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В зале заседаний админист- 
рации, под руководством главы 
Акушинского района Махача Аб-
дулкеримова прошло плановое за-
седание администрации района.

На заседании присутствова-
ли прокурор Акушинского райо-
на, старший советник юстиции 

ОБСУжДЕНы  вАжНыЕ  вОПРОСы

Ишди бурх1назиб Ахъушала районни-
зи адамти кьабулбарес ва илдала пикру-
мачи лех1ахъес ибси кьасличил бак1иб 
Дагъистан Республикала информатизаци-
яла, бархбасла ва технологиябала тях1яр-
кьяйда бахълизи далахънила Министер-
стволизибси Бек1сигъуна управлениела 
начальник Г1ямарова Марина Александ- 
ровна ва илала чумал х1янчизар.

«Ахъушала район» МО-ла админи-
страцияла актовый заллизиб илдани рай-
онна активличил гьунибаъни дурабер-
к1иб.

Гьунибаъни абхьиб «Ахъушала рай-
он» МО-ла администрацияла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовли. Илини заллизи 
цалабикибти жавабла х1янчизарти ба-
к1ибти г1ях1лачил тянишбариб ва Мари-
на Александровнас гъай бедиб.

--Нуша дак1нила мурад саби районни-
зибси агиличил тянишдиъни, масъулти ар-
захъес кумекдиъни,--буриб Г1ямаровани.-
-Нушала Министерстволичи къячдилкули 
х1едиалра, суалти гес дирудая, нушани 
х1ушаб къиянбухъунси суал г1яг1ниси 
мерличи баахъес дирех1е.

Республикала жавабла х1янчизарта-
ла гьалар бархбасличил, интернетличил, 
социальный сетаначил, электронный 
тях1ярли документуни дузахъниличил 
дархдасунти суалти ахъдурцули гъай-
бухъун районна бек1ла заместительти 
Шамил Х1яжиг1ялиев, Эльвира Х1ясан-
х1усейнова, районна администрацияла 
багьахънибала политикала ва СМИ-бачил 
бархбас бузахъуси управлениела началь-
ник Г1ялимях1яммад Г1ялимях1ямма-
дов, илала заместитель Башир Ибрагьи-
мов, багьудила ва спортла управлениела 

в администрации района

На снимке: М. Мирзакадиев, М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев, Э. Гасангусейнова на заседании.
Мирзакади Мирзакадиев, за-
меститель прокурора района, 
советник юстиции Ризван Абду-
саламов, начальник ОМВД РФ 
по Акушинскому району, майор 
полиции Ахмед Магомедов, на-
чальник территориального от-
дела «Роспотребнадзора» Сул-

танбек Амиров, главы сельских 
поселений, руководители учреж-
дений и организаций района.

С отчетом о проделанной в 
2019 году работе отделом МВД 
РФ по Акушинскому району 
выступил начальник отдела 
Ахмед Магомедов.

«За 2019 год основные 
усилия отдела МВД РФ по 
Акушинскому району были 
направлены на профилактику 
и раскрытие преступлений, 
проведение работы по про-
тиводействию экстремизму и 
терроризму, охрану общест- 
венного порядка и обеспече-
ние безопасности граждан, 
безопасности дорожного дви-
жения и недопущение ДТП с 
тяжкими последствиями.

Состояние преступности за 
2019 год в районе характеризу-
ется уменьшением количества 
преступлений по сравнению с 
прошлым годом со 134 до 83. 
Раскрыто 78 преступлений, что 
составляет 94%. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступ- 
лений составляет 100%».-- ска-
зал Ахмед Магомедов.

С информацией о состоя-

нии водоснабжения жителей 
района выступил руководи-
тель территориального отдела 
Управления «Роспотребнадзо-
ра» РФ по РД Султанбек Ами-
ров, который рассказал о не-
обходимости соблюдения всех 
санитарных норм в местах во-
дозабора.

Прокурор района Мирза-
кади Мирзакадиев обратил 
внимание глав сельских посе-
лений, всех заинтересованных 
структур на неукоснительное 
выполнение требований зако-
на по обеспечению населения 
района качественной водой, 
чтобы не допустить таких слу-
чаев, которые произошли в 
Кизляре.

На заседании также были 
обсуждены текущие вопросы и 
даны разъяснения.

Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

Челукьути масъултачила
ШкОЛАБИ  Г1ЕРДУЦЕС

начальник Мях1яммад Каримх1яжиев, 
Ургубамахьила школала директор Г1яб-
дулла Г1исаев ва царх1илтира.

Районна депутатунала Собраниела 
председатель Г1ябдулжалил Абакаров 
гъайухъун ва республикала багьуди-
ла Министерстволизи районна халкьла 
шайзибад халаси разиагардеш багьахъес 
тиладибариб, «оптимизация» саби или, 
дурх1нала луг1и камси биъни сабаб ба-
рили, школаби цаладяхъес кьасбарнила 
чебкад.

--Районнизир буч1антала луг1и камти 
14 школа дархдяхъес кьасбарили саби. 
Ишди бурх1назиб Хъялила шилизиб 
шантала сход бетаур ва чула шилизибси 
школа убасили, Балхъарла школаличил 
цалабяхъес ибси пикриличил кьабул-
ли х1ебиъниличила шантани багьахъур. 
Сходла протокол багьудила Министер-
стволизира бархьибси саби.--буриб Аба-
каровли.

--Илгъуна пикриличил цалра шила 
шанти кьабулх1ебиркур ва, районна бек1 
сайливан, нура кьабуликес х1ейрус. Ба-
гьуди кайсахънилис дирути харжани кам-
дарес или пикрибарибси ил балбуцлизир 
дахъал нукьсандешуни лер ва харжани 
гьат1ира имц1али детаэсра асубирар. 
Дурх1ни шилизибад шилизи бикес багьан-
дан х1яжатти сари дебали г1ях1ти гьун-
дури ва таманни чебетаибси транспорт. 
Гьуйчиб дурх1начил хат1а бетмааб- сецад 
кахси биэс бирара илгъуна анц1букь!--
вик1и районна бек1 Мях1яч Кьадиевич.-
-Царх1илти районтазиб-дек1ар илгъуна 
баркьуди кьабулбикили биэс х1ебирар!

-- Хъялибад Балхъарла шилизи ар-
кьуси гьуни янила замана Берх1и х1ебул-

хъуси, урехила  мерличиб саби. Илгъу-
на гьуйчибад       дурх1ни     лаг-катх1ел   
бикахъес шанти кьабулх1ебиркни аргъес 
вирар. Амма масъала илизибцун ах1ен. 
Учительти х1янчи агарли кавлули саби. 
Илдира шагьарлизи аркьян, барх чула 
дурх1нира арку. Агаркабирар ши.  Нуни 
иличила Министерстволизиб дурабер-
к1ибси совещаниеличибра     бурибси    
саби.--рик1и Эльвира Х1ясанх1усейнова.

Дубурла мер-муса иткьяйдара дац1ка-
дулхъули сарх1ели, г1ергъити дусмазиб 
Россияла Правительстволи хасси прог- 
рамма кьабулбарили саби шими гьала-
дях1 ардукнила, илаб х1ербирути адамтас 
шурт1ри г1ях1диахънила шайчиб. Илба-
гьандан аргъес къиянни саби республика-
ла Министерстволи сен илгъуна баркьуди 
балбуцибсил--ахирра шими агаркадиъни-
личи анц1букь бетиркахъуси--илдигъунти 
пикруми дуриб ил суалла чебкад гъай-
бухъунтани.

