши ребята, 
которые сегодня проходят службу 
в рядах Российской армии,   обес- 
печивают безопасность нашей 
страны в рамках специальной 
военной операции на Украине ". - 
сказал Махач Абдулкеримов.

Внимание  воинам-интернационалистам
ПОЛУЧИЛИ  ВОЗМОЖНОСТЬ  УЛУЧШИТЬ  ЖИЛИщНыЕ  УСЛОВИЯ

На снимке: М. Абдулкеримов и К. Багандмагомедов на вручении сертификатов.

8  декабря  во  Дворце  культуры 
с. Акуша состоялось чествование 
победителей и призёров муници-
пального конкурса плакатов и ри-
сунков «Наш мир без терроризма» и 
«Наш мир без наркотиков».

Организаторами мероприятия 
выступили МКУ «Управление мо-
лодёжной политики и спорта», 
МКУ «Управление образования» 
МО «Акушинский район», аппарат 
антитеррористической комиссии 
МО «Акушинский район».

Мероприятие проходило с целью 
привлечения внимания обществен-
ности к вопросам противодействия 
терроризму и профилактики нарко-
мании в молодёжной среде. 

Все победители и призёры кон-
курса получили грамоты и ценные 
призы.

Жизнь--без  терроризма  и  наркотиков
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ И РИСУНКОВ

На снимке:  победители и призёры муниципального  конкурса плакатов и рисунков.

Ишди бурх1назиб  Дагъистан 
Республикала  дахъал миллатуна-
ла халкьла урк1бази марайдеш хиб  
республика гьалабях1  арбукес 
багьандан сунени халаси  къайгъи 
барибси,  дебали  къиянси  замана-
лизиб  Дагъистан къавгъализибад  
берцахъибси  г1ях1гъабза  адам 
Мях1яммадов Мях1яммадг1яли  
Мях1яммадович г1ямрулизивад 
арукьнила хабарли, бунагь-хат1а 
урдуцаб сунела!

Мях1яммадг1яли Мях1ям-
мадовичла  дурх1нази, лебилра 
гъамтази дец1 багьахъес муза-

Мях1яммадов   Мях1яммадг1яли  Мях1яммадович гьаниркахъули
Ч1УМАСИ  ДУБУРЛАН, Г1ЯХ1ГъАБЗА  АДАМ  САЙРИ

бухъун  республикала район-
тазибад,  шимазибад,  дурала 
мераначибад бахъал адамти.  
Музабухъунти лебтасалра чула 
хъалибаргла шайзибад  баркал-
ла  балахъули, Мях1яммадг1яли 
Мях1яммадовла урши, РФ-ла 
Президентла Администрацияла 
руководительла заместитель Мя-
х1яммадсалам Мях1яммадовли  
«Замана» газетализи белк1и сай:

«Халаси баркалла лебтасалра 
– нушала дец1 бут1ес  дак1ибтас. 
Нушаб дек1ти бурх1назиб нуша-
чил барх дард иргъути адамти 

лебнили нушаб кункдеш бета-
ахъур.

Дудешли асилдешличил г1ям-
ру дерк1иб. Ч1умаси дубурлан 
сайри ил. Нушани, дурх1нани,  
дишт1ах1ейчирад ишбарх1и-
личи бикайчи балусири, нуша 
г1ердурцуси, кумек бируси, ха-
т1адирках1елли – бархьси гьуй-
чи дархьиуси адам левниличила. 
Дудешли нуша Дагъиста гьарли-
марти г1ядатуни х1ясибли дяр-
къурра.  Илини нуша бархьдеш- 
г1ерли кадилзахъес бурсидарра, 
пасих1ти дугьбачилцунра ах1и, 

бег1 гьалабси яргализиб, сунела  
баркьудиличил.

Х1яжатбикибх1ели ил кьяркь-
сира, т1алабкарсира вири, ца-
заманализив урк1ец1ичевсира, 
х1еруди бирусира сайри. Илала 
г1ямрула бек1либиубси мяг1на 
бузерилизиб сабри, бузериличи 
нушара  бурсидарра,  бурсидарра 
нушала  Дагъистан,  нушала  че-
бях1си  улка –  Россия   дигахъес, 
адамтала х1урмат бирахъес.  

