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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

В Министерстве культуры РД
СОСТОЯЛАСЬ  ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ

 На снимке:  З. Бутаева, М. Абдулкеримов, Э. Гасангусейнова, Г. Гасанов среди участников мероприятия.
В Министерстве культуры состоя-

лась торжественная церемония вруче-
ния Почётных грамот Министерства 
культуры РД и Благодарностей деяте-
лям  искусств Акушинского района.

Мероприятие состоялось под 
председательством главы ведомства 
Заремы Бутаевой. 

Открывая церемонию, министр 
выступила с теплыми словами позд- 
равления:

«Дорогие друзья, искренне рада 

видеть вас в Министерстве культуры 
Республики Дагестан! От всей души 
поздравляю вас с победой на Всемир-
ном фестивале-конкурсе националь-
ных культур и искусств «World Folk.
Vision», прошедшем в городе Сочи! 
Это действительно замечательно, 
когда наши и профессиональные, и 
фольклорные коллективы представля-
ют культуру республики на таком вы-
соком уровне».- сказала глава ведом-
ства, обращаясь к присутствующим.

Министр также отметила, что на 
сегодняшний день в Акушинском 
районе наблюдается положительная 
динамика в сфере культуры. Творчес- 
кие коллективы активно участвуют и 
демонстрируют свои успехи в меро-
приятиях городского, республикан-
ского и международного масштаба.

«Выступления Акушинского рай-
она всегда очень энергичные, яркие, 
что оставляет неизгладимое впечат-
ление у широкого круга зрителей»;-

отметила Зарема Бутаева.
В рамках встречи был обсужден 

и ряд вопросов, связанных с  состоя-
нием, проблемами и перспективами 
района в культурной сфере. Так, в 
2020 году оказана государственная 
поддержка лучшим работникам сельс- 
ких учреждений культуры, выделены 
денежные средства на поощрение 
лучших учреждений культуры. Кро-
ме того, в 2020 и 2022 гг. предусмо-
трены субсидии на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы Домов культуры, 
в рамках Федерального партийного 
проекта «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия». В 2021 году 
в рамках Нацпроекта «Культура» бу-
дет проведен капитальный ремонт 
Дома культуры в с.Нахки. 

Министр также отметила, что 
необходимо обратить внимание 
и на создание детских школ ис-
кусств. Следует прислушаться к 
Посланию Президента о том, что 
должны создаваться современные 
условия для занятия детей различ-
ными видами творчества, посколь-
ку  детские школы искусств- важная 
часть инфраструктуры культуры, 
которая способствует сохранению 
и развитию богатейшего культурно-
исторического наследия.

        С. МУСААДАЕВА, 
методист  районного Дворца культуры.

Министерство экономики и тер-
риториального развития Республи-
ки Дагестан запускает второй этап 
формирования перечня приори-
тетных направлений по освоению 
средств федерального гранта в 
сумме 1267950,1 тыс. руб. Второй 
этап пройдет в формате онлайн-
голосования.

По итогам первого этапа с учас- 

ГОЛОСОВАНИЕ  ПО  ВыБОРУ  ЦЕЛЕй  РАСХОДОВАНИЯ  ГРАНТА  В  1,2  МЛРД.  РУБЛЕй
тием независимых экспертов были 
проведены анализ и обработка всех 
поступивших предложений. В ре-
зультате из 11 тыс.97 предложений 
выбрано  48  по 13-ти отраслевым 
направлениям.

Онлайн-голосование идет пря-
мо сейчас! Призываем всех жите-
лей Дагестана принять участие в 
голосовании и решить, на что будут 

потрачены 1,267 млрд. рублей!
Голосование активно на портале 

«Мой Дагестан» в разделе «Голосо-
вание», на сайте «Активный гражда-
нин (Республика Дагестан)», а также 
на сайте Минэкономразвития РД.

Пользователи могут выбрать 
наиболее правильное, по их мне-
нию, предложение по расходованию 
гранта в одной и более отрасли, при 

этом выбрать в каждом разделе мож-
но только один вариант.

Голосование продлится до 11 
февраля.

Во избежание накрутки голосов 
выбрана форма голосования, преду- 
сматривающая наличие у пользова-
телей учетной записи в ЕСИА (на 
портале Госуслуг).
  Администрация МО «Акушинский район».

