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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

Даимбиубли саби коронави-
рус. Жявли чейхъуси ил изайзи 
бикибти ва биркути адамти рай-
онна шимазиб камбирули ах1ен. 
Ил сабабли районна руководи-
тельти, тухтурти гьар барх1и 
адамтала г1ямруличила пикрума-
зи кяйг1ули саби. Чебиулра рай-
онна больница бирц1ути адамти, 
илдачи х1еруди бирули т1ашти 
тухтурти.

Адамтала арадеш мях1камби-
рути баркьудлумазибад ца саби 
х1янчизарти алапабира деди-
ли хъулиб калахъес батни, илди 
учибиркути далдуцуни т1ашаъ-
ни ва царх1илти. Илдигъунти ва 
царх1илтира анц1букьуни х1еди-
ахъес чекабизурли саби районна 
администрацияла, полицияла ва 
царх1илтира х1янчизарти.

Районна   администрацияла юрт-
лизиб, алавчарти мер-мусаличиб 
цалра барх1и камбирули ах1ен 
районна депутатунала Собрание-
ла председатель Г1ябдулжалил   
Давудович, информациябала по-
литикала ва СМИ-бачил бархбас 
бузахъуси управлениела началь-
ник Г1ялимях1яммад Гъапурович 
ва царх1илти.

  МяХ1кАМДЕШ  вА  Г1УРРА 
             МяХ1кАМДЕШ

--Гьарил баркьудилизиб, гьар 
мерличиб чебетаибси мях1кам-
деш х1яжатли саби. Адамтачилси 
иргъахънила х1янчи т1ашагарли 
бузахъес чебси саби нушачиб, 
хаслира района руководительта-
чиб. Руководитель сайлинцунра 
ах1енну, адам сайлинра набчиб- 
ра чебси саби халкьлизи мях1-
камдешличила аргъахъес. Илба-
гьандан сайра ну иша вашуси, 
алавчарти мер-муса пикрилизи 
кайсуси,--бурули сай районна 
Собраниела председательли.

--Районнизирти тях1яр-
кьяйдаличила Дагъиста бек1-
ла администрациялизи, ми-
нистерствобази гьар барх1и 
балахъулра. Ил дила х1янчицун-
ра ах1енну, х1урматла чеблара 
саби,--вик1ули сай Г1ялимя-
х1яммад Г1ялимях1яммадов.

Коронавируслизибад уре-
хи х1ебиахъести тях1яр-
кьяйдаличила балахъули дахъал 
къайгъни дак1удирули саби по-
лицияла х1янчизартанира. Гьар 
барх1и дикьулра илдала мях1-
камдеш барая ибти т1амри, чеди-
улра гьундурачир дурадурк1ути 
ахтардлуми.

Районна халкь «Коронави-
рус» бик1уси  изайзибад бер-
цахъес багьандан вирусигъуна 
кумек алк1ахъули сай районни-
зивадси Дагъистан  Респуб- ли-
кала Халкьла Собраниела де-
путат Руслан Ярях1мадовлира.   
Х1ера,  иш гьак1лис Руслан 

 ДЕПУтАтЛИС
   БАРкАЛЛА

Ярях1мадовли сунела кумекчи 
Садык Кьасумовлизи район-
низибадти 660 тухтурлис про-
дуктуни, дезинфекция бирути 
г1яг1ниахъала, хасти палтурти 
ва царх1илтира сек1ал датаиб.

Районна администрацияли 
ва районна лебилра тухтуртани 
Руслан Ярях1мадовлис халаси 
баркалла багьахъур.

       М. Мях1яммадов.

В это сложное время, когда во всем мире свирепствует коронавирус, 
бизнесмены - уроженцы Акушинского района не остались в стороне и 
помогают жителям района и центральной районной больнице.

Предприниматель из Москвы Гаджи Омаров, уроженец с.Гинта, 
поддерживая акцию «Помощь врачам» выделил Акушинской ЦРБ 
1мил. руб. для приобретения медицинского оборудования. Магомед 
Абдурашидов из сел. Геба для ЦРБ выделил 1,5 миллионов рублей 
для приобретения лекарств.

Омар Багандов из с.Дубримахи перечислил 275тыс. руб. на при-
обретение респираторов для медицинского персонала. Фатима Хачи-
лаева отправила средства индивидуальной защиты для медперсонала. 
Руководитель медицинского центра "Лекарь" Магомед Ибрагимов 
приобрел и передал Акушинской больнице 3 кислородных концент- 
ратора.

