
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

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

ДЕКАБРЬЛА  12--РФ-ла  КОНСТИТУЦИЯЛА  БАРХ1И

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая Россияла Федерацияла Конституцияла Барх1иличил!
Нушала улкалис дебали къиянси манзиллизиб --1993-ибил дуслизиб кьабулбарибсири Россияла 

Федерацияла хьулчилибиубси закон. Илх1ейчибад Россияли ва иличил барх Дагъистан Республикали 
гьамадли ах1енси, жавабласи гьуни ахъиб. Ишбарх1ира Россия-алавси аги гьамадси саби вик1ес х1ей-
рар. Россияла Президент Владимир Владимирович Путинна къайгъи халаси саби Россияла Пачалихъ-
ла цадеш ва даршудеш калахъес багьандан. Нушазивад гьарилли г1ердуцес чебси саби Президентла 
къайгъни, жавабкардешличил х1ердик1ули ишбарх1ила тях1яр-кьяйдаличи ва челябкьлаличи.

Районна лебилра халкьлис дигулра паргъатти, баракатчерти г1ямру диубли, нушала улкализиб 
уржибдеш кали, челябкьлаличи умут ц1акьбик1ули.

Арали датабая, х1ушала дурх1нани разидирабая!

             «АХъУШАЛА  РАйОН»   МО-ла  БЕК1  
   МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                                 МУБАРАК

РАйОННА  ДЕПУТАТУНАЛА СОБРАНИЕЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
               Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧ  АБАКАРОВЛА
                                                       МУБАРАК
Х1урматла избирательти!
Декабрьла 12-личиб дурабурк1уси Россияла Конституцияла Барх1иличил х1уша мубаракдирули, бу-

рес дигулра пачалихъла кьуват, халкьла цадеш дигахъути  диъниличила х1укуматла органтачи, халкьла 
вакилтачи адамтала бирхаудилизирад. Адамтала бирхауди сархес вирар чучила къайгъи дак1убирули, 
г1ямрулизирти масъулти ирзес бажардивиркалли.

Илгъуна пикри урк1илабли дузес саби нушала кьас ва чум адамла къуллукъ бек1дарес ахъри 
бак1аллира--халкьла бирхауди илцадра имц1али бирнира иргъулра.

Дигулра лебтасалра ара-сагъти г1ямру, хъулир разидеш ва цабалгундеш диубли!.

Ахъушала районнизир дахъал 
сагадешуни лер. Илди имц1ади-
к1ули сари «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла бек1-
дешличи Мях1яч Г1ябдулкари-
мов вак1или г1ергъи.

Районна центрлизирти ва 
алавчарти мер-муса къулайси 
тях1ярличи дуршнила, халкь-
лизи бамсри ихъахъес мерани, 
дурх1ни х1язта биркьахъес, 
футболли биркьахъес площад-
каби дирнила, гьундури къирли 
кадурцнила, адамти шинничил 
г1еббурцнила, шимази газ ар-
книла шайчирти х1янчурби де-
турхули сари.

Илди х1янчила чебкад ихти-
лат бетаур «Ахъушала район» 

Районнизир  сагадешуни
ГЬАЛАДЯХ1  КАйЦ1УТИ  ГУНзРИ

МО-ла администрацияла ар-
хитектурала, строительство-
ла, ЖКХ-ла, мер-муса къу-
лайси тях1ярличи дуршнила, 
гьундурала х1янчурбала, ван-
зурбала ва лебдешла шайчиб 
бузуси управлениела началь-
ник зияудинов Юсуп Абдуря-
х1имовичличил.

--Нушала управлениели дура-
дурк1ути х1янчи дахъал лерти 
сари. Илди х1янчурби дурадур-
к1ути сари «Ахъушала район» 
МО-ла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовла къайгъиличибли район 
каберхахъурти проектуни х1я-
сибли, --буриб илини.

--«Формирование современ-
ной городской среды на 2019-
2020г.г.» бик1уси программа 
х1ясибли дарибти сари районна 
центрлизибси площадьличирти 
х1янчи. Х1ямшимала ва Мух1ела 
шимазирра адамтас бамсри ихъ-
ахъес, дурх1ни х1язта биркьахъ-
ес дарибти площадкаби лер.

