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С целью недопущения 
распространения и употреб-
ления запрещённых психо-
тропных и наркотических 
средств на территории Аку-
шинского района, на  базе   
Акушинской  СОШ №1 прош- 
ло мероприятие под девизом 
«Умей спасти жизнь!».

Почётными гостями ме-
роприятия стали глава  ад-
министрации МО «Аку-
шинский район» Махач 
Абдулкеримов, начальник 
управления культуры, моло-

Антинаркотическое мероприятие 
«УМЕй СПАСТИ жИзНЬ» 

 На снимке: М. Абдулкеримов, Г. Гасанов  и другие работники на встрече с учащимися Акушинской СОШ  № 1.
дёжной политики и туризма 
района Гасан Гасанов, ди-
ректор школы Сабият Маго-
медова.

В ходе мероприятия  ак-
тивисты волонтёрского кор-
пуса «Акушинский район 
–территория здоровья!», 
под руководством Рукият 
Рабадановой, рассказали 
присутствующим о том, что 
нужно знать, чтобы не стать 
«лёгкой  добычей» на пути 
тех, кто распространяет за-
прещённые вещества. 

Продемонстрировали по-
казательные примеры в виде 
театральной постановки, 
выступили с докладом об 
уголовной и криминальной 
ответственности за хране-
ние,  употребление  и  рас-
пространение наркотиков.

Обращаясь к участникам 
мероприятия, глава муници-
палитета Махач Абдулкери-
мов поблагодарил органи-
заторов за содержательное 
и полезное выступление 
и призвал ребят ни в коем 

случае не поддаваться пред-
ложениям попробовать нар-
котики.

«Подобные мероприятия 
способствуют развитию у мо-
лодого поколения таких жиз-
ненно необходимых навыков, 
как формирование потребнос- 
ти в здоровом образе жизни, 
осознание ценности собствен-
ного здоровья и ответственнос- 
ти за него.У современной мо-
лодёжи много возможностей 
– заниматься спортом, волон-
тёрством или общественной 

деятельностью. А мы со сво-
ей стороны всегда рады по-
мочь в реализации проектов, 
способствующих духовно-
нравственному и гражданско- 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения». 
-- отметил Махач Кадиевич.

Гасан Гасанов рассказал 
о главных задачах проведе-
ния подобных акций в Аку-
шинском районе. «Своевре-
менное донесение истинной 
информации до молодёжи о 
вреде и последствиях упот- 
ребления наркотиков и об их 
пагубном влиянии поможет 
предотвратить и, возможно, 
избежать необратимых  пла-
чевных последствий. Наша 
цель–повысить уровень ос- 
ведомлённости о последст- 
виях употребления наркоти-
ков». -- сказал он.

Подводя итоги мероприя-
тия, директор школы Сабият 
Магомедова заключила: «В 
школе постоянно проводят-
ся профилактические заня-
тия антинаркотической на-
правленности в молодёжной 
среде: «Классные часы», ви-
деоуроки, различные формы 
тестирования, беседы с роди-
телями и т.д. Также созданы 
все условия для вовлечения 
детей в различные кружки по 
интересам, занятия физичес- 
кой культурой и спортом».

Завершилось мероприя-
тие общей фотосессией.

17 мая в зале заседаний 
администрации Акушин-
ского района состоялось со-
вещание с руководителями 
образовательных организа-
ций района.

В работе совещания при-
няли участие заместители 
главы администрации райо-
на Шамиль Гаджиалиев и 
Эльвира Гасангусейнова, 
старший инспектор ИПДН 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району, майор полиции 
Муртазали Гаджиев.

В своем выступлении на-
чальник управления образо-
вания и спорта администра-
ции Акушинского района 
Магомед Каримгаджиев от-
метил необходимость обес- 
печения мер безопасности 

при проведении торжества 
«последнего звонка» и ГИА 
в целях исключения траги-
ческих событий, подобных 
в гимназии г. Казани.

«Необходимо особое 
внимание уделить вопросам 
антитеррористической безо-
пасности в школах района, 
осуществлению пропускно-
го режима, оборудованию 
школ «тревожными кнопка-
ми» для экстренного опове-
щения в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, 
обучению персонала и детей 
правильным действиям при 
ЧС. Все это необходимо 
учитывать при проведении 
мероприятий, посвящённых 
торжествам «последнего 
звонка» и итоговой аттеста-

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВАжНЫЕ  ВОПРОСЫ

ции выпускников». - сказал 
Магомед Каримгаджиев.

Старший инспектор 
ИПДН ОМВД РФ по Аку-
шинскому району, майор 
полиции Муртазали Гад-

жиев отметил необходи-
мость усиления работы с 
учащимися образователь-
ных организаций по недо-
пущению вовлечения их 
в различные незаконные 

проекты в сети интернет. 
Также на совещании были 
обсуждены вопросы про-
ведения вакцинации от 
COVID-19 и другие теку-
щие вопросы.

На снимке: директора образовательных организаций района на совещании. 

         Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”         майла  21

Бусурман динна черкадти ишди 
белк1ани редакциялизи хибти сари 
Семгамахьилизир х1еррируси Ра-
сулла Пат1иматли. Нушани илди га-
зета буч1антас гьаладирхьулра.                 
  Бисмиллагьи рях1мани  рях1им

Ашгьаду Аллагь, нуни бикь-
ридеш дирисра, багьурли, ур-
к1и кабизахъурли,  Аллаилагьала 
х1екьдешличибли, лагъдеш дарес 
асубируси варгибси агара или илла-
лагь ца Аллагь ах1енси.  Иллалагь 
Ашгьаду нуни г1урра бикьридеш 
дирисра АнМух1яммад идбаг виъ-
ниличила, Маккализив ак1убси, Ма-
динализи х1яриихьибси. Сунела ду-
деш Г1ябдулла, неш Аминат руибси, 
Кьуреш тухумла виубси, сунела вях1 
ц1убси, Расулуллагь виубси сай или 
халкьличи ватаибси, х1екьси динни-
чибли, х1екьси шариг1ятличибли су-
нечи Кьуръан хьурабарибси. Кьуръ-
айзирти вяг1зурти-- насих1ятуни 
халкьличи даахъибси, дагьахъурси, 
Саллалагьу г1ялайгьи  вассалим. 

ИСЛАМЛА  Т1АМА  
Бусурман динничи хилипси се-

к1ал лезмини гъайбарира риаслира, 
урк1илабуцира риаслира, чархла 
бирк1антази барахъира риаслира 
ну пашманрариубра нуни дарибти 
бунагьуначирад! Гьаннала г1ергъи 
гьат1и черх1ерухъес кьасбирисра, 
гьаннала г1ергъи бунагь кабикалли 
хабарагарли яра хат1али, итх1яйзир 
табу даресра кьасбирисра. Бусур-
ман диннис пасатдеш кабиркахъуси 
адамличил гьалмагъдеш х1ересра 
кьасбарира, набчиб урх1ла х1екь 
леббиалли бархьбаресра кьасбари-
ра, дила ахъри бак1ибси барх1и. 
Бусурман дин ах1енси гьар динни-
зирад уррухъунра, бусурман динна 
х1укмурти чесира кьабулрарикира, 
разирариубра.

