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АХЪУШАЛА  РАЙОННИС--85  ДУС

17 августа в зале за-
седаний администрации  
района состоялось  сове-
щание по вопросам пере-
хода на цифровое эфир-
ное вещание.

В работе совещания 
приняли участие глава  
района Махач Абдулке-
римов, министр инфор-

В  администрации  района
СОВЕщАНИЕ   ПО   ПЕРЕХОДУ  НА  цИфРОВОЕ  тЕЛЕВИДЕНИЕ 

На снимке: П. Омарова, С. Снегирев, М. Абдулкеримов на совещании.

матизации, связи и мас-
совых коммуникаций 
Республики Дагестан 
Сергей Снегирев, заме-
ститель министра по де-
лам молодежи Патимат 
Омарова, заместитель 
главного инженера фи-
лиала РТРС «РТПЦ РД» 
Геннадий Юферов, главы 

сельских поселений, ру-
ководители учреждений 
и организаций района.

Выступая на совеща-
нии, Сергей Снегирев 
сказал: «Необходимо 
активизировать работу 
по подключению жите-
лей района к цифровому 
телевидению, устранить 

имеющиеся недостатки 
и конкретизировать ко-
личество жителей, при-
нимающих аналоговые 
каналы, и разъяснить 
им порядок перехода на 
цифровое вещание. По-
домовые обходы должны 
проводиться в каждом 
селе. Надо завершить эту 
работу до конца августа. 
Уточнить списки жите-
лей района, относящихся 
к категории малоимущих, 
для субсидирования рас-
ходов на приобретение 
оборудования для циф-
рового ТВ».

Заместитель министра 
по делам молодежи Па-
тимат Омарова отметила  
необходимость организа-
ции работы волонтеров 
для организации подомо-
вого обхода и разъясне-
ния жителям района по-
рядка перехода на ЦЭТВ 
и настройки цифрового 
оборудования.

Глава района Махач 

Абдулкеримов отметил 
важность проведения ра-
бот по переходу на циф-
ровое вещание.

«Главам сельских по-
селений, руководителям 
учреждений и организа-
ций района необходимо 
провести разъяснитель-
ную работу с населени-
ем. Совместно с пред-
ставителями РТПЦ надо  
провести работу по акту-
ализации домохозяйств, 
находящихся вне зоны 
охвата ЦЭТВ и пред-
ставить достоверную 
информацию в админи-
страцию района. Завер-
шить нужно  эту работу 
до 22 августа»- отметил 
Махач Абдулкеримов.

 На совещании были 
даны ответы на все воз-
никшие вопросы.

    Пресс-служба 
администрации МО   
«Акушинский район».

«150 школа»  бик1уси проект бетурхули
Августла 16-личив 

районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов «150 
школа» бик1уси проект 
х1ясибли  чузир х1янчи 
детурхути х1ябалра ба-
гьудила организациялизи 
вякьун ва х1янчи сен-сен 
детурхулил  х1еръиб. 

 Мух1ела  С. Г1ябдул-
лаевла уличилси лицей-
лизир, Усишала лицей-
лизир, Аметерк1махьила 

Н. Шариповла уличилси 
урга даражала школали-
зир х1янчи детурхнила 
аги ахтардибариб.

«Х1янчи къалабадарес 
г1яг1нибиркур белч1уди-
ла дус бех1бихьибх1ейс 
тамандиубли диэсли. Сен-
тябрьла 1-личиб дурх1ни 
гьар шайчирад чедетаахъи-
ли х1ядурдарибти багьуди-

ла организациябазиб буч1ес 
бех1бихьесли».--буриб М. 
Г1ябдулкаримовли.

