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Сотрудники аппарата адми-
нистрации Акушинского района 
во главе с руководителем муни-
ципалитета Махачем Абдулкери-
мовым организованно явились в 
прививочный пункт центральной 
районной больницы и привились 
первым компонентом вакцины от 
коронавирусной инфекции. Этой 
процедуре предшествовала сда-
ча крови на наличие антител от 
COVID-19. Также вакцинируе-
мые работники были осмотрены 
врачами на предмет отсутствия 
или наличия противопоказаний 
к вакцинации.

"На совещаниях с активом, в 
средствах массовой информа-
ции и социальных сетях нами 
проделана большая информаци-

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов 
провел совещание с руководителями организаций и 
учреждений района по вопросу проведения вакцина-
ции населения от коронавирусной инфекции.

По словам главы района, задача руководителей ор-
ганизаций и учреждений в данном вопросе – провести 
информационно-разъяснительную работу со своими 
сотрудниками, помочь им сориентироваться в потоке 
недостоверной информации, сформировать у них пра-
вильное отношение к вакцинации.

Участники совещания заслушали также информа-
цию исполняющего обязанности главного врача Аку-
шинской ЦРБ Заура Шахбанова, который отметил, что, 
несмотря на стабилизировавшуюся эпидемиологи-
ческую обстановку в районе, вероятность повторной 
вспышки пандемии исключить все же невозможно, 
пока не будет достигнут высокий уровень коллектив-
ного  иммунитета.  А это возможно только в случае 
участия жителей района в массовой вакцинации.

Также на совещании выступил заместитель главы 
администрации района Шамиль Гаджиалиев и под-
черкнул, что паломников в Хадж не пропустят без вак-
цинации.

В администрации района
О  ПРОВЕДЕНИИ  ВАкцИНАцИИ  НАСЕЛЕНИЯ  ОТ  COVID-19 

На снимке:  М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев, М. Исмаилов на совещании.

СОТРУДНИкИ АДМИНИСТРАцИИ  РАйОНА ПРОШЛИ ВАкцИНАцИю ОТ COVID-19
онно - разъяснительная работа 
с населением района о пользе и 
необходимости своевременной 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Только благодаря вак-
цинации мы можем предотвра-
тить дальнейшее распростране-
ние эпидемии. Также призываю 
население района не верить вся-
кого рода слухам, проявить соз- 
нательность, сберечь свое здо-
ровье и здоровье своих близких". 
- отметил Махач Абдулкеримов.

Акушинский район получил 
200 доз вакцины от коронавирус-
ной инфекции. Со слов испол-
няющего обязанности главного 
врача ЦРБ Заура Шахбанова, на  
18 марта вакцинированы 82 че-
ловека. На снимке: М. Абдулкеримов получает вакцину от коронавируса.

Пресс-служба  администрации МО «Акушинский район».
Дагъиста Пачалихъла Меди-

цинала Академияла студентуни 
–волонтертала кьукьяли мартла 
22-личиб Ахъушала районнизи 
арх1я дураберк1иб. Илдас бек1-
дешдирулри Республикала ара-
деш бих1нила Министерство-
ла коронавирусличи къаршили 
х1янчи дурабурк1нила шайчибси 
«Горячая линиялис» бек1дешди-
руси Мурад Абулмуслимовли.

Студентунани дек1ар-дек1арти 
учреждениебала ва организация-
бала, хаслира багьудила органи-
зациябала х1янчизартачил гьуни-
баъниби дурадерк1иб, вакцинала 

ГЬУНИБАЪНИ  ДУРАБЕРк1ИБ
кьадриличила буриб, КОВИД 19-
лизибад мях1камдеш бирниличи-
ла бурути листовкаби дут1иб.

Гьунибаънибала замана Мурад 
Абулмуслимовли буриб, вакцина-
ла кьадри аргъили, ил барахъибти 
адамти сецад бахъал биалра, ил-
цадра г1ях1ил бирар ил урехила 
изала т1инт1х1ебик1ахъес бируси 
х1янчи или. «Ахъушала район ре-
спубликализиб        коронавирусла 
изайзибад мях1камдешлис вакци-
на бирахънила шайчиб г1елакабул-
хъули биэс асух1ебирар.—вик1и 

М. Абулмуслимов.—Россиялизир 
дураибти вакцинаби г1ях1ил ах-
тардидарибти ва адамтас зарал 
агарти диъни кабизахъурси саби. 
Лебилра руководительти жиби-
рулра х1ушала х1янчизарти –ур-
габ, гъамти- ургаб иргъахънила 
х1янчи ц1акьбарахъес, иличибли 
вакцина бирутала луг1и имц1аби-
ахъес.»

