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Специалисты ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» продолжают 
принимать заявки жителей Дагестана 
на заключение договоров на подклю-
чение в рамках догазификации.  Сог- 
ласно новым Правилам подключения 
подведение газа до границ земельного 
участка осуществляется бесплатно при 
условии соответствия домовладения 
критериям догазификации. 

Потребитель оплачивает прокладку 
газовой трубы от границ своего участка 
к дому, разводку внутри дома и приобре-
тает газоиспользующее оборудование.

 ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» СООБЩАЕТ:
ГАЗИфИКАцИЯ-- ПОД КЛюЧ
Стоимость подключения газа к част-

ному дому зависит от ряда факторов. 
Рассчитать ориентировочные затраты 
можно, воспользовавшись калькулято-
ром на сайте Единого оператора гази-
фикации, либо на сайте компании «Газ-
пром газораспределение Дагестан».

Руководить процессом газифи-
кации домовладения можно самос- 
тоятельно, привлекая подрядную 
организацию,занимаясь сбором и сог- 
ласованием всех документов, либо 
обратиться в компанию «Газпром га-

зораспределение Дагестан», которая 
предоставляет услугу по газификации 
под ключ. Достаточно предоставить 
основной комплект документов, а 
дальше специалисты сопроводят вас на 
всех этапах.

Кроме того, для компенсации части 
затрат на газификацию в Республике 
Дагестан предусмотрены льготы для 
отдельных категорий граждан в виде 
единовременной денежной выплаты, 
не превышающей 90 тысяч рублей, на 
оплату расходов, связанных с приоб-

ретением, установкой внутридомового 
газового оборудования и проведением 
газопровода внутри земельного участ-
ка. Получить услугу по единовремен-
ной денежной выплате для льготной 
категории граждан можно через МФЦ, 
сайт госуслуг или подведомственные 
учреждения Минтруда РД – управления 
социальной защиты населения в муни-
ципальных районах и городских окру-
гах республики по месту жительства.

Контактный телефон: 
+7 (8722) 67-85-32.

 Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru  
 Сайт: www.gro05.ru.

   ХЪАЛИБАРГЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла   БЕК1
                                      МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                                                   МУБАРАК

 Июльла 8-личиб  Россиялизиб  дурабурк1ули саби хъалибаргла, дигичебдешла ва мардешла Барх1и.Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра районна халкь 
илгъуна шаласи ва разиси байрамличил! Адамла г1ямрулизирти лерилра г1ях1ти ибти дех1дирхьути сари хъалибаргличирад, хъалибарг саби гьарбизунала 
хьулчи, адам урк1ичеввируси, г1ях1ти пикрумас ва баркьудлумас ц1акь лугуси мер. Россиялизиб г1ергъиси замана хъалибаргличи, дурх1ни абилкьниличи 
ва адамтала г1ямрула даража ахъбурцниличи халаси пикри бях1чииули, гьар журала кумек г1еббуцес пачалихъ къайгъилизиб саби.

Нушала районнизир чумра хъалибарг лер царх1илтас г1ибратли детаурти, дурх1нас г1ях1си бяркъ бедибти, район гьалабях1 башахънила баркьудилизи 
мяг1ничебси пай кабихьибти, районна пахрули детаурти. Гьаннала г1ергъи х1урмат сархибти хъалибаргуни районнизир г1урра имц1адирниличи вирхулра.

Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш, баракат, талих1черти, разити  бурх1ни!  Арали датабая лерилра!

      КЬУРБАН-БАЙРАМЛИС  «АХЪУШАЛА РАЙОН» МО-ла БЕК1 
               МЯХ1ЯЧ   КЬАДИЕВИЧ   Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                                 МУБАРАК

Х1урматла районна халкь, ах1ерти динна узби ва рузби!
Мубаракдирулрая бусурмантала дег1лара дурхъати байрумтазибад цали сабси Кьурбан-байрамличил!  

Ил байрам гьарил бусурман адамла ламус-х1яяла, х1ялалдешла, урк1ец1ила байрамли бетарули саби. 
Адамти цалис ца кумекбик1ахъес,  бусурман динна гьаларти чеблуми ихънилизиб чебетаили биахъес 
жибирули, Кьурбан-байрамли нушала г1ямрулизиб дебали мяг1ничебси мер бурцули саби.

Дигулра х1ушазивад гьариллис г1ях1си арадешра, г1ямрулизиб талих1ра, хъулиб баракатра диубли! 
Ванзаличиб биаб даршудеш, халкь-ургаб калаб цабалгундеш, цаличи ца разили, цали цала х1урматбиру-
ли х1ердиэс кьадарбиаб лебтасалра!

Нушала хабарла Ахъушан Г1яли-Х1яжини ва царх1илтира г1илмула г1ялимтани дахъал г1ях1ти наси-
х1ятуни ва г1якьлуми г1елар датурти сари, илди х1ясибли х1ердиах1елли, иншааллагь, хат1ах1едиркех1е!

Г1ергъити дусмазиб районна по-
лицияла х1янчизартани ламусличил 
х1янчи бирули саби. Дигеси анц1букь 
саби  шимазир, илдала дурар т1аби-
г1ятла шурт1рани дуунти мер-муса 
къулайси агиличи душес полицияла 
х1янчизарти музабулхънира. Ил се-
к1ал имц1али чебиули саби полиция-
ла начальникли Г1ях1мад Мях1ямма-
дов узес вех1ихьибх1ейчибад.

 ДИПЛОМ   САРХИБ
Районна полицияла отделла 

х1янчизартани республикализир ду- 
радурк1ути дек1ар-дек1арти кон-
курсуназир жигарла бут1акьяндеш 
дирули бирар ва гьаркьяти мерани 
дурцули саби.

Х1ера, камси гьалабванра «Сани-
г1ятлизив г1ях1си» бик1уси конкурс 
биуб. Илизир бут1акьяндеш дариб 
Амиров Мях1яммад Г1ябдусаламо-
вичли. Илини цаибил мер сархиб ва 
цаибил даражала Диплом касиб.

Амиров Мях1яммад ишав 2009-
ибил дусличивад узули сай. Узули 
сай адамтала паргъатдешлис къа-
рауйчив ва бахъла баркаллаличи 
лайикьикили сай. Илис сари ишди 
дезнира:

Погонтачи пахрума
Виркьули, хамх1ейубри,
«Ну чеабая» или
Гьала дурах1евхъунри.

Вирукъи, вяв-ч1ярухъи,
Чилра гьимх1евк1ахъири,
Адамтала баркалла
Сархули х1ерирулри.

К1ибех1 шанти урк1ила
Бух1на минабарилри,
Халабег1тала амру
Ламусличил бихулри.

Къиянси саниг1ятлис
Мардеш чедиахъулри,
Абзаназив бархтачил
Гьала дураулхъулри.

Сабурла ванзаличив
Кагили х1ерирулри,
«Мях1яммадлис баркалла!»
Бахълизи ирахъулри.
Х1яяра, х1ялалдешра
Х1илизир дузахъулри,
Адамти-ургаб сагъси 
Уржибдешлис узулри.

