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 ДУРХЪАСИ  ДУББУцАРЛА  БАЗ  САБАЪНИЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА    
       РАЙОН»  МО-ла   БЕк1  МЯХ1ЯЧ  кЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛкАРИМОВЛА
                                           МУБАРАк
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша дурхъаси Дуббуцарла баз сабаъниличил! Дигулра х1уша ара-сагъли, 

цали-цала х1урмат-хатир дирули, сабурличил, ях1-ламусличил х1ердиубли! Аллагьли ахъри габ 
х1ушаб иш дурхъаси базлизир дахъал г1ях1ти дарахъес, имц1адараб х1ушала хъулиб баракат, гъам-
ти- ургаб диги.  цали-цала бархьли иргъули, цали-ца г1ердурцули г1ямру дерк1ес кьадарбиаб!

Дурхъаси Рамазан баз сабабли бетааб нушала улкализир, республикализир, районтазир ва ши-
мазир адамтала г1ях1ти баркьудлуми, цабалгундеш имц1адиънилис, араг1ебли дунъяличир дар-
шудеш, халкьлис паргъатдеш г1ердурцнилис! Диаб гьариллис г1ямрулизир гьарбизуни ва талих1, 
разидирабая х1ушала дурх1нани!

Апрельла 8-личиб Ахъуша бак1или, 
районна активличил гьунибаъни дура-
берк1иб республикализибадти жавабла 
х1янчизартани. Илди сабри Дагъистан 
Республикала Бек1ла советник Ками-
лов Мях1яммад Сяг1идович ва ДР-ла 
арадеш бих1нила Министерствола спе-
циалист Дибирова Сяг1ида Муртузг1я-
лиевна.

Гьунибаънилизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» МО-ла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовли, илала за-
местительти  Мях1яммад Исмяг1илов-
ли, Шамил Х1яжиг1ялиевли, Эльвира 
Х1ясанх1усейновани, учреждениебала 
ва организациябала руководительтани, 
х1янчизартани, илкьяйдали, Роспотреб-
надзорла  Лавашала районти-ургабси от-
делла начальник Султ1анбек Амировли.

Балбуцличив вег1гьалав гъайухъун-
си Мях1яммад Камиловли буриб:

--Республикала бек1ла дубурла рай-
онтазивси куратор вирух1ели ну Ахъу-
шала районнизи гьалавра чуйнара ва-
к1ибсири. Нуни чебиулра г1ергъити 
к1ел дусла дух1нар районнизир сецад 
г1ях1ти дарсдешуни детаурлил. Милла-
тунала проектуни детурхахънила, мер-
муса къулайси агиличи дуршнила шай-
чиб Ахъушала район цаибти мераначиб 
саби. Гьалавван районна бек1 Мях1яч 
Кьадиевич Дагъистан Республикала 
Бек1ла къуллукъуни дузахъуси Меликов 
Сергей Г1ялимовичличил гьуниваиб, 
районна г1ямрулизирадти мяг1ничерти 
дахъал суалти арзес,  сагати социальный 
объектуни дарахъес имканти даргиб.

Илдигъунти сек1ал пикридарили, 
х1уша лебтачибалра, жавабла х1ян-
чизартачиб, районна бек1ла къайгъни 
г1ердуцес, цалра шайчиб район г1ела-
х1ебухъахъес бажардидиркули диэс чеб-
си саби. Дебали урехила коронавирусла 
изайзибад мях1амдеш барахъес халаси 
кумекли бетаруси прививка х1ебарахъи-
ли, г1елакадулхъутала луг1илизиб х1у-
шала район бурахъни жагали ах1енгу!

Илис г1ергъи гъайрухъун Сяг1ида 
Муртузг1ялиевна.