Аставфируллагь!  Аставфирул-
лагь! Аставфируллагь!
                     Тулки
Гъапулли г1ямру дурк1улра,
Дунъя батурли дубк1улра,

Ц1уба кафайзи дурцулра,
Г1янжила х1яри кархьулра.
Х1ябал барх1ила дунъялис
Лерил г1ямру харждирулра,
Х1яб азирла ахиратлис
Селра х1ядурх1ебирулра.
Чараагар бебк1а лябкьян,
Чарх1ейрул Израг1ил лявкьян,
Ил барх1и пашмандиубли
Х1улбазирад биса ляркьян.
Г1ямрулизиб ца барх1илра
Аллагьлис т1яг1ят х1ебалли,
Бак1или х1ябла дугира,
Вак1алли Мункар Накирра,
Х1исаб- суал дех1дихьалли
Се жаваб бедишав, Аллагь?
Аллагьла кьадар бак1алли,
Сабур барес х1ебалулра,
Азир ниг1мат гили хьалли,
Шукрудик1ес х1ебалулра.
Бусурман дин багьахъурли,
Арати бирк1анти гили,
Урк1урбази пагьму гили,
Ца Аллагьли х1ердирулра.

Иш дунъяличиб х1ебалли
Ахирлизиб се бургех1ев?
Ишбарх1и жяг1ял кайк1ули
Аркьулигу лерил г1ямру!
Авц1а-шуц1али дусличиб
Абад ахирлис биалри,
Савгъат х1ядурх1ебарили,
Аркьулрагу дац1ли х1яри!
Дунъяла къиян х1ейгулра,
Ахирла г1язаб х1ейгулра.
Алжан т1алаб х1ерибсилис
Г1язаб ах1и се бирара?
Дунъяли дармандарили,
Ахирли х1яйрандарили,
Х1ела гьалар пуждарили,
Дахъ лаймайк1абагу, Аллагь!
Я нушала барибсичи,
Я нушала х1ял-г1ямайчи,
Мешуси жазаъ барадли,
Дииша х1ябра язикъли!
Ца Аллагь, х1у чевкерхурли
Идбаг шафаг1ят кайубли,
Бунагьуни уркавцили,
Х1уни дерцахъаба, Аллагь!

Ахъушан Г1яли-Х1яжи ак1уб-
си сай Ахъушала шилизив 1847- 
ибил дуслизив. Илала дудеш 
Мямма Ахъушала Халамижитла 
будун сайри.

Ахъушала шилизибси мактаб- 
лизив уч1ули кали г1ергъи Г1яли-
Х1яжини бусурман динна шай-
чирти  багьудлуми чедиц1ахъиб 
Дагъистайзибти машгьурти г1я-
рабла г1илмула г1ялимти Ахъу- 
шавадси Х1яжилаг1яличив, 
Ташкапурлизивси Г1ябдурях1-
манничив, Г1яндила шилизивад-
си Ибрагьимличив, Ц1удахъари-
вадси Ильяс-устазличив уч1ули. 

Дек1ар-дек1арти мераначив 
уч1ули кални сабабли Г1яли- 
Х1яжини г1ях1ил дагьур к1а-
рахъала ва къумукъла мезани. 
Таманни дагьур г1ярабла мез. Бу-
сурман динна шайчирти г1ях1ти 
багьудлуми, хаслира Кьуръанна 
мяг1на аргъни ва царх1илтази, 
сунени буч1ахъутази бархьли, 
гъарац1деш агарли бурес бални  
х1ясибли Г1яли-Х1яжи Ильяс-
устазла мер буцибси ветаур, ва 
ил анц1букь Даргала округли-
зибцунра ах1и, цах1набли Да-
гъистайзиб ва Северный Кавказ-
лизиб марбариб.

Сай валутала гъай х1ясибли, 
Г1яли-Х1яжи паргъатси, сабур-
ла,  г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятла, 
халаси г1якьлула адам сайри. 
Иличи Дагъиста гьар мерлабад 
чула суал арзес адамти башутири, 
Г1яли-Х1яжини гьарил вак1иб-
сила гъайличи лех1ахъес замана 
бургусири, г1ях1си г1еббуруси-
ри, динна, шариг1ятла тях1яр-
кьяйда иргъахъусири, адамти 
саби-ургаб цабалги, дигичебли 
х1ербиахъес, бунагьла баркьу-
дилизи ах1ехъахъес, цалис ца 
диргалах1ебулхъахъес къайгъи 
бирусири.

Г1яли-Х1яжи 1890-ибил дус-
лизив, мижитла устаз виубси 
дуслизив, Х1яжлизи вякьунсири. 
Х1яжлизивад чарухъи г1ергъи 
дин бузахъниличи, шариг1ят-
ла тях1яр-кьяйдаличи дебали 
чекайзур.   Ахъушала Хала ми-
житлизив гъайулхъух1ели илала 
бурусиличи лех1ахъес бахъал 
адамти учибиркутири. Г1яли-

АХЪУШАН  Г1ЯЛИ-Х1ЯжИ    
Тарихла бях1яни                                          

Х1яжи царх1илти шимала халкь-
личилра гьунивиусири ва динна, 
шариг1ятла гьуйчи кабизахъес, 
вайси х1ебарахъес, хат1ах1еби-
кахъес г1якьлу бурусири.

Шариг1ятла законтачи чекайзни 
иргъахъули саби ца ишгъуна анц1-
букьлира: Г1яли-Х1яжини, сунени 
арц дедили, Темир-хан- Шурали-
зибси  Мирза -Мях1яммад.  Мав-
раевла    типографиялизир шари-
г1ятла тях1яр- кьяйда ва законти 
кадерхахъурси жузла авал том ду-
раахъиб 1911- ибил дуслизир.

1918-ибил дусла январь базли-
зив лебил Дагъиста 3-ибил съезд-
личив Г1яли-Х1яжи Дагъиста 
Шейх-уль-исламли дек1арава-
риб, Салт1акан Узун-Х1яжичив 
ва Нажмутдин Гоцинскийличив 
гьалав чеили. Илис сабабли бета-
ур Г1яли-Х1яжила халаси х1ур-
мат лебни, лебилра Дагъиста 
халкьли ил марварили виъни, ил-
-ванзурбала хужаим, дурзамтала 
вег1, мас- хазна дучибси адам 
ах1и, мискин халкь г1еббурцуси, 
г1ядатла динна агьлула вакил, 
г1якьлучевси, сабурличил вяши-
к1уси ва маслиг1ятбарес балуси 
адам виъни багьандан.

1918-ибил дусла май базли-
зиб, граждан дургъби демжурси 
манзиллизиб, Г1яли-Х1яжини 
Узун-Х1яжизи ва Нажмутдинни-
зи аргъахъиб сагаси правитель-
стволичи къаршиси илдала дяв 
сунени г1еббурцули х1ейънили-
чила. Алавчар кадиркути анц1-
букьунас бархьси кьимат бедес 
балуси ва челябкьлализиб се 
бетаэс асубирарал пикрибируси 
Г1яли-XIяжи Совет х1укуматла 
къаршикартала шайчи ках1ейзур. 
Илини пикрибариб дурабад ба-
к1ибти душманти—Деникинна, 
Турканала, Англияли дархьиб-
ти г1яскурти-- имц1али урехила 
диъни ва илдас къаршидеш дарес 
чараагарли х1яжатли биъни.