Нушаб пахрубарес г1ибрат 
леб, нушанира, илала у ахъли 
бихули, лайикьли х1ердиэс къай-
гъибирех1е».
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12  декабря глава  района 
Махач Абдулкеримов провел 
совещание с главами сельских 
поселений, работниками ВУС 
администраций сельских посе-
лений по вопросу усиления ра-
боты по обеспечению призыва в 
Российскую Армию в 2022 году 
граждан призывного возраста. 
В работе совещания также при-
няли участие И. О. начальника 
ОМВД РФ по Акушинскому 
району, майор полиции Исак 
Исаков, военный комиссар Сер-
гокалинского и Акушинского 

районов  Шамиль Чупалаев.
Махач Абдулкеримов озвучил 

задачи, поставленные главой Рес- 
публики Дагестан  Сергеем Ме-
ликовым по выполнению наряда 
на осенний призыв 2022 года.

"Уважаемые коллеги! Глава 
республики поставил задачу вы-
полнить наряд на осенний при-
зыв. Главам сельских поселений 
необходимо оказать всю необ-
ходимую помощь работникам 
ВУС, участковым уполномочен-
ным полиции в работе по вру-
чению повесток лицам, которые 
подлежат призыву осенью 2022 
года.

Необходимо  разъяснять ро-
дителям, что их дети не будут 
привлекаться к выполнению бо-
евых задач в зоне СВО на Украи-
не. Они будут проходить службу 
на  территории  России.   Необ-
ходимо сделать подворный об-
ход,  собрать  всю информацию 
о  призываемом  контингенте  и  
отразить это документально".-- 
сказал Махач Абдулкеримов.

И. О. начальника ОМВД РФ 
по Акушинскому району Исак 
Исаков рассказал о  работе, кото-
рую проводят  УУП  по  розыс- 

О  ВыПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОСЕННЕМУ ПРИЗыВУ 2022 ГОДА 

На снимке: участники совещания в администрации района.

12 декабря в Акушин-
ском районе прошла акция 
в поддержку решения Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина  
по проведению Специаль-
ной  военной операции на 
Украине.

Организатором акции 
выступило НКО «Общест- 
венная палата при главе МО 
«Акушинский район».

Участниками мероприя-
тия стали заместитель ру-

ководителя Общественной 
палаты Магомедзагир Маго-
медов, первый заместитель 
главы администрации  МО 
«Акушинский район»  Ма-
гомед Исмаилов, начальник 
МКУ «Управление культуры 
и туризма» Гасан Гасанов, 
начальник управления по 
информационной политике 
и связям со СМИ Алимаго-
мед Алимагомедов, главный 
редактор газеты «Путь ис-
тины» Патимат Маллаева, 

работники учреждений и 
организаций Акушинского 
района, всего около 300 че-
ловек.

Перед стартом авто-
пробега Магомедзагир 
Магомедов обратился ко 
всем участникам с  напут-
ственным словом: «Мы не 
имеем морального права 
оставаться в стороне, когда 
вся Россия борется за свое 
будущее. Нашим парням 
на передовой нужна любая 

наша поддержка, в первую 
очередь--моральная. Наша 
цель — выразить поддержку 
Вооруженным силам Рос-
сии.  Народ и армия России 
– едины!».

Приветствуя собрав-
шихся, Патимат Маллаева 
подчеркнула, что с начала 
спецоперации на Украине 
акушинцы активно поддер-
живают проведение СВО. 

«Жители Акушинского 
района с первых дней сле-
дят за событиями, проис-
ходящими на Украине. Мы 
все переживаем за ребят, 
которые мужественно и от-
важно защищают жителей 
Донбасса и нашу страну от 
фашизма. Мы восхищаемся 
и гордимся ими. Военнослу-
жащим   Российской    Армии 
нужны поддержка и внима-
ние. Наш долг — сделать 
все, чтобы они чувствовали 
нашу заботу, участие и веру 
в победу. Пусть они помнят, 
что их ждут дома».-- сказала  
П. Маллаева. 

Руководитель исполкома 
Акушинского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
Гасан Гасанов в своём обра-

щении к присутствующим 
отметил: «Сегодня многие 
силы направлены на то, что-
бы разрушить нашу страну, 
раздробить и унич- тожить 
многонациональный народ. 
Наши предки пролили мно-
го крови, чтобы мы стали 
сильным государст- вом. Пе-
ред нами задача — защитить 
наследие дедов и прадедов, 
быть сплоченными для того, 
чтобы выстоять.   