Гьар мерличиб республикали-
зибадти г1ях1лас разили гьуни-
баиб, чус багьес дигусила черкад 
суалти дедиб. М. Абулмуслимов-

ли ва иличил бархтани цалаби-
кибтала суалтас чедетаибти жа-
вабтира чардатур. Илдани буриб, 
сецад къиянси манзил чебуркъу-
бал Республикала медицинала 
х1янчизартачи коронавирусла 
изала т1инт1биубх1ели. Ил за-
мана бахъал студентуни, волон-
терти кумеклис музабухъунтири. 
Илгъуна анц1букь гьат1и тикрар-
х1ебиахъес багьандан вакцина 
бирниличи х1еруди ц1акьбарес 
х1яжатли биъни аргъахъиб. 

     А. Мях1яммадова, 
          нушала корр.
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24 марта  во Дворце 
культуры с. Акуша сос- 
тоялось торжественное 
мероприятие по награж-
дению наиболее отли-
чившихся спортсменов 
и тренеров Акушинской 
ДЮСШ.

С приветствием к соб- 
равшимся обратился гла-
ва  района Махач Абдул-
керимов.

ЧЕСТВОВАНИЕ  ЛУЧШИХ  СПОРТСМЕНОВ  И  ТРЕНЕРОВ 

     На снимке:  М. каримгаджиев поздравляет лучших спортсменов.

Хорошие традиции

Помощником проку-
рора района 19.03.2021г. 
проведена встреча с уча-
щимися 8-х классов му-
ниципального казенного 
образовательного учреж-
дения  «Акушинская 
СОШ №1 им. С.М. Киро-
ва».

В ходе встречи по-

мощник прокурора  Гад-
жиева З.М. разъяснила 
слушателям о трех уров-
нях террористической 
опасности и о необходи-
мых действиях при уста-
новлении уровней терро-
ристической опасности, 
также даны разъяснения 

на возникшие у учащих-
ся вопросы.

Кроме того, помощник 
прокурора рассказала о 
видах ответственности, 
установленной за со-
вершение общественно 
опасных деяний в сети 
Интернет, в том числе 

уголовной - за публич-
ные призывы к осущест-
влению к экстремистской 
деятельности (ст.280 УК 
РФ) и административной 
– за распространение экс-
тремистских материалов 
(20.29 КоАП РФ). Приве-
ла примеры из надзорной 

и судебной практики.
В завершение встречи 

помощник прокурора от-
ветила на заданные воп- 
росы учащихся.

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

ВСТРЕЧА  С  УЧАЩИМИСЯ

«Уважаемые колле-
ги! Мне приятно с вами 
встретиться в этой тор-
жественной обстановке. 
Администрация района 
помогает и будет помогать 
спортсменам и тренерам, 
обеспечивать вас инвен-
тарем и создавать условия 
для успешной работы.

Желаю тренерам успе-
хов в работе, спортсменам-

-спортивных успехов, 
трудолюбия в достиже-
нии хороших результатов. 
Пусть вам будут приме-
ром наши выдающиеся 
спортсмены»! -- сказал 
Махач Абдулкеримов.

Директор Акушинской 
ДЮСШ Магомед Омаров 
рассказал о работе, про-
деланной коллективом 
спортшколы за 2020 год, 

о достижениях и труднос- 
тях в связи с пандемией 
коронавируса.

«Уважаемые друзья, 
коллеги! Прошедший год 
для всех жителей райо-
на, республики, страны 
получился очень непрос- 
тым в связи с пандемией 
коронавируса. Пришлось 
внести коррективы в план 
работы спортшколы, из-
менить формат трениро-
вок, турниров или вовсе 
их отменить.

Но, несмотря на это, 
мы провели несколько 
турниров по различным 
видам спорта с соблюде-
нием всех мер безопас-
ности и в соответствии с 
рекомендациями Роспот- 
ребнадзора.

Спортсмены нашего 
района добились опреде-
ленных успехов, заняли  
призовые  места   на рес- 
публиканских    и   все- 
российских турнирах.

