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СЕНТЯБРЬЛА 1--БАГЬУДЛУМАЛА БАРХ1И

Ахъушала шилизир  к1ел халати кьакьа—Ахъушан Г1яли-
Х1яжила уличилси ва «Гьалмагъдешла»--къулайси агиличи дурш-
нила шайчир х1янчи детурхули сари. Илди х1янчи дурадурк1ули 
сари «Ахъушала ДЭП №2» АО-ла ц1акьаначил,  2019—2021-ибти 
дусмас хасбарибси мерла кьадрила гьундури ва кьакьурби къулайси 
агиличи дуршнила х1екьлизиб кьабулбарибси хасси программа х1я-
сибли чедаахъибти харжаначил.  

2019-ибил дуслизир илди  х1янчилис харждарахъес дек1арадари-
ли сари Дагъистан Республикала Гьундурала фондлизирад ва «Ахъу- 
шала район» МО-ла бюджетлизирад 7070200 къуруш арцла.

«Ахъушала ДЭП №2» АО-ла мастер Ризван Г1ямаровла бек1-
дешлиур дурадурк1ути х1янчилизиб бузули саби 7 адам, пайдала-
бирули саби хасси техникара. Ахъушан Г1яли-Х1яжила уличилси 
кьакьа Ахъушала цаибил номерла школаличи бикайчи къирли ка-
бурцуси саби. Районна центрлизирти халати к1ел кьакьа къирли 
дурцнила х1янчи дусла ахирличи бикайчи хъараахъес пикриба-
рили саби.

Адамти дебали разибиэсти анц1букьуни сари шилизи даарила кьа-
дар шин кибни ва гьундури, кьакьурби къулайси агиличи  дикахъни.

                                            Нушала корр.

 КЬАКЬУРБИ  КъУЛАйСИ  АГИЛИчИ  ДУРШУЛИ

Суратлизиб:  районна центрлизир х1янчи детурхули.

 «АХъУШАЛА РАйоН»  Мо-ла  АДМИНИСТРАцИЯЛА  БЕК1  
       МЯХ1Яч  КЬАДИЕВИч  Г1ЯБДУЛКАРИМоВЛА
                                  МУБАРАК
Х1урматла учительти, ах1ерти дурх1ни ва бег1ти!
Белч1удила сагаси дус бех1бихьниличил  лерилра х1уша мубаракдирулрая ва х1ушала г1ямру талих1черти-

ли диубли дигни балахъулра! Школала ва учительтала гьала т1ашти халати масъулти ирзнилизир урк1ичерли 
дузниличи вирхулра.  Багьуди ва бяркъ касахъес бузути педагогунас ишбарх1и гьамадси замана саби вик1ес 
х1ейрар. Илди чула гьар барх1ила х1янчилизиб дек1ар-дек1арти масъултачи къаршибиркули саби, илдачи т1а-
лабунира челис-че имц1адик1ули сари.  Ишдуслизир белч1удила 3 организация «150 школа» бик1уси проектли-
зи, багьудила 7 организация «Точка роста» бик1уси проектлизи кадерхахъес имканбак1иб. Иличибли челябкь-
лализир багьудила ва бяркъла масъулти ирзнилис г1ях1си хьулчи бетаур.

Районна администрацияли учительла бузерила чебкадси суал гьаннала  г1ергъира пикрила дайлаб бих1ес саби 
кьас, сенах1енну учитель разиварес, илизи баркалла ахъес бажардиикибси руководитель сай игъбарла вег1!

   РАйоННА  БАГЬУДИЛА  оТДЕЛЛА  НАчАЛЬНИК
   МЯХ1ЯММАД  РАМАЗАНоВИч  КАРИМХ1ЯЖИЕВЛА 

                                   МУБАРАК
  Х1урматла учительти, багьудила лерилра х1янчизарти!
  Мубаракдирулрая х1уша белч1удила сагаси дус бех1бихьниличил! Район багьудила шайчиб чеахъбурцнила 

баркьудилизи багьудила х1янчизартани кабирхьуси пай гьаннала г1ергъи гьат1ира имц1али бирниличи вирхулра.
  Диаб х1ушаб белч1удила сагаси дуслизир сархибдешуни, арадеш ва баракат!  Ишбарх1и багьуди кайсахънилизир де-

бали жаваблати масъулти арзес г1яг1нили саби. Х1урматла ил баркьудилизир цадиубли дузех1е! Цализибад цали г1еби-
сех1е г1ях1си ибси, цаурк1ли къайгъибирех1е нушала бузерилизиб лебси нукьсандеш убасес, халкьла баркалла сархес!