Г1яли-Х1яжини бархьли че-
биули ах1енри Дагъистан пачала 
Россияла ряг1ятдешлизиб биъни, 
Дагъистан мут1иг1ли буахъес ба-
гьандан урусла пачани г1яскурти 
кадатни, Дагъистайзиб биалли 
азирти адамти мискиндешлизиб, 
къарциндешлизиб х1ербирули, 

илдала г1ямрула даража дебали 
г1яшси сабни. Ил сабри цаибси 
сабаб Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
большевикуначи къаршили ка-
х1ейзнила.

   Дагъистайзив, хаслира динна 
агьлула ургав Ахъушан-Г1яли- 
Х1яжи халаси х1урматла вег1 
адам виъни пикрилизи касили, 
иличи революционерти башес-
бях1иб. Г1яли-Х1яжичи бак1иб 
Мях1яч Дахадаев, Жалалутдин 
Къоркъмасов, Мях1яммад Т1ал-
х1ят, Г1ялибек Тахо-Годи, Сяг1ид 
Габиев, Нажмутдин Самурский 
ва царх1илтира революционерти.  
Илдани чула мурадуни ва кьаса-
ни иргъахъутири мискин халкь 
багьандан, илди пачала ряг1ят-
дешлизибад уббухъахъи, багьу-
диличи, арадеш г1ях1биахъни-
личи, дурх1ни абикьес шурт1ри 
ва имканти г1ердуцниличи дях1-
чиаибти сари или. Школаби, 
больницаби абхьес, адамти х1ян-
чиличил г1еббуцес ибти боль-
шевикунала кьасани дархьли 
чедаили хьалли, Г1яли-Х1яжини 
аргъахъиб сай бек1лил кьабулли 
х1ейъни, эгер Совет х1укуматли  
динничи  къаршидеш буцили, 
дин бузахънилис диргаладешуни 
ак1ахъалли.

Шейх-уль-исламла маслиг1ят-
личи лех1х1ехъили,  Дагъиста 
бурги Бакулизи арбякьунси зама-
на пайдалабарили, Нажмутдин 
Гоцинскийли  Темир-хан-Шура 
сунела бек1дешлиурти г1яскур-
тази буцахъиб, илав сай халал 
ветаур. Ил замана Узун-Х1яжи 
Ахъушан Г1яли-Х1яжичи дугьа-
изур, сунела адамтира дураили, 
Лавашала, Ц1удхъурла шима-
зирад г1яскурти чедиц1ахъили, 
Темир-хан-Шурализи,  больше-
викуначи къаршиси Гоцинский 
г1евуцахъес вак1ахъес ибси ти-
ладиличил. 

Г1яли-Х1яжини ил вик1уси 
х1ебариб. Илис Дагъиста адамти 
цабех1ли цабех1 кабуршути дяв-
ти г1ердуцес дигули ах1енри.

Сагати ц1акьани дучили, Ба-
кулизивях1 гьайиубси Гоцинский 
гьуйчив Красная Армияла часта-
нани т1ашаиб, г1ур гьавухъи, 
Дербентлизи вебшиб.

1918-ибил дусла апрельла 
19-личиб Красная Армияла час- 
танани Темир-хан-Шура акьу-
батахъур ва илаб майла 2-личиб 
Уллубий Буйнакъский бек1ли-
виубли Военно-Революционный 
комитет ак1ахъуб. Мях1яч Даха-
даев Дагъиста военный комиссар 
вариб.

Ил барх1и  дурабухъунси 
ВРК-ла дугьабизлизиб   багьа-
хъур Дагъистайзиб Совет х1уку-
мат таманни кабизахъурли биъ-
ниличила.

Ил дусла ноябрьлизиб Да-
гъистайзи туркани бак1или. Би-
чераховла г1яскуртани Порт-
Петровск ва Темир-Хан-Шура 
дуциб. Ил манзилла бархибдеш-
личила гьанбиркахъули, Г1я-
либек Тахо-Години бурусири, 
к1ибех1 душмантачил дургъес 
ц1акь ах1ебиух1ели  Деникинна 
г1яскуртачил заманалис даршу-
деш багьахъурли, Бичераховла 
г1яскуртачи къаршили дургъес 
пикрибарра или. Амма Г1яли-
Х1яжини аргъахъиб ил барес 
асух1ебирни.

1919-ибил дусла майла 2-личиб 
Г1яли-Х1яжила бек1дешлиуб 
Ахъушаб Даргала обществола  
собрание бетаур. Иличив гъайул-
хъули, Г1яли-Х1яжи вик1и:

—Нушаб Дагъистан берца-
хъес г1яг1нили саби!  Къазакъу-
нира илди г1еббуцили бак1ибти 
турканира гьабяхъес багьандан 
нуша лерилра цадиэс г1яг1нили-
ра. К1ел кьял лерсини ца бицили, 
к1ел бархала хъу лебсини ца бар-
хала бицили, ярагъ асая!  Дагъис- 
та азаддеш багьандан дургъули 
дебк1ни гьалаб саби, чила биалра 
раг1ятдешлиур х1ердиэсличиб!

Ца базла г1ергъи, 1919-ибил 
дусла июньна 2-личиб Даргала 
округла центрли сабси Ахъуша-
ла шилизи Дагъистайс бек1деш 
дарахъес урусла пачани катурси 
генерал Халиловла буйрукъ ба-
к1иб: «Деникинна г1яскарлизи 
20 дусличибад 40 дусличи бикай-
чи  г1ямрула мурул адамти бар-
хьая!» Ил барахъес ца жумяг1ла 
заманара бедиб.
  (Ахъушавадси профессор 
  Х1. Г1ябдуллаевла жузлизибад.       
                Ахир бирар).
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17 мая заместитель главы администрации Акушинского района, 
председатель Совета женщин района Эльвира Гасангусейнова встре-
тилась с отцом и сыном Муртазалиевыми, которые вернулись на ро-
дину, в с. Алиханмахи после затянувшихся проблем в их жизни. 

История отца и сына хорошо знакома всем жителям республики по 
материалу РГВК «Дагестан» «Чудо в  праздник:   семья  снова вмес- 
те», который поведал непростую историю жизни отца и сына.

Эльвира Гасангусейнова поинтересовалась, как они устроились на 
родине, какие планы на будущее.

Магомед Муртазалиев сказал: «Меня приглашают в г. Махачкала 
на работу, а маленького Кадыра обещают устроить в детский дом».

«У Вас есть номера  наших телефонов, если будут какие - либо 
проблемы, обращайтесь. Мы всегда будем рады Вам помочь». - ска-
зала Эльвира Гасангусейнова, провожая гостей.

  ВСТРЕЧА  С  ЧЛЕНАМИ    
        СЕМЬИ  МУРТАзАЛИЕВЫХ

На снимке: Э. Гасангусейнова беседует с Муртазалиевыми.

Люди и судьбы

В районе прошла Всероссийская патриотическая 
акция «Письмо Победы», активными участниками ко-
торой   стали   учащиеся   Акушинской СОШ №1 им. 
С. М. Кирова.