Мы благодарны адми-
нистрации района и главе 

Махачу Кадиевичу за по-
мощь и поддержку в это 
трудное время. За 2020 
год в районе построено 11 
мини-футбольных полей, 
во многих селах установ-
лены воркаут-площадки, 
капитально отремонтиро-
ван спортзал в с. Акуша, 
оборудован  новым спор-
тинвентарем.

Желаю вам всем  здо-
ровья, успехов в вос-
питании подрастающе-
го поколения! Нашим 
учащимся--спортсменам 
желаю, чтобы они не оста-
навливались на достигну-
том и упорно шли к но-
вым вершинам в спорте»! 
- сказал Магомед Омаров.

В завершение меро-
приятия состоялось наг- 
раждение наиболее отли-
чившихся спортсменов и 
тренеров по различным 
видам спорта. Названы  
также имена  лучших тре-
неров  и спортсменов ис-
текшего года.

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

Ахъушала районна му-
зей филиал саби Дагъис- 
тан Республикала Г1яли-
бек Тахо-Годила уличилси 
Миллатла музейла. Ахъу-
шала х1ябъибил номерла 
урга даражала школализиб 
музейлис г1ях1ти шурт1- 
ри лерси мер бетаахъур 
районна администрацияла 
къайгъиличибли. Гьанна 
ишар гьар барх1ира-сера 
дек1ар-дек1арти балбуцу-
ни детурхули сари. Музей-
ла х1янчи ца базлис пик- 
рибарибси план х1ясибли 
дурабурк1ули саби, ца жу-
мяг1ла дух1нар дарибти 
х1янчи пикридараллира 
аргъес вирар ишаб бузу-
ти х1янчизартала сецад 
къайгъи лебал чучи хъарси 
чебетаахъили таманбарес.

Музейла директор Зу-
балжат Мирзаева сунела 
районничила г1ях1си ха-
бар ахъбиахъес къайгъила 
рег1, гьалаб бузули калун-
ти, челябкьутас г1ибратли 
бетаурти адамти хъумх1ер-
тес рузуси сарлин рала рай-
онна халкьли. Ца жумяг1ла 
дух1нар районна музейла 
х1янчизартала къайгъили-
чирли детерхурти балбуцу-
начила Зубалжат Х1усей-
новнани ишкьяйда буриб:

--Нушани Ахъушала 
х1ябъибил номерла шко-
лала буч1антас музейкад 

Районна музейла къайгъни
Х1ЯНЧИ--УРк1И-УРк1ИЛАБАД

экскурсия барра, гьар-урла 
г1ямруличила, машгьурти 
адамтачила, гьарил экспо-
натличила чебетаахъили 
дурх1нази бурра. Экскур-
сияличиб лебри 36 урши-
рурси. Г1ергъила барх1и 
музейлизи бак1иб Узнима-
хьила урга даражала шко-
лала буч1анти—лебилра 27 
урши-рурси. Нушани ил-
дасра музейкад экскурсия 
дураберк1ира. Музейлизиб 
лебси саби мартла 8-ибил 
Барх1ила байрамлис х1я-
дурбарибси «Ахъушала 
районнизибадти машгьур-
ти хьунул адамти» бик1уси 
выставка. Музейлизи ба-
к1ибти дурх1нази нушани 
илдачилара бурулра. 

Машгьурти хьунул 
адамти-ургаб леб халкьла 
шайзибад халаси х1урмат 
сархибти адамти. Илдази-
рад рег1 гьалар гьанрушес 
лайикьли сари Социалист 
Бузерила Игит, Усишала 
шилизирадси Хамис Кази-
ева. Илгъуна чихъси уличи  
лайикьрикибсири Шукь-
дила шилизирадси Хамис  
Къамбаймях1яммадовара.  
Районнис бек1дешдирули 
дахъал дусмазир калунси-
ри Х1инт1ала шилизирад-
си Пат1имат Къайтбекова. 

--Нуни ишди бурх1на-
зиб илини белк1унси жуз 
белч1унра «Г1ямрула гьун-
дури» бик1уси. Илизибад 
багьесли саби, сецад дахъал 

къиянти чедуркъублил, ара-
г1ебли улкала хьунул адам-
тачи кьяйдали, Ахъушала 
районна хьунул адамтачи-
ра, дигалли Чебях1си Ват1а 
дявтала дусмазир, дигалли 
илдас г1ергъи.--рик1ули 
сари З. Мирзаева. 