Мы поддерживали и бу-
дем поддерживать военнос-
лужащих патриотическими 
акциями, гуманитарной по-
мощью, письмами, добры-
ми пожеланиями, положи-
тельными эмоциями. Наша 
сила - в единстве! Поэтому, 
мы собрались здесь, чтобы 
поддержать курс нашего 
Президента  на обеспечение 
безопасности нашей страны 
и жителей Донбасса».-- под-
черкнул  Г. Гасанов.

Автопробег стартовал в 
с. Акуша, конечный пункт 
маршрута -   с. Муги. Далее 
состоялась торжественная 
церемония разворачивания 
Государственного Флага 
Российской Федерации. 

В  ПОДДЕРЖКУ  КУРСА  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ  В. В. ПУТИНА

В администрации района

  На снимке: М. Абдулкеримов 
            на совещании.

ку  и вручению повесток  лицам 
призывного возраста.

"Ежедневно заслушивается 
отчет УУП о проделанной ра-
боте по каждому призывнику. 
Устанавливаются адреса при-
зывников и их родителей.

Основная трудность заключа-
ется в том, что лица, подлежащие 
призыву, находятся за пределами 
республики , хотя и прописаны в 
районе.-- отметил И. Исаков. 

В своем выступлении воен-

ный комиссар Сергокалинского 
и Акушинского районов Шамиль 
Чупалаев рассказал, что соглас-
но Указу Президента РФ и при-
казу Минобороны, призванные 
на срочную службу в 2022 году 
срочную службу будут прохо-
дить на территории России и в 
зону боевых действий в рамках 
СВО привлекаться не будут.

На совещании были даны от-
веты на вопросы присутствую-
щих.

Патриотическая акция

На снимке: церемония разворачивания Государственного Флага РФ.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
Прокуратура района разъясняет

Уголовным законодательством Российской Федерации предус- 
мотрена повышенная уголовная ответственность за незаконный 
оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов 
к нему.

Под крупнокалиберным огнестрельным оружием понимается 
огнестрельное оружие (за исключением гражданского огнестрель-
ного оружия и служебного огнестрельного оружия) калибра от 20 
мм. и более.

Статьей 222.2 УК РФ предусмотрена ответственность за неза-
конное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересыл-
ку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к нему вплоть до лишения свобо-
ды на срок до 5 лет, а в случае совершения преступления группой 
лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием 
своего служебного положения, или с использованием «Интерне-

             УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕЗАКОННыЙ  ОБОРОТ 
КРУПНОКАЛИБЕРНОГО  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ  И  БОЕПРИПАСОВ

та»-- до 10 лет лишения свободы, организованной группой--до 20 
лет лишения свободы.

Незаконный сбыт указанного оружия и боеприпасов несет за 
собой более строгую уголовную ответственность. При этом мини-
мальный размер наказания предусмотрен санкцией указанной статьи 
УК РФ в виде 7 лет лишения  свободы, а в случае совершения прес- 
тупления группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с 
использованием своего служебного положения, или с использова-
нием «Интернета»--от 10 лет лишения свободы, а  организованной 
группой--от 12 лет лишения свободы.

Важно знать, что уголовную ответственность за указанные выше 
деяния можно избежать. В соответствии с примечанием к ст. 222.2 
УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные выше, осво-
бождается от уголовной ответственности по данной статье УК РФ.

З. Гаджиева, помощник прокурора района, юрист 2-го класса.
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5 декабря глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов провел 

Хорошие  традиции
 ГЛАВА  РАЙОНА  ВСТРЕТИЛСЯ  С  ЧЕМПИОНОМ  МИРА  ПО  БОЕВОМУ  САМБО

На снимке:  М. Абдулкеримов среди  участников  встречи.
встречу с чемпионом 
мира по боевому самбо 
Саидом Саидовым.

Саид Саидов занял 
первое место на чемпио-
нате мира по боевому 

самбо, который проходил 
в г. Бишкек (Киргизия) 
11-13 ноября текущего 
года. Он также являет-
ся чемпионом Европы и 
России в весе 88 кг.

Махач Абдулкермов 
вручил Саидову С. бла-
годарность и ценный по-
дарок от администрации 
района, пожелал ему 
дальнейших спортивных 
успехов.