Мях1яммад, имц1адик1аб
Х1ечила г1ях1ти балгни,
Даргазир зяйкадулхъаб
Х1угъунтачила дезни!
       М. Мях1яммадов, 
       поэт, журналист.

Баркаллаличи лайикьти
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования  СП «сельсовет Нацынский»,  
Решением Собрания  депутатов муниципального обра-
зования  СП  «сельсовет  «Нацынский» от  25. 02. 2022 г.  
№ 02 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования  СП «сельсовет «Нацынский», 
Собрание депутатов сельского поселения объявляет кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы  муници-
пального  образования  СП «сельсовет «Нацынский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание   гражданина     Российской    Федерации  
на  территории иностранного государства, вправе участ- 
вовать в конкурсе, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории муниципального образования  СП «сельсо-
вет Нацынский», имеют право участвовать в конкурсе на 
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несов-
местимую со статусом главы муниципального образо-
вания.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего пас- 
порт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную   деятельность,  года  
ее  окончания  и  реквизитов документа  об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность  (в  случае  отсутствия  основного  
мес- та  работы или службы - род занятий).

Если   кандидат является депутатом и  осуществляет  
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению и свой статус в этой 

политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указанные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного подразделения по-
литической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, - также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о   занимаемой должности  
(роде занятий), а также о том, что кандидат является де-
путатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об  имуществе,   принадлежащем   канди-
дату  направе  собственности  (в  том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, на-
ходящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей 
(по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 года, № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей 
супруги и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной в течение послед-
них трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруги за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка (по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской  
Федерации от  6 июня 2013 года,  № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и цен-ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, 

утвержденным Решением Собрания  депутатов  муници-
пального  образования СП «сельсовет «Нацынский»  от  
«25»  февраля  2022г.  № 02 «Об утверждении Положения 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
     о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации  
                        сельского поселения «сельсовет «Нацынский».

                                                    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                 МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
                      «СЕЛЬСОВЕТ «НАцЫНСКИЙ»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА 
                          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                                                                                                                                                                16.06.2022 года.
РЕШЕНИЕ № 6 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
                                    «сельсовет «Нацынский» Акушинского района РД».
 В связи с тем, что 27 мая 2022 года конкурсная комис-

сия не допустила на рассмотрение Собрания депутатов ни 
одного кандидата на должность  главы сельского поселе-
ния, и на основании пункта 2 ст. 30 устава МО сельского 
поселения «сельсовет «Нацынский» и ст. 19 положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур   на  
должность  главы СП «сельсовет «Нацынский» Собрание 
депутатов муниципального образования «сельсовет «На-
цынский» Акушинского района Республики Дагестан.

                                   РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «сельсовет «Нацынский» Аку-
шинского района РД с 4 июля 2022г.

Установить срок  приема заявок  от  кандидатов на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «На-
цынский» с 4 июля 2022 г.  по 25 июля 2022г. с 09ч. 00 м. 

до 17 ч.00 м. в здании администрации МО СП «сельсовет 
«Нацынский».

2. Определить дату проведения второго этапа конкурса  
по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «сельсовет «Нацынский»  1  августа 2022г. в здании  
администрации МО «Акушинский район».

3. Назначить членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Нацынский» в следующем составе:

1) Курбанов Магомедсаид Магомедович,
2) Курбанов Нариман Омарович,
3) Магомедов Заур Магомедович.
4. Опубликовать данное решение в  газете «Путь исти-

ны» МО «Акушинский район».

   Председатель Собрания депутатов      Х. Н. Расулов.
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о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы СП «сельсовет «Нацынский».

Кандидат на должность главы муниципального образо-
вания обязан к моменту представления документов в кон-
курсную комиссию  закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение  наличных денежных  средств  и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лич-
но. Указанные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если канди-
дат болен, содержится в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть   удостоверена  нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина (если 
уведомление осуществляется другим лицом, - при предъ-
явлении нотариально удостоверенной копии паспорта  
или  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина,  
удостоверяющего личность кандидата). 

Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, заверяется подписью лица, принявшего за-
явление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление докумен-
тов является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе по-
даны документы не менее двух кандидатов. В противном 
случае конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное  заявление  об  отказе от  участия в  конкурсе. 
С момента поступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим свою канди-
датуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных канди-
датами, а также проверку соответствия кандидатов уста-
новленным требованиям, на основании представленных 
ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся 
с утверждением кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях: 

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими уста-

новленным требованиям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от учас- 

тия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных 
документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не 
противоречащие федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и Рес- 
публики Дагестан методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование; 
2) анкетирование;

3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или   письменное изложение своих предло-

жений, программы развития муниципального образова-
ния в рамках полномочий главы муниципального обра-
зования;

6) иные методы оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития муниципаль-
ного образования;

наличия у кандидатов соответствующего уровня об-
разования, профессиональных навыков и опыта работы, 
необходимых для исполнения полномочий главы муни-
ципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

Неявка кандидата в установленное время для участия 
во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Соб- 
рания депутатов.

В данном решении могут содержаться также   рекомен-
дации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

признания  всех  кандидатов  несоответствующими  
требованиям, установленным Решением Собрания де-
путатов  СП «сельсовет «Нацынский» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания  СП «сельсовет «Нацынский»;  наличия менее двух 
кандидатур для представления на рассмотрение Собра-
ния депутатов; подачи всеми кандидатами заявлений об 
отказе от участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по ре-
зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, 
принявших участие в конкурсе, в срок, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкур-
са с приложением документов, представленных кандида-
тами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее, чем на следующий день после при-
нятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избра-
нии главы сельского поселения осуществляется в срок, 
не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в 
случае непринятия  Собранием депутатов решения  об 
избрании  главы  сельского поселения из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с Решением Собрания депута-
тов муниципального образования  СП «сельсовет «На-
цынский» «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  СП «сельсовет На-
цынский». 

При этом персональный состав и полномочия членов 
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняют-
ся.

Прием документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию, осуществляется с 04. 07. 2022г. по 25. 
07. 2022 г., понедельник-пятница с 09.00 ч. до 17.00ч. по 
адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский рай-
он,  «сельсовет «Нацынский», в  здании   администрации  
сельского   поселения   «сельсовет «Нацынский».

Второй этап конкурса  проводится  01. 08.2022 г.  в зда-
нии администрации МО «Акушинский район».

Дополнительную информацию о конкурсе можно по-
лучить у следующего контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального об-
разования    «Акушинский   район»    Гаджиалиев Ш. Я.  

Тел. 8 9285164781.

Председатель Собрания  депутатов            Х. М. Расулов.



