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

13 октября  на террито-
рии соснового леса и турис- 
тического оздоровительного 
комплекса «Медовая скала» 
Акушинского района прош- 
ла экологическая акция «Зе-
лёное наследие». 

Организатором  акции 
выступили Управление  куль-
туры, молодежной политики 
и туризма и Акушинское 

 экОЛОГИчЕСкАя  АкцИя  «ЗЕЛёНОЕ  НАСЛЕДИЕ»

На снимке:  глава района М. Абдулкеримов среди участников акции.
местное отделение партии 
«Единая Россия».

Экологическая  акция 
прошла с целью привлечения 
особого внимания общества 
к вопросам сохранения, вос-
становления и приумножения 
лесных богатств, воспитания 
бережного отношения к лесу.

Участие в акции приняли 
Глава муниципального обра-

зования «Акушинский рай-
он» Махач Абдулкеримов, 
глава сельского поселения 
«сельсовет «Акушинский 
» Набигулла Абдулвагабов 
и другие ответственные ра-
ботники.

Начальник Управления 
культуры, молодежной по-
литики и туризма Гасан Га-
санов отметил, что одной 

из ключевых задач данной 
акции является привлечение 
внимания общественности 
района к экологическому 
воспитанию и культуре по-
ведения в лесах, а также 
экологическая пропаганда. 
« «Зеленое наследие» - это 
наш вклад в будущее, благо-
родное и правильное дело, к 
которому нужно обязатель-
но привлекать молодежь. 
Наша задача - сделать «Зе-
леное наследие» масштаб-
ной акцией. А чтобы району 
было проще сохранять свое 
лесное достояние, считаю 
необходимым усилить от-
ветственность за незакон-
ные вырубки». - сказал он.

Подводя итоги акции, 
Глава муниципалитета под-
черкнул важность проведе-
ния подобных акций в райо-
не. «Лес, как и любая другая 
экологическая система, не 
может вместить огромное 
количество отдыхающих, 
которые загрязняют окру-
жающую среду. В лесах, 
расположенных вблизи на-
селенных пунктов, появля-
ются несанкционированные 
свалки. Нагрузка на лес-
ную экосистему становится 

слишком большой, в итоге 
нарушаются процессы об-
мена веществ и энергии, так 
происходит её разрушение. 
Для того, чтобы не иссяк-
ли естественные ресурсы, 
необходимо  заботиться о   
сохранении    их  восстано-
вительных сил и сохранять 
не только отдельного предс- 
тавителя географической 
среды, а всю территорию в 
целом. Поэтому необходимо 
повышать общую экологи-
ческую культуру учащихся, 
учителей, родителей, жите-
лей района». - отметил Ма-
хач Абдулкеримов. 

В ходе акции активисты 
высадили саженцы и очис- 
тили лес от поваленного су-
хостоя и валежника.  

Управление культуры, мо-
лодежной политики и туриз-
ма планирует и в дальнейшем 
организовывать и проводить 
подобные экологические 
мероприятия: субботники, 
акции, конкурсы, эковикто-
рины, экологические уроки, 
просмотры видеофильмов, 
дискуссионные площадки, 
семинары-тренинги по раз-
витию волонтерского движе-
ния и т. д.

15 октября в г. Буйнак-
ске, на территории сельско-
хозяйственного колледжа 
им. Шихсаидова состоялся 
1 Республиканский конкурс 
"Лучший пахарь". Среди 
участников был и победи-
тель районного конкурса 
пахарей, механизатор СПК 
"Курки" Акушинского райо-
на Ризван Багандов.

Каждому участнику 
были выделены участки, на 
которых они могли проде-

кОНкУРС  «ЛУчШИй  ПАХАРЬ»
монстрировать свое мастер-
ство. Компетентное жюри, 
в состав которого входил 
и заместитель начальника 
УСХ Акушинского района 
Магомед Исаев, оценива-
ло конкурсантов по девяти 
показателям. Призерами 
республиканского конкурса 
стали механизаторы сельс- 
кохозяйственного колледжа 
г. Буйнакск, ИП «Гайдарбе-
ков» Кизлярского района и 
МУП МТС «Казбековский» 

Казбековского района.
В масштабном меро-

приятии приняли участие 
первый заместитель  ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Ша-
рип Шарипов, генеральный 
директор АО «Дагагроснаб» 
Чамсутин Мутуев.

Конкурс сопровождал-
ся музыкальной програм-
мой, а также викториной 
по сельскохозяйственной 
тематике.

                   Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

Кайсен, буч1ен гьарх1ели
Х1уни «Бархьдешла гьуни»,
Г1еббуруну илини
Севан ихъусил гьуни.

Дуч1ад мубаракуни
Х1ед байрамла бурх1нала,
Чихъбирули бурути
Адамти бузерила.

Дургид г1ях1гъубзначила
Дахъал г1ях1ти белк1ани,
Тамашавирахъури
Илдала гьунартани.

Чедиид бях1яназир
Чемъурти суратуни,
Шимазир, махьурбазир
Алк1ути дарсдешуни.

Челукьути масъулти
Балад, севан ирзулил,
Адамтала излуми
Севан арадирулил!

Дуч1ад черях1ти дезни
Сархути нешанани,

Далад дирути х1янчи
Х1ела узби-рузбани.

Дургид багьудлумала
Авдути урунжуни,
Илди севан дужулил
Х1езибад  ак1убтани.

Дикьид баркаллагьуни
Г1ях1барибтас дурути,
Чедиид бусаг1ятра
Х1янчи дирули лерти.

Къаршидиркур гьарх1ели
Ишар сагадешуни,
Г1ях1ти сек1ал дирутас
Дарес хъуммартид балгни.

Къулбасбарили буч1ен
Бархьси «Бархьдешла гьу-
                                      ни»,
Илгъунабси газета
Бургх1ебургидну х1уни!

     М. Мях1яммадов.
     Поэт, журналист.

               БУч1ЕН  
«БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ»!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     октябрьла 23

16 октября, управление 
культуры, молодежной поли-
тики и туризма района органи-
зовало патриотическую акцию 
«Вместе против террора» для 
учащихся школ района. Акция 
прошла в центральной район-
ной библиотеке. 

На мероприятии присут-
ствовали начальник управления 

   ПАтРИОтИчЕСкАя  АкцИя  «ВМЕСтЕ  ПРОтИВ  тЕРРОРА»

культуры, молодежной полити-
ки и туризма Гасан Гасанов, на-
чальник управления по инфор-
мационной политике и связям 
со СМИ Алимагомед Алимаго-
медов, учащиеся Акушинской 
СОШ №1 и работники библио-
теки. Вниманию пользователей 
были представлены книжно-
иллюстративные выставки: 

«У терроризма нет будуще-
го», «Вместе против террора», 
«Терроризм--угроза обществу», 
посвященные проблемам борь-
бы против терроризма и экстре-
мизма. 

Со вступительным сло-
вом перед присутствующими 
выступила заведующая ЦБС 
Джамиля Абдуллаева, которая 

рассказала о том, что такое тер-
роризм и как не стать жертвой 
этого страшного явления.

«Жизнь преподносит нам 
много трудностей. И в любое 
время мы можем оказаться в той 
или иной сложной ситуации. 
Только объединившись всем 
миром, мы можем победить и 
искоренить это зло». -- сказала 
Джамиля Абдуллаева.   

О жестокости, бесчеловеч-
ности и страшных последстви-
ях террора рассказал Гасан 
Гасанов. «Терроризм – слово, 
которое сегодня можно часто 
услышать. О нем говорят в но-
востях по телевидению, пишут 
в газетах. За терроризмом стоят 
конкретные люди, которые стре-
мятся добиться своих целей пу-
тем преступной деятельности. 
Они взрывают, убивают, захва-
тывают в заложники и запуги-
вают мирных граждан, жестоко 
издеваются над ними. Таким 
образом, они пытаются запугать 
общество и вселить ужас в серд-
цах граждан. Нашей главной за-
дачей является проинформиро-
вать вас о правилах поведения 
в случае угрозы возникновения 
теракта».- отметил он.

Алимагомед Алимагомедов 
объяснил детям, как вести себя 
в случае теракта и о безопас-
ном пользовании сетью Internet. 
«Вы никогда не должны боять-
ся, и это – главное. Вы должны 
быть осмотрительными в вы-
боре друзей, не поддаваться на 
провокации, не вступать в со-
мнительные организации. Будь-
те бдительны, не посещайте 
сомнительные сайты, которые 
призывают  к насилию и   раздо-
ру». -- сказал А. Алимагомедов.

 В   память о   погибших и 
пострадавших во время терро-
ристических актов была объяв-
лена минута молчания. 

В ходе мероприятия дети 
читали стихи, посвященные 
памяти погибших во время 
террористических актов. Так-
же были подведены итоги кон-
курса рисунка среди учащейся 
молодёжи «Вместе против тер-
рора». Победителям и участни-
кам мероприятия были вручены 
грамоты и подарки, дети также 
получили памятки «Мы против 
террора».

