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АТК-дин заседание кьиле фена
И йикъара Докъузпара район

дин Кьил М егьамед Ш амилован 
регьбервилик кваз видеоконференц 
алакъадин режимда терроризмдиз 
акси комиссидин заседание кьиле 
фена. Заседанидин карда райондин 
хатасузвиляй Кьилин заместитель 
Ренат Агъаметова, муниципалитет- 
дин образованидин управленидин 
начальникдин везифаяр вахтуналди 
тамамарзавай Руслан Исмаилова, 
ФСБ-дин векилди, чи райондин 
жегьилрин сиясатдай, туризмдай ва 
спортдай  отделдин начальник 
Агъашериф Агъаширинова, район
дин имам Велиюллагь Баласиева ва 
АТК-дин комиссидин вири членри 
иштиракна.

Образованидин управленидин 
к1валахдин нетижайрикай ва спорт- 
дин отделдин Комплексдин план 
кьилиз акъудунин, терроризмдин 
идеологидиз акси хьунин (2019-2021- 
йисара ва 2022-йисни кваз) месэлай- 
рикай Руслан Исмаилова ва Агъаше
риф Агъаширинова суьгьбетна.

Руслан Исмаилова хабар гана 
хьи, райондин АТК-дин иштирак- 
чивал аваз райондин ГО ЧС-дин ва 
ЕДДС-дин, пожарный частунин 
персонал-дин гьазурлухвал ахтар- 
мишунин рекьяй, мадни образо
ванидин уп равлен и ди н  к1ел- 
завайбурун ва персоналдин кьет1и 
гьаларай  экъеч1унин газур- 
лухвилериз талукь м есэлайрай  
рахунар кьиле тухвана.

А. Агъаширинова суьгьбетна, 
спортдин отделди, жегьилрин сияса
тдай ва туризмдай отделди 10-далай

кьилихъ терроризмдин ва экстрим- 
изм дин аксина фикир ж елбдай 
мярекатар кьиле тухвана. Абуру 
кьилин таъсир жегьилар радикаль
ный гьерекатрин к1ват1алрик акат 
тавун я.

Играмидин Жафарова " Докъ
узпара район" МР-да кардик квай 
терроризмдиз акси комиссияди алай 
вахтунда к1валахдин нетижайрикай 
суьгьбетна. М униципалитетрин 
умуми отделди, Россиядин МВД-дин 
МО " Ахтынский" 2021-йисан нети- 
жаяр кьиле тухуналди, чи районда 
авай криминальный гьалар дегиш 
тахьана амукьнавайбур яз гьисабна. 
Санлай къачурла, райондин сергья- 
тра тахсиркарвилерин гьерекатар 
кьиле фенач. Амма районда авай 18

агьали бандформированийрин жер- 
гейра гьатнава, чебни вири между
народный розыскда ава. 2021-йисуз 
МО "Ахтынский" угрозыскдин къул- 
лугъчийри Интернет сайтдин монит
оринг галаз экстремиствилин ярж 
(символика) чук1урзавай тахсиркар- 
вилер винел акъулдна. Тахсиркар- 
вилер авурбур административный 
рекьяй жавабдарвилиз желбна.

Заседанидин эхирдай район- 
дин Кьилин заместитель Р. Агъамет- 
ова заседанидин протоколдин къа- 
рар к1елна.

ЧИ МУХБИР
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Райондин Кьил Мегьамед Шамилова 
погранзаставадал кьил ч1угуна

23-февралдиз "Докъузпара 
район" М Р-дин кьил М егьамед 
Шамилова вичин заместителрихъ, 
Къуруш хуьруьн администрацидин 
кьилихъ, "Къурушрин СОШ-дин" 
директордихъ галаз Европадин 
виридалайни кьакьан хуьр - Къур- 
ушдал кардик квай погранотделе- 
нидал кьил ч1угуна, ана погранзас- 
тавадин аскеррихъ ва руководство- 
дихъ галаз гуьруьшмиш хьана.

И гуьруьшда муниципалитет- 
дин регьберди вири дяведин къул- 
лугъчийриз сагъламвал, къуллугъда 
агалкьун ар , абурун  хизанриз, 
хайибуруз ва мукьвабуруз сабурлу- 
вал ва къулайвал алхишна.