Учительла саниг1ят--бег1лара х1ялалси, бархьдеш, мардеш, адамла г1ямрулизир лерти лерилра г1ях1ти къи-
ликъуни, г1ях1ти баркьудлуми черях1дируси саниг1ят саби. Ил саниг1ятлис мардешличил къуллукъбирути 
адамти леб районна гьарил шилизиб, гьарил школализиб. Дигулра школализиб бахъх1и х1янчи барили, гьанна 
бамсри ихъутас диубли г1ях1си арадеш, г1ямрулизиб паргъатдеш; жагьил учительтас, бусаг1ят бузули лебтас--
сархибдешуни ва баркалла!

  В связи с роспуском Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Усишинский» Акушинского района Республики Дагес 
тан Законом Республики Дагестан  от 21 июня 2019 года  №56, в 
соответствии с пунктами 3 и 6  статьи 12  Закона Республики Дагес- 
тан  «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом 
муниципального образования «сельское поселение «сельсовет «Уси-
шинский»  участковая избирательная комиссия № 0066, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

РЕШЕНИЕ 
28.08.2019г.  № 1                                                                                                                                               с.Усиша
                                             Участковая избирательная комиссия № 0066.
                     о назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  сельского поселения 
                                    «сельсовет  «Усишинский»  Акушинского  района  Республики  Дагестан

образования    сельского   поселения   «сельсовет  «Усишинский»,  
решает:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения  «сельсовет «Усишинский» Акушинского райо-
на шестого созыва на 24 ноября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение  в районной газете  «Путь 
истины».

             Председатель УИК                    К. Р. Абдуллаев.
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 Прокуратура разъясняет

С 1 января 2020 года государствен-
ный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, будет по-
полняться информацией о гражданах, 
лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских пра-
вах, о гражданах, отстраненных от 
обязанностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на них законом обязанно-
стей, о бывших усыновителях, если 
усыновление отменено судом по их 
вине.

Данные нововведения приняты 
Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 319-ФЗ «О внесении изменений в 

ВНЕСУТ  В  ЕДИНый  РЕЕСТР
Семейный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О госу-
дарственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей».

Документированная информация 
о недобросовестных родителях и опе-
кунах создается в целях учета сведе-
ний в государственном банке данных 
о детях и недопущения случаев пере-
дачи детей на воспитание в семью 
таким гражданам и бывшим усыно-
вителям. Напомним, что согласно 
положениям Семейного кодекса РФ 
лица, лишенные родительских прав 
или отстраненные от обязанностей 

опекуна (из-за того, что недобросо-
вестно выполняли свои обязанности), 
не могут снова усыновить ребенка.

Семейный кодекс РФ также допол-
няется положениями, возлагающими 
на суд обязанность по направлению 
выписки из решения о лишении (огра-
ничении) родительских прав, восста-
новлении в родительских правах, от-
мене ограничения родительских прав, 
отмене усыновления не только в орган 
записи актов гражданского состояния 
по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка, но также в ор-
ган опеки и попечительства по месту 
вынесения решения.

Органы опеки и попечительства 
обязаны предоставлять региональ-
ному оператору помимо сведений о 
каждом ребенке, оставшемся без по-
печения родителей, также сведения о 
гражданах, лишенных родительских 
прав или ограниченных в родитель-
ских правах, о гражданах, отстранен-
ных от обязанностей опекуна (попе-
чителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязан-
ностей, о бывших усыновителях - в 
срок не более трех рабочих дней со 
дня получения указанных сведений.