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

На снимке: А. Алимагомедов и Г. Гасанов среди участников акции.

Дагъиста автономия багьахъурх1ейчирад 100 дус дикнилис гьунидиули

Дагъиста историяли-
зир лер халаси мяг1нала к1ел 
анц1букь: 1920-ибил дусла 
ноябрьла 13-личиб итх1елла 
Дагъиста тахшагьар Темир-хан-
Шурализиб (гьанна Буйнакъск 
шагьар) бетерхурли саби Да-
гъиста халкьанала цаибил 
съезд. Илизир бут1акьяндеш 
дарес вак1или сай Россияла 
миллатунала къуллукъуназив 
узуси Нарком Иосиф Висса-
рионович Сталин. Сталинни ил 
съездличиб Дагъиста автоно-
мия багьахъурли сай.

1921-ибил дусла январьла 
20-личиб Лебилроссияла Цент-
ральный Исполнительный 
Комитетли Дагъиста   авто-
номси   советская социалисти-
ческая   республика-- ДАССР-
-ак1ахънила х1екьлизибси 
х1укму кьабулбариб.

Историялизир баянти 
кали сари 1722-ибил дусли-
зибал Петр Великийли Порт-
Петровск шагьарлис-- гьанна 
Мях1ячкъала—хьулчи каби-
хьибси биъниличила. Кавказ-
личила, Дагъистайчила урусла 
чебях1ти поэтуни ва писатель-
ти А.С. Пушкинни, М. Ю. Лер-
монтовли, Л. Н. Толстойли дел-
к1унти назмурти, повестуни 
г1ях1ил машгьурти сари.

Илдани ва царх1илтира Кав-
казлизи, Дагъистайзи бак1иб-
ти х1урматла адамтани ишаб 
х1ербирути дахъал миллатунар 
халкьла гъабзадешличила, адам-
дешличила, г1ях1ялдеш дирни-
личила ва царх1илтира г1ях1ти 
тях1яр-кьяйдаличила лук1ули, 
илди гапдирули, черях1дирули 
кали биалра, Октябрьла рево-
люциялис г1ергъицун дак1или 
сари Дагъистайзи багьуди кай-
сахъни, гьарил миллатлис гьала-
дях1 дашес  цагъунти шурт1ри 
г1ердуцни, халкьла г1ямрула 
даража ахъбуцни.

Пачала х1укуматлизиб бег1- 
лара гьалабях1 арбякьунсилизи 
буйг1уси 1913-ибил дуслизиб 
Дагъистайзиб бузули буили 
саби 9 тухтур, 17 фельдшер. 
Дуили сари шагьуртазир чумал 

ДАГъИСтА  ГЬУНИ –РОССИяЛИчИЛ  БАРХ
больница, чузирра 377 адамлис 
мерани лерти.

Дагъиста автономия ба-
гьахъурси замана ишаб 
белк1ес-белч1ес балути адам-
ти дебали камли буили саби. 
Илбагьандан Москвали халаси 
пикри бях1чиаили саби Дагъис- 
тан учительтачил, тухтуртачил, 
царх1илти специалистуначил 
г1еббуцниличи.

Мух1ела шилизирадси 
машгьурси хьунул адам Пат1и-
мат Аминовнани дучибти ба-
янти х1ясибли, 1921-1930-ибти 
дусмазиб Россиялизибад Да-
гъистайзи бузахъес бархьили 
саби 127 учитель, 325 культу-
рала х1янчизар, 246-тухтурти, 
фельдшерти ва медсестраби. 
1921-ибил дусличибад бех1-
бихьили, Ахъушала районнизи 
118 урусла специалистуни ба-
к1или саби. Илдазивад гьарил-
ли сунечила г1ях1тицун гьан-
бикуни калахъи сари.

Урусла учительти бег1лара 
бахъал бак1или саби Мух1ела 
шилизи—32, Усиша--25, Шукь-
дила шилизи--20, Ахъуша--16. 
Урусла учительницаби баиб 
Сирх1яла дег1лара гьарахъти 
махьурбазира. Чинабалра илди 
хъумартурли ах1ен ва г1ях1си 
гъайличил гьанбуршули саби. 
Ахъушала шилизиб бузули ка-
лунти, чула г1ямрула кьисмат 
муртлисалра дубурлантачил 
бархбасахъунти пергер хьунул 
адамти хъумартес вирару! Алла 
Петровна, Ольга Федоровна, 
Александра Тихоновна, Мария 
Павловна, Лидия Иосифовна, 
Екатерина Федоровна, Светлана 
Леонидовна, Наталья Николаев-
на, Надежда Сергеевна—уршби-
рурсбази дахъал г1якьлуми  
дурибти, дахъал г1ях1ти да-
гьахъурти, адаб-х1яяла, ях1ла, 
сабурла, адамдешла шайчиб 
царх1илтас г1ибратли бетаурти 
адамти сабри, бунагь-хат1а ур-
дуцаб чула! 

Ишбарх1и Ахъушала ши-
лизиб х1ербирули лебти Мария 
Петровнас ва Надежда Федо-
ровнас диаб чусра чус ах1ер-

тасра арасагъти г1ямру!
Дагъиста автономия ба-

гьахъурх1ейчирад дикибти 
100  дусла  дух1нар сецад 
дарсдешуни детаурал нушала 
республикализир—гьар сек1ал 
делк1и сари историялизи. Че-
бях1си Ват1а дявтазир чеда-
ахъибти гъабзадеш багьандан 
Советский Союзла Игитла у 
сархиб Дагъистайзибадти 58 
бургъанни, илдазибад 21--
урусла миллатла саби.

Дагъиста кьисматлис сегъу-
на урехи ак1убал 1999-ибил 
дуслизиб—хъумартес асух1е-
бирар! Се бетаэс асубирил 
итх1ели, эгер Дагъистан Рос-
сияли г1еббуцибси х1ебиалри, 
аргъес гьамадли саби: гьар жу-
рала къачагъунани  Дагъистан 
чула ургаб бурт1ули,цалис цали 
бирцули, адамти къирбирули, 
х1ябилра халаси палакатдеш 
бииши Дагъиста ванзаличиб! 

Сецад кумек г1еббуциба 
Россияли  Дагъиста халкьличи   
коронавирусла изай  балагь ба-
к1ахъибх1ели! Асух1ебирар или-
чила хъумартес, Россияла бурга-
чи, Президентличи г1яйиб барес 
багьандан сабаблиг1ив умц1ес! 
Президентлис бишт1атала бег1-
ти баркаллабик1ули, «Путинни 
дархьибтив нушаб илди арц?» 
или бишт1ати разили т1ях1би-
к1ух1ели, Дагъиста халкьлизиб 
ил анц1букь гьанбиркули мурт-
лисалра калес лайикьли саби.

Гьар барх1и чедиахъули 
лер  Дагъиста телевидениели 
шагьуртазир ва шимазир де-
турхути г1ях1ти дарсдешуни: 
сагадирути кьакьурби,  диркь-
дирути гьундури, далкьарахъу-
ти школаби ва садикуни.  Ле-
рилра илди х1янчи детурхули 
сари Россияла кумекличил, 
Федеральная программаби, 
дек1ар-дек1арти проектуни 
х1ясибли. Сецад лера г1ях1ти 
дарсдешуни Ахъушала рай-
оннизир! Вег1ла районничи, 
халкьличи урк1иизули, адам-
тачила къайгъи дак1убирули 
узалли—дахъал г1ях1ти дарес 
вирули виъни г1ячихъбиру-

ли саби г1ергъиси замана де-
турхути х1янчи пикридарал-
ли. Илбагьандан пахрубарес 
вирар Дагъиста тарихлизир 
мяг1ничерти анц1букьунас 
Ахъушала район къугъати бар-
кьудлумачил гьунибиули биъ-
ниличи, бех1кабихьили Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжила юртлизи 
аркьуси кьакьа къулайси аги-
личи бушниличибад.

Ахъушавадси г1ялим, про-
фессор, историяла г1илмур-
тала кандидат Х1яжимурад 
Г1ябдуллаевли «Али-Хаджи 
Акушинский» бик1уси сунела 
жузлизиб чебетаахъили буру-
ли сай, сецад халаси кьадри 
бетаурлил ил пасих1си адамли 
г1еббурибси  г1якьлула   Да-
гъистайс дебали къиянбухъун-
си манзиллизиб: 1919-ибил дус-
лизиб Дагъиста халкьла гьалаб 
ахъбиубли саби суал--чичил 
барх даимбируси г1ямрула 
гьуни? Ца шайчиб—туркани, 
итил шайчиб—Ц1уба гвардия, 
х1ябэсти—большевикуни.