--Нушани аргъира х1ушала дардани 
ва илди гьуйчидикахъес кумекрабирех1е.  
Тамашадиубра х1уша-ургаб электронный 
бархбасла, интернетла бузерила тях1яр-

кьяйдаличила дебали г1ях1ил балути 
адамти лебниличи. Нуша царх1илти рай-
онтазира дашутира, бурес рирус ишар 
кьяйдали ишх1елла бархбасла тях1урти 
далути бахъал-дек1ар къарших1ебикиб 
или. Ил журала бархбасличи х1еруди 
бируси Эльвира Кьурбанисмяг1иловна-
ни суненира ил х1янчи г1ях1ил балуси 
риънила асарра бургар илизиб. Нушала 
министр Сергей Владимирович вак1ес 
сабри кьас Ахъушала районнизи. Суне-
ла бетх1ерух1ели, Правительстволизи 
живарни багьандан, нуша дархьира. Бар-
калла нушала х1урмат барнилис!-- рик1и 
Марина Александровна.

Районна бек1 Мях1яч Кьадиевичли 
районнизи бак1ибти республикала г1ях1-
лас баркалла багьахъур, г1ях1лас дях1ша-
лали гьунибиэс Ахъушала район муртал-
ра х1ядурси саби или буриб.

Активличилси гьунибаънилис г1ер-
гъи республикала жавабла х1янчизартани 
чула дек1ар-дек1арти суалтачил гъамби-
убти адамти кьабулбариб ва илдасра ку-
мекбарес чесиб.

                       П.Маллаева.

Суратлизиб: М. Г1ямарова, М. Г1ябдулкаримов, Г1. Абакаров гьунибаъниличиб.
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Проведенной прокуратурой рай-
она по рассмотрению обращения 
участкового врача-педиатра Ада-
мовой Д.Д. в ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» выявлены нарушения трудо-
вого законодательства.

Так, в нарушение требований 
ст. 136 Трудового кодекса РФ ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» при выпла-
те заработной платы работнику не 
вручается расчетный листок с указа-
нием сведений: о составных частях 
заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период; о 
размерах иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение рабо-
тодателем установленного   срока  
выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 

Прокуратура района сообщает:
О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛжЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Полис обязательного медицинс- 
кого страхования выдают страховые 
медицинские организации (СМО), 
работающие в сфере обязательно-
го медицинского страхования. В 
нашем районе только одна СМО 
-МАКС-М. Находится на террито-
рии районной больницы.

В день подачи заявления стра-
ховая медицинская организация 
выдает гражданину временное 
свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса и удостоверяю-
щее право на бесплатное оказание 
медицинской помощи.

Временное свидетельство дейст- 
вительно до момента получения 
полиса, но не более 2-х месяцев с  
даты  его   выдачи. После получе-

О полисе ОМС и страховой медицинской организации
кАк ПОЛУЧИТЬ  ПОЛИС  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСкОГО  СТРАХОвАНИЯ?

ния уведомления о готовности по-
лиса необходимо повторно прийти 
в пункт выдачи полисов, в котором 
подавалось заявление, для обмена 
временного свидетельства на пос- 
тоянный полис единого образца.

Гражданам Российской Федера-
ции полис выдается без ограниче-
ния срока действия.

какие документы необходимо 
предъявлять при обращении за 
полисом?

1. Детям до 14 лет: свидетель-
ство о рождении, паспорт одного из 
родителей, СНИЛС (при наличии). 

2. От 14 до 18 лет: Свой пас- 
порт, паспорт одного из родителей 
СНИЛС .

3. 18 лет и старше: паспорт и 
СНИЛС.

4. Иностранные граждане, пос- 
тоянно проживающие в Россий-
ской Федерации:

Паспорт иностранного гражда-
нина либо иной документ, призна-
ваемый в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иност- 
ранного гражданина; вид на жи-
тельство или разрешение на вре-
менное проживание. СНИЛС (при 
наличии). Полиса выдается на срок 
разрешения на временное прожива-
ние.

когда нужно  переоформлять 
полис обязательного медицинско-

го страхования?
При изменении фамилии, имени, 

отчества, данных документа, удос- 
товеряющего личность;

изменении даты рождения, места 
рождения застрахованного лица;

установлении неточности или 
ошибочности сведений, содержа-
щихся в полисе.

когда нужно получать дуб-
ликат полиса обязательного ме-
дицинского страхования?

При ветхости и непригодности 
полиса для дальнейшего использо-
вания и при утере.

       З. М.   Зугумов.
Начальник территориаль-

ного отдела АО «МАкС-М». 

4 марта, под руковод-
ством главы Акушинского 

в администрации района
О ПОДГОТОвкЕ  к ПРАЗДНОвАНИю  75-Й  ГОДОвщИНы   вЕЛИкОЙ  ПОБЕДы   

           На снимке: Э. Гасангусейнова среди участников совещания.
района Махача Абдулке-
римова прошло заседание 

оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в 
Великой       Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

С информацией о ходе 
исполнения Плана меро-
приятий по подготовке и 
проведению празднования 
75-й годовщины Победы 
выступила заместитель гла-
вы администрации района 
Эльвира Гасангусейнова.

«В районе один живой 
участник ВОВ, 328 ветера-
нов, 53 вдовы участников 
войны. Необходимо охва-
тить всех их вниманием и 
заботой, проверить бытовые 
условия, оказать необходи-
мую посильную помощь. 
Составлен План мероприя-
тий и определены ответ-

ственные исполнители», 
- сказала Эльвира Гасангу-
сейнова.

«Уважаемые коллеги! 
Всем исполнителям Плана 
мероприятий необходимо 
их выполнить в намеченные 
сроки. Мы в неоплатном 
долгу перед нашими ветера-
нами и каждому мы должны 
оказать помощь, проявить 
заботу и внимание. Будем 
собираться еженедельно и 
все исполнители будут от-
читываться о проделанной 
работе», - подвел итог за-
седания глава района Махач 
Абдулкеримов.
 Пресс-служба   админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

(или) других выплат, причитающих-
ся работнику; о размерах и об осно-
ваниях произведенных удержаний; 
об общей денежной сумме, подле-
жащей выплате.

Более того, в нарушение требо-
ваний ст.136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации по состоянию 
на 27.01.2020 не выплачена зара-
ботная плата за декабрь 2019 года, 
а также не выплачен аванс за январь 
2020 года врачу-педиатру Адамовой 
Д.Д. и 546 медицинским работни-
кам, в результате которого образова-
лась задолженность в общей сумме 
11 млн. 961 тыс. руб.

Также, проверкой в ГБУ «Аку-
шинская ЦРБ» установлено, что 
оснащение кабинета участкового 
врача-педиатра не соответствует 

установленным стандартам осна-
щения, предусмотренным При-
ложению № 3 к Порядку оказания 
педиатрической помощи, утверж-
денного приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
16.04.2012 № 366н.

Ненадлежащее оснащение в ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» кабинета 
участкового врача-педиатра нега-
тивно влияет на качество оказания 
медицинской помощи, а несвоевре-
менная выплата заработной платы 
медицинским работникам повлекли 
нарушения их прав на своевремен-
ное получение вознаграждения за 
труд.

По результатам проверки 
27.01.2020 прокуратурой района в 

адрес главного врача ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» внесено представле-
ние об устранении нарушений.

В ходе рассмотрения указанно-
го представления, на сегодняшний 
день ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
произведено полное погашение 
имевшейся задолженности по зара-
ботной плате за декабрь 2019 года в 
сумме 7582 руб.

Вопрос оснащения кабинета 
участкового врача-педиатра ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» в соответствии 
с требованиями приказа Министер-
ства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 366н прокуратурой 
района взят на контроль.

