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В администрации района

22 ноября Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в РД 
Мурад Далгатов совершил рабочую 
поездку в Акушинский район.

УПОЛНОМОЧЕННыЙ  ПО  ЗАщИТЕ  ПРАВ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
                               В  РД  ПОБыВАЛ  В  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ

На снимке: М. Абдулкеримов и М. Далгатов среди участников встречи.
Здесь он совместно с руководи-

телем муниципалитета Махачом 
Абдулкеримовым провёл встречу 
с предпринимателями района. На 

встрече также присутствовали пред-
ставители контрольно-надзорных 
и других органов, руководители 
учреждений и главы отдельных 

сельских поселений района.
На встрече состоялся разговор 

о том, что для получения правовой 
помощи предприниматель должен 
иметь государственную регистра-
цию на осуществление своей дея-
тельности (лицензию и т. д.). Были 
также разъяснены вопросы  участия 
предпринимателей в различных фе-
деральных и республиканских про-
граммах и получения грантовой под-
держки.

«Главной целью нашей встречи 
является оказание помощи предпри-
нимателям, защита их прав. Все об-
ращения берутся нами на контроль.  
Предприниматели района могут рас-
считывать на полную поддержку и 
необходимую консультацию.  Для 
обсуждения вопросов, требующих 
более детального рассмотрения, мы 
приглашаем предпринимателей в Ма-
хачкалу в приёмную Уполномочен-
ного». - отметил Мурад Далгатов. 
Пресс-служба администрации 

МО «Акушинский район».

За отчетный период текущего года 
в городах и районах республики 
зафиксированы десятки несчаст-
ных случаев и пожаров, связан-
ных с неисправностями газового 
оборудования и электричества.

Основной причиной возник-
новения подобного рода проис-
шествий является несоблюдение 
требований безопасности при 
установке и эксплуатации в жи-
лых домовладениях отопитель-
ных котлов, газовых колонок  или 
использование несертифициро-
ванных и самодельных обогрева-
тельных приборов. Повышенную 
опасность представляют случаи 
утечек газа из-за неисправности 
газового оборудования и последу-
ющего возгорания, что приводит 
к серьезным разрушениям домов-
ладений и жертвам среди прожи-
вающих в них граждан.

Несмотря на принимаемые 
меры, подобного рода трагедии в 
республике не прекращаются, а с 
наступлением похолодания сле-
дует ожидать резкого ухудшения 
ситуации и роста несчастных слу-
чаев, связанных с пожарами и от-
равлениями угарным газом граж-
дан в своих домовладениях.

Основные причины несчаст-
ных случаев, чрезвычайных ситу- 
аций-отравление угарным газом 
бытовых взрывов из-за неисправ-
ности оборудования, дымоходов и 
вентиляционных каналов, хлопка 
газовоздушной смеси в жилых 

зданиях. Безопасное состояние 
внутридомовых и внутриквартир-
ных газовых сетей и оборудова-
ния можно обеспечить только при 
условии периодического техничес-  
кого обслуживания специализи-
рованной организацией. Для этого 
необходимо своевременно заклю-
чать договор на техническое об-
служивание. Более того, согласно 
постановлению    Правительства 
№ 410 от 14 мая 2013 года потре-
битель газа обязан иметь договор 
на техническое обслуживание 
газового оборудования. Прово-
димые специалистами «Газпром 
газораспределение Дагестан» про-
филактические работы гаранти-
руют сохранность Вашего здоро-
вья и имущества. Если у абонента 
нет договора на техобслуживание 
и аварийно диспетчерское обеспе-
чение, то поставщик газа - компа-
ния ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» вправе не заключать 
договор на поставку газа потре-
бителю, либо приостановить ис-
полнение своих обязательств по 
ранее заключенному договору 
(Постановление Правительства 
РФ № 549).

Поставщик в данном случае 
руководствуется не только требо-
ваниями законодательства, но и 
правилами обеспечения безопас-
ности пользователей природного 
газа. Поставка газа на неисправ-
ное оборудование недопустима 
даже при условии полной и своев-

ременной оплаты потребленного 
газа. Поэтому отнестись к вопро-
су заключения договоров на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования нужно максималь-
но ответст-венно.

Какие виды услуг   предусмот-
рены при проведении техни-
ческого обслуживания газо-
вого оборудования?