Ахъушан Г1яли –Х1яжи-
ни г1еббурили сай Дагъистайс 
цайли цаси бархьси гьуни—
большевикуначил барх биъни. 
«Нушала ц1акь ах1ебиркур 
илдачил дургъес,--вик1ули 
уили сай большевикунала 
х1екьлизив.--Наб дигули ах1ен-
ра мискин халкьла х1и карт1у-
ти дургъби даимдиубли!»

Устаз Г1яли-Х1яжила 
г1якьлули берцахъили саби 
Дагъистан ахирагарти дявта-
зибад, сарира чех1едуркъес 
г1ямалагарти, эгер Дагъис- 
тан турканала яра Ц1убабала 
шайчи кабизурли, большеви-
куначи къаршидеш дарибти 
диалри. Сяг1ид Габиевли ил 
анц1букьличила ишкьяйда бел-
к1и сай: «Баркалла биаб Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжис! Илини 
Дагъистан берцахъиб!»
  Ахъушала районнизибад-
ти царх1илти машгьурти 
адамтала—Х1яжимурад Г1я-
маркьадиевла, Расул Мях1ямма-
довла, Сумен Кьурбановла, Са-
гид Г1ябдуллаевла, Ражабг1яли 

Г1ямаровла, Хизри Мях1ямма-
довла, Ильяс Х1ясановла, Мя-
х1яммад Чартаевла, Мях1яммад 
Мях1яммадг1ялиевла, Х1я-
сайни Абакаровла, Мях1ям-
мад Х1ясановла, Писки Мях1-
ла, Мях1яммад Бях1яндовла, 
Мирзах1яжи Мях1яммадовла, 
Г1яйшат Жарбаевала, Х1яжи-
мат1имат Ях1ъяевала, Загьидат 
Мях1яммадовала, Пат1имат 
Г1ябдуллаевала, Хамис Казие-
вала, Пат1имат Г1исаевала, Ха-
мис Шях1бановала, Зайнутдин 
Мях1яммадовла, Х1янипа Г1я-
маровла, Г1ябдулла Х1янаевла, 
Камил Х1яжиг1ялиевла,  Ахъай 
Муртазаевла, Социалист Бузе-
рила 5  Игитла, Чебях1си Ват1а 
дявтазиб   ва Дагъистан къача-
гъунази батахъес багьандан бур-
гъули калунтала, ишбарх1ира 
чула х1янчила мерличиб чебе-
таили бузутала пай лебси саби 
100   дусла бух1наб Дагъистай 
бузерила ва гъабзадешла гьуни 
ахънилизиб.

«Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
ли, ДР-ла Халкьла Собраниела 
депутат Руслан Ярях1мадовли, 
даргантала гимн цалабяхъибси 
Х1ямшимала шилизивадси Мя-
х1яммадзапир Г1ябдуллаевли 
жигарси жамиг1ятла вакил Мя-
х1яммадзагьир Мях1яммадов-
ли, районна хьунул адамтала 
Советла председатель, районна 
бек1ла заместитель Эльвира 
Х1ясанх1усейновани, учи-
тельтани, тухтуртани, спорт- 
сментани, шила хозяйствола, 
культурала х1янчизартани рай-
онна х1урмат ахъбуцес бируси 
къайгъи чебиух1ели,  халати 
наслубала баркьуди даимбиуб-
ли биъниличи вирхесли саби.

Ишбарх1ира Дагъистан Рес- 
публика х1ербирули ва бузу-
ли саби Россияла кумекличил. 
Дагъиста гьуни—Россияличил 
бархцун саби, ил гьуйчибад 
чеббалк1алли—Дагъистан агар-
кабирар. Иличила хъумх1ертес 
г1яг1нили саби Дагъистайзив 
х1ерируси гьарил адамли!

             П. Маллаева.
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Учительтала барх1и-
ла байрам. Ил районна 
лерилра школабазибра 
разидешла аги-х1яйзиб 
дураберк1иб. Кьадарбиуб 
наб цацадех1 школабала 
учительтала шадлихъуна-
чив къаршивикес. Илдала 
ихтилатуначи лех1ирхъу-
ли, ну дахъал дусми гьа-
ларти, школализив уч1ути 
замунтала гьанбикунази 
кяг1ира. Гьанбикиб дила 
итх1елла учительти Ма-
римхъала Г1ябидат, Х1ям-
залаг1ялихъала Г1ябдул-
ла ва царх1илти. Школа 
таманбарили, газетали-
зив узес вех1ихьибх1ели, 
Х1ямзалаг1ялихъала Г1яб-
дуллагьлис белк1унси иш 
назмура гьанбикиб:
…Дарган мезла хазнала
Х1уни унза абхьири,
Лук1ахъес ва уч1ахъес
Нешла мез дяркъяхъурри.

Дарга чебях1бирахъес
Г1якьлумани угьади,
Х1урмат-хатир дирахъес
Гьар барх1и гъайвик1ади.

Х1ела г1якьлумани ну
Ахъуцибсиван сайра,
Нешла мезла дуклума
Арцахъурсиван сайра…

Кагибси, малх1ям-
си ил учительла гьарил 
гъай, гьарил баркьуди 
нушаб, илала ученикунас 

Г1ях1ти адамти
Х1ЕДУЛъУтИ  къЕЛ

хъумх1ертестили калун. 
Бунагь-хат1а урдуц, ил 
вик1усири: Гьуйчив цу-
гикибси гьариллис салам 
гьаббирахъеная, илдани 
лебху-архусилис кумек 
биреная, кагили вяшди-
к1ес, саркъили гъайди-
к1ес бурсидиирая! Ил-
х1елицун урцудая х1уша 
талих1ла дуклумачир»!

Пергер учительла 
мурхьси мяг1нала илди 
гъай нушани хъумх1ер-
турра. Нушала вег1лара 
дигуси, духути г1якьлуми 
гьар барх1и дуруси Х1ям-
залаг1ялиев Г1ябдулла 
гьаннара нушаб миц1ирли 
левсиван билзули саби.

Г1ябдулла Х1ямзала-
г1ялиевли дахъал дусма-
зиб дарган мезла учитель-
ла х1янчи бариб ва г1ур, 
сунела г1ергъити бурх1-
начи бикайчи Хъаршала 
школала директорла х1ян-
чиличив узули калун.

Хъаршала школа 
Х1ямзалаг1ялиевли та-
манни кьяшмачи т1ашба-
тур. Школала юрт сагаба-
рахъиб, ишар буч1антас 
дигалли белч1удилизир, 
дигалли спортлизир х1я-
жатти лерилра сек1ал 
дарахъиб. Учительта-
ла коллектив уржахъиб, 
белч1уди кайсахъниличи 
жавабкардешличил бу-

захъес муштарбариб. Ил 
баркьудили багьес агарли 
имц1абихъуб буч1антала 
луг1и. Илдани районна 
школабала буч1анти-- ур-
гар дурадурк1ути дек1ар-
дек1арти конкурсуназир 
бут1акьяндеш дири ва 
гьаркьяти мерани дурци.

Г1ябдулла Х1ямза-
лаг1ялиевла чебетаибси 
х1янчи чех1ебаили ка-
х1елун. Илис Дагъиста 
Багьудила министерство-
ли «ДР-ла заслуженный 
учитель» ибси у бедиб, 
дипломтачил ва грамота-
бачил наградитьвариб.

Гьанналис г1ях1цад 
дусми гьалав ну ца шад-
лихъличи живарибсири ва 
ишав КПСС-ла райкомла 
секретарьли сценаличи 
живарили, наб Дагъиста 
журналистунала Союзла 
«Мургьила перо» бик1уси 
награда гибсири. Илх1е-
ли сценаличи чевях1ухъи 
Х1ямзалаг1ялиевли ибси-
ри: «Х1ерая, сецад кьи-
матлати дуилил дарган 
мез, нешла мез. Илди 
мезлис кьимат саби, илди 
мезли делк1унти белк1а-
нас Мях1яммадлис бе-
дибси «Мургьила перо». 
Илди гъай дакьибх1ели 
сценаличир нуни ишди 
тугъи делч1унра:
…Иш перола гьарил х1ярп
Х1уни багьахъурси саб,
Ишала чихъдешлизиб
Х1елара пай лебси саб!

Х1ела дурсра х1ебливан
Х1улдурк1ахъира нуша,
Х1ела г1якьлумани ну
Ац1ахъибсира иша.

Х1илизиб бузули саб
Нешра, шантира, шира,
Дарган мез далух1ели
Х1ябра игъбарчевлира.

Агара гьанна Г1ябдул-
ла Х1ямзалаг1ялиев. Лер 
илала рурси Аматуллагь.