--Х1ушаб лебтасалра г1ячихъли 
саби, сецад къиянти дуги-х1ери да-
к1ахъибал коронавирусла изай, чум 
адам г1ямрулизибад арбякьунал. Сагъ-
биубтасра г1ур-дек1ар урехи агарси 

чи дурабурк1ес х1яжатли саби.
Районна бек1ла заместитель Шамил 

Х1яжиг1ялиевли буриб коронавирусли-
чи къаршиси вакцина бусурман динни-
зиб кьабулх1ебикибси саби бик1утала 
бархьси ах1ен, сенах1енну Саудовская 
Аравиялизир, Турциялизир, царх1илти-
ра бусурмантала пачалихъуназир при-
вивкаби дирахъули сари или. Х1яжлизи 
аркьутира бурхьули ах1ен коронавирус-
личи къаршиси вакцина х1ебарахъибти. 
Иличила сунени чумал совещаниели-
чиб бурили сай ва заллизи цалабикиб-
тачи хъарбариб чула коллективтазиб, 
гъамти-ургаб, балутази, унрубази или-
чила аргъахъес.

Гьунибаънила ахирлизив гъайухъи, 
районна бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов 
вик1и:

--Пачалихъла шайзибад  халаси 
кумек саби урехила изайзибад мях1-
камдеш барахъес вакцина барни. Ила-
ла мяг1на бархьли ах1ергъили, жура-
журала къянала хабуртачи бирхкаурти 
ва вакциналичибад г1ела бит1ак1ибти 
адамти прививкала г1ях1дешличи бир-
хаахъес чебси саби лебилра жавабла 
х1янчизартачиб. Ну иш къуллукъличи 
кайибсира бек1 г1яшбуцеси аги район-
на бух1наб бетх1ерахъис ибси кьасли-
чил. Чумал барх1и гьалав республикала 
Бек1ла къуллукъуни дузахъуси Сергей 
Меликовличил гьуниваибх1ели район-
на г1ях1цад масъулти пикридарес ва ар-
зес имканбак1иб. Нура зяг1ипвикилира 
калунра, гьанна прививкара барахъира. 
Адам зяг1ипвикибх1ели гьанбиркуси 
саби «иш изала чебарбукьяхъес багьан-
дан сегъуна-дигара дарман бужаси» 
или. Тухтурлира ах1и, унрани, чили-
биалра бурибсира дарман бужули, или-
чира бирхауди лебх1ели, г1ялимтани, 
тухтуртани  гапбируси, дахъал улкназиб 
кьабулкабарибси вакциналичи цацабех1 
адамти сен бирхх1ерутил тамашабилзу-
ли саби. Миллатла 17 проект  г1ямрули-
зир детурхахънила шайчиб Ахъушала 
район цаибил мерличиб сабх1ели, ко-
ронавирусличи къаршити прививкабала 
шайчиб бег1лара г1елакабулхъуси биъ-
ниличи ну кьабулкайкес х1ейрус!   Ши-
мала бургани, руководительтани дила 
гъай иргъниличи ва ил баркьуди бетур-
хахъниличи вирхулра!

               П. Маллаева.

ах1ен, сагали вирусунази бикес асуби-
руси саби. Ил изайчи къаршиси вак-
цина барес бажардибикибти нушала 
улкала г1ялимтала гьунар камси ах1ен, 
ишбарх1илис ил саби мях1камдеш 
барахъес манпаг1ятбирусира. Халкь-
ургаб чебетаахъили иргъахънила х1ян-
чи дурабурк1ес г1яг1нибиркур, хаслира 
медицинала х1янчизартани. Ахъушала 
районнизиб 600-личибра имц1али меди-
цинала х1янчизарти лебх1ели, апрельла 
8-лис илдазибад 50-цад адамли саби 
прививка барахъибси. ОМВД-ла 90 
х1янчизарлизибад 10 адамли ах1енси 
прививка барахъили х1ебиънира нуни 

бархьли чебиули ах1енра. Нушаб  гьа-
ладихьибти баянти х1ясибли камли 
саби прививка барахъибти багьудила 
х1янчизартала луг1ира. Илгъуна аги ба-
тес сеналра  асух1ебирар!