М. К. Мирзакадиев, 
прокурор района старший  
советник юстиции.

Учительла саниг1ятлис марти

ШКоЛАЛИС ХАРЖДИРУТИ  Г1ЯМРУ

Суратлизиб:  Бях1янд ва  Загьидат чула 
             уршила рурсиличил.

Бях1яндов Бях1янд Даудовичли 1967-ибил дус-
лизиб Дагъиста Пачалихъла пединститут таманбариб 
ва илх1ейчивад сай ак1убси Дубримахьила урга да-
ражала школализив биологияла учительли узули сай. 
Г1ях1ти урк1и-х1ялла, адамтачил валикес балуси ва 
мурталра дях1шалали вируси Бях1янд Даудович кол-
лективлизивра, шила шантала ургавра, гьар мерличив-
ра валикили вирар, чи гъайик1аллира, иличила г1ях1-
си ах1енсира бурес х1ейрар.

Бях1яндовла г1ямрула рархкья Загьидат Мях1ям-
мадовнара учительница сари. Илини 1968-ибил дус-
лизиб Буйнакъскла педучилище таманбариб ва ил 
дусличирад рех1рихьили рузули сари бех1бихьудла 

классуназир дурсри кадирхьули. Бях1яндли ва За-
гьидатли шел урши-рурси абикьур,   илдази багьуди 
касахъиб, хъайчи кабатур. Дурх1нала дурх1нира илда-
чибад ак1убтира леб вец1личиб имц1али.

Гьалабван районна администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли районна шимазирад царх1илтас 
г1ибратли диубти хъалибаргуни т1алабдарили, илда-
ла х1урматлис балбуц дураберк1иб. Районна бек1ли 
жибарибти-ургаб лебри Бях1яндра Загьидатра.

Чули буч1ахъути дурх1нани, чучибад ак1убтани 
разидирули, арасагъли х1ердиэс кьадарбиаб Бях1ян-
довхъала хъалибарглис!

                                   П. Маллаева.

Нелегальные рубки при-
водят ко многим негатив-
ным последствиям: эрозии 
почвы, ускоренному изме-
нению климата.

Призываем население 
проявить гражданскую со-
знательность в сбережении 
насаждений и напоминаем 
о том, что за незаконную 
рубку лесных насаждений 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность.

оМВД РФ по Акушинскому району предупреждает 
           оБ   оТВЕТСТВЕННоСТИ   ЗА    ВыРУБКУ   ЛЕСНыХ   НАСАЖДЕНИй 

В соответствии со ст.8.28 
КоАП РФ, за незаконную 
рубку, повреждение лесных 
насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах 
деревьев, в том числе со-
вершенные с применением 
механизмов, автомототран-
спортных средств, самоход-
ных машин и других видов 
техники, предусмотрено на-
казание в виде наложения 
административного штра-
фа на граждан в размере 

от 4000 до 5000 рублей с 
конфискацией продукции 
незаконного природополь-
зования, а также с конфи-
скацией орудия совершения 
административного право-
нарушения.

За незаконную рубку, а 
равно повреждение до сте-
пени прекращения роста 
лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, кустар-
ников, лиан, если эти деяния 

совершены в значительном 
размере (ст.260 УК РФ), 
предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от 
ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей Порядок вырубки 
(сноса) зеленых насаждений, 
а также проведение компен-
сационного озеленения 
определяется Положением 
соответствующего сельско-
го поселения. Если у Вас 

возникла необходимость в 
срубе зеленных насаждений, 
Вам необходимо обратиться 
в администрацию сельского 
поселения по месту распо-
ложения зеленного насажде-
ния для получения ордера на 
вырубку.

Всех, кто обладает ин-
формацией о гражданах, 
занимающихся незаконной 
вырубкой деревьев, про-
сим сообщать об этом в по-
лицию по телефону «102».