        июльла  8“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Июльла 8-личиб хъалибаргла, 
дигичебдешла ва мардешла Бар-
х1и саби. 2008-ибил дусличибад 
бех1бихьили дурабурк1ули саби. 
Ил Барх1иличил наб мубаракба-
рес дигулра дила г1ях1ти унру-
би, уржибси хъалибарг Лукьма-
нов Мях1яммад Г1ялиевич ва 
Лукьманова Надежда Федоров-

 цАБАЛГУНСИ  ХЪАЛИБАРГ
на. Илди 59 дус барх х1ербирули 
саби. Лукьманов Мях1яммадли 
Ват1айс къуллукъра барили, Ар-
мавир  шагьарлизиб Пачалихъ-
ла    пединститут   таманбарили, 
дахъал дусмазив узули калун 
учительли, 18 дус школала ди-
ректорли, районна культурала 
управлениела начальникли.

Адамтала х1урмат  сархибси, 
валикибси, х1янчи дигуси Мя-
х1яммад гьанна пенсияличив сай.

Лукьманова Надежда ак1уб-
си сари Белгород шагьарлизир. 
Курск шагьарлизибси  Пачалихъ-
ла педагогический институтра 
таманбарили, учительла саниг1ят 
касибх1ели, Россияла Федераци-
яла багьудила Министерстволи 
бузахъес  бахъал учительти Да-
гъистайзи бархьибтири. Зилан-
тачил рарх районнизи рак1или, 
Ахъушала к1иибил номерла урга 
даражала школализиб сунела бу-
зерила гьуни бех1бихьиб, био-
логияла ва географияла дурсри 
кадирхьули.

Иличи ва илала зилантачира 
дубуртазирти сегъуналра шурт1- 
ри агарти г1ямру чедуркъуб, 

амма адам гьар сек1айчи бурси-
кайрули сай. Урус мез х1едалу-
ти дурх1насра дурсри кадирхьес 
гьамадли х1ебурги. Надежда 
Федоровна дила учительницара 
сарри. Ил дахъал дусмазир Ахъу-
шала к1иибил номерла школала 
директорла заместитель сарри. 
Надежда  Федоровна рузути дус-
мала бух1наб буч1ахъули буибти 
уршби-рурсбани г1ях1ти сани-
г1ятуни касиб, учительла, тух-
турла ва царх1илтира жавабла 
х1янчурбачиб бузули леб. Педа-
гогла саниг1ятлизир халати уста-
дешла рег1 пергер урус учитель-
ница сари Лукьманова Надежда. 
Ил 58 дус школализир рузули ка-
лун. Гьанна пенсияличир сари.

Мях1яммадлира Надеждани-
ра абикьур к1ел урши. Илдази-
ра касахъиб чебях1си даражала 
багьуди, илдира бузули саби, 
халал урши Г1яли --учительли, 
вишт1ал Шамил --ДЮСШ-лизив 
тренерли.

Мубаракдирулрая х1уша хъа-
либаргла барх1иличил! Жагьил-
тас х1уша г1ибрат саррая, се-
цад х1урматличил, сабурличил 

ва цала цали иргъули х1ериэс 
г1яг1нисил хъалибарглизив. Ди-
гулра х1ушаб диубли ч1умаси 
арадеш, хъулиб баракат, х1уша-
чибад ак1убтала ак1убтани  х1у-
ша разидирули!

 А. Мях1яммадова, 
  нушала корр.

Июльла 8--хъалибаргла Барх1и

Суратлизир: Н. Лукьманова.
Суратлизив: М. Лукьманов.

Бутрила шилизирси пагьму-
черси поэтесса, писательница ва 
учительница Жумяг1 Х1яжиг1я-
лиева ак1убси сари  1938-ибил 
дуслизир  х1урматла, Чебях1си 
Ват1а дявтала бут1акьянчи Х1я-
жиг1яли Х1усейновла хъалибарг- 
лизир. Жумяг1ла неш Маренни ва 
дудеш Х1яжиг1ялини ил  жагали 
арикьур, г1ях1си бяркъ бедиб, 
багьуди касахъиб.  Дявти кадер-
хурли г1ергъи Жумяг1ла дудеш 
Х1яжиг1яли  Ахъушала шилизив 
милиционерли  узули калун, г1ур 
учительли, шила Советла предсе-
дательли, фермала заведующий-
лира узули уиб.

Фермала заведующийли узули 
левх1ели  илини «Доярка» би-
к1уси газетара дурабулхъахъул-
ри, дояркабала сархибдешуначи-
ла буруси. Илдала бузериличила,  
илдас хасдарибти назмуртира 
делк1ун. Х1яжиг1ялини  фольк- 
лорла назмурти лук1ули уили 
сай, далуйтачи шурдатурли, клуб- 
лизиб  концерт чебиахъули буили 
саби шила жагьилтани.

Жумяг1лизи  сунела рузини 
тиладибарили, чула  дудешли 
делк1унти назмурти хъумх1ер-
тахъес «Замана» ва «Бархьдешла 
гьуни» газетабазир дураахъили 
сари.

Жумяг1 Х1яжиг1ялиева  Бут- 
рила шилизибси школа таманба-
рили, Буйнакъск шагьарлизибси 
педучилищелизи карерхур ва ил 
белч1ун г1ях1ти кьиматуначил, 
г1ур заочно  руч1ули  пединсти-
тутра таманбариб.

Илала халаси диги  лебсири  
бишт1ати дурх1ни буч1ахъес, 
илдази багьуди касахъес. Илба-
гьандан илини учительла  сани-
г1ят касиб ва илис марли калун, 
35 дус Бутрила шилизибси шко-
лализир бех1бихьудла классуна-
ла учительницали рузули руиб. 
Вайси анц1букь бетаурли илала 
г1ямрулизиб, авариялизи рики-
ли, арадешлизиб нукьсандеш бе-
таур, сунени касибси саниг1ятла 

 Г1ИБРАТЛИ   БЕТАУРТИ

Суратлизиб: Жумяг1 ва Исмяг1ил --64 дус барх х1ербирути.
бузери бархьбатес чебуркъуб.

1958-ибил дусла август баз-
лизир  Исмяг1ил Багъатировли-
чил кьисмат абзиб.  Гьанна 64 
дус илди барх, дигичебли, цала 
цали халаси х1урмат бирули 
х1ербирули саби. Илдани х1я-
бал урши-рурси абикьур.  Илдас 
г1ях1си бяркъ бедиб, багьуди 
касахъиб, хъайчи кабатур. Ил-
дачибад ак1убтира леб гьанна 
9 урши-рурси. Исмяг1ил Багъа-
тиров ак1убси сай 1935-ибил 
дуслизив, илини халаси бузери 
бариб, дахъал дусмазив колхоз-
лизив шоферли  ва электрикли 
узули калун. Бутрила ши  хут1-
личил  г1еббуцес  илини халаси  
къайгъи  барили уили сай.

Жумяг1ла халалгъуна урши ва 
рурси Мадина жявли г1ямрули-
зибад арбякьун, алжанала агьлу 
бараб Аллагьли саби! Вишт1ал-
гъуна урши Мях1яммад Мях1яч-
къалализив х1ерирули сай. Ила-
ла арадешлизибра нукьсандеш 
бетаур.

