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В  районе ведутся работы по бла-
гоустройству территорий по про-
екту «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда». В этом году осу-
ществляется благоустройство тер-
риторий в трех селах района.

5 августа глава   района Махач 
Абдулкеримов проверил ход ремонт-
ных работ на площади в  с. Акуша. 

5 августа глава  района Махач Аб-
дулкеримов вместе с заместителем 
Шамилем Гаджиалиевым, главой 
сельского поселения «Сельсовет Аку-
шинский» Набигуллой Абдулвагабо-
вым, секретарем административной 
комиссии администрации  района Ра-
шидом Абдуллаевым и другими соп- 
ровождающими лицами побывали на 
участке  дороги  улицы  «Колхозная» 
в с. Акуша. Данная улица реконструи-
руется по программе «Мой Дагестан – 
мои дороги».

В ходе осмотра  глава района встре-

Реализуется проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

На снимке: М. Абдулкеримов знакомится  с ходом работ.              На снимке:  часть обновленной площади с. Акуша.

ГЛАВА  РАЙОНА  ПРОВЕРИЛ  ХОД  РАБОТ   в с. АКУША

В ходе проверки глава района Ма-
хач Абдулкеримов, его заместитель  
Шамиль   Гаджиалиев,   глава   сель-
ского поселения "Сельсовет Аку-
шинский" Набигулла Абдулвагабов 
и другие сопровождающие его лица 
осмотрели территорию площади, 
обсудили с подрядчиком оставшие-
ся виды работ.

На сегодняшний день завершены 
работы по укладке бетонной плитки 
на площади, установлены каркасы 
теневых навесов, беседки, урны, 
ограждения клумб для зеленых на-
саждений. Ведутся работы по уста-
новке скамеек и опор освещения. 

Пообщавшись со строителями 
на месте, глава района убедился, 

что все работы идут по графику.
Площадь данного объекта сос- 

тавляет 1830 кв.м., около 200 кв.м. 
будет занято цветами, лиственными 
и хвойными деревьями. Будут выса-
жены берёза, ива, туя, ель и сирень.

Подрядчиком объекта является 
индивидуальный предприниматель 
Заур Исаков.

Проект «Мой Дагестан – мои дороги»
РЕКОНСТРУКЦИЯ  УЛИЦЫ

тился с жителями, проживающими на  
этой улице, выслушал пожелания на-
селения и заверил, что со стороны ад-
министрации района будет осущест-
влен тщательный контроль за ходом 
проведения ремонтных работ.

Протяженность улицы составляет  
около 1 км. На этом участке дороги 
будут проведены работы по выравны-
ванию и укладке    асфальтобетонного 
покрытия. На сегодняшний день ведут-
ся работы по установке водостоков.

Подрядчиком объекта является АО 
«Акушинское ДЭП №2».

5 августа в управлении сельского 
хозяйства  района обсудили вопросы 
по организации сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

В обсуждении приняли участие 
начальник управления сельского хо-
зяйства администрации МО "Аку-
шинский район" Даудгаджи Даудов, 
его заместитель Магомед Исаев и 
заместитель председателя Общест- 
венной палаты МО "Акушинский 
район" Магомедзагир Магомедов. 
Присутствующие отметили, что пот- 
ребительские кооперативы будут 
способствовать развитию и модерни-
зации сельскохозяйственного произ-
водства, уменьшению себестоимости 
продукции, повышению конкурент-
носпособности сельхозпредприятий. 

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ПО  ОРГАНИзАЦИИ  СПК 
Также они будут способствовать и 
увеличению занятости населения 
района.

«Сегодня, когда сельхозтоваро-
производители испытывают боль-
шие трудности с реализацией своей 
продукции, в частности, плодоовощ-
ной продукции, на рынке, большое 
значение приобретает создание сбы-
товых и снабженческих СПоКов в 
этой сфере.» - отметил начальник 
управления сельского хозяйства Да-
удгаджи Даудов.

Участники встречи выразили го-
товность объединить усилия специ-
алистов управления сельского хозяй-
ства и членов Общественной палаты 
района в реализации столь важного 
проекта для экономики района.

На снимке: Д. Даудов, М. Магомедов, М. Исаев на совещании.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»
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В рамках реализации мероприятий «Программы по газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Республики Дагестан на 2018 – 2020 годы» в Акушинском 
районе ведутся работы по строительству межпоселкового газопрово-
да Герхмахи – Верхнее Мулебки.

