
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
   №   47-48   (81294),    сЕнтЯбрьла 6,    ЖуМЯГ1,   2019-ибил   дус.     баГьа  4  Къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
 Администрация  муниципального образования «Акушинский район», Республика Дагестан, 
 Акушинский р-он, с. Акуша. (368280,  Респ. Дагестан  Акушинский р-он, с. Акуша)
 Собрание депутатов муниципального Акушинского района. Республики Дагестан.
 (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша)
 Коллектив редакции газеты  «Путь истины» Муниципального  образования «Акушинский  район».
 (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша). 
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Большой туристический форум 
«АКУШИНСКИЙ РАЙОН – НЕРАзГАДАННАя зАГАДКА ДАГЕСтАНА»

28 августа  на террито-
рии туристическо – оздоро-
вительной базы «Медовая 
скала» состоялся туристи-
ческий муниципальный фо-
рум «Акушинский район 
– неразгаданная загадка Да-
гестана».

Организаторами данно-
го мероприятия выступи-
ли администрация муни-
ципального образования 
«Акушинский район» и 
управление культуры, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма района.

Форум провели с целью 
продвижения туристическо-
го потенциала Акушинского 
района, а также укрепления 
дружбы и духовной общнос- 
ти многонационального на-
рода Республики Дагестан, 
сохранения и развития этно-

      На снимке: глава администрации МО «Акушинский 
  район» М. Абдулкеримов открывает туристический форум.

культурного многообразия 
народов Дагестана и прод- 
вижения туристического 
продукта на региональном 
туристическом рынке, фор-
мирование привлекатель-
ного облика Акушинского 
района среди туристов, по-
пуляризации туристических 
маршрутов и направлений.

Гостями и участника-
ми форума стали  советник 
министра по туризму и на-
родным художественным 
промыслам РД Нурмагомед 
Магомедов, депутат Народ-
ного Собрания РД Руслан 
Ярахмедов, председатель 
Дагестанского Федераль-
ного   Исследовательского 
Центра РАН Акай Муртаза-
ев, директор Национального 
музея РД им. А. Тахо-Годи 
Пахрудин Магомедов, ту-

2 сентября в Общественной приемной главы Республики 
Дагестан в Акушинском районе депутат Государственной 
Думы  Федерального   Собрания   Российской   Федерации 
Абдулмажид Маграмов провел прием граждан.

На приеме также присутствовали глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов, заместитель руководите-
ля Дагестанского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» Магомедгаджи Юнусов, заместители главы адми-
нистрации, руководители организаций района.

По вопросу оказания содействия в оформлении «Мате-
ринского капитала» к депутату обратилась жительница с. 
Акуша Насихат Омарова. Вдова участника Великой   Оте-
чественной войны  Абдулкерима Джамалутдинова Загидат 
Магомедова обратилась к депутату с просьбой оказать со-
действие в улучшении жилищных условий.

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов пообещал   
взять под личный контроль решение этих вопросов.

        Пресс-служба администрации МО
                  «Акушинский район».

ДЕПУтАт  ГОСДУМы  АБДУЛМАжИД  МАГРАМОв  ПРОвЕЛ  ПРИЕМ  ГРАжДАН 

На снимке: М. Каримгаджиев, А. Маграмов, М. Абдулкеримов, Г. Гасанов на приеме граждан .

роператоры,  председатели 
прессы, блогеры.

Открывая форум, глава 
администрации МО «Аку-
шинский район» Махач Аб-
дулкеримов  приветствовал 
гостей и участников меро-
приятия и отметил, что дан-
ное мероприятие станет до-
полнительным толчком для 
дальнейшего, более полно-
го использования туристи-
ческо - рекреационного по-
тенциала и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства в сфере туризма не 
только нашего района, но и 
республики в целом.

«Я рад приветствовать 
всех участников мероприя-
тия на земле Акушинско-
го района, которая богата 
своими традициями, исто-
рией и культурой. Уверен, 
что данный форум послу-
жит стимулом для больших 
и положительных перемен 
в развитии туристического 
потенциала нашего района. 
Хочется верить, что наши 
проекты и старания найдут 
дорогу в жизнь и будут реа-
лизованы в самое ближай-
шее время». - сказал Махач 
Абдулкеримов.

Выступая перед при-
сутствующими, советник 
министра по туризму и на-
родным художественным 
промыслам РД Нурмагомед 
Магомедов подчеркнул важ-
ность проведения подоб-
ных мероприятий в районе: 
«Сегодняшний форум - это 
знаковое событие как для 

Акушинского района, так и 
для республики в целом, так 
как развитие сферы туризма 
является приоритетным и 
очень востребованным. Ваш 
район богат событийными 
мероприятиями, которые 
интересны не только жите-
лям района, но и гостям.

Это неоднократно под-
тверждалось на площадках 
профессиональных все-
российских и международ-
ных конкурсов. Природно-
климатические условия 
и историческое наследие 
Акушинского района дают 
уникальные возможности 
для развития здесь всех 
видов туризма: горнолыж-
ного и экстремального, эт-
нического и исторического, 
экологического и лечебно-
оздоровительного. В целях 
сохранения и развития сфе-
ры народных художествен-
ных промыслов проводит-
ся работа по обеспечению 
участия мастеров народных 
художественных промыслов 
из Акушинского района в 
различных региональных и 
республиканских конкурсах 
и фестивалях. Главная наша 
задача на сегодняшний день 
– это создание и развитие 
новой инфраструктуры объ-
ектов туризма и отдыха в 
районе, дальнейшее раз-
витие индустрии отдыха и 
оздоровления. Это позволит 
в перспективе превратить 
туризм в высокодоходную 
отрасль экономики. Мы хо-
тим, чтобы сегодняшнее ме-

роприятие привлекло боль-
шое количество партнеров 
и туристов.  - сказал Нурма-
гомед Магомедов.

В рамках данного меро-
приятия прошло знакомство 
участников, представите-
лей турфирм и туроперато-
ров Республики Дагестан с 
историей, этнокультурной 
самобытностью жителей 
Акушинского района и с 
туристическим потенциа-
лом района.   Вниманию 
гостей форума были пред-
ставлены четыре самых по-
пулярных туристических 
маршрута в Акушинском 
районе – «Акуша-Гапшима», 
« Г а п ш и м а - Б а л х а р » , 
«Герх-Курки», «Гапшима-
Уллучара».

Обсуждались вопросы 
туристического потенциала 
района и создание новых 
межрегиональных марш-
рутов для туристов, гово-
рили о наиболее популяр-
ных сезонных туристских 
маршрутах и о развитии 
культурно-познавательных 
туристических маршрутах. 
Также  был организован об-
ход подворья гостями, где 
состоялась дегустация наци-
ональных блюд, были пред-
ставлены мастер-классы в 
сфере народных промыслов 
(изготовление гончарных 
изделий, гапшиминская вы-
шивка, ковроткачество, вы-
делка шкур, шитьё изделий 
из кожи и шерсти и т.д.).  

  (окончание на 3- ой стр).



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ” сентябрьла 6

Августла 29-личиб учи-
тельтала август базлизиб 
гьар дус дурабурк1уси кон-
ференция бетаур. Район-
на культурала К1ялг1яла 
зал биц1или цалабикибти 
районна багьудила х1янчи-
зартала гьалав гъайухъи, 
конференция абхьиб ба-
гьудила отделла начальник 
Мях1яммад Каримх1яжи-
евли. Илини конференцияла 
бут1акьянчиби ва г1ях1ли 
белч1удила сагаси дусличил 
мубаракбариб ва гьариллис 
г1ях1си арадешра, хъулиб 
цабалгундешра, х1янчили-
зир сархибдешунира диуб-
ли дигни  багьахъур.

--Ишбарх1и дебали 
мяг1ничебсили бетару-
ли саби багьуди кайсахъ-
нилизир сагати, гьаркья-
ти тях1урти дузесаъни, 
багьуди кайсахънила дара-
жа ишх1елла т1алабуначи 
балбикахъни,--буриб Мя-
х1яммад Рамазановичли.—
Илди т1алабуни х1ясибли 
дузар 2019—2020-ибил бел-
ч1удила дуслизир районна 
46 багьудила учреждение,  
дурх1ни школаличи х1я-
дурбирути 7 ва школала ду-
раб чеимц1аси багьуди кай-
сахъути 2 учреждение.

Каримх1яжиевли буриб 
районнизиб мяг1ничебси 
масъалали бетаурли саби 
или дурх1ни школаличи 
х1ядурбирути учрежде-
ниеби даарила кьадар агни. 
Мисаллис буралли, 7 дусли-
чи ах1ебикибти  г1ямрула 
бишт1ати лебх1ели район-
на бух1наб 6259, дурх1нала 
учрежденибази алавбуциб-
ти 641-цун саби. 