Жумяг1 Х1яжиг1ялиева  мал-
х1ямси, черетаибси, сунечи 

хъарси х1янчи  жавабкардешли-
чил даимбирули рузусири. Бут- 
рила шила, школала ва район-
на г1ямрулизир илини жигарла 
бут1акьяндеш дири. Х1ялалси 
бузери барибси ил 1967-ибил 
дуслизир  «За трудовое отличие» 
бик1уси медальличил шабагъат-
ларариб, г1ур--«За доблестный 
труд» бик1уси медальличилра.  
1969-ибил дуслизир ДАССР-ла 
Верховный Советла Президиум-
ла Указ х1ясибли «Отличник на-
родного просвещения»  бик1уси 
Знакличил, чуйнара  Ахъушала 
районна багьудила отделла шай-
зирад Баркаллала кагъуртачил  
шабагъатларариб. 

1990-ибил дуслизир «Учитель-
методист» ибси уличи лайикьри-
киб, «Бузерила ветеранра» сари,  
«Настольная книга учителя на-
чальных классов» бик1уси жуз-
ра белк1ун,  Ахъушала районна 
Халкьла депутатунала Советла 
депутатлира калун. Сари  рузуси 
коллективла ва халкьла ургаб ха-
ласи х1урмат сархиб.

Гьанна  28 дус Жумяг1,  вайси 

анц1букьлизи  рикили г1ергъи,  
рашес х1ерирули сари. Сунела 
г1ямрула вархкья Исмяг1илли 
илис халаси къуллукъ бирули 
сай, урк1ец1иличил, чебетаахъи-
ли х1еруди г1еббурцули.

Рашес х1ерирули хьалли  
Жумяг1 акьули руули ах1ен, 
дахъал назмурти лук1ули сари. 
Тухтуртас ва царх1илтира жа-
вабла х1янчизартас, сунела  жяв-
ли г1ямрулизибад арбякьунти  
урши-рурсилис дец1ла, г1ямру-
ла вархкья Исмяг1иллис ва цар-
х1илтас хасдарибти  назмурти 
лук1ули сари. Халкьла фольклор 
хъумх1ертахъес къайгъи бирули 
сари.

«Бархьдешла гьуни» газетали-
зирра г1ергъиси замана   дахъал 
назмурти дурадухъун Жумяг1 
Х1яжиг1ялиевала.

Газетала бек1 редактор Па-
т1имат Шях1бановнас, газетала 
х1янчизартас баркалла багьа-
хъур ва илдас хасдарибти наз- 
мурти делк1ун.

Жумяг1лис ва Исмяг1иллис 
арадеш, сабур, духъянти г1ямру, 
пагьмурти имц1адик1ули, дурх1-
начибад ак1убтани разибирули 
х1ербиэс кьадарбиубли дигулра!

      С. Г1ябдуллаева, 
      нушала корр.
Ж.  Х1яжиг1ялиевани 
редакцияла х1янчизартас 
ишди тугъи багъишла-
дирули сари:

Алжанна чат1алаван
Къугъати гъайла устни,
Х1яжла къарчигъалаван
Сарра х1улби малх1ямти.

Даргантачи дигили,
Халкьла урк1би иргъули,
Берх1и-Бацван шалали, 
Калабая арали,
Редакцияла  къушум!

Баркалла биаб х1ушаб
Урк1и разибирнилис!
Нугъунти г1урра чумра
Разибарес ахъри габ!
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За нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы и за уклонение от его 
отбывания установлена ответствен-
ность.

В соответствии со ст.58 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ нару-
шениями порядка и условий отбы-
вания наказания в виде ограничения 
свободы являются:

а) неявка без уважительных 
причин осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию для 
постановки на учет;

В соответствии со статьей 213.30 
Федерального  закона  от  26.10.2002г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банк- 
ротстве)» в течение пяти лет с даты 
завершения в отношении гражданина 
процедуры реализации имущества 
или прекращения производства по 
делу о банкротстве в ходе такой про-
цедуры он не вправе принимать на 

 Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 
(ред. от 20.11.2018), паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации.

 Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

 Согласно ч.1 ст.19.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, проживание по месту пребывания или по месту 

Правительство на 12 месяцев 
пролонгировало ряд лицензий и 
других разрешений. Речь идет о 
тех, срок действия которых истек  
14 марта или  истечет до 31 декаб- 
ря 2022 года. Среди них:

- лицензии на производство и 
оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции (в т.ч. лицензии на рознич-
ную продажу в торговых объектах 
или в заведениях общепита);

- лицензии на ТВ- и радиовеща-
ние;

 Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022г. №376 «Об особен-
ностях организации предоставления государственных услуг в сфере заня-
тости населения в 2022 г.» предусмотрено, что воспользоваться услугами 
центров занятости в 2022 г. смогут:

- граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к уволь-
нению в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата);

- граждане, переведенные работодателем на работу в режим неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели;

 Статьей 230 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов.

 Склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов может 
выражаться в любых умышленных 
действиях, в том числе однократно-
го характера, направленных на воз-
буждение у другого лица желания их 
потребления (в уговорах, предложе-
ниях, даче совета и т.п.), а также в 
обмане, психическом или физичес- 

Прокуратура разъясняет
     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПОРЯДКА  И  УСЛОВИЙ  ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ  В ВИДЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ И ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ЕГО ОТБЫВАНИЯ
б) несоблюдение без уважитель-

ных причин осужденным установ-
ленных судом ограничений;

в) неявка  осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию по вы-
зову без уважительных причин для 
дачи устных или письменных объ-
яснений по вопросам, связанным с 
отбыванием им наказания;

г) неявка без уважительных 
причин осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию для ре-
гистрации;

д) нарушение общественного по-

рядка, за которое осужденный был 
привлечен к административной от-
ветственности;

е) невыполнение осужденным 
требования, указанного в части тре-
тьей статьи 50 УИК РФ.

 В случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы, 
назначенного в качестве основного 
наказания либо избранного в по-
рядке замены неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы 
в соответствии со статьей 80 Уго-

ловного кодекса Российской Феде-
рации, уголовно-исполнительная 
инспекция вносит в суд представ-
ление о замене ему неотбытого 
срока наказания в виде ограниче-
ния свободы наказанием в виде 
лишения свободы. Злостное укло-
нение осужденного от отбывания 
наказания в виде ограничения сво-
боды, назначенного в качестве до-
полнительного наказания, влечет 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ
себя обязательства по кредитным до-
говорам и (или) договорам займа без 
указания на факт своего банкротства.

В течение трех лет с даты завер-
шения в отношении гражданина про-
цедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу 
о банкротстве в ходе такой процеду-
ры он не вправе занимать должности 

в органах управления юридического 
лица, иным образом участвовать в 
управлении юридическим лицом.

В течение десяти лет с вышеука-
занной даты он не вправе занимать 
должности в органах управления кре-
дитной организации, иным образом 
участвовать в управлении кредитной 
организацией.