                     о  ПРоВЕДЕНИИ  оПЕРАцИИ  «оРУЖИЕ -- ВыКУП»
                                                                              Размер денежной выплаты
№ п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ                                                                                    Цена в руб.
1. Пистолет или револьвер                                                                                                                                                                30000
2. Автомат                                                                                                                                                                                        40000
3. Пулемет                                                                                                                                                                                        50000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30                                                                                                                                        30000
5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27                                                                                                                                                                30000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27                                                                                                                            30000
7. Винтовка СВД                                                                                                                                                                            40000
8. Пистолет-пулемет                                                                                                                                                                                30000
9. Охотничий карабин                                                                                                                                                                            6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                                                                                                                                                    3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства                                                                                                    1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства                                                                                                    1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства                                                                                                                2000
14. Самодельное стреляющее устройство                                                                                                                                               500
15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм                                                                                        5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)                                                                                        2000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры в м.) за единицу     200
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)                                                                                       2000
19. Выстрел к РПГ                                                                                                                                                                           2000
20. Выстрел к гранатомету (ВОГ-ЗО, 25, 25П)                                                                                                                            1500
21. Ручная граната                                                                                                                                                                                    1500
22. Мина инженерная (саперные мины )                                                                                                                                                 1000
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию                                                                                                               10
24. Винтовка типа Мосина                                                                                                                                                               10000

УРЖИБСИ  КоЛЛЕКТИВ
Дубримахьила школа район-

на г1ях1тигъунти школабазибад 
цализи бейг1ес вирар. Ил гьала-
бях1 арбукьяхъес халаси х1ян-
чи бариб директор Ибрагьимов 
Мухтар Г1ямарх1яжиевичли.

Сагаси белч1удила дуслизиб 
ил школала партабачи 137 дур-
х1я кабирар. Илдази багьудлуми 
кайсахъули 25 учитель бузери-
лизи ихъур.

--Уржибси саби нушала учи-

тельтала коллектив. Илдани 
дурх1нала бег1тачил халаси 
х1янчи биру, дурх1нала бухъа-
зегъаличи  чекабизурли бирар. 
Имц1али  чебетаибти саблин 
дек1арабулхъули саби Г1ялиева 
Раисат, Х1яжиева Жарадат ва Бя-
х1яндова Загьидат,--бурули сай 
школала директорли.

Школа гьалабях1 арбукьахъес 
ва коллектив уржахъес чебетаиб-
си х1янчи бируси директорлис 

хасдирулра ишди тугъи:
Х1егъ агарти, х1ялалти
Дубрикунт арали бат,
Багьудлума урт1уси
Мухтар, х1у зуг1лума ват.

Х1у левих1и Бац-Берх1и
Шалалицун адулхъаб,
Х1ела ери-юртлизи
Талих1ли урдабяхъяб!

   М. Мях1яммадов.Суратлизив: М. Ибрагьимов.
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Наб гьанбиркуси саби нушала 
халадудешуни, илдала дудешу-
ни, гьат1ира халати адамти ну-
шачиб г1якьлучебтира, кьуват-
тира, адамдешлара буили саби 

Ахъушала районнис—85 дус
ХъУМХ1ЕРТЕСТИ  АДАМТАЗИВАД  цА

или. Чум дус ардякьи диалра, 
халкьли гьандуршули кали сари 
уми Ахъушан Г1яли-Х1яжила, 
илала секретарь Сулайбанх1я-
жила, к1елра Х1яжилаг1ялихъа-
ла, Мирзала Г1ямарла, Ами-
натла Мях1яммадла, Чаракла, 
Мустапала Мях1яммадла ва ба-
хъал царх1илтала, чулира халкь 
даршули х1ербиахъес, цаличи 
ца урк1ец1ичебли, дигичебли 
биахъес, динна х1урмат бирахъ-
ес, бунагьла баркьудилизи ах1е-
хъахъес чекабизурли къайгъи 
бирули калунти.