Дагъистан Республи-
кала Бек1 Владимир Ва-
сильевла къайгъиличил 
бех1бихьибси ил проект 
бях1чиаибси саби дурх1-
ни буч1ахъути мер-муса 
къулайси агиличи ду-
шили, багьуди кайсахъ-

нила сагати, ишх1елла 
заманала тях1урти пай-
даладирниличи. Ил про-
ект къулбасбарибси саби 
2019-ибил дусла мартла 
29-личиб. Проектлизи 
кадерхурти багьудила 
организациябас респуб- 
ликала бюджетлизирад 
гьариллис к1ел миллион 
къуруш х1ясибли арц де-

к1арадирути сари. Район-
тала бюджетуназирад ва 
кумек барес ахъри лебти 
адамтала шайзирад 5 ва 
15 процент х1ясибли хар-
жани дирути сари.

Нушала районнизирад 
ил проектлизи районна ад-
министрацияла къайгъили-
чил кадерхахъурти сари че-
дир гьандушибти х1ябалра 
багьудила организация.

Нушала корр.

РАЙОННА  БЕК1ЛИ  Х1ЯНЧИ  АХтАРДИБАРИБ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно устава муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский» и Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского  поселения «сельсовет «Алиханмахинский» от 
10.04.2017 года № 3, Собрание депутатов   «сельсовет «Алиханма-
хинский» РЕШИЛО:

1. По итогам голосования считать избранным главой сельского 

                                                                        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН
   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «сельсовет  «АЛИХАНМАХИНСКИЙ»

   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    05.08.2019 года.                                                                                                с. Алиханмахи

   РЕШЕНИЕ
                  Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский»

поселения     «сельсовет   «Алиханмахинский»   
 Джамалутдинова табана Курбанкадиевича.
2. Опубликовать настоящее решение в общественных местах и 

на сайте администрации сельского поселения «сельсовет «Алихан-
махинский».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Собрания  депутатов сельского поселения  
                           Сайпутдинов М.Г.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   августла 23

По поручению прокурату-
ры республики прокуратурой 
района с участием сотрудников 
ОМВД России по Акушинско-
му району в рамках надзорных 
мероприятий в сфере топливно-
энергетического комплекса про-
ведены проверки на объектах 
АЗС, направленные на выявление 
и пресечение правонарушений, 
связанных с реализацией автомо-
бильного топлива и его качества.

С этой целью на АЗС, рас-
положенных на территории 
района, были отобраны образцы 
дизельного автомобильного то-

В прокуратуре  района

НАКАЗАНЫ  ВЛАДЕЛЬцЫ  АЗС
плива и автомобильного топлива 
торговых марок Аи-92 и Аи-95, 
которые направлены на лабора-
торное исследование.

Согласно результатам иссле-
дования изъятые образцы топли-
ва не соответствуют стандарт-
ным по ГОСТу для товарных 
марок «Автомобильного бензи-
на» и стандартным по ГОСТу 
для «Дизельного топлива». 

Таким образом, в наруше-
ние требований Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защи-

те прав потребителей" на АЗС 
осуществлялась реализация по-
требителям товаров, не соот-
ветствующих предъявляемым 
требованиям и не пригодных для 
целей, для которых они исполь-
зуются.

В отношении владельцев 4 
АЗС прокуратурой района воз-
буждены дела об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 14.7 КоАП 
РФ, (обман потребителей, введе-
ние потребителей в заблуждение 

относительно потребительских 
свойств или качества товара при 
его реализации), которые для 
рассмотрения направлены в ТО 
Роспотребнадзора.

По результатам рассмотрения 
административных дел владельцы 
АЗС признаны виновными и им 
назначено наказание в виде штра-
фа 12 тысяч рублей каждому.

Мероприятия в указанном на-
правлении продолжаются.

    С. М. Сейфуллаев,
заместитель прокурора района, 
старший советник юстиции.