Также, в течение пяти лет он не 
вправе занимать должности в орга-
нах управления страховой органи-
зации, негосударственного пенсион-
ного фонда, управляющей компании 
инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда или 
микрофинансовой компании, иным 
образом участвовать в управлении та-
кими организациями.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
                           фЕДЕРАцИИ ЗА ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ПАСПОРТА

жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обя-
занного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по 
недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина 
(паспорту), влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

 Недействительным признается паспорт, в который внесены сведения, 
отметки или записи, не предусмотренные Положением о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

 ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ   РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В  РОССИЙСКОЙ   фЕДЕРАцИИ  В  2022  ГОДУ
- разрешения на выброс загряз-

няющих веществ в атмосферный 
воздух (если получатели этих до-
кументов - компании или ИП, ко-
торые работают на вредных объ-
ектах 1 категории);

- лицензии на водопользова-
ние;

- договоры пользования водны-
ми объектами;

- разрешения на перевозку пас-
сажиров и багажа такси;

- сертификаты о происхожде-
нии товара СТ-1.

Отраслевые регуляторы могут 
продлить эти разрешения, даже 
если срок их действия истек до 14 
марта.

В отношении 168 разрешитель-
ных режимов регуляторы вправе в 
2022 году ввести множество послаб- 
лений. Среди них сокращение:

- срока выдачи, переоформле-
ния и продления разрешений;

- перечня документов и сведе-
ний, которые нужны для этих про-
цедур;

- списка требований к соискате-

лям и обладателям разрешений.
Кроме того, Правительство 

предусмотрело особенности таких 
режимов для строительства, туриз-
ма, оказания услуг связи, охраны 
окружающей среды, транспорта, 
торговли и др.

Не должны взимать госпош-
лину за выдачу и продление ли-
цензий для любой деятельности 
и внесение изменений в их реестр 
по заявлениям, которые подали с 
14 марта или еще направят до кон-
ца 2022 года.

ГРАЖДАНЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ РИСК УВОЛЬНЕНИЯ, 
СМОГУТ ОБРАщАТЬСЯ В цЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАРЯДУ С БЕЗРАБОТНЫМИ

- работники организаций, в которых принято решение о простое;
- граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы;
- работники организаций, находящихся в процедурах о несостоятельнос- 

ти (банкротстве);
- граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в государ-

ственные учреждения службы занятости населения независимо от места 
жительства в пределах субъекта Российской Федерации.

Постановление вступает в законную силу с 25.03.2022 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СКЛОНЕНИЕ  К  ПОТРЕБЛЕНИю  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ
ком насилии, ограничении свободы 
и других действиях, совершаемых с 
целью принуждения к потреблению 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов лицом, 
на которое оказывается воздействие. 
При этом для признания преступ- 
ления оконченным не требуется, 
чтобы склоняемое лицо фактически 
употребило наркотическое средство, 
психотропное вещество или их ана-
лог.

 Если указанные деяния соверше-
ны в отношении несовершеннолет-
него или повлекли по неосторожнос- 

ти смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия, то наказание 
за них может составить от десяти до 
пятнадцати лет лишения свободы.

 При этом под иными тяжкими 
последствиями следует понимать 
самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего, раз-
витие у него наркотической зависи-
мости, тяжелое заболевание, связан-
ное с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ, 
заражение ВИЧ-инфекцией и т.п.

 Действие данной статьи не рас-
пространяется на случаи пропа-

ганды применения в целях профи-
лактики ВИЧ-инфекции и других 
опасных инфекционных заболева-
ний соответствующих инструментов 
и оборудования, используемых для 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, если эти 
деяния осуществлялись по согласо-
ванию с органами исполнительной 
власти в сфере здравоохранения и 
органами Внутренних дел.

      З. Гаджиева,
помощник прокурора района, 
    юрист 2-го класса.
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              РОССИЙСКАЯ  фЕДЕРАцИЯ,  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
     АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  АДМИНИСТРАцИЯ  МО  СП   «СЕЛО   МУГИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 » июня                                                                                                                                                  2022г. № 17

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

Об утверждении Порядка разработки проектов нормативных правовых актов органов  местного самоуправления сельского поселения «село Муги».
         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки проектов нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Муги».
2. Опубликовать постановление в газете «Путь истины» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения МО «Акушинский район».
                                           И.О.Муртазаев,
      глава сельского поселения «село  Муги» Акушинского района РД. 

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения «село Муги» (далее - Устав), правовые акты, принятые 

на местном референдуме (общем собрании граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов сельского поселения «село 

Муги»;
3) правовые акты главы сельского поселения «село Муги», администрации сельско-

го поселения «село Муги» и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц сельского поселения «село Муги», предусмотренных Уставом сельского поселения 
«село Муги».

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (общем собрании граждан), являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое дейст- вие и при-
меняются на всей территории сельского поселения «село Муги».

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

3. Муниципальные правовые акты администрации, принятые в пределах ее компе-
тенции, обязательны для исполнения всеми, расположенными на территории сельского 
поселения «село Муги» организациями, должностными лицами, гражданами.

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

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводит-
ся согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. №96.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главой сельского по-
селения «село Муги», избирательной комиссией сельского поселения «село Муги», ор-

                                          Утвержден
 постановлением администрации  МО «Акушинский район»                              
        сельского поселения от « 27 » июня 2022г. № 17

ПОРЯДОК
разработки проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Муги».

ганами территориального  общественного самоуправления, инициативными группами, 
прокурором.

7. Разработка проектов нормативных правовых актов осуществляется самостоятель-
но инициаторами их подготовки.

8. В целях подготовки отдельных проектов нормативных правовых актов могут соз-
даваться комиссии с привлечением различных специалистов, организаций.

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

лиц, на которых будут распространяться предписания, указанные в проекте;
- при необходимости включать в себя ссылку на федеральные, областные или район-

ные нормативно - правовые акты;
- содержать указания о моменте вступления в силу, в случае необходимости указание 

о сроке действия;
- включать контрольный пункт;
- предусматривать признание утратившими силу распоряжения (постановления), 

принятые ранее по теме проекта.
10. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными должностными 

лицами, органами, организациями и содержать сведения об инициаторе их подготовки.
11. В случае внесения проекта, реализация которого потребует материальных за-

трат, необходимо представить вместе с проектом решения (постановления) финансово-
экономическое обоснование.

12. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру Акушинско-
го района для изучения и внесения  в случае необходимости  замечаний еженедельно.

13. Глава администрации сельского поселения «село  Муги»  распоряжением назна-
чает специалиста, ответственного за своевременное представление проектов норматив-
ных правовых актов в прокуратуру Акушинского района.

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

РОССИЙСКАЯ  фЕДЕРАцИЯ,  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН,  АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,
                                     АДМИНИСТРАцИЯ  МО  СП  «СЕЛО  ГЕРХМАХИ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 29 июня 2022г. № 12                                                                                   с. Герхмахи

 об  утверждении  Порядка  разработки  проектов  нормативных  правовых  актов  органов местного 
                                             самоуправления  сельского  поселения  «село  Герхмахи».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Герхмахинского сель-
ского поселения.