Районна медобъединениела бек1 
тухтурла къуллукъуни дузахъуси  Х1я-
жи Х1усейновли буриб апрельла 8-лис 
районна больницализиб коронавирус-
личил зяг1ипти 5 адам леб или, илда-
зибад 3--Кьассагумахьилизибадти саби. 
Хъулиб сагъбирути леб 51 адам. Хасли-
ра имц1али саби зяг1ипти Ахъушала, 
Усишала,  Мух1ела, Х1ямшимала  ши-
мазиб. Районна больницализир даарила 
кьадар вакцинаби лер, шимази баша-
хъес тухтуртала кьукья г1ячихъбарили, 
график кабизахъурли саби.

Районна    бек1ла     заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейновани буриб 
прививкабала г1ях1дешличила халкь-
лизи аргъахъес багьандан бируси 
х1янчиличила. Районна газетализиб, 
соцсетаназиб вакцинала кьадриличила 
бурули саби, прививкабала календарь-

лизи коронавирусличи къаршиси вакци-
нара каберхахъурли  саби. Медицинала 
х1янчизартала чумра совещаниелизир 
бут1акьяндеш дарили, районна боль-
ницала коллективличил гьунираили, 
суненира ил баркьуди бетерхахъес ча-
раагарли х1яжатси биъниличила бу-
риб. Районна администрацияла лебил-
ра х1янчизартани прививка барахъили, 
царх1илтас г1ибрат чебаахъиб. Илди-
ургаб бишт1атала нешанира леб. Г1ер-
гъиси замана аги цакьадар  г1ях1биубли 
биалра, цах1набли район г1елакабул-
хъули биъниличи кьабулкайкес асух1е-
бирнира гьарил жавабла х1янчизарла 

къайгъи биахъес х1яжатдеш лебнира 
аргъахъиб Эльвира Кьурбанисмяг1и-
ловнани.

Роспотребнадзорла Лавашала 
районти-ургабси отделла начальник 
Султ1анбек Амиров вик1и:

--Нуни бек1дешдируси организа-
циялизиб 17 х1янчизар хебти саби. Чус 
вакцина барес асух1ебирни тухтурли 
кабизахъурти 4 х1янчизарли калайчи 
лебтанилра прививка барахъили саби. 
Г1ях1шайчиб бурули хьалли иргъх1ер-
гъутира лебри.  Илдази бурес чебуркъуб 
«вакцина  барахъес дигули х1ейадалли 
дякьи хъули кадиирая»  или, сенах1енну 
илдазиб вирус лебал, агарал чили балу-
си! Белики, чулира х1ебалули, зяг1ипби-
кили, царх1илтачира чейхъахъули биэс! 
Вакцина х1ебарахъес гьирбик1ути, ил 
заралла саби или хабурти т1инт1диру-
тира жавабличи бит1ик1ес г1яг1нибир-
кур! Дух1нарти къуллукъунала отделла 
участковыйти  медицинала х1янчизар-
тачил барх башули, вакцинала чебкад 
чула мер-мусаличиб иргъахънила х1ян-



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     апрельла  16

В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных фе-
деральным и республиканским законодательством для лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МО «Акушинский район, в соответствии со статьями 23, 
24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 23 и 24 Закона Респуб- 
лики Дагестан от 11.03.2008 № 9 «О муниципальной службе в Рес- 
публике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 
года № 18 «О государственных должностях Республики Дагестан», 
Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 года №55 «О пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Республики Дагестан»,Законом Республики Да-
гестан от 10 июня  2008 г. №28 «О перечне муниципальных долж-
ностей  и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан»,  руководствуясь Уставом МО «Акушинский район», Соб- 
рание депутатов муниципального района «Акушинский район»

РЕШИЛО:
1.Утвердить прилагаемое   «Положение о порядке установлении, 

выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального района «Акушинский район» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

                                                   РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
               МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ    «АкУШИНСкИЙ  РАЙОН»                  
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                                РЕШЕНИЕ
 04.02.2021 г.                                                                                                                                                  № 34.4
Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пен-

сии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Акушинский район».

пального образования «Акушинский район» (Приложение 2).
3. Финансовому управлению (отделу) администрации муници-

пального района «Акушинский район» ежегодно производить рас-
четы для предусмотрения в бюджете муниципального образования 
необходимых средств  на выплату ежемесячной доплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района «Акушинский район».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Акушинский район» от 02 февраля 2017 года 
№ 4.5 Об утверждении «Положения о порядке установления, вып- 
латы и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МО «Аку-
шинский район».