      З.М. Гаджиева,
помощник прокурора
Акушинского района.

ШАДЛИХЪ  БЕТЕРХУР

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов шабагъатлабарибтачил варх.

Мартла 5-личиб рай-
онна центрлизибси куль-
турала К1ялг1ялизиб 
Халкьани-ургабси хьунул 
адамтала Барх1ила бай-
рамлис хасбарибси шад-
лихъ бетерхур.

Заллизи цалабикибтала 
гьалав гъайухъи, районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли буриб:

--Нушала нешанас, руз-
бас, рурсбас, селичибал-
ра гьалаб, биубли дигулра 
г1ях1си арадеш, г1ямрули-
зиб талих1, белч1удилизир 
ва х1янчилизир сархибде-
шуни! Х1ушала лерилра 
г1ях1ти кьасани детерха-

хъес Аллагь икьалавиаб! 
Разили х1ердиабая лерилра!

Х1янчилизиб дек1а-
рабухъунти хьунул адам-
тас «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
Х1урматла грамотаби ва 
конвертуни дедиб. Багьу-
дила шел х1янчизар Рос-
сияла Федерацияла награ-
даличи лайикьбикиб. 

Районна культурала 
х1янчизартани ва Лава-
шала районнизибад бай-
рамличи бак1ибти «Ава-
дан» бик1уси ансамбльла 
бут1акьянчибани г1ях1си 
концерт чебаахъиб. 

Мурталра кьяйдали, 

чула пагьмуртачил адамти 
разибариб Кумсият Г1ях1-
мадовани, Пирдаус Х1яжи-
мях1яммадовани, Жумяг1 

Г1ялиевани, Х1узаймат 
Ибрагьимовани, Шамил 
Гъулатдинскийли , Къаза-
нап Кьадиг1ямаровли ва 

царх1илтани. Программа 
устадешличил бузахъи Са-
лимат Мусаадаевани.

 П. Маллаева.
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Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан крайне обеспоко-
ен интенсивным ростом преступлений, 
совершенных с использованием банков-
ских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Отсутствие навыков ис-
пользования мобильных сервисов и до-
верчивость граждан приводит к массо-
вым хищениям при помощи смартфонов.

В организации преступлений - мо-
шенничеств с использованием мобиль-
ных средств связи-- участвуют несколько 
преступников и очень часто в такие груп-
пы входят лица, отбывшие наказание в 
учреждениях ФСИН России. Зачастую 
уголовные дела данной категории при-
останавливаются в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, причиненный 
ущерб потерпевшим остается невозме-
щенным. Рассматриваемый вид преступ- 
лений в отдельную главу либо норму за-
кона действующим уголовным законом 
не выделен, находится в главе преступле-
ний против собственности. 

Злоупотребление доверием при мо-
шенничестве заключается в использова-
нии с корыстной целью доверительных 
отношений с  владельцем   имущества 
третьим лицом. Мошенничество с ис-
пользованием средств сотовой связи воз-
можно только в форме обмана. Для 
общения с потенциальной жертвой мо-
шенники используют либо СМС, либо 
телефонный звонок.

Проведенный анализ уголовных дел 
расследуемых   по данной  категории 
преступлений показывает, что на терри-
тории Республики Дагестан в 2018 году 
возбуждено  135 уголовных дел по приз- 
накам преступлений, предусмотренных 
ст.ст.158, 159 УК РФ;

В 2019 году возбуждено  258 уголов-
ных дел по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

За истекший период 2020 года уже 
зарегистрировано - 27 фактов соверше-
ния хищений денежных средств дис-
танционным способом, по которым 
возбуждены уголовные дела и прово-
дятся необходимые следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям 
проводятся следственные и оперативно-
розыскные мероприятия, направленные 
на   установление  лиц, совершивших 
преступление.

В 2018-2019 г.г. широкую популяр-
ность получил следующий способ совер-
шения хищения денежных средств:

Неустановленное лицо совершает 
звонок на мобильный телефон гражда-
нина, и представляясь сотрудником ПАО 
«Сбербанк», сообщает, что на его банков-
ском счету накопились бонусные баллы 
за активное пользование банковской кар-
той, которые можно перевести в денеж-
ный эквивалент. Для проведения данной 
операции мошенники просят назвать 
полные данные банковской карты, в том 
числе СУС-код (на оборотной стороне 
трехзначный код) и коды, поступившие 
в СМС-сообщениях с сервисного номера 
900, с помощью которых мошенники со-
вершают вход в Онлайн-банк клиента и 
похищают денежные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните: 
сотрудник банка никогда не будет про-
сить вас назвать номер банковской 
карты и коды, поступившие в СМС-
сообщения, данные сведения не требу-
ются для проведения какой либо-- про-
верки реальному сотруднику банка. О 
том, что данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя сооб-
щать третьим лицам указано в соот-
ветствующих СМС-сообщениях сер-
висного номера.

Аналогичные случаи рассылки СМС-
сообщений, содержащих информацию о 
том, что банковская карта абонента заб- 
локирована в силу ряда причин. Иногда 
подобные сообщения содержат призыв 
перевести деньги для разблокировки кар-
ты, иногда абонента просят позвонить 
или отправить СМС на короткий номер.

Необходимо помнить   о том, что 
единственная организация, которая смо-
жет проинформировать вас о состоянии 
вашей карты - это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о том, что 
с вашей картой что - то не в порядке, если 

вы получили смс-уведомление о ее бло-
кировке, немедленно обратитесь в банк. 
Телефон клиентской службы банка обыч-
но указан на обороте карты. Не звоните 
и не отправляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-уведомлении, за это мо-
жет взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на 
сайтах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подо-
бию сайтов кредитных организаций с 
указанием малоизвестных банков (Мос- 
ковский социальный банк, Союз кредит и 
т.д.). К указанным сайтам в основном об-
ращаются граждане, получившие отказ 
по получению кредита в банках (Сбер-
банк, Альфа Банк, Россельхозбанк), за-
полняют форму установленного образца 
и в течение суток гражданину поступает 
телефонный звонок от «представите-
лей» банка с прекрасной новостью, что 
запрашиваемый кредит им одобрен. Но 
для получения денежных средств граж-
данину необходимо перечислить денеж-
ные средства для страховых случаев, для 
оплаты курьерской доставки и т.д., тем 
самым получая от гражданина денеж-
ные средства, после перечисления хотя 
бы одной суммы мошенники начинают 
психологически действовать на потен-
циальных жертв, указывая, что, если они 
не перечислят еще один взнос, то они не 
смогут выдать им денежные средства, от 
безвыходности и нежелания терять уже 
перечисленные денежные средства граж-
дане верят мошенникам и продолжают 
вестись на поводу.

Запомните! Не существует такого 
кредита, где с целью получения денеж-
ных средств нужно самому оплатить 
банковские взносы!

В настоящее время актуальным ста-
новится следующая схема мошенничес- 
ких действий: на различных интернет 
сайтах размещаются рекламные ролики 
о дополнительном заработке, не выхо-
дя из дома, то есть вложение денежных 
средств в активы, валюту, драгоценные 
изделия, металлы и нефтепродукты. 
При контакте с представителями бир-
жи, гражданам предлагается установить 
программное приложение «Ашёех», в 
котором доверчивый гражданин вносит 
необходимые сведения банковского сче-
та, и совершает операции по вложению 
денежных средств на разные предлагае-
мые категории. Мошенники в течение не-
которого времени, вводя в заблуждение 
гражданина, перечисляют ему на счет 
различные суммы денежных средств, при 
этом уверяя его, что в его же интересах 
не тратить накопленные средства, чтобы 
не потерять  дальнейшую прибыль. Наб- 
людая за происходящим, граждане дума-
ют, что необходимо вложить большую 
сумму денежных средств. Тем временем 
мошенники, наблюдая в онлайн режиме 
за счетом гражданина, в нужный момент 
посредством удаленного доступа через 
приложение «Ашёех» совершают хище-
ние денежных средств, хранящихся на 
банковском счете гражданина, путем пе-
речисления на различные счета, так как 
данное приложение специально создано 
для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо 
приложение или программное обес- 
печение, ознакомьтесь с чем имеете 
дело!