Ахъушала районнизи-
рад Мях1яммадова Загьи-
дат цаибси хьунул адам 
сарри «Культурала рурибси 
х1янчизар» ибси у сархиб-
си, халкьлис дебали дигу-
си. Илала рурси Зумруд 
Запировна республикали-
зирра машгьурси, дахъал 
жавабла къуллукъуначир 
х1янчи дарибси адам сари. 
Ахъуша рак1алли музей-
лизи рух1нах1ерухъи х1е-
руар. Зубалжат Мирзаева 
ва Зумруд Сулейманова 
школализиб барх буч1ули 
калунти саби ва гьаннара 
илди чула г1ях1ти юлдаш-
деш дих1ес бажардибир-
кули биънира царх1илтас 
г1ибратла баркьуди саби.

Ахъушала шила Со-
ветлис вец1ну шура дус 
бек1дешдирули руиб Г1ян-
диева Г1ябидатли. Районна 
школабазиб буч1антази ба-
гьуди кайсахъули ва г1ях1-
си бяркъ бедлугули бузули 
калунти саби урусла учи-
тельницаби. Илдачилара 

бурули саби музейлизи ба-
к1ибти уршби-рурсбази.

Районна музейлизи гьа-
ман башули бирар районна 
библиотекала, культурала, 
туризмала ва спортла управ-
лениела х1янчизарти. Гьа-
ларван районна культурала 
х1янчизартани бут1акьян-
деш дариб республикала 
кьадрила балбуцлизир—
«Навруз байрам» бик1уси 
х1ебла байрамлизир. Ил-
дани х1ядурбариб «Цаиб-
си гъаршла байрам» ибси 
уличил дубурла шимазиб 
бетурхуси г1ядат. Ил г1я-
дат чебаахъес багьандан 
х1яжатти г1яг1ниахъала, 
гьаларла ваях1 дедибтири 
районна музейли.

--Музейли гьарил базли-
зиб барибси х1янчила чеб-
кад республикала Миллатла 
музейлизи балахъуси саби. 
Гьарил жумяг1лизир дура-
дурк1ути балбуцуни камти 
х1едиъни сабабли илдачила 
дурестира лер. Нушала, рай-
онна музейла х1янчизартала 
кьас саби гьаннала г1ергъи-
ра урк1и-урк1илабад х1ян-
чи бирули,  царх1илтас г1е-
лах1едикесли дузес.--буриб 
музейла директорли.

Х1ушала х1янчи бетааб  
кьасбарибсиван, х1урматла 
Зубалжат Х1усейновна!

     П. Маллаева.

Суратлизиб: З. Мирзаева ва З. Сулейманова.
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  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                            Приложение № 1
       к  решению «О  бюджете Администрации 
      сельского поселения «село Гинта» на 2021год.

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
    рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                        3            
                                                                  дОХОды
18210102010011000110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                30             
18210601030101000110     Налог на имущество физических лиц                                  70                                 
18210606043101000110     Земельный налог                                                       164 
00111105025100000120     Неналоговые доходы                                                 24                                            
                                             Единый сельхозналог                                                8
                                             Итого:                                                                          296
                                             Остаток за 2020г.                                                       1057,5
                                             Итого собственные доходы                                    1353,5
00120201001100000151     Дотации                                                                      4146
00120215001100000150     Водоснабжение и вывоз мусора                               249
                                             Дотации на повышение оплаты труда                          40,4
                                             Всего дотаций                                                           4435,4
00120201001100000151     Субвенции                                                                  116
00120203003100000151     Дорожный фонд                                                         145
                                             Всего субвенции                                                       261
                                              Итого:                                                                        6049,9
      
 Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта»              Ш. Д. Магомедов.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование        РЗ         ПР          ЦСР                ВР                     Сумма                                             
п/п    показателя                                                                                            2020 год.                                                              

1. Госуправление                  001     0104       9980077              700                      2892
2.  Бухгалтерия                     001     0113       2620199               910                      722
3. Культура                            001     0801       2020600              590                       1025
4. ВУС                                    001    0203        9980051              180                       116
5. Водос-ние и вы-з мусора      001    0505        9990000               590                        249
6. Благоустройство, ЖКХ    001    0505        9990000              590                       900,9
7. Дорожный фонд                001    0505        9990000              590                       145

       ИТОГО:                                                                                                               6049,9
   Председатель Собрания  депутатов АСП «село Гинта»            Ш. Д. Магомедов.