2. Опубликовать постановление в газете «Путь истины» и разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения МО «Акушинский район».

     Глава сельского поселения       М.Р. Магомедов.

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения «село Герхмахи» (далее - Устав), правовые акты, 

принятые на местном референдуме (общем собрании граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов сельского поселения 

«село Герхмахи»;
3) правовые акты главы сельского поселения «село Герхмахи», администрации 

сельского поселения «село Герхмахи» и иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц сельского поселения «село Герхмахи», предусмотренных Уставом 
сельского поселения «село Герхмахи».

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (общем собрании граждан), являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории сельского поселения «село Герхмахи».

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

3. Муниципальные правовые акты администрации, принятые в пределах ее компе-
тенции, обязательны для исполнения всеми, расположенными на территории сельско-
го поселения «село Герхмахи» организациями, должностными лицами, гражданами.

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

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов прово-
дится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  г. №96.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься главой сельского 
поселения «село Герхмахи», избирательной комиссией сельского поселения «село 

                                                Утвержден
  постановлением администрации сельского поселения от 29.06. 2022г. № 12

ПОРЯДОК
 разработки проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Герхмахи».

Герхмахи», органами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами, прокурором.

7. Разработка проектов нормативных правовых актов осуществляется самостоя-
тельно инициаторами их подготовки.

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

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

лиц, на которых будут распространяться предписания, указанные в проекте;
- при необходимости включать в себя ссылку на федеральные, областные или рай-

онные нормативно - правовые акты;
- содержать указания о моменте вступления в силу, в случае необходимости, ука-

зание о сроке действия;
-включать контрольный пункт;
- предусматривать признание утратившими силу распоряжений (постановлений), 

принятых ранее по теме проекта.
10. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными должностными ли-

цами, органами, организациями и содержать сведения об инициаторе их подготовки.
11. В  случае  внесения  проекта, реализация которого потребует материаль-

ных затрат необходимо представить вместе с проектом решения (постановления) 
финансово-экономическое обоснование.

12. Проекты нормативных правовых, актов направляются в прокуратуру Акушинско-
го района для изучения и внесения  в случае необходимости замечаний еженедельно.

13. Глава администрации сельского поселения «село Герхмахи» распоряжением 
назначает специалиста, ответственного за своевременное представление проектов 
нормативных правовых актов в прокуратуру Акушинского района.



        июльла 8“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Советы врача
Гемофилия - наследственная па-

тология системы гемостаза, в осно-
ве которой лежит снижение или 
нарушение синтеза VIII, IX или XI 
факторов свертывания крови. Спе-
цифическим проявлением гемофи-
лии служит склонность больного к 
различным кровотечениям.

Гемофилия -заболевание из груп-
пы наследственных обусловленное 
дефицитом факторов свертывания 
плазмы крови и характеризующее-
ся повышенной склонностью к ге-
моррагиям. Распространенность 
гемофилии А и В составляет 1 слу-
чай на 10000-50000 представителей 
мужского пола. Чаще всего дебют 
заболевания приходится на ранний 
детский возраст, поэтому гемофи-
лия у ребенка является актуальной 
проблемой педиатрии и детской ге-
матологии.

Свертываемость крови, или ге-
мостаз, служит важнейшей защит-
ной реакцией организма. Активиза-
ция системы гемостаза происходит 
в случае повреждения сосудов и на-
чала кровотечения. При этом увели-
чивается время свертывания крови, 
иногда кровотечение не останавли-
вается в течение нескольких часов.

Симптомы гемофилии:
У новорожденных детей приз- 

наками гемофилии могут служить 
длительное кровотечение из пупо-
вины, подкожные гематомы, кефа-
погематомы. Кровотечения у детей 
первого года жизни могут быть свя-
заны с прорезыванием зубов, опера-
тивными вмешательствами (инци-
зией уздечки языка, циркумцизио). 
Острые края молочных зубов могут 
стать причиной прикусывания язы-
ка, губ, щек и кровотечений из сли-
зистых оболочек полости рта. Од-
нако в грудном возрасте гемофилия 

О  ГЕМОфИЛИИ 
дебютирует редко в связи с тем, в 
что материнском молоке содержит-
ся достаточное количество активной 
тромбокиназы. Вероятность пост-
травматических кровотечений зна-
чительно возрастает, когда ребенок 
с гемофилией начинает вставать и 
ходить. Для детей после года харак-
терны носовые кровотечения, под-
кожные и межмышечные гематомы, 
кровоизлияния в крупные суставы. 
Обострения геморрагического диа-
теза случаются после перенесенных 
инфекций (ОРВИ, ветрянки, крас-
нухи, кори, гриппа и др.) вследствие 
нарушения проницаемости сосудов. 
В этом случае нередко возникают 
самопроизвольные диапедезные 
геморрагии. Ввиду постоянных и 
длительных кровотечений у детей 
с гемофилией имеется анемия раз-
личной степени выраженности.

Гемартрозы являются наиболее 
частым и специфическим проявле-
нием гемофилии. Первые внутри-
суставные кровоизлияния у детей 
с гемофилией случаются в возрас-
те 1-8 лет после ушибов, травм или 
спонтанно. При гемартрозе выражен 
болевой синдром, отмечается увели-
чение сустава в объеме, гиперемия 
и гипертермия кожи над ним. Реци-
дивирующие гемартрозы приводят 
к развитию хронического синовита, 
деформирующего остеоартроза и 
контрактур. Деформирующий остео-
артроз приводит к нарушению дина-
мики опорно-двигательного аппарата 
в целом (искривлению позвоночника 
и таза, гипотрофии мышц, остеопо-
розу, вальгусной деформации стопы 
и др.) и к наступлению инвалиднос- 
ти уже в детском возрасте.

При гемофилии часто возникают 
кровоизлияния в мягкие ткани - под-

кожную клетчатку и мышцы. У де-
тей обнаруживаются непроходящие 
синяки на туловище и конечностях, 
часто возникают глубокие межмы-
шечные гематомы. Такие гематомы 
склонны к распространению, по-
скольку излившаяся кровь не свора-
чивается и, проникая вдоль фасций, 
инфильтрирует ткани. Обширные и 
напряженные гематомы могут сдав-
ливать крупные артерии и перифе-
рические нервные стволы, вызывая 
интенсивные боли, паралич, атро-
фию мышц или гангрену.

Довольно часто при гемофилии 
возникают кровотечения из десен, 
носа, почек, органов ЖКТ. Крово-
течение может быть инициировано 
любыми медицинскими манипуля-
циями (внутримышечной инъекци-
ей, экстракцией зуба, тонзилэкто-
мией и др). Крайне опасными для 
ребенка с гемофилией являются 
кровотечения из зева и носоглот-
ки, поскольку могут привести к 
обструкции дыхательных путей и 
потребовать экстренной трахеосто-
мии. Кровоизлияния в мозговые 
оболочки и головной мозг приводят 
к тяжелым поражениям ЦНС или 
летальному исходу.