- Къе, чи къалабулух квай вахт- 
унда яракьлу къуватар милли хатас- 
узвилин, ислягь ва секин уьмуьр 
кьиле тухун патал мягькем дестекар 
яз амукьзава. Россиядин армия 
умудлу яз хайи чил хуьнин къул- 
лугъда акъвазна, ада душмандин 
ягъунар кьулухъ элкъуьрна. Къейд 
ийиз к1анзава, сергьятдин ц1арц1е 
къуллугъ авун гьуьрметлу везифа я. 
Ада гьар са аскердивай кьет1ен 
ерияр, суйдин жуьретлу хесетар 
истемишзава. Сергьятчийрин къул
лугъ хаталу ва четинди я. Амма ик1

ят1ани, а вик1егь ва руьгьдиз хци инс- 
анри гьи декьикьада хьайит1ани чпин 
уяхвал квадарзавач, абуру чи уьлкве 
умудлу ва мягькем къалхандик кваз 
хуьзва.

Кар алакьдай ва савадлу гьер- 
екатралди куьне Докъузпара район
дин агьалийрин патай квез гьуьрмет 
ихтибарвал къазанмишнава. Гьуьр
метлу дустар, квез Ватан хуьзвай-

бурун йикъан сувар мубаракрай! 
Виридалайни михьи ва чими рик1ин 
саламар кьабула. Аскервилин бур- 
жи ян тагана кьилиз акъудунай куьн 
сагърай. Заз квехъ ва куь мукьвабу- 
рухъ мягькем сагъламвал, ислягьвал 
ва хушбахтвал хьана к1анзава! - 
къейдна Мегьамед Шамилова.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

"Жув-жувахь агъуни уьзуьр 
гъалибвилел гъизва"

Уьмуьрди къалурзавайвал, 
коронавирусдин ц1ийи штаммрик 
экеч1уналди, инсанриз агъур инфек- 
цидин барьер алудиз чир хьанва. И 
кар неинки са врачар, гьак1ни азарл- 
уяр паталди халисан синагъдиз 
элкъвенва. Сагъарунин къиметсуз 
мукьуф тухузвай  вакцинайрин 
винел к1валахзавайбуру м адни 
ерилу препаратар арадал гъун патал 
чалишмишвалзава. Абурун мурад 
инсанрин къурбандар т1имил авун, 
хаталу штаммар элкъуьрдай разраб- 
откаяр арадал гъун я.

Жуван, участковый врачдин 
к1валахдин практикада, зун ч1алахъ 
агъанва хьи, врачри тайинарзавай 
препаратрихъ галаз санал начагъ- 
буру чеб-чпихъ агъунин факторни 
квадарзавач, ахьтинбуру хаталу 
уьзуьрдин аксина женг тухузва. Зи 
кьат1унрин жигьетдай им психоло- 
гиядин таъсир я. Ада вичин органи- 
змдин ресурс вине кьазва, гуя гьис-

сзава: завай кьилдинни вирусдихъ 
галаз акъажунариз жеда, медикаме
нтозный къайдада сагъаруналди ам 
алудиз хьун мумкин я. Чир хьун 
чарасуз я, гьар са азарлудахъ галаз 
врачди кьилдин сагъарунин метод
ика кьиле тухузва.

Чеб яшдин активный к1арц1е 
авай гзафбуру соцсетрин инфор
мация чалзава, экспертрин зендяр- 
ихъ яб акалзава. И ва я маса препа
рат ишлемишунин рекьяй хийирлу 
тереф чирзава. Ч1ехи яипин пациен- 
три лагьайт1а, врачдиз ихтибарва- 
лзава. Коронавирусдин ц1ийи вариа
нт омикрон кьезилди хьиз акваз, 
организм ада лап хаталу еришдалди 
кьазва. Адаз нефесдин юкьван рекь- 
ер кьадай, нефес къачуз четинардай 
- бронхиолит, адан дельтадиз - жиге- 
рар дериндай харап1дай альвеол хас 
я.

Ц1ийи азар арадал атай сифте 
варцара акатнавайди ц1ийи вирус

яни ва я тахьайт1а куьгьне уьзуьрдин 
таъсир яни тайинариз жезвачир. Къе 
кьил акъудиз алакьнава, тикрар 
хьунин азар 30 йикъан вахту нда 
арадал къвезва. Экспертри ахтарми- 
шзава, гьикьван дельтадик начагъ 
хьайибуру зулун вахтунда, сагъ 
хъхьайдалай кьулухъ, 30 юкъуз 
омикрондиз гьисс зайиф авунват1а.