СМС-рассылки или электронные 
письма с сообщениями о выигрыше 
автомобиля либо других ценных при-
зов. Для получения «выигрыша» злоу-
мышленники обычно просят перевести 
на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходи-
мостью уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь, либо про-
сят перевести дополнительные суммы на 
оформление выигрыша.

Оградить себя от   подобного рода 
преступлений предельно просто. Прежде 
всего, необходимо быть благоразумным. 
Задумайтесь над тем, принимали ли вы 
участие в розыгрыше призов? Знакома ли 
вам организация, направившая уведомле-
ние о выигрыше? Откуда организаторам 
акции известны ваши контактные дан-
ные? Если вы не можете ответить хотя бы 
на один из этих вопросов, рекомендуем 

Вам проигнорировать поступившее со-
общение.

Если вы решили испытать счастье и 
выйти на   связь с организаторами   ро-
зыгрыша, постарайтесь получить от 
них максимально возможную информа-
цию об акции, условиях участия в ней 
и правилах ее проведения. Помните, что 
упоминание вашего имени на Интернет-
сайте не является подтверждением доб- 
ропорядочности организаторов акции и 
гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные 
средства для получения выигрыша долж-
на насторожить Вас. Помните, что вы-
игрыш в лотерею влечет за собой нало-
говые обязательства, но порядок уплаты 
налогов регламентирован действующим 
законодательством и не осуществляется 
посредством перевода денежных средств 
на электронные счета граждан и органи-
заций или т.н. «электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, 
что для того, чтобы что-то выиграть, не-
обходимо принимать участие в розыг- 
рыше. Все упоминания о том, что Ваш 
номер является «счастливым» и оказался 
в списке участников лотереи, являются, 
как правило, лишь уловкой для привлече-
ния вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, свя-
занных с деятельностью Интернет- мага-
зинов и сайтов по продаже авиабилетов. 
Чем привлекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего -  необос- 
нованно низкими ценами. При заказе 
товаров вас попросят внести предопла-
ту, зачастую путем внесения денежных 
средств на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс- опла-
ты. Далее магазин в течение нескольких 
дней будет придумывать отговорки и 
обещать Вам скорую доставку товара, а 
потом бесследно исчезнет либо пришлет 
некачественный товар.

Цель подобных сайтов - обмануть 
максимальное количество людей за ко-
роткий срок. Создать Интернет-сайт се-
годня - дело нескольких минут, поэтому 
вскоре после прекращения работы сайт 
возродится по другому адресу, с другим 
дизайном и под другим названием.

Если Вы хотите купить товар по 
предоплате, помните, что серьезные 
Интернет-магазины не будут просить 
вас перечислить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного телефона. 
Поищите информацию о магазине в сети 
Интернет, посмотрите, как долго он на-
ходится на рынке. Если вы имеете дело с 
сайтом крупной или известной вам компа-
нии, убедитесь в правильности написания 
адреса ресурса в адресной строке вашего 
браузера. При необходимости потребуйте 
от администраторов магазина предоста-
вить вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя общедос- 
тупные базы данных налоговых органов 
и реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что Вы знаете адрес, по которому  
сможете направить претензию в случае, 
если  будете недовольны покупкой.

Один из популярных способов мо-
шенничеств, основанных на доверии, 
связан с размещением объявлений о про-
даже товаров на электронных досках 
объявлений и интернет-аукционах. Как 
правило, мошенники привлекают своих 
жертв заниженными ценами и выгодны-
ми предложениями и требуют перечисле-
ния предоплаты путем перевода денеж-
ных средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Вни-
мательно изучите объявление, посмотри-
те информацию о лице, разместившем 
его. Если торговая площадка имеет систе-
му рейтингов продавцов, изучите отзывы, 
оставленные другими покупателями, не 
забывая, однако, о том, что преступники 
могут оставлять положительные отзывы 
о себе, используя дополнительные учет-
ные записи. Воспользуйтесь Интернет-
поиском. Иногда достаточно ввести в 
форму поиска телефонный номер или 
сетевой псевдоним продавца для того, 
чтобы обнаружить, что эти данные уже 
использовались в целях хищения денеж-
ных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур низкая 
стоимость должна вызвать у вас подозре-
ние. Если продавец требует перечислить 
ему полную или частичную предоплату 

за приобретаемый товар на электронный 
счет, подумайте, насколько Вы готовы до-
верять незнакомому человеку. Помните, 
что, перечисляя деньги незнакомым ли-
цам посредством анонимных платежных 
систем, Вы не имеете гарантий их воз-
врата в случае, если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интер-
нет удобно. Вам не нужно никуда ехать 
и стоять в очередях. Вы выбираете рейс, 
дату, оплачиваете билет и получаете его 
спустя несколько секунд. Сегодня мно-
гие люди выбирают именно такой способ 
приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут 
оставить данную сферу без внимания. За 
последний год существенно увеличилось 
количество жалоб на обман при покупке 
электронных билетов. Создать Интернет-
сайт по продаже авиабилетов - дело нес- 
кольких часов, на смену его названия, 
адреса и внешнего оформления требу-
ется еще меньше времени. Как правило, 
обман раскрывается не сразу, некоторые 
узнают о  том, что   их  билетов не су-
ществует, лишь в аэропорту. Это дает мо-
шенникам возможность перенести свой 
Интернет-ресурс на новое место и про-
должать свою преступную деятельность 
под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку, стоит внимательно от-
нестись к покупке авиабилетов через 
сеть Интернет. Воспользуйтесь услуга-
ми Интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно за-
рекомендовавшего себя на рынке. С осто-
рожностью отнеситесь к деятельности 
неизвестных вам сайтов, особенно тех, 
которые привлекают Ваше внимание спе-
циальными предложениями и низкими 
ценами. Не переводите деньги на     элек- 
тронные кошельки или счета в зарубеж-
ных банках. Не поленитесь позвонить в 
представительство авиакомпании, чтобы 
убедиться в том, что Ваш рейс существу-
ет и билеты на него еще есть. Эти прос- 
тые правила позволят вам  сэкономить 
деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание от-
крытки, музыки, картинки или какой -ни-
будь программы, не спешите открывать 
её. Перейдя по ссылке, Вы можете, сами 
того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на плат-
ные услуги.

Посмотрите, с какого номера было 
отправлено Вам сообщение. Даже если 
сообщение прислал кто-то из знакомых 
Вам людей, будет не лишним дополни-
тельно убедиться в этом, ведь сообщение 
могло быть отправлено с зараженного те-
лефона без его ведома. Если отправитель 
Вам не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусно-
го программного обеспечения на мобиль-
ное устройство - это не прихоть, а мера, 
позволяющая повысить Вашу безопас-
ность.