ОБСУЖДЕНЫ  АКтУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ
Во исполнение Указания про-

курора Республики Дагестан 
от 08.10.2018 г.  №209/40р «Об 
организации в органах прокура-
туры Республики Дагестан рабо-
ты по правовому просвещению и 
правовому информированию» 15 
августа 2019 года по инициативе 
прокуратуры района проведен 

семинар-совещание с главами 
администраций муниципальных 
образований сельских поселе-
ний Акушинского района, на ко-
тором приняли участие прокурор 
района, 1-ый заместитель главы 
администрации МО «Акушинс- 
кий район» и 25 глав сельских 
поселений.

На семинар-совещании об-
суждены вопросы исполнения 
органами местного самоуправ-
ления законодательства о муни-
ципальном регистре, о муници-
пальной собственности, в части 
регистрации права собственнос- 
ти на недвижимое имущество, 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, принятия нормативных 
правовых актов.

Кроме того, в ходе совещания 
прокурором района даны разъяс-
нения по всем указанным выше 
законодательствам и ответы на 
другие вопросы, возникающие у 
участников семинара.

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

Решением Собрания депутатов СП «село Гинта» Акушинского района 
Республики Дагестан от 15.04.2019 № 6 утверждено Положение об упоря-
дочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории 
сельского поселения «село Гинта» (далее Положение).

Изучение показало, что нормативный правовой акт противоречит  феде-
ральному законодательству.

Так, в силу ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодатель-
ство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (далее - санитарное законодательство) основывается на Консти-
туции Российской Федерации и состоит из указанного Федерального за-
кона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Общие требования, предъявляемые к содержанию, кормлению, водо-
пою животных, их перевозке или перегону, содержатся в Федеральном за-
коне «О ветеринарии», в частности, в статье 13.

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 02.07.2008 
№58- Г08-7 воспроизведение в нормативном акте положений нормативно-
го правового акта, имеющего большую юридическую силу, возможно толь-
ко с соблюдением компетенции.

Возможность принятия муниципальных нормативных правовых актов 

ПРИНЕСЕН   ПРОтЕСт
представительным органом поселения в указанной сфере правоотношений 
законодателем не закреплена.

Кроме того, в нарушении федерального законодательства пунктом 2.1. 
Положения предусмотрен выпас скота лишь лицам, постоянн проживаю-
щим на территории сельского поселения, иным лицам запрещен выпас 
скота на территории села и в случае нарушения собственник сельскохозяй-
ственных животных подвергается штрафу. 

В этой связи рассматриваемый нормативный правовой акт является не-
законным, поскольку принят за пределами компетенции представительно-
го органа местного самоуправления поселения, содержит коррупциогенный 
фактор, предусмотренный подпунктом «д» п. 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», а именно «принятие норма-
тивного правового акта за пределами компетенции», и подлежит отмене.

Незаконный нормативный правовой акт нарушают права неопределен-
ного круга лиц.

В связи с чем прокуратурой района на незаконный нормативный право-
вой акт принесен  протест,  который 09.08.2019 рассмотрен на заседании Со-
брании депутатов МО «село Гинта», по результатам рассмотрения незакон-
ный НПА отменен как противоречащий федеральному законодательству.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», введены 
альтернативные меры ответственности муниципальных депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления за предоставление неполных или недосто-
верных сведений о доходах, расходах, имуществе.

По действующему законодательству в случае обнаружения в деклара-
ции муниципального депутата и иных указанных лиц недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах или доходах своей семьи ему грозит 
безальтернативное наказание – досрочное прекращение полномочий.

По новому закону в случае предоставления ими недостоверных и непол-
ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
иму-щественного характера, также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, ему может быть объявлено предупреждение.

АЛЬтЕРНАтИВНЫЕ  МЕРЫ  ОтВЕтСтВЕННОСтИ  МУНИцИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАщИХ  ЗА  ПРЕДОСтАВЛЕНИЕ 
          НЕПОЛНЫХ  ИЛИ  НЕДОСтОВЕРНЫХ  СВЕДЕНИЙ   О  ДОХОДАХ,  РАСХОДАХ,  ИМУщЕСтВЕ

За более серьезные нарушения  законодателем предусмотрен ряд иных мер 
ответственности: освобождение депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; запрет занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Законом определено, что порядок принятия решения о применении к 
депутатам и иным перечисленным выше лицам мер ответственности, ука-
занных в законе, определяется муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом субъекта российской Федерации.