Дудешла къел дуцили, 
дурх1нас гьар барх1и ша-
ладеш ва ванадеш дихули 
рузули сари ил Хъаршала 
школализир директорли. 
Ишаб бузули саби 20-
цад учитель. Илди уржа-
хъес, дурх1нас мурхьти 
багьудлуми дедлугахъес 
муштарбиахъубли сари 
Аматуллагьли барх бузу-
ти учительтира. Ил шко-

лала буч1анти районна 
царх1илти школабала  бу-
ч1антас г1ибратли бетаур-
ли саби. Илис бикьридеш 
диру ца ишгъуна мисал-
ли. Чумал дус гьалаб рай-
онна администрацияла 
гьалаб районна школаби 
мургьила медальтачил 
таманбарибти буч1анти 
шабагъатлабирнилис хас-
барибси шадлихъ биуб. 
20-цад буч1айс ишар ме-
дальти дедиб. Илдазибад 
3 буч1ан Хъаршала шко-
лализибадти сабри.

--Нуни гьуни чеби-
ахъуси школала гьарил 
учитель бег1 гьалабси 
яргалис, багьудлумачи, 
бухъя-зегъаличи чекай-
зурси сай. Ил сек1ал 
т1аллаббирули рирус,--
рик1и Х1ямзалаг1ялиева 
Аматуллагь.

Мар саби, учитель-
ти чула х1янчили-
чи жавабкардешличил  
х1ербик1нили саби Хъар-
шала школа г1ях1тигъун-
ти школабазибад    цали  
бетаахъурсира.

Школала директор 
Аматуллагь Х1ямзала-
г1ялиевани халаси диги-
личил гьандуршули сари 
г1ибратчебти учитель-
тала уми. Илдигъунтала 
луг1илизиб леб Бях1янд-
г1ялиева Зубайдат, Мя-

х1яммадова Пат1имат, 
Мях1яммадова Раисат, 
Г1ялиева Х1ябсат.

Кагибси, адамдешла 
лишанти лерси дудешла 
къел х1едулъахъули рузу-
си ва х1еррируси, бахъла 
х1урмат сархибси Х1ям-
залаг1ялиева Аматуллагь-
лис багъишлабирулра иш 
назмура:
Дудешла къел дуцили
Рузулри х1у кагили,
Уршби-рурсбала урк1би
Гьарх1ели х1улк1ахъули.

Багьудлумала урунж
Хъаршаб чях1бик1ахъули,
Муг1яллимтала авид
Мисаллис бурахъули.

Буч1антала бег1тази
Баркалла ирахъули,
Сабурра, сагъси ях1ра
Сиглизи х1евгахъули.

Х1яяра х1яланира
Умуси Аматуллагь,
Хьурамабиаб х1ечи
Никала бех1цад балагь!

Ва, ахирлизив вик1ул-
ра: «Дудешлис х1едедибти 
г1ямру габ х1ед, Аматул-
лагь! Дурх1нала талих1 
ва челябкьла багьандан 
х1ела гьарил баркьуди 
гьарилли чебиаб, илис 
чихъси кьимат лугаб!»

  М. Мях1яммадов, 
    поэт, журналист.

Для предупреждения 
распространения коро-
навирусной инфекции 
ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» 
рекомендует своим або-
нентам активно исполь-
зовать дистанционные 
формы услуг.

В качестве просто-
го, удобного и надеж-
ного способа оплаты за 
газ, внесения показаний 
приборов учёта газа и 
контроля прохождения 
платежей на сайте ком-
пании www.mkala-mrg.
ru работает «Личный ка-
бинет абонента». Также 
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оплатить за газ можно 
через приложения для 
смартфонов «Мой Газ» 
и «Сбербанк-онлайн». 
Сервис «Мой Газ» от-
вечает главному требо-
ванию времени – мак-
симальной простоте в 
использовании и эконо-
мии времени потреби-
теля. Кроме того, опла-
тить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, 
которыми потребители 
газа традиционно поль-
зуются. Что особенно 
важно для жителей ре-
гиона, оплатить газ через 
мобильные приложения 

можно без комиссии.
ООО «Газпром меж-

регионгаз Махачкала» 
информирует потреби-
телей газа о том, что 
большую часть вопро-
сов, связанных с расчё-
тами за поставку газа, 
можно решить удаленно, 
без посещения офисов 
абонентских пунктов, 
позвонив в Call-центр 
компании по единому 
номеру 8-800-200-98-04.

Также всю необходи-
мую информацию мож-
но узнать по телефонам 
территориальных участ-
ков и абонентских пунк-

тов, указанных на сайте 
газоснабжающей ком-
пании www.mkala-mrg.
ru или в квитанциях на 
оплату газа.

Аварийные заявки 
принимаются по телефо-
нам: 04, 104 (по мобиль-
ной связи).

Абонентские служ-
бы и территориальные 
участки в районах и го-
родах работают по обыч-
ному графику с соблю-
дением необходимых 
мер предосторожности. 
Потребителям предла-
гается, по возможности, 
решать вопросы дистан-

ционно, общаясь со спе-
циалистами по электрон-
ной почте info@dagrgk.
ru или по телефону 
8-800-200-98-04, а также 
воспользоваться личным 
кабинетом абонента в 
приложении «Мой Газ».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО  «ГАЗПРОМ МЕЖ-
РЕГИОНГАЗ МАХАч-
кАЛА»

контактные телефо-
ны: факс: Е-mail: http:// 
(8722) 68-53-51, (932) 
310-60-05 (8722) 68-53-
51 f0050130@dagrgk.ru 
www.mkala-mrg.ru
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Октябрьла 20-личиб 
Мух1ела шилизиб «Мой 
Дагестан—комфортная 
городская среда» би-
к1уси проект х1ясибли 
мер-муса къулайси аги-
личи дуршнила шайчир-
ти х1янчи тамандиубли, 
адамтас бамсри ихъуси 
мер ва дурх1ни х1язта-

Программаби г1ямрулизир детурхахъули
МУХ1ЕЛА  ШАНтАС  РАЗИДЕШ

Суратлизиб:  Мух1ела шилизиб балкьаахъурси площадка.
биркьахъес площадка аб-
хьиб. Ил программа х1я-
сибли ишдуслизир х1ябал 
объект абхьиб: сентябрь 
базличиб-- Ахъушала ши-
лизибси площадь, гьанна 
Х1ямшимала ва Мух1ела 
шимазир дарибти объек-
туни. Ил шадлихълизир 
бут1акьяндеш дариб рай-

онна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли, илала за-
местительти Мях1яммад 
Г1исмяг1иловли, Шамил 
Х1яжиг1ялиевли, Ахъу-
шала шила бек1 Набигул-
ла Г1ябдулвагьабовли, 
СМИ-ла ва багьахънибала 
управлениела начальник 
Г1ялимях1яммад Г1яли-

мях1яммадовли, культу-
рала управлениела х1ян-
чизартани ва царх1илти 
жавабла х1янчизартани.

Ила  учибикилри  Му-
х1ела  гимназияла  учи-
тельти,    буч1анти   ва  
бахъал  шила адамти. 
Шадлихъ абхьиб, х1ун-
т1ена лента кьиц1бари-
ли. Мух1ела шила бек1 
Ислам  Муртазаев  гъай-
ухъун, илини баркалла 
багьахъур лебтасалра  ил 
объектлизиб бузули буиб-
тас,  илди х1янчи зама-
наличир тамандарибтас,    
халкь   разибарес  имкан-
ти  дак1ахъибтас. «Ахъу-
шала район» МО-ла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов-
лисра баркалла багьахъур 
Мух1ела шилизир дахъал 
х1янчи дарахънилис.

Г1ур гъайбухъун рай-
онна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримов, Мях1яммад 
Г1исмяг1илов, Г1яйшат 
Чупанова. Х1урматла 
грамотара бедиб Мух1е-

ла шила бек1 Ислам Г1я-
маровичлис. Илдигъунти 
объектуни гьарил шима-
зир диахъес къайгъиби-
рех1е или буриб районна 
бек1 Мях1яч Кьадиевич-
ли.

Мух1ела шила шан-
тала шайзирад гъайру-
хъун, баркалла балахъу-
ли, Г1яйшат Чупанова. 
«Баркалла-- районна ва 
шила бургас, шила шанти 
дебали разибирули, шила 
дух1нарти мер-муса къу-
лайси агиличи душнилис, 
шинна резервуар барахъ-
нилис ва «100 школ» би-
к1уси программализи 
кадерхахънилисра. «Г1ур 
дирутасра Аллагь икьала-
виаб х1ушаб!» рик1и.

Культурала управле-
ниела х1янчизартани 
учибикибтас далуйтира 
делч1ун. Лебил цалаби-
кибти г1ях1си дуббатли-
ра бахун.

А. Мях1яммадова,
 нушала корр.

На днях проверили 
ход подготовки к зимовке 
скота и состояние зим-
них отгонных пастбищ на 
землях отгонного живот-
новодства.

С 12 по 14 октября 
начальник управления 
сельского хозяйства ад-
министрации МО «Аку-
шинский район» Дауд-
гаджи Даудов вместе с 
главным зоотехником 
УСХ Магомедсаламом 
Гасановым ознакоми-
лись с ходом подготовки 
к предстоящей зимовке 

ПОБыВАЛИ  НА  ЗЕМЛяХ  ОтГОННыХ  ПАСтБИЩ
скота на землях Кочубей-
ской зоны отгонного жи-
вотноводства.