Ф икирдиз гъиз к1анзава, 
сифтегьан са кьве вацра гьи уьзуьр- 
дик инсан начагъ хьанат1ани, вири 
штаммрин аксина адахъ сагъламви- 
лин мягькемвал амукьзава, имму- 
ный къурулуш кардик ква, Т -клетк- 
айри циркуляцидин тамамвал кьиле 
тухузва, антителрин концентрация 
ч1ехиди я. Сагъ хъхьайдалай гуьгъуь- 
нин пуд лагьай вацра ва гуьгъуьнин 
муддатда тавакуллагь арадал атун 
мумкин я.

Къейд авуна к1анда, 
омикрон кьезил гьалда аваз 
кьиле физва, и гьални рап-
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ар ягънавайбурун ж ергеда аваз 
хьайит1а?! Г атун вахтунда чи уьлкв- 
еда эпидемидин лепе юзанвайла, 
агьали й ри  вакц инац ия авунин 
еришар хъсан гьалда аваз кьиле 
физвай. Къе кьат1уз жезва, омикро- 
ндикни ковид регьят гьалда аваз 
кьиле физва, амма хаталувал ч1ехиди 
яз амукьзава. Чна къейд авурвал, 
им м унитет кардик кумукьунин 
вахтуналди  ц1ийи ш там м дивай 
куьгьнедан винел, лугьудайвал, 
агъавал ийиз жедач. Популяцидин 
жигьетдай вирусдин ц1ийи жуьреяр 
арадал къвезва. Омикрон ВА-1 ва 
штамм ВА-2 жуьреба-жуьре эволю- 
циядин рекьералди арадал къвезва. 
Кьвед лагьай штамм сад лагьайдалай 
20 мутациядалди чара ийиз жезва. 
Ам гзаф кьадарда аваз чук1унин 
тегьер фад авай. Амма иммуноло- 
гри вилик кумаз лугьузва, рапар 
ягъайбурун иммунитет ВА-2-дан 
хура акъвазиз жедай дурумлуди 
жеда. Суал къвезва: абурун виридан 
аксина са вакцина акъудайт1а жеда-

чни? Адаз жаваб инсаниятдин алахъ- 
унрин ва чирвилер саналди к1ват1 
авунин тегьерди гуда. Эгер тарихдин 
мукьуфдиз фикир гана, адахъ элкъ- 
вейт1а, жуьреба-жуьре коронавиру- 
сар са вахтунилай адетдин ст1алжем 
хьунриз элкъведа. Гьавиляй вакцина-

цидин роль къимет тагана туна 
к1андач. Им инсанар аватай жилди- 
най экъеч1дай илаждин рехъ я.

Айшат КУЧАЕВА, РД-дин 
ГБУ "РКБ №2" азарханадин духтур

Жидадални къелемдалди кар кьуна...
(Шаир-фронтовик Балакъардаш Султанов дидедиз хьайидалай инихъ 

110 йис тамам хьунихъ галаз алакъалу яз)
Ватандин ч1ехи дяве башла- 

мишайла, Дагъустандин маса халкь- 
арин писателяр ва шаирар хьиз, лезги 
литераторарни гьуь-гьуллудаказ 
фронтдиз рекье гьатнай. И жергедик 
М амей Эфендиев, Агъалар Гьаж- 
иев, Ст1л Мусаиб, Мут1агьир Рзаха- 
нов, Б алакъардаш  Султанов ва 
масабур акатзава. Абуру гьам шаир- 
вилин хци гафуналди, гьам яракьд- 
алди чапхунчи душмандихъ галаз, 
кьегьалри хьиз, дяве тухвана, Ватан
дин рекье чпин жегьил чанар эциг- 
на. Фронтдин далу пата амай шаи- 
ринни писателри: Хуьруьг Тагьира, 
Нуредин Шерифова, Шиназ Гъезер- 
чиди, Абдул Муталибова, Сейфедин 
Ш ихалиева, Зияудин Эфендиева, 
Къияс Межидова, Альдер Билалова, 
Шагь-Эмир Мурадова, Шихнесир 
Къафланова ва масабуру галатун 
тийижиз лезги эдебиятда к1валахзава.

Къенин чи рахун шаир-фрон- 
товик Балакъардаш  Султановаз 
талукьарнавайди я. Балакъардаш 
Султанов 1912-йисуз Куьре округдин 
(гилан Ст1ал Сулейманан район) 
Агъа Къартаса кесиб лежбердин 
хизанда дидедиз хьана. Адан диде 
Бисен Агъа Ст1алдилай тир. Вичин 
итим лап жегьилзамаз кечмиш хьун 
себеб яз, Бисен гъвеч1и гадани гваз 
бубад к1вализ Агъа Ст1алдал хтанай.