                           Сумма     
                           2021год                 

тыс. рублей

                          Приложение № 2
             к  решению «О  бюджете Администрации  
         сельского поселения «село Гинта» на 2021год.

           12.02.2021г.                                                                                                                      №2.2
рЕШЕниЕ

Статья 1. Утвердить бюджет Администрации 
сельского поселения «село Гинта» на 2021 год по до-
ходам    и  по  расходам в  сумме  6049,9 тыс.  рублей.   
На 2022 год по доходам и расходам в сумме 4229,5 
тыс.руб. На 2023год по доходам и расходам в сумме 
4240,9 тыс.руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета поступающие в 2021, 2022 и 2023 годах форми-
руются за счет доходов от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Российской 
Федерации  Республики Дагестан и  настоящим реше-
нием:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

земельного налога, взимаемого на территории по-
селений - по нормативу 100 процентов; налога на иму-
щество физических лиц, взимаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

-единый сельскохозяйственный налог-по нормати-
ву 30 поцентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на землю, 
находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков, расположенных в границах межсе-
ленных территорий и предназначенных для целей жи-
лищного строительства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
АСП «село Гинта» за администраторами доходов сог- 
ласно приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на2021, 2022 
и 2023 годы поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 4. Установить, что в 2021, 2022 и 2023 гг. 
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в раз-
мере не более - процента от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности). 

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления Администрации 
сельского поселения «село Гинта» и финансируемыми 
за счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органе осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета и 
расходуются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос- 
ти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению 4 
к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2021, 2022 и 2023 г. субвен-
ции, выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального района, и 
направляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления поселе-
ний осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального района, в размерах 

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО  ГИНТА»  
            АкУШИНСкОГО  РАйОНА.  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

   «О  бюджете  администрации  сельского  поселения  «село  Гинта»  на  2021 год 
                                            и на плановый период 2022-2023годов.

согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 9. Установить верхний предел муници-

пального долга Администрации сельского поселения 
«село Гинта» на 1 января 2021 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования в сумме 
6049,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 6049,9 тыс.рублей. На 1 января 
2022 года по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования в сумме 4229,5 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 4229,5 
тыс.рублей. На 1 января 2023 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования в сумме 
4240,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 4240,9 тыс.рублей.

Статья 10. Установить предел расходов на обслу-
живание муниципального долга АСП «село Гинта» в 
2021 году 6049,9 тыс.рублей. В 2022 году 4229,5 тыс.
рублей. В 2023 году 4240,9 тыс.рублей.

Статья 11. Органы  местного  самоуправления 
Администрации сельского поселения не вправе при-
нимать в 2021 г. решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципально-
го образования, а также расходов на их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных кредитов, выданных 
юридическим лицам и подлежащих возврату в мест-
ный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, 
влечет наложение  штрафа  в   размере  (1/300)  ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использования 
указанных средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется на 

основании трехсторонного соглашения финансовым 
управлением МФ РД по Акушинскому району с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления АСП «село Гинта», 
влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2021, 2022, 2023 годы а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2021, 2022, 2023 
годы а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт  реализуется  и  применяется в  пределах средств, 
предус- мотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021, 2022, 2023 годы.

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу 
с 12 февраля 2021 года.

Статья 16.  0публиковать настоящее решение в 
газете» Путь истины».

                           Ш. Д. Магомедов.
Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта».
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Работники филиала МФЦ по Акушинскому району на-
чали предварительное обследование, предваряющее про-
хождение вакцинопрофилактики от вируса Covid-19. По 
итогам медицинского обследования, работники, у которых 
не будут обнаружены в организме антитела, смогут пройти 
иммунопрофилактику от коронавирусной инфекции в доб- 
ровольном порядке.

Как известно, Минис-
терство здравоохранения 
внесло в календарь профи-
лактических прививок вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции COVID-19, вы- 
зываемой вирусом "SARS-
CoV-2". Об этом говорится 
в приказе ведомства, опуб- 

МФц «Мои Документы» Акушинского района сообщает…..
О ЗНАЧЕНИИ  ВАкцИНАцИИ

ликованном на портале 
правовой информации. 

