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Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Россияла Барх1ила байрамличил! Ишбарх1и Россияла па-

чалихъличи гьамадли ах1енси манзил чебуркъубли саби. Илбагьандан нушала чеблали бетарули саби 
Ват1ан мях1камбарнила ва гьалабях1 башахънила баркьудилизир ц1акьани к1иркадарили дузес ва   жа-
вабкартили диэс.  Бусурман динна г1ялимтачил, г1якьлучебти адамтачил машгьурси Ахъушала район 
гьат1ира гьалабях1 арбукес цадиубли, уржили, урк1ичерли  дузех1е, иншааллагь!

 Х1ушала хъулразиб баракат имц1абиаб,  лерилра цадалги, дигичерли х1ердиабая! Аллагьла урк1ец1и 
х1ушала г1ямрулизиб цалра барх1и каммабиаб!

Вирхулра районничи урк1и изути, цабалгунти адамтала чебетаибси бузерили ва   г1ях1ти баркьудлу-
мани Ахъушала районна у гьат1ира  ахъбирниличи.

 Районна депутатунала шайзибад  мубаракбирулра районна халкь  Россияла Барх1иличил!
Диаб х1ушаб г1ях1си арадеш, хъулиб цабалгундеш, г1ямрулизиб разидеш!
Россияла пачалихъла кьуват, гьалабях1 башни дигахъуси саби нушазивад гьарилла, хаслира халкьла 

вакилтала къайгъилизибад, ил баркьудилизи  республикабани, районтани кабирхьуси пайлизибад. Мур-
талра г1ях1ти баркьудлумачил, бузерила адамтачил машгьурси Ахъушала районни улка чеахъбик1нили-
зи кабирхьуси пай имц1али бирниличи вирхулра. 

Дигулра Ахъушала районна у мурталра г1ях1сицун хабарлизиб бурули! Илкьяйда бетаахъес районна 
депутатунани къайгъи дак1убиру илира  бурес вирус.

Районна х1урмат ахъбуцес багьандан цадиубли, г1ях1си пикри урк1илабли дузех1е!
Разидеш ва талих1--лебтасалра!

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1 
              МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                          МУБАРАК

РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      
              АБАКАРОВ  Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧЛА

                                                          МУБАРАК

5 июня  в администрации  района, под руководством главы Махача Аб-
дулкеримова состоялось заседание антинаркотической комиссии.

С информацией о работе, проводимой участковыми уполномоченными 
полиции по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и организации взаимодействия с администрациями сельских 
поселений по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих расте-
ний, выступил начальник полиции общественной безопасности ОМВД РФ 
по Акушинскому району Исак Исаков.

«В ходе проведенных мероприятий в период с 26.05 по 04.06. 2020 года в 
рамках операции «Мак-2020» обнаружено и уничтожено 1100 кустов наркосо-

5 июня в зале заседаний адми-
нистрации района под руководством   
главы МО «Акушинский район» Маха-
ча Абдулкеримова состоялось заседа-
ние антитеррористической  комиссии.

С информацией  проводимой о ра-
боте  выступил заместитель начальни-
ка ОМВД РФ по Акушинскому району 
майор полиции Исак Исаков.

«На учете   в  ОМВД   РФ по Аку-
шинскому району состоят 20 чел., 
прошедшие обучение в зарубежных 
религиозных учебных   заведениях. 
Постоянно в районе проживают трое, 
за пределами района и РД – 17чел.

Еженедельно проводятся профи-
лактические мероприятия в религи-
озных учебных заведениях района с 
целью недопущения распространения 
террористических идей и выявления 
несовершеннолетних лиц, обучаю-
щихся в них с отрывом от обучения в 
общеобразовательных школах».-- ска-
зал Исак Исаков.

По вопросу антитеррористической 
защищенности объектов летнего оздо-
ровительного отдыха детей, располо-
женных на территории района, высту-
пил начальник управления образования 
и спорта Магомед Каримгаджиев.

«Принято постановление «О мерах 
по организации летнего отдыха оздо-
ровления и занятости детей и подрост-
ков в МО «Акушинский район» в 2020 
году», разработана «Дорожная карта», 
утвержден состав районной Межве-
домственной комиссии.

Планируется открыть 2 лагеря с 
дневным пребыванием детей, с орга-
низацией питания на базе Усишинско-
го лицея и Узнимахинской СОШ. Со-
ответствующие заявления направлены 
в  Левашинский  ТО  Управления Рос- 
потребнадзора РФ по РД для получе-
ния заключения.

После улучшения эпидемиоло-
гической ситуации с коронавирусом 
и объявления начала оздоровитель-
ной компании, получения заклю-
чения, летний отдых детей будет 
организован».--отметил Магомед Ка-
римгаджиев.

Также на заседании комиссии были 
обсуждены вопросы антитеррористи-
ческой защищенности торговых точек 
и исполнения решений НАК, АТК в РД 
и АТК района.

По всем обсужденным вопросам 
приняты решения и определены ответ-
ственные  за их исполнение.

  ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ  

 О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   НАРКОМАНИИ  держащих растений, 1 житель района привлечен к уголовной ответственности.
В целях профилактики наркомании среди молодежи, сотрудники ОМВД 

по району совместно с управлением образования и спорта, управлением 
культуры, молодежной политики и туризма проводятся профилактические 
мероприятия среди учащихся района.

Совместно с администрациями сельских поселений района проводится 
разъяснительная работа с населением об ответственности за культивирова-
ние наркосодержащих растений».-- сказал Исак Исаков.

На заседании комиссии приняты соответствующие решения и определе-
ны исполнители.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В администрации района

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Режим работы участковых избирательных комиссий № 0020-№0071 в течение 6 дней до дня голосования на общероссийском голосовании по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 25 июня  по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до 20.00 часов.
                                                                Территориальная избирательная комиссия Акушинского района.

ИЮНЬНА 12--РОССИЯЛА БАРХ1И



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”      июньна 12

Дагъиста халати ва машгьурти 
районтазибад ца саби Ахъушала 
район. 2019-ибил дусла март баз-
личивад   районна бек1ли узули 
сай жагьил адам Г1ябдулкаримов 
Мях1яч Кьадиевич. Сай районна 
бек1ли вик1или арбякьунси за-
манала дух1нар дарибтачила ва 
районнизибси агиличила дедиб-
си суалтас илини ишдигъунти 
жавабти чардатур.

--Мях1яч Кьадиевич, Ахъу-
шала районничила къант1-
къант1ли се бурес вирара?

--Ахъушала район республи-
кала дубуртала районтази ка-
бурхуси саби. Район ак1ахъубси 
саби 1934-ибил дуслизиб. Район-
на центрли сабси Ахъушала ши-
лизибад Мях1ячкъалализи би-
кайчи 132 километрла гьуни леб. 
Дазурби лер Лавашала, Лакла, 
Кулила, Дахадаевла ва Сергокъа-
лала районтачил.

Районнизиб ишбарх1илис 59 
513 адам х1ербирули саби. Ду-
зули сари «Ахъушала район» 
МО-ла администрация ва шима-
ла 25 администрация. Шими ва 
махьурби лер 79, илдазирад ха-
латигъунти сари Ахъушала, Уси-
шала, Мух1ела, Т1ебекмахьила, 
Урхьучимахьила шими.

Районна бек1либиубси бузе-
рила кьяли шила хозяйство бу-
захъни саби. Бусяг1ят дузули 
сари 27 СПК, 2 МУП, ца ООО, 
75 КФХ, адамтала саби бег1ти 
хозяйствоби лер вец1ну гех1ра 
азирличирра имц1али. Лерилра 
илдани касибси продукция 2019-
ибил дуслизиб цугбикиб 5 млрд. 
446 млн. къурушличи, яра 2018-
ибил дуслизиб касибсиличиб 11 
процентла кьадар имц1али.

Пачалихъла статистикала ба-
янти х1ясибли 2020-ибил дус-
ла январьла цалис районна гьар 
журала хозяйствобазир лер 39 
642 бек1 хала х1яйванти, 337 993 
бек1 мазала-мас.

Мух1ела С. Кьурбановла ули-
чилси СПК-лизиб инвестортала 
кумекличил 2 азир квадратный 
метрла ч1ябарличиб теплица би-
рули саби. Районна царх1илти 
хозяйствобазир гьачамлис ил-
дигъунти имканти агара. Шила 
хозяйстволизиб бузути адамтас 
къияндулхъутили кавлули сари 
хъумачибад бак1ахъибси сабухъ 
заманаличиб бицес х1ебирни, 
баарила кьадар техника агни, ин-
вестортани шила хозяйстволичи 
камли пикри бях1чиули биъни.

--Районна бюджет чебир-
ц1ахъни сен-сен бетурхули?

--2019-ибил дуслизир районна 
доходуни 94,125 млн. къурушла 
детаур, яра дусла план 110,4 про-
центлала кьадар таманбарес им-
канбак1иб, 2018-ибил дуслайчиб 
12,4 процентла имц1али. Гьар жу-
рала налогуни дурчни 2019-ибил 
дуслизиб илис гьалабси дуслизи-
бичиб г1ях1ил бетаур. Дишт1ати 
предприятиебазиб бузути адам-
тала луг1и 795 саби, предпри-
нимательти леб 1418 адам.  Ле-
билра илдачибад бак1ибси налог 
цугбикиб 8,9 млн. къурушличи.

2019-ибил дуслизиб Ахъуша-
ла район бег1 гьалаб каберхур 
республикализир дузули лерти 
дек1ар-дек1арти проектунази ва 

Район –сагадешунала гьуйчиб

ДЕТЕРХАБ  Г1ЯХ1ТИ  КЬАСАНИ!

программабази. «Местные ини-
циативы» бик1уси проект х1я-
сибли ремонтбарибси саби рай-
онна культурала К1ялг1яла юрт. 
Илди харжаназирад 5 процентла 
кьадар сунечи чесиб Ахъушала 
шилизивадси ца предпринима-
тельли.

«150 школа» бик1уси проект 
х1ясибли Мух1ела, Усишала ва 
Аметерк1махьила школабазир 
г1ях1ти х1янчи дурадерк1ибти 
сари. Илди х1янчилис дарибти 
харжаназирад 20 процентла кьа-
дар илди шимазибадти ахъри-
ла бег1ти адамтани кадихьибти 
сари.

«Мой Дагестан—моя вода» 
бик1уси проект х1ясибли 8,5 ки-
лометрла бухъяндешличи шин 
леркнила шайчирти х1янчи да-
рибти сари, 23 млн. къурушла 
кьадарлизир. Районна центрли-
зир 1,2 километрла шинна про-
вод сагабарили, районна больни-
цализи дек1арли шинра дукибти 
сари. Семгамахьила адамтас шин 
дукибти сари 1,6 километрла мер-
личир х1янчи дурадерк1или. Рай-
онна центрлизиб вайти-г1ях1ти 
дурчути вец1ал мерличир пло-
щадкаби далкьаахъурти сари.

«Мой Дагестан-мои дороги» 
бик1уси проект х1ясибли Ахъу-
шала шилизибси бек1либиубси 
кьакьа къулайси агиличи буши-
ли, верх1ел царх1илти кьакьур-
бази бетон кабуцили, районна 
школабазир «Точка роста» би-
к1уси программа х1ясибли 21 
медицинский кабинет далкьаа-
хъурли , 7 школализир предмету-
нала кабинетуни ремонтдарили, 
г1ях1цад царх1илти х1янчира 
дурадерк1ес имканбак1иб.

Районна бюджетла харжанас 
Мух1ела шилизиб дурх1нала 
анхъ балкьарахъули леб. Х1ям-
шимала шилизи газ аркнила 
шайчирти х1янчи даимдиуб, 7,8 
километрла мерличир. Районна 
дух1нарти республикала кьадри-
ла гьундури къулайси агиличи 
дуршнила шайчир 29 млн. 154 
азир къурушла кьадарлизир х1ян-
чи дурадерк1ибти сари. Мерла 
кьадрила гьундури лер районна 
дух1нар 710,17 километрла, шин-
на проводуни—289 километрла, 
т1абиг1ятла газла сетани—302,4 
километрла, хут1ла сетани –646 
километрла.

Промышленностьла кьялуба-
зи кабурхуси х1янчи саби дер-
чурти къаркъа х1ядурдирнила. 
Илди х1янчилизиб бузули саби 
118 адам. Промышленностьли-
зибад кайсуси продукция 2019-
ибил дуслизиб илис гьалабси 
дусличиб имц1али бетаур.

Районна дух1нар 2019-ибил 
дуслизир кадикибти такьсирчи-
дешла анц1букьуни илис гьа-
лабси дуслайчир к1ийналичирра 
къулайли камдиуб, такьсирти 
гьаргдирни 94 процентла кьадар 
сабри, 2018-ибил дуслизиб 85,6 
процентла сабх1ели.

--Сен саби арадеш мях1кам-
бирнила, багьуди кайсахънила, 
культурала, спортла шайчибси 
аги?

--Районнизир дузули сари 
багьуди   кайсахънила 55 
учреждение, илдазирад 7--
школализи дурх1ни х1ядурби-
рути, 46--цах1набли багьудила 
ва 2-чеимц1аси багьудила. Арбя-
кьунси дуслизир 40 школализи 
видеокамераби кадихьибтири, 21 
школалис медкабинетунас х1я-
жатти сек1ал асахъес районна 
бюджетлизирад 2 млн. 100 азир 
къуруш арцла дархьибтири. Ба-
гьудила учреждениебазир 102 
хъали къулайси агиличи душили, 
29 учреждениелизир шинничил 
г1ердурцнила ва канализацияла 
шайчирти х1янчи дурадерк1и-

ли, 50 организациялизир бух1на-
дурабухъес къиянбулхъути 
адамтас кумеклис чараагарли 
х1яжатти техникала г1яг1ниахъ-
ала кадихьахъибти сари.

Дарибти х1янчи камти х1е-
диалра, багьуди кайсахънила 
шайчир дарес г1яг1нити г1урра 
дахъал лер. Г1ях1цад школабала 
юртани 50-60-ибти дусмазир да-
рибти сари. 1920-1930-ибти дус-
мазир дарибти булан лер. Илди 
дих1ули сари гьар дус чебетаиб-
си х1еруди г1еббуцили, сагади-
рули.

Арадеш бих1ниличила гъайи-
к1алли, районна центральная 
больница леб 170 койкаличил-
си, ца-участковая больница, 10 
койкаличилси, ца –туберкулез 
сагъбируси диспансер, 25 мер-
личилси, 5-амбулатория, 10-
фельдшерско-акушерский ва 32-
фельдшерский пунктани.

2020-ибил дусла иш ман-
зилли, улкала гьар чинабалра 
кьяйдали, районна медицинала 
х1янчизартасра дахъал х1янчи 
ва къайгъни имц1адиахъуб,  ил-
багьандан адамтала жан дерца-
хъес, арадеш чарбухъахъес  
т1ашти медицинала х1янчизар-
тас урк1и-урк1илабад баркалла 
балахъулра!

Районнизир культурала 42 
учреждение, 31 библиотека дузу-
ли сари. Лер к1ел халкьла пагь-
муртала коллектив, Россияла 
халкьанала г1ядатлабиубси куль-
турала Центр, халкьла пагьмур-
тала Юрт ва «Ахъуша» бик1уси 
далайла-делхъла ансамбль, суне-
нира районна дух1нар, респуб- 
ликализир ва Россияла дек1ар-
дек1арти шагьуртазир детурхути 
балбуцуназир бут1акьяндеш ди-
руси, чуйнара конкурсуначиб 
гьалабикибси.

Районнизир физкультурали-
зиб ва спортлизиб бузес дигутас 
ак1ахъубти шурт1рира камти 
ах1ен: спортзалани, спортла пло-
щадкаби ва спортлизиб бузахъес 
хасдарибти мер-муса лер 115. 
Спортлизиб  къяббердниагарли 
бузули саби 19 азирличи гъам-
ли адамти. 2019-ибил дуслизир 
дек1ар-дек1ати журабала спорт-
ла абзани детерхур, чузирра авал 
азирличи гъамли дигалли жа-
гьилтани , дигалли халати г1ям-
рула адамтани бут1акьяндеш 
дарибти.  Имц1али мяг1ничер-
тили   детарули сари  республи-
кала  кьадрила спортла абзани: 

Мух1ела шилизир дурадурк1ути 
Советский Союзла Игит Сумен 
Кьурбанов ва ургъан –интер-
националист Х1ябибулла Мя-
х1ямммадов гьанбикахънилис;  
Мях1яммадов Кьади Бях1яндо-
вич гьаникахънилис багъишлада-
рибти, Усишала вац1ализиб гьар 
дус бетурхуси   «Эндуро» ибси 
уличилси Северный Кавказла 
чемпионат ва царх1илтира. Рай-
оннизибадти 350 спортсменни 
республикала кьадрила, Россияла 
дух1нар детурхути ва халкьани- 
ургарти абзаназир бут1акьяндеш 
дариб. Г1ях1ти устадеш чеда-
ахъиб Ахъушала шилизибадти 
Г1ябдулкьадир Мях1яммадовли, 
Мях1яммад Г1ялих1яжиевли, 
Аметерк1махьилизивадси Шагьа-
удин Рях1мановли, Куркивадси 
Рамазан Юсуповли ва царх1ил-
тани. Спортла абзани детерхахъ-
ес даим кумекбик1ути адамтасра 
баркаллах1ейк1ес х1ейрар: илди 
саби Руслан Ярях1мадов—ДР-
ла Халкьла Собраниела депутат, 
Мух1ела шилизибадти Х1ясан 
Г1исаев ва Мях1яммад Мях1ям-
мадов, Ахушала шилизивадси 
Насрулла Мях1яммадов.

--Дебали мяг1ничебсили бе-
таурли саби экстремизмаличи, 
терроризмаличи, наркомания-
личи къаршили дурабурк1уси 
х1янчи.   Сен саби ил шайчиб-
си аги Ахъушала районнизиб?

--Гьар дус дахъал балбуцуни 
дурадурк1ути сари илдигъун-
ти анц1букьуни х1едиахънилис 
хасдарибти, чузи бахъал жагьил 
адамти ва школабала буч1анти 
алавбуцибти. Балбуцуни-ургар 
лер дек1ар-дек1арти конкурсуни, 
спортла абзани, «Гъабзадешла 
дурсри», гьунибаъниби, призыв-
никла барх1илис, Ват1ан балтахъ-
анна барх1илис, Чедибдешла Бар-
х1илис ва царх1илтира байрумтас 
хасдарибти шадлихъуни. Районна 
культурала ва жагьилтала поли-
тикала управлениели дусла дух1-
нар вец1личирра имц1али хала-
ти балбуц дурадерк1иб «Нуша 
терроризмаличи ва наркотикуна-
чи къаршилира, «Нушани спорт 
чеббирк1улра!» ибти умачил ва 
царх1илтира. «Варъала шури» 
бик1уси мерличиб дураберк1иб-
си форумлизир республикала 
шагьуртазибад ва районтазибад, 
Северный Кавказла республика-
базибад бак1ибти г1ях1ланира 
бут1акьяндеш дариб.

--2020-ибил дуслис пикрида-
рибти х1янчира камли х1едур-
гар?

-- Ишдуслизибра Ахъушала 
район чумал программализи ка-
берхахъурси саби. Районна цен-
трла, шимала мер-муса, гьунду-
ри къулайси агиличи дуршнила 
шайчир дех1дихьили г1ях1цад 
х1янчи лер. Мисаллис буралли, 
Ахъушала шилизибси площадь 
сагабирнила, кьакьурби къирли 
кадурцнила шайчир х1янчи де-
турхар. Илдигъунти х1янчи ду-
радерк1или дирар районна цаца-
дех1 шимазирра.

П. Маллаева, 
М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала бурибти 
х1янчизарти.
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По поручению первого заместите-
ля прокурора республики прокурату-
рой района  проведена проверка уче-
та бюджетных средств, выделенных 
на мероприятия по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, а также государственно-
социальной поддержке отдельных 
категорий работников, населения в 
целом и бизнеса.

Проверка показала, что какие- 
либо бюджетные средства, направ-
ленные на реализацию вышеуказан-
ных мероприятий в учреждения МО 
«Акушинский район» не поступали 
и не расходовались.

Вместе с тем, установлено, что в 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» участие в 
оказании медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция (COVID-19), 

ВНЕСЕНО  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Прокуратура района  сообщает:

внебольничная пневмония участвуют 
210 медицинских работников и 6 во-
дителей скорой помощи.

В соответствии с заключенны-
ми между Минздравом РД и ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» соглашениями о 
порядке и условиях предоставления 
субсидий за  счет средств федераль-
ного     бюджета  на   осуществление 
выплат стимулирующего характера, 
на выполнение особо важных работ 
медицинскими и иными работника-
ми, непосредственно участвующи-
ми в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена коро-
навирусная инфекция (COVID-19), на 
счет ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» по 
состоянию на 19.05.2020г. поступили 
субсидия в размере 7 784,7 тыс. руб.

Изучением бухгалтерской до-
кументации ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ», в том числе заявок на кас-
совый расход, расчетно-платежных 
ведомостей, реестр денежных 
средств с результатами зачислений 
установлено, что указанные де-
нежные средства использованы на 
выплату стимулирующих выплат 
медицинским и другим работникам 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», непо-
средственно работающими с граж-
данами, у которых выявлена коро-
навирусная инфекция (COVID-19), 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 15.05.2020г. № 1274-р из рас-
чета самого факта работы с пациен-
том без привязки ко времени.

Вместе с тем, проведенной про-
куратурой района 15.05.2020г. в 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» про-
веркой  установлено, что в нару-
шение требований постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 12.04.2020 № 484 выпла-
ты стимулирующего характера до 
медицинских работников ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» за апрель 2020 
года в полном объеме не  доведены.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
15.05.2020г. в адрес главного врача 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» внесено 
представление об устранении нару-
шений закона, которое рассмотрено 
и удовлетворено, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1 лицо, 
указанные выплаты 18.05.2020 вып- 
лачены в полном объеме.

Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2020 N 678 внесены 
изменения в Правила предоставле-
ния в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях со-
финансирования в полном объеме 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникаю-
щих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за вы-

 О  РАЗМЕРЕ  ВыПЛАТ  СТИМУЛИРУЮщЕГО  ХАРАКТЕРА  ЗА  РАБОТУ,  СВЯЗАННУЮ 
     С  ОКАЗАНИЕМ ПОМОщИ  ГРАЖДАНАМ,  ИНФИЦИРОВАННыМ  COVID-19

полнение особо важных работ ме-
дицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция 
COVID-19. 

Размер выплат стимулирующего 
характера за работу, связанную с 
оказанием помощи гражданам, ин-
фицированным COVID-19, не зави-
сит от фактически отработанного 
времени.  

Соответствующее изменение 
внесено в Правила предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъек-
тов РФ, на осуществление выплат 
стимулирующего характера за вы-
полнение особо важных работ ме-
дицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлен 
COVID-19 (Постановление Прави-
тельства РФ от 12.04.2020 N 484). 

Кроме того, согласно внесен-
ным поправкам положения назван-
ных Правил распространяются на 
выплаты в организациях, осущест-
вляющих предоставление транс-
портных услуг при оказании скорой 

медицинской помощи инфициро-
ванным гражданам. 

При этом локальным норматив-
ным актом транспортной органи-
зации должны быть установлены 
перечень должностей, работа в 
которых дает право на установ-
ление выплаты стимулирующего 
характера (водители скорой меди-
цинской помощи), размер выпла-
ты в соответствии с занимаемой 
должностью, но не выше размера, 
указанного в Правилах, срок, на 
который устанавливается выпла-
та. Начало действия документа – 
26.05.2020.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2020г. N 681 
утверждены Правила предостав-
ления в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового 
обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях 
софинансирования расходных 
обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих 
при осуществлении выплат сти-
мулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам 
стационарных организаций со-

          УСТАНОВЛЕНы  ВыПЛАТы  СТИМУЛИРУЮщЕГО  ХАРАКТЕРА 
              РАБОТНИКАМ  СФЕРы  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

циального обслуживания, стаци-
онарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания, ока-
зывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией. 

Предоставление межбюджет-
ных трансфертов осуществля-
ется исходя из планируемого 
объема выплат стимулирующего 
характера за период с 15 апреля 
по 15 июня 2020 г. с учетом чис-
ленности работников организа-
ций социального обслуживания. 
Средства направляются органи-
зациям в сфере социального об-

служивания, в случае введения 
ограничительных мероприятий, 
предусматривающих особый 
режим работы. Правилами  пре-
дусмотрены выплаты в следую-
щих размерах: врачам - 40 тыс. 
рублей, в случае выявления в 
организации COVID-19 - 60 тыс. 
рублей; среднему медперсоналу - 
25 тыс. рублей, в случае выявле-
ния COVID-19 - 35 тыс. рублей; 

соцработникам, специалис- 
там по социальной работе, спе-
циалистам по работе с семьей, 
специалистам по реабилитаци-
онной работе в социальной сфе-
ре, психологам в социальной 
сфере, педагогическим работни-
кам, в том числе воспитателям, 
инструкторам по труду, логопе-

дам, музыкальным руководите-
лям, педагогам-библиотекарям, 
п ед а го г а м - о р г а н и з ат о р а м , 
педагогам-психологам, социаль-
ным        педагогам,        педагогам  де-
фектологам,    учителям-логопедам,    
административно-управленческому 
персоналу - 25 тыс. рублей (35 
тыс. рублей); младшему мед-
персоналу, в том числе сестрам-
хозяйкам, санитарам, а также си-
делкам (помощникам по уходу) 
- 15 тыс. рублей (20 тыс. рублей); 
техническому персоналу, персо-
налу - 10 тыс.  рублей  (15 тыс. 
рублей). Начало действия доку-
мента – 18.05.2020 г.

   З. М. Гаджиева,
помощник прокурора 
     юрист 3 класса

Проведенной прокуратурой райо-
на в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» про-
веркой выявлен факт хищения бюд-
жетных средств.

Так, Ризванов М.Н, работая с 
2001г. по 01.07.2011г. экономистом, 
а с 01.07.2011г. по настоящее время 
главным бухгалтером ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» используя свои слу-
жебные  полномочия вопреки инте-
ресам службы,  действуя умышленно, 
из корыстной заинтересованности, с 
целью хищения чужого имущества 
путем злоупотребления доверием, 
заведомо зная о том, что его родной 
брат Ризванов А.Н. фактически свои 
трудовые обязанности исполнять не 
будет, в 2010 году составил заявле-
ние о приеме последнего на работу 
- на должность машиниста бухгалте-
рии, собрал необходимые документы 
и представил их в отдел кадров ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ».

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО
На основании представленных 

главным бухгалтером Ризвановым 
М.Н. документов, Ризванов А.Н. при-
казом главного врача ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» № 53 от 06.09.2010 г. 
назначен на вышеуказанную долж-
ность.

Приказом № 17-К от 24.04.2019г. 
Ризванов А.Н. освобожден от указан-
ной должности. Со времени назначе-
ния на данную должность Ризванов 
А.Н. на работу не выходил, долж-
ностные обязанности не исполнял, 
работал по основному месту работы 
в УСЗН в МО «Акушинский район».

Несмотря на это, Ризванову А.Н. 
на основании составленных и под-
писанных главным бухгалтером 
Ризвановым М.Н. и утвержденных 
главным врачом Абдулхаликовым 
М.А. табелей учета рабочего време-
ни, в которых вносились заведомо 
ложные сведения о фактическом ис-

полнении Ризвановым А.Н. долж-
ностных обязанностей, работниками 
бухгалтерии в период с 06.09.2010г. 
по 24.04.2019г. начислялась заработ-
ная плата и иные начисления.

Далее, на основании расчетно-
платежных документов, подписан-
ных главным врачом Абдулхалико-
вым М.А. и главным бухгалтером 
Ризвановым М.Н. начисленная зара-
ботная плата и иные выплаты Ризва-
нову А.Н. работниками бухгалтерии 
перечислялась на его банковскую 
карту.

С целью реализации своего прес- 
тупного умысла, главный бухгалтер 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Ризва-
нов М.Н., используя находящую-
ся у него банковскую карту на имя 
Ризванова А.Н. в период с сентября 
2010 по апрель 2019 года обналичил 
денежные средства в общей сумме - 
432212 руб., чем причинил ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» ущерб, в круп-
ном размере.

Полученными денежными сред-
ствами Ризванов М.Н. распорядился 
по своему усмотрению.

29.11.2019г. прокуратурой района 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ в Левашинский МРСО 
СУ СК РФ по РД направлен матери-
ал проверки.

По результатам проверки 
20.12.2019г. следователем Левашин-
ского МРСО СУ СК РФ по РД воз-
буждено уголовное дело в отношении 
главного бухгалтера ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» Ризванова М.Н. по ч. 3 
ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ.

28.05.2020г. судом данное уголов-
ное дело рассмотрено, главный бух-
галтер ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
Ризванов М.Н. приговорен к 1 году и 
6 месяцам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 1 год, со 
штрафом 30 т.р. и запретом заниматься  
организационно-распорядительными 
функциями на 6 месяцев.
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БАРКАЛЛА   БАГЬАХЪУР
  Ахъушала районнизибад-
ти бахъал адамти бузули 
саби улкала шагьуртазиб 
ва шимазиб. Илди-ургаб 
леб машгьурти предпри-
нимательти, бизнесменти, 
дек1ар-дек1арти саниг1ят-
ла адамти. Дигеси анц1букь 
саби илдани чула мякьлаб 
х1ербирути адамтачи пик- 
ри бях1чииъни.
  Бархибси замана саби бу-
саг1ятла. Нуша лерилра 
коронавирусли кьакьада-
к1ахъилра. Илбагьандан 
бахъалгъунти адамти пача-
лихъла ва цацабех1 адамта-
ла кумекличи х1яжатбирку-
лира саби. Ил сек1ал аргъиб 
Къизлар шагьарлизив х1е-
рируси ва узуси Усишала 
шилизивадси Г1ябдураши-
дов Бага Г1ябдурашидов-
лира. Сай ак1убси шили-
зибадти г1ях1цад адамтала 
баркьуди даимбарили, Ба-
гани Къизлар шагьарлизиб 
х1ербирути бахъал адамтас 
кумекла някъ гьабуциб, 
берк-бержла продуктуни ва 
царх1илтира сек1ал дедиб.
   Сахаватси ил баркьуди Суратлизив:  Б. Г1ябдурашидов сунела тукеннизив.

багьандан Г1ябдурашидов 
Багас бахъал къизларлан-
тани баркалла багьахъур. 
Бага Г1ябдурашидовлис 
хасбирулра иш назму.
Гьамадси ах1ен, балас
Халкь-ургаб х1урмат сар-
                                    хес,
Чизи биалра кункли
Баркалла или ахъес.

Ил баркалла сархири
Усишан Бага, х1уни,
Х1ела г1ях1си баркьуди
Хъумх1ерта адамтани.

Къиянси иш замана
Кумекиубри бахълис,
Виубсигъуна барри
Къизлар шагьарла халкь-
                                  лис.

Сагъти усишантала
Баркьуди даимбарри,
Адамдешла лишанти
Байрахъван ахъдуцири.

Баркалла, усан   Бага
Х1ела сахаватдешлис,
Адамти -ургаб сагъси
Хабар г1елаб балтнилис!
     М. Мях1яммадов, 
    поэт, журналист.

БАГЬАХЪНИБИ

Х1инт1ала шилизир 1976-ибил дусла январьла 1-личир ак1убси Кьурбанмях1яммадова Умагьан 
Гулмях1яммадовнала уличил 2013-ибил дусла декабрьла 27-личиб бедибси 6 -ибил серияла 0337147 но-
мерла Материнский капиталла сертификат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Гапла  баркьудила  адамти

Ахъушала цаибил номерла урга даражала школали 2000-ибил дуслизиб Г1ямарова 
Х1яжипат1имат Г1ябдуллаевнала уличил бедибси А 5480528 номерла аттестат бетахъни 
багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

ОБщИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНыЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ПО МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1.   Абакаров                        Шамиль               Омарович
2.  Абдулгалимов                Абдулгалим          Магомедович
3. Абдулгалимов                Магомедсаид         Гамидович
4. Абдулкадиров                Магарам              Зиявутдинович
5. Абдуллаев                      Руслан            Магомедсаидович
6. Абдуллаев                     Магомедсалам         Расулович
7. Абдуллаев                    Ислам                   Сулейбанович
8. Абдуллаев                    Ильяс                       Магомедович
9. Абдуллаев                   Муслим                  Муртазалиевич
10. Абдусаламов             Камиль                   Абдуллаевич
11. Алиев                         Магомед                  Ахмедович
12. Алиев                         Рашид                     Магомедович
13. Аскандаров               Аскандар                Умалатович
14. Ахмедов                    Гасбулла                  Камилович
15. Ахмедов                   Мурад                      Арсенович
16. Ахмедова                 Эльмира                   Кадиевна
17. Багандалиев             Багандали                Магомедович
18. Вагидов                    Курбангаджи          Магомедович
19. Гаджиев                    Магомед                   Курбанович
20. Гамадова                   Суйду                       Исмаиловна
21. Ганаев                       Арсен                       Ганаевич
22. Гасангусенов            Гасангусен             Салихович
23. Зиргулаева                Сусана                   Абдуллатиповна
24. Ибрагимов               Амаргаджи              Мухтарович
25. Исаев                        Абдулла                   Курбанович
26. Исаев                        Магомед                  Шамилович
27. Исаева                      Разият                      Гаджиевна
28. Исмаилов                Абдуллагаджи          Рабаданович
29. Исмаилов                Абдулкарим              Нариманович
30. Исмаилова              Халапатимат             Рабадановна
31. Кадаранов               Магомедэмин           Магомедович
32. Кадаранов               Магомед             Магомедиминович
33. Кадарбагамаева      Зубайдат                   Курбановна
34. Кайнуров                 Руслан              Магомедгаджиевич

35. Кайнуров                        Муслим               Магомедович
36. Керимова                         Патимат           Абдулкадиевна
37. Курбанов                         Магомед             Курбанович
38. Курбанов                         Магомед         Абдулгапизович
39. Курбанов                         Осман                 Магомедович
40. Магомеданваров             Али              Курбангаджиевич
41. Магомедгаджиева          Алжанат             Абдуллаевна
42. Магомедов                      Шамиль             Ибрагимович
43. Магомедов                      Магомед         Абдуллатипович
44. Магомедов                      Рамазан              Аммаевич
45. Магомедов                      Магомед             Раджабович
46. Магомедов                      Гаджи                  Магомедович
47. Магомедов                      Габибулла     Ахмедгаджиевич
48. Магомедов                      Заур           Ибрагимгаджиевич
49. Магомедов                      Магомед            Асадуллаевич
50. Маммаев                     Сулеймангаджи      Магомедович
51. Маммаева                     Салимат      Магомедгаджиевна
52. Мусаев                         Абдуллагаджи       Магомедович
53. Муъминов                       Магомед              Ашурлаевич
54. Муъминов                       Ахмед                  Ашурлаевич
55. Накбаров                         Башир        Гаджимагомедович
56. Омаров                            Омар                      Гаджиевич
57. Омаров                            Казбек                    Омарович
58. Омарова                          Патимат                Курбановна
59. Рабаданов                       Магомед               Рамазанович
60. Рабаданов                        Рамазан               Шахбанович
61. Рабаданова                      Хадижат      Магомедкадиевна
62. Раджабова                       Галимат                    Алиевна
63. Рамазанов                       Магомед                Раджабович
64. Рамазанова                     Гулжанат                Раджабовна
65. Саидов                            Магомед             Саъдуллаевич
66. Сулайбанов                     Рабадан                Шахбанович
67. Тагиров                           Байтулла                 Шарипович
68. Юсупов                           Рамазан                     Табукович

№ п/п    Фамилия               Имя                   Отчество № п/п    Фамилия                  Имя                   Отчество