"Дорогой Саид! Позд-  
равляю тебя с победой на 
чемпионатах мира, Ев-
ропы и России! Желаю 
дальнейших успехов в 
спорте на славу района и 
Дагестана! Твои достиже-
ния являются стимулом 
для молодых ребят из на-

шего района и будут слу-
жить им примером, как 
упорным трудом и целеуст- 
тремлённостью можно 
достичь самых высоких 
спортивных вершин. Уда-
чи и успехов тебе"! - ска-
зал Махач Абдулкеримов.

Также на встрече гла-
ва  сельского поселения 
"сельсовет «Нахкинский» 
Магомед Магомедов вру-
чил Саиду ценные подар-
ки от земляков.

В ответном слове Саид 
Саидов поблагодарил Ма-
хача Абдулкеримова и всех 
присутствующих за теплую 
встречу и поддержку.

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

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 17 мая 2018 года, № 48 «Вопросы Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республики Дагестан» и приказом Министерства По зе-
мельным и имущественны отношениям Республики Дагестан от 11 ноября 2022 г., 
№ 204 утверждены результаты определения государственной кадастровой стоимос- 
ти земельных участков, учтенных в Едином реестре недвижимости на территории 
Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства по земель-
ным и имущественным отношениям Республики Дагестан http://estate-rd.ru в 
разделе «Деятельность» «Государственная кадастровая оценка» и официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru (№ 05032010009 
от 18 ноября 2022 г.).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости (далее - обращения) осуществляет ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» в порядке, регламентируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 
2016 г., № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, подается в ГБУ РД «Дагтехкадастр» по адресу: 367000, г. Махачка-
ла, ул. Абубакарова 18А или многофункциональный центр лично, регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет» (e-mail:zgko@dagbti.com), включая портал государственных и 
муниципальных услуг.
                    Порядок подачи заявлений:
1. Скачайте форму заявления об исправлении ошибки (на официальном сайте  ГБУ РД 

ИЗВЕщЕНИЕ
об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных 
    участков, учтенных в Едином реестре недвижимости на территории Республики Дагестан

«Дагтехкадастр»  hffps:// дагбти. рф  в разделе «Кадастровая оценка».          
 2. Заполните  заявление.     
3. Направьте замечание любым удобным для Вас способом.             
                    Необходимые документы:

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заяви-

телем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавше-
го заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, 
на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствую-
щих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подт- 
верждаюшие наличие указанных ошибок. Истребование иных документов, не 
предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о 
характеристике объекта недвижимости.

7 декабря  во Дворце культуры с. Аку-
ша состоялось чествование добровольчес- 
кого актива района.

Организатором мероприятия выступи-
ло МКУ «Управление молодёжной поли-
тики и спорта» МО «Акушинский район».

Целями мероприятия явились стиму-
лирование добровольческой деятельности 
молодежи,  выявление и поощрение добро-
вольцев, активно участвующих в решении 
социальных задач, и поддержка успешных 
лидеров в сфере добровольчества.

В мероприятии приняли участие на-
чальник управления культуры и туризма 
МО «Акушинский район» Гасан Гасанов, 
начальник управления молодёжной по-
литики и спорта МО «Акушинский рай-
он»  Шамиль Зугумов, начальник МКУ 
«Управление образования» МО «Акушин-

На снимке: участники  мероприятия  «Добровольцы года--2022 г.»

 СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДОБРОВОЛЬцы  ГОДА – 2022»

ский район» Магомед Каримгаджиев,  пе-
дагоги и активисты района.

Открывая мероприятие, Гасан Гасанов 
поздравил всех присутствующих с тор-
жеством  и отметил, что сфера деятель-
ности волонтеров в Акушинском районе 
активно развивается. 

«Дорогие друзья! Искренне поздрав-
ляю вас - неравнодушных, ответственных, 
целеустремленных ребят нашего района, 
всех, кто хочет быть полезным своей стра-
не, своей  малой Родине, людям. Много 
сил и  времени   вы  отдаете  доброволь-
ческим    проектам, поддерживаете  тех, 
кто нуждается в помощи. Свою душу, свое 
сердце вы вкладываете в волонтерскую 
работу, бескорыстно служите обществу 
и стремитесь сделать этот мир лучше».--
сказал он.

Обращаясь к присутствующим, Маго-
мед Каримгаджиев поблагодарил ребят за 
их активную жизненную позицию и от-
метил важность развития волонтёрского 
движения в Акушинском районе.