«Местные инициативы» би-
к1уси проект х1ясибли детурху-
ли сари мер-муса къулайси тя-
х1ярличи дуршути х1янчурби, 

адамтас бамсри ихъахъес хасда-
рибти мерани.

Ахъушар, Гьебала шилизир, 
Г1инзимахьилизир, Х1ямши-
мар, Бурх1имякьмахьилизир, 
Т1ебекмахьилизир, Шукьдир, 
илар мини-футболлис хасдариб-
ти меранира лерти сари диру-
ли. Футболли биркьути мерани 
лерти сари дирули Минсель-
хозла кумекличил Х1ерхма-
хьилизир, Ургубамахьилизир, 
Аметерк1махьилизир, Дубрима-
хьилизир ва Урхьучимахьили-
зир. Минсельхозла кумекличил 
Г1инзимахьилизир, Усишар, 
Бурх1имякьмахьилизирра мер-
муса къулайси тях1ярличи дур-
шути х1янчи детурхули сари.

«Комфортная городская сре-
да на 2021год» бик1уси проект 
х1ясибли 2021-ибил дуслизир 
детерхахъес пикридарибти сари 
мер-муса къулайси тях1ярли-
чи дуршнила шайчирти х1янчи 
Чебях1 Мулебк1ир, Т1ебекма-
хьилизир, Усишар, Урхьучима-
хьилизир. Илди х1янчи март-
апрель бузразир дех1дихьили, 
сентябрь-октябрь бузразир ахир-

личи душес пикри лебси саби.
--Гьундури къулайси тя-

х1ярличи дуршули детурхути 
х1янчиличила се бурида?

--ДР-ла пачалихъла  «Разви-
тие автомобильных  дорог  рес-
публиканского, муниципального 
и местного значения РД» бик1у-
си программа х1ясибли Мух1е-
ла шилизи машинтала гьуни 
къирли кабуцибси саби. Ахъу-
шабад Дубримахьилизи аркьуси 
гьунира ремонтбарибси саби, 
къирли кабуцили. Узни – Х1ин-
т1а гьунира бех1бихьибси саби 
ремонтбарес.

«Мой Дагестан – мои доро-
ги» бик1уси проект х1ясибли 
Ахъушала шила дух1нарти Г1я-
лимях1овла уличилси, «Колхоз-
ная» ва Хъаршала кьакьурбира 
къирли кадуцили ремонтдариб-
ти сари.

«Мой Дагестан – мои дороги» 
бик1уси проект х1ясибли 2021-
ибил дуслизир Ахъушала, Му-
х1ела, Усишала, Х1ямшимала 
шимазирти гьундурачир г1урра 
г1ях1цад х1янчи детурхар.

    Суратлизив:  Ю. зияудинов.

(Ахир 3-ибил бях1лизиб).



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”  декабрьла 11

С целью приведения Устава муниципального образования «Акушинский район» в соот-
ветствие с федеральным и республиканским законодательством, Собрание депутатов муни-
ципального района «Акушинский район» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский район», принятый ре-

шением Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» от 02 февраля 
2017г.  №4.1. следующие изменения и дополнения:

1) Часть 15 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности».

2) Статью 27 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

                                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОВАНИЕ   «АКУШИНСКИй  РАйОН» 
                       СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАйОНА

             ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  № 31.1
«30»  ноября  2020г.                       
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»

«1.1. Депутату Собрания депутатов муниципального района для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности ) 
на период продолжительностью в совокупности не более шести рабочих дней в месяц.».

2. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным законом от 
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить Решение на государственную регистрацию в Управление Минюста 
России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семидневный срок после его 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Акушинский район»                                                        М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов  МР «Акушинский район»            А. Д. Абакаров.