--Ил масъала районна 
администрацияли пикрили-
зи касили, Ахъушала, Бур-
х1имякьмахьила шимазир 
дурх1нала учреждениеби 
дарахъес х1ядурдеш бирули 
саби.—буриб багьудила от-
делла начальникли.

Белч1удила сагаси дус-
личи барибси х1ядурдеш 
ахтардибарес багьандан 
районна администрация-
ли 2019-ибил дусла июль-
ла 6-личиб хасси х1укму 
кьабулбариб ва багьудила 
учреждениебазирти тях1яр-
кьяйда къелг1ердикути 
лерилра ведомствобала 
х1янчизарти сунези кабер-
хахъурси комиссия ак1а-

Учительтала август базла конференцияличибад
МяХ1яч  Г1яБДУЛКАРИМОв:

«АРБяКЬУНтАчИ  Г1яЙИБтИ  Х1ЕДИРУЛИ, 
                             НУША  Г1яЙИБтАзИ  Х1ЕДИКЕСЛИ  ДУзЕХ1Е!»

Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейнова, М. Каримх1яжиев, М. Г1ябдулкаримов,   
                      Г1. Абакаров, М. Х1ямидов конференцияличиб.

хъуб. Ил комиссияли гьар 
мерлаб ахтарди дурабер-
к1иб ва учительтас, буч1ан-
тас ак1ахъубти шурт1рачил 
тянишбиуб. Хаслира пикри 
бях1чиаиб «150 школа» 
бик1уси проектлизи кадер-
хахъурти Мух1ела лицей-
лизир, Усишала лицейлизир 
ва Аметерк1махьила урга 
даражала школализир, ил-
кьяйдали, «Точка роста» 
бик1уси проектлизи ка-
дерхахъурти 7 багьудила 
учреждениелизир х1янчи 
детурхниличи.

Пачалихъла имтих1ян-
ти дедес буч1анти г1ях1ил 
бажардибикибти сарливан 
гьандушиб Аметерк1ма-
хьила, Г1ялиханмахьила, 
Чебях1 Мулебк1ила, Х1ин-
т1ала,  Гьебала, Т1ант1ала, 
Шукьдила, Гъулатдимахьи-
ла, Т1ебекмахьила, Т1узла-

махьила школаби; ил шай-
чир нукьсантили урдухъун 
Бурх1имякьмахьила, Кав-
камахьила, Ургубамахьила, 
Х1ерхмахьила, Ахъушала 
к1иибил номерла, Цугнила 
урга даражала школаби.

Конференцияла бут1а-
кьянчибала гьалав гъайу-
хъун «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римов. Районна бек1ли ба-
гьудила х1янчизарти бел-
ч1удила сагаси дусличил 
мубаракбариб ва гьариллис 
г1ямрулизир гьарбизуни 
диубли дигни багьахъур.

--Нуни балулра ишбарх1и 
учительтала дахъал суалти 

лерли диъни.—вик1и Мя-
х1яч Кьадиевич,--илдазибад 
цаибси мерличиб саби, гьай-
гьай, алапала х1екьлизибси. 
Учительтала алапала чевкад 
ну республикала финансуна-
ла Министерстволизи авна 
вякьира. Набзи илаб бурни 
х1ясибли,  нушала район-
на  школабазиб, саби бузули 
х1ебиалра, уми делк1унти 
бахъал адамти лебли саби. 
Г1ергъити к1ел дусла бух1-
наб багьудила х1янчизартас 
лугуси алапала шайчиб 45 
миллион къурушла чебла 
бетаурли биъни г1ячихъби-
уб. Базличибра имц1али ах-
тарди дурабурк1ули бузули 
леб КРУ-ла авал х1янчизар. 
Ахтарди таманбиубх1ели 
якьинбирар учительтани 
алапала, отпускла арц зама-
наличир ках1еснила сабабти 
се сарил.

Мях1яч Кьадиевичли 
багьудила учреждениебала 
руководительтачи хъарба-
риб чула уми делк1унти, 
саби бузх1ебузути адамти 
лебли биалли, заманали-
чиб ил анц1букьличи пикри 
бях1чиаахъес. Ил х1ебарал-
ли, ахтарди дураберк1или, 
руководительти жавабличи 
бит1ак1или, ил къуллукъ-
личибад акьубатурли биэс  
асубирнира аргъахъиб.

--Учительтала алапала 
чебкадси суал дила бек1- 
лизибад   гьарахъбиркули 
ах1ен. Ну тамашавирул-
ра  ца сек1айчи: вег1лисра 
вег1ла юлдаш-тянишлисра 
г1ях1деш багьандан им-

ц1ати  адамти х1янчила 
кабатурли, гьарли-марли 
бузули лебтас алапа бедес 
арц х1едиуси тях1ярличи 
анц1букь бетикахъили, сен-
сен вирусив паргъатли х1е-
риэс, дугели кайхьи усес! 
Цацабех1 директортани чус 
биэс г1яг1нисиличиб к1ий-
нали имц1али алапа лук1у-
ли кали саби. Пикри им-
ц1абарая х1ялалли бузути 
адамтачи! Царх1ил кьакьа-
вак1ахъили,  вег1лис г1ях1-
си бирни—дебали лайи-
кьагарси  баркьуди саби 
халкьла гьалабра Аллагьла 
гьалабра.   Нуша даимлис 
дунъяличир кавлути ах1ен-
ра кьалли! Вег1ла баркьуди  
багьандан Аллагьла гьа-
лабра жаваб бедес г1яг1-
ниси биалли—асубирару 
илкьяйда вяшик1ес! Ну иш 
къуллукъличив узули шел 
баз виублира ва ил замана-
ла бух1наб алапала дурабад 
ца къуруш ках1есира или 
дила дурх1начиб хъя барес 
вирус. Гьарил руководитель 
илкьяйдали вик1ес виэсли 
узес чебси саби.

Учительтани    районна 
бек1лизи дахъал суалти де-
диб: районна больницала, 
т1абиг1ятла газ лебкнила, 
гьундурала, кьакьурбала, 
ва г1ях1цад царх1илтира 
дусмадли учидикибти масъ-
ултала черкад. Мях1яч Кьа-
диевичли гьарил суайс чеде-
таахъили жавабти чардатур. 
Буриб шел базла дух1нар ар-
зес имканбак1ибтачила: рай-
онна больницализи даарила 

кьадар шин кибни, районна 
центрла кьакьурби къулай-
си агиличи дуршули диъни, 
устаз Г1яли-Х1яжила юрт-
лизи аркьуси кьакьа сага-
бирнила х1янчи дех1дихьни, 
Х1ямшимала, Х1ерхмахьи-
ла, Чебях1 Мулебк1ила ши-
мази т1абиг1ятла газ лебк- 
нила х1янчи даимдарес, 
илкьяйдали, районна бюд-
жетлизир дарсдешуни дари-
ли, школабазир медицинала 
кабинетуни далкьаахъес, 
видеокамераби т1алабдарес   
имканти даргни ва г1ях1цад 
царх1илтира.

Районнизибад арбякьун-
тачи г1яйиб барили гъайби-
к1ес балбизуртира Мях1яч 

Кьадиевичли г1ебх1ебуциб.
--Арбякьунтачи г1яй-

ибтах1едиркьех1е, нуша  
г1яйибтази х1едикесли  ду-
зес къайгъибирех1е,--вик1и  
районна бек1.—Район ба-
гьандан нуша лерилра жа-
вабкардеш дихути сарра. 
Нуша сецад цадиубли, уржи-
ли, цали ца г1ердурцули ду-
зули диах1еллира, нушала 
дурх1налара цах1набли рай-
оннара челябкьла илцадра 
игъбарла бетарни х1ебалу-
си х1ушазив чилра х1ергар. 
Гьарил учительла алапа ва 
отпускла арц гъамси зама-
нала дух1нар гили дирар. 
Х1ушаб къиянбулхъуси леб 
биалли—диг1янмабиридая, 
хат1аиркули виасли—
г1еббурая. Дила кабинетла 
унза гьариллис гьаргли сари. 
Х1уша, учительти, г1якь-
лучерти, х1ялалти адамти 
саррая, х1ушала кумек наб- 
ра г1яг1ниси саби, х1ушаб 
къияндухъунти анц1букьу-
ни урасес нура х1ушаб ку-
мекчи сайра. Арали датабая, 
белч1удила сагаси дуслизир 
урк1ичерли  дузесли  х1ер-
диабая!

Ко н ф е р е н ц и я л и ч и б  
гъайбухъун  Мух1ела ли-
цейла директор Тимур Бя-
х1яммаев, Усишала лицейла 
директор Кьурбанмях1ям-
мад Г1ябдуллаев,   ОМВД-
ла инспектор Ислам Даудов 
ва царх1илти.