«Понятие добровольчества уже прочно 
вошло в нашу жизнь, а само волонтёрское 
движение стало одной из важных состав-
ляющих Акушинского района. Сегодня 
мы можем говорить о достаточно сформи-
рованной и продолжающей своё развитие 
культуре добровольческой деятельности 
во всех сферах общественной жизни райо-
на». - отметил он. 

С поздравительными словами к участ-
никам торжества также обратился Ша-
миль Зугумов: «Волонтер – для каждого 
из вас это слово имеет очень глубокий 
смысл. Вы делаете мир ярче, светлее и 

теплее от порыва сердца помогать. Быть 
волонтером однозначно нужно и крайне 
важно. Это важно в первую очередь для 
себя.  Волонтер – это человек, умеющий 
понимать жизнь и сострадать, это тот, 
кто шагает по миру с открытым сердцем, 
стремится помочь». 

Далее состоялась церемония награж-
дения отличившихся активистов Акушин-
ского района за 2022год.  Так, за 1-е место 
во Всероссийской акции «Я - гражданин 
России», в номинации «Развитие добро-
вольческих практик» были награждены  
корпусы волонтёров «Волонтёры Побе-
ды», «РДШ», «Волонтёры медики», «Мы 
вместе». Все награждённые – учащиеся 
6-10 классов Акушинской СОШ №1.

Также за активное участие в эколо-
гической акции по очистке от мусора 
территории  леса в местности «Дузани», 
которая проходила в рамках «Осеннего 
марафона добрых дел-2022», около 50-ти 
активис- там 5-11 классов из Акушинских 
средних общеобразовательных школ № 
1,2,3, «Каршинской СОШ», завучам по 
воспитательной работе и советникам ди-
ректоров по воспитанию были вручены 
грамоты и благодарственные письма.

Приятным подарком ко Дню добро-
вольца стала Благодарность Минис-
терства по делам молодёжи РД Муници-
пальному образованию «Акушинский 
район» «За активное участие в реализа-
ции добровольческих проектов в Респуб-
лике Дагестан».

Пресс-служба администрации МО 
«Акушинский район».
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    об исполнении бюджета   СП  «село Герхмахи»  Акушинского района 
                              за 3  квартал  2022 г.  с нарастающим итогом 

1.НДФл                                        32479 тыс. руб.
2.Налог на имущество                3779 тыс. руб.
3.Земельный налог                      51843 тыс. руб.
4.ЕСНХ                                         2017 тыс. руб. 
5.Субвенции, ВУС                       87750 тыс. руб.
6.Дотации                                     2358000 тыс. руб.
7.Meжбюджетные трансферты     314084 тыс. руб.
  ИТОГО ДОХОДы:--               2849952 тыс.руб.

Ноябрьла 30-чиб Ахъу- 
шала шилизибси куль-
турала К1ялг1ялизиб   
«Хьунул адамтала маж-
лис» бик1уси гьунибаъ-
ни бетерхур. Ил балбуц  
ноябрьла 27-личибси 
нешанала Барх1ила бай-
рамлис хасбарилри.

Илизир бут1акьяндеш 
дариб  ДР-ла Муфтият-
ла Ахъушала шилизив-
си вакилли,  Ас-Салам 

 ГьУНИБАъНИ  БЕТЕРХУР
Г1ях1ти г1ядатуни

газетала х1янчизартани, 
школабала буч1антани, 
учительтани, культурала 
ва туризмала управле-
ниела,  дурх1нала анхъла 
х1янчизартани,  ил анхъ-
лизибти дурх1нани ва 
Ахъушала  шила жами-
г1ятла вакилтани.

Гь у н и б а ъ н и л и ч и б 
гъайбулхъутани  буриб 
бусурман динна  мяг1-
на  аргъахъес, дурх1нас, 

чехалабиуси наслулис 
г1ях1си бяркъ бедес, 
сабурличил, ях1личил, 
халатала х1урмат би-
рахъули х1ербиахъес, 
динничи диги имц1аби-
ахъес,  къайгъи  барес 
г1яг1ниси саби или. 

лебилра бусурман 
адамтани  нушала  Му-
х1яммад Идбагли  (с.г1.в.) 
хъардарибти   шелра  се-
к1ал дарес г1яг1нити 

сари: шагьадат буршес,  
дех1ибала дирес, ду-
бурцес, ахъри бак1алли 
Х1яж дураберк1ес,  дав-
ла  лебтани  яшавлизиб 
нукьсандеш лебтас закат 
бедлугес.  Гьунибаъни 
х1ядурбарибтани халкь-
лис г1якьлуми дуриб, 
нашидуни делч1ун, Ис-
лам дин бег1лара умуси, 
г1ях1си саби или буриб. 