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский район»  «О 
районном бюджете муниципального района «Акушинский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:  
  в пункте 1 слова «в сумме 1090209,956 тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 

1093295,960 тыс. рублей» и слова «в сумме 1004983,956 тыс. руб.» заменить словами 
«в сумме 1008063,703 тыс. рублей»;

  в пункте 2 слова «в сумме 1109680,542  тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 

РЕШЕНИЕ
№ 31.2                                                                                                                                        30 ноября 2020 года.
О внесении изменений в бюджет муниципального района «Акушинский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

1117679,815 тыс. рублей»; 
в пункте 3 слова «в сумме 19470,542 тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 

24383,855 тыс. рублей»; 
2) приложения: №3, №7, №9 изложить в следующих редакциях (прилагаются);
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в сети интернет.

 Глава администрации МО «Акушинский  район»              М.К. Абдулкеримов.
 Председатель Собрания депутатов  МР «Акушинский район»   А.Д. Абакаров. 

В соответствии  с ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации, п.п. 1, 2 и 6 ст. 8.1, п. 1 
ст. 130, п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 
1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости", в связи с тем, что в данный момент времени право собственности му-
ниципального образования «Акушинский район» на земельный участок с кадастро-
вым номером: 05:20:000001:0026 зарегистрировано в установленном законом порядке 
(решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 05.08.2020 года по делу №А15-
1280/2020) на основании постановления администрации МО «Акушинский район» от 
17.09.2009 года № 92 «О разграничении земельного участка в муниципальную собствен-
ность МО «Акушинский район», а так же в целях исполнения постановления  админи-
страции  МО  «Акушинскийи район»  от  05. 02. 2010 года  № 12  «О закреплении  на пра-
ве собственности административного здания с техническим строением», учитывая, что 
решение Исполкома Акушинского районного Совета народных депутатов от 25.09.1991 
года № 150 является решением бесхозяйственным и противоречащим действовавшему 
на период его издания Закону ДССР от 16.05.1991 "О земле", а постановление главы 
администрации Акушинского района от 04.04.1994 года № 74 является производным от 

                                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «АКУШИНСКИй  РАйОН» 
                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАйОНА

                                                            РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
           МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «АКУШИНСКИй  РАйОН» 
                СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАйОНА

указанного решения Исполкома, в связи с тем, что в данный момент муниципальное об-
разование «Акушинский район» нуждается в сохранении, принадлежащего ему на пра-
ве муниципальной собственности земельного участка, который является имуществом 
казны муниципального образования, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и решения вопросов местного значения, руководствуясь Уставом МО 
«Акушинский район», Собрание депутатов МР «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Отменить в порядке самоконтроля:
- решение Исполкома Акушинского районного Совета народных депутатов от 

25.09.1991 года № 150 «О безвозмездной   передаче бывшего   здания райисполкома 
Акушинскому узлу связи»;

- постановление главы администрации Акушинского района от 04.04.1994 года № 74 
«О переходе права пользования и выдаче Государственного акта на право пользования 
земельным  участком,  находящимся  под  зданием,  хозпостройками  и  двором Аку-
шинского районного узла связи».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МР «Акушинский район»                                      М. К. Абдулкеримов.

Председатель Собрания депутатов  МР «Акушинский район»   А. Д. Абакаров.

РЕШЕНИЕ
№ 31.3                                                                                                                                        «30» ноября 2020г.
   Об отмене решения Исполкома Акушинского районного Совета народных депутатов от 25.09.1991 г.
            № 150 и постановления главы администрации Акушинского района от 04.04.1994 года № 74   

 Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район»
       РЕШАЕТ:
1. Исключить пункт 9 из прогнозного плана  «приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Акушинский район» на 2020 год.
2.  Считать  утратившим силу пункт  9  решения  Собрания  депутатов   МР 

                                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «АКУШИНСКИй  РАйОН» 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАйОНА

РЕШЕНИЕ
№ 31.4                                                                                                                                        «30» ноября 2020г.

«Исключение пункта 9 из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального  
 образования «Акушинский район» на 2020 год, приняты решением Собрания депутатов  №25.6 от 18.11.2019 года.

«Акушинский район» №25.6 от 18.11.2019 г.
3. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Истины»  и  на сайте 

МО «Акушинский район».                                                                               
Глава МР «Акушинский район»                                      М. К. Абдулкеримов.

  Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»   А. Д. Абакаров.
                                                             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  «АКУШИНСКИй  РАйОН» 
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАйОНА

РЕШЕНИЕ
№ 31.5                                                                                                                                        «30» ноября 2020г.

В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных федеральным и респуб- 
ликанским законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 23 
и 24 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Респуб- 
лике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 года № 18 «О государ-
ственных должностях Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 11 октября 
2010 года № 55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Республики Дагестан», руководствуясь Уставом МО «Акушинский 

Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам,  замещавшим  
муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МО «Акушинский район»

район», в целях доработки и приведения в соответствие с законодательством РФ,
Собрание депутатов МР «Акушинский район» РЕШАЕТ:
1. Считать утратившим силу  решение Собрания депутатов МР    «Акушинский район» 

№ 4.5 от 02 02.2017 г.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Истины» и на сайте
 МО «Акушинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Акушинский район»                                                 М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов  МР «Акушинский район»      А. Д. Абакаров.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1   декабрьла 11

                                   М. МЯХ1ЯММАДОВ,  ДР-ла культурала  урибси х1янчизар,  СССР-ла
                                   журналистунала  Союзла  член,   поэт,  журналист.

Ак1убла ахъих1ибцун
Ахъли калунси Ват1ан,
Х1ечи пахрубирулра
Г1ях1гъубзнала Дагъистан!

Дин дурусли, даршули
Х1ербирутала Ват1ан,
Х1езивад гьарахъих1иб
Х1ел х1ебулгьан, Дагъис- 
                                 тан!

Ахъанайтачиб ахъли
Х1яйтбик1утала Ват1ан,
Х1илизиб сабри дила
Ахъдубуртар Дагъистан!

Гьалмагъдешла гьавали
Гьав ахъбуцибси Ват1ан,
Игитунала тухри
Дахъдик1уси Дагъистан!

Вай кьасла бег1тас вайт1а
Бяхъ чейгахъуси Ват1ан,

Берх1и дях1ла дях1имц1а -
Лямц1 чемъурси Дагъистан!

Душмантала х1урбуни
Гьеркдик1ахъуси Ват1ан,
Адилт1аллира х1улби
Лип1х1ейруси Дагъистан!

Сартантала сивала 
Дайлабси сагъси Ват1ан,
Х1ела у х1иличил барх
Бузули саб Дагъистан!

Санга шурмала шайзи
Дамбирхъутала Ват1ан,
Лусентала къакъличиб
Х1яйтбик1уси Дагъистан!

Лусенти кьисдарибти
К1арахъантала Ват1ан,
Г1ях1лас унзурби гьаргси
Батбухъунси Дагъистан!

Г1ярасай булх1ехъули
«Дерхъаб» бик1уси Ват1ан,
Дарга дарубарибси
Дарман дила, Дагъистан!

Диркьми дарайдарибти
Къумукъунала Ват1ан,
Къугъна къагъх1ебарибси
Къапугъуна Дагъистан!

Дигили ламбик1ути
Булугунала Ват1ан,
Бусравтах1ебиркьули
Х1ербируси Дагъистан!

«Лезгинка» делхъла сива
Гьарзабарибси Ват1ан,
Гьарзали гьалабях1ли
Ганзбик1уси Дагъистан!

Ногъайланти ца къушла
Минабарибси Ват1ан,

Х1уван ц1акьли дигуси
Агара наб, Дагъистан!

Табасарантас масла
Пай баахъибси Ват1ан,
Пайтси левли ,х1елбагьес
Х1ебируси Дагъистан!

Мях1ячла, Уллубийла
Гьунартас марси Ват1ан,
Амъурти шараб шинна
Урунжунар Дагъистан!

Устаз Г1ялих1яжила
Г1якьлу чесибси Ват1ан,
Имам Шамилла амру
Ахъбуцибси Дагъистан!

Лерилра миллатуни
Цаван дих1уси Ват1ан,
Узидешра дигира
Уржахъибси Дагъистан!

Сабурра, сагъси ях1ра
Сигх1едируси Ват1ан,
Лагъдешра ламартдешра
Х1едалуси Дагъистан!