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Путь 
истины» и разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава муниципального образования «Акушинский район»                                                                                      
                                                                    М.к.Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов муниципального района   
«Акушинский район»                             А.Д.Абакаров.

Доставка вакцины от 
коронавируса в отдален-
ные сельские поселения 
началась в Акушинском 
районе. На сегодняшний 
день прививки сделаны 
жителям сел Усиша и 
Муги.

Вакцина доставляет-
ся в специальных термо-
контейнерах  и хранится 
в морозильных камерах. 
Вакцинация занимает 
около 40 минут: 10–15 
минут требуется на ме-
дицинский осмотр и саму 
прививку, последующие 

ВАкцИНАцИЯ  ОТ  кОРОНАВИРУСА  ПРОХОДИТ  В  СЕЛЬСкИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ   РАЙОНА
30 минут занимает пост- 
вакцинальное наблюде-
ние.

"Жители с. Муги при-
вились от коронавируса. 
Сегодня вакцинировали 
в амбулатории 25 чело-
век. Спрос большой. В 
ближайшее время будет 
доставлена еще партия 
вакцины, чтобы вакци-
нировать всех желающих 
жителей села. Вакцина-
ция проводится бесплат-
но, при себе необходимо 
иметь паспорт и полис 
обязательного медицин- 

ского страхования. После 
первой прививки врач по 
согласованию с пациен-
том назначает время для 
второго этапа вакцинации 
через 21 день". - сказала 
заведующая врачебной 
амбулаторией Зайнаб Ба-
диева.

Прививку от корона-
вируса получат и жители 
других сел района, соглас-
но графику вакцинации 
населения, утвержденно-
му главным врачом Аку-
шинской ЦРБ на апрель 
2021 года.

13 апреля глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов принял 
участие в представлении 
коллективу Акушинской 
ЦРБ нового главного 
врача Залкипа Алиева.

На мероприятии при-
сутствовали заместитель 
министра здравоохране-
ния РД Салман Ахмедов, 
начальник отдела лицен-
зирования министерства 

кОЛЛЕкТИВУ    цРБ  ПРЕДСТАВИЛИ  НОВОГО  ГЛАВНОГО  ВРАЧА

Мирзагаджи Баганда-
лиев, первый замести-
тель главы района Маго-
мед Исмаилов.

Салман Ахмедов, 
представляя Залкипа 
Алиева, рассказал о  тру-
довой деятельности З. 
Алиева.  

«Залкип Алиев побе-
дил в конкурсе на право 
замещения вакантной 
должности главного вра-

ча Акушинской ЦРБ. 
Министром здравоохра-
нения РД Татьяной Бе-
ляевой перед ним пос- 
тавлена задача  поднять 
работу больницы на 
должный уровень.

Врач с огромным ор-
ганизаторским и про-
фессиональным опытом, 
хирург, доктор медицинс- 
ких наук, профессор.

Я думаю, что вместе 

с коллективом он выпол-
нит поставленные задачи 
по повышению качества 
оказания медицинских 
услуг жителям района». 
--сказал Салман Ахме-
дов.

В своем выступле-
нии глава Акушинского 
района Махач Абдулке-
римов отметил, что ад-
министрация района бу-
дет оказывать главврачу 
необходимую помощь и 
поддержку.

«Уважаемые друзья! 
На встрече Глава РД 
Сергей Меликов поддер-
жал наше предложение 
о строительстве здания 
новой поликлиники. Мы 
и в дальнейшем будем 
оказывать помощь и под-
держку главному врачу и 
коллективу больницы. 
Надеюсь, что и коллек-
тив больницы поддер-
жит нового руководите-
ля»,- подчеркнул Махач 
Абдулкеримов.

На встрече также выс- 
тупили Мирзагаджи Ба-
гандалиев, бывший и.о. 
главного врача Акушин-
ской ЦРБ Гаджи Гусей-
нов.

Новый главврач Аку-
шинской ЦРБ Залкип 
Алиев рассказал о пла-
нах и задачах, стоящих 
перед коллективом боль-
ницы.

