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МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

10 июля в зале заседаний администрации МО «Акушинский 
район» состоялось заседание Собрания депутатов района.

В работе заседания приняли участие глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов, начальник ОМВД РФ по Аку-
шинскому району, майор полиции Ахмед Магомедов.

Открыл и вел заседание председатель Собрания депутатов 
района Абдулжалил Абакаров.

С информацией «О внесении изменений в бюджет района 
на 2020 год» выступил начальник финансового управления ад-
министрации района Гусейн Чартаев.

«Уважаемые депутаты! В связи с дополнительным выделе-
нием   для   района   средств    на   реализацию   программы 
«100 школ» в сумме 5 473 119 руб. и субсидии на благоустрой-
ство зданий общеобразовательных школ 28 512 тыс. руб. необ-
ходимо внести соответствующие изменения в бюджет района 
на текущий год». - сказал Г.  Чартаев.

После обсуждения депутаты единогласно приняли решение 
внести изменения в бюджет района.

Также на заседании Собрания депутатов были обсуждены 
вопросы благоустройства сельских поселений, строительства 
социальных объектов, участия в федеральных и республи-
канских программах.

8 июля в зале заседаний 
администрации под руко-
водством   главы  района 
Махача Абдулкеримова сос- 
тоялось заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. На 
нем был обсужден вопрос 
«Об организации охраны 
лесов от пожаров и обеспе-
чении пожарной безопас-
ности на территории МО 
«Акушинский район».

В работе заседания ко-
миссии приняли участие 
руководители учреждений и 
организаций, главы    сель-  
ских поселений района.

Открывая заседание ко-
миссии, глава района Махач 
Абдулкеримов сказал: «Ува-
жаемые коллеги! Вы все 
знаете о ситуации с лесны-

   ОБСУДИЛИ  ИзМЕНЕНИя в  БюДжЕтЕ  РАЙОНА  

На снимке: М. Абдулкеримов, А. Абакаров, К. Абдусаламов на заседании.

в администрации района

    РАССМОтРЕЛИ  вОПРОСы  ОБЕСПЕчЕНИя  ПОжАРНОЙ  БЕзОПАСНОСтИ 
ми пожарами в республике.  
Для     тушения   пожаров    в 
г. Махачкала и в районах рес- 
публики привлечены силы 
МЧС, авиация, волонтеры. 
Основной причиной пожа-
ров является человеческий 
фактор. Чтобы предотвра-
тить возникновение лесных 
пожаров у нас в районе надо 
провести профилактичес- 
кую работу с населением о 
необходимости соблюдения 
пожарной безопасности в 
лесу. В каждом сельском 
поселении есть водовозы, 
мотопомпы. Надо держать 
все емкости, заполненные 
водой,  наготове.

Для оперативного реа-
гирования при возникнове-
нии пожаров и привлечения 
добровольных пожарных 
дружин необходимо создать 
группы молодых ребят».

После обмена мнениями 
по обсуждаемому вопросу 
комиссия решила дать пору-

чение всем ответственным 
исполнителям принять не-
обходимые меры по обеспе-

чению пожарной безопас-
ности на территории района 
в указанные сроки.

На снимке: М. Абдулкеримов и А. Абакаров среди участников заседания.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

«100 школа» бик1уси хас-
си программа х1ясибли ну-
шала районнизир 2019-ибил 
дуслизир г1ях1цад школа-
базир х1янчи детерхуртири. 
2020-ибил дуслизир х1янчи 
детурхар Мух1ела С. Кьур-
бановла уличилси гимна-
зиялизир, Т1ебекмахьила 
ва Бурх1мякьмахьила урга 
даражала школабазир. Илди 
х1янчилис харжани дек1а-
радирути сари республикала 
ва районна бюджетуназирад, 
илкьяйдали, кумек биру чула 

Программализи кадерхахъурти х1янчи
БАГЬУДИЛА УчРЕжДЕНИЕБАзИР --Г1яХ1тИ ДАРСДЕШУНИ

шайзибад ахъри лебти адам-
тани, предпринимательтани.

Шилизиб бируси г1ях1си 
ибси г1еббуцес ва чула шай-
зибад кумек барес кьасли-
зибти сабливан царх1илтас 
г1ибратли бетаурли саби Му-
х1ела шилизибадти бизнес-
менти. Ишдуслизир Мух1ела 
шилизибси гимназиялизир 
ва спортзаллизир дурадур-
к1ути х1янчилис спонсор-
тала шайзирад ца миллион 
300 азир къурушличи гъамли 
арц дедес пикрибарили саби. 

Лерилра харжани 4 милли-
он къурушличи адиркули 
сари,-- илди арц  дек1аради-
ру республикала ва районна 
бюджетуназирад.

Шилизиб бируси г1еббу-
цес къайгъила бег1ти саби 
Т1ебекмахьила шила халкь-
ра. Арбякьунси дуслизир 
лебталалра къайгъиличил—
шила администрацияла ва 
шантала—къулайси агили-
чи душиб шила кьакьурби, 
г1инзурби, мер-муса.

Ишдуслизир Т1ебекма-

хьила урга даражала школала 
хъалч сагабирнила шайчирти 
х1янчи детурхар. Илди х1ян-
чилисра ахъри лебтани кумек 
биру—500 азир   къурушли-
чибра имц1али.

Бурх1имякьмахьила урга 
даражала школализирра «100 
школа» ибси уличилси про-
ект х1ясибли г1ях1цад х1ян-
чи дурадерк1или дирар, клас-
сунас сагати хъулри даресра 
пикрибарили саби. Лерилра 
х1янчилис харжани адиркули 
сари  3,5 миллион къурушла 

кьадарлизир. Илдазирад авал 
бут1ала ца бут1ацад спонсор-
тани дедес кьасбарили саби.

Багьуди кайсахънила да-
ража ахъбуцес багьандан 
пачалихъли далдуцибти про-
граммабази багьудила учреж-
дениеби кадерхахъурли ва 
х1янчи детурхниличи чебе-
таибси х1еруди г1еббуцили, 
районна администрацияла 
ва депутатунала Собраниела 
дебали г1ях1си ва гапбареси 
баркьуди саби ил.

         П. Маллаева.
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Прокуратурой района в МКОУ 
«Гиягирамахинская» НОШ» про-
ведена проверка обеспечения  
безопасности детей в образова-
тельных  учреждениях, а  также 
соблюдения требований постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235 

Проведенной прокуратурой 
района в образовательных ор-
ганизациях района проверкой с 
привлечением специалиста ОНД 
и ПР №12 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД (по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому районам) 
проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона 
от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» выявлены 
нарушения рассматриваемого за-
конодательства.

К примеру, в нарушение п.п. 
64, п. 61, 21, 475, 478, 480, 35, 43, 
42, 77, 14 Постановления Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме" 
(вместе с "Правилами противопо-
жарного режима в Российской Фе-

По результатам проведенной 
прокурорской проверки с привле-
чением специалиста ОНД и ПР 
№12 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД (по Левашинскому, Серго-
калинскому, Акушинскому, Лак-
скому и Кулинскому районам) в 
ФАП с.Аметеркмахи Акушинского 
района выявлены нарушения зако-
нодательства о пожарной безопас-
ности.

К примеру, в нарушение п.п. 64, 
п. 61, 21, 475, 478, 480, 35, 43, 42, 77, 
14 Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 N 390 "О противо-
пожарном режиме" (вместе с "Пра-
вилами противопожарного режима 
в Российской Федерации") (далее 
Правила) не обеспечено проведе-
ние регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию (планово-

Проведенной прокуратурой района в ГКУ РД ЦЗН в МО «Акушин-
ский район» проверкой установлено, что 09.12.2019г. Амирова Гида-
ят Калангаджиевна обратилась в ГКУ РД ЦЗН в МО «Акушинский 
район» с заявлением о предоставлении государственной услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей работы, при этом с целью 
совершения хищения бюджетных средств, и получения социального 
статуса безработного, назначения пособий по безработице укрыла 
сведения о том, что 29.10.2018г. Инспекцией ФНС по Ленинскому 
району г. Махачкала она зарегистрирована в качестве индивидуально-
го предпринимателя (ИНН - 050200793119) и в с.Усиша Акушинского 
района ею осуществляется предпринимательская деятельность.