Гематурия при гемофилии мо-
жет возникать самопроизвольно 
или вследствие травм поясничной 
области. При этом отмечаются диа-
рические явления, при образовании 
кровяных сгустков в мочевыводя-
щих путях - приступы почечной 
колики. У больных с гемофилией 
нередко обнаруживаются пиелоэк-
тазия, гидронефроз, пиелонефрит. 
Желудочно-кишечные кровотече-
ния у пациентов с гемофилией мо-
гут быть связаны с приемом НПВС 
и др. лекарств, с обострением ла-

тентного течения язвенной болез-
ни желудка И двенадцатиперстной 
кишки, эрозивным гастритом, ге-
морроем. При кровоизлияниях  в 
брыжейку и сальник развивается 
картина острого живота, требующая 
дифференциальной диагностики с 
острым аппендицитом, кишечной 
непроходимостью и др. Характер-
ным признаком гемофилии является 
отсроченный характер кровотече-
ния, которое обычно развивается 
не сразу после травмы, а через не-
которое время, иногда спустя 6-12 и 
более часов.

В лечении гемофилии выделяют 
два направления - профилактичес- 
кие и «по требованию», в период 
проявлений геморрагического синд- 
рома. Профилактическое введение 
концентратов факторов свертыва-
ния крови показано пациентам с тя-
желой формой гемофилии.

Больным с гемофилией рекомен-
дуется диета, обогащенная витами-
нами А, В, С, D, солями кальция и 
фосфора.

Профилактика гемофилии:
Профилактика предполагает про- 

ведение медико-генетического кон-
сультирования супружеских пар, 
имеющих отягощенный семейный 
анамнез по гемофилии. Дети, боль-
ные гемофилией, всегда должны 
иметь при себе специальный паспорт, 
где указан тип заболевания, группа 
крови и Rh-принадлежность. Им по-
казан охранительный режим, профи-
лактика травм, диспансерное наблю-
дение педиатра, гематолога, детского 
стоматолога и др. специалистов; наб- 
людение в условиях специализиро-
ванного гемофильного центра.

 З. Г. Багамаева,
 врач-педиатр цРБ. 

Йод -один из важнейших мик- 
роэлементов, необходимых для 
поддержания здоровья нашего 
организма. В первую очередь, 
он необходим для нормальной 
работы щитовидной железы, гор-
моны которой оказывают непо-
средственное влияние на работу 
головного мозга и иммунный 
статус организма. В России бо-
лее трети населения имеют приз- 
наки нехватки йода, но даже не 
догадываются об этом, посколь-
ку на начальных этапах измене-
ния в самочувствии очень незна-
чительны.

 Недостаток йода в организме 
не всегда является следствием 
нерационального питания, пос- 
кольку пища - не единственный 
источник этого микроэлемента 
для нашего организма. Мы по-

лучаем йод с водой и воздухом, 
поэтому проблема йододефицита 
актуальна в областях, где почва и 
вода бедны этим веществом (Ев-
ропейская часть России и страны 
Европы).

Повышенная потребность в 
йоде у детей, беременных жен-
щин и кормящих  матерей.

Симптомы недостатка йода.  
Йододефицит, в первую очередь, 

сказывается на функционирова-
нии щитовидной железы, посколь-
ку йод входит в состав гормонов, 
которые она продуцирует.

В случае недостатка  указанно-
го микроэлемента развивается зоб.

Зоб — это увеличение щито-
видной железы. Эндемический 
зоб - это увеличение щитовидной 
железы у жителей целого района, 
связанный с недостатком йода на 

НЕДОСТАТОК  ЙОДА  В  ОРГАНИЗМЕ:  СИМПТОМЫ
этой географической территории.

О недостатке йода сигнализи-
рует состояние кожи, она стано-
вится сухой, теряет эластичность, 
приобретает восковой оттенок. 
Из-за нарушения обмена ве-
ществ, в котором также принима-
ют участие гормоны щитовидной 
железы, появляется избыточный 
вес. Происходят нарушения в ра-
боте кишечника, проявляющиеся 
в виде запоров. При выраженном 
йододефиците страдает сердечно-
сосудистая система, снижается 
артериальное давление, возника-
ют аритмии. У женщин может на-
рушаться менструальный цикл, 
нередко диагностируется беспло-
дие. Наиболее опасен йододефи-
цит для беременных женщин и 
детей. Крайней степенью недос- 
татка йода у ребенка является 

развитие кретинизма, а у женщин 
-мертворождение ребенка.

Из-за нехватки йода страдает 
и головной мозг, снижается ин-
теллект, способность к концент- 
рации внимания, нарушается 
память. Человек, чей организм, 
испытывает йододефицит, жалу-
ется на усталость, слабость, ста-
новится вялым, безразличным к 
происходящему, иногда даже воз-
никает депрессия. Йододефицит 
становится причиной нарушения 
памяти, снижения интеллекта, 
ослабления мужских сил.

С течением времени нехват-
ка йода может стать причиной 
увеличения щитовидной железы 
(эндемический зоб), которая на-
чинает сдавливать органы, рас-
положенные рядом, вызывая тем 
самым кашель, затруднение гло-
тания и приступы удушья.

Для того, чтобы устранить дефицит йода в организме, необходи-
мо обогатить рацион продуктами, содержащими этот микроэлемент. 
Самыми полезными продуктами при недостатке йода считаются мо-
репродукты: морская капуста, кальмар, креветки, икра, хек, минтай, 
треска и др. В меньших количествах йод содержится в речной рыбе, 
яйцах, говядине, молоке, злаках, грибах, овощах (шпинат, щавель, 
зеленый лук, спаржа, баклажаны, свекла, помидоры, редис, чеснок, 
картофель). Присутствует этот микроэлемент в ягодах и фруктах 
(бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурма). При приготов-
лении блюд рекомендуется использовать йодированную соль. Кроме 
того, производится целый ряд продуктов питания, дополнительно 
обогащенных йодом (молоко, хлеб, яйца, минеральная вода и др.). 
Врач при необходимости назначает лечение препаратами йода.

Йодированной солью следует заменять соль обычную людям, 
проживающим в регионах йододефицита.

Для профилактики недостатка йода в организме необходимо 

включить в диету продукты, богатые йодом, а также периодически 
принимать препараты, содержащие этот микроэлемент, в профилак-
тической дозе.

Для профилактики йододефицита во время беременности и лак-
тации всем женщинам врачи рекомендуют принимать препараты, 
содержащие йод в дозе не менее 200 мкг/сут. Избежать возникно-
вения дефицита этого микроэлемента в организме будущим мамам 
поможет антенатальная профилактика. На этапе планирования бе-
ременности за полгода до ее наступления рекомендуется принимать 
препараты йода в профилактической дозе. Это поможет предотвра-
тить заболевания, связанные с йододефицитом, у новорожденного 
ребенка.