«Я благодарю Минист- 
ра здравоохранения РД 
за оказанное доверие. 
Надеюсь с Вашей по-
мощью и при поддерж-
ке министерства и ад-
министрации района 
улучшить материально-
техническую базу боль-
ницы,  для  оказания   ка-
чественных медицинских 
услуг жителям района.

Первая задача, про-
вести внутренний аудит 
и аттестацию всех ме-
дицинских работников 
больницы».--заключил 
Залкип Алиев.

На снимке:  М. Абдулкеримов, С. Ахмедов, М. Багандалиев, З. Алиев.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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 7 апреля специалисты АТК МО «Акушинский район» Зураб Абдулкадыров 
и Магомед Магомедов в рамках рабочей поездки посетили образовательные ор-
ганизации и спорткомплекс МО «Акушинский район» с целью проверки соблю-
дения требований Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности».

Была осуществлена проверка в пяти образовательных организациях райо-
на, в одном ДОУ и в спорткомплексе с. Акуша.

В ходе проведения мероприятия было обращено внимание на организацию 
видеонаблюдения, информационных уголков, «тревожных кнопок», пожар-
ной безопасности, пропускного режима.

Также при посещении образовательных организаций специалистами АТК 
района были розданы памятки (плакаты) и буклеты гражданам, информирующие 
о необходимых действиях при возникновении  террористической опасности.

7 апреля  образователь-
ные организации района 
присоединились к респуб- 
ликанскому флешмобу 
по профилактике нарко-

«Спорт вместо наркотиков»

На снимке:  участники мероприятия с чемпионами  А. Абдуллаевым и О. Омаровым.
мании  «Спорт   вместо 
наркотиков: зарядка с 
чемпионом».

Целями мероприятия 
явились популяризация 

здорового образа жиз-
ни в молодёжной среде, 
привлечение внимания 
общественности к проб- 
леме незаконного потреб- 

ления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, вовлечение 
молодёжи в доброволь-
ческую деятельность и 
развитие их гражданской 
активности. 

Почётными гостями 
мероприятия стали бок-
сёр, победитель Европей-
ских игр 2015 года в Баку, 
бронзовый призёр чем-
пионата мира 2015 года 
в столице Катара - Дохе, 
мастер спорта Междуна-
родного класса Абдулка-
дыр Абдуллаев и боксер, 
чемпион Дагестана, фи-
налист Международного 
турнира, мастер спорта 
России Омар Омаров.

Открыла мероприятие 
учащаяся Акушинской 
средней общеобразова-
тельной школы №1, акти-
вистка, волонтёр Зарема 
Гасанова. Она обрати-
лась к присутствующим 

с призывом быть бди-
тельными и информиро-
ванными.

«Наркомания – это 
страшное заболевание, 
угрожающее своими 
масштабами, которое не 
только наносит ущерб 
психическому и физичес- 
кому здоровью молодо-
го человека, но зачастую 
приводит к смерти. Пом-
ните, наркотики толкают 
людей на преступления, 
разрушают семьи, делают 
человека слабым и без-
вольным». - сказала она.

Далее состоялась за-
рядка с чемпионами. 
Около 100 учащихся под 
ритмы музыки повторяли 
упражнения за спортсме-
нами.

Также активисты  во-
лонтёрского проекта  
«Акушинский район – 
территория здоровья» 
раздали информацион-
ные буклеты всем участ-
никам флешмоба.

   МЕРОПРИЯТИЕ  ПО  ПРОфИЛАкТИкЕ  НАРкОМАНИИ 

ПРОВЕРИЛИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСкУю ЗАщИщёННОСТЬ ОБЪЕкТОВ 

На основании Феде-
ральных законов от 31 мая 
1996 г. №61 - ФЗ "Об обо-
роне" и от 28 марта 1998 г. 
№53 - ФЗ "О воинской 
обязанности и военной 
службе", как в Республи-
ке, так и по всей России с 
1 апреля по 15 июля осу-
ществляется призыв на 
военную службу граждан 
РФ в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в за-
пасе и подлежащих при-
зыву на военную службу. 