Наб ишаб бурес дигуси—
дила халадудешла халадудеш 
Мях1яммадличила саби, шанта-
ни илис «Ч1ярт1а Мях1яммад» 
ирули буили саби. Адамтас де-
бали манпаг1ятси г1якьлу буру-
си, маслиг1ятбируси, мискинтас 
кумекик1уси адам уили сай ил. 
Ак1убли виалра ахъри лебси 
узден адамла хъалибарглизив, 
дудеш жявли вебк1или, шел дур-
х1я ц1уръабиубх1ели ц1умру-
хъунси нешлис ишкьяйда масли-
г1ятбарили сай: 

--Неш, дурхъаси Аллагьла 
кьадар саби бак1ибси, сабурби-
рех1е. Ражбадинни хъумачирти 
х1янчи диру, Бях1яндли миц1и-
раг адилкьа, Пирбудагъли вачар 
бузахъу, рузи Мариямли х1ед 
кумекбиру, ну Халамижитла му-
таг1ялим ветарус. Иншааллагь, 
хъалибарг абилкьех1е!

Сайра камти г1ямрула, бара  
кьуръан делч1ес вех1ихьибси ур-
шила гъайра, г1якьлура тамаша-
дизесли сари—г1ямрулизибра тяп 
илкьяйда бетаурли саби. Урч1е-
мал дус виубх1ели Халамижитла 
мутаг1ялим ветаурси Мях1яммад 

г1ур уч1ули кали сай Дагъиста 
дек1ар-дек1арти шимазив г1яраб-
ла г1илмула г1ялимтачив. Илар 
дагьур к1арахъала, къумукъла, 
булугунала мез. Г1ярабла мез би-
алли дурусли дяркъур. Дагъистай-
чила, гьарил  миллатла халкьла 
г1ямруличила мурхьли пикрии-
к1уси, адамтази г1ях1си г1еббу-
руси г1ялим ветаур. 

Ашкарли кьяйда, итзамана 
сегъуна -биалра жал ак1убх1е-
ли маслиг1ятбарахъес Ахъушала 
жамиг1ятличи дугьабилзули буи-
ли саби, ва ишад илди мераначи 
динна г1ялимти, х1урматла адам-
ти бурхьули буили саби. Илкьяй-
дали урхьули уили сай Ч1ярт1а 
Мях1яммадра—Къадарла, Губ-
денила ва царх1илтира шимази.

Сай ак1убси Ахъушала шила 
шанти- ургар, хаслира гъамти-ургар 
сегъунтилра кьиржъала, дигиагар-
деш х1едиахъесра халаси къайгъи 
бирули уили сай. Ахъти чарх-
бек1ла, къугъати дях1-сипатла, 
лех1ахъес иштях1духъесли гъайи-
к1ес балуси Мях1яммадли халкь-
ургаб халаси х1урматра дигира 
сархили уили сай. 

Дагъистайзиб гьамадли ах1ен-
си манзил буили саби. Мях1ям-
мад 40 дус виубси замана цугби-
кили саби имам Шамил ясирли 
уцили арукибх1ейчирад 20 дус 
дикибси.  Пачала х1укуматли 
Дагъиста халкьличи дирути гуж-
зулмуличи, бархьагардешличи 
къаршидеш ц1акьдиубх1ели, 
сагали имамра дек1араварили, 
Шамилла дяв даимбарес кьасла 
бег1ти дак1убухъи саби.

Сугъратлила шайх Абдурях1-
майчи бякьи саби тиладиличил 
Дагъиста имам ветаахъес. Или-

   Художникли  барибси 
ч1ярт1а Мях1яммадла сурат.

чила багьурх1ели, пачала х1я-
кимтани бахъал адамти буци-
ли, Сибирьлизи бархьили саби. 
Сугъратлила шайхличив уч1ули 
калунси  Мях1яммадра илдачил 
вархваси ургар или пикрибарили, 
илра Сибирьлизи вархьили сай.

Ил замана  Халамижитла имам 
уили сай сунела у Дагъистайзиб-
цунра ах1и, Турциялизиб, Г1я-
рабла улкназиб балуси Халал 
Х1яжилаг1яли, илини тиладиба-
рили хьаллира, г1яйибагарси сай 
или, г1ях1деш бетаурли ах1ен. 
Х1яжиг1ялини Мях1яммадличи 
хъарбарили сай бусурман динна 
шайчибси багьуди т1инт1бир-
ни т1ашх1еахъес. Мях1яммадли 
хъули дурхьути кагъуртазир, са-
рира г1ярабла хат1ли делк1унти, 
Иман-Исламла мяг1на баянбиру-
ли, халкьли аргъесли г1ердурули 
уили сай, вяг1за-насих1ятуни, 
тулкни дурхьули уили сай.