Лусентази ч1акнани
Урдабяхъибси Ват1ан,
Гьат1и чихъси лебара
Х1у ах1енси, Дагъистан!

Дунъя хъатбик1ахъуси
Дару дебаси Ват1ан,
Къиянтазиб берц1или
Дебшдарибси Дагъистан!

Х1у агнар, тумазир х1и
Дархьли х1едузар, Ват1ан,
Х1ечи пахрула ахир
Баргес х1ейрус, Дагъистан!

ДИЛА   ДАГъИСТАН

-- Адамти шинничил 
г1еббурцнила шайчир 
детурхути х1янчиличи-
ла се бурес вирара?

-- 2019-ибил дуслизиб 
Мух1ела шилизи шин 
аркуси 8.5 км. бухъян-
си провод барибси саби, 
шиннис к1ел резервуар-
ра кадихьибти сари.

«Мой Дагестан – моя 
вода» бик1уси проект 
х1ясибли Минсельхоз-
ла кумекличил Усишар, 
Т1ант1ир, Кьассагума-
хьилизир адамти шинни-
чил г1еббурцнила х1ян-
чи дурадурк1ути сари.

--Районна дух1нарти 
школабазир сегъунти 
х1янчи лера детурху-
ли?

-- «100 школа» би-
к1уси проект х1ясибли 
Мух1ела гимназияли-
зир,   Бурх1имякьмахьи-
ла, Т1ебекмахьила урга 
даражала школабазир ре-
монтуни дарибти сари.

«Тепловой режим» 
бик1уси проектлизи 20 
школа кадерхурти сари. 
Школабазир детерхур ре-
монтла шайчирти дахъал 
х1янчи, школабала хъулч- 
ри, ч1ябурти, бурухуни 
сагадарибти сари, унза, 
улкьай сагати даршили, 
Кавкамахьила, Хъямх1я-
махьила, Кург1имахьила, 
Бутрила, Дубримахьила, 
Кьассагумахьила, Т1уз-

ламахьила, Цугнила урга 
даражала школабазир, 
Гумрамахьила, Кертук-
махьила, Убях1 Кавкама-
хьила, Ц1ундимахьила, 
Уржагьимахьила, Уцу-
лимахьила, Ч1иг1яма-
хьила, Чурчумамахьила 
бех1бихьудла школаба-
зир ва Куркебимахьила, 
Уллучарала, Ц1унима-
хьила, Хъялила цах1наб-
си багьудила школабазир 
х1янчи детерхур. Школа-
базир детурхути х1янчи 
ишдуслизир тамандарес 
кьас лебси саби.

-- Шимази газ аркни-
ла шайчир сегъунти 
х1янчи дарес имканба-
к1иба?

-- «Ахъуша –Х1ямши-
ма» газопроводла х1янчи 
ахирличи дикибти сари. 
Илкьяйдали, детерхурли 
сари Мух1и - Х1ерхма-
хьи – Чебях1 Мулебк1и 
аркьуси газопроводла 
шайчирти х1янчира.

Районна бек1ла хала-
си къайгъиличил детур-
хути сари илди х1янчи, 
ил адамтала шайзивад 
баркаллаличи лайикьви-
киб.

Район гьалабях1 арбу-
кес, ил къулайси тях1яр-
личи бушес къайгъили-
зив сай районна бек1. 
Илдигъунти къайгъни 
г1ердуцили дузех1е че-
лябкьлализирра.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

       ГЬАЛАДЯХ1  
КАйЦ1УТИ  ГУНзРИ

(Цаибил бях1лизибсила 
         ахир)

В Акушинском районе ак-
тивно реализуется программа 
Минсельхозпрода РД «Разви-
тие сельских территорий».

2 декабря  глава Акушин-
ского района Махач Абдул-
керимов, начальник отдела 
развития сельских терри-
торий Минсельхозпрода РД 
Зураб Исуев, глава сельско-
го поселения «сельсовет 
Акушинский» Набигулла 
Абдулвагабов и другие от-
ветственные работники 
проинспектировали ход 
строительства объектов по 
программе «Развитие сель-
ских территорий», иниции-
рованной Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия РД, в 8 насе-
ленных пунктах района.

