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 ЧЕБЯХ1СИ  ЧЕДИБДЕШЛИС--75  ДУС!

В с.Акуша прошло 
первенство по шахматам 
среди школьников района 
трех возрастных групп, 
посвящённое 75-летию  
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов.

На открытии сорев-
нований присутствовали 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ПЕРВЕНСтВО  РАйОНА ПО ШАХМАтАМ СРЕДИ ШкОЛЬНИкОВ

На снимке:  М.  Абдулкеримов среди участников соревнований.
глава Акушинского райо-
на Махач Абдулкеримов, 
заместитель главы адми-
нистрации Эльвира Га-
сангусейнова и другие от-
ветственные работники.

Махач Абдулкеримов, 
выступая перед школь-
никами, отметил, что те-
кущий год особенный, 

юбилейный. «Дорогие 
школьники! В этом году 
мы отмечаем 75-летие По-
беды в Великой  Отечест- 
венной войне 1941-1945 
годов. В план подготовки и 
проведения празднования 
этой даты включено много 
культурных и спортивно-
массовых мероприятий. 

Сегодняшние соревно-
вания по шахматам тоже 
мы посвящаем юбилею  
Великой Победы. Желаю 
всем  участникам успехов 
в учебе и побед в спортив-
ных состязаниях»! - сказал 
руководитель муниципа-
литета.

В турнире   приняли 
участие более 70 юных 
шахматистов. Соревнова-
ния прошли в шахматном 
клубе райцентра.

По итогам соревнова-
ний места распределились 
следующим образом.

Среди мальчиков.
В    возрасте    7-9    лет   

1 место - Ислам Омаров 
(с.Бургимакмахи);

2 место – Сабир Раба-
данов ( с.Акуша);

3 место – Магомед Га-
санов ( с.Акуша).

 Среди девочек
1 место- Ханум Маго-

медова ( с.Акуша);
2 место- Мариям Али-

ханова (с.Усиша);
3 место - Асият Абдул-

лаева ( с.Усиша).
Мальчики.
В возрасте 10-13 лет.
1 место - Курбанмагомед 

Муртазалиев (с.Усиша);
2 место - Булат Гаджиа-

лиев (с.Акуша);
3 место - Магомед Нес- 

туров (с.Усиша).
Девочки:
1 место - Муслимат Му-

саева (с.Усиша);
2 место - Аминат Али-

ханова (с.Усиша);
3 место - Габсат Абака-

рова ( Ургуба).
В возрастной группе 

14-16 лет играли только 
мальчики:

1 место - Газимагомед 
Магомедов (с. Акуша);

2 место - Халик Ханаев 
( с.Усиша);

3 место - Магомед Була-
тов (с.Кавкамахи).

Победители и призёры 
первенства были награж-
дены кубками, медалями и 
грамотами.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

                             МИНИСтЕРСтВО  ПО  ДЕЛАМ  МОЛОДЁЖИ
                                 РЕСПУБЛИкИ  ДАГЕСтАН
                                         (Минмолодёжи РД)

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  МОЛОДЁЖИ
  Со 2 марта по 1 апреля 2020 года открыт прием заявок в АИС 
«Молодежь России» на Всероссийский конкурс молодежных 
проектов (далее – Конкурс).
  Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Гран-
товый конкурс молодежных инициатив, который является одним 
из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возмож-
ностей».
    В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 30 лет.
    Всероссийский конкурс молодежных проектов для физичес- 
ких лиц проводится по направлениям:
* «Добровольчество»;
* «Инициативы творческой молодежи»;
* «Молодежные медиа»;
* «Патриотическое воспитание»;
* «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие»;
* «Укрепление семейных ценностей»;
* «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
* «Развитие социальных лифтов»;
* «Студенческие инициативы».
    На реализацию проекта физическое лицо сможет получить 
поддержку до 2,5 млн. рублей.
  Всероссийский конкурс молодежных проектов для высших 

учебных заведений проводится по направлениям:
* «Добровольчество»;
* «Инициативы творческой молодежи»;
* «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональ-
ных навыков»;
* «Молодежные медиа»;
* «Патриотическое воспитание»;
* «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие»;
*«Развитие социальных лифтов»;
*«Развитие студенческих клубов»;
* «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
* «Студенческие отряды»;
* «Студенческое самоуправление»;
* «Укрепление семейных ценностей».
    На реализацию проекта высшее учебное заведение сможет по-
лучить поддержку до 15 млн. рублей.
   Дополнительную информацию можно получить на сайте Фе-
дерального агентства по делам молодежи в разделе «Деятель-
ность» – «Грантовая поддержка» ( https://fadm.gov.ru/activity/
grant ).

         С. Р. Галимов. И. О. министра по делам молодежи РД.
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Прокуратура  района разъясняет:

Взятка и подарок различаются по 
мотиву и характеру получения.

Взятка носит возмездный характер, 
так как от должностного лица ожи-
дается соответствующее    поведение 
-    определенные   действия (бездей-
ствия) в будущем, либо действия (без-
действия) уже совершены.

Мотивом для дачи взятки является 
достижение правовой, имуществен-
ной, коммерческой, иной цели (полу-
чение выгоды, обогащение, освобож-

ЧЕМ  ОтЛИЧАЕтСЯ  ВзЯткА  От  ПОДАРкА  ГОСУДАРСтВЕННОМУ  СЛУЖАщЕМУ? 
дение от ответственности и т.д.).

Основное отличие подарка от взят-
ки - его безвозмездность. За подарок 
даритель ничего не просит взамен. 
Подарок вручается коллеге, другу, 
родственнику, другому человеку в 
качестве знака внимания, уважения, 
симпатии. В связи с подарком у ода-
ряемого не возникает встречных обя-
зательств.

Согласно п. 6 ч. I ст. 17 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 
Российской Федерации» гражданско-
му служащему запрещается получать 
в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подар-
ки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные воз-
награждения).

Исключение составляют подарки, 
полученные на протокольных меро-

приятиях, в служебных командиров-
ках и на других официальных меро-
приятиях, о которых государственный 
служащий обязан уведомить уполно-
моченное структурное подразделение 
органа, в котором он работает.

Подарок, независимо от его стои-
мости, подлежит передаче на хране-
ние в установленном порядке. Однако, 
если стоимость подарка не превышает 
3 тысяч рублей, то он может быть воз-
вращен государственному служащему.

С 1 марта  вступило в силу боль-
шинство положений Федерального 
закона от 27.12.2019 № 475-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обращении лекар-
ственных средств» и Федеральный 
закон «О внесении изменений в 

НОВЫЕ  ПРАВИЛА  ВзАИМОзАМЕНЯЕМОСтИ  ЛЕкАРСтВ
Федеральный закон «Об обраще-
нии лекарственных средств».

Закон среди прочего коррек-
тирует правила определения 
взаимозаменяемости лекарств. 
Закон предусматривает появле-
ние перечня взаимозаменяемых 

препаратов, в котором лекарства 
объединят в соответствующие 
группы. Его сформирует экс-
пертное учреждение - ФГБУ 
«Научный центр экспертизы 
средств медицинского примене-
ния» Минздрава России.

На сайте Минздрава будет 
опубликован реестр взаимоза-
меняемых лекарств, с которым 
можно будет ознакомиться в сво-
бодном доступе. При отсутствии 
оригинального препарата, врачи 
будут назначать его аналог.

Федеральным  законом  от  06.02.2020 
№ 12-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О полиции».

Установлено, что о каждом 
случае проникновения сотруд-
ника полиции в нежилое поме-
щение или на земельный участок 
со взломом (разрушением) запи-

   ВОзЛОЖЕНА   ОБЯзАННОСтЬ
рающих устройств, элементов и 
конструкций, препятствующих 
проникновению, собственник, 
если такое проникновение было 
осуществлено в его отсутствие 
либо законный представитель, 
информируется в возможно ко-

роткий срок, но не позднее 24 ча-
сов с момента проникновения.

Кроме того, указанным зако-
ном на полицию возложена обя-
занность по информированию 
близких лиц или родственников 
пострадавшего об оказании пер-

вой помощи или о направлении в 
медицинскую организацию.