Призыв на воен-
ную службу включает в 
себя:   

обязательную явку 
на медицинское освиде-
тельствование и заседа-
ние призывной комиссии 
(которая принимает реше-
ние о призыве на военную 
службу, о предоставлении  

 ВЕСЕННИЙ  ПРИЗыВ --2021Г.
отсрочки от призыва, об 
освобождении от призыва 
или зачислении в запас). 
  Наряд Вк Сергока-
линского и Акушинско-
го районов на призыв 
граждан, не пребываю-
щих в запасе и подле-
жащих призыву на во-
енную службу весной 
2021 года более 80 чело-
век.

С 1 января 2014 года 
вступил в законную   си-
лу  Федеральный   закон 
№ 170 от 02.07.2013 года 
"О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в части реализа-
ции мер по повышению 
престижа и привлекатель-
ности военной службы по 
призыву".

С 01.01.2014г. вне-
сены изменения в фЗ 
«ОВОиВС»,  связанные 
с гражданской и муни-
ципальной службой, 
если при зачислении в 
запас граждан, не про-
шедших военную службу 
по призыву (не посеща-
ли призывные комис-
сии, уклонялись от при-
зывных мероприятий) 
призывная комиссия, 
выносит заключение - о 
признании гражданина 
не прошедшим военную 
службу по призыву, не 
имея на то законных 
оснований, военный би-
лет не выдаётся, а вы-
даётся справка установ-
ленного образца.

Призывник, согласно 
Российского законода-

тельства, обязан явиться 
на медицинское осви-
детельствование, чтобы 
определить состояние 
здоровья юноши и его 
степень годности к воен-
ной службе. С 1 января 
2014 года вступило в за-
конную силу Постанов-
ление Правительства РФ 
от 04.07.2013 года № 565  
«Об утверждении положе-
ния о военно-врачебной 
экспертизе", где система-
тизирован перечень за-
болеваний, позволяющих 
определить категорию 
годности к военной служ-
бе, где предусмотрено за-
очное (по документам) 
медицинское освидетель-
ствование граждан, под-
лежащих призыву, из чис-
ла инвалидов.

Дни комиссий по 
Акушинскому району:

Апрель-13, 15, 20, 27, 29; 
Май-5,13,26,31;
Июнь-2, 9, 16, 23; 
Июль-1,7.
Уважаемые родители, 

пожалуйста, проконтро-
лируйте явку Ваших сы-
новей на призывные ме-
роприятия!

Каждый призывник 
при убытии на РСП ВК 
РД в ВК районов получа-
ет маску, перчатки, халат, 
а по прибытию на РСП 
ВК РД в гор. Махачкала 
проходит тестирование.

Не ждите получения 
повесток, явитесь сами в 
военный комиссариат!

    Ш. Чупалаев.
ВрИД военный комис-

сар Сергокалинского и 
Акушинского районов.

На снимке: М. Магомедов, М. Иманалиева.

Уважаемые жители района!
Отдел МВД по Акушин-

скому району доводит до 
Вашего сведения о том, что 
в последнее время на тер-
ритории Республики Да-
гестан участились случаи 
совершения мошенничеств 
с использованием мобиль-
ной связи и сети Интернет.

Под видом работника 
банка звонят, обращаются по 
имени и отчеству, после чего 

ОБРАщЕНИЕ  к  ЖИТЕЛЯМ  РАЙОНА
под разными предлогами 
узнают Ваши персональные 
данные. Получив необходи-
мые сведения,   преступник 
снимает денежные средства 
с Вашей карты.

Ни один банк не прово-
дит операции, связанные с 
разблокировкой, заменой   
банковских карт, вне  опе-
рационного офиса и без 
предоставления паспорта 
своего клиента. При пос- 

туплении такой информа-
ции не сообщайте никаких 
сведений по телефону и 
не производите    никаких 
действий  по указанию 
звонящего, сразу обра-
щайтесь в офис  банка.

Если же Вы стали жерт-
вой мошенничества, неза-
медлительно сообщайте в 
Дежурную часть полиции 
по телефонам «02», (с мо-
бильного «102»), или по 

телефону дежурной части 
ОМВД России по Аку-
шинскому району. 