Са т1имил вахтни алатнач, Бисенни 
рагьметдиз физва. Балакъардаш  
етим жезва. Хци кьат1унар, хуш 
къилих авай дирибаш гадади туькь- 
уьл уьмуьрдин вилик ажузвалнач. 
Халуйрин к1вале ада малар хуьз, 
майишатдин маса к1валахар ийиз 
гьалал фу незва. Балакъардашан 
имийрини етим гададин кьадар- 
кьисметдикай фикир ийзвай. Адан 
ими Брегьима Балакъардаш Дербен- 
тда яшамиш жезвай вичин яр-дуст 
Али Задедин кьилив тухузва. Ина 
Балкъардаша вичел тапшурмишай 
гьи к1валах хьайит1ани (к1арасар 
кук1варун, яд гъун, малариз килигун 
ва ик1 мад) еке гьевесдалди тамамдиз 
ийидай. Са куьруь вахтунда Балакъ- 
ардаша Али-Задедин хизанда гьуьр- 
мет къазан-мишна, ам Али-Задедин 
хва Саидаз стха хьиз к1ан тир. Али- 
Задеди абур кьведни вичин харжун- 
алди мектебдиз ракъурзава. Балакъ- 
ардаша ана гьевеслудаказ к1елзава ва 
Саидазни чешне къалурзава.

Юкьван мектебдилай гуьгъуь- 
низ Б. Султанов Дербентдин Педтех- 
никумдиз гьахьзава. Ана к1елай 
йисара ам чкадин литераторар тир 
Къиласов Къиласахъ, Агъамирзе 
Агьмед Саидахъ галаз гуьруьшмиш 
жезва. Абуру шиирар кхьинал рик1 
алай Балакъардашаз Омар Хайяман,

Низамидин, Саадидин, Физулидин 
ч1алар к1елун меслятзава.

Чирвилерихъ къаних жегьил 
гада Рагъ экъеч1дай патарин халкьа- 
рин классикри гьейранарнай. Ада 
вичини жуьреба-жуьре месэлайриз 
талукь ч1алар туьк1уьриз хьанай.

Педтехникум куьтягьайдалай 
кьулухъ Балакъардаш пешекар муал- 
лим яз халуйрин ватандиз хквезва. 
Ана ада Агъа Ст1алдал ва къунши 
хуьрера сифтегьан классрин муал- 
лимвиле к1валахзава. Гьа са вахтунда 
жегьил муаллимди куьре округда 
савадсузвал тергунин кардикни 
вичин пай кутазва. Гъвечи ч1авалй 
яратмишунрал ри1 алай Б. Султнов 
к1валахдикай азад ч1авуз вичин дуст 
М усаибахъ (Ст1ал С улейманан 
гъеч1и хва) галаз ч1ехи шаирдин патав 
фидай, адаз вичин ч1алар к1елдай. 
Шииратдин машгьур устадди жегьи 
шаирдиз рехъ-хвал къалурдай, ярат- 
мишунрин сирерай кьил акъу-диз 
куьмекдай. Б. Султановани Ст1ал Сул
ейманан меслятрал амал ийиз вичин 
устадвал хкаждай.

Алатай асирдин 30-йисара Б. 
Суланован эсерар республикадин 
"Ц1ийи дуьнья", Кьасумхуьруьн 
райондин "Колхоздин пайдах" газе- 
тра, Махачкъалада акъатза- 
вай лезги эдебиятдин к1ва-
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т1алра ва школайрин хрестоматийра 
чапзава. Ц1ийиз лезги эдебиятдиз 
атай Мемей Эфендиев, Ст1ал Мус- 
аиб, А либег Ф атахов, А гъалар 
Гьажиев хьиз Балакъардаш Султано- 
вни к1елзавайбурун арада машгьур 
жезва.