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 года за 
№410 в минимальный перечень вы-
полняемых работ и услуг входят:

- визуальная проверка газового 
оборудования, сос- тояния окрас- 
ки и креплений газопровода;

- проверка герметичности 
соединений и отключающих 
устройств;

- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжига-

ния газа на всех режимах работы;
- очистка горелок от  загряз- 

нений;
- проверка наличия тяги в ды-

мовых и вентиляционных кана-
лах;

- инструктаж потребителей 
газа по безопасному использова-
нию газа.

Стоимость работ по техничес- 
кому обслуживанию и ремонту 
ВДГО зависит от модели и ко-
личества газового оборудования 
и рассчитана в соответствии с 
прейскурантом, разработанным 
проектным институтом «Гипро-
ниигаз». К примеру, стоимость 

технического обслуживания че-
тырех конфорной газовой плиты 
для населения в год составляет от 
330 рублей, отопительной печи - 
УГОП- 240 рублей, бытового га-
зового счетчика от--127  рублей. 
После проведенного ТО ВДГО пот- 
ребитель, в случае фактического 
выполнения работ, подписывает 
акт сдачи-приёмки выполненных 
работ. И, таким образом, человек 
может быть уверен, что в даль-
нейшем ему не придётся ждать 
неприятных сюрпризов от работа-
ющего котла или включенной га-
зовой плиты. Заключить договор 
на техническое обслуживание, 
ремонт и аварийно-диспетчерское 
обеспечение внутридомового или 
внутриквартирного газового обо-
рудования можно, обратившись 
лично в газовую службу по месту 
жительства. Адреса, номера теле-
фонов и режим работы газовых 
служб размещены на официаль-
ном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» gro05.ru 
в разделе «Контакты». 

При возникновении аварийной 
ситуации, обнаружении запаха газа 
вызывайте аварийную службу вне 
загазованного помещения по теле-
фону 04, с мобильных телефо-
нов - 104, единый номер Службы 
спасения - 112. Аварийная служба 
работает круглосуточно, без вы-
ходных и праздничных дней.

 Р. М. Багомедов, начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 
Акушинскому району, майор 
полиции. 

ОМВД сообщает:
БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНы  И  ОСТОРОЖНы!
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28 ноября по приглашению главы 
Акушинского района Махача Абдул-
керимова, в рамках реализации Комп- 
лексной государственной программы 
противодействия идеологии экстре-
мизма,  Акушинский район посетили  
заместитель министра по физической 
культуре и спорту Дагестана, олим-
пийский чемпион  Гайдарбек Гайдар-
беков,  3-х кратный чемпион мира по 
боксу Магомедрасул Меджидов, 5-ти 
кратный чемпион мира по грэплингу 
Абдулджалил Адилов, чемпион мира 
по вольной борьбе Магомед Курбана-
лиев, а также представитель Муфтията 
республики.

Во Дворце культуры с. Акуша прош- 
ла их встреча  с молодежью и спортсме-
нами  района, на которой говорили об  
исторических ценностях дагестанско-
го народа, о дружбе народов,  любви к 
Родине,  уважении к старшим и т.д.                                  

Выступающие на встрече офици-
альные лица делились своим видени-
ем угрозы терроризма и экстремизма 
в молодёжной среде. Были приведены 
реальные примеры, когда молодые 
люди обманывались ложными убежде-
ниями идеологов экстремизма. Гости 
также призвали молодёжь заниматься 
спортом, который по их личному опы-
ту помог им не только добиться высо-
ких спортивных результатов, но и най-
ти правильный путь в жизни.

Присутствующие на встрече с боль-
шим вниманием слушали легендарных 
гостей. Встреча была очень полезной и 
плодотворной. 

Далее в спорткомплексе им. Омар-
кади Омарова с. Акуша,  именитые 
гости провели мастер-класс для юных 
спортсменов района.  Дети с радостью 
и большим вниманием восприняли 
показательные упражнения от легенд 
спорта. 

В конце встречи  руководитель му-
ниципалитета Махач Абдулкеримов  
поблагодарил знаменитых гостей и 
пригласил их еще приезжать в  район. 

Хорошие традиции
ИЗВЕСТНыЕ СПОРТСМЕНы ПОБыВАЛИ В АКУШИНСКОМ РАЙОНЕ

На снимке: М. Абдулкеримов  в президиуме  среди почетных  гостей из  республики.