Глава МР «Акушинский 
район» Абдулкеримов Ма-
хач Кадиевич незамедли-
тельно включился в ис-
полнение этого процесса, 
проводится работа по ин-
формированию жителей 

  О  ЗАПИСИ  НА  ВАкцИНУ

района  на проводимых со-
вещаниях с руководителя-
ми организаций, Главами 
сельских поселений и т.д, 
также в СМИ;  то есть, со-
циальные сети и в районной 
газете «Путь истины". 

Руководителями органи- 
заций МО  района проводит-

ся работа по организованной 
сдаче работниками  органи-
заций анализов на нали-
чие  антител.  По итогам 
медицинского обследова-
ния  работники, у которых 
не обнаружили в организме 
антитела, прошли иммуно-
профилактику, то есть, при-
вивки от COVID-19. 

Дорогие ребята! Нам угро-
жает неминуемая беда. Эта 
беда--наркомания. Еще не-
давно вести о ней доходили 
до нас только из чужих стран. 
Теперь она пришла к нам и 
распространяется по законам 
эпидемии: один наркоман за-
ражает за год пятерых.

Наркомания — болез-
ненное, непреодолимое при-
страстие к наркотическим 
средствам, вызывающим на-
рушение психики, галлюцина-
ции, бред.

Различия между наркома-
нией и токсикоманией с ме-
дицинской точки зрения нет: 
тяжелейшие расстройства 
психики, разрушение всех ор-
ганов и систем человеческого 
организма, преждевременная 
смерть — вот последствия для 
здоровья в том и в другом слу-
чаях. Чаще всего употребление 
наркотических препаратов на-

  ОБРАЩЕНИЕ  к  ПОДРОСТкАМ 
чинается в молодом возрасте, 
нередко к наркотикам и токси-
ческим веществам приобща-
ются 10—12-летние дети.

Основным мотивом, тол-
кающим молодежь к нарко-
тическому дурману, является 
любопытство и подражание, а 
иногда к употреблению нарко-
тиков приучают и принужда-
ют более опытные товарищи, 
которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» доро-
гостоящим зельем. Среди мо-
лодежи нередко существует 
расхожее представление: если 
принять для пробы наркотик 
всего только один раз, в этом 
еще нет ничего ужасного. Од-
нако это опасное заблужде-
ние!

Желание повторить ис-
пытанные ощущения одурма-
нивания приводит к рабской 
зависимости от наркотика. 
Постепенно все имевшиеся 
ранее у подростка интересы и 
увлечения  пропадают. Появ-
ляются слабость, бессонница, 
потеря аппетита, исхудание.

Каждый человек вправе 
сделать свой выбор. Какой 
выбор сделаешь ты, никто не 
знает. Это полностью зависит 
только от тебя. Есть два жиз-
ненных пути. Первый-жить 
и радоваться каждому дню в 
окружении любимых и близ-

ких тебе людей, заниматься 
любимым делом. Второй - 
скрываться от людей, каждый 
день проводить в поисках 
дозы. А конец этого пути - 
смерть.

Сделай свой выбор в поль-
зу жизни, а не смерти! Поду-
май о том, что в этой жизни 
есть люди, которые тебя лю-
бят, которым ты нужен.

Облик человека, постоянно 
принимающего  наркотичес-
кое зелье, далек от привле-
кательности:  гнилые зубы, 
преждевременное облысение, 
желтушно-серая кожа, лицо 
с ранними морщинами — ти-
пичный портрет наркомана. 
Прием наркотика обязательно 
приводит к изменению психи-
ки человека, что проявляется в 
грубости, равнодушии к окру-
жающим, жестокости, труд-
ности в общении.

Поведение наркомана нас- 
только зависит от этого ощу-
щения сиюминутного удо-
вольствия, что заставить его 
осмыслить грозящую опас-
ность невозможно. Через 
определенное время наступает 
такой момент, когда наркотики 
нужны ему вовсе не для весе-
лого настроения, а для поддер-
жания относительно нормаль-
ного самочувствия. Жизнь без 
них становится невозможной.

Очень часто молодые люди 
сами готовят одурманиваю-
щие и наркотические вещества 
(кустарным способом) и вво-
дят их всем членам «семьи» 
— так они называют свои 
группы.   Нравы  такой семьи 
бесчеловечны и жестоки! Тот 
из скатившихся вниз, кто во-
ровать не может, становится 
подопытным «кроликом», на 
нем испытывают неизвестный 
препарат, не зная, каким будет 
его действие. Он принима-
ет первым — либо погибает, 
либо выживает. Подумайте, 
как это страшно! 