В ходе поездки они 
проверили состояние 
травостоя на зимних от-
гонных пастбищах и по-
сетили животноводчес- 
кие объекты в СПК им. 
Мичурина, «Дружба»,  
«Алиханский», «Цулика-
нинский», «Кулинский»,  
им. К. Маркса,  «Бурги-
мак»,  «Гинта», ПК «Аг-
рофирма Усишинский», 

и КФХ «Сабур».
На некоторых паст-

бищных участках СПК 
им. Мичурина,  «Али-
ханский»,  «Кулинский»,  
«Бургимак», «Гинта», 
ПК «Агрофирма Усишин-
ский»  и других хозяйств, 
в силу продолжительно-
го отсутствия осадков и   
усилившегося в послед-
ние дни ветра, началась 
эрозия   пастбищ и суще-
ствует угроза недостатка 
травостоя для зимнего 

выпаса скота. По мнению 
специалистов, ситуацию 
на этих неблагополучных 
участках смогут выпра-
вить только продолжи-
тельные осенние осадки 
и срочные фитомелиора-
тивные работы.

По итогам поездки в 
управлении сельского 
хозяйства района разра-
ботаны предложения для 
минимизации возможных 
негативных последствий 
из-за проблем с поднож-

ным кормом на зимних от-
гонных пастбищах. Мин-
сельхозпродом РД также 
принимаются меры по за-
готовке страхового запаса 
грубых кормов, в том чис-
ле рисовой соломы.

Вопросы благополуч-
ного проведения зимовки 
скота будут обсуждены  
21 октября в республи-
канском управлении от-
гонного животноводства 
в п. Кочубей.
          М. Исаев,
гл. агроном упр. с/х-ва 
района.

Октябрьла 20-личиб 
Х1ямшимала шилизиб 
г1ях1си балбуц дурабер-
к1иб. Илаб дурх1нала, 
илдала бег1тала ва шила 
халкьла бамсри ихъахъес 
площадка абхьиб. Илар 
лер  дурх1ни  х1язта   бир- 
кьахъес дарибти мерани, 
жагали далкьаахъурти, 
плиткабани кадуцибти, 
жура-журала галгубира 
удатурти, вавни удатес х1я-
дурдарибти ва царх1илти 
къугъати мер-муса. Ил ба-
рибси саби «Мой Дагестан 
–комфортная городская 
среда» бик1уси проект 
х1ясибли.

Ил шадлихълизир бу-
т1акьяндеш дариб «Ахъу-
шала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала 
заместительтани, культу-
рала ва жагьилтала поли-
тикала управлениела х1ян-
чизартани, Ахъушала шила 
бек1 Набигулла Г1ябдул-
вагьабовли, Мях1ячкъала 
шагьарлизибад бак1ибти 
РГВК –ла х1янчизартани 
ва бахъал царх1илтира ор-

Г1яХ1СИ  БАРкЬУДИ
ганизациябала, учрежде-
ниебала руководительтани 
ва жавабла х1янчизартани. 
Ил объект балкьаахъурси 
саби «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияли 
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовла халаси къайгъи-
личил.

Объект ибхьух1ели ила 
цалабикили лебри бахъал 
Х1ямшимала шила адамти, 
ил шила бек1 Х1ябибулла 
Кьутиев, школала учитель-
ти, буч1анти, дурх1нала 
анхъла х1янчизарти, баш-
т1атачил барх, царх1илти 
организациябала х1янчи-
зарти ва  г1ях1ли.

Илди разили гьуни-
баиб г1ях1лас, баркалла 
багьахъур, чула шилизиб 
илгъуна г1ях1си баркьуди 
бетерхахънилис.

Районна ва Х1ямшима-
ла шила бургани, х1унт1е-
на лентара кьиц1барили, 
площадка абхьиб.

Цалабикибтала гьалав 
гъайулхъули, районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли буриб:

--Ишбарх1и нушани 

дурх1нас х1язани дира-
хъес ва адамтала бамсри 
ихъахъес площадка иб-
хьулра. Нушани къайгъи-
бирех1е нушала районна 
дух1нарти гьарил шили-
зир диахъес ишдигъунти 
площадкаби.

Х1ямшимала шила бек1 
Х1ябибулла Кьутиевлис 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла шайзи-

Суратлизиб:  Х1ямшимала шилизир далкьаахъурти мер-муса.
бад Х1урматла грамотара 
бедиб.

Районна бек1 Мях1яч 
Кьадиевич Х1ямшимала 
шила халкьла челукьути 
суалтачи лех1изур, ил-
дачил ихтилатуни дариб, 
сегъуна кумек г1яг1нилил 
хьарбаиб.

Дурх1начилра ихти-
латбариб, мер-муса жага-
ли, мях1камли дих1яхъес 

хъарбариб, г1ях1ил бу-
ч1ахъес, спортличи диги 
имц1абиахъес къайгъи ба-
рая или хъарбариб.

Шила халкьли баркал-
ла багьахъурли, лебилра 
т1ашбизурли суратунира 
касахъили, шадлихъ та-
манбиуб.

С.Г1ябдуллаева,
нушала корр.

О подготовке к зимовке



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1  октябрьла 15  

15 октября  участковые 
уполномоченные полиции 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району отчитались перед 
жителями с. Акуша.

На встрече присутство-

Отчет перед населением
СтРОГО   ОХРАНятЬ  ПРАВОПОРяДОк!

вали начальник ОМВД РФ 
по Акушинскому району 
майор полиции Ахмед Ма-
гомедов, заместитель главы 
сельского поселения сель-
совет «Акушинский» Наби-

гулла Гаджиомаров, началь-
ник ОУУП и ПДН ОМВД 
РФ по Акушинскому райо-
ну, майор полиции Рамазан 
Багомедов.

С отчетом о проделан-

ной работе перед жителями 
села выступил участковый 
уполномоченный полиции, 
младший лейтенант поли-
ции Амирхан Исаков.

«За 9 месяцев 2020 года 
на территории обслужива-
ния совершено 14 преступ- 
лений, по которым собран 
материал и передан в суд. 
Составлено 290 админист- 
ративных протоколов на 
лиц, совершивших право-
нарушения. Рассмотрено 25 
обращений граждан, отправ-
лено 73 запроса. На профи-
лактический учет поставле-
ны 34 жителя, совершившие 
различные правонарушения. 
Для индивидуальной бесе-
ды приглашены 86 человек. 
Вся наша работа проводится 
в тесном сотрудничестве и 
при помощи администрации 

села Акуша».- сказал Амир-
хан Исаков.

В своем выступлении 
начальник ОМВД РФ по 
Акушинскому району Ах-
мед Магомедов рассказал 
об оперативной обстановке 
в с. Акуша и целом  в рай-
оне. Остановился на наи-
более острых проблемах, 
возникающихся при работе 
участковых, и призвал всех 
присутствующих активнее 
участвовать в решении этих 
проблем.

Заместитель главы ад-
министрации села Акуша 
Набигулла Гаджиомаров 
отметил,что администрация 
села работает в тесном сот- 
рудничестве с участковыми 
уполномоченными полиции 
над обеспечением правопо-
рядка и профилактики пра-
вонарушений.

19 октября, во Дворце 
культуры с. Акуша состоялось 
совещание с руководителями 
образовательных организа-
ций Акушинского района.

На совещании присут-
ствовали прокурор Акушин-
ского района, старший со-
ветник юстиции Мирзакади 
Мирзакадиев, заместитель 
главы администрации райо-
на Эльвира Гасангусейнова, 
представители абонентско-
го отдела «Газпром Меж-

Совещание с руководителями образовательных организаций
ОБСУДИЛИ  ВАЖНыЕ  ВОПРОСы

регионгаз Махачкала», 
ОМВД РФ по Акушинскому 
району, Акушинской ЦРБ и 
представители обществен-
ных организаций района.

На совещании был рас-
смотрен вопрос погашения 
задолженности за потреб-
ленные энергоресурсы.

В своем выступлении 
прокурор Акушинского 
района Мирзакади Мирза-
кадиев отметил, что задол-
женность за потребленный 

газ и электричество в райо-
не растет.

«На сегодняшний день 
долг по   району только за 
потребленный природный 
газ составляет более 180 
млн. руб. В должниках чис-
лятся организации и частные 
лица. Всем руководителям 
организаций и учреждений 
необходимо принять меры 
к погашению задолженнос- 
ти, провести работу среди 
своих работников по пога-

шению задолженности за 
потребленный природный 
газ и электричество. Инфор-
мацию о проделанной рабо-
те представить в управление 
образования и спорта к 22 
октября. Данный вопрос на-
ходится на контроле у про-
курора Республики». - сказал 
Мирзакади Мирзакадиев.