На снимке: участники встречи с известными спортсменами во Дворце культуры с. Акуша.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Прокуратура района разъясняет:

Самыми распространенными 
преступлениями в сфере компь- 
ютерной информации (киберпрес- 
туплениями) являются неправо-
мерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ), 
распространение вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273 
УК РФ), мошеннические дейст- 
вия, совершенные с использова-
нием электронных средств пла-
тежа (ст. 159.3 УК РФ), кража с 
банковского счета (ст. 158 ч. 3 п. 
«г» УК РФ).

Также распространенный спо-
соб мошенничества в настоящее 
время - это звонки от вымышлен-

КАК  ЗАщИТИТЬ  СЕБЯ  ОТ  КИБЕРМОШЕННИКОВ
ных сотрудников банка с прось-
бой осуществить перевод денеж-
ных средств на защитный счет в 
целях их «сохранности».

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников необходимо: использо-
вать антивирусную программу не 
только на персональном компью-
тере, но и на смартфоне, планше-
те;  устанавливать программы из 
известных источников, что помо-
жет избежать неожиданностей в 
виде вирусов, замаскированных 
под полезное программное обес- 
печение; работая в интернете, об-
ращайте внимание на то, на каком 
именно сайте вас просят    ввес- 

ти пароль, номер телефона или 
совершить какое-либо действие 
(бесплатно проверить компьютер 
на вирусы, скачать обновление и 
т.д.), злоумышленники зачастую 
используют подменные адреса 
известных сайтов, предлагая ска-
чать вирусы под видом обновле-
ния программного обеспечения.

Воздержитесь от покупок на 
малоизвестных и подозритель-
ных интернет-сайтах и у лиц, 
осуществляющих продажу това-
ров или услуг в социальных се-
тях, особенно при необходимос- 
ти внесения полной предоплаты 
за товар или услуги.

Не переходите по ссылкам, 
содержащимся в спаме и других 
подозрительных электронных 
письмах отправителей, которых 
вы не знаете.

Используйте сложные пароли, 
состоящие из комбинаций цифр 
и букв или иных символов, не со-
общайте никому свои пароли и 
личные данные.

Важно помнить, что преступ- 
ление всегда легче предотвра-
тить, чем вернуть похищенное, 
воспользуйтесь этими советами 
по предупреждению киберпрес- 
туплений, которые позволят вам 
обезопасить себя и близких от 
преступных посягательств.

На основании ч. 3 ст. 37 Конс- 
титуции Российской Федерации 
каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены.

Согласно ст. 22 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) к основным обя-
занностям работодателя отно-
сится обеспечение безопасности 
условий труда, соответствующие 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

В соответствии со ст. 212 ТК 
РФ требования охраны труда   

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  ОХРАНы  ТРУДА
включают в себя государствен-
ные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стан-
дарты безопасности труда, а так-
же требования охраны  труда,   
установленные   правилами   и 
инструкциями по охране труда.

Государственные норматив-
ные требования охраны труда 
содержатся в федеральных зако-
нах, законах субъектов Россий-
ской Федерации, постановлени-
ях Правительства Российской 
Федерации, нормативных право-
вых актах, утверждаемых феде-

ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной политики 
и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда, норма-
тивных правовых актах органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Статьей 143 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний охраны труда, совершен-
ное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, смерть одно-
го и более лиц.

Максимальное наказание по 
данной статье составляет до пяти 
лет лишения свободы с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет.

З.М. Гаджиева,   
помощник прокурора района,
юрист 2 класса.
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Ишбарх1и интернетли-
зир се-дигара даргес виру-
ли уили сай.  Районна ад-
министрацияла заллизиб 
бетерхурси ца  гьунибаъ-
ниличиб касибси иш сурат 
баргиб районна газетала 
редакцияла х1янчизар Са-
бият Г1ябдуллаевани.

Даргазив машгьурси, 
хабарла Писки Мях1ра - 
Мях1яммад Г1ябдуллаев, 
районнизиб халаси х1ур-
мат сархибси Г1ябдуллае-
ва Пат1имат  Аминовнара 
(к1илалра фамилиябира 
цагъунти сари), илдала ур-
гар  къарширикибси  нура 
чебаибх1ели, илдигъунти 
адмтала урга кариэс бикни-
личи урк1илизиб харидеш-
ра пархбухъун,  ишбарх1и 
илдазивад цалра миц1ирли 
агарх1ели бисара дак1иб…

Гьайгьай, дек1ар-де- 
к1арти анц1букьуназиб жа-
гьил адамтира бахъ жявли  
г1ямрулизибад аркьух1ели 
къугъати г1ямру дерк1ес  
кьадарбиубтачила дец1и-
к1если бетарули х1ебиал-
ра, Писки Мях1гъунти ва 
Пат1имат Аминовнагъун-
ти пергер адамти гьанби-
кибх1ели урк1илис вай-
х1ебиубли кавлули ах1ен, 
- пасих1деш чузирти, цар-
х1илтачи кьясх1ебирути, 
бархьдеш г1еббурцути, 
г1ямрулизиб бархьагарси 
чебиух1ели  лех1кахъили  
буэс х1ебирути, гьарилла 
гьарбизурли дигути.