Они  проверили ход 

Активно реализуются программы

строительства футбольных  
мини-полей в сёлах Аме-
теркмахи, Герхмахи, Дуб- 
римахи, Ургубамахи, Ур-
хучимахи, также создание 
парковых зон отдыха в насе-
лённых пунктах Бургимак-
махи, Инзимахи и Усиша.

На объектах строитель-
ства футбольных мини-полей 
во всех населённых пунктах 
завершены работы по пла-
нировке площадок и заливке 
основания для ограждения.

Глава района Махач Аб-
дулкеримов держит на пос- 
тоянном контроле вопросы 
реализации в районе всех 
проектов, проверяет ход ра-
боты на всех строительных 
площадках.

«Строительство подоб-
ных социально значимых 

объектов будет способство-
вать развитию горных сель-
ских поселений, созданию 
условий и возможностей 
полноценно заниматься физ-
культурой и спортом граж-
данам всех возрастных кате-
горий». – подчеркнул глава 
района в ходе поездки.

Зураб Исуев положитель-
но оценил проводимую в 
районе работу по реализации 
программы Минсельхозпро-
да. «Все эти проекты направ-
лены на благополучие жите-
лей района, их реализация 
позволит повысить уровень 
комфортности прожива-
ния  населения района».--
прокомментировал он.

Пресс-служба админи-
страции МО «Акушин-
ский район».

РАзВИТИЕ  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИй
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«Ахъушала район» МО-
ла администрациялизиб 
терроризмаличи (х1илла-
кардешличи) къаршили 
бузуси комиссияла яргали-
чилси заседание бетаур. За-
седаниелизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» 
МО-ла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли, - АТК-ла 
председатель; Мях1яммад 
Исмяг1иловли, Г1ях1мад 
Мях1яммадовли, - АТК-ла 
секретарьти; комиссияла 
членти Шамил Х1яжиг1я-
лиевли, Эльвира Х1ясанх1у-
сейновани, Г1ябдулжалил 
Абакаровли, Х1яжимурад 
Г1ябдуллаевли ва г1ях1цад 
царх1илтира жавабла х1ян-
чизартани. Заседаниелизир, 
гьар мурталра кьяйдали, бу-
т1акьяндеш дариб районна 
прокурор Мирзакьади Мир-
закьадиевли.

2019-2023 – ибти дусмас 
хасбарибси, терроризмала 
идеологияличи къаршиси 

 Перечень документов, необходимых для оформления 
выплат  по  льготам

1. копия паспорта льготника (копии паспортов, свиде-
тельств о рождении членов семьи),

2. копия документа о праве на меры социальной поддерж-
ки (удостоверение, справка МСЭ о признании инвалидом, 
трудовая  книжка, справка с места работы и др.),

3. копия пенсионного удостоверения (при необходимости),
4. справка с/администрации о составе семьи,
5. выписка из похозяйственной книги с/администрации о 

наличии жилья с указанием общей, жилой и отапливаемой 
площади или технический паспорт жилья,

6. копия СНИЛСа льготника,
7. сведения о платежах за коммунальные услуги, начис-

ленных за месяц, предшествующий обращению,
8. сведения, подтверждающие отсутствие задолженности 

по оплате коммунальных услуг, либо соглашение с поставщи-
ками о погашении задолженности,

9. документы, подтверждающие сведения о доходах каж-
дого члена семьи (либо отсутствие дохода)-справки с нало-
говой, службы  занятости, пенсионного фонда, сель/адми-
нистрации, для работающих - справка о зарплате за 3 месяца.   

МЯХ1КАМДЕШ   Г1ЕББУЦЕС
х1янчила план г1ямрулизиб 
дурабурк1ни сен-сен бетурху-
лил - илала х1екьлизиб суал 
х1ербариб заседаниеличиб.

Х1ербируси суалла 
чебкад гъайбухъун район-
на багьудила ва спортла 
управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1яжи-
ев, культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясанов, багьахъ-
нибала политикала ва СМИ-
бачил бархбас бузахъуси 
управлениела начальникла 
къуллукъуни заманалис ду-
захъуси Башир Ибрагьимов 
ва царх1илтира жавабла 
х1янчизарти.