По вопросу организации 
горячего питания в школах 
выступил начальник управ-
ления образования и спорта 
Магомед Каримгаджиев.

«Организация горяче-
го питания учащихся на-
чальных классов находится 
под постоянным контролем 
администрации района, 
управления образования. 
Совместно с членами Об-
щественного совета района 
были проведены проверки 
обеспечения горячего пита-
ния в школах. В основном 
питание учащихся началь-
ных классов организовано 
удовлетворительно. Дирек-
тора школ, кто не справился 
с этой работой, освобожде-
ны от занимаемой долж-
ности. Руководителям об-
разовательных организаций 

надо работать с поставщи-
ками продуктов, чтобы каж-
дый день был свежий хлеб 
и качественные продукты. 
Для хранения продуктов  
приобретено необходимое 
оборудование» - сказал Ма-
гомед Каримгаджиев.

Также на совещании 
были рассмотрены вопросы 
соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора в школах 
и дошкольных организа-
циях по противодействию 
распространению корона-
вирусной инфекции,  по 
антитеррористической за-
щищенности образователь-
ных учреждений и другие 
текущие вопросы.

На совещании высту-
пили заместитель главы 
администрации района 
Эльвира Гасангусейнова, 
старший инспектор ИПДН 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району Муртазали Гад-
жиев, представители або-
нентского отдела газовой 
службы и общественных 
организаций.

В завершение совещания 
были даны ответы на вопро-
сы директоров школ.

В прокуратуре района
О ХИЩЕНИИ  ДЕНЕЖНыХ  СРЕДСтВ  В  цРБ

Проведенной прокуратурой 
района в ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» проверкой выявлен факт 
хищения средств фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Установлено, что бухгалте-
ром расчетного стола ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» Магомедо-
вой Г-П.М. в августе 2019 года по 
просьбе начальника отдела кад- 
ров ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
(Далее - ЦРБ) Ибрагимовой Р.Д. 
вопреки требованиям Положения 
об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здраво-
охранения Республики Дагестан, 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Да-

гестан, № 346 от 08.10.2009, без 
соответствующих приказов ру-
ководителя учреждения произ-
веден перерасчет персонального 
коэффициента 2,0 последней и 
двум ее племянникам, которые 
работают специалистами отдела 
кадров ЦРБ Ибрагимовой С.И.,  
и Ибрагимову   А.И.

В период с августа по де-
кабрь 2019 года Магомедовой 
Г-П.М. указанным работникам 
начислены и выплачены  зара-
ботные  платы  с  незаконным 
применением персонального 
коэффициента 2,0 из средств 
фонда обязательного меди-
цинского страхования в общей 
сумме - 393951 руб., в том числе 

Ибрагимовой Р.Д. - 165877 руб., 
Ибрагимовой С.И. - 158961 руб., 
Ибрагимову А.И. - 69113 руб.

Далее, в августе-сентябре 
2020 года Ибрагимова Р.Д. - 
начальник отдела кадров ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» с це-
лью сокрыть незаконно полу-
ченные ими доплаты к ставке 
заработной плате поручила 
своей родной племяннице, ра-
ботающей специалистом отде-
ла  кадров  ЦРБ Ибрагимовой 
С.И, подготовить задним чис-
лом три фиктивных приказа 
по ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
за    № 50-К   от   27.11.2018, 
№ 49-К от 01.11.2018 и № 45-К 
от 24.09.2018 об установленией 

и специалисту отдела кадров 
Ибрагимову А.И. персонально-
го коэффициента 2,0.

Указанные фиктивные при-
казы по просьбе начальника от-
дела кадров Ибрагимовой Р.Д., 
будучи не осведомленным о её 
преступных намерениях, подпи-
саны бывшим главным врачом 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Аб-
дулхаликовым М.А. в августе-
сентябре 2020 года, которые в 
качестве оправдательных доку-
ментов представила бухгалтеру 
расчетного стола ЦРБ Магомедо-
вой Г-П.М.

Таким образом, Ибрагимо-
ва Р.Д. по предварительному 
сговору с Ибрагимовой С.И. и 

Магомедовой Г-П.М. похитили 
денежные средства в размере 
393951 руб.

12.10.2020 прокуратурой 
района для решения вопроса об 
уголовном преследовании в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
СГ ОМВД России по Акушин-
скому району направлен матери-
ал проверки.

14.10.2019г. старшим сле-
дователем СГ ОМВД России по 
Акушинскому району по указан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на закреп- 
ление следов преступлений.

Ход расследования уголов-
ного дела прокуратурой района 

Проведенной прокурату-
рой района в первом полуго-
дии текущего года в предста-
вительных органах сельских 
поселений проверкой испол-
нения законодательства о про-
тиводействии коррупции при 

ПРЕДСтАВЛЕНИя  РАССМОтРЕНы
предоставлении сведений о 
своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, а также супру-
га (супругов) и несовершен-
нолетних детей установлено, 
что в нарушение требований 

законодательства о противо-
действии коррупции справки о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также   супруга 
(супругов) и несовершеннолет-
них детей за 2018 год в уста-

новленный срок (до 30 апреля 
2019 года) не представлены 11 
депутатами представительных 
органов сельских поселений.

По результатам проверки 
17.06.2020г. прокуратурой рай-
она в адрес 11 председателей 
Собраний депутатов внесены 

представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 
полномочия 11 депутатов прек- 
ращены досрочно.
      З.М. Гаджиева,
      помощник прокурора 
      Акушинского района 
      юрист 3 класса.

Пресс-служба  администрации  МО  «Акушинский район»
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В данной статье вы узнаете, что нельзя публиковать в соцсетях и в 
сети  интернет согласно российскому законодательству. С каждым го-
дом ужесточается контроль за распространением информации на прос- 
торах интернета, и сейчас речь пойдет о социальных сетях. 

Если обратиться к судебной практике, то там есть много случаев, ког-
да авторы  постов экстремистского содержания привлекали к уголовной 
ответственности. Но вот что занятно! К такой же суровой ответственнос- 
ти были  привлечены и те пользователи социальных сетей, кто сделал 
репост, то есть, на своей странице сохранил запрещенные материалы.

• какова ответственность, если опубликовать материа-
лы экстремистского содержания   

• Публикация изображений, которые вам не принадлежат.
• Ответственность за оскорбление чувств верующих граждан.
• Ответственность за оскорбление и клевету.
Помните, что гражданско-правовая, уголовная и административная 

ответственность для граждан может наступить не только за размещение 
материалов, связанных с экстремистской деятельностью, но и за сле-
дующие действия:

1. Распространение материалов порнографического содержания.
2. Клевету.
3. Оскорбление чувств верующих людей.
4. Распространение пиратского контента.
5. Публикацию изображений, которые принадлежат чужим людям
6. Оскорбление.
7. Прочее.
какова ответственность, если опубликовать материа-

лы экстремистского содержания
В большинстве случае судебные органы власти занимаются рассмот- 

рением дел о распространении в социальных сетях призывов и мате-
риалов экстремистского  содержания. В российской законодательной 
базе под понятием экстремизма подразумевают следующие публичные 
действия:

1. Нарушение целостности Российской Федерации.
2. Пропаганда и оправдание таких крайних явлений в политике, как 

терроризм, фашизм, национал-социализм, демонстрация и пропаганда 
символики и атрибутики, связанных с этими явлениями.

3. Возбуждение расовой, религиозной, национальной, социальной 
розни. Совершение действий преступного характера и правонарушений 
по обозначенным мотивам. Сюда относят также мотивы идеологической 
и политической вражды и ненависти.

4. Насильственное изменение основ конституционного строя.
5. Заведомо ложное обвинение лица, которое замещает государствен-

ную должность РФ или российского субъекта в действиях, имеющих 
отношение к экстремизму.

6. Создание преград в реализации гражданами их избирательных 
прав, а также законной деятельности избиркомов, государственных ор-
ганов, религиозных и общественных объединений и других организа-
ций. Данные действия сопряжены с насильственными действиями или 
используются угрозы их применения.

7. Массовое распространение материалов экстремистского характе-
ра, призывы к осуществлению упомянутых выше деяний. Изготовле-
ние и хранение экстремистских материалов для осуществления данных 
деяний. К материалам подобного рода можно отнести информацию в 
любом виде, размещенную  на любом носителе, которая призывает к 
осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающая 
или обосновывающая необходимость подобных деяний.

8. Подготовка, организация, финансирование обозначенных дей-
ствий. Подстрекательство к осуществлению противозаконных деяний.

Если гражданин принимает участие в деяниях, в которых содержатся 
признаки составов преступлений, перечисленных выше, и совершались 
они посредством социальных сетей, то ответственность за экстремизм 
предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса РФ.

В статье 280 УК оговорена ответственность на публичные призывы 
к  осуществлению деяний экстремистского характера. В статье 280.1 УК 
РФ обозначены действия, целью которых является нарушение террито-
риальной целостности РФ. Согласно этим статьям нарушители закона 
понесут наказание в виде испытательных работ на срок, до 480 часов 
или лишение свободы на срок до трех лет.