Многие люди сегодня пользуются 
различными программами для обмена 
сообщениями и имеют аккаунты в со-
циальных сетях. Для многих общение 
в сети стало настолько привычным, что 
практически полностью заменило непо-
средственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно 
проводить сложные технические меро-
приятия для получения доступа к персо-
нальным данным, люди охотно делятся 
ими сами. Размещая детальные сведения 
о себе в социальных сетях, пользователи 
доверяют их тысячам людей, далеко не 
все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере 
обезличено, и за фотографией профиля 
может скрываться кто угодно. Поэтому 
не следует раскрывать малознакомому 
человеку такие подробности Вашей жиз-
ни, которые могут быть использованы во 
вред. Помните о том, что видео и аудио-- 
трансляции, равно как и логин вашей се-
тевой переписки, могут быть сохранены 
злоумышленниками и впоследствии ис-
пользованы в противоправных целях. Не 
забывайте, что никто лучше Вас самих не 
сможет позаботиться о сохранности той 
личной информации, которой Вы не хо-
тите делиться с общественностью.

                  Р. М. Багомедов,
начальник ОУУП и ПДН ОМвД РФ 
по    Акушинскому   району   майор 
полиции.

ОБРАщЕНИЕ к жИТЕЛЯМ РАЙОНА
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 Статья 1. Утвердить бюджет администра-
ции СП «село Герхмахи»   на 2020 год по рас-
ходам в сумме 5056.4.0 рублей и доходам в 
сумме 5056.4.0    рублей и на плановый 2021год 
по расходам в сумме 3479,0 рублей и доходам в 
сумме 3479.0 рублей, на 2022 год по расходам в 
сумме 3501.0 рублей и доходам в сумме 3501.0 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим решением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    
взимаемого на территории поселений - по нор-
мативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог-по 
нормативу 30 процентов;.

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю,      находящихся   в    государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по     нормативу   100 процентов; 

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета администрации МО  СП «село Герх-
махи» за администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020 год, поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить,   что в 2020 году, пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более  15 процента 
от объема доходов местного бюджета (без уче-
та безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 3 к   настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2019 году  решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере --(1/300) ставки   рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования    указан-
ных     средств   не  по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется  на  основании  трехсторонно-
го  соглашения финансовым управлением МФ  
РД по Акушинскому району с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и в со-
ответствии с законодательством  Российской 
Федерации и законодательством субъекта Фе-
дерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
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органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения  местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2020 год, а также после внесения со-
ответствующих    изменений   в     настоящее 
постановление.

В случае если реализация правового акта  
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020 год.

Статья 12. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 13.    Опубликовать   настоящее пос- 
тановление в газете «Путь Истины»  разместить 
на сайте.СП «село Герхмахи».

   Председатель совета депутатов 
  администрации СП «Село Герхмахи»
             М. М. Никамагомедов.

                     Приложение 2
к решению «О бюджете администрации сельского
 поселения «село Герхмахи» на 2020 год.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв     суММа

      2020 ГОд

1 0102000010000 110                  Налог на доходы физ-ких лиц                        31                          
1 06 01000 00 0000 110               Налог на имущество физ-ских лиц               70                                    
1 06 06000 00 0000 110               Земельный налог                                             211                                                   
                                                      Единый сельхоз налог                                    6
                                                      Итого собственных доходов                         318
2 02 01001 10 0000 151               дотации                                                             2671
2 02 03024 10 0000 151                субвенции                                                        98
                                                       Водоснабж-вывоз мусора и др.                     428
                                                       Дорожный фонд                                              48
                                                       С.О.Н.Г.                                                           1493,4
     
                                                      Итого дотации и субвенции                      2769,0    
                                                                                                       
 всего доходов:                                                                                                  5056,0                                                                                                                        
                               

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете администрации  
                сельского поселения
                «Село Герхмахи» 
                           на 2020год.

      расПрЕдЕлЕниЕ

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                             Сумма
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР        ВР                     2020 г.                                                   
1.   Государственное управление      001         0104       0020400      500            1449,3                                                    
2.   Бухгалтерия                             001         0113       0029900      001               435,4
3.   культура                                   001         0801       4409900      001               786,3
4.   вУС                                            001         0203       0013600      500               98
5.   жкХ                                                                                                                 318
6.   водоснабжение и водоотведение 
       и вывоз мусора                                                                                                 428
7.   Дорожный  фонд                                                                                             48  
8.   С. О. Н. Г.                                                                                                        1493,4                             

 вСЕГО РАСХОДОв:                                                                                    5056,4
 Председатель Совета депутатов администрации СП «Село Герхмахи» Н. Н. Никамагомедов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОвАНИЕ  «СЕЛО ГЕРХМАХИ»»  АкУШИНСкОГО  
                   РАЙОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«О  принятии  бюджета  администрации  сельского  поселения  «село  Герхмахи»  
           Акушинского района РД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1                                                   Доходы
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Управление образования и спорта адми-
нистрации МО «Акушинский район» (далее 
– Управление образования) в соответствии с 
Положением о порядке и условиях органи-
зации и проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муници-
пальной общеобразовательной организации, 
подведомственной Управлению образования, 
утвержденным постановлением администра-
ции МО «Акушинский район» от 03.08.2015 
№ 111, объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности директора следующих 
образовательных организаций: МКОУ «Али-
ханмахинская СОШ», МКОУ «Гинтинская 
СОШ», МКОУ «Усишинская СОШ№2».

Для участия в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, владею-
щие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к вакантной должности 
руководителя образовательного учреждения, 
установленным приказом «Об утверждении 
единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников обра-
зования», прошедшие соответствующую ат-
тестацию, установленную законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, 
и подавшие документы в соответствии с тре-
бованиями Положения о конкурсе.

Для участия в Конкурсе кандидаты предс- 
тавляют в Управление образования следую-
щие документы:

-личное заявление на участие в конкурсе;
-собственноручно заполненную и под-

писанную (анкету) по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, фо-
тографию 3х4;

-копию паспорта (паспорт также предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

-копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

-копии документов об образовании, а также 
о дополнительном профессиональном обра-
зовании «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом»;

- копию трудовой книжки, заверенную в 
установленном порядке;

копию свидетельства о постановке физи-

кОНкУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ вАкАНТНОЙ ДОЛжНОСТИ «ДИРЕкТОР ШкОЛы»
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

-сведения о доходах за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

-справку о наличии (отсутствии) суди-
мости, в том числе погашенной и снятой, и 
(или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования;

-мотивационное письмо - заявление о воз-
можности занятия вакантной должности ру-
ководителя общеобразовательного учрежде-
ния в произвольной форме;

-медицинскую справку установленной 
формы;

-заверенный собственноручно про-
ект  Программы развития образовательного 
учреждения;

-согласие на обработку персональных дан-
ных;

-иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами.

Программа развития общеобразовательно-
го учреждения кандидата должна содержать 
следующие разделы:

-информационно-аналитическая справка 
об образовательном учреждении (текущее 
состояние);

-цель и задачи Программы (образ будуще-
го состояния образовательного учреждения);

- описание ожидаемых результатов реали-
зации Программы, их количественные и ка-
чественные показатели.

-план-график программных мер, дейст- 
вий, мероприятий, обеспечивающих разви-
тие образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые информационные, 
научно-методические);

-приложения к Программе (при необходи-
мости).

Прием документов проводится ежеднев-
но с 10.03.2020г. до 08.04.2020г. с 9.00ч. до 
17.00ч., кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: с.Акуша, Акушинский рай-
он, Управление образования. Контактное 
лицо: Магомедова С.М., ведущий специалист 
Управления образования, тел.:8928 582 15 
51.

В течение недели будет проведена аттеста-
ция по адресу: Акушинский район, с. Акуша, 

ул. Алигаджи Акушинского, д. 39
В случае принятия Конкурсной комисси-

ей решения об отказе в допуске к участию в 
Конкурсе, кандидату сообщается об этом лю-
быми доступными способами ( сотовой свя-
зью, письменное уведомление), подтверж-
дающими факт его уведомления, с указанием 
причин отказа.

Список кандидатов, допущенных к кон-
курсу, размещается на сайте Управления об-
разования.

Кандидаты, успешно прошедшие аттеста-
цию, участвуют в Конкурсе, который будет 
проводиться в течение недели после аттеста-
ции. По адресу: Акушинский район, с. Аку-
ша, ул. Алигаджи Акушинского, д. 39

Конкурс проводится очно в   один этап и 
состоит из собеседования и представления 
программы.

Программы  кандидатов оцениваются 
Конкурсной комиссией с учетом результатов 
независимой экспертизы (при наличии) по 
балльной системе с занесением результатов 
в оценочный лист.

Победителем Конкурса признается участ-
ник, набравший максимальное количество 
баллов.

При равенстве суммы баллов участников 
Конкурса решение о победителе Конкурса 
принимается председателем Конкурсной ко-
миссии.

Результаты Конкурса вносятся в протокол 
заседания Конкурсной комиссии в виде рей-
тинга участников Конкурса по сумме набран-
ных баллов.

Управление образования:
- в 5-дневный срок с даты определения по-

бедителя Конкурса информирует участников 
Конкурса об итогах Конкурса; 

- в 5-дневный срок с даты определения 
победителя Конкурса размещает информаци-
онное сообщение о результатах проведения 
Конкурса на своем официальном сайте;

- назначает на должность директора ОУ, 
заключая с ним трудовой договор;

- согласует Программу победителя Кон-
курса;

Информацию о конкурсе можно получить 
в Управлении образования и на его офици-
альном сайте http://akusha.dagestanschool.ru/, 
раздел «Конкурс на замещение должности 
директора», тел.:21-3-90.

Сообщает ОМвД  РФ по Акушинскому району
ОБРАщЕНИЕ  к  НАСЕЛЕНИю

На территории Акушинского района с 16-го марта 2020 года по 
23 марта 2020 года  будет проходить оперативно--профилактическая 
операция под названием «Сообщи, где торгуют смертью».

В связи с этим отдел Внутренних дел района обращается к населе-
нию с просьбой сообщить о том, где торгуют наркотическими сред-

ствами. Обращаем внимание граждан на то, что наркотики сегодня 
стали большим бедствием для общества, которые разлагают нашу 
молодежь. Поэтому каждый человек должен быть заинтересован в 
том, чтобы оградить наше будушее от этого зла!

                                                      Тел. 8963-417-0766.

Ишди бурх1назир районна 
багьудила управлениелизи ря-
кьунра, илала х1янчизар Сабият 
Мях1яммадовачил ихтилатбарра 
районна дух1нарти дурх1нала 
унхърачила.

-Нушала районнизир чум 
дурх1нала анхъ лера?

- Районнизир лерти сари вер-
х1ел дурх1нала унхъри. Илди 
сари Ахъушала, Х1ямшимала, 
Чебях1 Мулебк1ила, Мух1ела, 
1-ибил ва 2-ибил номертала, Уси-

ДУРХ1НАЛА  УНХЪРАЧИЛА
Нушала  ихтилат

шала, Т1ебекмахьила шимазирти 
дурх1нала унхъри.

-Чум дурх1я леба дурх1нала 
унхъразиб?

-Дурх1нала унхъразир лер ду-
зути 31 группа, ила башути биш-
т1атала луг1и 644 саби. Лебил-
ра Ахъушала районнизиб 6259 
дурх1я леб, школализи бархьес 
ах1ебаибти г1ямрула. Дурх1на-
ла унхъразиб районна бух1набти 

бишт1атазибад 10,24 процентла 
кьадар саби алавбуцибти.

-Дурх1нала анхълизи биш-
т1ати бархьес се г1яг1нилив?

- Гьанна дурх1нала анхъли-
зи бишт1ати бархьес багьандан 
электронный тях1ярличил яр-
галичи кайзес г1яг1нили саби, 
«Электронный детский сад» 
АИС бик1уси формаличил. Илаб 
25.09.2019-ибил дуслизиб 312 

бишт1ати лебри.
Дурх1нала анхълизи кьабул-

бирух1ели г1яг1нити сари иш-
дигъунти документуни: дурх1на-
ла ак1нила кагъарла, СНИЛС-ла, 
бег1тала паспортунала копия-
би, шила администрациялизи-
бад хъалибаргла х1екьлизибси 
справка, заявление, прививкаби 
дарнила сертификат, педиатрла 
справка, бег1тачил вяг1да бел-
к1унси кагъар.
С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

Филиал МФЦ сообщает
ПРИШЛО вРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАвА? СДЕЛАЙТЕ ЭТО У НАС!

Водительское удостоверение обязаны иметь абсолютно все водители авто-
транспортных средств на территории РФ. Срок действия водительского удос- 
товерения 10 лет и почти перед каждым водителем рано или поздно встает 
вопрос замены прав по окончании этого срока. У нас вы сможете сделать фото 
и оплатить госпошлину!

На момент обращения при себе необходимо иметь;
- паспорт;
- водительское удостоверение, которое подлежит обмену;

- медицинская справка;
- свидетельство об окончании автошколы ( при наличии);
- госпошлина – 2000рублей.
Новое водительское удостоверение можете забрать через 2 недели со дня 

подачи документов.
                              П. Б. Гарибанова,
                  пресс- служба ФГАУ РД «МФЦ в РД» по 
                             Акушинскому району



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   мартла 13

 Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования  СП «Сельсовет «кассагу-
махинский»   на 2020 год по расходам в сум-
ме 4303000 рублей и доходам в сумме 4303000   
рублей и на плановый 2021 год по расходам 
в сумме 3960000 рублей и доходам в сумме 
3960000 рублей, на 2022 год по расходам в сум-
ме 3998000 рублей и доходам в сумме 3998000 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим решением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    
взимаемого на территории поселений - по нор-
мативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог-по 
нормативу 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю,      находящихся   в    государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по     нормативу   100 процентов; 

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  МО  СП «сельсовет кассагумахин-
ский» за администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020 год, поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить,   что в 2020 году, пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более  15 процента 
от объема доходов местного бюджета (без уче-
та безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год  по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 3 к   настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2019 году  решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере --(1/300) ставки   рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования    указан-
ных     средств   не  по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется  на  основании  трехсторонно-
го  соглашения финансовым управлением МФ  
РД по Акушинскому району с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и в со-
ответствии с законодательством  Российской 
Федерации и законодательством субъекта Фе-
дерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-

рЕШЕниЕ №4-а 
       30 декабря 2019 г.                                                                                            с. кассагумахи

вание исполнения  местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2020 год, а также после внесения со-
ответствующих    изменений   в     настоящее 
постановление.

В случае если реализация правового акта  
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020 год.

Статья 12. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 13.    Опубликовать   настоящее пос- 
тановление в газете «Путь Истины»  разместить 
на сайте  МО СП «сельсовет кассагумахинс- 
кий».

              М. М.  Магомедов,
   глава сельского поселения МО 
    «сельсовет кассагумахинский».