8-928-054-74-04. 
Берегите себя и свои 

сбережения!

М. О. Даудов,
старший оперуполно-

моченный группы уго-
ловного розыска ОМВД 
России по Акушинскому 
району, майор полиции.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Сообщает ОМВД  Рф по Акушинскому району
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скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВкА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Постановка на очередь в 
детский сад — это то, что 
необходимо сделать сразу, 
как только предоставит-
ся подобная возможность. 
Дело в том, что сегодня 
многие родители сталки-
ваются с  такой проблемой, 

ОБ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСкИЙ САД
как нехватка мест и в же-
лаемый детский сад можно 
не попасть, если вовремя 
не подать заявление.

На сегодняшний день 
это легко  сделать  через 
филиалы МФЦ.

Для оформления услуги 
вам необходимо обратиться 
в  филиал , имея при себе:

1. Паспорт одного из ро-
дителей.

2. Свидетельство о рож-
дении ребенка.

3. Документ, подтверж- 
дающий место жительства 
ребенка (прописка, акт о 
проживании).

4. Документ, подтверж- 
дающий право на перво-
очередное зачисление в 
детский сад (при наличии).

Государственная услуга 
«Предоставление субсидий 
на оказание содействия в обес- 
печении жильем отдельных 
категорий граждан» предос- 
тавляется в соответствии 
с основными  нормативно-
правовыми актами: - Феде-
ральный закон от 27 июля 
2010г. N 210-ФЗ "Об орга-
низации   предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг"; - Постанов-
ление Правительства РД от 
22.05.2019г. № 112 (ред. от 
02.09.2020г.) «Об утвержде-
нии Порядка предоставления 
субсидий на оказание содей-
ствия в обеспечении жильем 
отдельных категорий граж-
дан».

Заявителями на получе-
ние государственной услуги 
являются граждане РФ, яв-
ляющиеся       инвалидами 
1 группы, и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, состоящие 
в сводном (по Республике Да-
гестан) списке отдельных ка-

филиал Мфц по Акушинскому району сообщает: 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  СУБСИДИЙ

тегорий граждан, имеющих 
право на получение жилого 
помещения из жилищного 
фонда Республики Дагестан 
по договору социального 
найма в соответствии с За-
коном Республики Дагестан 
от 3 февраля 2006 года № 4 
«О категориях граждан, име-
ющих право на получение 
жилых помещений из жи-
лищного фонда Республики 
Дагестан по договору соци-
ального найма, и о порядке 
его предоставления данным 
категориям граждан».

Семья инвалида 1 группы 
– инвалид 1 группы и прожи-
вающие совместно с ним его 
супруг(а), родители, опекун 
(попечитель) и дети.

Семья, имеющая ребенка-
инвалида - ребенок-инвалид 
и проживающие совместно 
с ним его родители, опекун 
(попечитель), родные бра-
тья и сестры, приемные и 
усыновленные (удочерен-
ные) братья и сестры. Озна-

комиться с вышеуказанным 
сводным списком отдельных 
категорий граждан можно на 
сайте Минстроя РД (http://
minstroy.e-dag.ru), во вклад-
ке – Документы, раздел – От-
крытые данные.

Воспользоваться правом 
на получение субсидии име-
ют лица:

а) проживающие на терри-
тории Республики Дагес-тан;

б) заключившие договор 
приобретения жилого по-
мещения либо договор ипо-
течного жилищного кредита 
(займа) с кредитной органи-
зацией;

в) ранее не получившие 
мер социальной поддержки на 
улучшение жилищных усло-
вий за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ;

г) не совершавшие за 5 
(пять) лет, предшествующих 
обращению за получением суб-
сидии, действий, повлекших 
намеренное ухудшение жи-
лищных условий получателя;

д) давшие согласие ис-
пользовать субсидию взамен 
получения жилого помещения 
из жилищного фонда РД по 
договору социального найма;

е) инвалиды 1 группы и 
семьи, имеющие детей инва-
лидов, состоящие в сводном 
(по Республике Дагестан) 
списке отдельных категорий 
граждан.