Учительти белч1удила 
сагаси дусличил мубарак-
бирули гъайухъун районна 
депутатунала Собраниела 
председатель Г1ябдулжалил 
Абакаров.

--Х1урматла учительти! 
Баркалла биаб х1ушаб, учи-
тельла саниг1ятлис мардеш 
дих1нилис! Х1ушала х1ян-
чилизир къаршидиркути къи-
яндешуни камли х1едиалра, 
сабурличил, ях1личил х1у-
шани чеббик1ибси саниг1ят 
даимбирулрая! Диаб х1ушаб  
дахъал-дахъал  разити бурх1-
ни! —вик1и Абакаров.

Г1ялиханмахьилизивад-
си вахъх1ила учитель Аб-
дурях1ман Мях1яммадовли 
районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовлис баркалла 
багьахъур адамти г1ях1ил 
кьабулбирнилис, адамла 
дард аргъили, кумеквиэс 
къайгъибирнилис.

Районна бек1лизи суал 
бедиб учительтала алапала 
шайчиб бархибдеш бета-
ахънилис тамбих1лабариб-
ти бирару или.

--Адам тамбих1ла-
вирни наб   кьабулх1ебир 
куси баркьуди биалра,--
сенах1енну гьарил къайгъи- 
лизив виэс чебси саби 
тамбих1лизи х1ейкесли 
х1ериэсра узесра,--ишгъуна 
анц1букь бетаахъурти жаваб- 
личи бит1х1ек1или батес 
асух1ебирар.--буриб Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли.-- Ахтар-
ди таманбиубли, ревизияла 
акт балкьаурх1ели якьинби-
рар г1яйибла   бег1ти. 

Конференцияличир г1я- 
х1ил бузути багьудила 
х1янчизартас районна ад-
министрацияла ва багьуди-
ла отделла Х1урматла гра-
мотаби дедиб. 

         П. Маллаева. 

         Суратлизиб: конференция бетурхуси заллизиб.
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На снимке: участники туристического форума.

Ярким и красочным до-
полнением мероприятия 
стало дефиле в девяти на-
циональных костюмах - 
акушинском, усишинском, 
гапшиминском, балхарском, 
тантынском, бутринском, 
шуктынском, мугинском, 
сургинском.

Был показан  видеофильм 
«Акушинский район – нераз-
гаданная загадка Дагестана», 
в котором рассказывалось о 
самых популярных турис- 
тических объектах Акушин-
ского района – наивысшей 
точке – горе Шунудаг и 
«Куркинском носе», древних 
мечетях и оборонительных 
сооружениях, красивейших 
водопадах и природных пе-
щерах и многом другом. За-
тем  представитель ДФИЦ 

«АКУШИНСКИЙ РАЙОН – НЕРАзГАДАННАя зАГАДКА ДАГЕСтАНА»

29 августа в зале засе-
даний администрации МО 
«Акушинский район» под 
председательством главы 
района Махача Абдулкери-
мова состоялось заседание 

заседание антитеррористической комиссии
СОХРАНИтЬ  СтАБИЛЬНУЮ  ОБСтАНОвКУ

        На снимке: на заседании антитеррористической комиссии.
С докладом «О мерах по 

обеспечению правопоряд-
ка, антитеррористической 
защищенности и пожарной 
безопасности образователь-
ных учреждений района 

антитеррористической ко-
миссии, на котором присут-
ствовали члены комиссии, 
руководители учреждений 
и организаций, главы сель-
ских поселений района.

ко Дню знаний» выступил 
врио начальника ОМВД 
РФ по Акушинскому райо-
ну, подполковник полиции 
Мухтар Гамидов, который 
рассказал о мерах, прини-
маемых для обеспечения 
безопасности при проведе-
нии мероприятий к началу 
нового учебного года.

«Составлен график про-
ведения проверок школ 
района, сформирована ра-
бочая группа. С привлече-
нием кинологов будут про-
верены все школы, начиная 
с 31 августа и сданы под 
охрану. Для   обеспечения 
безопасности в день про-
ведения мероприятий будут 
привлечены 77 сотрудников 
отдела». - сказал Мухтар Га-
мидов.

С информацией о проде-
ланной работе по подготовке 
школ к новому учебному году 
выступил начальник отдела 
образования администрации 
МО «Акушинский район» 

Магомед Каримгаджиев.
 На заседании комиссии 

были обсуждены вопросы: 
«О мерах по социальной 
адаптации лиц, осужден-
ных и отбывших наказание 
за совершение преступле-
ний   террористической  
направленности и прибыв-
ших к местам постоянного 
проживания в рамках реа-
лизации мир по противо-
действию идеологии тер-
роризма»; «О реализации 
«Комплексной программы 
противодействия экстре-
мизму и терроризму в МО 
«Акушинский район» на 
2019-2023 годы. 

«Хотя у нас в районе нет 
проявлений терроризма и 
экстремизма, обстановка 
стабильная, расслаблять-
ся нельзя. Надо работать с 
молодежью, разговаривать 
с людьми». - сказал глава 
района Махач Абдулкери-
мов, закрывая заседание ко-
миссии.

РАН Артур Таймазов, ди-
ректор краеведческого музея 
Зубалжат Мирзаева и пале-
онтолог Омар Хаписов рас-
сказали присутствующим о 
редчайшем археологическом 
открытии в Акушинском 
районе – самых древних сто-
янках первобытного челове-
ка на территории Евразии.

Организаторы запланиро-
вали для участников форума 
экскурсию в селение Верх-
нее Мулебки, в ходе которого 
были осмотрены водопады 
и Гергинский каньон,   об-
суждены вопросы создания 
условий для привлечения ту-
ристов и создания туристи-
ческих маршрутов.

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

Всего 10 депутатов. Присутствовали на 
заседании  7 депутатов:
1. Исаков Магомед Габибуллаевич,
2. Алиев Гусен Абдуллагаджиевич,
3. Исаев Магомед Кадиевич,
4. Кайнуров Муслим Магомедович,
5. Гулбагандов Руслан Магомедович,
6. Багандалиев Багандали Магомедович,
7.Даудов Даудгаджи Джумагарович,
Председатель заседания - Багандалиев Б.М. 
Секретарь заседания - Магомедов З.И. 
   С докладом выступил председательствую-
щий. Он ознакомил участников публичных 
слушаний с решением конкурсной комиссии 
под председательством Гаджиалиева Шами-
ля Яхьяевича по отбору кандидатур на долж-
ность главы  муниципального образования 
сельского поселения  «село Кавкамахи» 
Акушинского района Республики Дагестан. 
Согласно Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село Кавкама-
хи», расказал о необходимости объявления 
нового конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Кавкамахи» 
Акушинского района Республики Дагестан 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
                          АКУШИНСКИЙ РАЙОН  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОв
                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИя  «СЕЛО  КАвКАМАХИ»
№5                                                                                                                                     от « 26 » августа 2019 года

в связи с тем, что второй этап конкурса от 
08.08.2019г. признан комиссией не состояв-
шимся из-за наличия менее двух кандидатур 
на должность главы сельского поселения 
«ceло Кавкамахи» для представления на рас- 
смотрение Собрания депутатов.

                    Повестка дня: 
1. Избрание нового члена конкурсной ко-

миссии по причине самоотвода члена комис-
сии Багандова М.М.

2. Объявление нового конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы администра-
ции сельского поселения «село Кавкамахи».

По первому вопросу депутатом Даудовым 
Д.Д. была представлена кандидатура Маго-
медова Зубайругаджи Магомедовича, кото-
рая была поддержана единогласно. За -7 де-
путатов, против - 0, воздержавшихся - нет.

Решения заседания Собрания депутатов:
1.Решили избрать новым членом конкурс-

ной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы администрации сельского посе-
ления «село Кавкамахи» Магомедова З.М.

2.Решили:
1.Объявить повторный конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Кавкамахи»;

2.Установить срок приема заявок от кан-
дидатов с 10 час. 00 мин. 7 сентября 2019г. 
до 18 часов 00 мин. 29 сентября 2019г. Место 
приема заявок от кандидатов - здание адми-
нистрации сельского поселения «село Кав-
камахи;

3.Установить дату проведения первого 
этапа конкурса 30.09.2019г., 15 час. 00 мин. 
в здании администрации МО СП «село Кав-
камахи»;

4.Установить дату проведения второго 
этапа конкурса 10 октября 2019г. 14 час.00 
мин. в здании администрации сельского по-
селения «село Кавкамахи»;

5.Избрать в конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «село Кавкамахи» следую-
щих членов:

1.Кайнуров Ислам Maгомедгаджиевич;
2.Багандалиев Багандали Магомедович;
3.Магомедов Зубайругаджи Магомедович. 
6.Опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте сельского поселения 
«село Кавкамахи» и в газете «Путь истины»
МО «Акушинский район».
    Председатель Собрания депутатов
СП «село Кавкамахи» Б. М. Багандалиев. 