Согласно статье 282 УК РФ существуют действия, влекущие за со-
бой наказание в виде штрафа в размере заработной платы за период до 
3 лет или. до 500 000 рублей. Также по данной статье нарушителя мо-
жет ожидать суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. Противозаконные действия направлены на унижение достоинства 
человека или группы лиц по признакам расы, пола, национальности, ре-
лигиозной принадлежности, языка, происхождения, а также принадлеж-
ности к определенной социальной группе. Наказание последует также 
за возбуждение вражды или ненависти по указанным выше признакам. 
Во всех перечисленных случаях наказание может быть таким:

* Нарушитель лишается права заниматься определенными видами 
деятельности;

* будет наложен запрет на право занимать некоторые должности;
*   наказание в виде различных видов работ.
Если зайти на официальный сайт Министерства юстиции России, то 

там можно ознакомиться со списком экстремистских материалов, кото-
рые по месту обнаружения материалов будут признаны федеральными 
судами таковыми.

В данном перечне обозначено порядка 4000 материалов, и спи-
сок регулярно пополняется. Приказом Министерства юстиции РФ от 
11.12.2015 года №289 регламентирован порядок ведения списка.

Сообщает ОМВД Рф по Акушинскому району
ОтВЕтСтВЕННОСтЬ  ЗА  экСтРЕМИЗМ,  кЛЕВЕтУ  ИЛИ  
                   ОСкОРБЛЕНИЕ  чУВСтВ  ВЕРУюЩИХ

Согласно статье 20.29 КоАП РФ за распространение материалов экст- 
ремистского содержания нарушителей закона (как юридических, так и 
физических лиц) ждет административная ответственность. Для граждан 
это может обернуться арестом на срок до 15 суток либо штрафными 
санкциями в размере до 3000 рублей.

Публикация изображений, которые вам не принадлежат
На законодательном уровне регламентировано, что нельзя публико-

вать в соцсетях и правила использования и обнародования фотографий 
- это прописано в ст. 152.1 ГК. Если лицо с фотоснимка, на котором оно 
изображено, не дает разрешение на его размещение, то сделать это воз-
можно лишь при наличии таких оснований:

1. Позирование гражданина осуществлялось за материальное вознаг- 
раждение.

 2. Снимок используется в общественных или государственных ин-
тересах.

3. Фотография была сделана на мероприятиях публичного характера 
или местах, которые открыты для свободного посещения граждан. Есть 
исключения - это случаи, когда данный кадр является основным объек-
том использования.

При наступлении любых других ситуаций, когда фото гражданина 
было распространено в сети без его разрешения, он имеет право потре-
бовать компенсации морального вреда и удаления данного изображения. 
Также он имеет право требовать пресечения или запрещения распро-
странения фото в дальнейшем - об этом сказано в п. 3 статьи 152.1 ГК 
РФ. Согласно статье 137 УК РФ, может наступить более суровое нака-
зание в виде уголовной ответственности в том случае, если имеет место 
незаконный сбор или распространение о частной жизни гражданина, 
которые составляют его семейные тайны или тайны личного характера.

Здесь предусмотрено наказание в виде  штрафа, размер   которого 
составляет  до 20000 рублей. Возможен арест  на срок до 4 месяцев или 
лишение свободы на срок до 24 месяцев.  Также могут быть примене-
ны другие санкции. Наказание в виде уголовной ответственности может 
возникнуть в том случае, если была представлена на всеобщее обозре-
ние фотография человека в обнаженном виде.

Ответственность за оскорбление чувств верующих
 граждан
 Для того, чтобы защитить чувства  верующих, в том числе и в со-

циальных сетях и  других  ресурсах на просторах сети, в 2013 году был 
принят Федеральный Закон №136-Ф3 от 29.06.2013 года «О внесении 
изменений в статью 148 УК Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан».

Этот закон сделал более жесткими административную и уголовную 
ответственность за неуважение к чувствам верующих  граждан, ко-
торое выражается в действиях или словах к артефактам религиозного 
значения, святым лицам, верованиям и обычаям. Данный закон на сегод-
няшний день активно работает, и с его помощью блокировке подверг- 
лись многие антирелигиозные интернет сообщества, и большинство 
были привлечены к уголовной и административной ответственности - 
обвиняемых было несколько сотен.

Если обратиться к ст. 5.26 КоАП РФ, то там обозначено, что за умыш-
ленное   публичное осквернение богослужебной и религиозной литера-
туры, атрибутики, эмблем и знаков мировоззренческой символики (сюда 
также относятся деяния в сети Интернет), нарушителя закона ждет на-
казание административного характера. Обвиняемому грозит:

* штраф в размере от 30000 до 50000 рублей;
* обязательные работы на срок до 120 часов.
Если обратиться к статье 148 УК РФ, то там сказано, что действия 

публичного характера, которые совершаются для оскорбления религи-
озных чувств  верующих и выражающие явное неуважительное отноше-
ние к российскому обществу, влекут за собой уголовное наказание. Оно 
может быть следующим:

1. Штрафные санкции в размере заработной платы или иного до-
хода виновного за период до двух лет;

2. Штраф в размере до 300000 рублей
3. Принудительные работы на срок до 1 года.
4. Обязательные работы на срок до 240 часов.
5. Лишение свободы на срок до 1 года.
Ответственность за оскорбление и клевету
Оскорбление отличается от клеветы тем, что оно подразумевает выс- 

казывание в  неприличной форме оценочных суждений самому гражда-
нину, к которому они имеют отношение. За оскорбление лица законом 
предусмотрены три вида ответственности: гражданско-правовая, адми-
нистративная (ст. 5.61 КоАП РФ), уголовная (статья 336 УК РФ и ст. 319 
УК РФ).

Ответственность за оскорбление и клевету может наступить даже 
в том случае, если действия оскорбительного характера совершались в 
Интернете. Приведем пример из жизни: оппозиционер Юрий Богомо-
лов из Рязани был приговорен к 250 часам обязательных работ за то, 
что он в матерной форме оскорбил судью. Его осудили по статье 319 
УК РФ.

Что понимается под понятием клевета, почему и что нельзя пу-
бликовать в соцсетях и сети интеренет? Это распространение заве-
домо ложной информации, которая содержит сведения, порочащие 
достоинство, честь и деловую репутацию конкретного гражданина. 
В том числе к таким деяниям относятся действия в сети Интернет. 
За подобные деяния предусмотрена как уголовная, так и граждан-
ско- правовая ответственность - они прописаны в ст. 128.1, 298.1 УК 
РФ, а также ст. 152 ГК РФ.
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Руководитель               Б. М. Багандалиев.                                          Гл. бухгалтер             А. Г. Магомедова.

 об исполнении сметы доходов и расходов  нa 1 октября 2020г.Учреждение  АСП 
        «село Бутри». Периодичность: месячная, единица измерения: руб.

        ОтчЕт

           Наименование                            коды                             Бюджетное                Поступило                  кассовые                            Свободный
        показателей,  доходы:                       доходов                         назначение                   доходов                       расходы                          остаток на конец
Подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Единый сельскохозяйст. налог
свободный остаток на начало года
ИтОГО:
Поступление субвенций в том числе:
Поступление дотаций
ВУС
Благоустройство ЖКХ
По водоснабж.  вывоза мусора и др
Дорожный фонд
 ИтОГО:
Наименование показателей 
расходы :
Расходы из субвенции
Расходы из дотаций
Аппapaт управления
Зарплата
Начисление
Интернет
Транспортные услуги
Электроэнергия
Уличное освещение
Газ.
Прочие расходы
Налог нa имущество
Уве-ние стоимости матер. запч.
ГСМ
Приобретение
ИтОГО:
Бухгалтерия
Зарплата
Начисление
Транспортные услуги
Уве-ние стоимости матер. запч.
Приобретение
ИтОГО:
   
Благоустройство

Водоснабжение и вывоз мусора
Дорожный фонд

Культура

Зарплата
Начисление
Электроэнергия
Газ
ИтОГО:

ВУС
Зарплата
Начисление
Прочие расходы 
ИТОГО: _

ВСЕГО:

Код стр.
 