 В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения МО «сельсовет 
«Усишинский», и на основании пункта 2 ст. 30 Устава МО сельского поселения «сель-
совет «Усишинский» и ст. 19-24 положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Усишинский» Собра-
ние депутатов муниципального образования «сельсовет «Усишинский» Акушинского 
района Республики Дагестан, собрание депутатов сельского поселения  РЕШИЛО:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского посе-
ления «сельсовет «Усишинский» Акушинского района РД (далее конкурс);

2. Провести второй этап конкурса 05.03.2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: с.Усиша 
Акушинского района РД, в здании администрации МО «сельсовет Усишинский»;

3.Провести конкурс по условиям, предусмотренным в главе 4 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы МО СП 
«сельсовет Усишинский» Акушинского района РД.

4.Установить срок приема заявок от кандидатов на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «Усишинский» в здании администрации МО 
СП «сельсовет «Усишинский», с 29.01.2020 г. по 28.02.2020 г., понедельник-
пятница с 09 :00 до 17:00 ч. По адресу с.Усиша Акушинский район РД, в здании 

                                                       РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «УСИШИНСКИй»  

              АКУШИНСКОГО  РАйОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
29.01.2020 г.                                                                                                                                        с.Усиша

      РЕШЕНИЕ № 13.1
  «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Усишинский» Акушинского района РД»

администрации МО СП «сельсовет Усишинский».
5.Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения «сельсовет «Усишинский» в следующем составе:
1)Магомедалиев Тимур Магомедалиевич, уроженец и житель  с.Усиша.
2)Муртузалиев Гасан Сиражутдинович, уроженец и житель с. Усиша.
3) Муртазалиев Шамиль Магомедович, уроженец и житель с.Усиша.
6.Ответственный по приему заявок от кандидатов член конкурсной комиссии 

Муртазалиев Гасан Сиражутдинович, номер телефона для связи 8-928-555-77-02.
7.Опубликовать данное решение в районной газете «Путь истины».
8.Председателю Собрания депутатов не позднее дня, следующего за днем при-

нятия настоящего решения в письменной форме уведомить главу МО «Акушинский 
район» РД об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

9.Направить данное решение для изучения и обнародования главе администра-
ции МО СП «сельсовет Усишинский».

Председатель Собрания депутатов МО СП «сельсовет Усишинский» М. Ш. Гаджиев.    
 Глава администрации МО СП «сельсовет «Усишинский»
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№       ФИО, должность, 
п/п         звание

1.      Старший участковый упол-     
          номоченный полиции
            майор полиции
          Тааев Гусен Тааевич
             тел. 89281141848
          тел. служ. 89994185482
2.      Участковый уполномочен-
          ный полиции капитан 
                   полиции
           Магомедов Магомед
              Тажутдинович
          тел. 89285511233 
          тел.служ. 89994185480
3.            Вакансия 
           (Старший участковый 
             уполномоченный
           полиции майор полиции
           Тааев Гусен Тааевич,
             тел. 89281141848)
4.        УУП капитан полиции 
              Гаджиев Гасайни 
                   Магомедович
            тел. 89034289287 
            тел. служ. 89994185478

5.         УУП капитан полиции 
               Бегаев Сулейман
                     Габибович
              тел. 89094811116 
           тел. служ. 89994185484
6.                   УУП
             Ст. лейтенант полиции 
              Магомедов Рашид 
            Магомедгаджиевич
            тел. 89640191211 
           тел. служ. 89994185479
7.        УУП капитан полиции 
              Салихов Рамазан 
                 Салихович
            тел. 89285262004 
          тел. служ. 89994185486
8.                      УУП  
            Мл. лейтенант полиции 
                Магомедов Рустам 
                 Магомедович
             тел. 89285986033
9.        УУП  Капитан полиции
                Магомедов Зугум 
              Алипханович
            Тел. 89285555932
10.         УУП  капитан полиции 
               Шахбанов Ислам 
               Магомедович
             тел. 89634004844 
           тел. служ. 89994185483
11.             УУП
           Лейтенант полиции 
                  Нухов Руслан 
              Динбагомедович
                  тел. 89282849337 
            тел. служ. 89994185481
12.                    УУП 
              Мл.лейтенант полиции 
            Муртазалиев Алигаджи
                 Нажиюллаевич.
                тел.89288088817 
            тел. служ. 89994185476
13.                 УУП 
               капитан полиции 
            Исмаилов Иманзагир 
                Адилович
                 тел. 89289868756 
             тел. служ. 89994185485
14.      УУП  Лейтенант полиции 
               Багандалиев Магомед 
                  Алигаджиевич
                тел. 89286812484
15.                    Вакансия 
           ( УУП капитан полиции 
                  Гаджиев Гасайни 
                 Магомедович
                тел. 89034289287 
          тел. служ. 89994185478)