                                                              ПРОтОКОЛ  зАСЕДАНИя 
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Традиционные линейки, 
посвящённые «Дню зна-
ний», прошли во всех обще-
образовательных учреж-
дениях  района. Гостями 
праздничных мероприятий 
стали - депутат Государ-
ственной Думы VII созыва, 
член комитета Госдумы по 
охране здоровья Абдулма-
жид Маграмов, Глава му-
ниципального образования 
«Акушинский район» Ма-
хач Абдулкеримов, замести-
тель министра финансов РД 
Руслан Алиев, заместитель 
руководителя исполкома 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Ма-
гомедгаджи Юнусов, замес- 
тители главы администра-
ции района, руководители 

«День знаний» прошел  в  районе
ПРОзвУчАЛИ ДОБРыЕ НАПУтСтвИя И ПОжЕЛАНИя

На снимке: участников торжества поздравляет глава района М. Абдулкеримов.
учреждений и организаций 
и главы сельских поселений 
района.

Почетных гостей встре-
тили у Мугинского подворья, 
откуда кортеж  направился 
в Мугинский многопро-
фильный лицей. Открывая 
праздничную линейку, ди-
ректор Мугинского лицея 
Тимур Багамаев отметил, 
что сегодня для жителей 
села и детей знаменатель-
ный праздник, пожелал 
учителям, ученикам и роди-
телям в новом учебном году 
терпения и удачи.

Глава сельского поселе-
ния «сельсовет «Мугинский» 
Ислам Муртазаев выразил 
благодарность меценатам за 
помощь, оказанную в ремон-

те школы и приобретении 
школьного автобуса. Отдель-
ные слова благодарности 
прозвучали в адрес Раджа-
ба Курбанова, уроженца с. 
Муги, за выделенные им де-
нежные средства, благодаря 
чему Мугинский многопро-
фильный лицей вошёл в про-
ект «150 школ».

Депутат Государствен-
ной Думы Абдулмажид 
Маграмов поблагодарил 
участников мероприятия за 
радушный приём и обратил-
ся к виновникам торжест- 
ва со словами напутствия: 
«Дорогие друзья! День 
знаний - праздник, близкий 
каждому. С него начинается 
трудная, но очень увлека-
тельная дорога в мир зна-

ний. Крепкого вам здоровья 
и благополучия в семьях! 
Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным 
и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых 
достижений!» -          сказал 
Абдулмажид Маграмов.

Далее гости приняли 
участие в торжественном 
мероприятии, проходящем в 
Акушинской средней школе 
№1. С поздравительной ре-
чью к учителям, учащимся 
и их родителям обратился 
глава муниципального обра-
зования «Акушинский рай-
он» Махач Абдулкеримов: 
«Уважаемые педагоги и ро-
дители!   Примите самые 
искренние поздравления с 
началом нового учебного 
года! «День знаний» – празд-
ник для всех. Он наполнен 
счастливыми воспомина-
ниями и радостными ожи-
даниями. Хочу отметить, 
что администрация района 
вместе с учителями сдела-
ла все, чтобы каждая школа 
нашего района встретила 
«День знаний» в полной 
готовности. Много ярких, 
значимых событий проис-
ходит в сфере образования 
в Акушинском районе. Идет 
реализации проектов «Точ-
ка роста», «150 школ», при-
обретение оборудования 
для медицинских кабине-
тов, установка видеонаб- 

людения и строительство 
отапливаемых туалетов во 
всех школах района». - ска-
зал Махач Абдулкеримов.

Также с поздравлениями 
выступили заместитель ми-
нистра финансов РД Руслан 
Алиев, начальник отдела 
образования администра-
ции МО «Акушинский рай-
он» Магомед Каримгаджи-
ев, директор Акушинской 
средней школы №1 Мута-
лим Муталимов и другие 
участники мероприятия.

За добросовестный мно- 
голетний труд в области 
образования, высокий про-
фессионализм и творческий 
подход к педагогической 
деятельности, депутат Го- 
сударственной           Думы 
Абдулмажид Маграмов, от 
своего имени вручил благо-
дарственные письма педаго-
гам Майе Алиевой, Загидат 
Магомедгаджиевой и Зухре 
Будайчиевой.

В завершение мероприя-
тия гости ознакомились с 
ходом реализации Феде-
рального проекта «Точка 
роста» в Акушинской сред-
ней школе №1 и провели бе-
седу с педагогическим кол-
лективом по наболевшим 
вопросам.

    Пресс-служба  
администрации МО   
«Акушинский район».

ЦАИБтИ  зяНКЪЛА  БАЙРАМ

Суратлизиб: Узнимахьила школализиб шадлихъ.

Суратлизиб: Ахъушала 2-ибил номерла 
   школализиб разидешла барх1и.

Суратлизиб: Ахъушала 3-ибил номерла 
               школализиб байрам.

Ахъушала х1ябъибил номерла 
урга даражала школализибра   ил 
шадлихъ г1ях1ил бетерхур,  или-
зир бут1акьяндеш дариб школала  
учительтани, буч1антани, багьу-
дила отделла х1янчизар Сабият 
Мях1яммадовани, дурх1нала 
бег1тани ва г1ях1лани.

Шадлихъ бузахъулри школала 
директорла заместитель,  орга-
низатор Ирина Ибрагьимовани. 
Илини лебилра цалабикибти бай-
рамла барх1иличил мубаракба-
риб. Г1ур гъай бедиб школала ди-
ректор Марина Иманг1ялиевас.

--Лерилра мубаракдирулрая 

иш Багьудила барх1ила байрам-
личил, лебтасалра сархибдешу-
ни диаб х1ушала г1ямрулизир, 
белч1удилизир ва бузерилизир! 
Нушала школа «Точка роста» би-
к1уси программализи каберхурси 
саби. Илбагьандан школализиб 
багьудила Центр лебси саби иб-
хьули. Буч1антала багьуди им-
ц1абиахъес, ишх1елла г1яг1ни-
ахъалаличи бурсибарес дебали 
манпаг1ятли бетарар ил багьу-
дила Центр. –рик1и Марина Мя-
х1яммадовна.

Г1ур гъай бедиб багьудила от-
делла х1янчизар Сабият Мях1ям-

мадовас. Илинира цалабикибти 
ил байрамличил мубаракбариб ва 
лебтасалра сархибдешуни дигни 
аргъахъиб. «Точка роста» бик1у-
си багьудила Центрличила буриб. 
Бех1бихьудла классла учительни-
ца сари Пат1имат Исмяг1илова.

Дурх1нани назмурти делч1ун 
школалис багъишладарибти, 
делхъ дариб. Школала гьалабси 
площадькаличиб учительницали-
чил барх бех1бихьудла классла 
дурх1ни алавбиубли шадлихъ та-
манбариб.

        С. Г1ябдуллаева,
       нушала корр.

Сентябрьла 2-личиб Ахъу-
шала 2-ибил номерла урга дара-
жала школала гьалаб учительти, 
буч1анти, бег1 гьалаб школали-
зи бак1ибти дурх1ни ва илдала 
бег1ти цалабикиб. Школализиб 
цаибти зянкъла шадлихъ дура-
берк1иб.

Ил шадлихълизир бут1акьян-
деш дариб районна администра-
цияла вакил, статслужбала спе-
циалист Г1ялих1яжи Мусаевли.

Шадлихъ бузахъулри 10-
ибил классла руч1ан Сабият 
Г1ябдулкьадировани. Илини 
гъай бедиб школала директор 
Ризванов Т1агьир Мях1яммадо-

вичлис.  Директорли шадлихъ-
личи бак1ибти мубаракбариб ва 
буч1антас г1ях1ти гъай дуриб.

Г1ур гъайбухъун школала 
завуч Сух1янат Г1ялиевна ва 
вахъх1ила учитель Мях1ям-
мадх1яжи Г1ялиевич. Илдани 
мубаракбариб учительти ва 
дурх1нала бег1ти белч1удила 
сагаси дусличил,   уршби ва 
рурсби биалли багьудлуми ка-
сес чекабизурли буч1ули дигни 
багьахъур. 

Г1ур гъайухъун  Г1ялих1я-
жи Мусаев. Илини лебилра 
мубаракбариб, белч1удилизир 
ва г1ямрулизир сархибдешуни 

диубли дигни багьахъур.
Дахъал дусмазиб школали-

зиб х1янчи барибси, гьанна пен-
сияличирси урус мезла ва лите-
ратурала учительница Каримат 
Бях1яндовара гъайрухъун. 

Сагали цаибил классли-
зи бак1ибти уршби рурсба-
ни назмурти делч1ун. Илдала 
учительницаби сабри Алла 
Г1ялих1яжиевна ва Г1яйшат 
Мях1яммадовна.