Ардякьун дусми. Ч1ярт1а 
Мях1яммад Сибирьлизивад чар-
х1евхъун. Илини делк1и  дар-
хьибти, Иман-Исламла мяг1-
на иргъахъути белк1ани ахъли 
кьиматладарили уили сай устаз 
Г1яли-Х1яжини. Илди белк1а-
ни халкьлизир кали, нушачира 
даили сари ва чехалабиуси наслу 
г1якьлучебси, бяркъчебси бета-
ахъес, иншааалагь, кумеклира 
детарниличи дирхех1е.

Нушала чебла саби нушала 
халабег1ти, илдала г1якьлуми, 
г1ях1ти баркьудлуми гьандир-
кахъули, чехаладиути наслубази 
илдачила багьахъес.

(Мях1яммадов Мях1яммад 
Зайнутдиновичли бусурман 
динна чебкад цалабяхъибси 
жузлизибад касибси саби). 

Напоминаем, что с 1 июня в 
офисах @mfc_rd доступна услу-
га по предоставлению субсидии 
на оказание содействия в обеспе-
чении жильем отдельных катего-
рий граждан. К ним относятся 
инвалиды 1-й группы и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, сос- 
тоящие в сводном списке отдель-
ных категорий граждан.

Право на получение субсидии 
имеют получатели: 

проживающие на территории 
РД (на приобретение жилого поме-
щения только на территории РД); 

ранее не получавшие мер со-
циальной поддержки на улуч-
шение жилищных условий из 
средств бюджетов бюджетной 
системы РФ;

 не совершавшие за 5 лет, 
предшествующих обращению за 
получением субсидий действий; 

давшие согласие использовать 
субсидию взамен получения жи-
лого помещения из жилищного 
фонда РД по договору социаль-
ного найма.

Необходимый перечень докумен-
тов для оформления данной услуги: 

заявление об исключении по-
лучателя из сводного списка 
граждан; 

документы, удостоверяющие 
личность получателя и членов 
его семьи;

документы, подтверждающие 
родственные отношения получа-
теля и лиц, указанных им в каче-
стве членов семьи ( свидетельство 
о рождении или об усыновлении, 

свидетельство о заключении или 
расторжении брака, копию пас- 
порта с внесёнными сведениями 
о детях и семейном положении); 

выписка из решения кредит-
ной организации;

выписка из лицевого счёта по-
лучателя.( О средствах на счете)

Прием заявлений осуществля-
ется  до конца сентября текущего 
года! 

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь по номеру 
Call-центра МФц Акушинско-
го района : 8(938)-777-82-70.

НоВАЯ   УСЛУГА

 Если доход на каждого в отдельности члена вашей семьи (дети и 
их родители) за последние 12 месяцев был меньше 14 883 рублей, вы 
имеете право на ежемесячную выплату на ребёнка, рождённого после 
1 января 2018 года, в размере 9 774 рублей. Выплата производится до 
достижения ребенком возраста полутора лет. Необходимый перечень 
документов для  оформления данной услуги  в  филиалах @mfc_rd : 

паспорта родителей;
свидетельство о рождении ребёнка; 
свидетельство о заключении брака; 

У  ВАС  РоДИЛСЯ  ПЕРВЕНЕц? справка о составе семьи;
реквизиты банковского счёта на маму; 
СНИЛСы всех членов семьи.
сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.
копия трудовой книжки,  заверенная на работе (если работает). 

За более подробной информацией обращайтесь по номеру Call-
центра МФц Акушинского района : 8(938)-777-82-70.

Важно знать, что за переоформлением данных пособий Вы 
должны обратиться повторно в МФц,  когда вашему ребенку ис-
полнится 11 месяцев.