Общая протяженность составляет  20 114 м. Сметная стоимость 
объекта 36 млн. руб. Работы по прокладке газопровода ведет ООО 
«СтройДом». Работают две бригады общей численностью 9 чел. На 
сегодняшний день проложен 1 км. труб диаметром 159 мм. и установ-
лены 200 опор для труб.

Также в 2020 году в Акушинском районе планируется полностью 
завершить газификацию сел Алиханмахи и Гапшима. К этим селам 
построен подводящий газопровод и завершаются работы по строи-
тельству внутрисельских линий газопровода.

Благодаря этой программе будут газифицированы 833 домовладе-
ний, в которых проживают 2700 человек.

      Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В РАЙОНЕ   ИДУТ  РАБОТЫ  ПО  ГАзИфИКАЦИИ  СЕЛ
В рамках реализации проекта

  Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
                                                              Российской федерации и местных бюджетов
                                                                                                                  нa 1 января 2020г.
       Главный распорядитель учреждение А.С.П. «село Герхмахи» Акушинского района Р.Д. периодичность : месячная,  измерение руб. 

Всего доходы                                                                       156526                                        4690170                             3196786                    1493384
                                                                                               4020.0
Наименование                   Коды доходов                      Бюджетное назначение             Поступили доходы                 Расход                Остаток на конец
показателей   доходы:                                                                                                              156528 
Подоходный налог                                                              27                                                 24527                                                                      24527
Налог на имущество                                                          121                                                11002                                                                      11002
Земельный налог                                                                160                                                98404                                                                      98404
Госпошлина ЕСХН                                                                6                                                1711                                                                        1711
Итого росходов:                                                                   314                                              135644                                                                    135644
Составление генплана                                                         508                                              508000                               217899                          290101
С .о н.н.г                                                                                                                                   156526                               120678                           35848
Повыш.оплаты труда                                                                                                               21000                                 21000
ВУС                                                                                        93                                               93000                                 93000
Поступление дотаций                                                         2671                                             3308000                            2529813                         778187
Повышение оплаты труда работников 
Водоотведение 
и вывоз мусора                                                                    428                                               428000                                174396                          253604
Дорожн. фонд                                                                                                                           40000                                  40000
                                                    Код стр.                     Бюджетное  назначение               Профин-о                         Кассовые расходы       Остаток на конец
 
Наименование 
показателей расходы : 
Расходы из субвенции
Расходы из дотаций
Аппарат управления 
                                                                                            1495.2                                            1381259                                 1401259 
Зарплата                                      121   211                        823.6                                              815170                                   815170
Начисление                                 129   213                        254.1                                             254060                                    254060
Итого пр-е расх.                          244  244                        482.8                                              312029                                    312029
Услуги связи                               244   121
Интернет                                     244   221                        36.0                                               36000                                      36000
ГСМ                                             244  340                         50.0                                               50000                                      50000
Приобретение                             244   310                       36.5                                                36500                                      36500
Электроэнергия                          244   223                       30.0                                                37500                                      37500
«Парус»                                       244   226                       14.2                                                14080                                      14080
Налог на имущество                  851   290                       20.0                                                20000
                                                              226
Хозрасходы                                 244  340                        69.4                                                 60649                                     60649
«Зеленка» водоп.                        244  226                        20.0                                                 20000                                     20000
«Зеленка» дорог                         244   226                       40.0                                                 40000                                     40000
«Парус»
Бухгалтерия                                                                      476.5                                               458018                                   458018
Зарплата                                     111    211                       323.5                                               323441                                   323441
Начисление                                119    213                       96.8                                                 94577                                     94577
                                                     244   221                       40.0                                                 40000                                     40000
Прочие выплаты и ком-е          244    226                       15.0                                                 15000                                     15000
Хоз. расходы                              244    340                       12.0                                                 10000                                     10000
1. Прог.                                       244   226                        14.2
Трансп. расх.                              244   112                        15,0                                                15000                                      15000
ВУС                                                                                   93.0                                                93000                                      93000
Зарплата                                     121   211                        71.4                                                 71430                                     71430
Начисление                                129   213                        21.6                                                 21570                                     21570
Прочие расходы                         244   340
Культура                                                                            711.5                                               691534                                   691534 
Зарплата                                      111   211                       529.2                                               529200                                   529200
Начисление                                 119   213                      157.3                                                157334                                  157333
Прочие расх.                               244   340                       20.0
Эл. энергия                                 244   223                       5.0                                                   5000                                       5000
Благоустройство                         243  225 
Ул. освещение                            244   223
ЗАГС                                           244   340                        6
Ген. план.                                    244   226                       508                                                  217899                                   217899
Ремонт дорог                                   244    225                      75.0                                                  75000                                    75000
Улич.освещение                        244    223                       40.0                                                 39650                                     39650
Ном--я улиц                                224    225                      46.030                                              46030                                    46030
Водоотв. и вывоз                       244   226                        428.0                                              174396                                   174396
мусора 
Итого:                                                                                                                                        335076                                   335076
ЖКХ                                                                                 314.0
Итого:                                                                               4020.0                                              3196786                                 3196786
                                                                                          156528
                                  Руководитель                   С. Магомедов.                           Гл. бухгалтер                   С. Магомедова.                      