  Белч1удила дусла шадлихъ 
учибикибти лебтасалра рази-
дешличил таманбиуб. 

         А. Мях1яммадова,
          нушала корр.

Сентябрьла 2-личиб Узни-
махьила школала партабачи 
300-цад урши-рурси кабииб. 
Илдазибад бег1 гьалаб шко-
лализи киб 30-чибра имц1ати 
бишт1ати. 

Байрамличи балкьаахъурти 
дурх1нани, илдала бег1тани, 
школала учительтани черсар-
гъахъилри школала алавчарти 
мер-муса. 

Цаибти зянкълис хасба-
рибси шадлихъ ибхьули гъай- 
ухъунси школала директор 

Кьурбан Г1ях1мадовли бу-
ч1анти, бег1ти ва учительти 
мубаракбариб. 

Дурх1нас ва учительтас муба-
ракла гъай дуриб районна админи-
страцияла вакил, поэт, журналист 
М. Мях1яммадовли. Дурх1начи 
дугьаизурли, ил вик1и: 
Дурх1ни--ванзала вавни,
Жагати лерра х1ябра,
Х1ушазир чедиулра
Лиг1матуни лерилра!

Ишаб дурх1нала бег1тира 
учительтира гъайбухъун. Г1ур 

делхъла макьамти зяйдухъун, 
разидеш даимбиуб.

Узнимахьила школара кабер-
хурси саби «Точка роста» бик1у-
си проектлизи. К1ел класс дал-
кьаахъур  багьудила Центрлис.  
Илди х1янчилизир бут1акьяндеш 
дирули, каникултала замана би-
алра, лебилра учительти бузули 
калун. Вирхес вирар белч1удила 
сагаси дус иш школала педагоги-
ческий коллективлис сабухъчеб-
си уббулхъниличи.

 Нушала корр.
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3 сентября – День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом. В рамках 
«Комплексной програм-
мы противодействия экс-
тремизму и терроризму 
в МО «Акушинский рай-
он» на 2017-2021 годы, 
управление культуры, 
молодёжной политики и 
туризма района вместе с 
Акушинским краеведче-

 Митинг  памяти
   «БЕСЛАН...  АНГЕЛы  НЕ  УМИРАЮт»

ским музеем, на базе Аку-
шинской средней обще- 
образовательной школы 
№1, при участии цент- 
ральной библиотечной 
системы района провели  
митинг памяти «Беслан... 
Ангелы не умирают».

В мероприятии при-
няли участие глава МО 
«Акушинский        район» 
Махач Абдулкеримов, его 

заместитель      Эльвира 
Гасангусейнова, учащие-
ся школы, волонтёры рай-
она.

Открыл митинг памя-
ти   директор    Акушин-
ской СОШ №1 Муталим 
Муталимов, который от-
метил, какие испытания 
и потрясения, связанные 
с экстремизмом и терро-
ризмом, пришлось пере-

жить жертвам Бесланской 
трагедии.

«Сегодня мы вновь 
вспоминаем то страшное 
событие, которое пот- 
рясло весь мир в 2004 
году: беспрецедентный 
по своей жестокости тер-
рористический акт в Бес-
лане, жертвами которого 
стали более 300 человек, 
в основном женщины и 
дети». - сказал Муталим 
Муталимов.

Светлую память  о по-
гибших в результате   тер-
рористических актов поч- 
тили минутой молчания.

Ко всем присутствую-
щим обратился глава МО 
«Акушинский район» 
Махач Абдулкеримов:

«Обычное для мирной 
жизни 1 сентября, с тор-
жественной линейкой и 
праздничными речами, 
обернулось настоящим 
кошмаром. В тот день 
был брошен вызов всему 
человечеству. Безжалост-
ная атака в отношении 
детей подтвердила, что 
у террористов нет ни ре-
лигии, ни национальной 

принадлежности. Память 
о погибших школьниках 
священна, и, вспоминая 
сегодня жертв Беслана, 
мы должны понимать, 
что, будучи сплочёнными 
и образованными, мы все 
сможем противостоять 
терроризму». -- подчерк- 
нул глава района.

Директор Акушинско-
го краеведческого музея 
Зубалжат Мирзаева го-
ворила о необходимости 
воспитания у учащихся 
толерантного и терпи-
мого отношения ко всем 
людям, независимо от на-
циональной принадлеж-
ности и вероисповедания.

В ходе митинга учащи-
еся школы читали стихи о 
мире и вечной памяти.

В завершение меро-
приятия в память о детях, 
погибших в Беслане, в 
небо выпустили белые 
воздушные шары.

Управление куль-
туры, молодежной по-
литики и туризма МО 
«Акушинский район».

На снимке:  участники митинга Акушинской СОШ №1.

Дунъяла чемпионти
Абикьурси Урхьучи,
Кагибти шантала ши--
Пахрубирулра х1ечи.

Давлачебси саби ил шила 
история. Иличила гъайх1е-
дик1ех1е, бусаг1ятла г1ям-
руличила, шилизир дирути 
х1янчиличила, район 85 дус 
бирнилис шанти севан гьу-
нибиулил къант1-къант1ли 
бурех1е.

Ишбарх1илизир Урхьу-
чимахьила шила админист- 
рациялизир 1200 хозяйство 
лер. Илдазиб 4300 адам 
х1ербирули саби. Иша ка-
дурхути сари Ц1унимахьи-
ра, Кург1имахьира. Шила 
администрацияла бек1ли 
г1ергъити дахъал дусмазив 
Мях1яммадов Г1ях1мад-
х1яжи Кайнурович узули 
сай. Кагибти баркьудлума-
ла вег1, шиличи ва шантачи 
дигичевси иличилси ихти-
лат назмула ишди тугъала 
г1ергъи бех1бирхьех1е:

 Ахъушала районнис—85 дус
САБУРЛА  ШАНтАЛА  ШИ

…Бузери чихъбарибти
Сабурла шантала шан,
Дарга дай урк1илизиб
Бихули балгна уч1ан.

Баркьудила адамтас 
Жайзибад лябкьул биран,
К1ибурк1ти к1ибях1янти
Тукадяхъили балтан.

Арали ватаби х1у,
Г1ях1мадх1яжи , кагибси,
Ши-шанти чебях1барес
Гъаза халабируси…

-Г1ергъити дусмазир 
шантала т1алабуни имц1а-
дик1ули сари. Гьар барх1и 
шила администрациялизи 
чула зуг1лумачил 15—20 
адам башар. Гьарилла суал 
чебетаахъили арзес къайгъи- 
лизирра нуша. Адамтала 
зуг1луми иргъули, нушани 
г1ергъиси замана «Г1ела 
х1ерк1» бик1уси мерличи-
рад Кург1имахьилизирад 
дех1дихьили, «Диркьала 
хъари» бикайчи шин кира, 

ил мерличи 15 километрла 
трубаби кадихьибти сари. 
Гьанна ишар гьарилла г1яй-
нурбазир шин лер. Ил тя-
х1ярли Кург1имахьилизира 
Ц1унимахьилизира аркьути 
гьундурира къулайси агили-
чи душибти сари,--бурули 
сай шила администрацияла 
бек1 Мях1яммадов Г1ях1-
мадх1яжини.

--Х1ушала Урхьучимахьи-
ла школа районна г1ях1ти-
гъунти школабазибад ца саби, 
шила культурала Юртлара 
унза мурталра гьаргли дирар, 
леб медпункт. Илдас кумек 
алк1ахъули дургудая?—
хьарбаира Г1ях1мадх1яжи 
Мях1яммадовлизи.

--Нушала  администра-
циялизи кадурхути шимазир 
3 школа лерти сари. Илди 
школаби мурталра пикрила 
дайлар сари. Х1ера, камси 
гьаларван нушани Урхьу-
чимахьилизибси школала 
алавчарти мер-муса трактор-
личил диркьдарахъили, къу-
лайси агиличи дикахъира. Ил 
тях1ярли х1яжатти кумекуни 
алк1ахъулра Кург1имахьили-
зибси ва Ц1унимахьилизиб-
си школабасра. Культурала 
Юрт  адамтас дигеси тях1яр-
личил балкьаахъурси саби. 
Медпунктлизирра х1яжатти 
лерилра сек1ал лер. 

--Шилизир  дег1лара че-
лукьути масъултазирадли 
сарри х1ябри ва адамти бял-
г1яличи   кабируси мер. Х1я-
бри диц1илри, илди дарес 
сагаси мер аги, адамтазибад 
асалли ах1и. Ил сек1ал ба-
рес шила администрацияла 
харжанира аги. Ил  пикрили-
зи касили нуша спонсордеш 
дарахъес нушала шан бок-
сла шайчив дунъяла х1яйна 

чемпион Мажидов Мях1ям-
мадрасулличи дугьадизурра. 
Х1ялалдиаб сунес, илини 
нушала пикри бартаахъур, 
х1ябри дарахъес 500 азир 
къурушла ванза асиб. Ил тя-
х1ярли 200 азир къуруш гиб 
бялг1яличи кабируси мер 
гьарзабарахъес, къулайси 
агиличи бушахъес.