Изменения вступили в силу с 6 августа 2019 года.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 утверждены Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (далее – Правила).

Согласно Правил потребителю 
может быть предоставлена комму-
нальная услуга электроснабжения в 
жилые домовладения, в жилые и не-
жилые помещения в многоквартир-
ном доме, а также в случаях, установ-
ленных Правилами,-в помещения, 
входящие в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Порядок приостановления пре-
доставления коммунальных услуг 
установлен в разделе XI Правил.

ПОРЯДОК ПРИОСтАНОВЛЕНИЯ  эЛЕКтРОСНАБЖЕНИЯ
При приостановлении предо-

ставления коммунальной услуги 
исполнитель временно прекращает 
подачу потребителю коммунально-
го ресурса соответствующего вида. 
В случае неполной оплаты потреби-
телем коммунальной услуги элек-
троснабжения в порядке и сроки, 
которые установлены Правилами, 
исполнитель вправе приостановить 
предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уведомив 
об этом потребителя.

Согласно пункту 119 Правил ис-
полнитель в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги 
вправе после письменного предупре-
ждения (уведомления) потребителя-
должника приостановить предостав-

ление такой коммунальной услуги в 
следующем порядке:

-исполнитель направляет 
потребителю-должнику предупре-
ждение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженности 
по оплате коммунальной услуги в те-
чение 20 дней со дня доставки потре-
бителю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление ему 
такой коммунальной услуги при от-
сутствии технической возможности 
введения ограничения может быть 
приостановлено без предварительно-
го введения ограничения. Предупре-
ждение (уведомление) доставляется 
потребителю, в том числе путем на-
правления по почте заказным пись-
мом (с уведомлением о вручении).

-при непогашении образовав-
шейся задолженности в течение 
установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока и при отсут-
ствии технической возможности 
введения ограничения в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 119 
Правил исполнитель приостанавли-
вает предоставление такой комму-
нальной услуги.

Таким образом, одним из обязатель-
ных условий соблюдения процедуры 
приостановления предоставления 
коммунальной услуги электроснабже-
ния является предоставление потре-
бителю возможности погасить обра-
зовавшуюся задолженность в течение 
установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока.

Прокуратура Акушинского района.
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   Об исполнении бюджета СП «село тебекмахи» 
        за 2-квартал 2019 года
                                         Доходная часть

Дотации                                      2257,0    тыс.р.
Субвенции                                      111,0     тыс. р
НДФЛ                                                  28,3     тыс.р.
Сельхозналог                                      41,7       тыс.р.
Земельный налог                          59,6     тыс.р.
Налог на имущество                          0,5     тыс.р
Прочие поступления                          0,0     тыс.р
Остаток прошлых лет              463,5      тыс.р.
Итого доходов                          2961,4    тыс.р.
                                      Расходная часть
 Управление                                        741,4      тыс.р.
Центральная бухгалтерия                 144,1      тыс. р.
Культура                                              325,6      тыс. р.
ВУС                                                     101,4      тыс. р. 
Загс                                                      0,0          тыс. р.
ЖКХ                                                    60,3        тыс. р.
Итого расходов                                   1372,8  тыс. р.
    Глава администрации                             М. М. Меджидов.