ОТЧЁТ 



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  августла 14

Ахъушала районна военко-
матлизив дахъал дусмазив узули 
калунси Мях1яммадов Мях1ям-
мад Г1ялиевичли Ахъушала 
районнизибадти Чебях1си Ва-
т1а дявтала бут1акьянчибачи-
ла дахъал баянти дучибси сай. 
Сунела дудеш Г1яли Мях1ям-
мадовра дявтала бут1акьянчи 
сайри, гъабзадеш ва Ват1айс 
мардеш багьандан пачалихъла 
чумра   награда касибси.

Районна газетала редак-
циялизи Мях1яммад рах-рахли 
биалра ух1наулхъан ва чичила-
биалра белк1ахъес маслиг1ят-
бирули вирар. Ишди бурх1назив 
вак1ибх1елира Мях1яммадли 
иб:

—Дебали тамашала кьис-
матла вег1 адам х1ериубси сай 
Усишала шилизив—Чебях1си 
Ват1а дявтала бут1акьянчи Мя-
х1яммадов Сулейман Хизриевич. 
Илала гъамти хьар-хъарбаили, 
ил г1ях1гъабза адамличила 
белк1  х1ядурбарес г1ях1сири. 
«Дагъистанланти Чебях1си Ва-
т1а дявтала дусмазиб» бик1уси 
жузлизиб белк1и саби Х1урхъи-
ла шилизивадси Г1ялиев Мя-
х1яммадличила, сайра Грецияла 
ванзаличив ургъули калунси. 
Усишала шилизивадси Сулейман 
Мях1яммадов ургъули калунси 
сай Францияла ванзаличив. Бел-
к1еная иличила!

Усишала шилизиб лебли уб-
бухъун Сулейман Хизриевич-
ла дурх1ни-рурсби, илдачибад 
ак1убтира. Мях1яммадовла хъа-
либарглизибти адамтазир лерти 
баянти х1ясибли багьесли саби, 
сегъуна ч1умаси дубурлан уилил 
Сулейман Хизриевич. 1919-ибил 
дуслизив Усишала шилизив 
ак1убси Мях1яммад 1939-ибил 
дуслизив живарили сай Ват1айс 
къуллукъбарахъес. Финляндия-
личилти дявтазир бут1акьяндеш 
дарили, ч1умати низам-зегъа ва 
дявила устадеш чедаахъибх1ели 

Хъумх1ертести адамти
фРАНЦИЯЛА  ВАНзАЛИЧИВ  УРГъУСИРИ

отделениела командир варили 
сай.

1940-ибил дусла февраль 
базлизив Ленинградлизи, Х1ун-
т1ена Байрахъличи к1ийна лай-
икьбикибси, С. М. Кировла ули-
чилси пехотала училищелизи 
уч1ахъес вархьили сай, лейте-
нантла ура бедили.

Чебях1си Ват1а дявти дех1-
дихьибх1ели училищелизиб бу-
ч1ути лебилра жагьилти Ват1ан 
багьандан саби г1ях1улали бур-
гъес арбякьи саби. Душманти 
бег1лара ц1акьли сабти гьалар-
гьаларти бузрала дявтазиб, пере-
довая линияличиб бургъули кали 
саби училищела курсантуни ва 
илди-ургав взводла командир 
Сулейман Мях1яммадовра.