Администрация района, коллектив Акушинской ЦРБ выражают им 
огромную благодарность за эту неоценимую помощь и надеются, что 
и другие предприниматели окажут помощь району в лечении боль-
ных и профилактике распространения коронавируса.

ПОДДЕРЖИвАя  АкЦИЮ 
  «ПОМОЩЬ  вРАЧАМ»
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  рЕШЕниЕ №14  
        №14                                                                                                             от 26.  12. 2019 г.           

                                               РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСтАН
АДМИНИСтРАЦИя   СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИя    «СЕЛЬСОвЕт  УРХУЧИМАХИНСкИЙ»  
     АкУШИНСкОГО РАЙОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОв СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя

            «О  бюджете муниципального образования  сельского  поселения  
      «сельсовет «Урхучимахинский»  на 2020 и плановые годы 2021- 2022гг.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 1
     к решению «О бюджете  МО АСП сельсовет
                 «Урхучимахинский» » на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                  50,0               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                  39,0         
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                          172,0
                                            Неналоговые доходы                                                    0,0             
                                            Единый сельхозналог                                                   8,0           
                                            Итого собственных доходов                                        269,0     
2 02 03000 10 0000 151     субвенции                                                                      330,0
2 02 01001 10 0000 151     Дотации финан. поддержки поселений                      5291,0                                                           
всего доходов:                                                                                                          5890,0

 
 Председатель Собрания депутатов МО АСП «с/с «Урхучимахинский»     А. к. Магомедов.                        

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 4

                           к  решению «О бюджете МО АСП   
                               «сельсовет «Урхучимахинский» 
                                                 На 2020 год.                                   

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование                      РЗ           ПР                 ЦСР           ВР                   Сумма                                       
п/п        показателя 
                  1                                      2              3                     4                        5              8

1. Госуправление                               001         0104               9980077700        121         1739,0
2  ЖКХ                                               001         0505               9990000590         244         901,5     
3   Культура                                        001         0801               2020600590        111          718,0      
4   ЦБ                                                  001         0113               2620199910         111          400,5
5   Содержание спортзалов              001          1105              2460120000         111          1801,0
6   ВУС                                               001          0203              9980051180         121          234,0
7   Дорожный фонд                           001          0409              9990000590         244         96,0  
  
    всего расходов:                                                                                                             5890,0
 
 Председатель Собрания  депутатов МО АСП «с/с «Урхучимахинский» А. к. Магомедов.

селений, входящим в состав муниципального района, и 
направляемые на финансирование расходов, связанных 
с передачей органам местного самоуправления поселе-
ний осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, в размерах со-
гласно приложению 4,5 6 к настоящему постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования СП  «сельсовет 
«Урхучимахинский» на 1 января 2020, 2021, 2022  года 
по долговым  обязательствам муниципального образова-
ния в сумме---  тыс. рублей,  в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме ---- тыс.рублей.

 Статья 10.  Установить в 2020, 2021, 2022 году пре-
дел расходов на обслуживание муниципального долга   
сельского поселения   «сельсовет «Урхучимахинский»  
в размере  ---- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2020, 
2021, 2022 году    решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, находящихся  в  ведении  
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по це-
левому назначению бюджетных  кредитов,  выданных  
юридическим лицам и подлежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ___ (1/300) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на период использования указанных 
средств не по целевому    назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 
бюджета  по казначейской системе осуществляется   на   
основании      трехсторонного  соглашения финансовым 

управлением МФ РД по Акушинскому району с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с законода-
тельством  Российской Федерации и законодательством  
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета осуществляется органом, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния,  влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на   2020, 2021, 2022 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих   источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на   2020, 2021, 2022 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее  пос- 
тановление.

В случае если реализация правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финансиро-
вания в местном бюджете, такой правовой акт реализуется  
и применяется в  пределах  средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2020, 2021, 2022  год.

Статья 21. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение  в газе-
те «Путь Истины» и разместит на сайте МО АСП «сель-
совет «Урхучимахинский» 

             А.к. Магомедов.
Глава МО АСП «сельсовет
        «Урхучимахинский».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить проект  бюджета муници-
пального образования    сельского поселения  «сель-
совет «Урхучимахинский»    на 2020 год по расходам 
в сумме 5890,0  тыс.   рублей и  доходам в сумме 5890,0  
тыс. рублей.  