Ахъушала урга дара-
жала школала буч1ан-
тани ва дурх1нала анхъ-
лизибти бишт1атани 
нешлис хасдарибти наз- 
мурти делч1ун, дурх1-
ни  савгъатунира дедили 
разибариб.  

Динна шайчибси кон-
курслизир бут1акьяндеш 
дарибти школала буч1ан-
ти ва илдала учительти 
савгъатуни, Х1урматла 
грамотаби, вавни дедили  
шабагъатлабариб.  
      С.Г1ябдуллаева, 
        нушала корр.

Суратлизиб:   балбуцличиб шабагъатлабарибти рурсби.

Наркомания--болезненное, непреодолимое при-
страстие к наркотическим средствам, вызывающее 
нарушение психики, галлюцинации, бред. Ведь не-
счастные больные люди, привыкшие к наркотикам, 
готовы отдать любые деньги за одну дозу. Мучитель-
ная зависимость от наркотика толкает человека на 
все — обман, воровство и даже убийство, лишь бы 
добыть наркотик.

Школьнику нужно помнить, что никто из погибаю-
щих наркоманов не собирался продолжать прием нар-
котиков, все хотели лишь попробовать, удовлетворить 
любопытство. Конец, как правило, трагичен: загубле-
на человеческая судьба, сама жизнь.

Не забывайте говорить ребенку о своем доверии, 
о своей любви. Вместе учитесь таким взаимоотно-
шениям, при которых сын или дочка придут к вам не 
только с радостями и достижениями, но и поделятся 
проблемами, заботами, сомнениями.

Из числа детей и подростков, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, около 41,2% детей впер-
вые встретились с наркотическим средством в возраст-
ном периоде от 11 до 14 лет (в том числе дома, на дис-
котеках и клубах - 32%; в компаниях - 52,3%; в учебных 
заведениях - 5,8%; в одиночестве - менее 4%).

Основную возрастную группу риска составляют 

Сообщает  ОМВД
   РЕКОМЕНДАцИИ  РОДИТЕЛЯМ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ   
                                          НАРКОМАНИИ

несовершеннолетние -дети и подростки, преимущест- 
венно лица мужского пола, в периоде от 11 до 17 лет; 
при этом в группе наркоманов доминирует возраст 
первой встречи с наркотиками с 11 до 14 лет; а в груп-
пе, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
- в периоде от 15 до 17 лет.

Большинство впервые попробовавших наркотик, 
учились в 9 - 11 классах или на соответствующих 
им курсах обучения в системе профтехобразования, 
среднего технического образования; ведущим спосо-
бом употребления наркотических средств являлось 
курение, которое могло сочетаться с использованием 
нескольких способов, по-видимому, из любопытства.

Основными поставщиками наркотических средств 
являлись друзья и знакомые. Более 80% несовершен-
нолетних, употребляющих эпизодически или посто-
янно наркотические вещества, убеждены в своих воз-
можностях прекратить приём наркотиков при личном 
желании, хотя свыше 70% уже пробовали отказать-
ся и  продолжают  злоупотреблять  наркотическими 
средствами. Наркомания - страшное, тяжелое заболе-
вание, избавиться от которого очень и очень сложно! 
Подумайте об этом!

М. А. Гаджиев, ст. ИПДН ОМВД России по Акушин-
скому району, майор полиции.

Глава администрации            336685 тыс.руб.
Аппарат управления              470214 тыс.руб. 
Бухгалтерия                           312840 тыс.руб. 
ВУС                                         82807 тыс.руб.
СДК                                         605794 тыс. руб. 
ЖКХ                                        625061 тыс. руб.
  ИТОГО  РАСХОДы:          2433401 тыс. руб.
  
   Глава СП «село Герхмахи»  М. Р. Магомедов.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА   ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!
«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьа-

билзули саби челябкьуси 2023-ибил дуслис газеталис къулбарахъес  тиладиличил!
Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара 

илаб буру. Нуша дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хас-
барибси саби районна г1ямруличила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуна-
чила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес 
къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси лебли биалли, иличила редакциялизи ба-
гьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула 
даража ахъбуцести, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета 
районна халкьли г1еббурцниличи бирхауди леб.