На основании представленных Амировой Г.К. документов при-
казом начальника ГКУ РД ЦЗН в МО «Акушинский район» от 

Во исполнение п.2  Распоряже-
ния   прокурора   Республики Да-
гестан    № 3\20    от   13.01.2020   
«О мерах по исполнению решения 
межведомственного совещания 
руководителей правоохранитель-
ных органов Северо-Кавказского 
федерального  округа от  19. 12.  
2019г. «О состоянии работы ор-
ганов государственной власти, 
правоохранительных и конт- 
ролирующих органов Северо-
Кавказского федерального округа 
по предупреждению и пресече-
нию преступлений и иных право-
нарушений в сферах соблюдения 
законодательства об оплате труда, 

Прокуратура района сообщает:
НАХОДИтСя   НА  КОНтРОЛЕ 

дерации") (далее Правила) дирек-
тором МКОУ «Кассагумахинская 
СОШ» не обеспечено проведение 
регламентных работ по техничес- 
кому обслуживанию (планово-
предупредительному ремонту) 
систем автоматических устано-
вок пожарной сигнализации (нет 
договора на обслуживание  не 
организовано проведение про-
верки работоспособности АПС 
в соответствии с инструкцией 
на технические средства завода-
изготовителя, национальными и 
(или) международными стандар-
тами с оформлением акта провер-
ки (отсутствует акт или протокол  
проверки работоспособности   на 
2019г.), не обеспечено исправное 
состояние систем автоматичес- 
ких установок пожарной сигна-

лизации и системы оповещения 
людей о пожаре (АПС не исправ-
на), возле пульта управления ав-
томатической пожарной сигнали-
зации отсутствует инструкция о 
порядке действий дежурного пер-
сонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности устано-
вок (систем) противопожарной 
защиты объекта, не осуществля-
ет проверку состояния огнеза-
щитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией из-
готовителя, акт (протокол) про-
верки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) отсутству-
ет, огнетушители (все) не имеют 
паспорта завода-изготовителя, на 
путях эвакуации допущено при-
менение материалов с высокой 
пожарной опасностью, допущена 

эксплуатация дверей эвакуацион-
ных выходов, не оборудованных 
запорами, позволяющим свобод-
ное открытие изнутри без клю-
ча, не обеспечено размещение на 
соответствующих территориях 
знаков пожарной безопасности 
«Курение табака и пользование 
открытым огнём запрещено», на 
объекты защиты не определена 
категория помещения котельной, 
назначения по взрывопожарной и 
пожарной опасности и др.

Аналогичные нарушения выяв-
лены еще 9 образовательных орга-
низациях района.

С целью устранения указанных 
нарушений прокуратурой района 
26.06.2020г. направлено 10 иско-
вых заявлений в суд.

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле в 
прокуратуре района.

предупредительному ремонту) 
систем автоматических установок 
пожарной сигнализации (нет до-
говора на обслуживание АПС на 
2019 г.), не организовано проведе-
ние проверки работоспособности 
АПС в соответствии с инструкци-
ей на технические средства завода-
изготовителя, национальными и 
(или) международными стандар-
тами с оформлением акта провер-
ки (отсутствует акт или протокол 
проверки работоспособности на 
2019г.), не обеспечено исправное 
состояние систем автоматических 
установок пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о 
пожаре (АПС не исправна), возле 
пульта управления автоматической 
пожарной сигнализации отсутству-
ет инструкция о порядке действий 

 ОБ  ОБЕСПЕчЕНИИ  ПОжАРНОЙ  БЕзОПАСНОСтИ в ФАП-ах
дежурного персонала при получе-
нии сигналов о пожаре и неисправ-
ности установок (систем) проти-
вопожарной защиты объекта, не 
осуществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропит-
ки) в соответствии с инструкцией 
изготовителя, акт (протокол) про-
верки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) отсутству-
ет, огнетушители (все) не имеют 
паспорта завода-изготовителя, на 
путях эвакуации допущено при-
менение материалов высокой по-
жарной опасностью, допущена 
эксплуатация дверей эвакуацион-
ных выходов не оборудованных за-
порами, позволяющим свободное 
открытие изнутри без ключа, не 
обеспечено размещение на соот-
ветствующих территориях знаков 

пожарной безопасности «Курение 
табака и пользование открытым 
огнём запрещено», на объекты за-
щиты не определена категория по-
мещения котельной назначения по 
взрывопожарной и пожарной опас-
ности и др.

Аналогичные нарушения выяв-
лены еще в 9 ФАПах района.

С целью устранения указанных 
нарушений, прокуратурой района 
16.06.2020г. возбуждено 10 адми-
нистративных    производств  по 
ч.1 ст.20.4 КоАП

РФ в отношении заведующих 
ФАП Акушинского района, кото-
рые направлены для рассмотрения 
в ОНД и ПР №12.

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле в 
прокуратуре района.

вНЕСЕНО  ПРЕДСтАвЛЕНИЕ
занятости населения, обеспече-
ния прав граждан на санитарно-
курортное лечение и мерах по по-
вышению эффективности работы 
на указанных направлениях» 
прокуратурой района проведена 
проверка.

Проверкой установлено, что в 
рамках реализации регионально-
го проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия» в ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Акушинский район» проведе-
на работа по обучению граждан 
предпенсионного возраста с це-

лью  получения   ими  специаль-
ности   для  дальнейшего   тру-
доустройства.

В данной программе приняло 
участие 15 граждан предпенси-
онного возраста. По завершению 
учебы 13 человек из 15 трудо-
устроены на временные работы, 
что составляет 85 % из числа 
лиц, прошедших обучение.

Вместе с тем, никто из про-
шедших обучение лиц на посто-
янной основе не трудоустроен.

Таким образом, Центром за-
нятости населения неэффективно 

реализованы мероприятия по про-
фессиональному обучению граж-
дан предпенсионного возраста, 
так как указанные лица были тру-
доустроены лишь на временные 
работы и в настоящее время тру-
довую деятельность не осущест- 
вляют, несмотря на то, что на их 
обучение израсходованы 408 768 
рублей бюджетных средств.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурату-
рой района 18.06.2020г. в адрес 
директора ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Акушинский район» внесено 
представление, которое находит-
ся на стадии рассмотрения.

 ХИЩЕНИЕ--5  175  РУБ. 18.12.2019г. № 352Д1031/1903 она признана безработной и ей наз- 
начено пособие по безработице в соответствии с Законом РФ от 
19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», установлен период выплаты пособий по безработице 3 месяца 
с 09.12.2019г. по 08.03.2020г.

Всего за период с 09.12.2019г. по 08.03.2020г.   Амировой Г.К. не-
законно выплачены пособия по безработице в общей  сумме 5175 
рублей.

22.06.2020г. прокуратурой района в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ 
в ОМВД России по Акушинскому району направлен материал для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 
нарушений уголовного законодательства в отношении Амировой Г.К.

По результатам рассмотрения указанного материала 25.06.2020г. в 
отношении Амировой Г.К. возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ.

НА  СтАДИИ  РАССМОтРЕНИя
«Об утверждении требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфе-
ре деятельности Министерства об-
разования и науки (территорий)».

Проверкой установлено, что 
в указанном образовательном 
учреждении отсутствует авто-
номная система экстренного опо-
вещения о потенциальной угрозе 
возникновения чрезвычайных си-
туаций и управления эвакуацией.

Аналогичные нарушения вы-
явлены еще в 11 образовательных 

учреждениях района. С целью 
устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района в суд 
направлены 12 исковых заявле-
ний, которые находятся на стадии 
рассмотрения.

з.М. Гаджиева,
помощник прокурора,
юрист 3 класса.
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Халкьли илди хъумх1ерту!

Сецад гъайдик1ули ва лук1у-
ли хьалли, х1ябилра къиянни саби 
райбольницала бег1лара г1ях1ти 
к1ел тухтур агарбиъниличи дирха-
эс, «Х1ябибулла Х1ясанх1усейновла 
ва Г1ях1мад Г1ях1мадовла хъали-
барглис ва гъамтас сецад дец1 биэс 
г1яг1нили, урх1ла адамтасра ишкьяй-
да вайбиубх1ели»! или гьанбиркули 
саби. Барх бузутани, саби балутани 
барх1ила бух1наб чуйнара гьанбур-
шули леб халкьла х1урмат ва бирхау-
ди сархибти илди к1елра адам.