Плановые годы на 2021 год составил по расходам  
5667,0 тыс. рублей и доходам 5667,0  тыс. рублей.  2022 
год составил  по расходам 5714,0 тыс. рублей и доходам 
на 5714,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в  2020, 2021, 2022 году,  формируются 
за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными     актами     Российской   Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим  решением:

-налога на доходы физических лиц - по нормативу 2  
процента;

-земельного налога, взимаемого на территории посе-
лений - по нормативу 100 процентов;

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

-доходов от продажи и передачи в аренду, до разгра-
ничения государственной собственности на землю, на-
ходящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных в границах межселенных тер-
риторий и предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов  бюджета 
муниципального образования  СП  «сельсовет Урхучи-
махинский»   за  администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020, 2021, 
2022 год поступления доходов по основным источникам  
в объеме согласно  приложению 1, 2, 3 к настоящему  по-
становлению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020,  2021,  2022 году    
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек 
по уплате налогов и сборов в местный бюджет осущест-
вляется в пределах финансового года в размере не более   
процента от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные бюд-
жетными учреждениями находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципального образования   
и  финансируемыми за счет средств местного бюджета, 
(далее - местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и 
расходуются местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, не 
могут направляться местными учреждениями на созда-
ние других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета 2020, 2021, 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации  расходов  бюджетов  
Российской Федерации согласно приложению 4,5,6 к нас-
тоящему  постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2020, 2021, 2022 год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации  расходов  бюджетов  Рос-
сийской Федерации согласно приложению 4, 5, 6 к нас- 
тоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020, 2021, 2022 году  субвен-
ции, выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
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 Статья 1. Утвердить бюджет Администра-
ции   сельского поселения  «село Бутри»   на 
2020 год по доходам и по расходам в сумме 
3512 тыс. рублей. На   2021год по доходам и по 
расходам в сумме 3683,0 тыс. рублей. На  2022 
год по доходом и по расходам в сумме 3714,0  
тыс.  рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2020, 2021 и 2022  
годах, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим реше-
нием:

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

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

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

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

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета   АСП «село Бутри» за администра-
торами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2020, 2021,  2022 год, поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению 2 к настоящему  решению.

Статья 5. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

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

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

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020, 2021 и 2022 
год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской  Федерации согласно  приложению 2 к   
настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020-2022 г.г.  по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации  расхо-
дов  бюджетов  Российской Федерации согласно 
приложению 1 к настоящему  рещению. 

Статья 8. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального  долга Адми-
нистрация сельского поселения   «Село Бутри» 
на 1 января 2020 года по долговым обязателствам 
Муниципального образования в сумме 3512,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям в сумме  3512,0 тыс.рублей. На 1 января 
2021 года по долговым  обязателствам Муници-
пального образования в сумме 3683,0 тыс. руб- 
лей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 3683,0  тыс. рублей. На 1 января 2022 
года по долговым обязательствам Муниципаль-
ного образования в сумме 3714,0 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме  
3714,0 тыс.рублей. 

 Статья 9.  Установить в 2020 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального  долга 
Администрации сельского поселения    «Село 
Бутри»  в размер  3512,0 тыс. рублей в 2021 г. 
3683,0 тыс. рублей. В 2022 г. 3714,0 тыс. руб- 
лей. 

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

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения  местного бюджета на осно-
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вании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 11. Нормативные и иные правовые 

акты органов местного самоуправления  Ад-
министрация сельского поселения «Село Бу-
три»  влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020, 2021 
и 2022 годы, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2020, 2021, 
и 2022  годы, а также 2020, 2021 и 2022 годы,  а 
также после внесения соответствующих    из-
менений   в     настоящее  решение.

В случае если реализация правового акта  
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020, 2021 и 2022 
годы.

Статья 12. Настоящее  решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

Статья 13.    Опубликовать   настоящее  ре-
шение в газете «Путь Истины» и разместить на 
сайте. МО СП «село Верхний Мулебки».

Председатель собрания депутатов        
           СП «Село Бутри»
                Б. Г. Исмаилов.

                     Приложение 1
             к решению «О бюджете Администрации
сельского  поселения «Село  Бутри» на 2020,2021, 2022  год.Объем поступлений доходов 

по основным источникам
                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

суММа         суММа        суММа  
За 2020 Г.   За 2021Г.       За 2022 Г.