МФц «Мои документы» сообщает:

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о продлении «дач-
ной амнистии» до 1 марта 2021 
года. 

Согласно поправкам граждане 
РФ смогут до 1 марта 2021 года 
осуществить государственный ка-
дастровый учет или госрегистра-
цию прав на жилой или садовый 
дом, созданный на предназначен-
ном для ведения садоводства зе-
мельном участке, на основании тех-
нического плана, подготовленного в 
соответствии с декларацией об объ-
екте, и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок. При 

о «ДАчНой  АМНИСТИИ»
этом не потребуются уведомление 
о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома, а также уведом-
ление об окончании строительства 
или реконструкции. 

Упрощенный порядок строи-
тельства и регистрации прав рас-
пространяется в отношении жилых 
домов, жилых строений, садовых 
домов, которые построены на дач-
ных и садовых земельных участках. 
Госпошлина за регистрацию права 
по упрощенной системе на осно-

вании декларации, составленной 
владельцем земельного участка, со-
ставляет 350 рублей.

Законом также предусматрива-
ется право регионам самостоятель-
но регулировать предельные цены 
кадастровых работ, необходимых 
для подготовки технического плана. 
Это позволит защитить граждан от 
неконтролируемого завышения цен 
на кадастровые работы и межева-
ние земли. 

На тот же срок, до 1 марта 2021 
года, продлен и упрощенный уведо-
мительный порядок строительства 

в отношении тех садовых домов и 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, строительство 
которых началось до 4 августа 2018 
года, но еще не завершилось. Для 
этого понадобится представить 
только уведомление об окончании 
строительства. 

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь по номеру 
Call-центра МФц Акушинского 
района : 8(938)-777-82-70.

           П. Гарибанова.
Пресс-служба ГАУ РД  МФц 

в РД  по Акушинскому району: 
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По распоряжению Правительства РФ от 04.11.2017г. №2444-Р 
об организации Всероссийской переписи населения 2020 года, во 
всех регионах России с 2019 года начата работа по проведению 
подготовительных мероприятий, обеспечивающих полноту охва-
та населения переписью. Основными из них являюся:

-уточнение сведений о количестве муниципальных образова-
ний, перечне населенных пунктов, границ муниципальных обра-
зований;

-проверка наличия в населенных пунктах указателей назва-
ний улиц, номеров домов, обеспечение устранения недостатков 
в адресном хозяйстве населенных пунктов. 

В настоящее время проводится регистраторский обход домо-
владений в нашем районе по актуализации списков адресов до-
мовладений и численности  проживающего в них населения.

Федеральная служба Государственной статистики 
по РД в Акушинском районе.

ИНФоРМАцИЯ  о  ПоДГоТоВКЕ 
  К  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

Если идти к врачу, когда 
у тебя ничего не болит, кто-
то скажет: «Пустая забота».

Между тем, подоб-
ное заблуждение потери 
может стоить человеку 
самого дорогого – здоро-
вья. Необходимо понять, 
что регулярно проходить 
профилактические об-
следования – это нор-
мальное поведение сов- 
ременного человека, 
который ценит себя, сво-
их близких и стремится 
повышать качество жиз-
ни.  Ведь вылечить бо-
лезнь на ранней стадии 
всегда проще, чем в за-
пущенном виде. Прохож-
дение диспансеризации 
позволяет узнать, что со 
здоровьем что-то не так 
своевременно, еще до 
того, как проявятся пер-
вые симптомы.

Проведение диспансе-
ризации является прио-
ритетным направлением 
работы здравоохранения 
Республики Дагестан. 
Ранняя диагностика, вы-
явление факторов риска, 
внедрение в сознание на-
селения мысли о том, что 
необходимо заботиться 
о своем здоровье, спо-
собны сократить уровень 
смертности. Особенно 
от таких видов заболе-
ваний, как  сердечно-
сосудистые, бронхоле-
гочные, онкологические 
и сахарный диабет. 