Районна больницализиб зяг1ипти 
бахъбаибси замана Х1ябибулла ва 
Г1ях1мад кьяшмачиб т1ашли буэс 
бирули лебалцадх1и чула кумек- 
личи х1яжатти адамтачи х1еруди 
бирули калун или бурули саби илда-
ла баркьуди чебиутани, -дуги –х1е-
ри больницализибад дурах1ебухъи, 
выходнойтачи х1ерх1ебик1ули.

Г1ях1тигъунти балц1и арбукес 
кьяйдали дак1убиубси изала чарба-
рес ахъри х1ебак1или, чум адамла 
г1ямру къябдердиба! Х1ябибулла 
дебали дец1лизи викили уили сай 
сунечил барх мединститутлизиб бу-
ч1ули калунти чумал тухтур г1ям-
рулизибад арбякьунх1ели. Сунесра 
кьадарли буилигу илгъуна кьисмат!

--Х1ябибуллагьли наб операция 
барибсири, къаркъуби урасили.
УЗИ-ла аппаратли къаркъубазибад 
чех1ебаахъили хьалли, бемдриличи 
(опухоль) вархьизурси хирург ба-
жардиикибсири бемдриличи гъам-
х1ейэс. Набзи сунени иличила к1и-

Ну Г1ялиханмахьилизир х1ер-
рируси, 75 дусличи гъамкариубси 
хьунул адам сарра, гьаман зяг1ип- 
риркули, тухтуртачи хъарриркулра. 
Районна больницализир ну чуйна-
ра жагьил тухтур Г1ях1мад Г1ях1-
мадовличи къарширикира. Суне-
ла бунагь-хат1а урдуцаб, гьанна 
или рик1есра наб бахъ къияннигу! 

    БАРКАЛЛА--
МУРтЛИСАЛРА

Х1ябилра г1ях1ил сунела саниг1ят 
балуси, чеветаибси, зяг1ипсиличи 
урк1ец1ила вег1 тухтур леври! Ди-
гахъаси дила пашмандеш багьахъес 
Г1ях1мадла бег1тази, хъалибаргли-
зи, лебилра гъамтази.

Нушала районна тухтуртас, гьар 
чинабалра кьяйдали, къиянси зама-
на бетаур ишди г1ергъити бузрала 
манзил. Чумал адам г1ямрулизибад 
арбякьун. Илдачила лук1ес, гьанбир-
кахъес, телевизорлизирад передача-
би дирес лайикьли саби. Орден леб-
си биалра, царх1ил тях1ярли биалра, 
шабагъатлабаресра г1яг1нибиркур.

Г1. Г1ях1мадов бек1 тухтурла за-
местительли, терапияла отделениела 
заведующийли узули калун. Ишдус-
ла февраль базлизир ну Г1ях1мад-
ли бек1дешдируси отделениелизир 
сагърирули калунсири, илис баркал-
ла белк1и, газетализиб дурабухъа-
хъес кьаслизир лерсири. Х1ера, бар-
каллала дугьби кьанкадиубли…

Арали батаб илгъуна пергер 
урши айкьурти бег1ти, сунела г1ям-
рула рархкья ва дурх1ни, лебилра 
сунес дигути! Сайра алжанализи 
хьуравараб!

            Написат Х1ясанова,
            Г1ялиханмахьи.

АГРИ  БИХ1яХъЕС  ц1АКЬ  ГАБ!
найс, ну сагъвиубх1ели, бурибсири. 
Мях1ячкъалализи ахтардиличи вя-
кьунх1ели набзи аргъахъиб, сецад 
халаси г1ях1деш барили уилил наб 
операция барибси тухтурли,--эгер 
ил бемдриличи къячики, цакамсил-
ра кьисбухъахъунси виалри дила 
аги дебали вайт1абиркули буилри. 
Х1ера, ну гьанна вец1ал дус Х1я-
бибуллагьлис баркаллаик1ули лев-
ра, сай биалли агара. Сегъуна биэс 
бирулил кьисмат! Амма ил пергер 
адам, халаси багьудила вег1 тухтур 
цалра сунечи г1яг1нивикибсини 
хъумх1ерта! --буриб Ахъушала ши-
лизивадси ца адамли.

Г1ях1мадличил бузути медсест- 
рабани бурули саби илала буреса-
гарли халати адамдешла, урк1е-
ц1ила баркьудиличила: зяг1ипти 
бахъбаили, гьигьбик1ес х1ебирутас 
кумеклис х1яжатти аппаратуни даа-
ри агарх1ели, Г1ях1мадли, зяг1ип-
сила дях1личи марлила бут1а чебу-
шили, суп1барили гьигь дурайсули 
уили сай. Ил тях1ярличил чумра 
адам берцахъили сай.

Г1ях1мадли х1ебалули х1ерги 
илгъуна тях1яр сунела арадешлис 
урехила сабни, амма саниг1ятлис 
мардеш ва зяг1иптачи урк1ец1и че-
дидикили сари.

--Х1еркайк1ули, адам вебк1а-
хъес ватес х1ейраргу!—вик1ули 
уили сай. Пикриухъалли, дунъяли-
чиб сецад дек1арти адамти леба—ца 

кьаслизив сай царх1ил инжитварес, 
кавшес, ветахъахъес, Г1ях1мадла 
биалли кьас—царх1ил миц1ирли 
калахъес, сунела г1ямрула урехи 
лебли биалра!

--Вахъ г1ях1си адам сайригу 
Г1ях1мад!—вег1лис гъайик1ес гьа-
мадси, адамла дард иргъуси, мурхь-
си багьудила вег1 тухтур! Х1ябилра 
дец1агиб адамтас Г1ях1мад илцад 
жявли г1ямрулизивад арукьни! 
Гьанбиркусирив илгъуна урехила 
изала дак1убирар ва цаличиб ца 
г1ях1ти тухтурти агарбирар или!— 
бик1ули саби адамти.

Г1ях1мадла малх1ямти, чула 
г1ямрулизив адам гьимх1евк1а-
хъибти, г1ях1си барес бирули, 
вайси х1ебарибти неш-дудешлис, 
къугъаси хъалибарглис; Х1яби-
буллагьла сайгъуна дях1шаласи 
г1ямрула рархкья Х1ябибатлис ва 
дурх1нас, сецад маслиг1ятла гъай 
дуралра, асар барес диэсара бахъ 
халаси чула дец1личи или гьанбир-
кули биалра, урк1иличи дак1ибти 
ишдигъунти дугьби х1еделк1ес 
х1ериубра:

Г1ях1гъабза арукьялра,
Хабар бирар кавлули,
Саби агарбиалра,
Х1урмат бирар миц1ирли.

Халкьла урк1базир кали,
Ардякьунти тухтурти,

Х1ябибулла ва Г1ях1мад,--
Дях1шалати адамти.

Ламартла кахси изай 
Марли, мяшт1х1едарраяв?
Царх1илти берцахъили,
Х1уша дерцес х1ейубрав?

Зяг1иптазир х1еркьули,
Илар дуэс дирулрав?
Яра--кумек х1яжатти
Илабра баргилраяв?

Х1ябибулла ва Г1ях1мад
Дурхъал умала дег1ти,
Черях1ти адамдешла
Хабар г1елаб батурти.

Урк1ец1ила х1ерличил
Халкь разили бих1ибти,
Дуббуцарла дурхъаси
Базлизир ардякьунти.

«Алжанализиб бургар»
Ибси шалал пикрили
Кункбараб дец1 х1ушала
Ах1ертала, гъамтала.

Дунъяличив кавлуси
Чилра левси ах1енну,
Х1урматличил арукьес
Гьариллис х1ебиркурну,

Чула гъамтала урк1би
Сабурли рях1ятдараб!
Чус х1едедибти г1ямру
Аллагьли дурх1нас дедаб!
                    П. Маллаева.

Иш белк1 х1ядурбарахъес г1еббу-
риб Ахъушала районна больницала тух-
тур Ильяс Ильясовли.

- Кьурбан Мях1яммадов районна 
цаибти тухтуртала луг1илизивадси сай-
ри, бек1 тухтурли, бек1 тухтурла замес- 
тительли узули, районна халкьла ара-
деш мях1камбирнила шайчиб халаси 
х1янчи барибси адам сайри, «Шукьдан 
Кьурбан» или халкьли илала у х1урмат-

Г1яХ1СИ  тУХтУР  ГЬАНИРКАХъУЛИ
личил бурусири. Ил пергер адам гьани-
кахъили, газетализи белк1ес лайикьли 
саби. – вик1и  И. Ильясов.

1953-ибил дуслизиб медучилище 
таманбарили, Кьурбан Мях1яммадовли 
фельдшер-акушерла саниг1ят касиб ва 
к1ел дус Дубримахьилизив фельдшер-
ли узули калун. 1956-ибил дуслизив 
Дагъиста пачалихъла медицинский инс- 
титутлизи керхур. Урегал дус уч1ули, 
илини институт таманбариб ва Ахъуша-
ла районна больницализи чарухъун, хи-
рургла саниг1ятра касили. Хирургли, 4 
дус бек1 тухтурли, бек1 тухтурла замес- 
тительли узули калун. Тухтуртала экс-
пертная комиссияла председательлира 
узули калун, поликлиникализи шуриуб-
х1ели. «Дагъистан Республикала уриб-
си тухтурла» уличира лайикьвикиб. 

Илини 50 дусличи гъамли тухтурла 
х1янчи бариб. Чумал Х1урматла гра-
моталичил, Баркаллала кагъуртачил 

шабагъатлавариб. Халкьла х1урмат сар-
хиб, зяг1иптачи халаси урк1ец1и биру-
си сайливан.

Кьурбан Мях1яммадович ва Мария 
Петровна 1954-ибил дуслизиб хъайчи 
кабииб, илди 66 дус барх х1ербиуб. Ма-
рия Петровна  учительницали рузули 
калун  50 дусличи гъамли, дурх1нази 
багьуди кайсахъули, Ахъушала районна 
школабазир рузули калун.

Кьурбан Мях1яммадовли ва Мария 
Петровнани 4 урши - рурси абикьур. 
Илдас г1ях1си бяркъ бедиб, чебях1си 
даражала багьуди касахъиб.

Илдала халалгъуна рурси Наталья 
Жабаева районна халкьли г1ях1ил рала. 
Ил Ахъушала районна больницализир 
акушер-гинекологли рузули сари, или-
нира мединститут таманбариб. Мал-
х1ямси, рах1ятси, царх1илтала х1ур-
мат бируси, илини адамтала ва сунела 
коллективла халаси х1урмат сархиб, 

сунечи дугьабизуртази сабурличил 
гъайрик1ар, ил дебали дигахъу хьунул 
адамтас, нешанас.

Мях1яммадовхъала ца рурси Ирина 
Ибрагьимова Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла школализир завуч-
организаторли рузули сари. Дурх1нас 
г1ях1си бяркъ бедес къайгъилизир рирар. 
Школала учительтала коллективли ва бу-
ч1антала бег1тани илала х1урмат биру.

Х1ябъэсил рурси Лариса Кьурба-
новнанира тухтурла саниг1ят касиб. 
Урши Рашид Кьурбанович КАМАЗли-
чив узули сай.

Кьурбан ва Мария Мях1яммадовхъа-
ла хъалибарг кагили, паргъатли, цали 
цала х1урмат бирули, халкьла х1урмат 
сархили, чула саниг1ятлизиб х1ялалси 
бузери бирули х1ербиубти саби.

Ишдусла май базлизив зяг1ипикили, 
Кьурбан Мях1яммадов г1ямрулизивад 
арякьун. Бунагь - хат1а урдуцаб сунела, 
г1елаб калунтасра арадеш бараб!

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

Тухтур Х1ябибулла Х1ясанх1у-
сейнов наб узигъуна адам сайри. 
Г1ямрулизив наб узи кьадарх1ейуб, 
Х1ябибулла нуни узиван чейули ви-
раси. Царх1илван биэсра х1ебири: 
илини наб к1ийна операция бариб, 

2002-ибил ва 2009-ибти дусмазиб. 
К1ийналра гьаркабизур. Операциялис 
г1ергъи цакьадар мерлавиубх1ели Мя-
х1ячкъалализи, сунечил барх буч1ули 
калунти тухтуртачи урхьаси. Илдира 
дебали г1ях1ти, халаси къайгъиличил 
чучи х1яжатвикибси алавурцути, мал-
х1ямти адамти сабри.

Ишдусла майла 21-ибил бар-
х1и наб дебали къиянбухъунсили 
бетаур—Х1ябибулла агарвиънила 
хабар бакьили. Вирхх1ерули, чумра 
адамлизи хьархъарвик1ули калунра. 
Х1ябилра г1ях1си адам ва пергер 
тухтур агарвиуб! Бахъал адамтас 
дец1агиб Х1ябибулла жявли г1ям-
рулизивад арукьни. Дебали г1ях1ил 
балусири илини сунела саниг1ят, 
дархьдилзутири сунени делк1унти 
дарманра. Сунела багьуди имц1а-
биахъес, адамти сагъбирнила сагати 
тях1урти дагьес багьандан журнал-
ти дашахъусири ва дуч1усири.

Селра барес вирули ах1ен, Ал-
лагьла кьадарличи шукрувик1алли 
ах1енси. Бунагь-хат1а урдуцаб су-
нела, арали батаб сунела г1елаб ка-
лунти!

         Мях1яммад ванатов,
               Ахъушала ши.

 Х1яБИБУЛЛА— 
НАБ УзИГъУНА 
        САЙРИ
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Сообщает ОМвД
БУДЬтЕ  вНИМАтЕЛЬНы!
В связи с нарастающей тенден-

цией совершения преступлений с 
использованием информационно-
телекоммуникационных технологий 
на территории Республики Дагестан, 
обращаемся ко всем главам сельских 
поселений, имамам сельских мече-
тей, руководителям организаций и 
учреждений с просьбой оказать со-
действие в проведении профилакти-
ческой работы упреждающего харак-
тера, направленной на недопущение 
фактов мошеннических действий в 
отношении жителей района.   

Основной массой мошенничес- 
ких действий становятся граждане 
пожилого возраста, жители сельской 
местности, с которыми не проводит-
ся профилактическая работа.

Необходимо донести до граждан, 
что нельзя доверять посторонним 
лицам, которые звонят им на мо-
бильные телефоны, представляясь 
сотрудниками банков и сообщают 
о том, что их банковская     карта 

заблокирована,--это по их банковс- 
кому счету мошенники пытаются 
оформить кредит, либо похитить де-
нежные средства.  

При получении подобных 
сообщений--не реагировать на их 
провокации и разного характера 
убеждения (к примеру: могут от-
правлять смс-сообщения с номера 
900, звонить с номеров, схожих с 
банковскими номерами, назвать дан-
ные владельца карты, последние 4 
цифры банковской карты. 

Необходимо при возникновении 
сомнений лично обратиться в бли-
жайший офис банка и при наличии 
проблемы решить ее на месте. До-
вести до населения, что сотрудник 
банка никогда не будет требовать со-
вершить дистанционно какие-либо 
операции по банковской карте.

Сотрудникам кредитных учреж-
дений не требуются реквизиты ука-
занных карт, пароли, поступившие в 
смс-сообщениях. Кроме того, необ-

ходимо проявлять бдительность при 
совершении покупок в сети «Интер-
нет»  не производить покупку на сай-
тах, где требуют полной предоплаты 
за товар, в настоящее время можно 
оплатить стоимость товара при его 
получении в почтовом отделении 
либо через курьерскую службу. 

Значительно заниженная стои-
мость товара также говорит о мо-
шеннической уловке. Не обращаться 
за помощью к экстрасенсам на сай-
тах, которые обманным путем со-
общают жертвам о наличии различ-
ных болезней у обратившегося и его 
близких, о предстоящей беде. 

Многие жители республики раз-
мещают товар для продажи на стра-
ницах торговых интернет-сайтов 
«Авито», «Юла». Мошенники, поль-
зуясь доверчивостью наших жите-
лей, обманным путем, под предло-
гом зачисления денежных средств 
за товар получают необходимые 
данные по банковской карте, либо 

утверждают, что случайно перечис-
лили при переводе излишние денеж-
ные средства. 

Также  одним из примеров мо-
шеннических действий можно при-
вести случай, произошедший с жи-
тельницей республики   Дагестан: в 
марте текущего года позвонили ей, 
представились сотрудниками орга-
нов внутренних дел и сообщили, что 
по приобретенному ею в 2017 году 
в сети «Интернет» лекарственному 
препарату  полагается компенсаци-
онная выплата в размере 300 000 
рублей, но для ее получения необ-
ходимо перечислить 10% от данной 
суммы. В данном случае, злоумыш-
ленники, владея информацией о по-
купке, произведенной данной граж-
данкой, обманным путем убедили ее 
произвести перечисление денежных 
средств на их счет. Подобных при-
меров множество, но сохранность 
сбережений зависит от самих граж-
дан. Поэтому будьте внимательны!

  ОМвД России по 
Акушинскому району.

Обращение к жителям района
СОБЛюДЕНИЕ тРЕБОвАНИЙ ПОжАРНОЙ БЕзОПАСНОСтИ
Уважаемые жители Акушин-

ского района!
Государственный пожарный 

надзор обращается с просьбой к 
жителям района соблюдать осто-
рожность во время весенне-летнего 
пожароопасного периода.

Отметим, что в Акушинском 
районе с начала 2020 года произош- 
ло уже около 20 пожаров, большая 
часть из которых приходится за пос- 
ледние два месяца, из-за сложив-
шейся устойчивой жаркой погоды.

Ежегодно с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного 
периода резко осложняется обста-
новка с пожарами и загораниями. 
Как правило, в этот период проис-
ходит несанкционированное сжи-
гание сухой травы, мусора, нередко 
возникают природные пожары. Час- 
то из-за этих пожаров происходят 
загорания хозяйственных построек 
и жилых строений граждан. Многие 
из вас на выходные и праздничные 
дни планируют поход на природу, 
не забудьте, уходя из леса, потушить 
костры и убрать за собой мусор.

Граждане! Берегите свою жизнь 
и имущество от огня. Не думайте, 
что пожар может произойти где 
угодно, но только не у Вас!

Чтобы избежать беды или по 
максимуму оградить себя от неё, не-
обходимо соблюдать элементарные 

правила пожарной безопасности, 
быть бдительными и ответственны-
ми:

--никогда не оставляйте   без 
присмотра малолетних детей, инва-
лидов и престарелых граждан. Ведь 
уходя из дома, и оставляя их одних 
в запертом на замок доме, вы об-
рекаете людей на  гибель в случае 
пожара;

--ни в коем случае не жгите тра-
ву. Кроме того, что это вредно для 
растений и животных, такие палы 
травы могут быть опасны и для лю-
дей. Не разводите костры в траве, не 
оставляйте горящий огонь без при-
смотра. Тщательно тушите окурки и 
горелые спички перед тем, как выб- 
росить их. Строго соблюдайте все 
правила пожарной безопасности;

--если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую го-
реть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Собираясь в лес на 
отдых или в турпоход, берите с со-
бой топор, складную лопату и ведро. 
Почувствовав запах дыма, подойди-
те ближе и определите, что горит. 
Заливайте огонь водой из близлежа-
щего водоема, засыпайте землей.

в населенных пунктах запре-
щается:

--разведение костров, сжигание 
отходов и тары в пределах уста-
новленных нормами проектирова-

ния противопожарных расстояний, 
но не ближе 50 метров до зданий 
и сооружений. Сжигание отходов 
и тары должно производиться под 
контролем.

--Территории населённых пунк- 
тов и организаций в пределах про-
тивопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также 
участки, прилегающие к жилым до-
мам и иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.д. Рекомен-
дуется возле каждого жилого строе-
ния устанавливать ёмкость (бочку) 
с водой или иметь огнетушитель.

Помните, что пожар – это страш-
ное зрелище, а гибель в пожаре – 
мучительная смерть! Защитите себя 
от огня!

телефоны экстренных служб, 
которые вам могут потребовать-
ся при возникновении пожара,

101 - пожарная охрана и спаса-
тели.

112 - один из телефонов экс-
тренной помощи, используемых в 
стандарте GSM (вызов 112 досту-
пен даже при блокировке клавиа-
туры телефона).

В       соответствии         с    частью 
1 статьи 20.4 КоАП РФ установле-
на административная ответствен-
ность за нарушение требований по-

жарной безопасности:
- предупреждение или наложе-

ние административного штрафа;
- на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от шести 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от 
двадцати до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого противопо-
жарного режима, - влекут наложе-
ние административного штрафа в    
двухкратном размере.

Статья 8.32 КоАП РФ "Нару-
шение правил пожарной безопас-
ности в лесах" влечет наложение 
административного штрафа на- 
граждан в размере до 3 тысяч руб- 
лей; на должностных       лиц - до  
20   тысяч рублей; на юридических 
лиц - до 200 тысяч рублей.

также за нарушение требова-
ний пожарной безопасности  зако-
ном    предусмотрена и уголовная 
ответственность!

      М.А. АБДУЛЛАЕв,
инспектор ОНД и ПР №12 

УНД и   ПР ГУ   МчС   России по   
Республике Дагестан, старший 
лейтенант внутренней службы.

Г1ергъиси замана районна МФЦ-ла 
филиалла х1янчи сен-сен бетурхулил 
бурахъес тиладиличил дугьаризурра 
МФЦ-лизир экспертли рузуси Гъариба-
нова Пат1имат Бях1яндовначи. Илини 
ишкьяйда буриб:

--Нушани лебтанилра балули, иш-
дуслизиб къиянси, пандемияла манзил 
бетаур, илбагьандан нушала улкализиб 
мях1камдеш барес мартла 29- личибад 

МФц-ла бузериличила
КъУЛЛУКъУНИ  зАМАНАЛИчИР  ДИРУЛИ

бех1бихьили лебилра пачалихъла орга-
низациябала х1янчизарти ца жумяг1лис 
хъулиб батуртири.

Апрельла 6-личибад бех1бихьили, 
Ахъушала районна МФЦ-ла филиал 
ч1умаси мях1камдешличил, сахъдеш-
личил бузес бех1бихьиб. Ил замана 
дахъалгъунти организациябира гьа-
рахъли (дистанционно) сарри дузахъу-
ти. Нушара, халаси мях1камдеш ба-
рили, хъаткабира, маскабира даршили 
дузули дуира.

МФЦ-ла х1янчизартас ил манзил 
къиянси лебри, апрель базличибад 
бех1бихьили июнь баз бикайчи ба-
хъалгъунти х1янчизарти зяг1ипбикили, 
больничныйтачиб сабри. Зяг1ипли би-
аллира, илдира хъайг1ибад бузули буиб, 
чула коллективлис ва районна халкьлис 
кумекбик1ули, адамтас х1яжатти доку-
ментуни дирц1ахъули. Центрла адми-
нистраторли электронная почтализирад, 
дугьабизурти къуллукъунала бег1тала 

баянти дурхьули, х1янчизартани хъай-
г1ир къуллукъуни бек1дарили жавабти 
дурхьули дуиб.

Къиянси манзиллизиб жура-журала 
суалтачил бахъал адамти дугьабизур 
МФЦ-лизи, нушала х1янчизартани 
сабурличил, х1урматличил илдала ду-
гьабизуни бек1дариб. Илбагьандан 
баркалла багьахъур МФЦ-ла оператор 
М.Я.Исмяг1иловас , ТОСП-ла оператор 
М.М. Абакаровлис ва наб.

Пандемияла манзиллизиб МФЦ-ли 
10 азир адамла дугьабиз кьабулдариб, 
илдазирад 5 азир июнь базлизир сарри.

МФЦ-ла технический х1янчизарта-
нира, юристлира, курьерлира, межева-
нияла къуллукъунала специалистлира, 
Центрла руководительлира унзала гьа-
лар къараулдеш дарили дугьабизурта-
ла документунира сайсули, г1яг1ниси 
г1еббурули, чебетаибдеш бетаахъес 
къайгъи бариб.

МФЦ-ла х1янчизарти выходнойтас-

ра башес г1яг1нибиркули буиб, чула 
чебаахъибси х1янчила заманала г1ер-
гъира, кьанни бикайчира кавлути анц1-
букьуни дахъал диуб.

МФЦ-лизи адамти кьабулбирути 
саби гьаланачи у белк1ахъи, сенах1енну 
ца барх1ила бух1наб бахъал дугьабил-
зути кьабулбарес бажардих1едиркни ба-
гьандан. Районна халкьла жура-журала 
къуллукъуни дахъал сари, чебаахъибси 
заманалис бек1дарес г1яг1нити. Ил-
багьандан МФЦ-ла руководитель Мя-
х1яммад Х1яжиевли сунела х1янчизар-
тасра гьамадли биэсли пикрибарибси 
саби белк1 х1ясибли гьар барх1и 150-
200 адам кьабулбирес.

Мях1яммад Шамилович дебали 
чекайзурси сай адамтала къуллукъу-
ни заманаличир дирахъес. Нушанира 
къайгъибирулра руководительла хъар-
баркь бетурхахъес.

          С.Г1ябдуллаева,
              нушала корр.

Суратлизир:  П. Гъарибанова.
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Наименование
 показателей

Аппарат управления всего
в том числе 3/пл
Начисление
Прочие выплаты
Услуги связи и сайт
Услуги связи (интерн-т и сайт)
Транспортные услуги
Электроэнергия
Сан-хим исследование питьевой воды
СПС консультант
Прог. обис. парус
Прочие расходы

Страхование служ-х
Пожарная сигнализация
Земельный налог
Налог на имущество
Прочие расходы (штраф)
ГСМ                              
Выбор
Хоз. расходы
Подписка
Бухгалтерия всего
В том числе 3/пл
Начисление
1.С.Программы
Транспортные расходы
Прочие услуги
Хоз.расходы.
Ремонт комп.
ВУС

СДК 

Вывоз мусора

Спортзал
001 0502 3510500 500 трансформат
001 0502 3510500 500 (ГСМ)
001 0502 3510500 500 (хоз.р)
001 0503 4000100 500 (проч.р)
001 0503 6000100 500 (ул.осв.)
001 0503 6000100 500
001 0503 6000200 500 (дороги)
001 0503 6000300 500 (озелен)
001 0503 6000500 500 (проч.р)
001 0503 6000500 500
001 0503 6000500 500
001 0502 3510500 500 ул. освещение
001 0502 3510500 500 (водопр)
Благоустройство ИТОГО:
всего:

КОД эк.
 классиф.

211
213
212
221
242
222
223
226
226
226
226

226
310
290
290
290
340
340
340
226

211
213
212
222
226
340
310
211
213
340
211
213
223
340
244
213
223
225
310
340
340
225
223
225
225
225
225
310
340
223
225
225

  Бюдж-е 
назначе-е

  Ост.на              профинан- 
нач. года            сировано
 
 
                      383324
                     120425
 
                       6500
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             \
 
 
             \
 
 
 
               \
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               \
               \
                \
                \
 
                       145366
                       44800
 
                       15000
                \
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                \
                \
                      \
              \          270852
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                         103879
 
 
              \
 
 
 
 
 
 
 \
 
 
 

1256487

Кассовые расходы

383324
120435

6500

37400

20000

145366
44800

15000

270852
87129

103879

\

\

1256487

     Остаток на 
конец отч. периода

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

                                                                                                            ОтчЕт
об исполнении сметы  доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                             из  бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
                                                                            на 1 июля 2020 г.
Учреждение: МО «село Герхмахи»
Главный распорядитель: МО «Акушинский район»
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

                       Руководитель                            К. Р. Магомедов.                      Гл. бухгалтер                                 С. А. Магомедова.

                 1. Доходная часть                                    /в тыс. руб/
№ Наименование показателя        Утверждено Исполнено
1 НДФЛ                                                65,0                  21,89
2 Земельный налог                           94,0                  22,60
3 Налог на имущество с физ. лиц  91,0                  1,53
4 Единый сельхозналог                            6,0                    0
5 Итого собственные доходы             256,0                  46,02
6 Субвенция на ЗАГС, ВУС              88,0                  41,0
7 Дотации                                        3084,0                 1777,51
8 субсидии                                            0                    0
9 Межбюджетные трансферты              430,0                    0,0
10 Дорожный фонд                             52,0                    0
 Всего:                                                      3910,0                1864,53

                          2. Расходная часть
 Наименование показателя         Утверждено      Исполнено
1 Аппарат управления                          1225,9                519,62
2 Бухгалтерия                                        382,6                 158,11
3 СДК                                                     591,4                307,75

4 Спорт                                   1091,1          590,80
5 ЖКХ                                     479,0          241,67
6 ВУС                                      88,0           39,84
7 Дорожный фонд            52,0             0
 всего                                      3910,0              1857,79
                             3. численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 1-кв 2020г. в тыс. руб.                            
 Наименование                                  к-во ед             сумма 
Аппарат администрации                       4              387,06 
Центр. бухгалтерия                          1              121,43 
Спорт                                                    5              389,75 
Сельский Дом культуры            1,5              225,07 
ЖКХ                                                       2              150,20 
Итого:                                                   13,5              1273,51 

                                                                                                           ОтчЕт
  об исполнении бюджета администрации сельского поселения «СЕЛО АМЕтЕРКМАХИ»
                                               Акушинского района Республики Дагестан

за 2-кв 2020г.

                    Гл. администрации т. Ш. тагиров.                                                                    Гл. бухгалтер    з. А. Алиев.
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                                                                                                            ОтчЕт
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
 из бюджетов субъектов  Российской Федерации и местных бюджетов           на  01 июля 2020 г.
Главный распорядитель: МО  СП «с. Кавкамахи»
1. Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов  на счетах учреждений

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                       конец
Подоходный налог                                                             24                  8311,24  
Налог на имущество                                                             18    
Земельный налог                                                             58                  25003  
Един. сельхоз. налог                                                             2                 3312 
Итого собст. доходов                                                            102                 36626  
ВУС:                                                                                       94                 47000  
Передаваемые полномочия                                               362    
Дорожный фонд                                                            60    
Поступление  дотаций                                                             3505    1933498  

итого:                                                                          4021    
вСЕГО ДОХОДОв:                                               4123   2017124,24  
Свободный остаток      

Аппар.администр.                                                             2039   910638                                 800558                               110080
Зарплата                                                 121                     989                555065                           527483                                27582
Начисление.                                                 129                     299                167655                                 150983                               16672
Интернет связь                                                 242     
Эл.энергия                                                 244                                25    34804                                  34804 
Прочие рабочие услуги                                    244                     250               153114                                  87288                                65826
Против  терроризма.                                    244     
ВУС                                                                                       94                 47000                                   46216                               784
Зарплата                                                 121                    68,4                 36098                                   35314                               784
Начисление                                                 129                    25,6                10902                                   10902 
Ц.бухгалтерия                                                                          601                236018                                   221909                               14109
Зарплата                                                111                                  419                167704                                   167704 
Начисление.                                                119                                 127                 63314                                   49205                               14109
Хоз.расходы                                                244                     55                  5000                                   5000
СДК                                                                                       882                422209                                   422083                               126
Зарплата                                                111                                  670                330366                                   330300                               66
Начисление                                                119                                  202                 91843                                   91783                               60
Электроэнергия                                                244                     10    
жКХ всего                                                244                     85                  38000                                    9270                               28730
Ул.освещение.      
ВСЕГО:                                                                         4123                 1653865                       1500036                               153829
           Гл. МО «Кавкамахи»                        Б. М. Багандалиев.                                                            Гл. бухгалтер                            А. Г. Магомедова.

                                                                                                            ОтчЕт
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
 из  бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  на  01 июля 2020 г.
Главный распорядитель  АСП «село Бутри»

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                    конец
Подоходный налог                                                             20                             10646-10                       -                                            10646-10
Налог на имущество                                                             61                              84-00                                    -                                            84-00
Земельный налог                                                             107                              85026-23                       -                                            85026-23
Единый сельскохозяйст. налог                                                6                              11957-70                                                          11957-70
Свободный остаток на начало года                                                   368                                        -                                   -                                                  -
 ИтОГО:                                                                                                562                              107714-03                            -                                               107714-03
Поступление субвенций в том числе:
Поступление дотаций                                                                        2889                             1330722-00                       1294142-00                              36580-00
ВУС                                                                                                         96                                43616-00                            39933-00                                  3683-00
Благоустройство ЖКХ                                                                          255                              108978-00                          108978-00                                    -
По водоснабж, вывозу мусора и др.                                                    204                                     -                                         -                                              -
Дорожный фонд                                                                                     68                                    -                                           -                                               -
ИтОГО:                                                                                                  3819                             1483316-00                        1443053-00                             40263-00

Расходы из субвенции                                                 96                              43616-00                   39933-00                               3683-00
Расходы из дотаций                                                 3416                1439700-00                  1403120-00                               36580-00
Аппарат управления      
Зарплата                                                  121 211       679                              337194-00                   337194-00 
Начисление                                                  129 213       210                             101832-00                  101832-00 
Интернет                                                  244 221       36   
Транспортные услуги                                     244 222       10   
Электроэнергия                                     244 223       60                             55006-00                   55006-00 
Уличное освещение                                     242 223       60   
Газ                                                               244 223       70   
Прочие расходы                                     244 226       61                             58180-00                   58180-00 
Налог на имущество                                     290 290       30   
Уве-ние стоимости матер. запч.          244           340        40   
ГСМ                                                               244 340       70                             70000-00                   70000-00 
Приобретение                                                  244 310       50   
ИтОГО:                                                              1394                 622212-00                   622212-00 
Бухгалтерия      
Зарплата                                                  111 211       280                             148830-00                   127250-00                               21580-00
Начисление                                                  119 213       85                              44946-00                   44946-00 
Транспортные услуги                                     222 222       30                              30000-00                   15000-00                               15000-00
Уве-ние стоимости матер. запч.          244 340       20   
Приобретение                                                  244 310       20   
ИтОГО:                                                                     435                              223776-00                   187196-00                               36580-00
Благоустройство                                     244 244       562                             108978-00                   108978-00 
Водоснабжение и вывоз мусора          244 244       204                             -                     - 
Дорожный фонд                                     244 244       68                                         -                     -                
Культура      
Зарплата                                                  111 211       745                              372300-00                   372300-00 
Начисление                                                       119 213       225                             112434-00                  112434-00 
Электроэнергия                                     223 223       20   
Газ                                                               223 223       70   
ИтОГО:                                                              1060                484734-00                   484734-00 
ВУС      
Зарплата                                                  121 211       67                              33500-00                   33500-00                                   -
Начисление                                                  129 213       20                             10116-00                   6433-00                               3683-00
Прочие расходы                                     244 340       9                                  -                                   -                                                 -
ИтОГО:                                                              96                              43616-00                   39933-00                               3683-00
вСЕГО:                                                            3819-00                1483316-00                  1443053-00                               40263-00

                  Руководитель                     Б. Г. Исмаилов.                                                          Гл. бухгалтер                                 з. И. Нухова.

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                    конец
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                                                                                                            ОтчЕт
   об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
   из бюджетов субъектов  Российской Федерации и местных бюджетов 
                                                                           на  01 июля 2020 г.
       Главный распорядитель МО «село танты»
         Единица измерения: руб.
Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                       конец
Подоходный налог                                                             20   
Налог на имущество                                                             34   
Земельный налог                                                            122   
Госпошлина                                                                         6,0   
Поступление субвенций в том числе :                                 268   
ЗАГС     
ВУС                                                                                       92   
Поступление дотаций                                                            2500                                                                                                     163
Водоотведение 

Расходы из субвенции                                                 268                              46                                 46 
Расходы из дотаций                                                 2500                1314                                 1314 
Аппарат управления                                                 1235   
Зарплата                                                    121    211                   754                           337979                    337408                          576
Начисление                                                    129    213       228                             102059                    98525                          3534
Прочие услуги      
Услуги связи                                                    242    221                  10                              9800                                 9800 
Интернет                                                    242    221                   36   
ГСМ (штрафы) уличные                         244    852                   30   
Прочие расходы (штрафы)                         244    852                   39   
Земельный налог                                       244    340    
Электроэнергия                                       244    223                  20                             20000                                 20000 
Топливо                                                    244    223                  20   
Приобретение                                                    244   310                    30
Налог на имущество                                       852    290    
Хозрасходы                                                    244    340                  39   
«Зеленка» водопровода                          852    290    
Бухгалтерия                                                              662   
Зарплата                                                   111    211                    424                             207530                    207282                          248
Начисление                                                   119     213       128                             62678                                 60624                         2054
Услуги связи                                                    242    221       20                             20000                                 20000 
Прочие выплаты                                       244   226       20                             18300                                18300 
Хоз.расходы                                                    244    340       20   
Трансп. расходы                                       244    112       20   
Приобретение                                                              30   
ВУС                                                                           92   
Зарплата                                                    121    211       67                             34848                                 34724                         121
Начисление                                                    129    213       20                             11152                                10486                         666
Прочие расходы                                       244    340       5   
Загс                                                                 244     
Культура                                                              785   
Зарплата                                                   111      211       588                             288361                    286386                         1975
Начисление                                                   119     213       177                             87130                                 84234                         2896
Элек. и топливо                                      244     340       20   
Благоустройство                                      243     225       152                             25941                                 25941 
За составление ген. плана                                                          78500                     78500
ИТОГО:                                                              2950                           1314278                   1223708                          90570
              Руководитель                       Г1. Г1ямаров.                                               Гл. бухгалтер                Х. Мях1яммадова.

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                       конец

                                                                                                            ОтчЕт
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
 из бюджетов субъектов  Российской Федерации и местных бюджетов за 2-квартал  2020 г.
 Главный распорядитель Администрации сельского Поселения «сельсовет «цугнинский» 
Акушинского района Республики Дагестан 
Единица    измерения: руб.

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                       конец
Подоходный налог                                      110                    36   
Налог на имущество                                      110                    75   
Земельный налог                                      110                    100   
Госпошлина     
Единый сельхоз. налог                                                             8   
Поступление субвенций в том числе:            010    
ЗАГС     
ВУС                                                                 150                    233   
Поступление дотаций                                       010    
Дорожный фонд                                                             72   
Водоотведение и вывоз мусора                                   294   
Оплата за составления ген. плана.            150    
Возврат прочих остатков субсидии
прошлых лет (ВУС)                                      150    
Аренды земли                                                   120 

Расходы из субвенции      Расходы из дотаций      Аппарат управления                                                                        636957                    601076                          35881Зарплата                                                    121    211                              495408                    468694                          26714Начисление                                                   129     213                              141549                   132382                          9167Прочие услуги      Услуги связи                                                    221    221    Интернет                                                    221    221    ГСМ                                                                 340    340    Прочие расходы                                      226     226     Против терроризма                                      340    340    Электроэнергия                                       223    223    Газ                                                                 223    223    Приобретение                                                    310    310    Налог на имущество                                       290    290    Хозрасходы                                                    340    340    Транспортный налог      Бухгалтерия                                                                                     153846                    150997                          2849Зарплата                                                    111    211                              118158                    118158                          0Начисление                                                    119    213                              35688                                 32839                          2849Услуги связи                                                    242    221    Прочие выплаты                                       226    226    Хоз.расходы                                                    340    340    
вУС                                                                                                  113500                   110373                         3127
Зарплата                                                   121     211                              87172                                 87165                          7
Начисление                                                   129     213                               26328                                 23208                          3120
Прочие расходы                                       340    340    
ЗАГС                                                                 244    340    
Ген. план                                                    245     
СДК                                                                                                  743180                    728264                         14916
Зарплата                                                   111     211                               570796                    570796                          0
Начисление                                                   119     213                              172384                   157468                         14916
Прочие расходы                                      244    340    
Благоустройство                                      225     225    

Наименование  показателей                       Код                       Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                        назначение                                                         расходы                                       конец

                              Руководитель                        Р. Н. зайпуллаев.                                                    Гл.бухгалтер                   з. Р. Магомедова.
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Нушала районнизиб коро-
навирусла изала т1инт1биуб-
х1ели хаслира дахъал х1янчи 
хъардикиб 22-ибил номерла 
аптекала х1янчизартачи.

Аптекала заведующий 
Мях1яммад Мях1яммадов 
чуйнара халкьла баркалла 
сархибси адам сай. Итди 

Мякьлаб—г1ях1ти адамти
 АПтЕКАЛА   Х1яНчИзАРтАС--БАРКАЛЛА

Суратлизиб:  М. Нестерова, А. Х1ямзалаг1ялиева, С. Х1ямзалаг1ялиева, 
                        С. Г1ябдуллаева,  з. Х1ямидова.

бурх1назиб барибси х1ян-
чи багьандан илис баркалла 
багьахъур районна медобъе-
динениела бек1 тухтур Мя-
х1яммадамин Сяг1идовлира.

Баркаллалис хьулчира 
леб--барх1илис чум адам 
бух1на-дурабулхъулрил 
аптекализи, районна боль-

ницализир сецад дармунти 
х1яжатлирил, ил чисалра 
диг1яндеш ах1ен. Сегъун-
ти дармунти х1яжатлил ба-
гьурли, заманаличир илди 
больницализи даахъес, ил-
дачи х1яжатти адамти г1еб-
буцес халаси къайгъи бариб 
Мях1яммадли.

Аптека кьанси бар-
х1ехъличи бикайчи бузу-
сири, иша вак1ибси цалра 
адам г1елав ватурли х1ян-
чизарти арбашути ах1енри. 
Ил аптекализи гьар барх1и 
бахъал адамти башути саби, 
100-200 бикайчи, итзамана 
биалли 700-800 адам бух1-
набулхъули бири аптекали-
зи. Илдас г1яг1ниси дарман 
бусяг1ят агара биалли, бел-
к1и, къалабали ил т1алаб-
барес къайгъи бирусири.

Чебетаили бузутири апте-
кала х1янчизарти Нестерова 
Марина, Х1ямзалаг1ялиева 
Аминат, Х1ямзалаг1ялиева 
Сабият, Х1ямидова Зарема, 
Г1ябдуллаева Сабият. Илди 
х1янчизарти балути саби 
адамтани малх1ямти, вак1иб-
си адамличи г1ях1си х1еруди 
бирниличибли дек1арабул-
хъути сабливан. Ил къиян-
си манзиллизибра адамтачи 
г1ях1си х1еруди барнили-
чибли баркалла сархиб.

Гьаннала г1ергъира 
баркаллаличил бузули, 
ара-сагъли х1ербиубли ди-
гулра Мях1яммад ва илала 
бек1дешлиуб бузути х1ян-
чизарти.

А. Мях1яммадова,
  нушала корр.

Во исполнение совместного приказа МВД по Респуб-лике Да-
гестан, УФСБ России по Республике Дагестан, ПУ ФСБ России по 
Республике Дагестан, Махачкалинского ЛУ МВД России на транс-
порте, Дагестанской таможни, Управления Росгвардии по Республике 
Дагестан, Министерства сельского хозяйства и   продовольствия Рес- 
публики Дагестан на территории Республики Дагестан проводится 
оперативно- профилактическая операция «Мак—2020». С целью не-
допущения произрастания дикорастущей конопли и культивирования 
наркосодержащих растений на территории района, на приусадебных 
участках и огородах, просим Вас в случае произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений принять меры по их уничтожению.

В случае обнаружения произрастания дикорастущих наркотикосо-
держащих растений или при наличии иной информации, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, просим Вас сообщить в дежурную 
часть ОМВД России по    Акушинскому        району     по     номеру     
телефона 8- 8722- 99-69-26, или по номеру телефона доверия УКОН 

Сообщает ОМвД 
ОБ  ОтвЕтСтвЕННОСтИ  зА  ПОСЕв  НАРКОСОДЕРжАЩИХ  РАСтЕНИЙ

МвД по РД 8- 8722- 99-49-94. Анонимность гарантируется.
Доводим до Вашего сведения о том, что в 2019 году имелись слу-

чаи незаконного посева наркосодержащих растений и неуничтожения 
на приусадебных участках (огородах). По факту посева были возбуж-
дены уголовные дела с привлечением к уголовной ответственности 
ви-новных лиц.

Для предотвращения аналогичных фактов предупреждаем об уго-
ловной ответственности за посев и выращивание наркотикосодержа-
щих растений-- по ст. 231 УК РФ, за хранение и перевозку--по ст. 228 
УК РФ.

Непринятие должных мер влечет ответственность в соответствии 
с действующим административным законодательством Российской 
Федерации.

                                     М. И. Мусаев,
  оперуполномоченный уголовного розыска   ОМвД   России 
  по    Акушинскому   району,  мл.  лейтенант полиции.

Фашистунази сунела ул-
кара батахъурли, царх1ил-
тасра кумек барибси Иосиф 
Сталиннайчиб камли саби 
вик1ес х1ейрар Владимир 
Путинна гьунарра. Бехъуб-
ли, т1ут1укабируси пачалихъ 
калахъун илини, террористу-
нази батахъур, Чедибдеш-
ла х1урмат бих1ес сецад 
къайгъи бирули! Эгер Рос-
сияла бек1дешличи илгъуна 
духуси адам вак1ибси х1ей-
алри, пачалихъра х1ебири, 
Чедибдешла хабарра биши 
бирни г1ячихъси саби.

Лебилра дунъяличи 
т1инт1биубси коронавирус-
ла изай Россияла экономи-
калис дахъал зарулти дариб 
диалра, Россияла Президент-
ли имканти даргиб халкьлис 
кумек г1еббаахъес. Россияла 
игъбар биуб или гьанбикесли 
саби коронавирус Ельцинна 
замана х1ебак1или--сен кав-
лусири итх1ели Россияли-
зиб! Гьанна биалли халкьлис 
кумеклис миллиардуни харж-
дарес ахъри лебни—илра 
Владимир Путинна гьунар 

ХАЛКЬЛИчИЛА   КъАЙГъНИ
замана  ва  нуша

саби. Сецад кумек бариба 
Дагъистайс? Дагъистайзив 
г1ур цалра адам виэс асух1е-
бирар Россияла Президент-
лис баркаллаик1уси ах1и!

Халатачи, бишт1атачи, 
гьести г1ямрула адамтачи, 
бузутачи ва х1ебузутачи—
лебтачилра пикри бях1чиаиб 
Президентли, халкьла г1ям-
рулизибси цалра  масъала 
пикрила дураб ках1елахъун.

Наб дебали г1ях1бизур 
Президентла баркьуди—
халаси хайри кайсути адам-
тачи налог чебихьили, илди 
арц  дек1ли зяг1ипти биш-
т1ати сагъбарахъес дедес 
ибси. Нушани телевизорли-
зибад гьар барх1и чебиулра 
дурхъати дармунтачи яра ха-
лати харжани х1яжатти опе-
рациябачи хъарти дурх1ни ва 
арцла шайчиб кумекбарахъес 
тиладибик1ути бег1ти. Деба-
ли бархьси саби илди харжа-
ни пачалихъли сунечи чека-
сес кьасбарни.

Сталинничиб Путиннис 

дебали гьамадли саби вик1ес 
х1ейрар,--дявти агарли хьал-
ли, дявти адикьес бузути, 
Россия паргъатли х1ебатес, 
бархахъес, диргалабухъес бу-
зути дигалли улкала бух1наб, 
дигалли дураб сецад-дигара 
леб. Улкала дух1нарти масъ-
ултира ирзули, улкализиб 
паргъатдеш калахъесра гьар 
барх1и чекайзес, камсилра 
хат1ах1ейкес, буруси гьарил 
гъай мурхьли пикрибарибси 
биахъес чараагарли х1яжатли 
саби Владимир Путиннис.

Хаслира пикри бях1чиа-
эс г1яг1нили саби багьу-
ди кайсахъниличи. Дахъал 
гъайала лер «дистанцион-
ное обучение» -гьарахъли-
бад багьуди кайсахъниличи 
шурдухъес асубирар или. 
Урехила изала т1инт1биуб-
си замана илгъуна тях1яр 
х1ебарес г1ямал аги биалра, 
гьаннала г1ергъира даимка-
барес сеналра асух1ебирар 
или буриб сунела передача-
лизиб Никита Михалковли.

--Нушани  пахрубирулра 
фашистуначир чедидикни-
личи. Фашистунала бургас 
биалли дигусири нушала че-
халадиути наслуби багьуди 
ках1есибти, г1якьлуагарти 
детаахъес. Илбагьандан, дила 
пикрили, «Дистанционное 
обучение» бик1уси сек1ал 
Россияла халкьла г1ямрули-
зи хес бузути— Гитлерла ва 
илала къушумла баркьуди 
бетерхахъес бузутази бейг1ес 
г1яг1нили саби!—илкьяйда 
буриб Михалковли.

Ишбарх1и Россияла Пре-
зидентличи хъарти дахъал 
масъултазибад багьуди кай-
сахънила масъала бег1лара 
мяг1ничебси саби вик1ес 
вирар, сенах1енну улкала 
челябкьла багьуди касибти 
адамтазибад дигахъуси саби. 
Ил сабабли Президентлис 
х1яжатбиркур багьуди кай-
сахънила тях1яр барсбарес 
бузути адамти пачалихълис 
вайбаркь барес бузути сабли-
ван чебаэс ва г1ебх1ебуцес.

П. МАЛЛАЕвА.
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