          Обслуживаемый 
       административный 
               участок

с. Акуша, хутора: 
Инзи, Как, Шуллай,
Айникаб,
Чанкаламахи,
Семга,
Янцара,
с.Акуша - хутора Гумра, начиная 
от АСШ №1 до заготконторы;
 х.Дайша, начиная от Акушинс- 
кой СШ №1до администрации и 
здании детского садика;х. Дайша 
№2 начиная с Акушинской СШ 
№1 до Акушинской СШ №3. 
 с. Акуша, хутора 
Кертук, начиная с районной по-
ликлиники до кольцевого
 «Задняя речка»; 
х. Гандра, х. Карша,
х. Чурчума, х. Ургуба.
 с. Акуша, хутора Элакада,
начиная от здании сельской ад-
министрации с.Акуша до пово-
рота х.Карша; х.Церги, х.Панжи, 
начиная от кладбища до 
аэродрома.
-с.Гапшима,-с.Танты,
-с.Цугни,
-с.Нахки,
-с.Нацы,
-с.Кассагу,
-с.Балхар,-с.Шукты, 
-с.Уллучара

-с.Бургимак.

-с.Муги.

-с.В.Мулебки,
 -с.Герхмахи.

-с.Тебекмахи

-с.Усиша.

-с.Гинта,
-с.Бутри, 
-с.Геба,
-с. Курки.

-с.Аметерк, 
-с.Алихан.

-с.Урхучи,
 -с.Кавка.

-с.Дубримахи, 
-х.Чинимахи.

Место приема граждан

Администрация с.Акуша,
кабинет участкового
уполномоченного
полиции.

Администрация с.Акуша, каби-
нет главы администрации села.

Администрация с. Акуша
кабинет участкового
уполномоченного полиции.

Администрация с.Акуша, каби-
нет главы администрации села.

Администрация с.Гапшима, 
кабинет участкового уполномо-
ченного полиции.

Администрация с.Балхар, каби-
нет главы администрации села.

Администрация с.Бургимак, 
кабинет главы администрации 
села.

Администрация с.Муги, кабинет 
главы администрации села.

Администрация с.Герхмахи, ка-
бинет главы администрации
села.

Администрация с.Тебекмахи, ка-
бинет главы администрации
села.

Администрация с.Усиша,
кабинет участкового
уполномоченного
полиции.

Администрация с.Бутри, каби-
нет главы администрации села.

Администрация с.Аметерк, каби-
нет главы администрации села.

Администрация с.Кавка, кабинет 
главы администрации села.

Администрация с. Дубримахи, 
кабинет главы администрации
села.

        Дни и время 
место приема граждан 

           Понедельник
         с 17:00 до 19:00
     Четверг с 17:00 до 19:00.
    Суббота с 15:00 до 16:00.

 
Понедельник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 16:00 до 19:00.
Суббота с 16:00 до 18:00

      Понедельник 
     с 17:00 до 19:00.
  Четверг с 17:00 до 19:00.
   Суббота с 17:00 до 19:00.

Вторник с 17:00 до 19:00.
Четверг c 16:00 до 19:00.
Воскресенье с 16:00 до 18:00.

Понедельник с 17:00 до 19:00. 
Четверг  с 17:00 до 19:00. 
Суббота с 15:00 до 16:00.

Вторник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Воскресенье с 15:00 до 16:00.

Вторник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Воскресенье с 15:00 до 16:00.

Понедельник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Суббота с 15:00 до 16:00.

Вторник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00. 
Воскресенье  с 15:00 до 16:00.

Вторник с 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Воскресенье с 10:00 до 13:00.

Понедельник с 15:00 до 16:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Суббота с 15:00 до 16:00.

Вторник c 17:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00.
Воскресенье с 15:00 до 16:00.

Вторник с 17:00 до 19:00. 
Четверг  с 17:00 до 19:00. 
Воскресенье с 15:00 до 16:00.

Понедельник с 16:00 до 19:00.
Четверг с 17:00 до 19:00. 
Суббота  с 15:00 до 16:00.

Понедельник с 17:00 до 19:00.
Среда с 17:00 до 19:00.
Суббота с 15:00 до 16:00.

                                       УТВЕРЖДАЮ
                 Врио начальника отдела МВД России
                  по Акушинскому району
                  майор полиции
                  _______________-________А. Н. Магомедов
                  «____»______________________2020 г.ГРАФИК

  приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Акушинскому району на 2020 год

                  Начальник ОУУП и ПДН майор полиции                                                          Р. М. Багомедов.
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
       к постановлению «О бюджете муниципально-
      го образования  «село Геба»          
                          на 2020  год.                                        КОд

бЮдЖЕтнОй КлассифиКаЦии
рОссийсКОй фЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                  дОХОды         2                                            3
1 01 00000 00 0000 000       Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110       Налог на доходы  физ-ских лиц                                 18               
1 06 01000 00 0000 110       Налог на имущ-во физ-ких лиц                                  33           
1 06 06000 00 0000 110      Земельный налог                                                           122             
                                             Сельхоз налог                                                                 6               
                                             Итого собственных доходов                                      179
2 02 01001 10 0000 151       дотации                                                                        6128           
2 02 03024 10 0000 151      Субвенции                                                                       91   
                                             Дорожный фонд                                                            100 
                                             Водоснабжение и вывоз мусора                                  135                       
                                                      
                                               
    Всего доходов                                                                                                          6633       
           Глава МО «село Геба»                                                К. М.  Курбанов.

      расПрЕдЕлЕниЕ

                             Приложение 3
                           к  постановлению «О бюджете  
                       муниципального образования
                        «село Геба »  на 2020 год.                                   

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ        ПР      ЦСР       ВР                                       Сумма                                       
п/п    показателя                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        1                                2         3                4        5                                              8

                
1  Госуправление                                                                                                      4035
2   ЖКХ                                                                                                                      868          
3   Культура                                                                                                               1093      
4   ВУС                                                                                                                        91
5  Ц. Бухгалтерия                                                                                                      540           
6   ЗАГС                                                                                                                       6
         Всего расходов                                                                                               6633                
                    Глава МО «село Геба»                                К. М. Курбанов . 

Статья 8. Утвердить в 2020  году  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального района, в раз-
мерах согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга муниципального образо-
вания»  «село Геба»    на 1 января 2020  года 
по долговым обязательствам муниципального 
образования в сумме ----тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме ------ 
тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга   муниципального образования   «село 
Геба» в размере ----тыс. рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования  не вправе прини-
мать в 2020 году   решения по увеличению числен-
ности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, на-
ходящихся  в  ведении  органов местного самоуп- 
равления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

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

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

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования,  влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюд-
жета на   2020 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих   источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на   
2020год, а так же после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта  
частично (не в полной мере), обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2020  год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Путь Истины».

Глава МО «село Геба»  К. М. Курбанов.

                        Сумма       
                   тыс. руб.             

 Статья 1. Утвердить бюджет муниципально-
го образования   «село Геба»  на 2020 год по рас-
ходам в сумме 6633,0 тыс.   рублей и доходам в 
сумме 6633,0  тыс. рублей.  

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году,  формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми     актами   Российской  Федерации, Респуб- 
лики Дагестан и настоящим постановлением:

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

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

-налога на имущество  физических лиц,    
взимаемого на территории поселений - по нор-
мативу 100 процентов;

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  МО  «село Геба» за  администратора-
ми доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020 год поступления доходов по основным 
источникам  в объеме согласно приложению   2 
к настоящему постановлению. 

Статья 4. Установить,   что в  2020 году   пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансово-
го года в размере не более   процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования   
и  финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от пред-
принимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета и расходуются местными учреж-
дениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на  2020 год, по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифика-
ции  расходов  бюджетов  Российской Федера-
ции согласно приложению 3 к настоящему пос- 
тановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020  год  по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации  
расходов  бюджетов  Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению. 
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Г1ергъити дусмазив наб 
Узнимахьила школализи 
чуйнара укьес чебуркъуб. 
Ишаб 300-личи гъамли дур-
х1я буч1ули саби. Илдази ба-
гьудлуми кайсахъули 40-цад 
учитель бузули саби. Гьар-
х1ели чучи  имц1али   пик- 
ри бях1чиаэсти баркьудлу-
ми чедиули вирус Мух1ела 
шилизибад ишабти дурх1ни 
буч1ахъес башути жагьил 
учительницаби Г1ях1мадова 

Нушала  учительти
РИСАЛАТ ВА ЖАВГЬАРАТ

Суратлизиб: Р. Г1ях1мадова ва Ж. Х1яжиева.
Рисалатлизир ва Х1яжиева 
Жавгьаратлизир.