Шантала дахъх1ила 
пикруми дартарар кам-
си заманала дух1нар--
Кавкамахьилизибад иша-
ра газ кабаахъести х1янчи 
дех1дихьахъили сай шила 
администрацияла бек1ли.

Дунъяла х1яйна чемпи-
он хабардерхурси боксер 
урхьучикан Мях1яммадра-
сулла у гьанбушибх1ели 
нуни илис хасбарибси наз- 
мулизирадти ишди тугъи   
гьандикиб:

…Х1урхъани дебш карт1ибси
Урхьучикунтла къаплан,
Дунъя хъатбик1ахъуси
Шандангъуна дубурлан.

Ши- шантачи дигила
Ц1али иртуси сартан,
Сабур-ях1 чихъдарибси,
Сагъ-саламатси дарган.

Х1ела чихъти гьунарта
Х1улк1ахъули саб Дарга, 
Ц1ала т1якьгъуна х1ярга—
Х1ед саб дурхъаси балга!...

  Машхьурси боксер Мя-
х 1 я м м а д р а с ул л и з и б а д 
г1ибрат касили спорт чеб-
бик1ибти хаслира бокс 
дурх1ни шилизиб ба-
хъал леб: Илдани спортла 
дек1ар-дек1арти журабазир 
районнизирцунра ах1енну, 
республикализирра гьар-
кьяти мерани дурцули саби. 
Х1ера гьалабванра ишаб-
ти дурх1ни волейболли 
биркьнила шайчиб районна 
чемпионти   бетаур. Леб Да-
гъиста чемпионти бетаурти 
боксертира.

   М. Мях1яммадов,
ДР-ла культурала урибси 

х1янчизар, поэт, журналист.

Суратлизив:  дунъяла х1яйна чемпион М. Мажидов. 

Суратлизив:  Г1. Мях1яммадов.
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Во исполнение п.4.4 Указания прокурора Республики Дагестан от 28.05.2018 
№97/40 «О взаимодействии органов прокуратуры Республики Дагестан со 
средствами массовой информации и общественностью» прокуратурой района 
отобран материал для размещения на интернет-представительство прокурату-
ры республики.

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры республики Да-
гестан в администрации МО «сельсовет Алиханмахинский» проведена про-
верка исполнения трудового законодательства.

Проверкой установлено, что с 01.06.2009 работает главным бухгалтером ад-
министрации  без соответствующего образования.

В соответствии с Профстандартом квалификации бухгалтера утв. Прика-
зом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н (далее – Стандарт) к образова-
нию, обучению и опыту практической работы должности главного бухгалтера 

              УвОЛЕН  С  зАНИМАЕМОЙ  ДОЛжНОСтИ
установлены следующие требования  высшее образование; дополнительные 
профессиональные программы; не менее пяти лет работы из последних семи 
календарных лет работы, знакомство с ведением бухгалтерского учета, состав-
лением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо осуществлением ауди-
торской деятельности, при наличии высшего образования – не менее трех лет 
из последних пяти календарных лет.

В связи с чем 02.08.2019 прокуратурой района в адрес главы администра-
ции МО «сельсовет Алиханмахинский» внесено представление об устранении 
нарушения закона. По результатам рассмотрения главный бухгалтер уволен с 
занимаемой должности.

                       М.К.Мирзакадиев,
прокурор района старший советник юстиции.

Прокуратура района сообщает

             вНЕСЕНО  ПРЕДСтАвЛЕНИЕ
Прокуратурой района во исполнение 

организационно -распорядительных 
документов прокуратуры Республики 
Дагестан проведена проверка испол-
нения законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. .

Проверкой установлено, что  нес-
мотря на распространенность наруше-
ния земельного законодательства на 
территории муниципального района в 
администрации МО «Акушинский рай-
он» орган муниципального земельного 
контроля бездействует.

Так, согласно п. 2 ст. 72 ЗК РФ му-
ниципальный земельный контроль за 
использованием земель на территории 
муниципального   образования осу-
ществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

В силу п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) "Об общих принципах ор-

ганизации местного само-управления 
в Российской Федерации" (Далее За-
кон) к вопросам местного значения 
городского поселения относятся в том 
числе осуществление муниципального 
земельного контроля в границах посе-
ления.

Часть 3 названной статьи Закона 
к вопросам местного значения сельс- 
кого поселения относятся вопросы, 
предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 
10), 12, 14, 17, 19 (за исключением ис-
пользования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 
1 настоящей статьи.

Соответственно требования п.20 
части первой Закона к вопросам мест-
ного значения сельского поселения не 
относятся.

В соответствии с ч.4 ст. 14 Зако-
на иные вопросы местного значения, 
предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи для городских поселений, не 
отнесенных к вопросам местного зна-
чения сельских поселений в соответст- 

вии с частью 3 настоящей статьи, на 
территориях сельских поселений реша-
ются органами местного самоуправле-
ния соответствующих муниципальных 
районов. В этих случаях данные вопро-
сы являются вопросами местного зна-
чения муниципальных районов.

В соответствии с ч.6 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
и в срок до 1 сентября 2018 года орган 
муниципального  контроля МО «Аку-
шинский район» не направлен проект 
ежегодного плана проведения плано-
вых проверок в органы прокуратуры.

За 2018 год и истекший период 2019 
года ни одна проверка органом муни-
ципального земельного контроля МО 
«Акушинский район» на территории 
района не проведена.

Тогда как в соответствии с п. 1 ч.2 
ст. 6 Названного закона к полномочи-
ям органов местного  самоуправления, 
осуществляющих муниципальный кон-
троль, относятся, в том числе организа-

ция и осуществление муниципального 
контроля на соответствующей террито-
рии.

Кроме того, Положение «О муни-
ципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Акушинский район», утвр. решением 
собрания депутатов МО «Акушинский 
район» от 14.04.1008г. не соответствует 
требованиям Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»

Неисполнение муниципальным ор-
ганом земельного контроля требования 
названных норм закона нарушают ин-
тересы органов местного самоуправле-
ния, порождают нарушения земельного 
законодательства.

По выявленным нарушениям закона 
прокурором района в адрес главы адми-
нистрации МО «Акушинский район» 
внесено представление об устранении 
нарушения закона.

        з.М. Гаджиева,
   помощник прокурора 
   Акушинского района.

В соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2019 № 179-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской 
Федерации» разрешен вопрос о тру-
довой занятости осужденных к при-
нудительным работам и лишению 
свободы, отбывающим наказание в 
колониях-поселениях.

Согласно внесенным изменениям 

вНЕСЕНы  ИзМЕНЕНИя  в  ПОРяДОК  ОтБывАНИя  УГОЛОвНыХ  НАКАзАНИЙ
предусмотрена возможность создания 
на базе имущества, представляемого в 
безвозмездное пользование организа-
циям, использующим труд осужден-
ных лиц, участков исправительных 
центров или колоний-поселений вне 
этих исправительных центров или ко-
лоний- поселений, но в пределах субъ-
екта РФ, на которых они находятся.

Администрация организации, где 

трудится осужденный, в таком случае 
должна предоставить общежитие для 
проживания в соответствии с нормами 
закона, а также    помещения и     иму-
щество для обеспечения установлен-
ного порядка отбывания наказания. 
Кроме того, на организацию также воз-
лагается обязанность по материально-
бытовому  и медико-санитарному обес- 
печению осужденных.

Порядок создания и функциони-
рования участков определяется фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

Изменения вступают в силу 1 ян-
варя 2020 года.

Новое основание для проведе-
ния внеплановых проверок при 
осуществлении государственного 
земельного надзора.

Постановлением Правительства 
РФ от 03.08.2019 № 1019 внесены 
изменения в Положение о госу-
дарственном земельном надзоре, 
утвержденное постановлением Пра- 
вительства РФ от 02.01.2015 № 1.

Согласно изменениям в качестве 
основания для проведения внеплано-

О зЕМЕЛЬНОМ  НАДзОРЕ

Постановлением Правительст- 
ва Российской  Федерации от 
06.05.2011 № 354 утверждены 
Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов 
(далее - Правила).

Согласно Правил, потребителю 
может быть предоставлена комму-
нальная услуга электроснабжение 
в жилые домовладения, в жилые и 
нежилые помещения в многоквар-
тирном доме, а также в случаях, 
установленных Правилами, - в по-
мещения, входящие в состав обще-
го имущества в многоквартирном 
доме. Порядок приостановления 
предоставления коммунальных 
услуг    установлен в    разделе   XI 
Правил.