«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовли 
районнизиб терроризмали-
чи къаршили дурабурк1у-
си х1янчила чебкад сунела 
пикри буриб, илис г1ях1-
си кьимат бедиб, гьанна-

ла г1ергъира комиссияла 
члентани, шимала бурга-
ни, лебилра жавабла х1ян-
чизартани Комплексный 
планнизир чедаахъибти 
бал- буцуни чедетаахъили 
дурадерк1ес г1яг1нибир-
кур или буриб.

Районна прокурор Мир-
закьади Мирзакьадиевли 
терроризмаличи къаршили 
дурабурк1уси х1янчили-
зиб селичи пикри имц1али 
бях1чиаэс г1яг1нилил ар-
гъахъиб.

Комиссияла заседание-
личиб кьабулбарибси х1ук-
мулизир терроризмаличи 
къаршили дурабурк1уси 
х1янчила асар имц1абиа-
хъес багьандан дурадер-
к1ес г1яг1нити балбуцуни 
чедаахъиб, илди – ургар лер 
гьундурачи, бахъал адамта-
ни чедиути мераначи тер-
роризмаличи къаршити 
белк1аначилти баннерти, 
мях1камдеш сен-сен биру-

сил бурути памяткаби дар-
шес, сайтаначир, районна 
газетализир дурабурк1уси 
х1янчиличила багьахъниби 
имц1али кадирхьес ибти.

Илкьяйдали, террориз-
маличи къаршили х1янчи 
дурабурк1ес чучиб чебти 
учреждениебала ва органи-
зациябала шайзибад гьар 
базла ахирлис АТК-лизи 
чули барибси х1янчила 
х1екьлизиб белк1и справка 
бурхьахъесра хъарбариб. 
Заседаниеличиб чула х1ян-
чила чебкад суал х1ерба-
рибти организациябала 
руководительтани биалли 
– чули бируси х1янчили-
чила 20 барх1ила бух1наб 
багьахъес.

Заседаниеличиб кьабул-
барибси х1укму таманбирни-
личи х1еруди барахъес хъар-
бариб «Ахъушала район» 
МО-ла бек1ла заместитель, 
низам – зегъа г1ердуцниличи 
х1еруди бузахъуси Мях1ям-
мад Исмяг1иловличи.

П. Маллаева.

При предоставлении документов при себе необходимо 
иметь оригиналы.

                      Для многодетных:
1.копия паспорта льготника (копии паспортов, свиде-

тельств о рождении членов семьи),
2.копия документа о праве на меры социальной поддержки 

(удостоверение, справка МСЭ о признании инвалидом, трудо-
вая  книжка, справка с места работы и др.),

3. копия пенсионного удостоверения (при необходимости),
4. справка с/администрации о составе семьи,
5. выписка из похозяйственной книги с/администрации о 

наличии жилья с указанием общей, жилой и отапливаемой 
площади или технический паспорт жилья,

6. копия СНИЛСа льготника,
7. сведения о платежах за коммунальные услуги, начис-

ленных за месяц, предшествующий обращению,
8. сведения, подтверждающие отсутствие задолженности 

по оплате коммунальных услуг, либо соглашение с поставщи-
ками о погашении задолженности.
  При предоставлении документов при себе необходимо иметь 
оригиналы.

 Сегодня банковская кар-
та есть у каждого человека, 
от школьника до пенсионера. 
Ею расплачиваются в магази-
нах, кафе, на заправке, в МФЦ 
или в общественном транс-
порте. Карта занимает мало 
места в сумке или кармане, и 
не нужно думать о том, име-
ется ли необходимая сумма с 
собой в нужных купюрах без 
сдачи. И в условиях пандемии 
бесконтактная оплата помо-
гает соблюдать социальную 
дистанцию, что важно для 
сохранения здоровья каждого 
человека.