Б. Султанов кьуланст1алви Нис- 
енханумал эвленмиш  хьана. Са 
т1имил вахтни алатнач, Ватандин 
Ч1ехи дяве башламишнай. Балакъар
даш дяве эгеч1ай сифте йикъара вич- 
ин хуш уналди ф ронтдиз рекье 
гьатнай. 1943-йисуз Б. Султанова 
душманрихъ галаз Ватан патал хьайи 
женгера вичин жегьил чан ганай. 
Шаир, вич кьегьал игит хьиз кьенет1- 
ани, адан эсерри къени гьа девирдин 
шагьидри хьиз къуллугъзава. Дяве 
башламишай гьа сифте йикъарилай 
шаир чи гьукуматдин къуватдихъ,

гъалибвилихъ ва Советрин инсанрин 
бахтлу гележегдихъ инанмиш тир. 
Гьавиляй гьич са чапхунчидивайни 
"Къизил аскердин" вилик акъвазиз 
жедач, лугьузва:

Яру пайдах вили цавуз 
Хкажна на, къизил аскер.
А душманрин кьилер агъуз 
Авудда на, къизил аскер...

"Яру кьушундиз" т1вар алай 
шиирдани шаирди чун фашистрин 
Германиядал гъалиб жедайдал са 
шаклувални ийизвач:

Гьич яб элягь тавуна чи гафу-
нал,

Нагагь душман атайт1а чи 
мулкунал,

Тергда абур тфенгдалди тупу-
нал,

Яру пайдах гъалибда чи кьуш-
унди.

Чи къаст, жуьрет гьулданди- 
лай мягькем я.

Чи гьар аскер асландилай 
уьтквем я.

Алчах душман, вун виш сефер 
бедлем я,

Гайи кьинин сагьибвалда 
кьушунди...

Ватанпересвилин ва инсан- 
пересвилин фикирралди лишанлу 
яратм и ш ун ралди  Б алакъардаш  
Султанова чи XX лагьай асирдин 30- 
40-йисара лезги эдебиятдик вичин 
пайни кутуна, ада чи меденият вили- 
кди финиз таъсирна.

Гьажи ГАШАРОВ 
филологиядин илимрин кандидат

Наркоманидихъ галаз женг тухун важиблу я
1987-йисан 1-март наркомани

дихъ ва адан законлу тушир оборот- 
дихъ галаз женг тухудай югъ яз малу- 
марна. Адан кьилин дикъет наркот- 
икар ишлемишуни арадал гъизвай 
туькьуьл нетижайрал желбзавай. Къе 
лагьайт1а, адан таъсирдик дуьньядин 
вири уьлквеяр акатнава. Наркома
ния дуьньядин сергьятра лап виниз 
хкаж хьанва. Ада медицинадин ва 
яшайишдин рекьяй лап агъур ва чет- 
ин судуррал гъизва. Ахвар агалтунин 
ва куьжуькьунар хьунин бейгьалв- 
или куьмекдин чарасуз рекьер арад- 
ал гъуниз регьят патахъай таъсирза- 
вач.

Наркотикрилай аслувал фад 
кьиле физва: сифте психологидин, 
ахпа сагъламвилин рекьяй. Ам кьиле 
финин еришни наркотикрин жуьре- 
дилай аслу я. Месела, героин, про- 
медол 1-4 рапар ягъунилай гуьгъуь- 
низ " кьезил наркотикри" аслувилик 
са шумуд вацралай кутазва. Психоак
тивный зат1ари аслувал са шумуд 
этапда кьиле тухузва: сифтегьан 
пробаяр, ам вуч зат1 ят1а чириз к1анз- 
ава. Дестейрин аслу хьунухь: кеф 
хкудунин кесер винел акьудун; пато- 
логидин рекьяй рехъ тухун - давама-

рун ва адан гьамишалугъ тахсирдик 
кваз хьун...

Кьитдаказ наркотикрин таъс- 
ирдик хьунунни бедбхт дуьшуьшрал 
гъизва. Сифте нубатда спайсар, кье- 
лер, синтетикадин наркотикар - абур 
ишлемишун, передозировка авун 
иллаки хаталу я. Абур ишлемишз- 
авайбурун мефт1един клеткаяр 
рекьизва, абурун зигьин, интеллект 
жегьил яшда амаз аватзава. Каннаб- 
иноидар (марихуана, гашиш) ишл-

емишзавайбурун арада шизофре
ния азар чк1изва. Зигьин кардикай 
хкатзава, интеллект, к1елуниз ва к1ва- 
лах авуниз дурум гудайди яз амукь- 
завач.

Психостимуляторар (кокаин, 
амфетамин) психоздин ва депрес- 
сийрин агъур гьалар арадал гъизвай 
гьалдин стимуляторар я. Абурун 
сиягь агал хьанвач. Гьавиляй, "Нарк- 
отикриз квез чка авач, лагь!" Абурув 
куь акьул магълуб ийиз тамир!