--Узнимахьилизибси иш 
школа дила к1иибил юртли бе-
таурли саби. Савли урк1и иша 
гьуц1бик1ар, х1ери г1ергъи 
ну ак1убси Мух1ела шилизи,-
-рик1ули сари Рисалат.

--Х1ебиалли, х1ела к1и-
бех1 шанти леб. Илди цаван 
чебиэс, илдала дурх1ни ца-
ван дигахъес рирулрив?

--Вег1 дигути шантира, 

ак1убти мер-мусара х1ейга-
хъес х1ейрар,--пишрирхъули 
сари Рисалат.

Г1ях1мадова Рисалатли 
г1ергъити чумал баз школала 
директорла къуллукъунира 
дузахъули сари.

Х1яжиева Жавгьарат 
школала бег1лара г1ях1-
ти учительтазирад ца сари. 
Илини буч1ахъути дурх1ни 
царх1илтазибад мурхьти ба-
гьудлумачибли дек1арабул-
хъан. Ил школализир дура-
дурк1ути лерилра х1янчила 
сагакьянчи сари вик1аллира 
хат1ах1еркур. Жавгьарат 
школала директорла замес- 
тительра сари.

--Нуша бузериличи муш-
тардиахъес, буч1ахъути 
дурх1начи диги имц1адиа-
хъес, сагасилиг1ир умц1а-
хъес дахъал насих1ятуни ду-
рули сай вахъх1и директорли 
узули калунси, школа таман-
ни кьяшмачи т1ашбатурси 
Г1ях1мадов Кьурбай. Илала 
къайгъначибли саби Узнима-
хьила школа районна школа-
би -ургаб халатала луг1илизи 
каберхурси ва гьабкьясили 
бетаурси,--бурули саби Риса-
латли ва Жавгьаратли.

Рисалатлис ва Жавгьарат-

лис багъишладирулра ишди 
дезнира:

Х1еб, дуц1румла някьиш 
                                лер
Х1ушала дях1яназир,
Дурх1начи дигила ц1а
Гъудурли сар х1илизир.

Рисалат ва Жавгьарат-
Х1ябра жагати лерра,
Дурх1нас талих1 булгути
Жагьти муг1яллимтира.

Х1ушачи лех1ирхъули
Х1улбурк1ули саб дурх1-
                                ни,
Пахрумани биц1или
Хъатбик1ули саб Узни.

Бихулрая урк1базиб
К1ел ши ва к1ибех1 шан-
                                ти,
Арали датабая
Мурадличи даарти!

Аллагьла урк1ец1или
К1елра цаван дагьарти,
Талих1ла дуклумачир
Урцули х1ердиарти.

  М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала уриб-
си х1янчизар, поэт, жур-
налист.

В читальном зале цент- 
ральной районной библиотеки  
прошел урок мужества «Ты 
в памяти и в сердце Сталин-
град». На мероприятии вспо-
минали грозные военные дни, 
великую битву на Волге, геро-
ических защитников Сталин-

Ко Дню воинской славы России 
77-ЛЕТИю ПОБЕДы  В  СТАЛИНГРАДСКОй  БИТВЕ

На снимке: уголок, посвященный участникам 
           Великой Отечественной войны.

града. Из подробного рассказа 
заведующей отделом обслу-
живания Гаджипатимат Маго-
медалиевой участники меро-
приятия узнали о легендарных 
страницах нашей истории, о 
Сталинградской битве, о мощ-
ном наступлении гитлеровцев. 

«Победа под Сталинградом - 
одна из главных страниц лето-
писи Великой Отечественной 
войны и является переломным 
этапом второй мировой войны, 
поэтому 2 февраля отмечается 
День воинской славы России 
– День разгрома советскими 
войсками немецко – фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве   в 1943 году.- отметила 
Г. Магомедалиева. 

Заведующая ЦБС Джами-
ля Абдуллаева рассказала ре-
бятам об участниках Сталин-
градской битвы из с. Акуша 
Абдуллаеве Алигаджи Сулей-
мановиче и Абдуллаеве Ма-
гомеде Мирзаевиче, которые 
за мужество и отвагу, прояв-
ленные в этом неравном бою, 
были награждены медалями 
«За Отвагу», рассказала об их 

мужестве, преданности и ве-
ликой любви к Родине. 