Такие сведения при их нали-
чии должны сообщаться в воз-
можно короткий срок, но не позд-
нее 24 часов с момента оказания 
первой помощи или направления 
в медицинскую организацию.

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается 
розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 
сто метров по прямой линии без учета искусственных и естествен-
ных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, пред-
назначенной для оказания образовательных услуг.

НА  кАкОМ  РАССтОЯНИИ  От  ШкОЛЫ  ДОЛЖНЫ  тОРГОВАтЬ  СИГАРЕтАМИ?
За розничную продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 

метров от границ территорий образовательных организаций установ-
лена административная ответственность в виде штрафа на граждан 
в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей (ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ).

В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости  преступле-
ния, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при 
признании рецидива преступлений. В связи с чем, судом при назна-

      О  ПРЕСтУПЛЕНИИ   В  НЕСОВЕРШЕННОЛЕтНЕМ  ВОзРАСтЕ
чении виновному наказания, указанная судимость не будет признана 
отягчающим наказание обстоятельством.

   М. к. Мирзакадиев, прокурор района, ст. советник юстиции.

В соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» лица, замещающие 
определенные должности госу-
дарственной и муниципальной 
службы, обязаны представлять 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах).

О  ПРИОБРЕтЁННОМ  ИМУщЕСтВЕ  В  РАССРОЧкУ
Сведения о доходах подаются 

ежегодно в виде справки по фор-
ме, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 23.06.2014 № 460 
(далее – справка о доходах).

Разъяснения по вопросам 
заполнения справок о доходах 
содержатся в письме Минтру-
да России от 27.12.2019 № 18-
2/10/В-11200 «Методические 
рекомендации по вопросам 
представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера и заполне-
ния соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчет-
ный 2019 год)» (далее – мето-

дические рекомендации).
Подразделом 6.2 раздела 6 

справки о доходах предусмот- 
рено заполнение сведений о 
срочных обязательствах финан-
сового характера на сумму, рав-
ную или превышающую 500 000 
руб. на отчетную дату. При этом 
данные обязательства могут вы-
текать из кредитного договора, 
договоров об  уступке  права  
требования, займа, поручитель-
ства и при иных обязательствах, 
при которых лица, замещающие 
соответствующие должности 
государственной и муниципаль-
ной службы, либо члены их се-

мей обязаны передать кому-либо 
(имеют право получить от кого-
либо) денежные средства или 
иное имущество. Порядок пред-
ставления соответствующих 
сведений содержится в п.п. 149 
- 158 методических рекоменда-
ций.

Таким образом, при приоб-
ретении какого-либо имущества 
(автомобили, недвижимость и 
т.д.) в рассрочку государствен-
ные и муниципальные служа-
щие обязаны в справке о доходах 
указать сведения об оставшейся 
сумме долга по состоянию на 
31 декабря отчетного года при 
условии, что она равна или пре-
вышает 500 тысяч рублей.

17-го марта под руковод-
ством заместителя главы адми-
нистрации Акушинского района 
Эльвиры Гасангусейновой сос- 
тоялось заседание санитарно-
противоэпидемиологической 
комиссии. С информацией об 
эпидемиологическом состоянии в 
Акушинском районе выступил ру-
ководитель ТО Управления Роспо-
требнадзора РФ по РД в Левашин-
ском районе Султанбек Амиров.

«В настоящее время в Аку-
шинском районе, как и в Рес- 
публике Дагестан, нет больных 
коронавирусом. Необходимо 
провести кампанию по инфор-
мированию жителей района о 
мерах профилактики против 
коронавируса. Не выезжать за 
пределы республики, страны, 
особенно в страны, где коро-

В администрации района
 ОБСУДИЛИ  СИтУАЦИЮ  С  кОРОНАВИРУСОМ

На снимке:  Э. Гасангусейнова среди участников совещания.

навирус получил распростра-
нение. По всем учреждениям, 
организациям, школам района 
провести разъяснительную ра-
боту о мерах по профилактике 
коронавируса».- сказал Султан-
бек Амиров.

На заседании комиссии так-
же выступил главврач Акушин-
ской ЦРБ Магомедамин Саидов. 
Он отметил, что центральная 
районная больница располагает 
необходимым запасом антиви-
русных лекарств, имеются от-
дельные палаты в инфекцион-
ном отделении, приобретены 36 
костюмов I типа.

По рассмотренному вопросу 
было принято соответствующее 
решение.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».
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Газ не прощает небрежного, 
безответственного отношения. 
Когда один из жильцов много-
квартирного дома игнорирует 
процедуру регулярного профилак-
тического осмотра внутридомово-
го газового оборудования, пост- 
радать могут все. Экономия на 
профилактике газового котла или 
плиты может обернуться непопра-
вимой трагедией. Основные при-
чины несчастных случаев, чрез-
вычайных ситуаций - отравление 
угарным  газом  из-за  неисправ-
ности оборудования,  дымоходов 
и вентиляционных каналов, хлоп-
ки газовоздушной смеси в жилых 
зданиях. 

Безопасное состояние внутри-
домовых и внутриквартирных га-
зовых сетей и оборудования мож-
но обеспечить только при условии 
периодического технического об-
служивания специализированной 
организацией. Для этого необ-
ходимо своевременно заключать 
договор на техническое обслужи-
вание. Более того, согласно поста-
новлению Правительства № 410 
от 14 мая 2013 года потребитель 
газа обязан иметь договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования.

 Проводимые специалистами 
«Газпром газораспределение Да-

Вандализм - одна из форм раз-
рушительного поведения чело-
века, приводящая к гибели куль-
турных и иных ценностей. Этот 
термин произошел от названия 
древнегерманского племени ван-
далов. В 455 году они овладели 
Римом и уничтожили в нем мно-
жество памятников античного и 
христианского искусства, поэто-
му вандалами называют невежд, 
варваров, разрушителей ценнос- 
тей.

Вандализм - это зло. Но зло, 
которое отчасти можно предот-
вратить, если не оставаться рав-
нодушным. Бороться с вандализ-
мом можно, в первую очередь, 
проводя его профилактику. И тог-
да мы сами можем повлиять на 
изменение ситуации в лучшую 
сторону.

Одной из острейших проблем 
во всём мире сейчас становится  
вандализм. Наверное, это свя-
зано с общим падением культу-
ры населения различных стран, 
с миграцией, с возрастающей 
агрессией людей. Но памятники 
культурно-исторического насле-
дия не виноваты в нерешенных 
проблемах людей. Они сами нуж-
даются в нашей защите.

Вандалы наносят огромный, 
иногда непоправимый ущерб 
нашему району. На устранение 
последствий актов вандализма 
тратятся средства из бюджета 
района. Поэтому профилактика 
вандализма стоит среди наиболее 
острых проблем. Помимо значи-
тельного материального ущерба, 
вандализм несет за собой и дру-
гие негативные потери общест- 
ву, причиняя психологические, 
физические травмы и невоспол-
нимые разрушения памятников 
культуры и архитектуры. 

Сообщает ОМВД РФ по Акушинскому району:
   ПРОФИЛАктИкА

детского и подросткового вандализма
Но есть ещё одна проблема, 

связанная с вандализмом. Это 
разрушение кладбищ и надгро-
бий осквернение памятников 
воинам.

Циничные надписи на стенах 
домов, памятниках, загрязне-
ние стен транспортных салонов 
«граффити»,  замусоривание 
парков и скверов, разорение и 
вытаптывание клумб и цветни-
ков, битье стекол на остановках и 
в самом транспорте разрушения 
свидетельствует о социальном 
неблагополучии, враждебном 
протесте и надругательстве над 
общественными устоями.

Социологами установлено, 
что появление даже незначитель-
ных и случайных разрушений, 
надписей, рисунков чаще все-
го способствует последующим 
разрушениям этих объектов. 
Испорченные объекты кажут-
ся «ничейными», стимулируют 
дальнейшую их порчу и снимают 
социальные запреты. Вот почему 
на восстановление испорченных 
объектов, ремонт, замену, смыва-
ние надписей, устранение много-
численных объявлений, требу-
ются громадные материальные 
затраты и большие физические 
усилия.

Правовые понятия и оценка 
вандализма

До 1996 года проявление ван-
дализма рассматривалось уго-
ловным правом как хулиганство. 
В настоящее время вандализм 
выделен в самостоятельный сос- 
тав преступления и уголовная от-
ветственность за него наступает 
с 14 лет.

Вандализм, то есть осквер-
нение зданий или иных соору-

жений,    порча   имущества на 
общественном транспорте или в 
иных общественных местах, на-
казывается штрафом в размере 
от 50 до 100 минимальных раз-
меров оплаты труда -МРОТ  либо 
исправительными работами на 
срок до 6 месяцев или арестом на 
3 месяца (ст. 214 УК РФ).

Выделение   вандализма в са-
мостоятельный состав преступ- 
ления обусловлено и закономер-
но: за последнее время случаи 
вандализма в нашей стране зна-
чительно возросли и приобрели 
угрожающий характер, кроме 
того, вандализм и хулиганство 
имеют существенные различия в 
своем проявлении. Хулиганство 
это грубое нарушение общест- 
венного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, со-
провождающееся применением 
насилия к гражданам или унич- 
тожением чужого имущества.

Такие действия носят явно 
демонстративный, вызывающий 
характер. Вандализм, как пра-
вило, совершается скрытно, в 
расчете на то, что окружающие 
не заметят и    не пресекут   эти 
действия, имеет цель - нанесение 
порчи и вреда и оценивается, по 
степени общественной опаснос- 
ти, своими разрушительными 
имущественными последствия-
ми. Вандалы, как правило, расс- 
читывают на безнаказанность.

На самом деле общественное 
понятие вандализма значитель-
но шире, чем сказано в ст.214 
УК РФ, его проявления имеют 
различную юридическую ква-
лификацию и регламентируются 
другими статьями уголовного ко-
декса. Такие разрушительные и 

циничные поступки, как уничто-
жение или повреждение памят-
ников истории и культуры, при-
родных комплексов, предметов 
и документов, имеющих истори-
ческую и культурную ценность, 
содержат состав преступления, 
предусмотренного ст. 243 УК 
РФ. Уголовная ответственность 
за эти действия-- штраф в разме-
ре от 200 до 500 МРОТ, или в раз-
мере зарплаты за период от 2 до,5 
месяцев, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет. Те же действия 
совершенные в отношении особо 
ценных объектов, либо памятни-
ков  общероссийского значения 
наказываются штрафом в разме-
ре  от 700 до 1000 МРОТ или в 
размере зарплаты или иного до-
хода за период от 7 месяцев до 1 
года, либо лишением свободы на 
срок до 5 лет.

 Надругательство над телами 
умерших и местами захороне-
ния (ст.244 УК РФ) влекут ответ-
ственность от 50 до 100 МРОТ, 
арест на срок до 3 месяцев, либо, 
при отягчающих обстоятельст- 
вах (группой лиц, по мотиву ра-
совой, национальной вражды, в 
отношении скульптурного соо-
ружения) - лишение свободы на 
срок до 3 лет.    Такие акты, как 
жестокое обращение с животны-
ми, умышленное уничтожение 
чужого имущества, приведе-
ние в негодность транспортных 
средств и путей сообщения, так-
же имеют разрушительную мо-
тивацию, но относятся к другим 
составам преступлений и регла-
ментируются соответственно 
статьями 245, 167, 267 УК РФ.

          Р. М. Багомедов, 
 начальник ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по Акушинскому 
району майор полиции. 

БУДЬтЕ  ВНИМАтЕЛЬНЫ!
гестан» профилактические работы 
гарантируют сохранность вашего 
здоровья и имущества. Если у або-
нента нет договора на техобслужи-
вание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение, то    поставщик газа 
компания «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» вправе не за-
ключать договор на поставку газа 
потребителю либо приостановить 
исполнение своих обязательств 
по ранее  заключенному договору 
(Постановление Правительства 
РФ № 549). Поставщик в данном 
случае руководствуется не толь-
ко требованиями законодатель-
ства, но и правилами обеспечения 
безопасности пользователей при-
родного газа. Поставка газа на не-
исправное оборудование недопус- 
тима! Даже при условии полной 
и своевременной оплаты потреб- 
ленного газа. Поэтому отнестись 
к вопросу заключения договоров 
на техническое обслуживание га-
зового оборудования нужно мак-
симально ответственно.

какие виды услуг предусмот- 
рены при проведении техничес- 
кого обслуживания газового 
оборудования?

Согласно  Постановле-
нию  Правительства  РФ от 
14. 05. 2013 N 410 в мини-
мальный перечень выполня-

емых работ и услуг входят:
-визуальная проверка газового 

оборудования, состояния окраски 
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 загрязне-

ний,
- проверка наличия тяги в дымо-

вых и вентиляционных каналах,
- 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 конфорочной газовой пли-
ты для населения в год составляет 
от 330 рублей, бытового газового 
счетчика от 127 рублей.

  После проведенного ТО 
ВДГО потребитель, в случае 
фактического выполнения работ, 
подписывает акт сдачи-приёмки 
выполненных работ. И, таким 
образом, человек может быть 

уверен, что в дальнейшем ему 
не придётся ждать неприятных 
сюрпризов от работающего кот-
ла или включенной газовой пли-
ты. Заключить договор на тех-
ническое обслуживание, ремонт 
и аварийно-диспетчерское обе-
спечение 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 га-
зораспределение Дагестан» и 
gro05.ru в разделе «контакты». 
Также на сайте Общества мож-
но узнать об услугах в области 
газоснабжения и действующих 
тарифах на них. В завершение хо-
телось бы призвать жителей рай-
она к необходимости соблюдения 
правил безопасности при исполь-
зовании газа в быту. При возник-
новении аварийной ситуации, об-
наружении запаха газа вызывайте 
аварийную службу вне загазован-
ного помещения по телефону 04, 
с мобильных телефонов - 104, 
единый номер Службы спасения 
- 112. Аварийная служба работа-
ет круглосуточно, без выходных и 
праздничных дней.

            ОМВД  РФ 
по Акушинскому району. 



     мартла 20“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Районнизир адамтала хъа-
лиц1ализир, бамсри ихъути 
мераначир ва царх1илг1ерра 
х1яжатти сек1ал дирули дузу-
ти мастерскаяби, цехани лер. 
Илдазибад г1ях1цад дусми 
гьалабал бег1лара машгьурси-
лизи халбирули саби «Гурдни 
–пласт» бик1уси унза-улкьай 
ва царх1илтира г1яг1ниахъа-
ла дируси цех. Ил абхьили, 
10-15 адамлис х1янчурбира 
ак1ахъубли, бахъал адамти 
разибирахъули, бузахъули сай 
Бурх1имякьмахьила шила ад-
министрациялизи      кабурху-
си         Гурднимахьилизивадси 
Бях1яндов Мях1яммадрасул-
ли.

Ил нуни жявх1ейчивадал ва-
лас. Бунагь-хат1а урдуц, дила 
узичил варх Ват1айс къул-
лукъбирули калун. Масхурти 
далуси, адамти дигуси или-
ни «Гурдни-пласт» абхьибти 
гьалар-гьаларти дусмазибал 
бахъла х1урмат сархиб. Бег1 
гьалабси яргалис, Бях1яндов 
Мях1яммадрасулли районна 
шимазирти мижитуни г1ерду-
циб, сагали дирути мижитунас 
пластикализирад унза-улкьай 
дариб, дахъх1ила мижитунала 
илди дарсдариб. Шимазирти 
школабазирра дахъал журала 
х1янчи дурадерк1иб.

Урхьучимахьила,  Узнима-
хьила, Аметерк1махьила, Му-
х1ела ва дахъал царх1илтира 
шимала школабазир «Гурдни-
пластли» дарибти чедетаибти 
х1янчи урк1и разибиэсти сари.

Мях1яммадрасулличи себи-
алра дарахъес дугьах1ебилзути 
адамтала ши рахлилра баргес 
х1ейрар районнизиб.

--Пластикализирад унза-
улкьай ва царх1илтира сек1ал 
дирути цехани районна шима-
зир дахъал лер. Амма адамти 
х1ечи имц1али башар. Сабаб 

Хабарла мух1ентала
Х1и дузули тумазир,
Гъабзадешла лишанти
Ухи, лямц1дик1и х1езир.