ОтЧЕт

   Об исполнении бюджета СП «Сельсовет 
Бургимакмахинский» на 01  июля 2019г.
                             Доходная часть (тыс.руб)
Дотация                                      2728
Субвенции                                      96
НДФЛ                                                  38,8
Налог на имущество                          13
Земельный налог                          66,5
ЕСХН                                                  1,1
Прочие доходы                          392
Всего доходы                                      3335,4
                                  Расходная часть (тыс.руб)
Аппарат (121; 129; 244; 853)  788,5 
Бухгалтерия (111; 119; 244)              311,2
ВУС (121; 129)                          96 
ЗАГС (244)                                      0
ЖКХ(244)                                      589
Культура (111; 119)                          371,1
Спорт (111; 119; 244)                 483,9
Всего расходы                          2639,65
Глава АСП «Сельсовет Бургимакмахинский»     Ш. А. Исаев. 

ОтЧЕт

Об исполнении бюджета  СП «село Куркимахи»
                  за 1-квартал 2019 года
                                         Доходная часть 
Дотации                                               473,0     тыс. р.
Субвенции                                          20,5        тыс. р.
НДФЛ                                                  6,1         тыс. р.
Земельный налог                                8,8         тыс. р.
Налог на имущество                          1,0         тыс. р.
Остаток прошлых лет                        133,3     тыс. р.
Итого доходов                                    642,7      тыс. р.
                                      Расходная часть 
Управление                                         194,8     тыс. р.
Центральная бухгалтерия                 66,2        тыс. р.
ВУС                                                     0,0          тыс. р.
Загс                                                      0,0          тыс. р.
Культура                                              83,6        тыс. р.
ЖКХ                                                    0,0          тыс.р.
Итого расходов                                 344,6       тыс.р.

       Глава администрации            Г. М. Магомедов.

ОтЧЕт

ОтЧЕт

                                         Доходная часть 
По плану                                            4008
Дотации                                              3063
Субвенции                                          680 
НДФЛ                                                  56
Земельный налог                                175
Налог на имущество                          50
Неналоговые
Единый с/хоз налог                            46
                                      Расходная часть
По бюджету                                        807
Администрация                                 476 
Культура                                              329        

    Глава СП «село Кассагумахи»            М. М. Магомедов.

Уллучара. Ишаб х1ер-
бирути адамти булугуни 
саби. Район ак1ахъуб-
х1ейчибад ва илис гьалар-
ти дусмазиб саби-ургаб 
даршули х1ербирути илди 
царх1илти шимала адам-
тас г1ибратли гьанбушес 
вирар. Бек1либиубси, 
илди даргантачил барх 
уржили, цабалги х1ер-
бирули ва бузули саби.  
Бахъалгъунти уллучаран-
тани даргала мезра  чула 
булугунала мезван дала.

Нушала районна газе-
тала бек1 редакторли бег1 
гьалав ил шилизивадси 
адам  узули кали сай.

Халаси ши ах1ен Ул-
лучара. Ил шилизир бу-

Район  85  дус  бирнилис
СУНЕЛАВАН   ДИГУСИ

Суратлизив: С. Ниг1матуллаев.

саг1ят 112 хозяйство лер. 
Илдазиб 400 адам х1ер-
бирули саби. Леб урга да-
ражала школа, медпункт, 
культурала Юрт.

--Шилизир  дузути  илди 
учреждениебала бузери  
х1ярх1х1ебиахъес чека-
дизурли   дузулра нуша 
шила администрацияла 
х1янчизарти,--бурули сай 
шила администрацияла 
бек1 Ниг1матуллаев  Сал-
манни.

Мар саби, шила адми-
нистрация илди мераначи 
башути адамти разили 
биахъес, иларти шурт1ри 
г1ях1диахъес къайгъ-
назиб  саби—х1яжатси 
кумек заманаличиб ал-
к1ахъу. Имц1асигъу-
на пикри бях1чииу 
школаличи—белч1удила 
сагаси дусличи школа 
ремонтбарахъес, илала 
бух1нала янилизиб вана-
ли биахъес. Шила адми-
нистрацияли илдас  хар-
жаначил кумек алк1ахъу. 
Тяп илкьяйдали халаси 
кумекбирули саби яшав-
лизибад нукьсанти хъа-
либаргуназибти дурх1-
насра.