вых проверок при осуществлении госу-
дарственного земельного надзора Фе-
деральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и ее терри-
ториальными органами будут исполь-
зоваться индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, утверж-
даемые Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Индикаторы риска при принятии 

решения о проведении внеплановой 
проверки используются дополнитель-
но к основаниям проведения внепла-
новых проверок, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ, и распрост- 
раняются на правоотношения, связан-
ные с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями. 

Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации в 
6-месячный срок со дня вступления 
в силу Постановления от 03.08.2019 
№ 1019 должно утвердить соот-
ветствующие индикаторы риска в 
отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот ко-
торых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения».

Изменения вступили в силу с 15 
августа 2019 года.

ПОРяДОК  ПРИОСтАНОвЛЕНИя  ЭЛЕКтРОСНАБжЕНИя
При приостановлении предос- 

тавления коммунальной услуги ис-
полнитель временно прекращает 
подачу потребителю коммунально-
го ресурса соответствующего вида.

В случае неполной оплаты пот- 
ребителем коммунальной услуги 
электроснабжение в порядке и сро-
ки, которые установлены Правила-
ми, исполнитель вправе приостано-
вить предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уведомив 
об этом потребителя.

Согласно пункту 119 Правил, 
исполнитель в случае неполной 
оплаты потребителем коммуналь-
ной услуги   вправе   после     пись-
менного предупреждения (уве-
домления) потребителя-должника 
приостановить предоставление 
такой коммунальной услуги в сле-

дующем порядке:
-исполнитель направляет пот- 

ребителю-должнику предупреж- 
дение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженнос- 
ти по оплате коммунальной услуги 
в течение 20 дней со дня доставки 
потребителю указанного предуп-
реждения (уведомления) предос- 
тавление ему такой коммунальной 
услуги при отсутствии технической 
возможности введения ограниче-
ния приостановлено без предва-
рительного введения ограничения. 
Предупреждение (уведомление) 
доставляется потребителю, в том 
числе путем направления по почте 
заказным письмом (с уведомлени-
ем о вручении).

- при непогашении образо-
вавшейся задолженности в течение 

установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока и при отсут-
ствии технической возможности 
введения ограничения в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 119 
Правил исполнитель приостанав-
ливает предоставление такой ком-
мунальной услуги.

Таким образом, одним из обя-
зательных условий соблюдения 
процедуры приостановления пре-
доставления коммунальной услуги 
электроснабжение является пре-
доставление потребителю возмож-
ности погасить образовавшуюся 
задолженность в течение установ-
ленного в предупреждении (уве-
домлении) срока.

           ПРОКУРАтУРА
 АКУШИНСКОГО РАЙОНА.
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Современная медицина ак-
тивно занимается научными ис-
следованиями, направленными 
на борьбу с онкологическими 
заболеваниями. И все же они по-
прежнему занимают второе мес- 
то среди болезней, ведущих к 
смертельному исход. Рак может 
поражать самые разные органы 
и системы. В России наиболее 
распространенными являются 
злокачественные новообразо-
вания молочной железы, матки, 
ободочной кишки, предстатель-
ной железы. Нередко рак пора-
жает желудок, легкие, лимфа-
тические и кроветворные ткани, 
почки, бронхи.

Диагностика и лечение он-
кологических заболеваний - не 
только сложный, но и дорого-
стоящий процесс. К тому же, 
чем запущеннее случай, тем 
меньше шансов на благоприят-
ный исход.

При раннем выявлении, на 
1-2 стадии, в 80 % случаев рак 
поддается полному излечению. 
Большинство опухолей развива-
ется медленно, в течение многих 
месяцев, и при регулярном про-
филактическом обследовании 
можно вовремя диагностировать 
заболевание. Кроме того, сущест- 
вует ряд так называемых пред-
раковых заболеваний, перерож-
дение которых в одну из форм 

рака тоже можно предупредить 
при регулярном наблюдении.

Поэтому  так важно не до-
пустить или выявить болезнь 
на ранней степени, и здесь на 
первое место выходят профи-
лактические мероприятия, осно-
ванные на современных методах 
ранней диагностики.

Для своевременного выявле-
ния онкологических заболева-
ний необходимо :

1 раз в год проходить флюо-
рографическое обследование 
легких.

Посещать с профилактичес- 
кой целью стоматолога не реже 
1 раза в 6 месяцев.

  Женщинам необходимо ре-
гулярно проводить самообсле-
дование молочных желез, 1 раз в 
6 месяцев посещать гинеколога, 
а после 40 лет проходить мам-
мографическое обследование-
молочных желез.

Мужчинам после 40-45 лет 
необходимо проходить ежегод-
ный осмотр уролога с лабора-
торным обследованием на нали-
чие простато - специфического 
антигена. Начиная с возраста 21 
год раз в три года гражданам не-
обходимо проходить диспансе-
ризацию.

В 2019 году обследование 
должны пройти те, кому испол-
нится в этом году или исполни-

лось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45; 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 
99 лет.

Следует срочно обратиться 
к врачу, если вы наблюдаете у 
себя один или несколько из сле-
дующих симптомов:

изменения в функционирова-
нии кишечника или затруднен-
ное мочеиспускание; 

расстройства желудка (тош-
нота, отрыжка, рвота); 

наличие длительно незажи-
вающей раны на фоне лечения;  
необычные выделения или кро-
вотечения;

появление припухлости, 
уплотнения или деформации 
молочной железы;  

малейшие  быстрые измене-
ния бородавки или родимого 
пятна; появление изнуряющего 
сухого кашля, осиплость голоса;

боли или сдавливание   в об-
ласти шеи;

изменение слизистой полости 
рта, языка; 

необъяснимая потеря веса.
Ведение здорового образа 

жизни, правильное питание, из-
бегание потенциально стрессо-
вых ситуаций, благоприятные 
бытовые условия, действитель-
но в большинстве случаев спо-
собны защитить от страшного 
недуга. Конечно, они не полно-

стью исключают вероятность 
развития болезни, но сводят её 
к минимуму. Особенно важна 
профилактика для тех, кто нахо-
дится в группе риска по онколо-
гическим заболеваниям - иначе 
говоря, имеют к ним генетичес- 
кую предрасположенность;

отказ от курения и   злоупотреб-
ления алкоголем. Поддержание 
здоровой массы тела.

Это может каждый:
Отказ от канцерогенных и 

токсичных материалов в отдел-
ке жилых помещений. Избегание 
контактов с радиологическим обо-
рудованием без особой необходи-
мости. Умеренность в загаре;

употребление в пищу только 
свежих продуктов питания, при 
производстве которых не были 
использованы гормоны роста, 
непроверенные консерванты, 
антибиотики. Сохранение ком-
фортной психологической обс- 
тановки в семье и коллективе.

Более подробно о том, какие 
услуги вы можете получить по 
полису ОМС, вы можете узнать 
у страховых представителей 
компании «МАКС-М»,  позво-
нив по телефону, 8-800-333- 06-
03, указанному на вашем полисе, 
или при личной встрече.

        з. М. зугумов,
начальник территориаль-
ного Отдела АО «Макс-М»

Онкология--проблема века
ПРОфИЛАКтИКА -- САМОЕ  ГЛАвНОЕ!

Районна дух1нарти къуллу-
къунала отделлизиб дахъал дус-
мазиб х1ялалли бузули калунта-
зивад ца сай Ражаб Рамазанов. 
Ил бахъли вала. Вала кагибси, 
адамти дигуси, ваткавхъунси 
х1янчизар сайлин.

  Дух1нарти къуллукъунала от-
деллизиб Ражабли 29 дус х1янчи 
бариб. Цалра адам х1ейуб или-
ни вачавархахъибси, хат1аикили 
милициялизи викибсила дец1 
иргъи, хат1а тикрарх1ебарахъес 
маслиг1ятуни дури, туснакьх1е-
рахъили ватахъести  тях1урти 

Ахъушала районнис --85 дус
МУЛЕБК1АН  РАжАБ

пикридири. Илбагьандан сайри 
Ражаб бахълис дигусира. Итх1е-
ли цацабех1тала тилади х1ясиб-
ли Ражаблис белк1унси  назму-
лизирад сари ишди тугъи:

…Погонтала дях1ц1илав
Бек1 ахъли чех1ейулри,
Адамтачи дигили
Виц1илицун чейулри.

Ца гъяжвалли царх1илла
Някъбуцес сах1елхъулри,
Хат1ализи викибси
Увях1ли чех1ейулри.

Адамтала ургала
Уржахъес кьасбирулри,
Юлдашунала авид
Сагъли батбулхъахъулри.

Адамдешла лишанти
Х1егъх1ерили дих1улри,
«Ражаб, дерхъаб!» бик1ути
Гьар шилизиб бургулри!