Жители Дагестана всё 
чаще выбирают карты «Мир» 
— «Мир Социальная» и «Мир 
Классическая». Ими пользу-
ются уже свыше 816 тысяч 
человек. На карту «Мир» по-
ступают зарплаты, пенсии, 
пособия, стипендии и другие 
выплаты социального плана. 
На остаток этих денежных 
средств начисляется процент, 
размер которого в Сбербанке 
составляет 3,5% годовых. С 
помощью социальной карты 
можно оплатить покупки в 
офлайн и онлайн- магазинах, 
рассчитаться в общепите, ап-
теке, парикмахерской или в 

любом магазине продуктов. 
Держателям карты возвра-
щается кэшбэк и предостав-
ляются скидки или бонусы. 
А льготная категория пасса-
жиров по социальной карте 
вправе бесплатно или по сни-
женной цене пользоваться об-
щественным транспортом.

С 2021 года пенсии будут 
зачисляться только на банков-
ский счёт или карты «Мир» 
согласно требованию Феде-
рального закона «О нацио-
нальной платежной системе» 
№161-ФЗ. Переход должен 
был состояться еще 1 октября 
2020 года, но отложен из-за 
пандемии коронавируса.

Если клиент банка по-
лучает пенсию или социаль-
ные выплаты на банковский 
счёт, к которому не выпущена 
карта, или на карту «Мир», 
изменения его не коснутся. 
Если эти пособия начисляют-
ся на карты международных 
платежных систем (Visa или 
Mastercard), нужно открыть 
банковский счёт, к которому 
не выпускается карта, и по-
лучать выплаты на него или 
оформить карту «Мир». Пере-
дать реквизиты счёта нужно 

организации, которая произ-
водит выплаты. Открыть счёт 
или оформить карту — выбор 
клиента.

«Как основной финан-
совый институт Республики 
Сбербанк заботится о каж-
дом клиенте, создавая инди-
видуальные   условия  сот- 
рудничества. Пенсионеры 
— это особенная и активная 
группа наших клиентов, нуж-
дающаяся в дополнительной 
поддержке и помощи. В пер-
вую очередь, для них и раз-
работана удобная, выгодная 
и бесплатная в обслужива-
нии карта «Мир». Не нужно 
ждать почтальона или само-
стоятельно забирать пенсию 
в отделении Почты России: 
деньги строго в указанный 
день выплаты приходят на 
карту. Оформить карту можно 
и онлайн: на сайте Сбербанка, 
в мобильном приложении или 
веб версии Сбербанк Онлайн. 
Также за консультацией и по-
мощью можно обратиться в 
любой из наших 44 филиалов, 
расположенных в населённых 
пунктах Республики, или по 
бесплатному номеру 900.

Карта—компактный ко-

шелёк, где хранятся деньги. 
Можно не беспокоиться о 
том, что с ними может что-то 
произойти. Они находятся на 
банковском счёте, а карточка 
— только их идентификатор. 
Если с ней что-то случится — 
будет потеряна, украдена или 
сломана — ваши средства не 
пострадают.

 Но стоит всегда придер-
живаться простых правил 
безопасности и не совершать 
никаких операций по инструк-
циям звонящих с неизвестных 
номеров. Если кто-то просит 
данные карты или пароль из 
CMC-сообщений, надо сра-
зу закончить разговор. Но 
если мошеннику уже удалось 
узнать вашу информацию, 
нужно немедленно позвонить 
в банк по номеру 900 и сооб-
щить об этом. Со всеми пра-
вилами и ответами на попу-
лярные вопросы по этой теме 
можно ознакомиться в разделе 
«Ваша безопасность» на офи-
циальном сайте Сбербанка 
или обратиться за консульта-
цией в отделение банка.

Евгений  Морозов, 
управляющий   
Дагестанским 
отделением Сбербанка.

 О  БАНКОВСКОй  КАРТЕ

ОБъЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Дагестан ЭГС Акушинского района» сообщает:
Утерянные квитанции на оплату услуг газификации и газоснабжения с номерами 297032; 327951; 

327952;  327954; 327955; 327956; 327957; 327958; 327959; 327960. считать недействительными.

АТК-ла заседаниеличибад

СООБЩАЕТ  УСзН:


