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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.

 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Акушинский 
район» и обсудив отчет главы муниципального района «Акушинский рай-
он» о положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», ито-
гах деятельности за 2020 год и основных задачах на 2021 год, Собрание 
депутатов муниципального района «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы муниципального района «Акушинский район» 
о положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», итогах 

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

        РЕШЕНИЕ
28.04.2021 г.                                                                                                                   № 35.1
Об отчете главы муниципального района «Акушинский район» о положении дел в муниципаль-

ном районе «Акушинский район», итогах деятельности за 2020 год и основных задачах на 2021 год.
деятельности за 2020 год и основных задачах на 2021 год.

2. Результаты деятельности главы муниципального района, админи-
страции муниципального района и подведомственных главе района органов 
местного самоуправления считать удовлетворительными.

3. Обнародовать данное решение на сайте Акушинского района.
Председатель   Собрания  МО  «Акушинский  район»                                              
                                       А.Д.Абакаров.

 В соответствии со   статьей 264.2  Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации  Собрание депутатов МР   «Акушинский район»  РЕШАЕТ:

Статья 1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюд-
жета МР «Акушинский район» за 2020 год по доходам  в сумме  1115 151,4 
тыс. рублей,   по расходам  1 083 118,6  тыс. рублей, с превышением  доходов 
над расходами  в сумме  32 032,8 тыс. рублей  с показателями:

по доходам районного бюджета МР  «Акушинский район» за 2020 год 
согласно приложению №1;

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     РЕШЕНИЕ

     Об исполнении  районного бюджета  МР  «Акушинский район» за 2020 год.
по расходам районного бюджета МР «Акушинский район» за 2020 год 

согласно приложению №2;
Статья 2.  Опубликовать   данное    решение в   районной  газете «Путь 

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

28.04.2021 г.                                                                                                                    № 35.2

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

      РЕШЕНИЕ
28.04.2021г.                                                                                                                    № 35.3

На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции», Приказа МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации 
и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 
России», заслушав отчет начальника отдела МВД России по Акушинскому 
району, Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 
РЕШАЕТ:

   1. Отчет начальника  отдела МВД России по Акушинскому району о 
деятельности отдела МВД России по Акушинскому району за 2020 год при-
нять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать учреждениям, организациям, органам местного са-

моуправления сельских поселений Акушинского муниципального района 
оказывать содействие сотрудникам отдела МВД России по Акушинскому 
району при выполнении возложенных на них обязанностей, принять меры 
по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и снижения 
уровня преступности на соответствующих территориях. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Акушинский район» и  районной в газете  «Путь истины» 

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

Об отчете начальника отдела МВД России по Акушинскому району перед районным 
                Собранием муниципального района «Акушинский район» за 2020 год.

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1 
            МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                             МУБАРАК
Июньна 1-личиб Халкьани-ургабси дурх1ни мях1камбирнила Барх1и дурабурк1ни дахъал дусмазиб  г1ядатли 

бетаурли саби. Илгъуна байрам дурабурк1нилис хьулчили бетаурси саби дурх1начи х1еруди имц1абарес, дурх1ни 
вайти анц1букьуназибад мях1камбарес, илдала челябкьла талих1чебси биахъес къайгъибирес х1яжатли биъни. 

Ил шайчиб Россияла пачалихъли, Россияла Президент Владимир Путинни царх1илтас г1ибратли биэси бар-
кьуди бетурхахъули саби или бурес вирар. Пачалихъла шайзибад дурх1начи, дурх1ни абилкьути хъалибаргуначи 
х1ерудира кумекра барх1илис-барх1и имц1адик1ули диъни  нушаб г1ячихъли саби. 

 Дагъистан Республикала ва районна администрацияла къайгъназибад имц1али  мяг1ничебсили бетарули саби 
дурх1нас школализиб буч1ахъес, спортлизиб бузахъес шурт1ри г1ях1диахъни,  школала г1ямруличи ах1ебаибти 
дурх1нас хасдарибти сагати учреждениеби имц1адиахъни.  Ишбарх1илис  г1ях1ти х1янчи детерхахъес имканба-
к1иб,  иншааллагь, гьаннала г1ергъира дурх1начила къайгъи пикрила дайлаб биахъес кьасбирех1е.

Гьарилла хъулиб биаб талих1, разидирабая х1ушала дурх1нани!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”         июньна 1

Муниципальное образование «Акушинский район» является админист- 
ративной единицей Республики Дагестан, расположено  в горной части 
республики и граничит с муниципальными образованиями: Левашинский, 
Лакский, Кулинский, Дахадаевский и Сергокалинский районы.

Муниципальное образование «Акушинский район» было образовано в 
1934 году. Районным центром является с. Акуша. Расстояние от районного 
центра до г. Махачкала составляет 132 км. По территории района протекают 
реки "Акушинка" и "Усишинка". 

Площадь муниципального образования «Акушинский район» составля-
ет 622,81 кв.  км.,  из которых  земли   сельскохозяйственного  назначения - 
54 382 га; земли промышленности, энергетики, транспорта и связи - 649 га, 
земли запаса - 5 га, земли лесного фонда-1393га, земли поселений-5852 га., 
площадь жилищного фонда составляет 1208,9 тыс.м2, количество  жилых 
домов составляет  7759 ед.

Численность населения муниципального образования составляет 59 775 
человек. Плотность населения -- 92,9 чел. на 1 кв.км. 

Количество муниципальных образований  по району составляет 26 еди-
ниц.  (МО «Акушинский район»-1ед. и  25 ед -МО сельских поселений), 
79 населенных пунктов, наиболее крупные из них: с. Акуша, Усиша, Муги, 
Тебекмахи, Урхучимахи.

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики  
района.                                                                                                                               

 В сфере   сельскохозяйственного производства  в  районе  функцио-
нируют 26 –сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), 
2- муниципальных унитарных предприятия (МУП), 1 - общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО),    71- крестьянско-фермерских  хозяйств  
(КФХ) и более 14 тыс. личных  подсобных  хозяйств  (ЛПХ).

Ими  произведена продукция сельского хозяйства в объеме 5 млрд. 446 
млн. руб. (в сопоставимых ценах), что больше на 11 %, чем в 2019 году. 
Продукция растениеводства --3 млрд. 536 млн.руб. и продукция животно-
водства --1 млрд. 910 млн.руб.

По данным Госстатистики в  хозяйствах  всех  форм   собственности  по  
состоянию  на  01.01.2021 года   имеются   в  наличии 37854 голов КРС, в  
том   числе   коров-- 20533 голов,   МРС-- 331138 голов,  в  т.ч.  овцематок-- 
257467 голов.   

Производство  продукции:   
       - Мяса         – 7643 тонны.    
       - Молока     – 24640 тонн.
       - Шерсти     – 904  тонны.
       - Зерна         – 3465 тонн. 
       - Овощей     – 132998 тонн.  
       - Плодов      – 2266 тонн, в основном ЛПХ 
       - Картофеля – 409950 тонн. 
     Сельхозтоваропроизводители района участвуют в государственных 

программах по поддержке сельскохозяйственной отрасли. Так, в 2020 году 
на возмещение части затрат на развитие овцеводства и козоводства 66 хо-
зяйств района получили субсидии на общую сумму 27,334 млн. руб. На воз-
мещение части затрат, понесенных на производство шерсти, 11 хозяйств 
получили дотации на общую сумму 4,489 млн.руб. 

В рамках федеральной государственной программы «Комплексное раз-
витие  сельских территорий» в 2020 году 16 жителей Акушинского района 
улучшили свои жилищные условия, денежные средства на строительство 
жилья в 2020 году  получили 4 семьи. Всего по этой программе Акушин-
скому району были  выделены субсидии в размере 2,172 миллиона рублей. 
Общая площадь  построенного жилья в районе составляет 664 кв.м. 

Жилищный вопрос в районе по-прежнему остается одним из самых зна-
чимых для закрепления кадров на селе. Программа "Комплексное развитие 
сельских  территорий" предоставляет широкие возможности для решения 
этого вопроса. 

Одним из направлений является предоставление социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья. 

Вместе  с тем, в  агропромышленном комплексе района  имеется немало 
нерешенных проблем.

Это, в первую очередь, отсутствие предприятий, ориентированных на 
переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, высокий уровень из-
носа основных средств, сокращение парка сельскохозяйственной техники, 
отсутствие долгосрочных частных инвестиций и, в первую очередь, в  жи-
вотноводстве, недостаточное социальное развитие села, низкий уровень  за-
нятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров

Бюджет района за 2020 год составил:  доходы -1115,151 млн.руб,  
расходы-1083,12 млн.руб, поступило собственных доходов 110,6 млн.руб., 
что составляет около 116,3% выполнения годового плана и 117,5% от уров-
ня 2019 года,  из них;  налог на доходы физических лиц 78,852 млн.руб,  
выполнение 114,4% от годового плана и 112,7%  уровня 2019 года, упро-
щенная система налогообложения -13481,6 млн.руб, выполнение  134,6 % 
годового плана и 144,2% уровня 2019 года, единый налог на вмененный 
доход -764,9 тыс.руб, выполнение-99,1% годового плана и 77,4% уровня 
2019 года, единый сельскохозяйственный  налог-1225 тыс.руб, выполнение 
245,1%, и 183,1% уровня 2019 года, земельный налог -3,411,7 млн.руб,  вы-
полнение 63,8% от годового плана и 100,6%  уровня 2019 года, налог на 

                        Принят решением Собрания 
                        депутатов муниципального 
                        района «Акушинский район» № 35.1     
                                  от 28 апреля 2021 г.               

                                                                                                      О Т Ч Е Т
               Главы муниципального района «Акушинский район» о положении дел в муниципальном районе
                        «Акушинский район», итогах деятельности за 2020 год и основных задачах на 2021 год

                                                                                            с. Акуша

                                             О Т Ч Е Т
    социально-экономического развития района
          МО «Акушинский район» за 2020 год

имущество физических лиц-824,1 тыс.руб., выполнение 40,3% от плана и 
112,4 уровня 2019 года, акцизы на ГСМ --2,628 млн.руб, выполнение 89,3% 
и 96,7 уровня 2019 года,  госпошлина --906,8тыс.руб, выполнение 164,9% и 
107,9%  уровня 2019 года, неналоговые доходы-- 8,519 млн.руб,  выполне-
ние 213% и 156,2%  уровня 2019 года.    

Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем 
объеме доходов бюджета Акушинского района  без учета субвенции  сос- 
тавила 65,5 %  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника 
по всем организациям в районе составила в среднем  около 19 тыс. 200 руб- 
лей в месяц.        

Численность работников, занятых на малых предприятиях – 795 чело-
век, а у индивидуальных предпринимателей - 1418 человек. 

Объем налоговых поступлений от субъектов малого предприниматель-
ства – 15,47 млн. рублей.

            Объем инвестиций в основной капитал
 В 2020 году, как и в 2019 году, администрация муниципального образо-

вания «Акушинский район»,  участвовала в республиканских  проектах и 
программах развития региона:

1. Завершена прокладка подводящего газопровода до с. Гапшима 
протяженностью 7,8 км. на общую сумму 17 млн. руб. 
2. Завершена разработка генпланов сельских поселений.
3. Проведена инвентаризация внутрисельских дорог общего пользова-

ния. 
4. Заменены котлы в трех школах .
5. По линии Минздрава РД в с. Танты и с. Урхучимахи  установлены 

ФАПы. 
6. По линии Минспорта РД в с. Усиша завершена установка футбольного 

поля.  
7. По программе «Спорт--норма жизни» в с.Кассагумахи и с. Усиша 
установлены воркаут-площадки стоимостью 3мл. руб. 
8. По программе «Комфортная городская среда» благоустроены:
в с. Акуша,-- сквер на центральной площади, ул. Алигаджи Акушинско-

го и парки в с. Гапшима и в с.Муги.
1. По проекту «100 школ» отремонтированы 3 школы: в с. Муги, 
        с. Бургимак и  с. Тебекмахи. 
2.  По программе развития образования в 20 школах района проведены 

работы по обеспечению теплового режима, водоснабжения и канализации.
3. По программе «Мой Дагестан - мои дороги» в с.Акуша асфальтиро-

ваны улицы  им. Алимахова, ул.  Карша и ул. «Колхозная».
4. По проекту «Местные инициативы» завершены благоустройство 

общественной территории в с.Акуша, парка отдыха в с.Геба и построены 
5 мини-футбольных полей: в с. Инзимахи, Гапшима,Тебекмахи, Шукты и 
Бургимакмахи. 

5. По программе «Благоустройство сельских территорий благоустрое-
ны  парки в с. Инзимахи, Усиша и Бургимакмахи, футбольные поля в селе-
ниях. Аметеркмахи, Герхмахи, Дубримахи, Ургубамахи  и Урхучимахи. 

Объем промышленного производства за 2020 год по району составил 29 
млн. 650 тыс. рублей, что больше на 6,5 %, чем за соответствующий период 
прошлого года. В промышленности района трудится 118 человек,  в том 
числе  12 индивидуальных предпринимателей (производство пиленого из-
вестняка). 

Оборот. розничной торговли по району составил 1375,5 млн.руб, что на 
1,21 % больше, чем в прошлом году, объем платных услуг населению соста-
вил  301,2 тыс.руб., на 3,5 % больше, чем за тот же период прошлого года.         

Численность населения в районе  на конец года составила 59 тыс. 775 
чел., денежные доходы населения в районе составили  3 млрд. 675 млн.руб., 
расходы- 2 млрд 293 млн.руб, превышение доходов над расходами -1 млрд 
382 млн.руб. среднемесячные денежные доходы на душу населения соста-
вили 5134 руб. Численность трудовых ресурсов по району  -32916 человек, 
из них занято в экономике-21295 человек, численность безработных, заре-
гистрированных в органах государственной службы занятости -8901 чел, 
выплаченная им сумма -117 млн 667 тыс.руб.

На   01.01.2021 года  в   районе  насчитывается  12 тыс. 395 получателей  
пенсий,   им выплачена пенсия в сумме 1 млрд. 921млн. тыс.руб. Средний 
размер пенсии  составил  13 тыс. 020  руб. 

Образование. Систему образования Акушинского района составляют 
55 образовательных  организаций.  Из них: 7 дошкольные образовательные 
организации, 46 общеобразовательные организации, 2 организации допол-
нительного образования. Из 46 общеобразовательных учреждений  --35 
средних и 11 основных школ. 5819 учащихся, прирост по сравнению с 2019-
2020 учебным  годом--67 учащихся. 

Дополнительно произошло увеличение  класс-комплектах.
В 2019-2020у.г. 553  класс-комплектов, а в 2020-2021у.г. --564 класс-

комплекта. Увеличение на 11 класс-комплектов.
В 2019-2020 у.г. --191  выпускник 11 класса, из них- 21 получили аттес- 

тат с отличием и медали; 495 - выпускников 9 класса.
В 2020-2021 уч.г. 189 - выпускников 11 класса и 418 - выпускников 9 класса.

                              (Окончание  на 3-й странице)
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В 2020-2021 уч.г. по программе «Земский учитель» приступили к ра-
боте 2 учителя:

1) МКОУ «Шинкбалакадинская ООШ» --учитель начальных классов;
2) МКОУ «Гулатдымахинская СОШ» --учитель русского языка.
В 2019 и 2020 годах на базе 9 ОУ района  созданы Центры образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,: МБОУ 
«Акушинская СОШ №1 им. С.М. Кирова»,  МБОУ «Акушинская средняя 
общеобразовательная школа №3»,  МБОУ «Герхмахинская средняя обще-
образовательная школа», МБОУ «Мугинская гимназия им. С.К.Курбанова», 
МБОУ «Узнимахинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ур-
хучимахинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Усишинский 
многопрофильный лицей», МБОУ «Мугинский многопрофильный лицей», 
МБОУ «Бургимакмахинская средняя общеобразовательная школа». 

Планируется создание и функционирование Центров образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 
в 2021-2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» в 
8 следующих ОУ: МКОУ «Акушинская средняя общеобразовательная шко-
ла №2», МКОУ «В/Мулебкинская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Гинтинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кар-
шинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Курьимахинская 
средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Ургубамахинская средняя 
общеобразовательная школа», МКОУ «Усишинская средняя общеобразо-
вательная школа №2», МКОУ «Усишинская средняя общеобразовательная 
школа №3».

В 2020 году в проекте «150 школ», направленном  на поддержку иници-
атив муниципалитетов региона по обновлению материально-технического 
состояния школ, 3 школы Акушинского района прошли конкурсный отбор 
и приняли участие:

- МКОУ «Тебекмахинская средняя общеобразовательная школа» 
(заменена крыша здания школы); 

-МБОУ «Бургимакмахинская средняя общеобразовательная шко-
ла» (проведен капитальный ремонт старого корпуса школы с полной за-
меной черепичного покрытия на металлопрофиль, а также штукатурка всех 
помещений);

- МБОУ «Мугинская гимназия им. С.К.Курбанова» (полная замена 
кровли, огнезащитная обработка чердачного помещения, наружная штука-
турка фасада здания).

По федеральному проекту о проведении ремонтных работ в образо-
вательных учреждениях по воздушно-тепловому режиму был проведен 
капитальный ремонт в  20 школах района.

Девять следующих   школ  признаны  ветхими, капитальный ремонт в 
которых признан нецелесообразным: МКОУ «Акушинская СОШ№2», 
МКОУ «Шуктынская СОШ»,  МКОУ «Каршинская СОШ»,  МКОУ 
«Тантынская СОШ», МКОУ «Чинимахинская ООШ»,   МКОУ «Зиль-
мукмахинская ООШ».

 В указанных школах нет  условий для проведения занятий по физической 
культуре, очень низкая материально- техническая оснащенность школ, ко-
торая не соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения 
учебно-воспитательного процесса, санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, строительным  нормам. Для занятий физкультурой и спортом 
нет в школах  отдельных спортивных залов, нет материально-технической  
базы для выполнения в полном объеме учебных программ, для организации 
и проведения различных спортивных соревнований. Отсутствие учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий также создает 
определенные трудности. Так, в 7-ми  школах  проводят обучение в две 
смены, что  не позволяет качественно реализовать федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного 
образования, возможность организации внеурочных видов деятельности 
обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного об-
разования детей. 

Охват дополнительным образованием в районе составляет 3559 детей, 
из них «Дом детского творчества»-1516 учащихся, ДЮСШ-2050 воспи-
танников. Охват дополнительным образованием с учетом шахматного об-
разования в школах   составляет 6143 ребенка.

Сеть дошкольных образовательных организаций МО «Акушинский рай-
он» составляют  7 детских садов.

Общее количество детей, посещающих дошкольные учреждения, со-
ставляет  625 ребенка. Всего в муниципальном образовании проживает  
6259 детей дошкольного возраста, охват дошкольным образованием состав-
ляет 10,24%.  

Очередность по АИС--«Электронный детский сад»  по состоянию на 
01.02.2021г. – 133 ребенка.

Эта очередность формируется по населенным пунктам, в которых есть дет-
ские сады, поскольку документы на очередь с других поселений не подаются.

Из поселений, которые остро нуждаются в постройке нового детского 
сада, можно озвучить следующие: с. Акуша («сельсовет «Акушинский»)– 
в районном центре Акушинского района численность детей дошкольного 
возраста составляет  2102 чел.

В местности Цергимахи («сельсовет «Акушинский») имеется террито-
рия площадью  1800  кв.м. Имеются документы на землю - постановление 
о выделении земельного участка под строительство объектов образования, 
свидетельство о регистрации права собственности.

Здравоохранение. В Акушинском районе функционируют: централь-
ная районная больница на 170 коек, 1 -участковая больница на 10 коек,1-
специализированная (туберкулезная) больница на 25 коек, 5 -врачебных 
амбулаторий, 10 -фельдшерско - акушерских и 32 -фельдшерских пунктов. 
Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – всего 
350 посещений в смену.

Численность врачей в 2020 году составила   94 чел. обеспеченность вра-
чами на 10 тыс. населения --15,8 чел., численность среднего медперсона-
ла- 300 чел., обеспеченность средним медперсоналом  на 10 тыс. населения 
– 50,4 чел.,  обеспеченность  больничными койками на  10 тыс. населения-
35,1 единиц. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника здравоохранения со-
ставляет 25167 рублей.

Культура.     В районе функционируют 34 учреждения культурно - до-
сугового типа на 5249 посадочных мест, и 32 библиотеки. При  управлении 
культуры, молодежной политики  и туризма функционируют: 2 народных 
коллектива, Центр традиционной культуры народов России, Дом народного 
творчества (ДНТ) и вокально – хореографический ансамбль  «Акуша».

 На начало 2021 года  согласно Уставу  в  МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и туризма» в  МО «Акушинский район» функциони-
руют шесть структурных подразделений: Дом народного творчества, район-
ный Дворец культуры, Центр детского искусства, Центральная библиотеч-
ная система и Молодежный центр. 

В аварийном состоянии находятся здания 3 сельских библиотек: Герх-
махи, Гинта, Цуликана.  Капитального ремонта  требуют 8 библиотечных 
учреждений, находящихся в следующих населенных пунктах: ДЮО (Аку-
ша), Балхар,  Дубри, Гапшима, Нахки, Танты, Ургани, Гулатды.

При МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма» 
функционирует вокально - хореографический ансамбль "Акуша", который  
пользуется большой популярностью в Дагестане и с 2019 года носит зва-
ние народного коллектива. Коллектив ансамбля принимает самое непосред-
ственное участие в организации вечеров, праздников и других мероприя-
тий управления культуры, выступает с концертами за пределами района. 
В последние годы ансамбль принял участие в Международном фестивале 
«Созвучие культур» в  Казахстане- 2014 г., в культурной программе «Дни 
Дагестана в Париже»,- 2015 г., на праздновании 400-летия Клетского райо-
на Волгоградской области, -2018 г., Северо - Кавказском молодежном фору-
ме «Машук-2017 в г. Пятигорске, автопробеге Муги- Керчь –Севастополь, 
2017г., где состоялось подписание побратимских связей между Керчью и 
Акушинским районом. В 2020г. вокально-хореографический ансамбль 
«Акуша» стал обладателем Диплома лауреата 1-й степени российского фи-
нала Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства 
«WORLD FOLK VISION» в номинации «Оригинальный жанр (театр костю-
ма)», Диплома 2-й степени в номинации «Народный танец», Диплома  лау-
реата 1-степени в номинации «Оригинальный жанр» ежегодного, междуна-
родного, открытого дистанционного  конкурса стран СНГ «В единстве мы 
сильны!» в рамках Всероссийского музыкального  проекта «Мы за великую 
державу».

В 2020 году Акушинский район вошел в 10 лучших в номинации «Му-
ниципальные  образования – лидеры по темпам развития культуры» Минис- 
терства культуры РД.

Основная деятельность управления культуры связана с многочисленны-
ми поездками по городам и районам Республики Дагестан и за ее пределы 
для участия в республиканских и зональных мероприятиях. Слабое обеспе-
чение автотранспортом управления не дает возможность полноценно осу-
ществлять деятельность в сфере культуры. 

Из бюджета Республики Дагестан в 2020 году бюджету Акушинского му-
ниципального района были предоставлены субсидии на поддержку отрасли 
культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры), (Государственная поддержка лучших работников сельских учрежде-
ний культуры), (Подключение муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Феде-
рации  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и раз-
витие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки на  сумму 1 921 562 р.

В 2022 году в федеральную программу вошло строительство сельского 
Дома культуры в с.Гапшима.

Физическая культура и спорт. Всего в районе 115 единиц спортивных 
сооружений; из них спортивных залов--17  общей площадью 5 144 кв.м.,  57 
открытых спортсооружений – площадь 40 474 кв.м., помещений спортив-
ного назначения 18 – площадь 1 938 кв.м., 23 малобюджетных спортивных  
площадок.  

Численность населения, систематически занимающихся  спортом, в рай-
оне составляет около 20 тыс.чел.

Ежегодно в районе  проводят  более 40 спортивных мероприятий среди 
всех возрастных групп населения, в которых приняли участие более 3,7 тыс. 
человек. 

Соревнования в основном проводятся по памятным датам или в честь 
выдающихся людей района. 

Целью этих мероприятий является патриотическое воспитание молоде-
жи района; пропаганда здорового образа жизни; укрепление дружественных 
связей с соседними районами и городами; борьба с такими негативными 
явлениями в районе, как терроризм и экстремизм, наркомания, алкоголизм 
и табакокурение.

Наиболее значимые из спортивных мероприятий: Республиканский тур-
нир по волейболу, памяти Героя Советского Союза Сумена Курбанова в 
с.Муги, Северокавказский чемпионат по «Эндуро» (мотогонки) в местнос- 
ти «Усала дузани»; республиканский турнир по футболу в сел. Муги, па-
мяти воина- интернационалиста Магомедова Габибуллы; республиканский 
турнир по вольной борьбе, памяти Магомедова Кади Багандовича, зональ-
ное первенство РД по вольной борьбе среди юношей.

Более 350 спортсменов района  принимают участие в  республиканских, 
Всероссийских и международных соревнованиях.

      Наиболее отличившиеся из них: 
-Шагавудин Рахманов (с.Аметеркмахи) стал чемпионом ЮФО РФ по 

толканию ядра, выиграл чемпионат РД по л/атлетике  очередной раз с ре-
зультатом норматива "мастера спорта России"; 

-Магомед Алигаджиев (с.Акуша) стал чемпионом РД по легкой атлетике;
-Абдулкадыр Магомедов (с.Акуша) стал призером розыгрыша Кубка РД 

по шахматам;
-Рамазан Юсупов (с.Куркимахи) стал призером первенства РД по воль-

ной борьбе среди юношей. 
Основные спонсоры соревнований, проводимых в районе: 
Исаев Гасан Халилович (с.Муги) – ген. директор ковровой фабрики «Ве-

нера» (г.Москва); 
Магомедов Магомед Кадиевич (с.Муги) – ген. директор ковровой фабри-

ки «Белка» (г.Москва); 
Магомедов Насрулла Габибуллаевич (с.Акуша) – предприниматель.
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Заместитель главы админист- 
рации  района Эльвира Гасан-
гусейнова провела совещание 
с работниками администраций 
сельских поселений с. Акуша и 
с. Усиша, где наблюдается рост 
числа заболеваний новой корона-
вирусной инфекцией.

На совещании присутствова-
ли руководитель ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в Лева-
шинском районе Султанбек Ами-
ров, главврач Акушинской ЦРБ 
Залкип Алиев, врио начальника 
ООДУУП ОМВД РФ по Аку-
шинскому району, майор поли-
ции Иманзагир Исмаилов.

«На сегодняшний день боль-
шое число заболеваний корона-

26 мая глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов провел 
совещание с главами 
сельских поселений по 
вопросам сохранности 
и инвентаризации па-
мятников исторического 
наследия, находящихся 
на территории района, а 
также развития туристи-
ческой инфраструктуры.

«Уважаемые коллеги! 
На территории района 
находится 71 памятник 
истории федерального  и 
республиканского значе-
ния. 

Необходимо провести 
инвентаризацию этих 
памятников, определить 
их точное местоположе-
ние, провести работы по 
их благоустройству и до-

26 мая глава Акушин-
ского района Махач Аб-
дулкеримов провел сове-
щание с руководителями 

В администрации района
О СОХРАННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ И РАЗВИТИИ
                         ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРы

На снимке:  Г. Гасанов, М. Абдулкеримов, А. Абакаров на совещании.

кументальному оформ-
лению.

На вчерашнем со-
вещании  Врио Главы 
Республики Дагестан 
Сергей Меликов    рас-
смотрел вопросы и   проб- 
лемы развития туризма 
в Дагестане. По нашему 
району проходит турис- 
тический маршрут «Ле-
генды Дагестана». Надо 
принять все меры для 
создания необходимой 
инфраструктуры по все-
му маршруту на терри-
тории района». - сказал 
Махач Абдулкеримов.

На совещании также 
рассмотрели вопросы 
обеспечения чистоты в 
населенных пунктах и 
ликвидации стихийных 
мусоросвалок.

 ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ  В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ 

На снимке: Э. Гасангусейнова, З. Алиев, С. Амиров на совещании.

обходимости вакцинации и со-
блюдения режима самоизоляции 
больными и лицами, контакти-
ровавшими с ними». — сказала 
Эльвира Гасангусейнова.

Выступившие на совещании 
Султанбек Амиров и Залкип 
Алиев также отметили  необхо-
димость соблюдения рекоменда-
ций Роспотребнадзора в мечетях, 
при исполнении религиозных 
обрядов на похоронах, при по-
сещении общественных мест. 
Администрациям указанных 
сельских поселений, совместно с 
участковыми уполномоченными 
полиции было поручено  усилить 
контроль за соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора.

вирусной инфекцией зафикси-
ровано в с. Акуша и  в с. Усиша.  

Надо провести разъяснительную 
работу с жителями сел о не-

Совещание с директорами школ
ОБСУДИЛИ  ВАЖНыЕ  ВОПРОСы

      На снимке:  участники совещания директоров ОУ.
образовательных органи-
заций района.

На совещании обсуди-
ли вопросы проведения 

вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции, 
организации и проведения 
предварительного   элект- 

ронного голосования, 
антитеррористической за-
щищенности объектов об-
разования, о ходе подго-
товки к проведению ЕГЭ 
и другие текущие вопросы 
деятельности учреждений 
образования.

«Уважаемые коллеги! 
Ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции в республике 
и районе тревожная. Уве-
личивается количество 
больных в селах Акуша 
и Усиша. Надо активно 
проводить разъяснитель-
ную работу в коллективах 
школ, с жителями сел о 
необходимости вакцина-
ции от COVID– 19.

Также по всей стра-

не сейчас идет предва-
рительное электронное 
голосование. Надо при-
нять активное участие в 
голосовании для отбора 
достойных кандидатур».- 
отметил Махач Абдулке-
римов.

На совещании также 
выступили заместитель 
главы администрации рай-
она Эльвира Гасангусей-
нова, начальник Управле-
ния образования и спорта 
Магомед Каримгаджиев, 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма Гасан 
Гасанов.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131 -ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» Собрание депу-
татов сельского поселения.

                                 РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации сельского 

поселения «сельсовет «Цугнинский» Зайпуллаева Рамазана Насруллаевича 
01.05.2021г. в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Временно возложить полномочия исполняющего обязанности сельс- 

                                                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                АКУШИНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «СЕЛЬСОВЕТ «ЦУГНИНСКИЙ » СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕШЕ 
01.05.2021 г.                                                                                                                                   № 01
О досрочном прекращении полномочий главы Администрации сельского поселения
                       «сельсовет «Цугнинский» по собственному желанию. 

кого поселения «сельсовет «Цугнинский» с 02.05.2021г. на муниципального  
служащего - заместителя главы администрации сельского поселения «сельсо-
вет «Цугнинский» Никаева Рамазана Магомедовича на срок до дня вступления 
в должность главы сельского поселении «сельсовет «Цугнинский», избранного 
на муниципальных выборах.

3. Решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

                  Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
                  «сельсовет «Цугнинский»          М. К. Маммаев.



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1            июньна 1

Бахъал даргантас тянишси, ка-
гибси дубурлан сай Кьассагума-
хьилизивадси Салих1ов Салих1. 
Илини дахъал дусмазиб шила хо-
зяйстволизиб х1янчи бариб. Гьа-
ланачи  совхозлизив зоотехникли 
узи. Г1ур совхозла директор вета-
ур. «Сирх1я» совхоз гьаркьяти хо-

САБУР,  ЯХ1  ЧИХЪДАРИЛИ
зяйствобазибад цали бетаахъур. 
Бусаг1ятлизив биалли ил СПК-ла 
председательли узули сай.

  Салих1ов Салих1ли пергер 
хъалибаргра абикьур.  Дурх1ни 
багьудлумала бег1бариб. Илда-
зир адамтачи диги ак1ахъуб. Ил-
дигъунти дурх1називад ца сай 
иш белк1 сунес хасбарибси Са-
лих1ов Рамазан. Илис хасбариб-
си белк1 дезнала ишди тугъачил 
бех1бирхьулра:

…Сабурличил, ях1личил
Кагили х1янчи барри,
Цалра шайчир, цалраг1ер
Адамдеш х1егъх1едарри.

Халаверхурли, хамли
Гьала дурах1евхъунри,
Погонтала дях1ц1ила
Уди х1игурх1евхъунри.

«Х1ялалдиаб» ах1енси,
«Х1ярамдиъ» х1еахъири,
Х1ялалси ах1и азикъ
Х1ярамси х1еберкунри.

Чумлизилра, чуйнара 
Баркаллацун ахъири,
Ляг1натунала дугьби
Х1уни г1елах1ехъири.

Халабег1тала амру
Ахъих1и ахъбуцири,
Бархтас г1ибратла шала
Х1ебишахъи батурри.

Рамазан, х1угъунтас саб
Даргазиб бирхъуси дам,
Сабурлира, ях1лира
Вих1ибси сагъси адам…

Г1е, сабурличил, ях1личил 
узули  Дух1нарти къуллукъуна-
ла отделлизиб Салих1ов Рама-
занни 25 дус х1янчи бариб. Барх 
бузутас ил мисалли вирусири. 
Дух1нарти къуллукъунала от-
делли илала къайгъни чех1еди-
улира кавлули х1едири—гьаман 
грамотабачил ва дипломтачил 
наградитьвири. Илдигъунти 
наградаби Салих1овла 16-цад 
лер.

  --Наб бег1лара дурхъаси наг- 
рада саби адамтала баркалла,--

пахруличил бурули сай Рамазан 
Салих1овли.

Чебаахъибси замана таманби-
айчи, 1999-ибил дусличивад ве-
х1ихьили, Рамазан РФ-ла ОМВД-
ла Ахъушала районна полицияла 
отделлизиб балугълах1ебаибти 
дурх1нала къуллукъунала инс- 
пекторли узусири.

Адамти дигуси, барх бузутас 
г1ибратли виубси Рамазан х1ян-
чиличивад аркьух1ели барх бу-
зутани илала кагибдешличила 
чула гьанбикуни дуриб. Илала 
г1ибрат г1ебасили сабира ункъ-
ли бузес чесиб.

Отделлизивад гьунивватурти 
барх бузутала тилади х1ясибли 
иличила набзир ишди дезнира 
ак1уб:
…Рамазан, х1у талих1ли
Талхъанван х1ервараби,
Аллагьла урк1ец1или
Вагьурлицун вих1яби!...

М. МЯХ1ЯММАДОВ,  ДР-
ла культурала урибси х1янчи-
зар, СССР-ла журналистунала 
Союзла член, поэт, журналист.

Суратлизив:Р. Салих1ов.

Прокуратура района сообщает:
 ПРОТЕСТ   УДОВЛЕТВОРЕН

Проведенной прокуратурой 
района в МКУ «Управление ар-
хитектуры, градостроительства, 
территориального развития, 
ЖКХ, дорожной деятельности, 
земельных и имущественных 
отношений администрации МО 
«Акушинский район» установ-
лено, что в нарушение п. 5 ч. 2 
ст. 8 Градостроительного кодек-
са РФ должностными лицами 
МКУ в 2020 году и в истекшем 
периоде текущего года после 
выдачи разрешений на строи-
тельство объектов капитального 
строения контроль не осущест-
вляется.

Кроме того, изучением вы-
данных МКУ в 2020 году раз-

решений на строительство уста-
новлено, что в разрешениях на 
строительство краткие проект-
ные характеристики, этажность, 
ориентировочная площадь не 
отражаются, полный адрес объ-
екта капитального строитель-
ства или строительный адрес, 
кадастровый номер земельного 
участка не указываются.

По выявленным нарушениям 
06.04.2021г. в адрес руководите-
ля МКУ внесено представление, 
которое рассмотрено и удов- 
летворено, к дисциплинарной 
ответственности    привлечено 
1 лицо.

Более того, изучением раз-
решения   на     строительство 

№ Ru-05-502-301-01-2020 г. гос- 
тиничного комплекса установ-
лено, что оно выдано с наруше-
нием норм градостроительного 
законодательства.

В частности, указанное раз-
решение на строительство вы-
дано без проведения проверки 
соответствия проектной доку-
ментации требованиям к строи-
тельству объекта капитального 
строительства, установленным 
на дату выдачи предоставленно-
го для получения разрешения на 
строительство градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка, а также допустимости раз-
мещения объекта капитального 
строительства в соответствии с 

разрешенным использованием 
земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным 
законодательством.

Кроме того, выданное Ма-
гомедову Н.Х. разрешение на 
строительство гостиничного 
комплекса не соответствует 
утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015г. № 117/пр. фор-
ме.

В связи с чем 22.04. 2021г. 
прокуратурой района на указан-
ное разрешение на строитель-
ство принесен протест, который 
рассмотрен и удовлетворен.

О ЗАЩИТЕ  ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Помощником прокурора района 

21.05.2021г. проведена встреча с 
учащимися 11-х классов муници-
пального казенного образователь-
ного учреждения «Ургубамахин-
ская COШ».

Проведено занятие в МКОУ 
«Ургубамахинская СОШ» на тему 

«Защита прав несовершеннолет-
них».

Помощник прокурора района 
Гаджиева З.М. совместно с инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Акушинскому 
району провела беседу на тему «За-
щита прав несовершеннолетних». 

Мероприятие проведено с целью 
информирования несовершенно-
летних и  их правового просвеще-
ния в информационной сфере.

Помощник прокурора рассказала 
о видах прав ребенка, закрепленных 
в международных документах, лич-
ных и имущественных правах ре-

бенка, а также реализации и защите 
своих прав. Привела примеры из 
надзорной и судебной практики.

В завершение встречи  высту-
пающие ответили на заданные воп- 
росы  учащихся.

           З. М. Гаджиева,
помощник  прокурора   района,  
юрист 3 класса.

Во исполнение совместного 
приказа МВД по Республике Да-
гестан, УФСБ России по Респуб- 
лике Дагестан, ПУ ФСБ России 
по Республике Дагестан, Махач-
калинского ЛУ МВД России на 

Сообщает ОМВД
ОПЕРАЦИЯ   «МАК-2021»

транспорте, Дагестанской тамож-
ни,  Управления Росгвардии по 
Республике Дагестан, Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан 
на территории Республики Да-
гестан проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Мак - 2021» в три этапа: 1-й этап 
с 28.05 по 06.06.2021 года; 2-й 
этап с 27.07. по 05.08.2021 года; 
3-й этап с 22.09. по 01.10.2021 
года.

С целью недопущения про-
израстания дикорастущей ко-
нопли и культивирования нар-
косодержащих растений на 
территории Акушинского райо-
на, на приусадебных участках и 
огородах, просим Вас в случае 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений 

принять меры по их уничтоже-
нию. 

В случае обнаружения про-
израстания дикорастущих нар-
котикосодержащих растений, а 
также при выявлении незакон-
ных посевов наркотикосодержа-
щих растений,  при получении 
иной информации, связанной с 
незаконным оборотом наркоти-
ков просим Вас сообщить в де-
журную часть ОМВД России по 
Акушинскому району по номеру 
телефона 8 8722 99-69-25, или по 
номеру телефона доверия УКОН 
МВД по РД 8 8722 99-49-94, ано-
нимность гарантируется.

Доводим до Вашего сведения, 
что в 2020 году имелись случаи 
незаконного посева наркосодер-
жащих растений и неуничтоже-
ния на приусадебных участках 

(огородах). По факту посева  
были возбуждены уголовные дела 
с привлечением к уголовной от-
ветственности виновных лиц.

Для предотвращения анало-
гичных фактов предупреждаем 
об уголовной ответственности за 
посев и выращивание наркотико-
содержащих растений по ст. 231 
УК РФ, а также за хранение, пе-
ревозку и cбыт по ст. 228 УК РФ.

Непринятие соответствующих 
мер влечет ответственность в со-
ответствии с действующим ад-
министративным законодатель-
ством Российской Федерации.

      М. О. Даудов,
старший оперуполномочен-

ный уголовного розыска отде-
ла МВД России по Акушинско-
му району, майор полиции.

         На снимке: М. Даудов.



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”        июньна 1

Министерство Внутренних дел 
по Республике Дагестан крайне 
беспокоит интенсивный рост пре-
ступлений, совершаемых с исполь-
зованием банковских карт, средств 
мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Особенно широкую попу-
лярность получил следующий 
способ совершения хищения 
денежных средств: неустанов-
ленное лицо совершает звонок 
на мобильный телефон гражда-
нина, и представляясь сотрудни-
ком ПАО «Сбербанк», сообщает, 
что на его банковском счету на-
копились бонусные баллы за ак-
тивное пользование банковской 
картой,   которые можно пере-
вести в денежный эквивалент. 
Для проведения данной опера-
ции   мошенники просят назвать 
полные данные банковской кар-
ты, в том числе СУС-код (на обо-
ротной стороне трехзначный код) 
и коды, поступившие в СМС-
сообщениях с сервисного номера 
900, с помощью которых мошен-
ники совершают вход в Онлайн-
банк клиента и похищают денеж-
ные средства со счета.

Уважаемые граждане, за-
помните: сотрудник банка ни-
когда не будет просить Вас наз- 
вать номер банковской карты 
и коды, поступившие в СМС-
сообщения, данные сведения 
не требуются для проведения 
какой-либо проверки реально-
му сотруднику банка. О том, что 
данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя 
сообщать третьим лицам, ука-
занно в соответствующих СМС-
сообщениях сервисного номера.

Аналогичные случаи рассыл-
ки СМС-сообщений, содержащих 
информацию о том, что банков-
ская карта абонента заблокирова-
на в силу ряда причин, содержат 
призыв перевес-ти деньги   для 
разблокировки карты, иногда або-
нента просят позвонить или от-
править СМС на короткий номер.

Необходимо помнить о том что 
единственная организация, которая 
сможет 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 блокировке, немедленно об-
ратитесь в банк. Телефон клиент-

Сообщает ОМВД
ОБРАЩЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ

ской службы банка обычно указан 
на обороте карты. Не звоните и не 
отправляйте сообщения на номера, 
указанные в СМС- уведомлениях, 
- за это может взиматься дополни-
тельная плата.

Заявка по получению креди-
та на сайтах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по 
подобию сайтов кредитных орга-
низаций с указанием малоизвест-
ных банков (Московский соци-
альный банк, Союз кредит и т.д.). 
К указанным сайтам в основном 
обращаются граждане, получив-
шие отказ по получению кредита 
в банках (Сбербанк, Альфа Банк, 
Россельхозбанк), заполняют фор-
му установленного образца и в 
течение суток гражданину посту-
пает телефонный звонок от «пред-
ставителей» банка с прекрасной 
новостью, что запрашиваемый 
кредит им одобрен. Но для по-
лучения денежных средств граж-
данину необходимо перечислить 
денежные средства для страховых 
случаев, для оплаты курьерской 
доставки и т.д., тем самым по-
лучая от гражданина денежные 
средства, после перечисления 
просят еще один взнос, так как 
они не смогут выдать им денеж-
ные средства. От безвыходности 
и нежелания терять уже перечис-
ленные денежные средства, граж-
дане продолжают идти на поводу 
мошенникам.

Запомните – не существует та-
кого кредита, где с целью получе-
ния денежных средств нужно само-
му оплатить банковские взносы!

В настоящее время актуаль-
ным становится следующая схе-
ма мошеннических действий: на 
различных интернет сайтах раз-
мещаются рекламные ролики о 
дополнительном заработке, не вы-
ходя из дома, то есть, вложение де-
нежных средств в активы, валюту, 
драгоценные изделия, металлы и 
нефтепродукты. 

При контакте с представите-
лями биржи гражданам предла-
гается установить программное 
приложение «Ашёех», в котором 
доверчивый гражданин вносит 
необходимые сведения банковско-
го счета и совершает операции по 
вложению денежных средств на 
разные предлагаемые категории. 
Мошенники в течении некоторо-
го времени, вводя в заблуждение 
гражданина, перечисляют ему на 
счет различные суммы денежных 
средств, при этом уверяя его, что 
в  его же интересах не тратить на-
копленные средства, чтобы не по-
терять дальнейшую прибыль. 

Наблюдая за происходящим, 
граждане думают, что необходи-
мо вложить большую сумму де-
нежных средств. Тем временем 
мошенники, наблюдая в онлайн 
режиме за счетом гражданина, 
в нужный момент посредством 
удаленного доступа через при-
ложение «Ашёех» совершают 
хищение денежных средств, хра-
нящихся на банковском счете 
гражданина, путем перечисления 
на различные счета, так как дан-
ное приложение специально соз-
дано для обеспечения удаленного 

доступа к любым компьютерам.
Прежде чем установить 

какое-либо приложение или 
программное обеспечение, озна-
комьтесь, с чем имеете дело!

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 
уведомление о выигрыше? Отку-
да организаторам акции известны 
Ваши контактные данные? Если 
Вы не можете ответить хотя бы на 
один из этих вопросов, рекомен-
дуем проигнорировать поступив-
шее сообщение!

Любая просьба перевести де-
нежные средства для получения 
выигрыша должна насторожить 
Вас. Помните, что выигрыш в ло-
терею влечет за собой налоговые 
обязательства, но порядок уплаты 
налогов регламентирован действу-
ющим законодательством и не осу-
ществляется посредством перевода 
денежных средств на электронные 
счета граждан и организаций или 
«электронные кошельки».

Нередкие случаи мошенни-
честв, связанных с деятельностью 
Интернет-магазинов и сайтов по 
продаже авиабилетов. Чем при-
влекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего – не-
обоснованно низкими ценами. 
При заказе товаров Вас попросят 
внести предоплату, зачастую пу-
тем внесения денежных средств 
на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс- 
оплаты. Далее магазин в течение 
нескольких дней будет придумы-
вать отговорки и обещать Вам 
скорую доставку товара, а потом 
бесследно исчезнет, либо пришлет 
некачественный товар.

Один из популярных способов 
мошенничества, основанных на 
доверии, связан с размещением 
объявлений о продаже товаров 
на электронных досках объявле-
ний и интернет-аукционах. Как 
правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами 
и выгодными предложениями и 
требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств 
на «электронный кошелек».

Посмотрите среднюю стои-
мость аналогичных товаров. Че-
ресчур низкая стоимость должна 
вызвать у Вас подозрение. Если 
продавец требует перечислить 
ему полную или частичную пре-
доплату за приобретаемый товар 
на электронный счет, подумайте, 
насколько Вы готовы доверять не-
знакомому человеку. Помните, что 
перечисляя деньги незнакомым 
лицам посредством анонимных 
платежных систем, Вы не имее-
те гарантий их возврата в случае, 
если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через 
Интернет удобно. Вам не нуж-
но никуда ехать и стоять в оче-
редях. Вы выбираете рейс, дату, 
оплачиваете   билет и получае-
те его спустя несколько секунд.   
Сегодня многие люди выбира-
ют именно такой способ приоб-

ретения билетов на самолет.
  Чтобы не испортить себе от-

дых или деловую поездку, стоит 
внимательно отнестись к покуп-
ке авиабилетов через сеть Ин-
тернет. Воспользуйтесь услугами 
Интернет-сайта авиакомпании 
или агентства по продаже биле-
тов, давно зарекомендовавшего 
себя на рынке. 

С осторожностью отнеситесь 
к деятельности неизвестных Вам 
сайтов, особенно тех, которые 
привлекают Ваше внимание спе-
циальными предложениями и 
низкими ценами. Не переводите 
деньги на «электронные кошель-
ки» или счета в зарубежных бан-
ках. Не поленитесь позвонить в 
представительство авиакомпании, 
чтобы убедиться в том, что Ваш 
рейс существует и билеты на него 
еще есть. Эти простые правила 
позволят вам сэкономить  деньги  
и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или 
ММС-сообщение со ссылкой на 
скачивание открытки, музыки, 
картинки или   какой-нибудь 
программы, не спешите откры-
вать её. Перейдя по ссылке Вы 
можете, сами того не подозревая, 
получить на телефон вирус или 
оформить подписку на платные 
услуги.

Посмотрите, с какого номера 
было отправлено Вам сообщение. 
Даже если сообщение прислал 
кто-то из знакомых Вам людей, 
будет не лишним дополнительно 
убедиться в этом – ведь сообще-
ние могло быть отправлено с зара-
женного телефона без его ведома. 
Если отправитель Вам не знаком, 
не открывайте его.

Помните, что установка анти-
вирусного   программного обес- 
печения на мобильное устрой-
ство – это не прихоть, а мера, 
позволяющая повысить Вашу 
безопасность.

Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные тех-
нические мероприятия для полу-
чения доступа к персональным 
данным, - люди охотно делятся 
ими сами. Размещая деятельные 
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 фотогра-
фией профиля может скрываться 
кто угодно. Поэтому не следует 
раскрывать малознакомому чело-
веку такие подробности Вашей 
жизни, которые могут быть ис-
пользованы во вред. Помните о 
том, что видео и аудио трансляции, 
равно как и логин Вашей сетевой 
переписки, могут быть сохранены 
злоумышленниками и впослед-
ствии использованы в противо-
правных целях. Не забывайте, что 
никто лучше Вас самих не смо-
жет позаботиться о сохранности 
той личной информации, которой 
Вы не хотите делиться с общест-
венностью!

        И.А.Исмаилов, 
врио начальника ОУУП и 

ПДН  ОМВД РФ по Акушинско-
му району, майор полиции.

На снимке: И. А.  Исмаилов.



       июньна 17-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

Поступило и остаток 2020  г.  - 1331277,66 т.р. 
НДФЛ - 22895,59 т.р. 
Дотации - 1489950,00 т.р.
Водоотведение и водоснабжение - 0 т.р.
Разработка правил землепользования и застройки - 0 т.р.
Субвенции - 66750,00 т.р.
Налог на имущество - 6142,44 т.р.
Земельный налог - 127420 ,64 т.р.
Арендная плата - 0 т.р.
ЕСХН-3006,00 т.р.
Переданные полномочия - 140250,00 т.р.
ДОХОДы ВСЕГО : 1856414 ,67 т.р.
                            Расход:
Управление з/плата 121 - 206739,00 т.р.
 Начисление 129 - 88077,00 т.р.
Прочие работы, услуги межевания  244 - 20141,00 т.р. 
Итого по управлению за 1 кв. 2021 г: - 314957,00 т.р.
ЖКХ з/плата 111 - 154467,00 т.р. 
Начисление 119 - 67525,00 т.р.
Электроэнергия, газ 247 - 36922,00 т.р.
Итого по ЖКХ за 1 кв. 2021 г : 258914 , 00 т.р.
Бухгалтерия з/плата 111 - 66555,00 т.р.
Начисление 119 - 27874 ,00 т.р.
Итого по бухгалтерии за 1 кв. 2021 г: 94429 - 00 т.р.
СДК з/плата 111 - 121749 ,00 т.р.
Начисление 119 - 46809,00 т.р.
Итого по СДК за 1 кв. 2021 г : 168558 ,00
Спорт, з/плата 111- 186807,00 т.р.
Начисление 119 - 74512,00 т.р. 
Коммунальные услуги, газ 244 - 65487,00 т.р. 
Итого по спорту за 1 кв. 2021 г : 326806,00 т.р.
ВУС з/плата 111 - 0,00 т.р. 
Начисление 119 - 0,00 т.р.
Увелич. стоимости мат. запасов 244-0,00 т.р.
Итого по ВУС за 1 кв. 2021 г.: -00,00 т.р.
Итого расходы: 1163664,00 т.р.
Остаток; 2024028,33т.р.
      Гл.  АСП «село Муги                   И. О.  Муртазаев.
      Гл. бухгалтер                                Ш. Г. Багамаев.

о поступлении и расходах за 1 кв. 2021 года 
                         по АСП  «село Муги»

Управление
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 206739  00 т.р.
Начисление на фонд оплаты труда - 88077  00 т.р.
Бухгалтерия
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 66555   00 т.р.
Начисление на фонд оплаты труда - 27874   00 т.р.
СДК
Кол-во работников - 2
Фонд оплаты труда - 121749  00 т.р.
Начисление на фонд оплаты труда - 46809  00 т.р.
Спорт
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 186807  00 т.р.
Начисление на фонд оплаты труда - 74512  00 т.р.
ВУС
Кол-во работников - 1 
Фонд оплаты труда - 0  00 т.р. 
Начисление на фонд оплаты труда - 0   00 т.р. 
ЖКХ.
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 154467  00 т.р.
 Начисление на фонд оплаты труда - 67525   00 т.р. 
       Гл. АСП «село Муги»          И. О.   Муртазаев.
       Гл. бухгалтер                         Ш. Г. Багамаев.

           о численности и денежном содержании
   работников АСП «село Муги» за 1 кв. 2021 года. 

                            на 1 апреля 2021г. 
                             Доходная часть
По плану              6049,9           Исполнено-2242      
Дотации              4186,4 тыс.руб.        1046 т.р.
Субвенции             116 тыс. руб                     29    т.р.
НДФЛ                          30 тыс.руб.                     15    т.р.
Земельный налог      164 тыс.руб.                     00     т.р.
Налог на имущество   70 тыс.руб. 
Неналоговые доходы 24 тыс. руб                     32    т.р.
Единый с/хоз налог     8 тыс. руб                     —
Водоотведение          249 тыс. руб                     62    т.р.
Дорожный фонд       145 тыс.руб.                     00     т.р.
Остаток прошлых лет   1057,5 тыс.руб.                        1057,5  т.р.
                                      Расходная часть
  По бюджету  6049,9 т.р. Кол-во штатных едниц-8,5  Кассовые расходы 825
Администрация 3614 т.р.               4,5                             470 т.р.
ВУС                116 т.р          0,5                              00   т.р.
ЖКХ                1149,9 т.р.         1                                          130  т.р.
Дорожный    145 т.р.                 00                                         00 т.р.
Культура    1025 т.р.         2,5                                         225 т.р.

     Глава СП    «село Гинта»              Ш. Д. Магомедов.

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета администрации СП
 «село  Гинта» Акушинского района РД

ОТЧЁТ

ОТЧЁТ

29 мая глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов 
провел совещание с главами 
сельских поселений района, 
руководителями электро-

О РАЗМЕЩЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ  В ГИС  ЖКХ 
В администрации района

На снимке: участники совещания в актовом зале администрации района.
газоснабжающих организа-
ций по вопросам размещения 
информации в ГИС ЖКХ и 
формирования единого пла-
тежного документа.

В совещании приняли 
участие руководитель Гос-
жилинспекции РД Сергей 
Косьянов, начальник отдела 
лицензирования Магомед 

Шамхалов и помощник ру-
ководителя ГЖИ РД Асият 
Саидова.

В своем выступлении 
Сергей Косьянов призвал 
присутствующих озвучить 
проблемы, с которыми стал-
киваются органы местного 
самоуправления и совмест-
но найти решения и сплани-
ровать план действий.

Магомед Шамхалов озву-
чил положение дел по внесе-
нию сведений в ГИС ЖКХ и 
ФИАС и акцентировал вни-
мание на необходимости ак-
тивизировать работу по ак-
туализации и размещению 
сведений в этих системах.

Он напомнил, что с 1 
июня меняются правила 
предоставления субсидий, 
в соответствии с которыми 
уполномоченные органы бу-
дут выгружать информацию 
по лицевым счетам получа-

телей субсидий и дотаций 
именно из базы данных ГИС 
ЖКХ.

Сергей Косьянов также 
продемонстрировал на при-
мере своего личного каби-
нета на портале «Госуслуги» 
возможность оплаты едино-
го платежного документа, 
для оплаты всех коммуналь-
ных услуг.

Также на совещании был 
рассмотрен вопрос подго-
товки к осенне-зимнему пе-
риоду 2021-2022 годов.

По завершению меро-
приятия была выработана 
двусторонняя дорожная кар-
та, где пошагово обозначены 
мероприятия по решению 
озвученных на совещании 
проблем и даны ответы на 
вопросы собравшихся.

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

ОТЧЁТ
 об исполнении бюджета за 1-квартал 2021 года 
         СП «сельсовет Алиханмахинский»
                          Доходная часть 

Дотации                                          733,3 тыс. р.
Субвенции                                      51      тыс. р.
НДФЛ                                              8,2     тыс. р.
Земельный налог                           3,2      тыс. р.
Остаток прошлых лет                   89,7    тыс. р.
Итого доходов:                               885,4  тыс.р.

                                        Расходная часть 
Управление                                     322,9   тыс. р.
Центральная бухгалтерия             106,4   тыс.р. 
ВУС                                                 33,9     тыс. р.
Культура                                         185,2    тыс.р.
ЖКХ                                                40,1     тыс.р.
Итого расходов:                             688,5   тыс.р.
    Глава администрации         Т. К. Джамалутдинов.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защищаться 

при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем затра-

ты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Акушинскую 

районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В обыденной жизни нас окружает более 100 видов микроорганизмов, 
которые способны вызывать у человека острые кишечные инфекции

Острые кишечные инфекции –это большая группа инфекционных за-
болеваний человека протекающих с поражением желудочно кишечного 
тракта, вызываемых бактериями, вирусами и простейшими микроорга-
низмами.

В летний период увеличивается частота заболеваемости кишечными ин-
фекциями.

Особенно часто болеют дети.
Заражение кишечными инфекциями, как правило связвно с употреблени-

ем воды и пищи, инфицированных бактериями и вирусами. Болезнетворные 
микроорганизмы могут попадать в организм человека и с грязными руками. 
Причиной заражения так же может быть купание в открытых водоемах.

Основными симптомами кишечных инфекций являются:
-вялость
-слабость
-тошнота
-рвота
-диарея
-боли в животе

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у   челове-
ка респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболе-
вания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состоя-
ния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МыЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мою-

щие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхнос- тей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляют вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБ- ЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 

-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от больных.

Не трогаите руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВыЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами; физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНы ДыХАНИЯ С ПОМО-
ЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ноше-
ние масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
* при посещении мест массового скопления людей, поездках в 

общественном транспорте в  период роста   заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями;

* при уходе за больными острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;

* при общении с лицами, у которых признаки острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

* при рисках инфицирования другими инфекциями, передающими-
ся воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут быть одноразовыми или которые могут применяться 

многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих 
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым Вы можете инфицировать  сами себя. Ка-
кой стороной внутрь носить медицинскую маску - не принципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 
носить:

Советы врача
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА И 
            КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!

* маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

* старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым сред-
ством;

* влажную или  отсыревшую  маску  следует сменить на новую, 
сухую;

* не используйте вторично одноразовую маску;
* использованную одноразовую маску следует немедленно выбро-

сить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо не-
замедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но 
она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обес- 
печивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необхо-
димо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИП-
ПОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и 

пейте как можно больше жидкости.
КАКОВы   СИМПТОМы  ГРИППА,   КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ?
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, зало-

женность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъ-
юнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВы ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди    осложнений лидирует  вирусная пневмония.   Ухудшение 

состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недос- 
таточность, требующая немедленной респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких.

Своевременно  начатое лечение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ 
ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозмож-

но, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-

бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хронически-
ми заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
                                   Роспотребнадзор.

БЕРЕГИСЬ КИШЕЧНыХ ИНФЕКЦИЙ!!!
-повышение температуры тела
При подозрении  на   заболевание кишечной  инфекцией необходимо 

вызвать врачаи следовать его рекомендациям.
Особенно   опасно заниматься   самолечением  у  детей  так как у них 

быстро развивается обезвоживание организма и могут развиться необрати-
мые осложнения

Основные меры профилактики кишечных инфекций :
-Соблюдение правил личной гигиены( мыть руки с мылом после посе-

щения уборной и перед едой).
-необходимо тщательно мыть ягоды, фрукты, овощи перед едой
-необходимо следить за сроками хранения продуктов, не использовать в 

пищу продукты с истекщим сроком годности, соблюдать правила хранения, 
хранить быстро портящиеся продукты в холодильнике

-нельзя допускать чтобы на еду садились мухи, которые являются пере-
носчиками инфекций

-необходимо кипятить воду,  взятую из открытого водоема для питья, 
мытья фруктов, ягод или посуды

-нельзя использовать в пищу сырое молоко
-запрещается купаться в водоемах без наличия заключения о соответ-

ствии мест купания санитарным нормам.