Параллельно с самим 
обследованием врач ин-
формирует пациента о 
наличии факторов риска 
развития у него того или 
иного заболевания, объ-
ясняет, как его можно из-

бежать. Таким образом, 
выстраивается четкая 
система диспансерного 
наблюдения.

Болезни, от которых 
сегодня страдают люди, 
связаны с нашей циви-
лизацией. Беда в том, 
что, так или иначе, они 
затрагивают основную 
часть населения страны. 
Стиль жизни мегаполи-
сов, избыточное питание, 
стресс, заглушаемый ал-
коголем или никотином, 
порождают высокую 
вероятность оказаться 
в зоне риска. Ситуация 
осложняется тем, что, не 
чувствуя внешних прояв-
лений болезни, человек 
думает, что полностью 
здоров. «Зачем тратить 
время на поход к врачу, 
когда ничего не болит».

- Зачем нужна дис-
пансеризация?

Программа весьма эф-
фективно работала в со-
ветское время, демонстри-
руя высокие результаты по 
сохранению трудоспособ-
ности населения. В разви-
тых странах, где уровень 
смертности гораздо ниже, 
чем в России, так называ-
емый скрининг является 
общепринятой практикой 
и возглавляет список за-
планированных на год 
семейных дел. У нас, к 
сожалению, еще не все 
понимают, что, если нет 
клинических проявлений 
болезни, это не значит, 
что в организме не проис-
ходят скрытые процессы. 
Отсюда многочисленные 
случаи выявления онколо-
гии на последних стадиях, 
когда болезнь уже запу-

щена и вылечить ее очень 
сложно, либо невозмож-
но. Или когда с виду абсо-
лютно здоровый человек  
в одночасье умирает от 
инфаркта или инсульта. 
Человек уже болен, но не 
знает об этом, а потому не 
предпринимает никаких 
мер предосторожности.

Диспансеризация по-
могает выстроить четкую 
систему взаимоотноше-
ний врача и пациента. С 
одной стороны, регуляр-
ные профосмотры застав-
ляют самого человека 
задуматься о своем здо-
ровье, а с другой, помо-
гают врачу вовремя оце-
нить состояние пациента 
и понять, на что должно 
быть нацелено лечение.

- Как проходит дис-
пансеризация?

-Диспансеризация  про-
ходит в два этапа. Первый 
– скрининг. Выявление 
у пациента хронических 
заболеваний, оценка фак-
торов риска их развития. 
Также на данном этапе 
происходит анкетирова-
ние, измерение роста и 
давления, определение 
индекса массы тела. Кро-
ме этого, проводится ряд 
тестов на холестерин, са-
хар, электрокардиографи-
ческое исследование. Для 
женщин – прием гинеко-
лога и маммолога. Обще-
химический анализ кро-
ви, общий анализ мочи, 
УЗИ брюшной полости, 
флюорография легких, а 
также осмотр и консуль-
тация врача-невролога и 
терапевта. Стоит помнить, 
что для граждан, имею-
щих полис, в рамках дис-

пансеризации осмотры, 
анализы: и обследования 
проводятся абсолютно 
бесплатно.

Второй этап диспансе-
ризации проводится для 
дополнительного обс- 
ледования и уточнения 
диагноза заболевания. 
Проводится углублен-
ное профилактическое 
консультирование и до-
полнительные методы 
исследования, такие, как 
дуплексное сканирова-
ние артерий, колоноско-
пия, МРТ, а также вы-
дается направление на 
осмотр к специалистам. 

При необходимости 
пациент получает нап- 
равление на получение 
специализированной по-
мощи, в том числе на 
выполнение высокотех-
нологичных операций. 
Диспансеризация про-
водится определенных 
групп взрослого населе-
ния (в возрасте 21 год и 
старше,  в т.ч. студентов 
обучающихся в образо-
вательных организациях. 
Под диспансеризацию в 
2019 году попадают люди 
следующих годов рож-
дения: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 
1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998.

Найдите время для 
своего здоровья и будьте 
здоровы!

Р. Д. Нурмагомедова, 
ведущий специалист 

защиты прав застрахо-
ванных Левашинского 
филиала ТФоМС РД.
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