Дурав халаваадра
Мух1и бири урк1илаб,
Иличиб х1ед дурхъаси
Х1ебири х1улбас гьалаб.

Адамдешла, адабла
Лишанти дири дях1лар,
Гьанбикуницун сари
Калунти гьанна ишар.

МУХ1ЕН  Г1ЯХ1ГъАБзА  кЬУРБАН

Дег1ла дурхъати балгни
Сари Кьурбан, х1у гьанти,
Бургар, бахъал х1ебургар
Игитуни х1угъунти.

Сирия багьандан жан
Кьадарбиуб харждарес,
Машгьурти г1ях1гъубзнала
Баркьуди даимбарес.

Игитунала амру
Ахъих1и ахъбуцири,
Аргъайзи  ургъух1елра
Бек1 г1яшли ц1умх1евхъунри.

Х1ела гьунартас дезна
Буч1ули саб дарганти,
Х1ечи пахру бирули
Булхъули саб мух1енти.

Кьурбан, г1ях1гъабза  мух1ен
Машгьурти шантала  шан,
Дарга чебях1барибси
Усен, паргъатли усен!
 
       М. Мях1яммадов,
       ДР-ла культурала 
       урибси х1янчизар, 
        поэт, журналист. 

Чилра ва селра хъумуртуси ах1ен

МУХ1ЕЛА  ШИЛИзИВАДСИ  кЬАСУМОВ  кЬУРБАй  СИРИЯЛИзИР 
ЖАН  кЬУРБАНДАРИБ.  УРЕХИ  АГАРСИ  РАзВЕДЧИк  кЬУРБАН ГЬА-
ЛАВВАН  МЕДАЛЬЛИЧИЛ  НАГРАДИтВАРИБ.  ИЛИС  ХАСДАРИБтИ  БАЛ-
БУЦУНИ ДИУБ  СЕРГОкъАЛАЛИзИР  ВА  ЦАРХ1ИЛтИРА  МЕРАНАЧИР.

РОСтОВЛА ОБЛАСтЬЛА СУРОВИкИНО ШАГЬАРЛИзИБ кЬУРБАйС 
ПАМЯтНИк БАРИБ. ИШАВ ИЛ тЕХНИкУМЛИзИВ ЦАРХ1ИЛтАС Г1ИБ- 
РАтЛИ ВИУБЛИ УЧ1УЛИ кАЛУНСИРИ.

УРЕХИ АГАРСИ РАзВЕДЧИк  кЬУРБА  ГъАБзАДЕШЛИЧИЛА БУРУ-
ЛИ ГъАйБИк1И СЕРГОкъАЛАЛИзИ  ВАк1ИБСИ   кЬУРБАйЧИЛ ВАРХ 
къУЛЛУкъБИРУЛИ  кАЛУНСИ  УРГъАН,  Р. БАХШИЕВ, СЕРГОкъА-
ЛАЛА ВА АХъУШАЛА РАйОНтАЛА  ВОЕННЫй  кОМИССАРЛА къУЛ-
ЛУкъУНИ ДУзАХъУСИ  Ш.  ЧУППАЛАЕВ  ВА  ЦАРХ1ИЛтИ.

БАРАкАт  ВА  БАРкАЛЛА  
Алапа камтас, яшавлизибад 

нукьсантас, инвалидунас, зя-
г1иптас дирути х1янчира ди-
рар. Илди дурхъаси багьала 
диаллира иткъи дирахъули сай 
Мях1яммадрасулли.

Г1ергъиси замана «Гурдни-
пласт» цехла коллективла 
баркьудлуми районна бахъал 
адамтала баркаллаличи лай-
икьдикиб. Илдани районнизир-
ти лерилрара сера медпунктани 
ремонтдариб. Дахъал дусмазиб 
челукьули калунси шинна суал 
арзиб--больницализи шин ду-
кахъиб. Ил тях1ярли ил цехли 
г1ях1цад гьундури къулайси 
агиличи душахъиб.

Мях1яммадрасул Бурх1и-
мякьмахьила шила Советла де-
путатра сай. Депутат сайлинра 
ил адамтас кумекличи музау-
хъес мурталра х1ядурли вирар.

Илис хасбирулра иш назмура.

Адамтас г1ях1деш барес
Дигули гьала салхъан,
Кумекла някъ гьабуцес
Чисалра г1елах1елхъан.

Бялг1яличиб ах1енси
Ахъси бек1 г1яшх1ебурцан,
Ша дух1нар ва ша дурар
Шадлихъуни думжахъан.

Баркаллала дугьбани
Мурадличи виахъан,
Г1ях1баркьунала хала
Адамтачи биахъан.

Шанти ва дурашанти
Гьаман разибирахъан,
Иман, инсап ва х1яя
Вачарли ках1едирхьан.

Баркаллалацун дугьби
Х1ечила имц1адик1аб,
Талих1лацун бурх1нани
Юртлизи урдабяхъяб!

М. Мях1яммадов.

Адамра баркьудира

селизиба?—хьарбиулра Мя-
х1яммадрасуллизи.

--Бег1 гьалабси яргалис, ну 
чекайзурли вирус цехлизир 
хъардарибти г1яг1ниахъала за-
маналичир ва ункъли дирахъес. 
Хъардарибти х1янчила багь-

нира ахъдик1ахъули х1ейрус, 
илди чула имкан бак1ибх1ели 
галра къалабадеш х1ебирар, ил 
багьанданра биэс асубирар,--
бурули сай Мях1ямммадрасул-
ли.

4-5 дус гьалар наб Мях1ям-
мадрасуллизи дарахъес рай-
онна  газета  чебях1ихъахъес 
пластикализирад чумал щит 
хъардарес кьадарбиуб. Гьаб-
си барх1и хъардарибти илди 

Мях1яммадрасулли    далкьаа-
хъурли г1ергъила барх1и хили 
сунени х1яжатти мераначи дар-
шили бек1дариб.

--Седиэса чумал щит,--иб ца 
ихтилатлизиб иличила гьан-
бушибх1ели Урхьучимахьи-

ла школала гьалавла дирек-
тор Г1ябдуллаев Мях1яммад 
Бях1мудовичли,--нуни иличи 
араг1ебли школала юртлис 
улкьайти хъардарира ва илди 
гъал барх1ила дух1нар дарили, 
даршили бек1дариб. Иличи ну 
чуйнара х1яжатикира. Гьарх1е-
ли нушала къуллукъ заманали-
чиб бартарахъу. Илбагьандан 
илис нуша, учительти баркалла 
дик1ули дирех1е.

Суратлизив:   Мях1яммадрасул  Бях1яндов.
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Х1ямшимала шиличила ва шантачи-
ла чуйнара белк1унси саби, нуницунра 
ах1и, г1ях1цад машгьурти адамтанира—
писательтани, поэтунани, журналисту-
нани. Чуйна белк1аллира, дила пикрили, 
зарал бетх1ерар, г1ях1дешла дурабад, се-
нах1енну адамдешличила, дигичебдеш-
личила, адамти-ургарти г1ях1ти тях1яр-
кьяйдачила буруси белк1ли уч1уси 
пикриухъахъи, сунезибра г1ях1си барес 
кьас ак1ахъалли ах1енси, вайсиличи жи-
х1ейрули виъни ашкарси саби.

Х1ямшимала шиличила буруси белк1 
бех1бихьни, марлира, бархьли бетарар 
гьанбушили у машгьурси адамла-- про-
фессор Расул Мях1яммадовла, суненира 
Дагъиста тарих чебетаахъили бяркъурси 
ва вег1ла мер-мусаличи дигила, х1ур-
матла шайчир чеалк1ути наслубас г1и-
братла къел г1елар датурси.

Ахъушантани гьамадли-дек1ар гап-
х1ебиру х1якимти, хаслира дурабад 
бак1ибти,--илдачи т1алабунира имц1али 
дирар. Ахъушав райкомла цаибил секре-
тарьли узули калунси х1ямшиман Ра-
жабг1яли Г1ямаровличила, итх1ейчирад 
вец1ани дусми ардякьи диалра, илала 
г1ях1ти баркьудлумачила бурули саби.

Баркаллаличил гьанбуршули саби 
районнис бек1дешдирули калунти Нур-
мях1яммад Г1ябдуллаев ва Мях1яммад 
Х1ясанов. Нурмях1яммадли сунела адам-
дешла баркьудиличил хаслира баркалла 
сархиб Т1ант1ала шила шантала. Аш-
карливан, Т1ант1ала шила халкь 1944-
ибил дусла мартла 13-личиб чечентала 
мер-мусаличи гечбарибти саби. Илад 
г1ур чарх1ебулхъан или гьанбикиб биэс, 
хъалиц1ализиб пайдаси сек1ал, чеди-
хьибти духьби-уркьли, къаркъуби булан 
ардихули дуили сари алавчарти шимала 
халкьли. «Ц1елдубазибад дебаси гуми 
бетаруси саби» или, гуми барес багьан-
дан ц1елдуби урисес бех1бихьибх1ели, 
Нурмях1яммадли ил баркьуди т1аша-
ахъили буили саби, «Миц1иртира дуг1-
каили, алхунтира паргъатагарбарес асу-
х1ебирар!» или. Илдагьандан Т1ант1ала 
шантазиб х1ямшиман Нурмях1яммадлис 
баркалла муртлисалра кали саби.

Х1ясанов Мях1яммадла ва Г1ябдул-
лаев Нурмях1яммадла г1ях1гъабза уршби 
лебни к1илалра «Машааллагь!» вик1еси 
анц1букь саби. Х1ясанов Мях1яммад-
ла урши Мях1яммад дахъал дусмазив 
ДГУ-ла проректорли узули  сай,  ректор-
ла къуллукъуни  заманалис дузахъулира 
калун. Г1ябдуллаев Нурмях1яммадла 
урши Мях1яммадзапир Даргазив г1я-
х1ил машгьурси адам, г1ялим, поэт, ма-
кьамти лук1ан, даргантала гимнла автор 
сай. Адамтала баркаллара х1янчилизир 
гьарбизунира дахъдик1аб чула!

Иш белк1 х1ядурбарес ибси пикри ба-
к1иб набзи «Замана» газетализир Наида 
Гъуруевани сунела неш-дудешлис багъ-
ишладарибти назмурти делч1унх1ели. На-
риман ва Х1ябибат нуни г1ях1ил балути-
ри: ну Т1ант1ала школализир руч1ух1ели 
Нариман Исмяг1илов директор сайри. 
Т1ант1ала шила шантани илала сецад ха-
ласи х1урмат бирусирил г1ях1ил гьанбир-
кур. Малх1ямси, тяп сунела дурх1начиван 
урх1лайчира дигичерли х1еррик1уси Х1я-
бибатра хъумартес х1ерирус. Х1ямшимала 
шилизир детурхули дири школаби-ургарти 
жура-журала конкурсуни, фестивальти. 
Илдачи бикутири алавчарти шимала шко-
лабазиб буч1ути уршби-рурсби. Гьарх1е-
ли Т1ант1ибад бак1ибти дурх1ни Исмя-
г1иловхъалани чучиб кьац1ли балхутири. 
Х1ябибатли дарибти х1ямшиман чуднала 
т1ем наб гьаннара гьанбиркули лебал…

Аслу-мина,  шими, шанти…

Х1ЯМШИМАНтИ—
  ЯХ1ЛА  АДАМтИ

Бунагь-хат1а урдуцаб чула, чуйна 
гьанбушаллира пергер адамти--г1ях1си 
барес ибсицун пикри саби алк1уси! Гьан-
х1ебушес х1ейрар пагьмучевси писатель 
ва журналист Ильяс Х1ясанов; «Замана» 
газетализир дахъал дусмазир корректор-
ли рузули калунси умути адаб-х1яяла 
хьунул адам Калимат Г1ях1мадова, илала 
узи Г1ях1мад, тяп сунела рузиван чихъти 
тях1яр-кьяйдала вег1 учитель; районна 
газетала редакторли узули калунси Мя-
х1яммадх1яжи Г1ябдуллаев; поэт Багъа-
тир Мях1яммадов,  пагьмучевси учитель 
Мях1яммадг1яли Мях1яммадов.

Наб бег1лара дигути учительницабази-
рад ца сарри Пат1имат Г1ях1мадовна, Х1ям-
шимала шила хьунул адамтазирад бег1гьа-
лаб чебях1си даражала багьуди касибси.
Пат1имат Г1ях1мадовна Ахъушала шили-
зир, цаибил номерла школализир халаси 
х1урмат сархибси, малх1ямси, г1якьлучер-
си, сунени буч1ахъути дурх1начи нешлаван 
урк1иизахъуси адам сарри. Шантани бар-
каллаличил уми гьандуршу Закарьяева За-
зайла, Мях1яммадова Майла, Мях1яммадов 
Х1ябибуллагьла, Даудов Х1ямзатла, бунагь-
хат1а урдуцаб чула! Сунела шантачила лу-
к1уси Муса Мях1яммадовлисра арадеш 
биаб! Мусара дахъал дусмазив Т1ант1ала 
шилизив школала директорли узули калун 
ва шантала х1урмат сархиб.

Халкь-ургав дебали валикибси адам 
сай Ахъушала районна избирательная 
комиссияла председатель Мях1яммад 
Г1ях1мадов, адамтани баркаллаличил 
гьануршули сай илала дудеш Кьиц1ал-
мях1яммадов Г1ях1мад—районна пас- 
портный столла начальникли вахъх1и 
узули калунси.

Районна музейлизиб х1ядурбик1ули 
саби Стамбуллизив консулли узули ка-
лунси, Х1ямшимала шилизивадси Мя-
х1яммад Сулейманов гьаникахънилис 
багъишлабарибси балбуц дураберк1ес. 
Мях1яммадла рузи Сулейманна Марьям 
Лавашала райкомла секретарьли рузули 
рири ва адамтас сецад г1ях1си саррил ил 
ралуси чилилра хъумартес х1ейрар!

Леб шилизиб бахъал бузерила вете-
ранти. Илдазивад цаибси сай Т1айгибов 
Г1яли—бархьдешличил, х1ялалдешли-
чил, шира шантира багьандан урк1и-
урк1илавад узули уибси адам. Дахъал 
х1янчи дарибси, духути дурх1ни аби-
кьурси журналистка Нурулгьуда Ражабо-
ва гьанна пенсияличир сари, цаладирхъу-
ли бусурман динничила, адамдешличила 
бурути жузи.

50 дус шила библиотекализиб урк1и-
урк1илабад х1янчи бариб Асият Г1ялиевани.
вец1ани дусмазиб Х1ямшимала шила ад-
министрациялизиб чекаризурли х1янчи 
барибси, шантала х1урмат сархибси Мя-
х1яммадова Пат1имат, телефонисткали 
рузули, бахъал адамтази баркалла ахъиб-
си Г1ях1мадова Муъминат гьанх1ебушес 
вирару! Нурулгьудала нешла узи, Наида 
Гъуруевала халадудеш Г1яббасла Г1яб-
дулла авц1али дус шила мижитла будун-
ни калунси сай или бурули бирар. Г1яраб-
ла г1илмула г1ялим сайри Сяг1ядуллагь, 
бусяг1ят райбольницала бек1 тухтурли 
узуси Сяг1идов Мях1яммадаминна ду-
деш. Х1ямшимала урга даражала школа-
лизив дахъал дусмазив директорли узули 
калун Жабаев Мях1яммад. Гьанна илала 
гьуни даимбарили сай сунела урши Ти-
мурли. Пагьмучебти, урк1и-урк1илабад 

х1янчи бирути саби х1ямшимала учи-
тельти. Ил сабабли бургар ил шилизибад 
бахъал уршби-рурсби буч1ес кабурхути 
ва г1ях1си саниг1ят кайсути. Районна 
больницализиб бузути имц1атигъунти 
тухтурти ва бусяг1ят бек1 тухтурли узуси 
Сяг1идов Мях1яммадамин  Х1ямшимала 
шилизибадти саби. Гапх1ебарес х1ейрар 
дахъал дусмазиб чули чеббик1ибси сани-
г1ятлис мардешличил къуллукъбирути 
тухтурти Х1ябиб Х1ясанх1усейнов, Мя-
х1яммадг1яли Мях1яммадов, Пат1имат 
Г1ямарова, Марият Х1яжиева, Раисат 
Г1ябдуллаева, Х1яписат Исмяг1илова, 
Марьям Адайх1яжиева, Барият Г1ябба-
сова, Екатерина Мях1яммадова, Марзият 
Кьутиева, Шамил Даудов ва бахъал мед-
сестраби.Илдазибад имц1атигъунти гьар 
барх1и Х1ямшимабад районна центрли-
зи х1янчила башути саби. Ях1чебдеш 
саби илра!

Х1ямшимала шилизибадти учитель-
ти алавчарти шимазибра бузули саби. 
Барх бузутала, дурх1нала ва бег1тала 
х1урмат сархес бажардибикибти педа-
гогуни саби Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школализив директорла 
заместительли узуси Карим Г1яббасов 
ва Семгамахьила урга даражала школа-
лизив узуси Ражабг1яли Мях1яммадов.
Х1ямшимала урга даражала школала 
учительница Х1ябибат Гъуруевани хи-
мияла предмет г1ях1ил иргъахъули риъ-
ни бахъал уршби-рурсбас кумекли бета-
рули саби тухтурла саниг1ят кайсахъути 
мераначи каберхахъес.

Чинаб бузули биаллира, жавабкар-
дешличил дек1арабулхъули саби х1ям-
шиманти. Районна ветуправлениелизиб 
бег1лара г1ях1силизи буйг1уси саби Жа-
баев Х1яжини бек1дешдируси Х1ямши-
мала ветучасток. Чебетаибти х1янчизар-
ти саби районна финансунала отделлизир 
дахъал дусмазир рузуси Г1ях1мадкьади-
ева Пат1имат илала мурул, ветуправле-
ниела чеветаибси х1янчизар Закарьяев 
Мях1яммад, дух1нарти къуллукъунала 
отделлизив узуси Бегаев Кьади.

«Сархибдешуни ва х1урмат диаб»! или 
бурес дигулра гьалавван Ахъушала районна 
шила хозяйствола управлениелис бек1деш-
дарахъес катурси Даудх1яжи Даудовлис, 
Х1ямшимала шила администрацияла бек1 
Х1ябибулла Кьутиевлис, районнизиб куль-
турала х1янчила даража ахъли бих1ути Пир-
даус Х1яжимях1яммадовас, Кумсият Г1ях1-
мадовас, Зульфия Рабадановас, бахъх1ила 
медицинала х1янчизарти Басират Г1ялие-
вас ва Зазай Мях1яммадовас, Х1ямшимала 
шилизибадти спортсментас, спортсмента-
чила лук1уси Сиражутдин Мях1яммадов-
лис, жигарси депутат Закарья Закарьяевлис 
къант1ли буралли, ишаб гьанх1ебушили ка-
лун биалра, г1ях1ти пикрумачил ва кьасана-
чил х1ербирути лебилра х1ямшимантас!

Чебях1си Ват1а дявтази Х1ямшимала 
шилизибад 121 адам бургъес арбякьи саби, 
илдазибад 52 саби хъули чарбухъунти. Ул-
кала гьар чинабалра кьяйдали, Чедибдеш 75 
дус биъниличи х1ядурдеш бетурхули саби 
ишабра.  Чемарбуркъаб г1ур чисалра някъ-
базир  ярагъличил ургъес!

 …Х1ера, илдигъунти пикруми 
ак1ахъуб Наида Гъуруевала духути, бег1-
тачи дигили диц1ибти тугъани. Баркал-
ла, Наида Наримановна, х1ела пасих1ти  
дугьбас! Илдани гьариллис гьанбирка-
хъули саби сунела неш-дудеш, урк1илаб 
кьас дебабирахъули саби илдачи мешу-
сили, бег1тала х1урматличи лайикьли 
виэсли х1ериэс ибси. Арали батаб бег1-
тала х1урмат барес балути лебилра!

                    П. МАЛЛАЕВА.
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рЕШЕниЕ № 13 
       от 30.  12. 2019 г.                                                                                                      с. тебекмахи

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «СЕЛЬСОВЕт  тЕБЕкМАХИНСкИй»   
  АкУШИНСкОГО  РАйОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

    «О    бюджете  администрации   сельского  поселения  «сельсовет «тебекмахинский» 
                             Акушинского района Республики Дагестан н 2020 год на 2021 и 2022 г.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете муниципального 
образования  «Сельсовет тебекмахинский» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                72,0               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                 110,0           
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                         157,0             
                                            Единый сельхозналог                                                 6,0            
                                            Итого собственных доходов                                      345,0
2 02 01001 10 0000 151     дотации                                                                       4194,0
2 02 03024 10 0000 151     субвенции                                                                   319,0                                                                  

Всего доходов:                                                                                                       4858,0

 
 Председатель Собрания депутатов «Сельсовет тебекмахинский»   М. М. Меджидов.                                  

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 4

                           к  постановлению «О бюджете  
                       муниципального образования
                 «Сельсовет тебекмахинский»  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                001          0104       9980077                                                1793,0
2  ЖКХ                                 001          0505       9990000                                                 1603,0      
3   Культура                         001          0801       2020600                                                 752,0
4   ВУС                                 001         0203       9980051                                                  237,0                                   
5  Дорожный фонд             001          0402       9992649                                                   82,0    
6 Образование                    001          0113        2620199                                                  391,0     
          
      Всего расходов:                                                                                                          4858,0  
        
  Председатель Собрания  депутатов  «Сельсовет тебекмахинский»    М. М. Меджидов. 

ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию. 

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального казенного  учреждения «Администрации 
муниципального образования» «сельсовет тебекма-
хинский» Акушинского района Республики Дагестан  
на 1 января 2020  года по долговым обязательствам 
муниципального образования в сумме ----тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
------ тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел расхо-
дов на обслуживание муниципального долга   Муни-
ципального казенного учреждения «Администрации 
муниципального  образования»    «сельсовет тебек-
махинский»  Акушинского района Республики Дагес- 
тан в размере ----- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2019 
году   решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся  в  ведении  
органов местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по це-
левому назначению бюджетных  кредитов,  выданных  
юридическим лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ___ (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 

бюджета  по казначейской системе осуществляется   
на   основании      трехсторонного  соглашения финан-
совым управлением МФ РД по Акушинскому району с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования,  влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на   2019 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих   
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на   2019 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее постановление.

В случае если реализация правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется  и применяется в  пределах  средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2019  год.

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

Статья 22. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Путь Истины».

                М. М. Меджидов.
Председатель Собрании депутатов
 «сельсовет тебекмахинский».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  администрации   
сельского поселения  «сельсовет тебекмахинский» 
Акушинского района Республики Дагестан на 2020 
год по расходам в сумме 4858   тыс.   рублей и по дохо-
дам в сумме 4858  тыс. рублей. На 2020 год по доходам 
4478,0 тыс. рублей и расходам на 4478,0 тыс. рублей.  
На 2021 год по доходам 4511,0 тыс. рублей и расходам 
на 4511,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в  2020--2021--2022 году  форми-
руются за счет доходов от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными     актами     Россий-
ской   Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

-налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2  процента;

-земельного налога, взимаемого на территории по-
селений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на зем-
лю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 процен-
тов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та администрация сельского поселения   «сельсовет 
тебекмахинский»  Акушинского района Республики 
Дагестан за  администраторами доходов согласно при-
ложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 год, 
2021 и 2022 года поступления доходов по основным 
источникам  в объеме согласно  приложению  2 к нас- 
тоящему постановлению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году, 2021 и 
2022 году    предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более  2 процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования   и  финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос- 
ти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов мест-
ного бюджета на 2020 год,2021 и2022 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам расхо-
дов функциональной классификации  расходов  бюд-
жетов  Российской Федерации согласно приложению 
%3 к настоящему постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020  год, 2021 и2022 год  по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и направ-
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Что такое коронавирусы?
 Коронавирусы — это семейство 

вирусов, которые преимущественно 
поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные коро-
навирусами, протекают в лёгкой форме, 
не вызывая тяжёлой симптоматики. Од-
нако, бывают и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжёлый острый рес- 
пираторный синдром (Sars).

каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом? 

Чувство усталости, 
Затруднённое дыхание, 
Высокая температура, 
Кашель  или боль в горле. 
Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболевани-
ями, часто имитируют обычную про-
студу, могут походить на грипп. Если 
у вас есть аналогичные симптомы, по-
думайте о следующем: Вы посещали 
в последние две недели в зоны повы-
шенного риска (Китай, Иран, Италия 
и прилегающие регионы)? Вы были в 
контакте с кем-то, кто посещал в пос- 
ледние две недели в зоны повышенно-
го риска (Китай Иран, Италия и при-
легающие регионы)? Если ответ на эти 
вопросы положителен - к симптомам 
следует отнестись максимально вни-
мательно. 

как передаётся коронавирус? 
Как и другие респираторные виру-

сы, коронавирус распространяется че-
рез капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или 
чихает. Кроме того, он может распро-
страняться, когда кто-то касается лю-
бой загрязнённой поверхности, напри-
мер дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз. Изначаль-
но, вспышка произошла от животных, 
предположительно, источником стал 
рынок морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только рыбой, но 
и такими животными, как сурки, змеи и 
летучие мыши.

как защитить себя от заражения 
коронавирусом? 

Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, — это поддер-
живать чистоту рук и поверхностей. 
Держите руки в чистоте, часто мойте 
их водой с мылом или используйте де-
зинфицирующее средство. Также ста-
райтесь не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно свершаются 
нами в среднем 15 раз в час). Носите 
с собой дезинфицирующее средство 
для рук, чтобы в любой обстановке 
вы могли очистить руки. Всегда мой-
те руки перед едой. Будьте особенно 
осторожны, когда находитесь в людных 
местах, аэропортах и других системах 
общественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения к на-
ходящимся в таких местах поверхнос- 
тям и предметам, и не касайтесь лица. 
Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда 
вы кашляете или чихаете, и обязательно 
утилизируйте их после использования. 
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали 
в них свои пальцы. Избегайте привет-
ственных рукопожатий и поцелуев в 
щеку, пока эпидемиологическая ситуа-
ция не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте по-
верхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использова-
ния, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни). 

тО  УПРАВЛЕНИЯ  РОСПОтРЕБНАДзОРА  ПО  РД  В  ЛЕВАШИНСкОМ 
                                          РАйОНЕ  ИНФОРМИРУЕт
              ПРОФИЛАктИкА кОРОНАВИРУСА

как правильно носить медицин-
скую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот мас- 
кой и  закрепите её, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и маской.   

2. Не прикасайтесь к маске во время 
использования. После прикосновения к 
использованной маске, например, что-
бы снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет влаж-
ной или загрязнённой, наденьте новую 
чистую и сухую маску.

 4. Не используйте повторно одно-
разовые маски. Их следует выбрасывать 
после каждого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома? 
Расскажите детям о профилактике 

коронавируса. Объясните детям, как 
распространяются микробы, и поче-
му важна хорошая гигиена рук и лица. 
Убедитесь, что у каждого в семье есть 
своё полотенце, напомните, что нельзя 
делиться зубными щётками и другими 
предметами личной гигиены. Часто 
проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коро-
навирус? 

Да, разумеется. Однако не существу-
ет специфического противовирусного 
препарата от нового коронавируса - так 
же, как нет специфического лечения от 
большинства других респираторных 
вирусов, вызывающих простудные за-
болевания. Вирусную пневмонию, 
основное и самое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, нельзя ле-
чить антибиотиками. В случае разви-
тия пневмонии - лечение направлено на 
поддержание функции лёгких.

кто в группе риска? 
Люди всех возрастов рискуют зара-

зиться вирусом. В заявлении комиссии 
по здравоохранению Ухани говорится, 
что возраст 60 самых последних случаев 
составляет от 15 до 88 лет. Однако, как 
и в случае большинства других вирус-
ных респираторных заболеваний, дети 
и люди старше 65 лет, люди  с ослаблен-
ной иммунной системой - в зоне  риска 
тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коро-
навируса? 

В настоящее время такой вакцины 
нет, однако, в ряде стран, в том числе в 
России в научных организациях Роспот- 
ребнадзора уже начаты её разработки.

В чем разница между коронавиру-
сом и вирусом гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут 
иметь сходные симптомы, но генети-
чески они абсолютно разные. Вирусы 
гриппа размножаются очень быстро - 
симптомы проявляются через два-три 
дня после заражения, а коронавирусу 
требуется для этого до 14 дней.

как определить у себя наличие 
коронавируса?

Своевременная диагностика являет-
ся одним из важнейших мероприятий 
при возникновении угрозы появления 
и распространения нового коронави-
руса на территории России. Научны-
ми организациями Роспотребнадзора 
менее чем за 7 дней с момента появ-
ления информации о структуре генов 
нового коронавируса   разработаны два 
варианта    диагностических  наборов 
для определения присутствия вируса 
в организме человека. Наборы осно-
ваны на молекулярно-генетическом 
методе исследования, так называемой 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Использование этого метода дает тест-
системам значительные преимущества. 
Первое это высокая чувствительность 
– с использованием разработанных 
тест-систем возможно обнаруживать 
единичные копии вирусов. Второе - 
для диагностирования заболевания нет 

необходимости отбирать кровь, доста-
точно отобрать ватным тампоном об-
разец из носоглотки. Третье - результат 
анализа можно получить уже через 2-4 
часа. Диагностические лаборатории 
Роспотребнадзора по всей России об-
ладают необходимым оборудованием и 
специалистами для использования раз-
работанных средств диагностики.

ПРАВИЛО 1. ЧАСтО МОйтЕ 
РУкИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверх-
ности, используя бытовые моющие 
средства. Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками. Чистка и 
регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАйтЕ 
РАССтОЯНИЕ И ЭтИкЕт 

Вирусы передаются от больного че-
ловека к здоровому воздушно -капель-
ным путем (при чихании, кашле), поэ-
тому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных. Избегайте 
трогать руками глаза, нос или рот. Ви-
рус гриппа и коронавирус распростра-
няются этими путями. Надевайте маску 
или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания. При кашле, чихании 
следует прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать. Из-
бегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить 
риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИтЕ зДОРО-
ВЫй ОБРАз ЖИзНИ 

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4. зАщИщАйтЕ ОР-
ГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОщЬЮ 
МЕДИЦИНСкОй МАСкИ 

Среди прочих средств профилак-
тики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничи-
вается распространение вируса. Ме-
дицинские маски для защиты органов 
дыхания используют: - при посещении 
мест массового скопления людей, по-
ездках в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми; - при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми; - при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции; - при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем. 

кАк  ПРАВИЛЬНО  НОСИтЬ 
МАСкУ?

 Маски могут иметь разную кон-
струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 2, 
4, 6 часов. Стоимость этих масок раз-
личная, из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же 
маску, тем самым вы можете инфициро-
вать дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - не-
принципиально.

 Чтобы обезопасить себя от зара-
жения, крайне важно правильно ее но-
сить: 

- маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров;

 - старайтесь не   касаться поверхнос-
тей маски при ее снятии, если вы ее кос-
нулись, тщательно вымойте руки с мы-
лом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразо-
вую маску; 

- использованную одноразовую мас- 
ку следует немедленно выбросить в от-
ходы. 

При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим, маску 
следует немедленно снять. После сня-
тия маски необходимо незамедлитель-
но и тщательно вымыть руки. Маска 
уместна, если вы находитесь в месте 
массового скопления людей, в общест- 
венном транспорте, а также при уходе 
за больным, но она нецелесообразна на 
открытом воздухе. Во время пребыва-
ния на улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не стоит. 
Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧтО ДЕЛАтЬ В 
СЛУЧАЕ зАБОЛЕВАНИЯ ГРИП-
ПОМ, кОРОНАВИРУСНОй ИН-
ФЕкЦИЕй? 

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости. 

кАкОВЫ СИМПтОМЫ ГРИП-
ПА кОРОНАВИРУСНОй ИНФЕк-
ЦИИ высокая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. В не-
которых случаях могут быть симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 

кАкОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддерж-
ки с механической вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

ЧтО ДЕЛАтЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
ктО-тО зАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ кО-
РОНАВИРУСНОй ИНФЕкЦИЕй? 