Илди  к1елра адам рай-
онна газетала редакцияли-
зи  бух1набухъалри – ишар 
дузути нушаб  халаси рази-
деш сабри, бугаси масха-
раличил урк1и-урк1иларад 
дукардях1яхъили, г1ях1си 
гъай бурили, урк1ичерда-
рили арбашутири.

Писки Мях1ла пагьмула 
сецад халаси х1урмат биру-
ли буилил адамтани иргъули 
саби ца ишгъуна анц1букь-
лизибадра:  пагьмучевси 
поэтла поэмаби ва   назмур-
ти, дахъал дусми гьалар  
дурадухъунти, мях1камли 
дих1или, редакциялизи ди-
хули сари «дахъ г1ях1ти 
лергу,  адамтази делч1ахъес 
кадяхъяягу сагали» или.

Гьалабван районна га-
зетализи кабяхъибси Пис- 
ки Мях1ла «Бурен х1уни 

Адамти ва кьисматуни
ШАЛАТИ  ПИКРУМИ  АК1АХъУБ

Суратлизиб: Писки Мях1, П. Г1ябдуллаева, П. Маллаева.

г1ях1си дев!» бик1уси 
назмура  илкьяйда хибси 
саби. Пикриухъалли, «ил 
назму газетала гьарил но-
мерлизиб дурабулхъалли-
ри гьат1ира  г1ях1сири» 
или  гьанбикесли саби, 
- сецад г1ях1ти пикруми 
лерал илизир дурибти  ха-
бардерхурси поэтли:

Малх1ямси дев муръили
Бирар варъаличибра,
Малх1ямси дев дурхъали
Бирар мургьиличибра.

Салам гьаббиахъалли
Адамли, пишвяхъили,
Урк1илизир шишимти
К1ундиц1ур пашдехъубли.

Сабур барес багьандан
Лябкьул бара жайзибад, 
Дурабухъунси сабну
Сабур Алжаназибад!

Г1еббурули сай  дахъал 
къиянти чедаибси поэтли 
ил назмулизиб, севан х1ери-
эс г1яг1нилил дунъяличив 
адам, вег1ра вархх1ерхили, 
царх1илтира  х1ебархахъес- 
ли, вег1ла х1урматра ка-
лахъи, царх1илтала х1ур-
матра биресли.

Писки Мях1ла урши 
Т1алх1ят школализив г1я-
х1ил уч1уси вири, мургьи-
ла медаль кайсу или леб-
тасалра гьанбиркусири. 
Амма, ахирличи дикиб-
х1ели, цачумал х1якимта-
ла рурсбас ах1енси медаль 
бедибси ах1енри.

Г1ур биалли, чус дигуси 
мерличи кеберхес х1ебиуб-
ли, мургьила медаль касиб-

тас техникумти чердик1ес  
чебуркъубх1ели, Т1алх1ят 
Россиялизи вякьи, инсти-
тутлизи керхурсири.

--Нуни г1ямрулизир да-
ари къиян-жапа чедаибти 
сари: дявтазивад чарх1ев-
хъунси дудешла агри ба-
гьурра, дургъбала дусма-
ла гаши-дяг1и дях1яурра, 

туснакьла х1ял багьурра, 
амма ну гьачамалра  к1ан-
т1ивиубси ах1енри. – бу-
русири Мях1ли.  - Т1ал-
х1ятли  зянкъдяхъили, «Ну 
институтлизи керхурра, 
дудеш!» или ибх1ели дила 
нургъби дак1иб...

Писки Мях1ла назмула   
тугъи--илди сари адамлис 
сай дунъяличив левалли 
х1яжатти г1якьлуми:
Х1ечив халаси адам
Хапли гьимук1ахъадли,
Селра сабаб агарли 
Сунес дец1агахъадли.
Иличи чевверхахъес
Укьес халаверхадли,
Усалдеш саби х1ела
Х1егъдеш саби х1яяла. 
                * * *
Х1ял гьалакбиубх1ели
Барая наб маслиг1ят,
Ну вачавархибх1ели
Бурая наб насих1ят.
Арх1яли аркьух1ели
Биаб ая «Г1ях1сяг1ят!»
Гьуйчив цугикибх1ели
Барая салам савгъат.