 
 
121 211
129 213
244 221
244 222
244 223
242 223
244 223
244 226
290 290
244 340
244 340
244 310

 
 
111 211
119 213
222 222
244 340
244 310

244

244
244

111
119
223
223

121
129
244

20
61
107
6
368
562

2889
96
255
204
68
3819
Бюджетное
назначение

96
3416

679
210
36
10
60
60
70
61
30
40
70
50
1394

280
85
30
10
10
435

244

244
244

211
213
223
223

211
213
340

14642-40
152-00
95372-17
12026-14
-
122192-71

2013483-34
65425-00
163467-00
-
100000-00
2342375-34
Профи н-о

65425-00
2276950-34

503361-00
152015-00
27000-00

79307-34

94035-00

70000-00

925718-34

223245-00
67419-00
30000-00

40000-00
360664-00

562

204
68

745
225
20
70
1060

67
20
9
96

-
-
-

-
-

1974915-42
65425-00
163467-00
-
100000-00
2303807-42
Кассовые 
расходы

65425-00
2238382-42

503361-00
152015-00

75319-42

86455-00

70000-00

887150-42

223245-00
67419-00
30000-00

40000-00
360664-00

163467-00

-
100000-00

558450-00
168651-00

727101-00

50250-00
15175-00
-
65425-00

2342375-34

14642-40
152-00
95372-17
12026-14
-
122192-71

38567-92
-
-
-
-
38567-92
Остаток на 
конец

38567-92

27000-00

3984-92

7580-00

38564-92

163467-00 
 
- 
100000-00 
 
 
 
558447-00 3-00
168651-00 
 
 
727098-00 3-00
 
 
50250-00 -
15175-00 
- -
65425-00 
 
2303807-42  38567-92 

Руководитель                   Б. Г. Исмаилов.                         Гл. бухгалтер                   З. И. Нухова.

        ОтчЕт
  об исполнении сметы доходов и расходов  нa 1 октября 2020г. Учреждение МО СП  
    «село кавкамахи». Периодичность: месячная, единица измерения: руб.
           Наименование                            коды                             Бюджетное                Поступило                  кассовые                            Свободный
        показателей,  доходы:                       доходов                         назначение                   доходов                       расходы                          остаток на конец
Подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Един. сельхоз налог
Итого собст. доход
ВУС
Передаваемые полномочия
Дорожный фонд
Поступление дотаций
ИтОГО:
Всего доходов:
Свободный остаток
Аппар.администр.
Зар. плата
Начис.
Интернет связь
Электроэнергия
Проч.раб. услуги
Против терроризма
ВУС
Зарплата
Начисление
Центр. бухгалтерия
Зарплата
Начисление
Хоз.расход
Сдк
Зарпл.
Начисление
Электроэнергия
ЖКХ всего
Ул.освещ.
Вывоз мусора
ВСЕГО:

121
129
242
244
244
244
121
129
111
119
244
111
119
244
244

24
18
58
2
102
94
362
60
3505
4021
4123
2039
299
25
250
94
68.4
25,6
601
419
127
55
882
670
202
10
85

4123

17912.10
21025
11831.77
3942.37
54711.24
70500
39775
2893936
3058922.24

1314346
849770
256658
34804
173114
70500
54147
16353
501571
340930
115641
45000
637276
495549
141727
118000
44300
73700
2641693

1132957
768822
231243
34804
98088
68693
52340
16353
443540
319967
104073
19500
635553
495483
140070
95150
44300
50850
2375893

448106.68
181389
80948
25415

75026
1807
1807
58031
20963
11568
25500
1723
66
1657
22850
22850
265800
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Вирусы гриппа и корона-
вирусной инфекции вызыва-
ют у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и 
возраста.

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями), 
и с ослабленным иммуните-
том.

ПРАВИЛО 1. чАСтО 
МОйтЕ РУкИ С МыЛОМ

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛю-
ДАйтЕ РАССтОяНИЕ И 
этИкЕт

Вирусы передаются от 
больного человека к здорово-
му воздушно -капельным пу-
тем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от 
больных.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Вирус грип-
па и коронавирус распростра-
няются этими путями.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 

Советы врача
 БУДЬтЕ  ВНИМАтЕЛЬНы!
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использования 
нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки 
и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИтЕ 
ЗДОРОВый ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соб- 
людайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, пот- 
ребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4. НОСИтЕ 
МЕДИцИНСкУю МАСкУ

Среди прочих средств про-
филактики особое место за-
нимает ношение масок, благо-
даря которым ограничивается 
распространение вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-
пользуют:

* при посещении мест 
массового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период роста за-
болеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями; 

*   при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями; 

*  при общении с лицами 
с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

*при рисках инфициро-
вания другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-

вильно ее носить:
*маска должна тщательно 

закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя за-
зоров; 

* старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым сред-
ством; 

* влажную или отсырев-
шую маску следует сменить на 
новую, сухую; 

* не используйте вторично 
одноразовую маску;

* использованную одно-
разовую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы.

При уходе   за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим, маску следует не-
медленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедли-
тельно 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 пребывания на 
улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не 
стоит.

Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кро-
ме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилак-
тические меры.

ПРАВИЛО 5. чтО ДЕ-
ЛАтЬ В СЛУчАЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИя ГРИППОМ, 
кОРОНАВИРУСНОй ИН-
фЕкцИЕй?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 

врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

СИМПтОМы: Высо-
кая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, за-
ложенность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея.

 ОСЛОЖНЕНИя: Среди 
осложнений лидирует вирус-
ная   пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной рес- 
пираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких.

чтО ДЕЛАтЬ, ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ ктО-тО. ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ, кОРОНАВИ-
РУСНОй ИНфЕкцИЕй?

Вызовите врача.
Выделите больному от-

дельную комнату в доме. Если 
это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от 
больного.

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте по-
мещение. Сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прик- 
рывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи.

   Л. Г. Раджабова,
инфекционист АцРБ.

Октябрьла 14-личиб Че-
бях1 Хъаршлила шилизибси 
библиотекализиб наркотикуна-
чи къаршиси балбуц бетерхур.

Библиотекала бузери
НАРкОтИкУНИ  МАДИАБ!

Суратлизиб: наркотикуначи къаршиси плакат.
Балбуцличиб ил шила 

библиотекала заведую-
щая Пат1имат Г1ямарова-
ни «Наркомания-знак беды» 

бик1уси темаличила биб-
лиотекализи башути буч1ан-
тачил х1ядурбарибси плакатра 
лебри. Ил плакатлизир лерри 
белк1ани дурх1нас г1якьлу-
ми -- арати  г1ямру   мях1-
камдарахъес, спортличи диги 
ак1ахъес,  вайти хасиятуни  
г1ерх1есахъес, наркотикуначи, 
держличи, папрусличи бурси-
х1ебиахъес, илди дузахъалли 
- сегъуна излуми дак1удиру-
тил     багьахъес. «Нуша нарко-
тикуначи къаршилира», «Нуни 
г1ямру чердирк1улра» бик1у-
ти ва царх1илтира белк1ани 
лерри ил плакатлизир.

Пат1имат Г1ямаровани бу-
ч1антачил ихтилатбариб нар-
котикуни, держ сегъуна вайти 
сек1ал сарил иргъахъули.

- Чула дурх1ни илди вайти 
сек1айчи бурсибиубли дигути 
бег1ти баргес х1ейрар. Илди 

сек1айзибад  дурх1ни мях1-
камбарес багьандан илдази 
ихтилатуни дирес г1яг1нити 
сари, илди сегъуна вайти се-
к1ал сарил иргъахъути. Чеха-
лабиуси наслулис мях1камдеш 
барес, илдазибад берцахъес 
къайгъи барес г1яг1нибиркур. 
–рик1ули сари П.Г1ямарова.

Чебях1 Хъаршлила шила 
библиотекализир лерилра 
байрумтас, юбилейный тари-
хунас, наркотикуначи ва экс-
тремизмаличи къаршидешлис 
хасдарибти шадлихъуни, бал-
буцуни дурадурк1у. Ил библи-
отекала заведующая  Пат1имат 
Г1ямарова черетаибси, жа-
вабкардешличил сунечи хъар-
си х1янчи даимбируси адам 
сари, сунела коллективлизиб 
ва шила халкьла ургаб халаси 
х1урмат сархибси.

С.Г1ябдуллаева,
нушала корр.

Уважаемые жители Акушинского района ,в связи с продолжаю-
щемся увеличением роста заболеваемости внебольничными пнев-
мониями и новой коронавирусной инфекцией, для уменьшения кон-
такта больных между собой организованно обследование на новую 
коронавирусную инфекцию в следующих населенных пунктах:

1. В районной больнице с. Акуша
2. В участковой больнице с. Нахки- тел: 89064807994
3. Во врачебных амбулаториях с. Усиша- тел:8 89285964329, 

с.    Муги-тел:89285964329,   с.   Тебекмахи-    тел: 89285603307, 
с. Балхар- тел:89034281359,

ИНфОРМАцИя  ДЛя  НАСЕЛЕНИя
с. Цугни-тел: 89064807994
4. В крупных населенных пунктах с. Гапшима- 
тел: 89654882715, с. Бургимак-тел: 89285848350, с . Аметерк-

тел: 89603525197,
с.   Герхмахи- тел:    89640070924,   с. Верхние   Мулебки- 

тел:- 89640190168.
Для предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID -19 необходимо обследование всего населения 
методом ПЦР-диагностики ( мазок из зева и носа). Данный вид 
обследования является бесплатным.