1 01 00000 00 0000 000   Налог на доходы физ-ких лиц           20                  20                20                         
1 01 02000 01 0000 110    Налог на имущество физ-ских лиц   61                 61                  61                                    
1 06 01000 00 0000 110    Земельный налог                                 107             107                107                                                 
 106 06000 00 0000 110    Единый сельхоз налог                          6                  6                   6                                           
                                           Итого собственных доходов            194,0          194,0           194,0
2 02 01001 10 0000 151    дотации                                                2889,0        2627,0       2627,0
2 02 03024 10 0000 151    субвенции                                             96               97              101
                                          Водоснабжению водоотвед                265
                                          Дорожный фонд                                   68             765                792

                                          всего доходов                                      3512,0      3683,0         3714,0
                                                       
       Председатель собрания депутатов СП «Село Бутри»           Б. Г. Исмаилов.                                                                                                    

                     Приложение 2
 к решению «О бюджете Администрации  
          сельского поселения
                «Село Бутри» 
                           на 2020, 2021, 2022 год.

      расПрЕдЕлЕниЕ

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№         Наименование                                                                               Сумма   Сумма   Сумма    
п/п         показателя                         РЗ             ПР          ЦСР        ВР      2020 г.   2021г.     2022г.     
1.   Госуправление                                                                                      1308,0   1099,0   1099,0
2.    ЖкХ                                                                                                     512,0     194,0     194,0 
3.   культура                                                                                               1060,0   1060      1060
4.   вУС                                                                                                        96,0        97,0      101,0
5.   Бухгалтерия                                                                                         468,0     468,0    468,0  
6.   ЗАГС                  
7.   Дорожный  фонд                                                                                  68,0       765,0    792,0
8.   в том числе недоданная сумма                                                                           0              0
                                                       

 вСЕГО РАСХОДОв:                                                                          3512,0   3683,0   3714,0
    
   Председатель собрания депутатов СП «Село Бутри»                         Б. Г. Исмаилов.

(тыс. рублей)

                                                 РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
                                СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОв  СП  «СЕЛО  БУтРИ»  

 «О    бюджете  Администрации  сельского  поселения  «село  Бутри» 
                         на 2020 г. и на плановый период 2021, 2022 гг.

1                                                   Доходы
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Уважаемые жители Акушинского района!
Министерство   внутренних дел по Республике Да-

гестан крайне беспокоит интенсивный  рост  престу-
плений совершенных с использованием банковских  
карт, средств мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Появилось целое направление вредоносного мобиль-
ного программного обеспечения, которое подменяет со-
бою интерфейсы мобильных магазинов, производителей 
и банковских мобильных приложений, перехватывает 
CMC, шпионит за пользователем. Отсутствие навыков 
использования мобильных сервисов и доверчивость 
граждан приводит к массовым хищениям денежных 
средств при помощи смартфонов.

Для общения с потенциальной жертвой мошенники 
используют либо CMC, либо телефонный звонок.

В связи с установлением карантина с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID19) в 
основном граждане находятся дома на самоизоляции и 

МвД сообщает
МАССОвЫЕ  ХИЩЕНИИ

пользуясь этим мошенники все чаще используют все воз-
можные мошеннические действия с целью совершения 
хищений денежных средств дистанционным способом.

Уважаемые граждане, запомните, сотрудник банка 
никогда не будет просить вас назвать номер банков-
ской карты и коды, поступившие в CMC-сообщения, 
данные сведения не требуются для проведения какой 
либо проверки реальному сотруднику банка. О том, 
что данная информация является конфиденциальной 
и ее нельзя сообщать третьим лицам указано в соот-
ветствующих CMC-сообщениях сервисного номера.

Не существует такого кредита, где с целью получе-
ния денежных средств нужно самому оплатить бан-
ковские взносы.

Прежде чем установить какое либо приложение 
или программное обеспечение, ознакомьтесь, с чем 
имеете дело!

А. Н. МАГОМЕДОв, врио начальника Отдела МвД 
России по Акушинскому району майор полиции.