  --Ишдуслизир нуша-
ни г1ях1цад х1янчи да-
рира шилизибси адамти 

бялг1яличи кабируси мер 
къулайси агиличи буршу-
ли, шила клуб ремонтби-
рули. 50 хала х1яйвайс 
хасбарибси фермара 
балкьаахъурра.--вик1ули 
сай шила администраци-
яла бек1.

Шила администра-
циялизи дек1ар-дек1арти 
зуг1лумачил гьар барх1и 
г1ях1цад адамти башар. 
Цалра адамла зуг1яла 
ах1ерзили х1ебалта ад-
министрацияла х1янчи-
зартани.

--Ил шайчирти суал-
тачи чекайзурси сай ну-
шала бек1.--бурули сай 
администрацияла бек1ла 
вахъх1ила заместитель 
Зиргуллаев Мяммани.

Салман  сай уллуча-
рантани шила админист- 
рацияла бек1ли вик1ила 
вахъх1и виубли х1ейалра, 
районна царх1илти ши-
мала администрациябала 
бургачил гьалмагъдеш 
даргес бажардивикиб, 
бахъла юлдаш ветаур, ил-
дазибад г1ибрат кайсес 
ва г1ях1сигъуна  чеббир-
к1ес, сунела х1янчилизиб 
бузесиэс бурсивиуб.

Ниг1матуллаевли ур- 
жибти бархбасуни дар-
гиб учреждениебала ва 

организациябала руково-
дительтачилра. Илдала 
кумекличил шилизирти 
челукьути масъулти ир-
зес имкан алк1ули саби.

--Урк1и гьаргси, ват-
кавхъунси адам сай Ниг1-
матуллаев Салман. Рази-
ти шадлихъуни дигахъу, 
вархибсилис кумекла 
някъ гьабурцу,--бурули 
сай районна архитектор 
Г1ябдуллаев Муртузли.

Юлдаш- тяниш, ши ва 
шанти дигуси адам сай 
Ниг1матуллаев Салман. 
Илала неш-дудеш Урга-
бамахьила школализиб 
дахъал дусмазиб учитель-
тили бузули калун. Неш 
гьаннара ишар х1ерриру-
ли сари. 

Районна сархибдешу-
нази гьар дус багаласи 
пай кабирхьули бузули ва 
х1ербирули саби ишбар-
х1илизибра уллучаранти.
Илдани районнизир ду-
радурк1ути лерилра дал-
дуцуназир жигарла бу-
т1акьяндеш дирули саби. 
Уллучарала школа рай-
онна г1ях1тигъунти шко-
лабазибад цали бетаурли 
саби.

Бахъла юлдаш Сал-
маннис хасбирулра иш 
назмура:

Дарганти,  даргала мез
Сунелаван дигуси,
Даргантачил уржили
Х1ерирули узуси.

Дарганти—юлдашуни
Хъатбик1ахъес вируси,
Х1яя х1егъх1едарили
Адамдеш чихъдируси.

Ахъли «Дерхъаб!» ирули
Авид батбулхъахъуси,
Уллучарантала гьав
Гьаман ахъбирахъуси.

Г1ях1лас г1ях1ялдеш дарес
Дуц1ли гьала салхъуси,
Вархибсилис кумекла
Някъ гьаман гьабалтуси.

Ламус г1елаахъили
Г1елахъули х1ебшуси,
Дарганти, булугуни
Хъатбик1ахъес вируси.
.
Уллучараб ухуси
Шалагъунабси Салман,
Х1ерираби ваткавхъи,
Х1яжатх1еркули дарман!

   М. Мях1яммадов.
    Поэт,  журналист.