                     Приложение 2
к решению «О бюджете муниципального 
     образования   сельского поселения 
«сельсовет кассагумахинский» на 2020 год.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

    суММа
      2020 ГОд

1 0102000010000 110                  Налог на доходы физ-ких лиц                        41                           
1 06 01000 00 0000 110               Налог на имущество физ-ских лиц                50                                    
1 06 06000 00 0000 110               Земельный налог                                             175                                                      
                                                      Единый сельхоз налог                                    4
                                                      Итого собственных доходов                         270
2 02 01001 10 0000 151               дотации                                                             3856
2 02 03024 10 0000 151                субвенции                                                       177
                                                      Итого дотации и субвенции                         4033                                                                                    
 всего доходов:                                                                                                      4303

 Глава сельского поселения МО «сельсовет кассагумахинский»       М. М. Магомедов.
                              

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете муниципального  
      образования  сельского поселения
              «Сельсовет кассагумахинский» 
                           на 2020 год.

      расПрЕдЕлЕниЕ

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                             Сумма
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР        ВР                     2020 г.    

1.   Государственное управление                                                                            1235                                    
2.   Бухгалтерия                                                                                                      373
3.   культура                                                                                                            1310
4.   жкХ                                                                                                                   1044
5.   вУС                                                                                                                     92
6.    водоснабжение и водоотведение                                                                            164
7.   Дорожный фонд                                                                                               85
                               

   вСЕГО РАСХОДОв:                                                                                      4303
    
 Глава сельского поселения МО  «Сельсовет кассагумахинский»     М. М. Магомедов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОвАНИЕ   «СЕЛЬСОвЕТ кАССАГУМАХИНСкИЙ»   
  АкУШИНСкОГО  РАЙОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

    «О  принятии  бюджета муниципального образования     сельского  поселения  «сельсовет
 «кассагумахинский» Акушинского района РД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1                                                   Доходы
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 Статья 1. Утвердить бюджет Администра-
ции  СП «сельсовет Бургимакмахинский»   на 
2020 год по расходам в сумме 6266000 рублей 
и доходам в сумме 6266000  рублей и на пла-
новый 2021 год по расходам в сумме 7753000 
рублей и доходам в сумме 7753000 рублей, на 
2022 год по расходам в сумме 9395000 рублей 
и доходам в сумме 9395000 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим решением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента;

-земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

-налога на имущество  физических лиц,    
взимаемого на территории поселений - по нор-
мативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог-по 
нормативу 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю,      находящихся   в    государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по     нормативу   100 процентов; 

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  АСП «сельсовет Бургимакмахинс- 
кий» за администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020 год, поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Статья 5. Установить,   что в 2020 году, пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более  15 процента 
от объема доходов местного бюджета (без уче-
та безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что  заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов и рас-
ходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год, по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 3 к   настоящему 
постановлению.

Статья 8. Органы местного самоуправления 

муниципального образования не вправе прини-
мать в 2020 году  решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания, а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере --(1/300) ставки   рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования    указан-
ных     средств   не  по целевому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется  на  основании  трехсторонно-
го  соглашения финансовым управлением МФ  
РД по Акушинскому району с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и в со-
ответствии с законодательством  Российской 
Федерации и законодательством субъекта Фе-
дерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
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вание исполнения  местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2020 год, а также после внесения со-
ответствующих    изменений   в     настоящее 
постановление.

В случае если реализация правового акта  
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020 год.

Статья 12. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 13.    Опубликовать   настоящее пос- 
тановление в газете «Путь Истины»  размес- 
тить на сайте  АСП «сельсовет Бургимакма-
хинский».

                     Ш. А. Исаев,
глава Администрации сельского поселе-

ния  «сельсовет Бургимакмахинский».

                     Приложение 2
к решению «О бюджете  администрации
      сельского поселения «Сельсовет 
     Бургимакмахинский» на 2020 год.

Объем поступлений доходов 
по основным источникам

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

    суММа
      2020 ГОд

1 0102000010000 110                  Налог на доходы физ-ких лиц                         54                          
1 06 01000 00 0000 110               Налог на имущество физ-ских лиц                45                                    
1 06 06000 00 0000 110               Земельный налог                                             222                                                        
                                                      Единый сельхоз налог                                     7
                                                      Итого собственных доходов                         328
2 02 01001 10 0000 151               дотации                                                             5561
2 02 03024 10 0000 151                субвенции                                                         377
                                                      Итого дотации и субвенции                         5938                                                                                    
 всего доходов:                                                                                                      6266

 Глава администрации сельского поселения 
 «сельсовет Бургимакмахинский»                        Ш. А. Исаев.

                     Приложение 3
 к решению «О бюджете администрации
                сельского поселения
        «Сельсовет Бургимакмахинский» 
                           на 2020 год.

      расПрЕдЕлЕниЕ

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                             Сумма
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР        ВР                     2020 г.                                                   
1.   Государственное управление    001         0104       0020400      500               1763,61                                             
2.   Бухгалтерия                             001         0113       0029900      001                627,22
3.   культура                                   001         0801       4409900      001                864,70
4.   ЗАГС                                          001         0113       0013800      001                 
5.   вУС                                            001         0203       0013600      500                206
6.   водоснабжение и водоотведение и мусоров                                                                            941
7.   Дорожный фонд                       001         0203       0013600       500              171                              
8.   жкХ  по договору найма                                                                              1312,98
9.   Спортзал                                                                                                           992,46

 вСЕГО РАСХОДОв:                                                                                       5938
    
      Глава администрации сельского поселения 
   «Сельсовет Бургимакмахинский»                                        Ш. А. Исаев.  

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОвЕТ БУРГИМАкМАХИНСкИЙ»     
       АкУШИНСкОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  «О  принятии  бюджета администрации    сельского  поселения  «сельсовет Бургимакмахинский» 
                Акушинского района РД на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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В России реализуется го-
сударственная политика, про-
водимая Президентом РФ, 
Правительством РФ по охра-
не здоровья граждан. Особое 
внимание уделяется здоровью 
женщин и детей.

Принципиальное значение 
имеет ранняя диагностика. 
Всероссийский проект «Сох- 
раним жизнь Маме!» направ-
лен на профилактику рака 
молочной железы, сбережение 
жизни и здоровья женщин.

Рак молочной железы яв-
ляется самым распространен-
ным раковым заболеванием 
среди женщин.Краеугольным 
камнем в борьбе против рака 
молочной железы остается 

ТвОЯ жИЗНЬ в ТвОИХ РУкАХ
Советы врача

его раннее выявление в це-
лях улучшения результатов 
лечения и выживаемости па-
циентов. Раннее выявление и 
диагностика состоит из сле-
дующих моментов:

*Самообследование,
*Консультация маммолога,
*Маммография,
*УЗИ молочной железы,
*МРТ с контрастированием,
*Биопсия молочной железы,

Если заболевание своев-
ременно диагностировать на 
1-ой стадии, процесс выздо-
ровления наблюдается прак-
тически у 98% женщин.

как уменьшить риск?
Один раз в год посещайте 

маммолога. После 40 лет раз 

в 2 года проходить маммогра-
фическое или УЗИ исследо-
вание, после 50лет--ежегодно 
до 75лет. При обнаружении и 
возникновении изменений не 
откладывайте визит к врачу. 
Маммография является не 
только одним из наиболее точ-
ных, но и наиболее безопасным 
методом диагностики заболе-
ваний молочной железы, так 
как лучевая нагрузка в процес-
се исследования очень низкая 
и не представляет опасности 
для здоровья пациентки.

Маммография-это без-
болезненное, высокоточное 
исследование молочной желе-
зы с помощью рентгеновско-
го излучения, позволяющее 
определить как злокачествен-
ные, так и доброкачественные 

образования на самых началь-
ных стадиях, когда они имеют 
небольшие размеры.