Марлира, гьарил адам-
ли гьар барх1и пикридирес 
х1яжатти анц1букьуни сари 
поэтли сунела назмуртазир 
гьандуршути.

Поэтлис г1ях1дилзути 
ах1енри сайтани,  телефон-
ти, банкоматуни.  «Гьуйчи-
бад аркьути адамти цали ца 
чебиули ах1ен, -  гьалакаду-
цили телефонтира, илдачи  
х1яйранкабиубли саби!» - 
вик1усири.

Сунес биалли, чегьур-
ли  лямц1дик1ути чакма-

ра, чебиили суркьап1ара,  
къалабах1ейк1ули  вати-
хьибх1ели, лебилра балу-
бирхутачил ихтилатбарес, 
сен-сен х1ербирулил  хьар-
хъарбаэс дигусири, г1ях1-
си гъай бурили, гапварили, 
царх1илла урк1и  разиби-
русири.

«Дила алапа мабурхьи- 
дая мегьла т1акьала бух1-
на, дила някъла лугеная!» 
вик1ух1ели, лебилра  цар-
х1илти х1янчизартала ала-
па  банкоматлизибад кай-
сусири, сунела--някъла  
бедлугусири.  Амма ил-
кьяйда алапа кайсули вахъ-
х1и х1ериэс кьадарли ах1и 
уббухъун: чумал баз сабри 
хабарла Писки Мях1 илгъу-
на тях1яр бузахъули  г1ер-
гъи   миц1ирли   калунси…

Пат1имат Аминовна,  
Мух1ела лицейла дирек-
тор, г1ур--директорла  за-
меститель, педагогла  х1ян-
чилизир лерти лерилра 
х1урматла уми касибси 
г1якьлучерси муг1яллим 
гъал дус Ахъушала район-
на хьунул адамтала Совет-
ла председательра сарри.

Хъумартурли ах1ен 
адамтани Г1ябдуллаева-

ла къайгъиличил  районна 
культурала К1ялг1яла зал  
биц1ахъибти  бут1акьянчи-
бачил дурадурк1ути  халати 
балбуцуни – терроризмали-
чи, наркотикуначи, г1ям-
рулизиб се лебли биалра 
вайси ибсиличи  къаршили 
детурхути форумти,  конфе-
ренцияби.

Районна хьунул адамта-
ла  Советла  заседаниебачир  
х1ердирутири хьунул адам-
ти х1янчиличил  г1еббурц- 
ниличил,  дурх1нала  бел-
ч1удиличил ва бяркъличил, 
хъалибаргла  масъултачил 
дархдасунти суалти. Засе-
даниеличи т1алаббарили, 
хъалибаргла бух1наб яра 
саби-ургаб гьимбук1ибти 
хьунул адамтас маслиг1ят  
бирусири.

Цагьачам к1ел хьунул 
адам  бируг1еб жалбяхъили, 
сунела гъай  чех1ейсух1е-
ли, г1яси-г1ясили мух1ен 
мезли ибсири: «Хьунул 
адимтакиб мех1урси сик1ал 
кех1ебаира нуни!»  Заседа-
ниеличи цалабикибтани 
г1якг1якбяхъиб,  гьимбу-
к1ибтира  даршукабиуб...

Гьачамра Мях1ячкъа-
лализиб  Гьалмагъдешла 
Юртлизиб республикала 
хьунул адамтала форум 
бетурхух1ели  Г1ябдуллае-
васра  гъай бедибсири.

--Гьалаб  учительта-
ни ва бег1тани дурх1нас  
бяркъ бедлугусири, гьанна  
учительтас чевкъули саби 
дурх1начил барх бег1тира  
руркъес! – ибх1ели заллизи 
цалабикибти т1ашбизурли  
хъатбик1утири. 

Дебали урк1ец1ичерси 
адам сарри Пат1имат  Ами-
новна, чи левал  вархибси, 
кумекличи хъарси ахтар-
дибири. Каспийсклизибси 
дурх1нала юртлис  шили-
зирад дучили, арцра, пал-
тарра, продуктунира дур-
хьусири. Сунела шантани 
– ях1чебти, бажардила му-
х1ентани илала баркьуди 
г1еббурцусири.