Далее урок мужества про-
должился викториной «Ста-
линградская битва», в которой 
ребята показали отличные зна-
ния. Была подготовлена книж-
ная выставка «Вечный огонь 
Сталинграда», библиотекари 
порекомендовали ребятам 
книги для чтения. 

«Мы помним, мы благо-
дарны людям, которые отдали 
свою жизнь за чистое небо над 
головой, мы благодарны всем 
тем, кто подарил нам мир на 
земле ценой своей жизни». 
- такими словами закончила 
урок мужества Д. Абдуллаева. 

На мероприятии приняли 
участие   учащиеся АСОШ №1 
и АСОШ №2.

  П. Магомедова.

Наркомания — болезненное 
непреодолимое пристрастие к 
наркотическим средствам, вы-
зывающим нарушение психи-
ки, галлюцинации, бред. Раз-
личия между наркоманией и 
токсикоманией с медицинской 
точки зрения нет: тяжелейшие 
расстройства психики, раз-
рушение всех органов и сис- 
тем человеческого  организма,  
преждевременная смерть — 
вот последствия для здоровья в 
том и в другом случаях.   Чаще 
всего употребление наркоти-
ческих препаратов начинается 
в молодом возрасте, нередко к 
наркотикам и токсическим ве-
ществам приобщаются 10—12-
летние дети.

Основным мотивом, тол-
кающим молодежь к нарко-
тическому дурману, является 
любопытство и подражание, а 
иногда к употреблению нарко-
тиков приучают и принужда-
ют более опытные товарищи, 
которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» доро-
гостоящим зельем. Среди мо-

Сообщает ОМВД
НЕТ-- НАРКОТИКАМ!

лодежи нередко существует 
расхожее представление: если 
принять для пробы наркотик 
всего только один раз, в этом 
еще нет ничего ужасного. Од-
нако это опасное заблуждение.

Желание повторить ис-
пытанные ощущения одурма-
нивания приводят к рабской 
зависимости  от  наркотика. 
Постепенно все имевшиеся 
ранее у подростка интересы и 
увлечения пропадают. Появля-
ются слабость, бессонница, по-
теря аппетита, исхудание. 

Облик человека, постоян-
но принимающего наркоти-
ческое зелье, далек от прив- 
лекательности: гнилые зубы, 
преждевременное облысение, 
желтушно-серая кожа, лицо с 
ранними морщинами — ти-
пичный портрет наркомана. 
Прием наркотика обязательно 
приводит к изменению психи-
ки человека, что проявляется в 
грубости, равнодушии к окру-
жающим,   жестокости,   труд-
ности в общении.

Поведение наркомана нас- 
только зависит от  этого ощу-
щения сиюминутного удо-
вольствия, что заставить его 
осмыслить грозящую опас-
ность невозможно. Через 
определенное время наступает 
такой момент, когда наркотики 
нужны ему вовсе   не для   весе-
лого настроения, а для поддер-
жания относительно нормаль-
ного самочувствия. Жизнь без 
них становится невозможной.

Очень часто молодые люди 
сами готовят одурманивающие 
и наркотические вещества (кус- 
тарным способом) и вводят их 
всем членам «семьи» — так они 
называют свои группы. Нравы 
такой  семьи  бесчеловечны  и 
жестоки! Тот из скатившихся 
вниз, кто воровать не может, 
становится подопытным «кро-
ликом», на нем испытывают 
неизвестный препарат, не зная, 
каким будет его действие. Он 
принимает первым — либо по-
гибает, либо выживает. 

Ведь несчастные больные 

люди, привыкшие к наркоти-
кам, готовы отдать любые день-
ги за одну дозу. Мучительная 
зависимость от наркотика тол-
кает человека на все — обман, 
воровство и даже убийство, 
лишь бы добыть наркотик.

Каждый  человек вправе 
сделать свой выбор. Какой 
выбор сделаешь ты, никто не 
знает. Это полностью зависит 
только от тебя. Есть два жиз-
ненных пути: Первый - жить 
и радоваться каждому дню в 
окружении любимых и близких 
тебе людей, заниматься люби-
мым делом. Второй - скрывать-
ся от людей, каждый день про-
водить в поисках дозы. А конец 
этого пути - смерть!

 Поэтому сделайте свой вы-
бор в пользу жизни, а не смер-
ти. Подумайте о том, что в этой 
жизни есть люди, которые вас 
любят, которым вы нужны!

    М. А. Амиров,
ИПДН ОМВД РФ по 
Акушинскому району 
капитан полиции.