  

Об исполнении бюджета СП «Село Кассагумахи»
                         за 1-квартал 2019 года
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Районна краеведческий 
музейли гьарил мяг1ничеб-
си анц1букьлис хасбарибси 
балбуц дурабурк1ни г1ях1-
си г1ядатли бетаурли саби. 
Ишди бурх1назиб бетерхур 
Г1яя-Кьакьализибси дяв 
кабикибх1ейчирад 100 дус 

Музейлизиб балбуц
ГЬУНАР   ХЪУМХ1ЕРтАХЪЕС

Суратлизиб: балбуцличи барибси х1ядурдеш.
дикнилис хасбарибси бал-
буц. Илизир бут1акьяндеш 
дарес бак1иб районна куль-
турала управлениела, библи-
отекабала, районна газетала 
редакцияла х1янчизарти.

Музейлизиб ил анц1-
букьлис хасбарибси сура-

тунала выставка х1ядурба-
рилри, иличила делк1унти 
жузи ва газетаби стендличи 
кадихьилри.

Музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани Г1яя-
Кьакьализиб кабикибси 
дявличила чебетаахъили 
буриб.

--Халаси    гьунар  саби илаб 
бургъули калунтала,--рик1и 
Зубалжат Х1усейновна,—
ярагълабиубси, дявтазиб 
бургъули бурсибиубси г1я-
скарличиб чедибикибти 
саби чузир селрацад ярагъ-
ра агарти, дявтазир уста-
деш ках1есибти г1ядатла 
дубурланти. Илдани чула 
мер-муса, хъалибаргуни, 
дурх1ни ва хьунул адамти 
багьандан чула ахъриби-
к1уси ц1акь бях1чиаили, 
чедибдеш сархибси саби.

Г1яя-Кьакьализиб ка-
бикибси дергъличила бел-
к1унси районна «Баргь-
дешла гьуни» газета бут1иб 
балбуцла бут1акьянчибас,-
-ил белк1 х1ядурбарибси 
саби Зубалжат Мирзаевани 

ва Семгамахьила урга дара-
жала школала учительница 
Салимат Х1яжиевани.

Ахъушан Г1яли-
Х1яжиличила, ил дергъ-
лизир бут1акьяндеш дар-
ниличила, дубурланти 
душмайчи къаршили ца-
биахъес илини барибси 
къайгъиличилара буриб. 
Музейлизиб лебри лац бу-
цибси халаси суратра, рес- 
публикала музейлизибад 
хибси, «Ахъушан Г1яли-
Х1яжи дубурланти-ургав» 
ибси уличилси, художник 
М. Шабановли барибси: 
Мирзаевани ил суратли-
чилара буриб. Машгьурси 
даргала поэт Гъазимбег 
Бях1яндовли даргала пар-
тизантас багъишлабарибси 
назму белч1ун.

Балбуцличи бак1ибти 
лебилра музейла к1елра 
дерх1личибад алавбиубли, 
ишарти тамашала сек1ай-
чил тянишбиуб, халкьла 
гьунар хъумх1ертахъес ба-
гьандан бируси къайгъилис 
Зубалжат Мирзаевас бар-
калла багьахъур.

       П. Маллаева.

 Если вы получили CMC сообщения с текстом «Ваша 
банковская карта заблокирована, то ни в коем случае не 
перезванивайте по указанному в сообщении номеру теле-
фона. Помните, ни один банк не осуществляет подобные 
рассылки CMC в т.ч. с указанием номера телефона для 
связи. Номер контактного центра банка указан на оборот-
ной стороне Вашей банковской карты. 

Если вы разместили объявление о продаже имущества 
ма одном из популярных интернет-сайтов бесплатных 
объявлений и спустя некоторое время Вам позвонит «по-
тенциальный» покупатель, который изъявит желание при-
обрести продаваемое имущество с предложением внести 
залог, то ни в коем случае не передавайте ему информацию 
личного характера (персональные данные, номера карт и 
т.п.)что может быть использовано неизвестным только во 
вред Вам.