ВНИМАНИЕ!
коричнево-мраморный клоп - новый на территории РФ 

многоядный вредитель сельскохозяйственных культур
Коричнево - мраморный клоп 

(Ha1ymorpha ha1ys Sta1), семейство 
клопов-щитников Pentatomidae отря
да Полужесткокрылые, или Hemi- 
ptera - чрезвычайно опасный мног- 
оядный карантинный вредитель

сельскохозяйственны х культур, 
повреждает практически все плодо
вые, ягодные, овощные и бахчевые 
культуры. В общей сложности вред
ить более 300 видам растений. Уще
рб сельскому хозяйству России от

коричнево-мраморного клопа мож
ет составить до 2 млрд. рублей в год, 
сообщает Россельхознадзор.

Симптомы повреждений: поя
вление падалицы, характер- ^  
ные проколы листьев и пло-
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дов с образованием некротических 
зон. На плодах яблони и груши обра
зуется некроз, опробковение, под 
кожицей - сухая ватообразная ткань, 
вкус плодов ухудшается, поверх
ность становится бугристой; на 
винограде - ягоды не развиваются и 
опадают; на перце и томатах - в мес
тах прокола развивается  гниль 
плодов; на кукурузе зерновки не 
развиваются. Выявлен на Черном
орском побережье РФ. Развивается 
он в трех поколениях. Зимует взрос
лое насекомое в укрытиях, проник
ает и в жилища. Для людей мрамор
ный клоп не составляет угрозу, но 
тем не менее выделения клопа могут 
вызывать аллергические реакции у 
чувствительных людей.

Распространяется с помощью 
транспортных средств и с грузами, 
особенно со строительными констр
укциями, саженцами, растениями. 
Кроме того возможен завоз пасса
жирами в багаже. Родиной мрамор
ного клопа являются страны Ю го
Восточной Азии, включая Китай, 
Японию, страны Корейского полуо - 
строва, Тайвань и Вьетнам.

Клопы выявляются визуаль
ным методом. Взрослые клопы дли
ной 12-17 мм, коричневатые или сер
оватые, окраска в целом сильно 
варьирует. Характерной особеннос
тью является наличие светлых коле
чек на усиках и чередующихся свет
лых и темных участков на видимом 
сверху тонком боковом крае брю

шка. Ноги коричневые со слабой 
беловатой крапчатостью. Запахо- 
вые железы расположены на ниж
ней стороне груди между первой и 
второй парами ног и на верхней 
стороне брюшка.

Меры борьбы
П ротив мраморного клопа 

единственным эффективным спосо
бом борьбы является химический. 
Реком ендуем ы е препараты  для 
локализации и ликвидации коричн
ево-мраморного клопа Алиот (КЭ); 
Танрек (ВРК), Сэмпай (КЭ), Клипер 
(КЭ), Децис Эксперт (КЭ), Калипсо 
(к с ), Имидор (КС), Карачар (КЭ), 
Гладиатор Супер (КС) и др.

ГРАЖДАНЕ!
Всем владельцам подкаран

тинных объектов, с целью своевр

еменного выявления опасного  
карантинного вредителя, провод
ить систематические обследова
ния. В случае выявления мрамор
ного клопа, доставлять образцы для 
идентификации вида специалистам 
Д агестанского  ф илиала Ф ГБУ 
ВНИИКР (г.Махачкала, ул. Белинс
кого №10), или в Кавказское межрег
иональное управление Россельхо- 
знадзора (г. Махачкала, ул. Титова 
№3), а также необходимо немедлен
но сообщить в Кавказское межре
гиональное управление Россельх- 
ознадзора по телефону горячей 
линии: 8(8722) 621614

Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора

За добросовестную сдачу гражданина незаконно 
хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и устройств, средств взрывания, установлены 
следующие размеры вознаграждений

Предмет вооружения Количество Сумма в рублях

Охотничье огнестрельное оружие 1 единица 2000-8000
Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 1 единица 2000-8000

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 единица 3000-10000

Пистолет (револьвер) более 5,6 мм 1 единица 3000-10000

Г азовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 единица 300-1000

Малокалиберное оружие 1 единица 3000-10000

Сомодельное стреляющие устройство 1 единица 2000-10000

Граната, мина, снаряд 1 штука 2000-10000

Патрон ружейный 1 штука до 15
Патрон для нарезного оружия 1 штука до 30

Патрон малокалиберный 1 штука до 30
Взрывчатые вещества (за исключением охотничьих порохов) 100 граммов 300-800
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Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.) 1шт. 1 метр 300-600