Нуша –ургав гьанна 
агара районна больница-
ла бег1лара г1ях1ти тух-

Согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации № 432 от 03.04.2020 в условиях 
пандемии продлеваются сроки действия выданных 
страховыми медицинскими организациями времен-
ных свидетельств, подтверждающих оформление по-
лиса обязательного медицинского страхования. Дан-
ная мера будет действовать до особого распоряжения 
Правительства Российской Федерации. Напомним, 
временное свидетельство является документом, под-
тверждающим оформление полиса ОМС и удостове-
ряет право застрахованного лица на бесплатное по-
лучение медицинской помощи в объёме программы 
обязательного медицинского страхования. Документ 
выдаётся гражданину непосредственно в день обра-
щения в страховую медицинскую организацию, за-
веряется подписью представителя страховой меди-
цинской организации, а также печатью. Временное 
свидетельство оформляется для новорождённых, при 
утере или порче постоянного полиса, при смене лич-
ных данных, при переоформлении старого полиса на 
документ нового образца. Помните! Временное сви-
детельство даёт гражданину те же права, что и посто-
янный полис обязательного медицинского страхова-
ния, а это значит, что вся необходимая медицинская 
помощь будет оказана пациенту в полном объеме. 

При возникновении спорных ситуаций при оказа-
нии медицинской помощи обращайтесь на телефон 
"горячей линии" Единого контакт-центра в сфере 
ОМС 8-800-222-29-05 (бесплатно, круглосуточно).

61 дусла г1ямруличив 
нуша-ургавад агарвиуб 
Кьурбанов Кьурбан Мус-
лимович.

Кьурбан Кьурбанов 
1959-ибил дуслизив Ахъу-

 вРЕМЕННОЕ   СвИДЕтЕЛЬСтвО

Г1яХ1МАДОв  Г1яХ1МАД  кЬУРБАНОвИЧ
туртазивад цали сайси 
Г1ях1мад Кьурбанович.

Ил 1979-ибил дусли-
зив Ахъушала районна 
Мух1ела шилизив ак1уб-
сири. Шила урга даража-
ла школа белч1и г1ергъи 
Дагъиста Пачалихъла ме-
дицинала академиялизи 
керхур ва ил ункъли та-
манбариб.

Г1ях1мад Кьурбано-
вичли делч1ун интерна-
турара, ординатурара. 

Белч1удиличи ва бузери-
личи чекайзурси ил рай-
онна бег1лара г1ях1ти 
тухтуртазивад цали ве-
таур. Урк1базиб багьана 
лебти адамти кордио-
лог сайлин бег1 гьалаб 
Г1ях1мадличи баши.

Г1ях1мад Кьурбано-
вич районна бек1 тух-
турла заместительли узи. 
Г1ергъиси замана биалли 
ил терапияла отделение-
ла заведующий сайри.

Урк1и гьаргси, адамти 
дигуси, зяг1псилис куме-
кличи мурт-дигара му-
заухъес х1ядурси илала 
х1урмат бахъли бири.

Г1ях1мад Кьурбано-
вичла шаласи сипат ну-
шала урк1базиб даимлис 
кавлан.

РАЙОННА АДМИ-
НИСтРАЦИя. ЦРБ-ЛА 
ЛЕБИЛРА Х1яНЧИ-
ЗАРтИ.

кЬУРБАНОв кЬУРБАН МУСЛИМОвИЧ
шала районна Гьебала ши-
лизив, г1ядатла хъалибарг- 
лизив ак1убсири. Шила 
школа белч1ун, милицияла 
хасти курсани тамандариб, 
Сулакълизив надзиратель-
ли узули калун.

Г1ергъити  12  дус 
Кьурбан Муслимович 
Гьебала шила админи-
страцияла бек1ли узи. 
Цалра цашан ках1елун 
Кьурба х1еруди чебет-
х1еибси. Ил цашанта-
ла яшавличила, илдала 

г1ямруличила   гьаман 
пикрумази ихъи, чидил-
лис, чидил шайчибад 
кумек ак1ахъес вирарал 
пикриик1и. Илбагьандан 
сабри Кьурба х1урмат 
цашантани бирусира.

Кьурбан гьаман рай-
онна администрацияли-
зи цашантас багалати 
суалтачил ваши. Разиси, 
адамти дигуси Кьурбайс 
администрацияла ва цар-
х1илтира учреждение-
бала ва организациябала 

х1янчизартира дигили-
чил гьунибии.

Кьурбановли 5 урши-
рурси абикьур, багьуд-
луми касахъиб, шантас 
багалати адамтили бета-
ахъур.

Кьурбан Кьурбановла 
шаласи сипат илала бар-
кьудлуми нушазир дет-
х1ехъили кавлан.

РАЙОННА АДМИ-
НИСтРАЦИя. ГЬЕБА-
ЛА ШИЛА ШАНтИ.