За 50 лет, благодаря маммо-
графии, смертность от рака мо-
лочной железы среди женщин 
в странах, где охват скринин-
гом превышает 70%, снизился 
на 20%-30%.  Мы стремимся к 
тому, чтобы не умирали десят-
ки тысяч женщин и ежедневно 
тысячи детей не оставались 
без своих мам. Здоровье мам - 
прежде всего в профилактике 
заболевания.

Мы призываем, каждую 
маму не пройти мимо счастья 
своей семьи, мимо будущего 
своих детей! Мамы должны 
жить долго и счастливо!

Наталья Джабаева,
акушер-гинеколог ЦРБ.

Италияла тахшагьар Рим-
лизир азадли мушул башантала 
Европала чемпионат дурабек1иб 
февральла 13-личибад 15-личи 
бикайчи. Европала чемпионат-
личиб Дагъиста мушлукьяби 
цаибил мерличи бак1иб:

1. 65кг. Кьурбан Шираев 
(Дагъистан).

2. 70кг. Мях1яммад-Мурад Х1я-
жиев (Гъурбук1и-Дагъистан, Польша).

3.79кг. Мях1яммад-Х1ябиб 
Кьадимях1яммадов (Дагъистан, 
Белоруссия).

4.74кг. Мях1яммад-Расул 
Гъазимях1яммадов, Дагъистан).

5.97кг. Г1ябдурашид Садул-
лаев (Дагъистан).

          57кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Азамат Тускаев (Россия).
2. Арцла--Сулейман Атлы 

(Турция).
3. Жярмала--Стеван Мичич 

(Сербия).
4. Жярмала--Хорст Лер (Гер-

мания).
         61кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Спорт… Спорт… Спорт…
ЕвРОПАЛА  ЧЕМПИОНАТ
Александр Богомаев (Россия).

2. Арцла--Арсен Артунян 
(Армения).

3. Жярмала-- Бека Ламтадзе 
(Грузия).

4. Жярмала--Интичам Вали-
заде (Азербайджан).

             65кг.
1.Мургьила медаль сархибси-

Кьурбан Шираев (Дагъистан).
2.Арцла –Ньюргун Скрябин 

(Украина).
3. Жярмала--Эрик Арушанян 

(Армения).
          70кг.
1. Мургьила медаль сархиб-

си Мях1яммад-Мурад Х1яжиев 
(Гъурбук1и, Дагъистан, Поль-
ша).

2. Арцла-- Ага-Гусен Муста-
фаев (Азербайджан).

3.Жярмала--Михаил Сава 
(Молдавия).

4. Жярмала--Хайдар Явуз 
(Турция).

              74кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Мях1яммад-Расул Гъазимях1ям-
мадов (Дагъистан).

2. Арцла--Мирослав Киров 
(Болгария).

3. Жярмала-Мурад Курамя-
х1яммадов (Венгрия).

4. Жярмала--Франк Чемиза 
(Италия).

         79кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Мях1яммад-Х1ябиб Кьадимях1ям-
мадов (Дагъистан, Белоруссия).

2. Арцла--Мях1яммад Рама-
занов (Дагъистан).

3. Жярмала-- Жабраг1ил Х1я-
санов (Азербайджан).

4.Жярмала--Василий Михай-
лов (Украина).

        86кг.
1.Мургьила медаль сархибси 

Артур Найфанов (Россия).
2. Арцла--Борис Макоев 

(Словакия).
3.Жярмала--Милес-Амин 

(Сан-Марино).
4. Жярмала--Расул Тихаев 

Белоруссия).

          92кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Ираклий Мцатури (Грузия).
2. Арцла--Сулейман Караде-

низ (Турция).
3. Жярмала-- Самуэл Шеррер 

(Швейцария).
4. Жярмала-- Марзлет Гал-

стян (Армения).
          97кг.

1. Мургьила медаль сархибси Г1яб-
дурашид Садуллаев (Дагъистан).

2. Арцла--Альберт Саритов 
(Румыния).

3.Жярмала--Элизбар Ори- 
кадзе (Грузия).

4.Жярмала- -Абрахам Каней-
до Руана (Италия).

        125кг.
1. Мургьила медаль сархибси 

Гена Петриашвили (Грузия).
2. Арцла--Александр Хоця-

новский (Украина).
3. Жярмала--Роберт Баран 

(Польша).
4. Жярмала--Леван Бериа-

нидзе (Армения).
Сиражутдин Мях1яммадов,

  Х1ямшимала ши.

ХЬУНУЛ  АДАМТАЛА  Х1УРМАТЛИС

Мартла 5-личиб Ахъушала 
районнизибси Г1. Тахо-Годила 
уличилси ДР-ла Миллатла му-
зейла филиаллизиб Халкьани-
ургабси хьунул адамтала бай-
рамлис хасбарибси выставка 
абхьиб «Прекрасных женщин 
имена» бик1уси.

Выставкаличир гьалади-
хьили сари жура-журала са-
ниг1ятла Ахъушала районна 
хьунул адамтала суратуни, 
районна г1ямрулизир жигарла 
бут1акьяндеш дарибти ва рай-
он гьалабях1 арбукес халаси 

къайгъи барибти.
Шадлихълизир бут1акьян-

деш дариб ЦБС-ла заведую-
щая Жамиля Г1ябдуллаевани, 
сунела х1янчизартачил, Ахъу-
шала ургадаражала цаибил 
номерла школала буч1антани, 
учительтани ва царх1илтира 
г1ях1лани.

Выставка ибхьули гъай-
рухъун музейла директор 
Зубалжат Мирзаева. Илини 
буриб Ахъушала районна хьу-
нул адамтала г1ямруличила, 
бузериличила, кьисматуначи-

ла, район гьалабях1 башахъ-
нилизи илдани кабихьибси 
пайличила, Чебях1си Ват1а 
дявтала манзиллизиб бузули 
буибти хьунул адамтачила, 
илдани чедаибти къиянтачи-
ла, буриб Социалист Бузерила 
Игитуни Хамис Казиевачила, 
Хамис Къамбаймях1ямма-
довачила ва царх1илтачила, 
илдала сархибдешуначила, 
бузериличила буриб. Выстав-
каличир лер суратуни Ахъу-
шала районнизи жявти замун-
тазиб    бузес бак1ибти урус   

учительницабачила,чулира 
нушала адамтази багьуди 
касахъес къайгъи барибти. 
Гьалабла заманала даргала 
вышивкаби дирнила устадеш-
личила илди мях1камдирули 
руибси Х1ябсат Г1яббасова-
личилара буриб.

Жамиля Г1ябдуллаевани 
Ахъушала шилизирси Халум-
ла Г1яйшатличила буриб, ил 
дявтала манзиллис тыллизир 
рузули руибси хьунул адам 
сарри.

«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла   бек1ла 
заместитель, районна хьунул 
адамтала Советла председа-
тель Эльвира Х1ясанх1усей-
новала пикри х1ясибли ду-
рабурк1уси «Женское лицо 
Победы» бик1уси проектли-
чилара буриб. З. Мирзаевани.

Выставка чебаэс бак1ибтас 
лебтасалра баркалла багьа-
хъур Зубалжат Х1усейнов-
нани, ил апрельла 11-личи 
бикайчи абхьили бирар или 
буриб.

     С.Г1ябдуллаева,
      нушала корр. 

Суратлизиб:  выставка ибхьули музейла директор З. Мирзаева.

БАГЬАХЪНИБИ
Усишала лицейли Булатова  Муслимат Булатовнала уличил  2009-ибил дуслизиб бедибси ОББ 0081933 

номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.
куркила школали 2011-ибил дуслизиб кьурбанов Шамил Мях1яммадшапиевичла уличил бедибси 

05 Бв 00871161 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.