Организатором мероприятия выступило управление 
культуры, молодёжной политики и туризма района.

Целью акции явилось воспитание у детей и юно-
шества патриотизма, чувства гордости за свою страну, 
уважения и благодарности   людям, прошедшим войну, 
сохранение памяти о подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«К написанию письма   учащиеся    подошли   твор-
чески – изготовили тематические открытки и апплика-
ции, написали слова благодарности своим прадедам-
ветеранам и поздравили с  праздником жителей района. 
Всего мальчишки и девчонки написали около 30 пи-
сем». --отметила директор школы Сабият Магомедова.

По словам организаторов акции  «Письмо Победы» - 
это ещё одна возможность напомнить подрастающему по-
колению о подвигах тех, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, воспитать дух патриотизма и ува-
жения к ключевым событиям истории нашей страны.

ПАТРИОТИЧЕСкАЯ АкцИЯ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ»

  На снимке: учащиеся за подготовкой «Писем Победы».

Ахъушала район сунезиб к1ел 
миллатла халкь уржили, цабалги 
х1ербируси район саби.  Лерил-
ра даргала районтазибад дек1ар-
булхъули саби ил бахъал лугъат-
ла адамти х1ербирниличиблира. 
Ишар булугунала шимира лер, 
сарира цадалги даргантачил  х1ер-
дирути. Усишала  ши  районнизиб 
бег1лара халати шимазибад ца 
саби. Усишанти-- дебали гъаб-
задешчебти, ламуслис бурибти, 
багьудилашал дебали гьалабях1 
арбякьунти адамти саби. Илабад 
бахъал бурибти муг1яллимти, 
тухтурти ва  г1ялимти дурабухъун: 
Социалист бузерила Игит Хамис 
Казиева, урибси тухтур Г1ябду-
рях1ман Казиев, пергер далайчи-
бала хъалибарг  Будайчиевхъали 
ва бахъал царх1илти. Шила х1ур-
мат ахъбурцутазирад ца сари ну-
шаб сунечила бурес дигуси Лава-
шала районна Дит1уншимахьила 

БАГЬУДИЛА  ГЬЕЛИ  РЕЛГ1УСИ
Пагьмучебти педагогуни

Суратлизир: Р.  Гъазиева.

школала директорли,  дарган мез-
ла ва литературала муг1яллимли 
рузуси  Гъазиева Раисат Мях1ям-
мадх1яжиевна. Ил ак1убси сари 
1975 ибил дуслизир  Усишала ши-
лизир. Раисатла бег1ти г1ядатла 
дубурланти саби, чулира шантала 
ургаб халаси х1урмат сархибти. 
Раисатли Усишала урга даража-
ла  школа  г1ях1ти кьиматуначил 
таманбариб. Имц1аливан илала 
диги дарган мезла ва литература-
ла дурсрачи дири. 

1997- ибил дуслизир ил ка-
рерхур  Дагъиста Пачалихъла 
университетла Дагъиста филоло-
гияла факультетлизи, ишарра ил 
халаси гъираличил руч1и ва уни-
верситетла г1ямрулизир жигарла 
бут1акьяндеш дири. 2002-ибил  
дуслизиб  университет х1унт1е-
на дипломличил  таманбарили, 
илини сунела бузерила гьуни Ла-
вашала районна Дит1уншима-
хьила школализиб дарган мезла 
ва литературала муг1яллимли 
рузули бех1бихьиб.  Илкьяйдали, 
Раисатли психологла курсани-
ра  делч1ун. Г1ях1цад дусмазир 
Раисат Мях1яммадх1яжиевна 
директорла заместительли рузу-
ли  калун. 2011-ибил дусличирад 
рех1рихьили илини директор-
ла къуллукъуни дузахъули сари.
Раисат Мях1яммадх1яжиевна-
ни учительла санигIят гIямрула 
бекIлибиубси мурадлизи халби-
рули сари. ДурхIни дигахъуси ил  
нешла мезличи диги адилкьнили-
чирли дек1арарулхъули сари. Ба-
гьуди кайсахънила шайчир гьала-

дихьибти мурадуни заманаличир 
детерхахъес  мурталра къайгъили-
зир рирар. Илала х1ял-т1абигIят 
дурхIнас бяркъ бедлугнилизир  
лерг1ер далдикибти сари.

Директор сарливан,  илини су-
нела бузери учительтала ва учени-
кунала сархибдешуназиб чебиули 
сари. Раисат Мях1яммадх1яжиев-
на гьаман учительтала дурсрачи 
рашар ва илдас методикалашал-
ти насих1ятуни дуру. Имц1али 
илала х1ерудилиуб бирар жагьил 
учительти. Раисатла икьайчибли 
г1ях1цад дусмазиб х1янчи бариб-
ти учительтала педагогический 
бузерила гьабкьяси опыт т1инт1-
бирни г1ядатласили бетаурли 
саби. Сунела бузерилизиб дек1ар-
дек1арси г1илмула ва методикала 
литература пайдалабиру, сани-
г1ятлис багаладиэсти журналти, 
газетаби дуч1а. Бусяг1ятла замана 
Раисат Мях1яммадх1яжиевна че-
бях1си категорияла учитель  сари. 
Челябкьлализир ил г1урра ункъли 
рузес къайгъилизир сари.

--Раисат Мях1яммадх1яжиевна, 
х1у рузути   дусмала дух1нар школа-
ла сегъунти сархибдешуни диуба?  
Учительла къиянси   саниг1ят  чеб-
бик1ниличи пашманх1ериубрив?-
-хьарбаира нуни.

--Ну школализир 19 дус рузул-
ра, илдазирад 10 дус директорла 
къуллукъуни дузахъули.  Илди 
дусмала бух1наб школа белч1у-
дила шайчиб дебали  гьалабях1 
арбякьун.--жаваб гиб илини.  
--Г1ях1цад учительтани  дек1ар-
дек1арти конкурсуназир бут1а-

кьяндеш дарили, чедибдеш сар-
хиб.  Наб муг1яллимла саниг1ят 
школализир руч1ух1ейчибад 
дигахъусири, ну рузути 19 дусла 
бух1наб цалра барх1и гьанх1е-
биркур ну иш саниг1ят касни-
личи пашманриубси, наб дебали 
бишт1атачил рузес дигахъис.

--Нушани балуливан, х1уни 
дек1ар-дек1арти конкурсуназир 
бут1акьяндеш дирулри, илдачила 
т1инт1ли бурили дигахъира.

--Нуни «Дусла учитель» кон-
курслизир бут1акьяндеш дарра, 
иткьяйдали, районнизир детур-
хути конкурсуназирра бут1акьян-
деш дирули рирус. 2021-ибил дус-
лизиб районнизиб дураберк1ибси. 
«Бег1лара г1ях1си  дарган мезла  
кабинет» бик1уси конкурслизиб 
нушани к1иибил мер сархира. 
Районна багьудила управление-
ли ва багьудила Министерстволи 
дила бузери чихъли кьиматлаба-
риб, грамотабачил чуйнара ша-
багъатларарира,

--Сегъуна саби  школализибси 
аги, леру даари жузи ва царх1илти 
г1яг1ниахъала?

--Пачалихъла шайзибад кумек 
леб школалис, кабинетуни сага-
дирулра, сагати партаби, доскаби 
ва царх1илти г1яг1ниахълумачил 
г1ердуцилра. Жузала агира бурес-
ли вайт1а ах1ен.  

Раисат сунела саниг1ят ункъли 
балуси учитель риънила дурарад,  
пергер нешра сари. Илала  ца рур-
си ва ца урши леб. Рурси Дагъиста 
медицинала колледжла студентка 
сари.  Урши  9 ибил классла уч1ан 
сай, арали батаб саби!

        кь. Г1ялисулт1анов.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Приближаются летние каникулы. 
Многие ребята будут отдыхать в дет-
ских   оздоровительных  лагерях,  уча-
ствовать в туристических походах, зани-
маться спортом - соприкасаться с водой. 
Но с водой шутить опасно. Неумение 
плавать, нарушение правил поведения 
на воде, проявление лихачества могут 
привести к беде. По данным Междуна-
родной организации здравоохранения, 
в мире ежегодно тонет от 150 до 200 
тысяч человек. Статистика свидетель-
ствует, что большинство несчастных 
случаев происходит в летний период. 
Поэтому нелишне еще раз напомнить о 
правилах поведения на водоемах, пре-
дупредить об опасностях, которые под-
стерегают детей и подростков на воде в 
период купального сезона. 

               запрещено:
- заплывать за буйки, ограждения, 

установленные в местах для купаю-
щихся;

- подплывать к судам (моторным, 
парусным), весельным лодкам, пло-
там и другим плавсредствам; 

- прыгать в воду с лодок, катеров, 
причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- приводить на пляж собак и дру-

гих животных;
- входить в воду уставшим, разго-

ряченным и вспотевшим;
- нырять в местах с неизвестной 

глубиной, так как можно головой уда-
риться о грунт, потерять сознание и 
погибнуть;

- купаться в запрещенных мес- 
тах;

ОМВД предупреждает!
О ПРОфИЛАкТИкЕ  НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЕВ  НА  ВОДЕ 

- купаться в вечернее и ночное вре-
мя суток;

- подавать крики ложной тревоги, 
это дезориентирует спасателей, отвле-
кает их от несения службы.

Правила, которые нужно знать и 
выполнять; (для детей и подростков).

Купаться разрешается в специ-
ально оборудованных для этой цели 
местах,  где дно водоема проверено и 
очищено. При судорогах старайтесь 
удержаться на воде, зовите на помощь. 
Попав в сильное течение, не плывите 
против него: используя течение, ста-
райтесь приблизиться к берегу. Не 
подплывайте близко к водоворотам. 
Если попали в водоворот, не пугай-
тесь, наберите в легкие побольше воз-
духа, погрузитесь в воду и сделайте 
сильный рывок в сторону по течению, 
затем выплывите на поверхность. Во 
время купания не теряйте друг друга 
из виду. При пользовании лодкой зап- 
рещается перегружать лодку сверх 
установленной нормы, сидеть на 
бортах, переходить с места на место, 
пересаживаться из лодки в другую 
лодку, прыгать с борта в воду. Не под-
плывайте на лодке близко к идущим 
судам, катерам, моторным лодкам, не 
пересекайте их курс. Не плавайте да-
леко от берега и при большой волне, 
не заплывайте за предупредительные 
знаки. В незнакомом месте выберите 
для купания неглубокое место с чис- 
той, прозрачной водой, ровным песча-
ным дном.

Непроверенный водоем (водово-
роты, глубокие ямы, сильные тече-
ния, илистое дно, водоросли, валуны) 

- опасен, купание в нем может при-
вести к травме, несчастью, гибели. 
Если чувствуете, что выбились из сил, 
зовите на помощь, но не хватайте спа-
сателя, а ложитесь на спину и, работая 
ногами, помогайте буксировать себя. 
Находясь у водоемов, выполняйте 
правила  поведения на воде и останав-
ливайте тех, кто их нарушает!

Родители и педагоги! 
Если вы пришли отдохнуть к воде 

с детьми, не забывайте о них. Детям, 
не умеющим плавать, категорически 
запрещается заходить в воду выше 
пояса! Продумывайте организацию 
отдыха, игр на воде. Прививайте ребя-
там культуру и элементарные нормы 
поведения на воде и у воды. Дети до 
12 лет допускаются в купальню толь-
ко со взрослыми. Основными при-
чинами несчастных случаев с детьми 
на воде являются неумение плавать, 
а также купание  в запрещенных или 
незнакомых местах. Последнее связа-
но с оставлением детей без присмотра 
взрослых. Почти все несчастные слу-
чаи с детьми на воде происходят, ког-
да они у водоема одни. Помните, ку-
пание ребят должно проходить только 
под контролем взрослых! 

Руководителям детских оздорови-
тельных центров и лагерей отдыха.  

Каждый оздоровительный лагерь  
отдыха и другие детские учрежде-
ния, расположенные у воды, должны 
иметь оборудованное место купания 
и ведомственный спасательный пост, 
в ведении которого находится дан-
ный лагерь или учреждение. Купание 
детей разрешается только группами 

не более 10 человек и продолжитель-
ностью 10 минут при непрерывном  
наблюдении дежурным воспитателем 
(вожатым) и медицинским работни-
ком. Ответственность за безопасность 
детей во время купания  возлагается 
на инструктора по плаванию и спаса-
нию. Купание детей, не умеющих пла-
вать, организуется и контролируется 
руководителем оздоровительного ла-
геря или детского учреждения отдель-
но от умеющих плавать. 

Оборудуйте специальный пункт 
обучения ребят плаванию. 

Для купания детей во время похо-
дов, прогулок, экскурсий выбирается 
место неглубокое, с пологим дном,  
чистым от коряг, острых камней, ила. 
Оно должно быть предварительно об-
следовано взрослыми. Купание про-
водится с соблюдением мер предосто-
рожности под контролем взрослых. 
Они должны не допускать шалости 
детей на воде. Одной из важных форм 
профилактики среди детей является 
обучение их плаванию на естествен-
ных водоемах, при нахождении детей 
в оздоровительных центрах и лагерях 
отдыха. Долг руководителей детских 
оздоровительных лагерей отдыха - ор-
ганизовать работу так, чтобы ребенок 
за период пребывания в лагере нау-
чился плавать. Уметь плавать должен 
каждый ребенок! Учите детей плавать 
--умение плавать сохраняет жизнь, 
укрепляет здоровье детей.

И. С. Даудов, уч. инспектор 
ПДН ОМВД Рф по Акушинскому 
району, капитан полиции.

 Правила поведения.
Основные причины возникно-

вения природных пожаров: непо-
тушенная сигарета, горячая спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, мас-
ляная тряпка или ветошь, стеклянная 
бутылка, преломляющая лучи сол-
нечного света, искры из глушителя 
транспортного средства, сжигание 
старой травы, мусора вблизи леса 
или торфяника, расчистка с помощью 
огня лесных площадей для сельско-
хозяйственного использования или 
обустройства лесных пастбищ. Но 
одним из основный потенциальных 
источников природных пожаров яв-
ляется костёр. В ряде случаев природ-
ные пожары становятся следствием 
умышленного поджога, техногенной 
аварии или катастрофы.

Каждое лето лесные пожары на-
чинаются с неизбежностью, приво-
дящей в отчаяние. К этому нельзя 
привыкнуть! Леса восстанавливают-
ся десятилетиями. Если вы хоть раз 
видели лесной пожар, то не забудете 
эту страшную картину никогда.

Специалисты МЧС России дают 
рекомендации, как поступить, если 
вы попали в зону лесного пожара. 

 Чтобы избежать возникновения 
пожаров, необходимо соблюдать 
правила поведения в лесу.

С целью недопущения пожаров в 
природной среде, запрещается:

* бросать в лесу горящие спички 
окурки, тлеющие тряпки;

* разводить костёр в густых за-
рослях и хвойном молодняке, под 
низкосвисающимися кронами де-
ревьев, рядом со складами древеси-
ны, торфа, в непосредственной бли-
зости от созревших сельхозкультур;

* оставлять в лесу самовозго-
раемый материал: тряпку и ветошь, 
пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

* выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, под 
деревьями;

* поджигать камыш;
* разводить костёр в ветреную 

погоду и оставлять его без присмот- 
ра; оставлять костёр горящим пос- 
ле покидания стоянки.

Если вы оказались вблизи оча-
га пожара в лесу.

ПОжАРНАЯ  БЕзОПАСНОСТЬ  В  ЛЕСУ  (ПРИРОДНЫЕ  ПОжАРЫ)
Если Вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу и у Вас нет возмож-
ности своими силами справиться 
с его локализацией, предотвраще-
нием распространения и тушением 
пожара, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости лю-
дей  (специальные службы) о необ-
ходимости выхода из опасной зоны. 
Организуйте их выход на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле. Выходите 
из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или накрой-
тесь мокрой одеждой.  Выйдя на 
открытое пространство или поляну 
дышите воздухом возле земли - там 
он менее задымлен, рот и нос при 
этом прикройте ватно- марлевой по-
вязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара со-
общите  о месте, размерах и харак-
тере пожара в администрацию на-
селенного пункта, лесничество или 
противопожарную службу, а также 
местному населению. Необходимо 
знать сигналы оповещения о приб- 
лижении зоны пожара к населенно-

му пункту и принимайте участие в 
организации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожа-
ров можно сбивать, захлестывая его 
ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грун-
том, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием го-
рящего торфа с поливкой водой. При 
тушении пожара действуйте осмот- 
рительно, не уходите далеко от до-
рог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь.  
При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения мо-
гут образовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

Убедительно  просим Вас при на-
хождении в лесу соблюдать все меры 
пожарной безопасности, особенно 
при  разведении огня, Не оставляйте 
открытый огонь без присмотра. Ухо-
дя, убедитесь, что огонь потушен, 
залейте его водой. Берегите лес от 
пожара-- это наше общее народное 
достояние!

Р. М. Багомедов,
начальник ОУУП и ПДН ОМВД Рф 

по Акушинскому району, майор полиции.

Цифровой ассистент на Госуслу-
гах проинформирует по жизненным 
ситуациям в рамках исполнительного 
производства.

Федеральная служба судебных прис- 
тавов совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации запускает пилотный проект 
по информированию сторон испол-
нительного производства с помощью 
цифрового ассистента на бета-версии 
портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного пор-
тала Госуслуг привычный поиск заме-
нен на цифрового помощника-робота 

фЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУжБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ   СООБЩАЕТ:
Макса, который функционирует на 
основе искусственного интеллекта 
и обучается в процессе  работы. Он 
обеспечит «умный» поиск по порта-
лу, в онлайн-режиме ответит на воп- 
росы пользователей и выявит их пот- 
ребности.

Автоматизация консультаций и на-
вигация по жизненным ситуациям с 
помощью цифрового помощника по-
высит качество обслуживания пользо-
вателей Госуслуг и снимет излишнюю 
нагрузку с ведомств. В будущем ро-
бот также сможет вызвать на помощь 
реального оператора портала, если 
после диалога с искусственным ин-

теллектом у пользователя останутся 
вопросы. В этом году робот Макс об-
ретет голос и сможет общаться с поль-
зователями в привычных для многих 
голосовых устройствах.

Нововведение в виде информиро-
вания сторон исполнительного произ-
водства с помощью цифрового помощ-
ника призвано в простой и понятной 
форме использовать сервисы Феде-
ральной службы судебных приставов. 
Роботизированные системы позволят 
качественно и количественно повы-
сить уровень предоставляемых ФССП 
России государственных услуг в поль-
зу граждан, предпочитающих решать 

свои  вопросы  в  онлайн-режиме. 
Прогнозируемый положительный ре-
зультат пилотного проекта к концу 
2021 года-20%  консультаций с  по-
мощью универсального помощника.

Напомним, ФССП России стало 
первым ведомством, с которым Ми-
нистерство цифровизации России за-
пустило пилот по информированию 
населения. Уже сейчас на портале 
Госуслуг в цифровой форме доступ-
ны все базовые сервисы, связанные 
с исполнительным производством: 
информирование о ходе исполнитель-
ного производства, ходатайства (обра-
щения), цифровые уведомления.
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ОТЧЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                   за 1 квартал 2021 года.  
                   Учреждение 
                   Администрация сельского Поселения «сельсовет Цугнинский»              
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили             Кассовые    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                      расходы             конец
доходы:
Подоходный налог                         110                                     36   
Налог на имущество                         110                                     60   
Земельный налог                         110                                     85   
Госпошлина     
Единый сельхоз. налог                                                  8   
Поступление субвенций                  010
в том числе:     
ЗАГС     
ВУС                                                 150                                    267   
Поступление дотаций             010    
Дорожный фонд                                                              72   
Водоотведение и вывоз мусора                                      273   
Оплата за составление ген. плана. 150    
Доплата к бюджету за 2020г.     
Аренда земли                         120
Наименование                               Код стр.                                  Бюджетное                          Профин-о             Кассовые    Остаток на 
показателей                                                                                     назначение                                                                       расходы              конец
расходы:
Расходы из субвенций      
Расходы из дотаций      
Аппарат управления                                                                                407128                 406985       143
Зарплата                                     121 211                                                                  273457                 273457        0
Начисление                                     129 213                                                                  82588                 82445        143
Прочие расходы                         223 223                                                                  30423                 30423        0
Услуги связи                                     221 221    
Интернет                                     221 221
ГСМ                                                 340 340    
Прочие расходы                         226 226    
Роспотребнадзор                         340 340    
Электроэнергия                         223 223                                                                  20660                 20660 
На транспорт, запчасти             223 223    
Приобретение                         310 310    
Налог на имущество                         290 290    
Хозрасходы                                     340 340    
Транспорт. налог      
«зеленка» на водопровод      
Бухгалтерия                                                                                                         79233                 74765       4468
Зарплата                                     111 211                                                                  60855                 60855        0
Начисление                                     119 213                                                                  18378                 13910        4468
Услуги связи                                     242 221    
Прочие выплаты                         226 226    
Хоз.расходы                                     340 340    
Транспортные расходы      
ВУС                                                                                                                     66750                 44602        22148
Зарплата                                     121 211                                                                  51267                 44602        6665
Начисление                                     129 213                                                                  15483                                15483
Прочие расходы                         340 340    
зАГС                                               244 340    
Ген. план                                     245     
Дорожный фонд                         244                         72,0   
СДк                                                                                                                     429990                 405781        24209
Зарплата                                     111 211                                                                  330252                 330252        0
Начисление                                     119 213                                                                  99738                 75529        24209
Прочие расходы                         244 340    
Топливо      
Благоустройство                         225 225    
ИТОГО:                                                                                                        983101                 932133        50968

                               Руководитель   Р. Н. зайпуллаев.                                                          Гл. бухгалтер  з. Р. Магомедова.
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ОТЧЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                   за 1 квартал 2021 г. 
                   Учреждение  АСП «сельсовет Урхучимахинский»      
                   Главный распорядитель         
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Единица измерения: руб.

Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили             Кассовый    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                       расход              конец
доходы:
Остаток на 01.01.2021 г.                                                   61699,0   
Подоходный налог                       182101020100                           51000,0                              14109,14
                                                         11000110   
Налог на имущество                       182106010301                           42000,0                              139,59  
                                                          01000110 
Земельный налог                       182106060331                           188000,0                               55514,21 
                                                          01000110  
Госпошлина ECXH                                                               8000,0   
Соб.доходы всего                                                               289000,0   
Межбюдж.трансф.ЖКХ            001202400141                          771000,0                              192750,0
                                                          00000150   
Дорожн.фонд                        001040999000                           113000,0 
                                                          04090540251    
Дотации бюдж.    на частич.          001202150091                         40400,0                              10101,0 
компенс. расх.повыш.оп.труда       00000150
работ.культуры  
ВУС субвенции.                       001202351181                          236000,0                              59000,0
                                                         00000151   
Поступление дотаций           001202150011                          5344000,0                              1335960,0 
                                                         00000150  
Итого:                                                                           6793400,0                               1667573,94  
Всего:                                                                           6855099,0
Наименование                               Код стр.                                  Бюджетное                          Профин-о             Кассовые    Остаток на 
показателей                                                                                     назначение                                                                       расходы              конец
расходы:
Расходы из субвенций      
Расходы из дотаций      
Аппарат управления                                                   1868400,0                               330430,0                  327882,0         2548,0
Зарплата                                   121 211                         1030000,0                              236947,0                  236885,0        62,0
Начисление                                   129 213                         303000,00                               71600,0                  69114,0        2486,0
Тек.ремонт здания                       244 225                         100000,0   
Услуги связи                                   242 221                         15000,0                               2994,0                  2994,0 
Интернет                                   242 221                         30000,0   
ГСМ                                               244 340                         80000,0   
Прочие расходы                       247 226                         40000,0                              18899,0                 18899,0 
Против терроризма                       244 340                         20000,0   
Электроэнергия                       244 223                              30000,0 
Рем.а/транс                                   244 340                         50000,0   
Приобретение                        244 310                         80400,0   
Топливо                                   244 340                         30000,0   
Хозрасходы                                   244 340                         60000,0   
      
Бухгалтерия                                                                437600,0                              141777,0                  138708,0        3069,0
Зарплата                                   111 211                         290000,0                              86303,0                  84960,0        1343,0
Начисление                                   119 213                         87600,0                              20474,0                  18748,0        1726,0
Услуги транс.                       242 222                         30000,0                              35000,0                  35000,0 
Приоб.ОС                                   244 310    
Хоз.расходы                                   244 340                         30000,0   
      
ВУС                                                                           236000,0                              52407,0                  40251,0        12156,0
Зарплата                                   121 211                         161000,0                              40251,0                  40251,0        0,0
Начисление                                   129 213                         49000,0                              12156,0                  0,0                    12156,0
Хоз.расх.                                   244 340                         26000,0   
культура                                                               1063400,0                              251062,0                  247632,0        3430,0
Зарплата                                   111 211                         798200,0                              192828,0                 192779,0        49,0
Начисление                                   119 213                         245200,0                              58234,0                  54853,0        3381,0
Прочие расходы.                       244 340                         20000,0   
Эл.энергия                                      244 223    
Тек.ремонт                                   244 225    
      
Спортзал                                                               1739000,0                              258503,0                  247358,0         11145,0
Зарплата                                   111 211                         790000,0                              201179,0                  193261,0         7918,0
Начисление                                   119 213                         239000,0                              57324,0                  54097,0        3227,0
Эл.энергия                                   244 223                         60000,0   
Топливо                                   244 340                         180000,0   
Тек.ремонт                                   244 225                          200000,0   
Имущест. налог                       852 290                         170000,0   
Пож.сигнализация                       244 225                         100000,0   
      
Благоустройство всего:                                       1510699,0                              210507,0                  173083,0        37424,0
      
Улич.освещение                       247 223                         70000,0                              50000,0                 50000,0 
Ремонт автомоб.дорог           244 225                         20000,0   
ЖКХ, вывоз мусора                       244 211                              500000,0                              160507,0                 123083,0         37424,0
                                                                        213
Дорож.фонд                                                               113000,0   
Благоуст. водоснаб.                       244 226                         627699,0   
Всего:                                                                6855099,0                              1244686,0                  1174914,0         69772,0
                      Руководитель          А. к. Магомедов.                            Гл. бухгалтер             Н. И. Нагбаров. 



       майла 217-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

ОТЧЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                   на март 2021 г. 
                   Учреждение: 
                   Главный распорядитель АСП «село Герхмахи»              
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Главный распорядитель --периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Всего доходов:                                                                        7981,2                                     7776630                    6357855           1422998
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили               Расход       Свободный 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                                        остаток на
доходы:                                                                                                                                                                                                           конец
Подоходный налог                                                                 31                                           29605  
Налог на имущество                                                                 121                                          14237  
Земельный налог                                                                 160                                          88200  
Госпошлина ЕСХН                                                                 6                                          13294  
Итого собственных расходов                                                    318                                          131897  
Мин. сель.                                                                             2844.8                              2844797.20                  2844797.20 
С .о н.н.г                                                                             1493.4                              1493400                 479043 
Дорожный фонд                                                                 56                                           37536  
ВУС                                                                                         110000                              110000                 110000 
Поступление дотаций                                                     2671.0                              2671.0                 2671000 
Меценат                                                                             60                                          60000                 60000 
Водоотведение и вывоз мусора                                        428                                          428000                 193015 
Дорож. фонд     -
Наименование                                Код стр.                                 Бюджетное                          Профин-о             Кассовые      Остаток на 
показателей                                                                                    назначение                                                                       расходы                конец
расходы:  
Расходы из субвенций                                         110000                              110000                 110000 
Расходы из дотаций                                                                                                                      2671000 
Аппарат управления                                                     1447.7                              1334939                 1334939 
      