Ражабла асилси бузери чех1е-
баилира ках1елун. Дух1нарти 
къуллукъунала Министерстволи 
ил «Г1ях1си участковый», «Ми-

лицияла отличник» бик1ути ме-
дальтачил наградитьвариб.

Илис дедибти Х1урматла гра-
мотаби биалли 20 лер.

--Наб бег1лара дурхъаси 
награда,--гьаман тикрарбиру-
ли сай Ражаб Рамазановли,--
адамтала диги саби.

Марли вик1ули сай Ражаб. 
Адамтас ил дигни марбиуб чу-
мал дус гьалабра. Чебях1 Мулеб-
к1антани иличи халаси игьдибар 
бихьиб ва шила администрация-
ла бек1ли вик1иб.

--Шила администрацияли-
зир 450 хозяйство лер. Илдазиб 
1710 адам х1ербирули саби. Ил-
дала набчи бихьибси игьдибар 
бартаахъес къайгънази ахъира 
ну цаибти бурх1називал. Бег1 
гьалабси яргалис,  г1ядлу-зегъа 
уржахъира. Культурала Юртла, 
медпунктла, дурх1нала анхъ-
ла,  школала бузери къулайси 
агиличир диахъес шила адми-
нистрацияла шайзибад лябкьу-
сигъуна кумек  ак1ахъубра ва 
алк1ахъулра,--бурули сай Ражаб 
Рамазановли.

Чебях1си Мулебк1ила шили-
зи лявкьути гьундури къулай-

си агиличир сари, халкь умути 
шинничил г1еббурцули саби. 
Иличи-че дахъх1и агарли ишар 
дарес пикридарили сари адамтас 
бамсри ихъахъес хасдарибти ша-
гьарла тях1ярла мер-мусара.

Шила администрациялизи 
гьар барх1и чула зуг1лумачил 
10-сера адам башар. Илдас  къул-
лукъличир сари администрация-
ла бек1ла заместитель Раисат 
Мях1яммадовара. Черетаибси ил 
гьаларван районна администра-
цияла Х1урматла грамоталичи 
лайикьрикиб.

Ахирлизирра бахъла юлдаш 
Ражаблис хасдирулра ишди 
тугъи:

Ражаб, х1ела шилизи
Талих1ли урда бяхъяб,
Разиси ах1и хабар
Гьарахълибад хибмахаб!

Хъалибарглисра х1едра
Сагъси арадеш бараб,
Зяйбухъахъи ула дам
Ражаб, х1угъунтас бирхъяб.

  М. Мях1яммадов,
  поэт, журналист.

Суратлизив: Р. Рамазанов.

1. Военным комиссарам (муниципальным) РД дополнительно 
opганизовать в СМИ (газеты, журналы, телевизионные и радиоканалы, 
интернет-порталы) широкое информирование жителей городов и районов 
республики о проекте «Дорога памяти», его целях и значении для сохране-
ния священной памяти о ветеранах Великой Отечественной войны.

  2. Привлечь к широкому сбору информации и общению с родствен-
никами ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров из числа 
молодежи - учащихся учреждений среднего, среднего-специального и 
высшего профессионального образования, а также участников военно-
патриотичееких организаций,  в том числе Юнармии.

  3. Полученные от граждан материалы  обрабатывать, заносить в элект- 
ронные  формы, установленные для заполнения.

 4. Сведения в электронной базе формировать раздельно:

     вОЕННыЙ  КОМИССАРИАт  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСтАН  СООБщАЕт:
- по участникам Великой Отечественной войны; 
-работникам оборонных предприятий;
-жителям блокадного Ленинграда.
5 Материалы со сведениями представить на электронный адрес clmira.

magomedova.74(@mai.ru 
  6. Отчетный материал по публикациям в СМИ представить в мой адрес  

установленным порядком  через  отделение по работе   с   гражданами   на 
тел. факс 8(8722) 68-16-41

Обращаю   внимание на необходимость  качественного  и   своевремен-
ного исполнения настоящего указания.

                    А. Шеболдаев.
врио военного Комиссара Республики Дагестан.
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Работы по асфальтобетонному покрытию ул. 
А.Акушинского и ул. «Дружбы»  продолжаются. Ра-
боты ведутся силами АО «Акушинская ДЭП №2».

Финансирование этих работ осуществляется по 
муниципальной программе «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения и улично-дорожной 
сети на территории МО «Акушинский район» на 
2019-2021 годы». На 2019 год средства в сумме 4 070 
200 руб. предусмотрены за счет субсидий из регио-
нального Дорожного фонда Республики Дагестан и 
бюджета МО «Акушинский район».

На сегодняшний день уже заасфальтированы до-
роги по ул. А.Акушинского и ул. «Дружбы» до цент- 
ральной площади с. Акуша. Работы будут продолже-
ны до Акушинской средней школы № 1.

 Начался ремонт дороги, идущей к дому Устаза 
Али-Хаджи Акушинского.

На 30 августа   начата  и  активно идет работа по ка-
питальному ремонту внутрисельской дороги в с. Аку-
ша, идущей к дому Устаза Али-Хаджи Акушинского. 
Данная дорога является сложным участком по своему 
наклонному расположению. Подрядчиком ремонта 
дороги путем аукциона определено ООО «Стрела». С 
ним заключен контракт на сумму 2263407 руб.

На этом участке планируется прокладка коммуни-
кации и укладка армированного бетона.

«Мы уже активно начали ремонтные работы, за-
действовано 4 единицы спецтехники и бригада из 7 
работников. Для работ имеется все необходимое. Зап- 
ланировано завершение работ до конца этого года».-  
сказал главный подрядчик Муслим Исаков.

Пресс-служба администрации МО
         «Акушинский район». 

Уважаемые граждане, напоминаем вам, что в МФЦ 
«Мои Документы» вы с легкостью можете получить 
сведения об имеющихся штрафах на машину и тут 
же в центре их оплатить. Для оформления данной 
услуги в центре вам необходимо предоставить лишь 
паспорт  и номера вашей   машины. 

По всем интересующим вопросам можете обра-
титься по номеру Call-центра:8(938)-777-82-70.

За более подробной информацией обращайтесь 
по номеру Call-центра МФЦ Акушинского района: 
8(938)-777-82-70.

                    П. Гарибанова,
     пресс-служба ГАУ РД  МфЦ в РД
           по Акушинскому району. 

МфЦ «Мои документы» сообщает
О  ШтРАфАХ  ГИБДД 

БЛАГОУСтРОЙСтвО  УЛИЦ  РАЙОННОГО  ЦЕНтРА

2019--2020-ибил белч1удила дуслизир районна 
г1ях1цад школабазир сагадешуни детаур: багьудила 
3 учреждение кадерхахъес имканбак1иб «150 шко-
ла» бик1уси проектлизи, багьудила 7 учреждение--
«Точка роста» бик1уси проектлизи.  

«Точка роста» бик1уси проектлизи кадерхурти 
школабала ургаб лебси саби Ахъушала урга даража-
ла х1ябъибил номерла школара. Илала чебкад ихти-
латбарра ил школала директор Марина Иманг1ялие-
вачил.

--Районна администрацияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовла къайгъиличил районна 7 школа ил 
проектлизи кадерхахъурти сари, илдала луг1илизиб 
саби нушала школара.--буриб Марина Мях1яммадов-
нани.-- Программа х1ясибли дек1арадарибти сари 
к1ел дег1лара г1ях1ти, гьарзати классуни. Илар сага-
ти компьютерти, интерактивная доскаби, дахъал цар-
х1илти ишх1елла г1яг1ниахъала дирар: видеокамера-
би, 3Д принтер, фотоаппарат, «мобильный класс» ва 
царх1илтира. Центрлизир лерти сари дузути  чумал 
зонаби, багьудила кабинетуназирад цаладяхъибти: 
«Технологияла», «математика  и информатика», «фи-
зическая культура», «основы безопасности  и жизне-
деятельности».

  Илди предметунас дебали манпаг1ятли урдул-
хъан сагати, гьаркьяти тях1урти х1ясибли багьуди 
кайсахъути кабинетуни. Сагати технологиябала шай-
чибси багьуди имц1абиахъес, илди сабабли буч1ан-

 САГАСИ  ЦЕНтР  БАЛКЬАРАХЪУЛИ
Школабазир сагадешуни

тала багьуди г1ях1биахъес  барибси саби ил центр.
Нушала школализиб бузути учительти саби илаб- 

ра бузути, илдани районнизибра х1ядурдеш бариб 
ил центрлизиб бузес, Мях1ячкъалализира бурхьути 
саби технологиябала шайчибси багьуди касахъес. 
Илди саби информатикала учитель Амирх1ямза Мя-
х1яммадов, ОБЖ-ла учитель Х1яжиг1ямар Х1яжи-
г1ямаров, технологияла  учитель Мях1яммадзагьир 
Мях1яммадов.

                     С. Г1ябдуллаева, нушала корр.