Субсидия может быть ис-
пользована на приобретение 
жилого помещения только на 
территории Республики Да-
гестан, путем направления на 
оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного 
кредита (займа) на приоб-
ретение жилья в РД, либо на 
частичную оплату договора 
купли-продажи жилья.

Приобретаемое жилое 
помещение должно быть в 
установленном порядке вве-
дено в эксплуатацию. При-
ем заявлений на получение 
субсидии осуществляется с 
1 апреля до 1 июля соответ-
ствующего года.

Справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ обычно вы-
дают работодатели. Но мож-
но заказать ее на Госуслугах.

как получить справку:
1. Проверьте, что в вашем 

личном кабинете указан ИНН.
2. Выберите услугу для 

получения справки о дохо-
дах 2-НДФЛ.

О СПРАВкЕ О ДОХОДАХ
3. Укажите год, за который 

хотите получить справку.
4.Дождитесь, пока 

справка поступит в ваш 
личный кабинет.

Важно: работодатели 
подают сведения о дохо-
дах до 1 марта следующе-
го года. На Госуслугах эти 
данные появятся немного 

позже. Справку за 2020 год 
можно будет скачать при-
мерно в апреле 2021 года.

Зачем нужна справка:
Справка придет в виде 

файла с электронной под-
писью. Она имеет такой же 
юридический статус, как и 
бумажная с печатью рабо-
тодателя. Справку можно 
отправить на электронную 
почту,  например,  в банк 

для оформления кредита. 
Еще с ее помощью можно 
проверить, с какой зарпла-
ты взимается НДФЛ и пре-
доставляются ли вам нало-
говые вычеты.

Также справки о доходах 
доступны в личном кабине-
те на сайте nalog.ru.

П.Б.Гарибанова. 
Пресс-служба филиала     
Мфц  района.

7 апреля  в отделе обслу-
живания Акушинской цент- 
ральной районной библио-
теки состоялся час здоровья, 
посвящённый Всемирному 
дню здоровья. Библиотекарь 
отдела обслуживания Зубал-
жат Исмаилова в ходе бесе-
ды рассказала посетителям о 

Вести из цБС
ОТМЕТИЛИ  ВСЕМИРНыЙ ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 

На снимке: учащиеся  школ с. Акуша на мероприятии.
здоровом образе жизни и как 
себя вести, чтобы быть всегда 
здоровым.

«Самое ценное, что есть у 
человека - это жизнь, а глав-
ная ценность в жизни - это 
здоровье. Его не купишь ни 
за какие деньги. Будучи боль-
ным, вы не сможете вопло-

тить в жизнь свои мечты, не 
сможете отдать свои силы на 
преодоление жизненных за-
дач, не сможете полностью 
реализоваться в современном 
мире. Люди почему-то не це-
нят то, что им дается даром. 
Например, здоровье, которое 
мы получаем от природы. 
Люди берегут вещи, одежду, 
украшения. А здоровье только 
тратят. Ленятся делать утрен-
нюю зарядку, слишком много 
едят, портят глаза у телевизо-
ра, курят. В общем, как будто 
нарочно делают все, чтобы 
здоровья    стало  меньше. А 
ведь     здоровье - это  неоце-
нимое счастье в жизни любого 
человека. Каждому из нас при-
суще желание быть сильным 
и здоровым, сохранить как 
можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь 
долголетия». - отметила она. 

Работники библиотеки ор-
ганизовали для школьников 
познавательную игру «Гово-
рим здоровью «Да!», начав-
шуюся с весёлой  минутки  
физкультура. Юные читатели 
«окунулись» в мир здоровья, 
правильного питания и полез-
ных привычек. Они узнали, 
чем полезны бег и ходьба, по-
чему необходима утренняя за-
рядка, сколько нужно времени 
на сон и отдых, вспоминали 
пословицы о здоровье и объ-
ясняли их значение. 

В книгах, представленных 
на выставке, они нашли для 
себя практические советы: как 
укрепить или восстановить 
иммунитет, как проводить за-
каливающие процедуры, как 
правильно питаться.

         П. Магомедова.