Зарплата                                      121 211                           876.5                                          876454                 876454 
Начисление                                     129 213                           267.6                                          249905                 249905 
Итого:                                     244 244                           303.6                                          208580                 208580 
Сайт                                             244     
Интернет                                     244 221                           36                                          21000                 21000 
ГСМ                                        244 340                           50                                          50000                 50000               
Прочие расходы                         244 226                           72.6                                          60800                 60800 
Приобретение                         244 310    
Электроэнергия                         244 223 '                            40                                          37400                 37400 
Парус, конти-т .сайт                         244 226                           20                                          12380                 12380 
Ремонт здания админ.                              65 '   
Налог на имущество                         851 290                           20                                          20000
                                                  226    
Хозрасходы                                     244 340    
«Зеленка» водопров.                         244 226    
Зеленка дорог                         244 226    
«Парус»      
Бухгалтерия                                                                  442                                          441960                 441960 
Зарплата                                     111 211                            296.0                                          296000                 296000 
Начисление                                     119 213                            90.5                                          90486                 90486 
Проч.- расходы                          244 221                           15.0                                          15000                 15000 
Прочие выплаты и ком-е             244 226    
Хоз.расходы                                     244 340                           10.0                                          10000                 10000 
Ув. стоим. мат. зат.                         244 226                           15.5                                          15474                 15474 
Трансп. расходы:                         244 112                           15.0                                          15000                 15000 
ВУС                                                                             110                                          110000                 110000 
Зарплата                                     121 211                            76                                          76002                  76002 
Начисление                                     129 213                            23                                          22998                  22998 
Прочие расходы                          244 340                            11                                          11000                 11000 
      
культура                                                                   781.3                              781130                 781130 
Зарплата                                     111 211                            577.0                                          577000                 577000 
Начисление                                     119 213                           174.3                                          174130                 174130 
Печное топливо                         244 340                           15.0                                          15000                 15000 
Эл.энергия                                      244 223                           15.0                                          15000                 15000 
Благоустройство                          243 225    
Ул.освещение                          244 223    
      
Не до выд. сумма 2016 г.      
ЗАГС                                                  244 340    
      
Итого :     
Мин. сель.                                     244 310                            2844797.20                              2844797.20                 2844797.20 
                                                 244 310                            60000                              60000                 60000            -
Дорож-фонд                                     244                             56   
Вывоз мусора                         244 225    
Водоотведение и вывоз мусора 244 226                            428                                          193015                 193015 
У.ОС      
С.О.Н.Н.Г.                                                       1493,4                                        405509                  402014
                                                                                                                318 
                                                                                                                                  190000                 190000
Итого:                                                                               7981,2                                       6357855                     6357855

            Руководитель             к. Магомедов.                                                 Гл. бухгалтер               С. Магомедова.
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76-летию Великой  Победы
ЧЕМПИОНАТ   РАйОНА  ПО  ШАХМАТАМ 

             На снимке: участники чемпионата  района по шахматам и их тренеры.

12 мая  в детско-
юношеском отделе Аку-
шинской центральной рай-
онной библиотеки провели 

Мероприятие в цРБ
«МАЛЕНЬкИЕ  ГЕРОИ  ВЕЛИкОй  ВОйНЫ»

На снимке: Х. Баркакадиева  с участниками мероприятия в цБС.
беседу с юными читателя-
ми «Маленькие герои вели-
кой войны». Беседу провела 
Хадижат Баркакадиева и 

рассказала учащимся о жиз-
ни и подвигах детей в годы 
Великой  Отечественной 
войны. «22 июня 1941 года 

на нашу Родину напали не-
мецкие фашисты. Они хо-
тели захватить наши земли, 
наши города и сёла, а наших 
людей либо убить, либо 
сделать своими слугами и 
рабами. Началась Великая 
Отечественная война. Она 
продолжалась четыре года. 
Советские армии погнали 
фашистов с родной земли. 
Наступил День Победы--9 
мая. С той поры этот день 
стал нашим великим празд-
ником — Днём Победы». - 
отметила она. 

Также к мероприятию 
была организована книж-
ная выставка «Читаем 
книги о войне», где пред-
ставлены книги о героях 
Великой  Отечественной 
войны. 

На мероприятии учащи-
еся   младших классов выс-
тупили со стихами и расска-
зами о войне.

ВНИМАНИЕ: ВАкАНСИИ!
филиал Мфц сообщает:

Уважаемые жители  райо-
на !

В кадровый резерв филиала 
МФЦ @mfc_rd по Акушинско-
му району  требуются:

-Оператор и специалист в 
резерв.

Основные требования:

-Коммуникабельность.
-Доброжелательность.

  -Умение работать с людьми.
-Грамотная устная и пись-

менная речь.
-Пунктуальность.

-Внимательность.
-Ответственность.
-Исполнительность.
Кандидатам необходимо 

пройти собеседование у Ру-
ководителя филиала МФЦ, а 

далее в ГАУ РД «МФЦ в РД» и 
пройти итоговую аттестацию в 
ГАУ.

Обращаться в филиал МФЦ 
по адресу: ул.Алимахова, д 7 
для заполнения анкеты.

При себе иметь паспорт и 
фотографию 3,5*4,5

БАГЬАХЪНИ
цугнила   школали   1995-ибил  дуслизиб  Сулейманова зарема  Мях1яммадовнала уличил   

бедибси А 186666 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи  бейг1ес х1яжатбиркур.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

9-11 мая в шахматном 
клубе села Акуша про-
шел чемпионат района по 
шахматам среди школь-
ников, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Чемпионат 
прошел в трех возраст-
ных категориях: 9 лет и 
моложе, 13 лет и моложе, 
17 лет и моложе.

Всего в чемпионате 
района приняли участие 
89 юных шахматистов. В 
итоге напряженной борь-
бы 1 место среди мальчи-
ков до 9 лет занял Раба-
данов Сабир. 

2 место--Гасанов Маго 
мед, оба из  с. Акуша. 

3 место занял Маго-
медов Ибадулла из с. 
Гапшима.

Среди девочек в этом 
же возрасте 1 место за-
няла Магомедова Ханум 
из Акуша. 

2 место—Абдуллаева 
Асият, Бургимак. 

3 место--Мусаева Майя, 
Гапшима.

В возрастной катего-
рии от 10 до 13 лет сре-
ди мальчиков чемпионом 
стал Абдулмуталимов 
Иса, Урхучи. 

2 место занял Мурта-
залиев курбанмагомед, 
Усиша. 

3 место занял Гаджи-
алиев Булат, Акуша.

В этом же возрасте 
среди девочек 1 место за-
няла Алиханова Мари-
ям, Усиша. 

2 место--Идрисова Па 
тимат, Усиша.

3 место--Магомедсаи- 
дова Айшат, Бургимак.

В возрастной катего-
рии от 14 до 17 лет чем-
пионом района стал Ма-
гомедов Газимагомед, 
Акуша.

2 место занял Маго-
медов Руслан, Акуша.

 3 место занял канни-
ев карим, Дубри.

Среди девочек в этом же 
возрасте 1 место заняла Му-
саева Муслимат, Усиша. 

2 место заняла курба-
нова Мадина, В. Мулеб-
ки. 

3 место заняла Омаро-
ва камила, Бургимак.

Всех чемпионов и при-
зеров наградил красивы-
ми кубками и грамотами 
директор ДЮСШ Аку-
шинского района Ома-
ров Магомед.

Организованно, спра-
ведливо выполнила свою 
работу судейская бригада 
в составе: Омаров Омар, 
Магомедов камил и 
Ихинданов Руслан.

С. Ш.Маллаев, 
главный судья 
чемпионата.