Ведь несчастные, больные 
люди, привыкшие к нарко-
тикам, готовы отдать любые 
деньги за одну дозу. Мучи-
тельная зависимость от нар-
котика толкает человека на все 
— обман, воровство и даже 
убийство, лишь бы добыть 
наркотик.

Школьнику нужно пом-
нить, что никто из погибаю-
щих наркоманов не собирался 
продолжать прием наркотиков, 
все хотели лишь попробовать, 
удовлетворить любопытство. 
Конец, как правило, трагичен: 
загублена человеческая судь-
ба, сама жизнь.

  М. А. Гаджиев,
ст. инспектор ИПДН 

ОМВД РФ по Акушинскому 
району, майор полиции.

Уважаемые родители!
Одной из первоочеред-

ных задач школы, семьи 
является активная борьба с 
детским травматизмом, его 
предупреждение.

За январь-февраль 2021 
года в республике зарегист- 
рировано 21 ДТП, где погиб-
ло 2 и травмировано 26 не-
совершеннолетних (АППГ 
23-2-25), что свидетельству-
ет о недостаточной работе 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма подразделений 
Госавтоинспекции и управ-
лений образований на мес- 
тах.

Наибольшее количество 
транспортных травм нано-
сится автомобилями, меньше 
велосипедами, мотоцикла-
ми. Причины транспортных 
травм можно разделить на 
три группы:

1. Неправильное пове-
дение самих детей (3/4 всех 
происшествий).
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2. Вина водителей транс-
порта.

3. Вина взрослых, соп- 
ровождающих детей.

На территории Аку-
шинского района за период 
2020г. произошло одно ДТП, 
где пострадал один несо-
вершеннолетний. На сегод-
няшний день самой большой 
проблемой остается езда не-
совершеннолетних на вело-
сипедах по автодорогам рес-
публиканского и местного 
значения в дневное и вечер-
нее время суток. 

Мы просим родителей:
1. Обучайте детей пра-

вилам дорожного движения 
всегда, когда для этого пре-
доставляется возможность, 
и, в первую очередь, Вашим 
личным примером. 

2. Покажите ребенку безо- 
пасный путь в школу, в мага-
зин и т.д.

3. Научите ребенка пере-
ходить улицу, дорогу, перек- 
ресток с  оборудованными 

и необорудованными свето-
форами, с обозначенными 
пешеходными переходами 
и без них. Ребенок должен 
знать различные виды све-
тофоров, правильно реа-
гировать на них. Следует 
познакомить с наиболее 
распространенными дорож-
ными знаками, рассказать, 
для чего они установлены, 
научить ориентироваться на 
эти знаки при переходе улиц 
и дорог.

4. Обращайте внима-
ние ребенка на сезонные 
особенности перехода улиц 
и дорог, снегопад, гололед, 
листопад, другие опасные 
погодные явления. Учите его 
быть особо внимательным 
на дорогах в ненастные дни.

5. Обращайте внима-
ние ребенка на ошибки, до-
пускаемые водителями, пе-
шеходами при переходе улиц 
и дорог, указывайте на воз-
можные последствия этих 
ошибок.

6. Научите ребенка 
правильно двигаться по до-
роге, переходить ее.

7. Объясните ребенку 
правила поведения в общест- 
венном транспорте, прави-
ла поведения пешехода (по 
какой стороне следует идти, 
как обгонять прохожих).

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершенно-
летних в  период 2020-2021 
учебного года рекомендуем 
водителям государственно-
го и личного  транспорта 
осуществлять движение по 
дорогам и улицам района с 
включенным ближним све-
том фар для привлечения 
внимания юных участников 
дорожного движения. 

Благодарим за внимание, 
понимание и помощь!

О. М. Амаев, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД РФ по Акушинско-
му району, майор полиции.

Напоминаем, что привиться от коронавирусной инфек-
ции может любой желающий  совершенно бесплатно. Для 
этого будет достаточно записаться на вакцинацию через 
портал Государственных услуг.

 П. Б. Гарибанова.
Пресс-служба филиала  ГАУ   МФц в РД 
по Акушинскому району.