Если у вас появились симптомы, похожие на признаки дефици-
та йода, следует обратиться к эндокринологу. После исследования 
гормонального фона врач сможет сделать вывод о нехватке этого 
микроэлемента.

                            А.   Ванатова, 
                           врач-эндокринолог цРБ. 
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Дунъяличи вак1ибси 
ишад арх1явкьесра г1ямал 
агара. Рах-рахли биалра леб  
адамти, царх1илтас г1иб- 
ратли бетаурли г1ямрура 
дурк1ути, ахиратлизи ар-
бякьунх1ели «се биэса ил-
дигъунтас бебк1ес!»--ибси 
пикри башахъути.

Илдала луг1илизирад 
сарри ишди бурх1назир 
г1ямрулизирад аррякьун-
си Ахъушала шилизирси 
Ниди Г1ямархъала Рукьи-
ят. Къугъаси, малх1ямси, 
дях1шаласи, сунела г1ям-
рулизир ил чичилра гьим-
рук1илира х1ерурги, чис-
биалра дец1агахъес кьалли 
чина хабара!

Ахъушала шила бух1наб 
машгьурти адамти сабри 
Шагьбигила Г1ябдуллагь ва 
Набигуллагь. Гьаман къар-
шибиркули бирар г1ям-
рулизиб, сегъуна-биалра 
сабаб дак1укабиубли, узби 
цаличи ца гьимбурк1ути, 
гьарзати мер-муса диалра, 
кьакьадеш гьанарути. Илди 
к1елра узи шила дайлабси 

Хъумх1ертести адамти
 ДУНЪЯЛАРА  ИГЪБАР,  АХИРАТЛАРА...

мерличиб, лебси мерра х1е-
багьахъурли, чула хъали-
баргуначил уржили х1ер-
кабиуб. Ил анц1букьлизиб 
халаси мяг1на лебли биъ-
ни г1ячихъси саби хьунул 
адамтала. Г1ябдуллагьла 
г1ямрула рархкья Зубайдат 
ва Набигуллагьла Рукьият 
цаличи цала мешути х1ял-
т1абиг1ятла бег1ти сабх1е-
лира бурги, цайналра я чула 
ургаб гъай бетх1еахъурли, 
узбасра мез х1едарили, 
«итаб-ишаб лебри, буи-
ли саби» х1еахъили чула 
уршби-рурсбира абикьур ва 
шантала баркалла сархесра  
бажардибикиб.

Урк1би кьакьати яра 
х1ял-т1абиг1ятлизиб дек1-
ти адамтани,  хаслира 
узубтани  сегъуна-дигара 
багьана  баргес  бирути  са-
би, балх1ебикес  дигалли. 
Рукьиятлира Зубайдатлира, 
чус шагьарлизи яра цар-
х1ил мерличи дурабухъес 
х1яжатбикибх1ели, дурх1-
нира хъалиц1ара цаличи 
цали хъардирули буили 

саби, «Х1ура, дила  рузи, 
жагали руэн, дила шайчи-
бях1ра х1еръирен!»--или.

Чула дурх1назирра Зу-
байдатли ва Рукьиятли 
адамдеш адикьур. Ашкарли 
кьяйда, г1ергъиси замана 
гьуйчиб цугбикибх1ели са-
лам гьаббиахъес къайгъила 
бег1ти челис-че камбик1у-
ли саби, хаслира жагьил 
адамти-ургаб. Цабарх1и 
биалли ишгъуна анц1букь 
бетаур: савли гьуйчиб чум 
адам  цугбикиб биалра, Ру-
кьиятла рурси Сакинатли ва 
урши Мях1яммадли сабри 
салам гибси…

--Г1ямрулизиб деба-
ли камли къаршибиркуси 
анц1букь саби ишгъуна—
дахъал дусмазиб цадех1 
г1яя-дякьлизиб х1ерка-
бирули, дурабях1 гъайла 
х1ебакьахъили г1ямру дер-
к1ес бажардибикибтала!—
сунела пикри буриб муръа-
личирад дурарухъунх1ели 
районна музейла директор 
Зубалжат Мирзаевани.

Баркаллабик1ути кьалли 

ца илцун ах1енри,--лебилра  
хьунул адамтани ца кьак- ла-
бад кьяйдали ирулри: «Ахи-
ратла игъбарла рег1 руили 
сари Рукьият! Х1ябилра 
жагали г1ямру дерк1иб, чи-
лалра хатир ках1елахъун, 
г1елар гъайрик1ули зама-
на х1еберк1иб. Дурх1ни-
ра абикьурли, хъалиц1ара 
дих1или, сабурличил, ях1-
личил х1еркариуб, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела!»

Чуйнара гьанбикили 
хьалли ил хьунул адамли-
чила г1ях1ти гъай делк1ес, 
суратунира касес или, кьа-
дарли ах1и уббухъун. Рахъ-
х1и чераэсра бетх1еур ил 
духуси хьунул адам—урк1и 
умуси, дях1 шаласи, г1ях1-
си ах1енси гъайра баркьу-
дира сунезирад гьачамалра 
х1едиубси Рукьият. Гьарли-
марси г1ибрат сарри ил ле-
билра хьунул адамтас! Сари 
алжанала агьлу рараб, суне-
ла г1елаб калунти уршби-
рурсбас дец1 бих1яхъес 
сабурра г1ямрулизиб ара-
дешра дедаб Аллагьли!

       П. Маллаева.

Арбякьунси жумяг1лизир  барх 
бузути х1янчизартира нура Хала-
мижитла бях1лизи черях1духъунра, 
илар дурадерк1ибти х1янчи чедаэс-
ра, шадибгьуни баресра. Мижитла 
бях1лизивад удивях1 х1ерик1алли 
Ахъушала шилизир  дахъал жагати 
дарсдешуни лер.

Шилизирти  кьакьурбазивад че-
вях1улхъес вирулри Халамижитла 
бях1лизи. Бях1лизирад цементли 
карт1или ганзухъуни дарилри, ган-
зухъла дубаникад  мегьла жилдиргъа 
барилри, чирагъми даршилри, галгу-
бира удалтути сари, амма гьачамлис 
х1янчи тамандиубли ах1енри.

Разидеш саби шила халкьлис-
ра, чехалабиуси наслулисра, дахъал 
дарсдешуни детаур лебилра район-
на дух1нар. Гьанна сецад гьамадли  
мижитла  дех1ибайчи башутасра, 
шинхъя-чят агарли, гьарил кьяшла 
дякьлизибад гьуни бетаахъурх1ели 
чевях1улхъес вирули.

Баркалла биаб районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
лисра х1янчи дирули бузутасра 
лебилра адамтала шайзибад!
        А. Мях1яммадова,
             нушала корр.

Районнизир сагадешуни--гьар мерличир
ХАЛАМИЖИТЛА  БЯХ1ЛИЗИР  ДАРСДЕШУНИ