Вызовите врача. Выделите больно-
му отдельную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного. Ограничьте 
до минимума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. Часто 
проветривайте помещение. Сохраняй-
те чистоту, как можно чаще мойте и 
дезинфицируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами. Часто мойте 
руки с мылом. Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.). Ухаживать за больным 
должен только один член семьи.

На случай возникновения случаев 
заболевания короновирусом Левашин-
ская и Акушинская ЦРБ готова к прие-
му и лечению больных:

-имеется необходимый коечный 
фонд.

-имеются в достаточном количестве 
противовирусные препараты.

-защитные медицинские маски и тд.
  
       Шамиль Омаров,
главный специалист-эксперт тО 

Управления Роспотребнадзора по РД 
в Левашинском районе.
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В современном жилище 
имеется много потенциаль-
ных источников пожара: не-
исправные электроприборы 
и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные 
без присмотра включенные 
газовые и электрические 
плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непоту-
шенные окурки и т. п.

Для сведения к мини-
муму опасности возникно-
вения пожара по вине че-
ловека необходимо, чтобы 
правила безопасного пове-
дения людей переросли в 
общую культуру, для чего 
требуется постоянная, це-
ленаправленная разъясни-
тельная работа по вопросам 
пожарной безопасности.

При проведении разъяс-
нительной работы следует 
особое внимание уделить 
вопросам выполнения тре-
бований пожарной безо-
пасности, относящихся не-
посредственно к жилому 
сектору. При этом следует 
уделить внимание следую-
щим   мерам    пожарной 
безопасности.

Если в жилом доме 
пользуются печным отоп-
лением, то категорически 
запрещается оставлять то-
пящиеся печи без присмот- 
ра или поручать смотреть 
за ними несовершеннолет-
ним. Также нельзя остав-
лять топливо или другие 

Будьте внимательны!
ПОЖАРНАЯ   БЕзОПАСНОСтЬ  В   ЖИЛЫХ   ДОМАХ

горючие и легковоспла-
меняющиеся вещества и 
предметы вблизи печей. 
Категорически запрещено 
использовать для растоп-
ки печей бензин, керосин 
и иные виды топлива и 
легковоспламеняющихся 
веществ! Нельзя исполь-
зовать уголь, кокс и газ для 
растопки печей, которые не 
предназначены для этого. 
Нельзя допускать перека-
ла печей. Также запреще-
но пользоваться печами и 
каминами, находящимися 
в неисправном состоянии. 
Запрещается сушить вещи 
на печах и каминах. Вла-
дельцам домов с печным 
отоплением необходимо 
следить, чтобы мебель на-
ходилась на достаточно 
удаленном расстоянии от 
горячих печей – это рас-
стояние должно состав-
лять не менее чем полтора 
метра.

При установке времен-
ных металлических печей 
заводского изготовления 
нужно проследить за точ-
ным и неукоснительным 
соблюдением инструкций 
производителя. Во время 
отопительного сезона нуж-
но регулярно чистить ды-
моходы и печи от скопив-
шейся сажи – это нужно 
делать не реже одного раза 
в три месяца. В то время, 
когда жильцы отсутствуют 

дома, все электронагрева-
тельные приборы должны 
быть выключены. Запреще-
но использовать самодель-
ные устройства для защиты 
электросетей, эксплуатиро-
вать   электропроводку с 
поврежденной изоляцией.

Территория приусадеб-
ного земельного участка 
должна своевременно очи-
щаться от горючих отходов, 
мусора,   тары,  опавших 
листьев, сухой травы и т. п.

Противо пожарные рас-
стояния между зданиями, 
сооружениями и строе- 
ниями не разрешается ис-
пользовать под складиро-
вание материалов.

Разведение костров, 
сжигание отходов и мусора 
не разрешается в пределах 
установленных противо-
пожарных расстояний, но 
не ближе 50 м до зданий и 
сооружений.

Дороги, проезды и 
подъезды к зданиям, соору-
жениям, строениям и водо-
источникам, используемым 
для целей пожаротуше-
ния, должны быть всегда 
свободными для проезда 
пожарной техники, содер-
жаться в исправном состоя-
нии, а зимой быть очищен-
ными от снега и льда .

Рекомендуется у каждого 
жилого строения устанавли-
вать емкость (бочку) с водой 
или иметь огнетушитель.

Не  допускается  хране-
ние баллонов с горючими 
газами в частных жилых 
домах. Газовые баллоны 
(рабочий и запасной) для 
снабжения газом бытовых 
газовых приборов должны 
располагаться вне зданий в 
пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть бал-
лонов и редуктор).

Неизменной причиной 
пожаров в частном жилом 
секторе в период отопитель-
ного сезона по-прежнему 
остается нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации печного 
отопления. По статистике, 
виновниками и жертвами 
«печных» пожаров стано-
вятся в основном пенсио-
неры, инвалиды и одино-
кие старики.

В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций следует обращаться на 
единый  телефон вызова 
пожарных   и    спасателей 
01 (с мобильного телефона 
101, единый номер экстрен-
ных служб 112).

  М.Г. Багаудинов.
Старший дознаватель 

ОНД и ПР № 12 по Ле-
вашинскому, Сергока-
линскому, Акушинскому, 
Лакскому и кулинскому 
районам майор внутрен-
ней службы.

РФ-ла МВД-ла отделла х1янчизартала къайгънази-
бад ца саби шимазиб, махьурбазиб х1ербирути адам-
тачи х1еруди г1еббуцни, хъали-хъайг1ибад башули, 
адамти сен-сен х1ербирулил, кумекличи хъарси чи 
левал къелг1еббикни.

Ишди бурх1назир ОМВД-ла х1янчизартани Уси-
шала шилизибти гьести г1ямрула адамтас, яшавлизиб 
нукьсандеш лебти, дурх1ни абилкьути хъалибаргунас 
берк-бержла продуктунала шайчиб кумекбариб, чус 
къиянбулхъуси се масъала лебал хьарбаили, районна 
лайикьти органтази иличила багьахъес ва чула къул-
лукъ гьуйчибикахъесра кумекбарес чесиб.

Адамтани чучи х1еруди бирнилис ОМВД-ла х1ян-
чизартас баркалла багьахъур, г1ямрулизиб арадеш ва 
х1янчилизир гьарбизуни диубли дигни багьахъур.

       А. Мях1яммадова,   нушала корр.

Г1ях1ти баркьудлуми
кУМЕк  Г1ЕББУРЦУЛИ

Экологический урок
«тВОй  СЛЕД  НА  зЕМЛЕ»
13-го марта в детско-

юношеском отделе Акушин-
ской центральной районной 
библиотеки состоялся эколо-
гический урок «Твой след на 
земле». 

Экологический урок на-
чался с рассказа об эколо-
гических проблемах нашей 
планеты, что большая часть 
их возникает по вине самих 
людей. Библиотекарь детско-
юношеского отдела Габсат 
Газибагандова рассказала ре-
бятам, что во всем мире прохо-
дят мероприятия, направлен-
ные на охрану окружающей 
среды. Это-- создание запо-
ведников, парков, питомников 
и ботанических садов.  

Посетители библиотеки 
познакомились с произве-
дениями известных писате-
лей Астафьева,   Пришвина, 
Дмитриева, Паустовского, 
Житкова, Бланка и других. 
Книги этих писателей были 
представлены на книжной 
выставке.

 Библиотекарь отметила, 
что с творчеством этих пи-
сателей знакомо не одно по-
коление пользователей биб- 
лиотеки, они учат любить 
и беречь природу, увидеть 
необычное, быть наблюда-
тельными. Были зачитаны 
отрывки из литературных 
произведений о природе.

         П. Магомедова.

БАГЬАХъНИ
    Усишала школали Мях1яммадова залиха Х1ясайниевнала уличил  1994-ибил дуслизиб бедибси 
А 018905 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур. 

На снимке: учащиеся школ на уроке экологии в ЦБС.

Суратлизив: полицияла капитан М. Амиров бузерила ветеранничив г1ях1ладли.