Боевое огнестрельное оружие 1 единица 5000
Служебное оружие (за исключением огнестрельного, гладкоствольного 
длинноствольного оружия)

1 единица 4000

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, комбинированное оружие 1 единица 5000

Г ладкоствольное оружие 1 единица 2500

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы 1 единица 2000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное 
бесствольное устройство)

1 единица 1500

Газовое оружие 1 единица 1000
Штатные устройства для производства выстрелов 1 единица 1500
Гранаты, мины, снаряды 1 единица 2000

Самодельные взрывные устройства 1 единица 1500

Взрывные устройства промышленного изготовления 1 единица 1500

Взрывчатые вещества, материалы 100 грамм 1500

Средства взрывания (электродетонатор, капсюль -  детонатор, взрыватель) 1 единица 200

Огнепроводные и электропроводные шнуры 1 метр 200

Холодное оружие 1 единица 600

Штатные или нештатные боеприпасы 1 единица 20
Огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 метр 6000

Огнестрельное гладкоствольное оружие 1 метр 4000

Оружие самообороны 1 метр 2000

Боеприпасы к нарезному оружию 1 метр 10

Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 метр 6

Взрывчатые вещества 1 метр 400

Взрывчатые устройства и средства инициирования 1 метр 200

Огнепроводные шнуры 1 метр 200

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы, 1 метр 1000

МО МВД России “ Ахтынский”

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ С/П " СЕЛО КУРУШ”
№ 6 "30" декабря 2021г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО КУРУШ”

РЕШЕНИЕ
6 сессии Собрания депутатов администрации сельского поселения "село Куруш"

"Об утверждении уточненного бюджета сельского 
поселения на 2021 год" по доходам: в сумме3036,0 тыся
ча рублей и расходам: в сумме 3036,0 тысяча рублей 

Заслушав и обсудив информацию, главы админи
страции сельского поселения Баширова Т  А. " Об утвер
ждении уточненного бюджета сельского поселения на 
2021 год", Собрание депутатов сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить уточненноыйбюджет администрации

сельского поселения " село Куруш" на 2021год по дохо - 
дам: в сумме 3036,0 тысяча рублей и расходам: в сумме 
3036,0 тысяча рублей.

(таблица расшифровки бюджета прилагается)

М.С. АГАРЗАЕВ,
председатель Собрания депутатов администрации 

сельского поселения “с. Куруш”
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрации "село Куруш" Докузпаринского района 
Республики Дагестан на 1 января 2022 года

Доходы бюджета

Наим енование показателя
Код

стро
ки

Код дохода
по бю дж етной классиф икации

У тверж денн
ые

бюджетные
на значения

И сполнено

через
ф инансовы е

органы
итого

1 2 3 4 5 6

Доходы  бю джета —  всего 010 * 3 036 180,59 3 036 180,59

в том числе:

'Дотации  бю дж етам  сельских поселений на вы равнивание бю джетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 778 000,00 2 778 000,00

П рочие субсидии  бю джетам  сельских поселений 001 2022999910 0000 150 0,00 0,00

'С убвенции  бю джетам  сельских поселений на осущ ествление п ервичного воинского учета на 
территориях, где отсутствую т военны е комиссариаты

001 2023511810 0000 150 108 000,00 108 000,00

'Н ал ог на доходы  ф изических ли ц  с д о ходо в, источником  которы х является налоговы й агент, за 
исклю чением  доходов, в отнош ении  которы х и счисление и упл ата  налога осущ ествл яю тся  в 
соответствии  со статьям и 227, 227.1 и 228 Н алогового кодекса Российской Федерации  (сум ма платежа 
(перерасчеты , недоимка и задолж енность по с о о тветствую щ ем у платеж у, в том числе по отмененному)

182 1010201001 0000 110 30 225,29 30 225,29

'Едины й сельскохозяйственны й на лог (сум ма платежа (перерасчеты , недоим ка и задолж енность по 
соо тветствую щ ем у платеж у, в том числе п о  отмененному)

182 1050301001 0000 110 0,00 0,00

'Н ал ог на имущ ество ф изических л и ц , взимаемы й по ставкам , применяемы м к объектам 
налогооблож ения, расположенны м в границах сельских поселений (сум ма платежа (перерасчеты , 
недоимка и задолж енность  по соо тветствую щ ем у платеж у, в том числе по отмененному)