…«Сунела мер буцес  
х1ейэси адам левси ах1ен»  
ибси айту, марлира, бархьли 
биэс х1ебирар, - чили буцес 
вирара мер Писки Мях1ла 
ва Пат1имат Аминовнала?!

Алжанализи  хьураба-
рабну  саби!

            М. Пат1имат.

 Ноябрьла  4-личиб Ахъу-
шала краеведческий му-
зейлизиб  «Ночь в музее» 
бик1уси акция х1ясибли,   
«Кайтагская» ибси ули-

чилси  сунела вышивать-
рик1нила устадешла дарс 
чебаахъиб Х1ямшимала 
шилизирадси Зугьра Ис-
мяг1иловани.  Гьалабла 

замана Зугьрала халабег1-
тира вышиватьбик1ули 
ч1янк1илизирад жагати 
ваях1 дирули буили саби. 

Зугьрала устадешла 
х1янчи чебаэс  музейлизи   
бак1или лебри  районна 
Центральная    библио-
текала  директор Жами-
ля Г1ябдуллаева сунела 
х1янчизартачил рарх ва 
царх1илтира г1ях1ли.

Музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани бу-
риб: 

--Дахъал дусми гьалар-
ра даргала хьунул адамта-
ни халаси устадешличил 
ч1янк1илизи вышивать- 
дарили жура-журала се-
к1ал дирули дуибти сари. 

УСТАДЕШ  ЧЕДААХъИБ

Суратлизир: З. Мирзаева балбуцличир гъайрулхъули.

Миц1ирагла, вавнала ва 
царх1илтира лишанти 
дирули,  гьар ил лишанна  
сунела  мяг1нара буибси 
саби. 

Даргала шимазир да- 
хъал някъла х1янчила 
вышивкаби  дарибти ва-
ях1 дак1ударибти  сари, 
илдазирад Х1ямшимала 
шилизир 500 журала дар-
гибти сари.

Палтарлизир, бишт1а-
ти дурх1ни рургути, ц1и-
курибас дарибти ваях1-
лизир, хъулрала лацличи  
диршути вышиватьда-
рибти жура-журала  ня-
кьиш дуибти сари - х1ули 
х1ейгахъес, баракат им-
ц1абиахъес, вайти сек1ал 

хъули хьурах1ейахъес, 
арадеш мях1камбарес  ва 
дахъал царх1илтира. Ил 
х1янчи барес багьандан 
халаси сабур ва устадеш 
г1яг1нити сари, – рик1и 
музейла директор.

Ил шадлихъличиб леб- 
ри Зугьра Исмяг1илова-
ни дарибти х1янчурба-
ла  «Оживают под иглой 
узоры» бик1уси жагати 
ваях1ла выставкара.

Г1ях1лас дебали тама-
шадизур ва иштях1личил 
х1ердариб Зугьрани дариб-
ти ва чула гьалар дирути 
х1янчи. Сабира бурсиби-
эс  ил жагаси х1янчиличи  
къайгъи бариб.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Районна музейлизиб
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              О Т Ч Е Т
 об исполнении бюджета  МО «сельсовет «Нацинский»  
     Акушинского района на 1 октября 2022 г.
               Доходная часть                   (тыс. руб).
1. Дотации                                                  2520,0
2. Субвенции                                              80,3
3. НДФл                                                     24,7
4. ЕСХН                                                      26,1
5. Налог на имущество                             21,0
6. Земельный налог                                   33,0
7. Иные межбюджетные трансферты 
(передаваемые полномочия)                    102,5
Всего доходы:                                            2807,6
                        Расходная часть:
                       Аппарат 4 работника
1. 3/плата начис. на опл. труда и 
 проч. расх. 121,119,244.                             1265,2
2. ВУС 121,129                                            80,4
3. ЖКХ                                                        34,3
                      Культура 5 работников
4. 3/плата. начис на опл. труда и проч.
 расх 111,119, 244.                                     1304,7
Всего расходы:                                         2684,6
Глава МО СП «сельсовет «Нацинский»
                                                    А. К. Ахмедов.

ВОЕННыЙ КОМИССАРИАТ СООБщАЕТ:
Военный комиссариат Сергокалинского и Аку-

шинского районов сообщает о подборе кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту в  
ВС России на воинские должности «экспедитор» и 

«водитель», для штатов которых предусмотрено во-
инское звание сержанта.

Ш. Чупалаев, военный комиссар Сергока-
линского и Акушинского МР РД.

                                                              (тыс. руб.)
1. Дотации                             3159,00 2349,00
2. Субвенции                             115,00 86,00
3. Подоходный налог                 22,00           21,00
4. Налог на имущество    31,00            37,00
5. Земельный налог                  86,00 9,00
6. Земельный налог      24,00
7. Единый сельскохозяйст. налог   14,00 7,00
8. Водоснабж, вывоз                 179,00 89,00
    мусора и др. 
9. Дорожный фонд                 80,00 20,00
10.Свободный остаток на         496.00 -
     начало года 
         ИТОГО:                 4182,3 2581,00
                     РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:
1.Аппарат управления      2000,0    1321,00
2. Культура                              1159,0    822,00
3. Субвенции                              115,0    75,00
4. ЖКХ                              649,3    337,00
5. Водоснабжение и вывоз мусора   179,0 
6. Дорожный фонд                  80,0 
           ИТОГО:                  4182,3      2555,00
Руководитель АСП                     Б. Г. Исмаилов.
Гл. бухгалтер АСП                      З. И. Нухова.

              О Т Ч Е Т
   об исполнении бюджета   СП  «село Бутри» 
   Акушинского района  на 1 октября 2022 г. 

...1945-ибил дусла апрель- 
ла 4-личиб советский г1яс- 
куртани Венгрия фашис- 
туназибад азадбатахъур, 
1948-ибил дусла февраль-
ла 18-личиб СССР-ла ва 
Венгрияла ургаб гьалмагъ-
дешла ва цалис цали  ку-
мек бирнила х1екьлизибси 
вяг1да къулбасбариб.

1950-ибти дусмала бех1- 
бихьудлизир, США ва 
Англия бек1лидиубли, со-
циалист улкначи ва хасли-
ра СССР-личи къаршити 
авара дех1дихьиб. Запад-
ная Германиялизир, Фран-
циялизир, Австриялизир ва 
царх1илти улкназир хасти 
школаби дак1удиуб, чу-
зибра социалист система-
личи  къаршили диг1янали 
бузути, чула пачалихъунала 
бургачи халкь гьирбирути 
агентуни х1ядурбирути.

1956-ибил дусла октябрь 
базлизир Венгриялизир 
къаршидешла авара вяш-
духъун. Будапештлизиб ва 
царх1илтира халати ша-
гьуртазиб кьакьурбази ца-
гьак1ли 200-250 азир адам 
дурабулхъесбях1иб. Илда-
ла т1алабуни дахъал сарри, 
цаибси т1алаб социалист 
система убасни, улкализи-
рад советский г1яскурти 
ардукни сабри.

Г1ур илдала гьими -кьяс 
шурдухъун   памятникуначи—
шагьуртала кьакьурбазир да-
рибти советский бургъантас, 
лениннис, Сталиннис хасда-
рибти памятникуни делхъес 
бех1бихьиб. Советский г1яс- 
куртала частани лерси мер-
личи бак1или, «Ардукьеная 
ишад!»--или вявбик1есбя-
х1иб.

Илди адамти паргъат-

Тарихла бях1яни
 ВЕНГРИЯЛИЗИР  ДИУБТИ  АНц1БУКЬУНАЧИЛА

биахъес, чула хъулрази 
чарбиахъес тиладибирули 
хьалли г1ях1деш бетарули 
ах1енри. Жагьил адамти че-
бухъи, ярагъла склад буциб 
ва полицияла х1янчизарти 
кабуршес бех1бихьиб.

Венгрияла бурги Совет-
ское Правительстволичи 
дугьабизур вяг1да х1ясибли 
кумек барахъес или. 1956-
ибил дусла октябрьла 23-
личир Н.С. Хрущевли, чумал 
социалист пачалихъла  бур-
гачи зянкъдяхъили, сунела 
пикри буриб-- Венгриялизи 
г1яскурти дукес ибси.

Илгъуна пикри хаслира 
г1еббуциб Югославияла 
Президент, маршал И. Броз 
Титони, суненира бурибси 
ца улкализир т1ашх1еили 
даталли илдигъунти ава-
ра, г1елар калунтачира 
алавдирар или. Октябрьла 
23-личиб барх1ехъ 11 ся-
г1ятличиб СССР-ла Ярагъ-
ладарибти Ц1акьанала 
Генштабла начальник, Со-
ветский  Союзла  маршал 
В. Соколовскийли  Буда-
пештлизи хасси корпус бу-
кес ибси буйрукъ бедиб.

Советский бургъантас 
асубирули ах1енри ярагъ 
пайдаладаре с—илдачи 
хъарбарибси ца сек1ал 
сабри:—Венгрияла тах-
шагьарлизир низам-зегъа 
г1ердуцни. Хъарбарилри 
улкалис бек1дешдирути 
органтала, аэродромтала 
мер-мусаличиб ва Австри-
яличилси дазуличиб х1еру-
ди барахъес.

Амма ярагъ пайдала-
дарахъес ихтияр х1ебедни 
дебали вайт1а уббухъун: 
къачагъберхурти адамти 
чинаб-дигара  дак1убул-

хъулри ва диг1янали  ир-
гьулри. Октябрьла 24-личиб, 
ца барх1ила бух1набцун 40 
советский бургъан кабушиб, 
илх1елира—чеббик1ибси 
Гвардейская дивизиялизи 
кабурхути. Октябрьла г1ер-
гъити бурх1назиб къачагъу-
ни дак1угьаргли чебулхъес-
бях1иб. Вяг1да х1ясибли 
Румынияли бархьибси ди-
визиялизибад к1ел барх1и-
ла бух1наб 130 адам кабу-
шиб.

Вайберхурти адамти 
барх1илис-барх1и бахъби-
к1улри, советская система 
х1ясибли бузес кьабулби-
кибти адамти ва полицияла 
х1янчизарти кабуршулри. 
Къачагъунала аварализи-
бад урухбиубли, Венгрияла 
бургани т1алаббариб со-
ветский г1яскурти ардукни 
ва багьахъур Венгрия Вар-
шавский договорлизибад 
дурабулхъули саби или. 

Илбагьандан Советское 
Правительстволи х1укму 
бариб Венгриялизи халаси 
кьадарлизир г1яскурти ду-
кес или.

«Вихрь» ибси у бедибси 
дявила операция дурабер-
к1ахъес хъарбариб Совет-
ский Союзла маршал Иван 
Коневличи ва ил бех1би-
хьиб 1956-ибил дусла но-
ябрьла 4-личиб савли шала 
дикибмад. Дявила опера-
ция таманбиуб ноябрьла 
11-личиб. Къачагъберхур-
ти  адамтазибад цабех1ти 
кабушиб, царх1илти ясир-
буциб, улкала дура бебшес 
бажардибикибтира биуб. 
Советский г1яскуртани 
Будапешт ва царх1илти ха-
лати шагьурти къачагъуна-
зирад умудариб, цах1набли 

Венгрияла пачалихълизи 
даршудеш ва паргъатдеш 
хиб.

Амма советский г1яс- 
куртас ил ца жумяг1ла дя-
вила операция дебали дур-
хъали кабизур: 10 азирличи 
гъамли бургъанти кабушиб, 
1500-цад бяхъиб. Венгрия-
лизирти анц1букьуназир 
240 азир советский бур-
гъантани бут1акьяндеш да-
риб, илди-ургаб лебри 3600 
Дагъистайзибадтира. Да-
гъиста бургъантазибад 160 
алхун. Алхунти лебилра-
дек1ар бургъанти хъули 
хибти ах1енри,--Венгрияла 
ванзализи х1ярибихьибти-
ри. Дагъистайзибадти 38 
бургъан х1ярибихьили саби 
Будапештла х1ябрази.

Къачагъуни советский 
бургъантачи дях1-дях1ли 
чебулхъути ах1енрину, 
хъулрази уббихьи, гьар 
журала ярагълизибад къяйк- 
бик1утири. Ил сабабли ха-
лати детахълуми детаур—
Варшавский договорлизи 
кадерхурти улкнала г1яс- 
куртала ва илдала  луг1и-
лизиб сабти СССР-ла бур-
гъантала.

Ил «диг1янаси опера-
ция» саби или, бургъан-
тас пачалихъла награда-
би дедибти ах1енри ва 
льготабира кадизахъурти 
ах1енри. СССР бехъубли 
г1ергъи Венгриялизирти 
дявтала бут1акьянчибачи-
ла бек1лил хъумартурси-
ри. Россияла бек1дешличи 
Владимир Путин вак1или 
г1ергъи сабри илдачи пик-
ри бях1чиаибси. 
«Народы Дагестана» жур-
наллизибад х1ядурбарибси           
             П. Маллаева.