 Если вы получили CMC, либо электронное сообще-
ние о том, что Вы выиграли приз (автомобиль, путевку и 
т.п.) для получения которого необходимо перенести день-
ги, при этом лично Вы ни в каком розыгрыше либо акции 
участия не принимали, ни в коем случае не переводите 
деньги.

 Если вы получили CMC или ММС сообщение со 
ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или 
программы, в данном  случае вы рискуете загрузить прог- 
раммное обеспечение, содержащее вирусы, способные 
управлять Вашим мобильным банком дистанционно, т.д. 
перечислять имеющиеся на банковской карте деньги на 
счета злоумышленников. 

Если на Ваш домашний либо мобильный телефон поз- 
вонил неизвестный, (либо представился Вашим родствен-
ником) сообщал: «Ваш сын попал в полицию нужны день-
ги для благополучного решения вопроса» не паникуйте! 
Незамедлительно сами свяжитесь со своим родственни-
ком, который якобы попал в полицию, лично убедитесь, 
что с ним все в порядке. Ни в коем случае не выполняйте 

Сообщает ОМВД
  ОСтОРОЖНО: МОШЕННИКИ! 

предлагаемые злоумышленниками требования - перевести 
деньги через банкомат, платежный терминал либо просто 
передать деньги посредникам.

 Если в любом общественном месте к Вам обратились 
неизвестные, которые сообщат Вам, что они не местные, 
и им должны перевести из другого города деньги, для по-
лучения которых необходимо открыть счет в ближайшем 
банке, либо их товар задержан, арестован на таможне, а 
для его получения необходимы деньги, то ни в коем слу-
чае не передавайте свои паспортные данные посторон-
ним лицам. Ваши данные могут быть использованы лишь 
в преступных целях! Также ни в коем случае не давайте 
деньги в долг неизвестным, какое бы Вам не было обе-
щано за это вознаграждение. Если к Вам постучали в 
дверь и представились сотрудниками водоканала, газо 
- аварийной службы, которые пришли с целью проверки 
(замены) счетчиков, либо представившись социальными 
работниками, не спешите открывать дверь неизвестным 
лицам, кем бы они не были. Убедитесь в достоверности 
их личности и должности, потребовав предъявить соот-
ветствующее удостоверение, по возможности сфотогра-
фируйте его. Если вы открыли дверь постороннему лицу, 
не отвечайте на просьбу принести стакан воду, не выпу-
скайте из виду человека.

Если вы, просматривая передачу, где за определенную 
плату предлагают дистанционно излечить от всех недо-
моганий, то ни в коем случае не торопитесь переводить 
денежные средства на счета, указанные на экранах теле-
визоров т.к. вероятнее всего Ваше здоровье останется без 
изменений, а деньги Вам уже никто не вернет. Для лечения 
различных недомоганий существует множество специали-
зированных медицинских профильных учреждений.

Будьте бдительны! Не дайте  себя обмануть!
               Р. А. Курбанов,

старший следователь следственной группы ОМВД Рф  
по Акушинскому району.

Советы врача

О наличии зрения у новорожденного можно судить по прямой  
реакции зрачков на свет, при внезапном освещении глаз - по об-
щей двигательной реакции и смыканию век.

Со второй недели новорожденный реагирует на появление в 
поле зрения ярких предметов поворотом глаз в их сторону и мо-
жет кратковременно следить за их движением.

В 1 -2 месяца ребенок достаточно долго фиксирует двигаю-
щийся предмет обоими глазами.

С 3-5 месяцев форменное зрение можно проверить с помощью 
ярко- красного шарика диаметром 4 см. 

А с 6-12 месяцев шариком такого же цвета, но диаметром 0,7см 
располагая его на различных расстояниях и привлекая внимание 
ребенка раскачиванием шарика, определяют остроту зрения.

 Незрячий ребенок реагирует только на звуки и запахи.
               А. М. Магомедова, врач окулист цРБ.

ВЫ  ПРОВЕРИЛИ  ЗРЕНИЕ 
      ВАШЕГО МАЛЫША?