182 1060103010 0000 110 22 233,91 22 233,91

'Земельны й на лог с организаций , обладаю щ их земельны м участком , расположенны м  в границах 
сельских п осел ений (сум ма платежа (перерасчеты , недоимка и задолж енность по соответствую щ ем у 
платеж у, в том числе по отмененному)

182 1060603310 0000 110 8 227,23 8 227,23

'Земельны й на лог с ф изических лиц , обладаю щ их земельны м участком , расположенны м  в границах 
сельских п осел ений (сум ма платежа (перерасчеты , недоимка и задолж енность по соответствую щ ем у 
платеж у, в том числе по отмененному)

182 1060604310 0000 110 89 494,16 89 494,16

З емельны й на лог с ф изических лиц , обладаю щ их земельны м участком , расположенны м в границах 
сельских поселений (пени по соо тветствую щ ем у платеж у)

182 1060604310 2100 110 0,00 0,00

Расходы бюджета

Н аименование показателя
Код

стро
ки

Код расхода 1 
по бюджетной классификации

через
ф инансовые

органы итого

1 2 3 4 5 6

Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  —  вс е го 200 X 3142590,4 3142590,4

в том числе:
Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных) органов 001 0104 88300 20000 121 211 1406652,00 1406652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 0104 88300 20000 129 213 424664 424664

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 244 346 98000 98000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 244 221 25206,40 25206,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 247 223 51200 51200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 122 212 45768 45768

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 244 226 2080 2080

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 244 222 18000 18000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0104 88300 20000 853 292 3000,00 3000,00

И сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглаш ений по возмещ ению причиненного вреда

001 0104 88300 20000 851 291 8000 8000

Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных) органов 001 0203 99800 51180 121 211 82948,00 82948,00
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 0203 99800 51180 129 213 25052,00 25052

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0502 99900 05000 244 226 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0503 99900 03000 244 225 487416,00 487416

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственны х (муниципальных) нужд

001 0503 99900 03000 244 226 0 0

Иные межбюджетные трансф ерты 001 1403 26101 60020 540 464604,00 464604,00

Р е з у л ь т а т  и с п о л н е н и я  б ю д ж е т а  (д е ф и ц и т  /  п р о ф и ц и т  ) 450 X X 106409,81

Т.А. БАШИРОВ, глава администрации Б.З. ГАМЗАТОВ, главный бухгалтер
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ВНИМАНИЕ! 
Оспа овец

Оспа овец - вирусная, остро про
текающ ая контагиозная болезнь, 
характеризуется лихорадкой, явлен
иями интоксикации, развитием на коже 
и слизистых оболочках папулезно-пус
тулезной сыпи, высокой смертностью 
животных, особенно молодняка.

Вирус чувствителен к действию 
высоких температур. При нагревании 
до 53° убивает его через 15 минут. Низ
кие температуры консервируют вирус 
до двух лет и более. В овчарнях вирус 
сохраняется до полугода, на пастбище 
до 62 дней, а в шерсти овец до двух 
месяцев. При гниении вирус погибает 
быстро. Замораживание консервирует 
вирус.

Источником возбудителя инфек
ции являются больные овцы и вирус
оносители в инкубационном периоде и 
после выздоровления. В естественных 
условиях овцы чаще заражаются при 
контакте здоровых животных с больн
ыми, которые рассеивают вирус в окр
ужающую среду с подсыхающими и 
отторгающимися о спенными корками и 
слущивающимся эпителием.

Для профилактики заболевания 
овец оспой все овцепоголовье хозяйств

и населенных пунктов необходимо 
ежегодно, согласно плану профилакти
ческих и противоэпизоотических 
мероприятий, прививать противооспен
ной вакциной в соответствии с наставле
нием по ее применению.

Для предупреждения возникнов
ения оспы и недопущения ее распро
странения руководители хозяйств, других 
сельскохозяйственных предприятий и 
организаций, а также граждане-владельцы 
овец обязаны:

- не допускать ввода (ввоза) в 
хозяйство, в населенный пункт овец, а 
также кормов и инвентаря из хозяйств, 
неблагополучных по оспе овец;

- всех вновь поступающих в хозяй
ство овец содержать изолированно в 
течение 30 дней и информировать 
ветеринарную службу;

- постоянно содержать в надлежа
щем ветеринарно-санитарном состоянии 
пастбища, места поения, животноводч
еские помещения, а также осуществлять 
другие мероприятия, предусмотренные 
Законом РФ "О ветеринарии".
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