1941-ибил дусла октябрь 
базлизир Кингисепп шагьар ба-
гьанданти ц1акьти дявтазиб Мя-
х1яммадовла бахъал юлдашуни 
кабушиб, бяхъибти биалли не-
мецунани ясирли буциб, илдала 
ургав Сулейманра.

Дек1ли вяхъибси жагьил ур-
гъан чумал дуги-х1ери чевх1ер-
гъили калун. Мях1яммадовли 
бурули уили сай ясирбуцибти 
Советский бургъанти немецуна-
ни итмадан ках1ебушили бал-
тутири, чула шайчи кабизахъес 
имканбик1ур или.

Двинск шагьарлизи арбукиб-
ти ясирбуцибти бургъантала ца 
кьукьяли бебшес кьасбариб. Ил-
гъуна пикриличи юлдашуни ба-
к1ахъибтири Мях1яммадовли.

Ясирдешлизиб дусцадх1и 
кали гьаббухъунти бургъанти 
бахъх1и калун мер-мерлабад 
алавкабик1ули, советскийти леб-
си мерличи бархьбизес х1ебиру-
ли. Илх1ейс фашистуни дебали 
гьалабях1 арбякьири, дахъал 
шими-шагьурти дуцилри, гьаб-
бухъунти сагали ясирбуцес асу-
бирнила урехира лебри.

Немецунани дуцибти ме-
раначиб х1ербирути адамтачи 
диг1янали хьурабирули, гьу-
ни даимбарес ц1акь башахъу-
сири. Чичи-биалра хьура-

биэсра дебали мях1камдеш   
г1яг1нибиркулри,—шакбикили 
г1ергъи фашистунани гьаббу-
хъунти бургъантицун ах1енну, 
илди хьурабарибтира сегъуналра 
урк1ец1и агарли къирбирулри.

Ахирра ясирлизибад беб-
шибти бургъантала кьукья къар-
шибикиб Франциялизибад со-
ветскийтала шайчиб бургъес 
дурабухъунти, хабардерхурси 
Сопротивлениела бургъантачил. 
Советский бургъанти Францияла 
«Красные маки» бик1уси отряд-
лизи буциб, чус палтарра ярагъ-
ра дедиб, чучил барх дявлизи ар-
букиб...

францияла ванзаличиб бур-
гъуси партизантала отрядла 
штабла начальник, Францияла 
Г1ярмияла офицер, Францияли 
ургъаннис бедлугуси бег1лара 
чихъси награда— зубариличил-
си крест ва х1ябал медаль сар-
хибси Мях1яммадов Сулейман 
Хизриевичра уили сай дявти 
тамандиубх1ели чула Ват1айзи 
Францияла машгьурси генерал 
Де Голльли гьуниббалтути со-
ветский бургъантала ургав...

Мях1яммадов хъули ча-
рухъи, г1яскуртази живарайчи 
сунени бузахъули лебси учи-
тельла саниг1ят даимбарили, 
узес  вех1ихьиб.    Амма   бахъ-

х1и   бухъянх1ебит1ун   паргъат-
си манзил: Сталинна хъарбаркь 
х1ясибли лебилра бургъанти, 
сабира немецунани ясирбуцили 
калунти, туснакъбариб. Сулей-
ман Хизриевичлис туснакълизир 
гех1ел дус дерк1ес чебуркъуб...

1953-ибил дуслизив хъули 
чарухъун, школализибси бузери 
даимбариб, Дагъиста педагоги-
ческий институтлизи заоч-
но уч1ес керхур, чедуркъубти 
къиян-жапани урк1иагарх1ей-
ахъубли, дурх1начи, шантачи, 
учительла саниг1ятличи халаси 
дигиличил узес вех1ихьиб. 1965-
ибил дуслизиб Сулейман Хизри-
евичли «ДАССР-ла урибси учи-
тельла» х1урматла у сархиб.

Мях1яммадовличи кьан-

кьанни г1yppa к1ел гьат1и ор-
ден дак1иб: ца--Францияла, 
«Ват1айс мардеш багьандан» 
бик1уси,  к1иэсил—Советский 
Союзла, «Чебях1си Ват1а дяв-
тала» к1иибил даражала. Ил 
г1ях1гъабза адам г1ямрулизивад 
арякьун 1994-ибил дуслизив.

фашистунала  ясирдеш-
лизирра, сунела Ват1айзиб че-
буркъубси туснакълизирра Мя-
х1яммадовли детх1ехъахъиб 
адамдеш, ч1умадеш, урк1ец1и. 
Арадешлизивад ах1макьси адам 
сайливан, илини гьар мерлаб ку-
мек бирули уили сай назиктас, 
зяг1иптас.

—Къиянти мераначиб суне-
чил барх калунтачирад баркал-
лала дугьби делк1унти кагъурти 
дашули дири,— гьанбиркахъули 
сари  Сулейман Хизриевичла 
рурси Хамисли.—Нушачи, су-
нела дурх1начиван, х1ерик1и 
урх1ла дурх1начира, дигахъи 
гьарилла кьисмат талих1лаби-
убли, мяшт1х1ебири сунени бу-
ч1ахъутас г1якьлула духуси дев.

Хамис Сулеймановна, ду-
дешлагъуна учительла саниг1ят 
чеббик1или, дахъал дусмазир 
школализир рузули сари.

Илала леб урши-рурси, урши 
тухтур сай, рурсинира нешла-
гъуна саниг1ят бузахъули сари. 
Хамисла мурул машиналичив 
узули сай.

--Х1ушани Усишала шили-
зиб чичил-дигара ихтилатбарая, 
сегъунти адамдешла ва кабиза-
лачебдешла вег1 вирил Сулей-
ман Хизриевич,--ил валутани 
чебетаахъили буру. Илала х1ур-
мат ва сунечила г1ях1си хабар 
Усишала шилизир муртлисалра 
калунти сари.—буриб Усишала 
СПК- ла руководитель Х1яжи  
Рамазановли.

--Ну Сулейман Хизриевич-
ли уч1ахъули калунсира. Ил 
пергер адам шилизив, школа-
лизив халаси х1урмат сархиб-
си, дигалли халатачил, дигал-
ли жагьилтачил ва дурх1начил 
валикес балуси, хъумх1ертеси 
гъабза сайри.--бурули сай Уси-
шала лицейла директор Г1яб-
дуллаев Кьурбанмях1яммад Ра- 
суловичли.--Илдигъунти  адамти 
саби чехаладиути наслубас мурт-
лисалра г1ибратли кавлути.

Усишантала ургаб
Х1урмат чихъли бих1ибси,
Душмантала бяхъяни
Дянгиули калунси.
Ясирдешла зулмурти 
Чесес кьадарбиубси, 
Гъабзадешла лишанти 
X1едишахъи дих1ибси.
Дурх1нас багьудлумала
Г1иниз чях1бухъахъунси, 
Цашантала баркалла 
Сархили х1ериубси.
Нуша-ургав, рух1лизив
Сайри даим миц1ирси,
Х1ела шаласи сипат
Ах1ен шаб хъумуртуси!
      П. Маллаева, 
     М. Мях1яммадов.

Суратлизив: С. Мях1яммадов.

Суратлизиб: С.  Мях1яммадов  хьунуйчил ва рурсиличил.
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Принадлежащие граж-
данам Российской Феде-
рации оружие и патроны 
должны храниться по мес- 
ту их проживания с соблю-
дением условий, обеспечи-
вающих их сохранность, 
безопасность хранения и 
исключающих доступ к 
ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок 
сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо 
в деревянных ящиках, оби-
тых железом. Органы вну-
тренних дел по месту жи-
тельства владельцев имеют 
право проверять условия 
хранения зарегистрирован-
ного ими оружия.

Хранение оружия и 
патронов гражданами 
Российской Федера-
ции в местах временно-
го пребывания  должно 

ПАМЯТКА  ПО  ХРАНЕНИю  И  НОШЕНИю  ГРАжДАНСКОГО  ОРУжИЯ
осуществляться с соб-
людением условий, иск- 
лючающих доступ к ору-
жию посторонних лиц.

Ношение огнестрель-
ного длинноствольного 
оружия осуществляется в 
расчехленном состоянии, 
со снаряженным магази-
ном или барабаном, пос- 
тавленным на предохра-
нитель, а огнестрельного 
короткоствольного ору-
жия - в кобуре в анало-
гичном виде. Досылание 
патрона в патронник раз-
решается только при не-
обходимости применения 
оружия либо для защиты 
жизни, здоровья и собст- 
венности в состоянии не-
обходимой обороны или 
крайней необходимости.

Также сообщаем, что 
приобретенное оружие 
подлежит регистрации 

по месту получения ли-
цензии в двухнедельный 
срок со дня приобрете-
ния оружия. (Оружие 
иметь при себе для про-
ведения осмотра).

Напоминаем, что не 
позднее чем за месяц до 
истечения срока действия 
выданных разрешений на 
хранение и ношение ору-
жия необходимо пред-
ставить в отделение JIPP 
по месту регистрации 
гражданина заявление и 
документы, необходимые 
для продления срока дей-
ствия разрешений.

В случае нарушения 
сроков действия выдан-
ных разрешений на хра-
нение и ношение ору-
жия будут применяться 
меры административно-
го воздействия (наложе-
ние административного 

штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч 
до пяти  тысяч  рублей  
с   конфискацией ору-
жия и патронов к нему 
либо административный 
арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с кон-
фискацией  оружия и па-
тронов к нему). 

Граждане в случае не-
правомерного примене-
ния зарегистрированного

гражданского оружия 
будут привлечены к уго-
ловной ответственности 
согласно законодательства 
Российской Федерации.

       К. М. Бегаев.
Инспектор OЛPP с 

дислокацией в с. Лева-
ши  Управления Рос- 
гвардии по Республике 
Дагестан подполковник 
полиции.  

Ахъушала цаибил номерла урга даражала школали 1991-ибил дуслизиб Ибрагьимкьадиева зубарият юсуп-
х1яжиевнала уличил бедибси А 110069 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

  БАГЬАХъНИ

К сведению  населения

В большинстве Российских регионов к началу нового 
учебного года можно получить единовременные пособия 
(компенсации) на подготовку детей в школу. Как правило, 
они предоставляются на покупку школьной и спортивной 
формы, а в некоторых случаях и письменных принадлеж-
ностей. Актуальные на 2020 год размеры выплат в ре-
гионах, в которых такая мера поддержки предусмотрена, 
указаны в таблице. Как правило, пособия на школьников 
могут получить многодетные и малоимущие семьи, но 
точный перечень получателей и условия получения опре-
деляются по усмотрению региональных властей. Чтобы 
оформить выплату, нужно подать заявление и документы 
в органы  соцзащиты.

Если у Вас возникают вопросы, можете бесплатно 
проконсультироваться  с юристом позвонив по телефо-

 О ПОМОщИ  СЕМЬЯМ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  ДЕТЕЙ  В  ШКОЛУ
ну 8(800)700-87-84. Бесплатный звонок для всей Рос-
сии.

Многих родителей в 2020 году интересует,  будут ли 
единовременные выплаты к 1 сентября в связи с корона-
вирусом? На федеральном уровне специальные антикри-
зисные пособия не установлены, но в некоторых субъектах 
РФ работают региональные меры поддержки. Подробнее о 
них читайте в разделе «Выплаты на школьников в связи с 
коронавирусом».

Пособия к началу учебного года - это региональная 
мера поддержки нуждающихся семей, условия ее полу-
чения местные власти устанавливают самостоятельно, 
исходя из экономической  возможности бюджета. Это зна-
чить что выплату можно получить только в регионах, где 
предусмотрена, а не на территории всей страны. 

В наше непростое 
время собрать ребенка в 
школу для многих жите-
лей  становится пробле-
мой. А если в семье не 
один школьник, а сразу 
несколько - подготовка к 
1 сентября оказывается 
буквально не по силам. 
Для того, чтобы помочь 
многодетным и малообес-
печенным семьям собрать 
своих детей в школу, еже-

годно проводятся акции 
«Помоги пойти учиться».

Акция проводится в 
два этапа. Задачей перво-
го этапа станет первооче-
редное оказание адресной 
помощи семьям и детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
при подготовке к новому 
учебному году. При этом 
особое внимание будет 
уделяться многодетным 

семьям  и семьям, где 
родители - инвалиды. Та-
ким семьям необходимо 
оплатить ежегодное посо-
бие, учитывая минималь-
ный размер оплаты труда 
(плюс районный коэффи-
циент) на каждого ребен-
ка школьного возраста.

В ходе второго этапа 
акции, который пройдет 
в течение сентября, спе-
циалисты органов соцза-

щиты населения совмест-
но с органами системы 
профилактики будут вы-
являть детей, которые не 
ходят в школу и нигде 
не работают. Таких под-
ростков направят в обра-
зовательные учреждения 
или трудоустроят. 

    М. А. Амиров.
Инспектор ПДН отдела 

МВД России по Акушинско-
му району капитан полиции.

2020 -ибил дусла цаи-
бил байхъайзир районна 
ЦСОН-ни бек1ахъудилизиб 
ва арадешлизиб нукьсандеш 
лебти адамтас кумекуни ду-
радерк1или сари. Илди ку-
мекуначила ихтилат барра 
ЦСОН-ла х1янчизар Арсен 
X1яжимях1яммадовличил.

--Ишдусла байхъайзир 
нушала Центрла х1янчизар-
тани шимала муниципаль-
ный х1янчизартачил барх 
Ахъушала районна 25 шими-
махьурби ахтардидарили, ку-
мекличи х1яжатти бек1ахъу-
дилизиб нукьсандеш лебти 
351 хъалибарг г1ячихъдариб. 
Бек1ахъудилизиб нукьсан-
деш лебти хъалибаргуна-
зи буйг1ути саби ДР-лизиб 
адамлис х1ериэс базла бух1-
наб кабизахъурси арцла кьа-

Районна ЦСОН-на бузери
КУМЕКЛИЧИ  Х1ЯжАТТАЧИ --Х1ЕРУДИ

дар камли биалли биэс г1яг1-
нисиличиб.

Гьести г1ямрула ва ара-
дешлизиб нукьсандеш лебти 
адамтас чула хъайг1ир ну-
шала х1янчизартани дарибти 
ишдигъунти кумекуни сари: 
11774 къуллукъ социально-
медицинала шайчирти, 
2637 къуллукъ социально-
психологияла шайчирти, 
31813 къуллукъ социально 
-бек1ахъудила шайчирти, 
329 къуллукъ социально-
педагогияла шайчирти, 277 
къуллукъ правола шайчир-
ти, 276 къуллукъ социально-
бузерила шайчирти, 522 
къуллукъ къалабаси кумекла 
шайчирти, 793 адам --отделе-
ниелизиб къуллукъ барибти. 
Илди лерилра 47628 къул-
лукъ детарули сари.

Нушала х1янчизартани 
дурх1нас ва бишт1ати леб-
ти хъалибаргунас дарибти 
ишдигъунти кумекуни сари: 
9635 къуллукъ социально-
медицинала шайчирти, 
685 къуллукъ социально-
психологияла шайчирти, 
5788 къуллукъ социально-
бек1ахъудила шайчирти, 382 
къуллукъ коммуникативный-
ти, 294 къуллукъ къалаба-
си кумекла шайчирти, 418 
адам - отделениелизиб къул-
лукъ барибти. Илди лерилра 
къуллукъуни 16784 детарули 
сари.

«Ахъушала район» МО-
ла ЦСОН-на х1янчизартани 
карантинна манзиллизибра 
чучи хъарси х1янчи замана-
личиб чебетаахъили бетур-
хахъули буиб. Гьар барх1и 

х1янчила башули нукьсан-
деш лебти адамтас, хъали-
хъайг1и г1яг1нити дармунти, 
берк-бержла   продуктуни ва 
царх1илтира х1ербиэс х1я-
жатти ваях1 дихули буиб. 
Центрла х1янчизартани ку-
мекличи х1яжатси чи левал 
ахтарди даимбарили бирар. 
Гьаннала г1ергъира г1ях1ил, 
жавабкардешличил дузес 
кьас лебси саби.

Нушала х1янчизарти ко-
ронавируслизибад мях1кам-
дешлис г1яг1нити сек1ай-
чилра г1еббуцили саби. Илди 
кумек х1яжатти адамтачи, 
хъайг1и башух1ели хъатка-
бира чегьурли, медицинала 
маскабира даршили, антисеп-
тикунира дихули, температу-
рара умцурли башути саби.

  С. Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.


