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10 марта в администрации  
района под руководством за-
местителя главы администра-
ции Шамиля Гаджиалиева 
состоялось совещание с гла-
вами сельских поселений по 
вопросу водоснабжения жи-
телей сел.

В совещании принял учас- 
тие и выступил руководитель 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в  Левашинском 
районе Султанбек Амиров. 

«Уважаемые главы сельс- 
ких поселений! 6-7 марта в 
больницы г. Махачкалы пос- 
тупило 49 человек с симпто-
мами острой кишечной ин-
фекции. Не исключено, что 
причиной отравления являет-

 С 1 по 3 марта в Москве в Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ прошли дни Рес- 
публики Дагестан.

Глава района Махач Абдул-
керимов прокомментировал 
итоги этого очень важного для 
Республики Дагестан события 
и отметил, что в своем выступ-
лении врио главы РД Сергей 
Меликов рассказал о проблемах 
в социально-экономическом раз-

ГЛАВА  РАйОНА  ПРОкОММЕНТИРОВАЛ  ИТОГИ
    ДНЕй  ДАГЕСТАНА  В  СОВЕТЕ  ФЕДЕРАцИИ

витии республики и путях их ре-
шения.

Это решение вопросов, свя-
занных с водоотведением и во-
доснабжением, газификация гор-
ных территорий, строительство 
школ и детских садов, развитие 
агропромышленного комплекса 
и туризма.

«Для нашего района актуаль-
ными являются вопросы водос- 
набжения и газификация сельс- 

ких поселений, строительство 
школ и детских садов, развитие 
агропромышленного комплекса 
и туризма. 

Уверен, что решение вопро-
сов, поднятых на заседаниях 
профильных комитетов Совета 
Федерации, приведет к улучше-
нию условий жизни дагестанцев, 
в том числе жителей Акушин-
ского района.»--отметил Махач 
Абдулкеримов.

В администрации района
О ВОПРОСАХ  ВОДОСНАБжЕНИЯ  СЕЛЬСкИХ  ПОСЕЛЕНИй 

ся вода. Похожие      слу-
чаи    были в г.Буйнакске,   г.  Кас- 
пийске  и  в с. Арани Хивского 
района. Надо   провести пол-
ную ревизию водопроводов 
в каждом селе, чтобы исклю-
чить попадание канализа-
ционных стоков в системы 
водоснабжения. Разработать 
проекты охранных зон водо-
источников. Оградить места 
временного хранения мусора. 
Информацию о проделанной 
работе, схемы водоснабже-
ния и водоотведения, проекты 
охранных зон водоисточников 
необходимо  представить в 
Левашинский ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД», - 
сказал Султанбек Амиров.    На снимке: Ш. Гаджиалиев среди участников совещания.

В целях проведения голосования 
по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальных 
программ, Министерством строи-

СОзДАНА  ЕДИНАЯ  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ПЛАТФОРМА 
«Диалог  региона»

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации со-
вместно с АНО «Диалог Региона» 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» и ведомствен-
ного проекта Минстроя России по 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интер-

нет» для онлайн-голосования граждан 
по выбору общественных террито-
рий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году (далее – Платформа).

В 2021 году голосование на Плат-
форме пройдет в период с 26 апреля 
по 30  мая на сайте za.gorodsreda.ru.

2014-ибил дусла мартла 18-
личиб Крымлизиб халкьла пикри 
багьес багьандан референдум 
дураберк1ибсири, Россиялизи 
чарбухъес дигулил, ах1и Украи-
нализиб калес дигулил. Крымла 
дахъал миллатунар халкьлизибад 
98 процентличи гъамли т1амри 
дедиб Россиялизи чарбухъес или. 

Царх1ил тях1ярли биэсра х1е-
бири, сенах1енну Крымла халкь-
ли чебаиб, се детарулил Украи-
нализир. Илди балагь-кьадарли 
чучира ярга биахъни аргъили, 
халкьли Россияличил сагали 
бархбикес ибси пикри чебби-
к1иб.

Илх1ейчирад 7 дус дикили 
сари. Дахъал дарсдешуни детаур 

крымлизиб референдум дураберк1ибх1ейчирад-- 7 дус
РОССИЯЛИзИ  чАРБУХЪУН

Крымла мер-мусаличир ил зама-
нала дух1нар. Крымлизи аркьуси 
сегъуна гуми балкьаахъурал—ца 
ил анц1букь х1ясиббараллира 
пахрубаресли саби Россияла ил-
дигъунти ахъруми лерниличи.

Крымла кьадри Россиялис де-
бали халаси саби, хаслира пик- 
рибаралли, сецад ц1акьти дяв-
ти кадикибтил Чебях1си Ват1а 
дургъбала замана Севастополь 
шагьарлизир. Севастополь фа-
шистунази х1ебуцахъес багьан-
дан 250 барх1и бургъули  калун-
ти саби.

Ахирра ярагъ кадерхурли, дяв 
даимбарес имкан агарбиубх1е-

ли, душмантала някъла х1ебикес 
багьандан советский бургъанти 
ахъти лусентачибад урхьулизи 
т1ях1кабухъунти саби…

Илдигъунти г1ях1гъубзни 
бургъули калунти Севастопольла 
мер-муса Украинали Штатунас 
дедес, ила Средиземное урхьу-
лизибад  США-ла 6-ибил флот 
гечбарахъес кьасбарили буили 
саби. Сецад халаси вайбаркь бе-
тарахъули буилил Россиялис—
пикриухъалли, аргъес вирар.

Владимир Путинни духудеш-
личил, устадешличил гьалабях1 
бикуси Россияла къайгъи леб 
Крымлизир х1яжатти гьар сек1ал 

дарес, дигалли гьундури диру-
ли сари, дигалли Крымла халкь 
хут1личил, шинничил, х1яжатти 
царх1илти сек1айчил г1еббурцу-
ли саби.

Крым сабабли Россиялис дир-
галабухъес Украинали, ил г1еб-
бурцуси Западли далдурцути 
усалти авара камли ах1ен. Т1а-
шагарли Западла цацадех1 улк- 
нани Украина гьирбирули саби 
Крым чарбухъахъес, ил барес 
секьяйда вирарал вайбаркьунира 
г1ердурули.

 Дирхех1е Россиялис бек1деш-
дирутала г1якьлучебдешли илдас 
чула вайти кьасани детерхахъес 
х1ебиркахъниличи!

                  П. Маллаева.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”      мартла  19

Районна администрациялизиб
ЛАМАРТЛА  ИзАйзИБАД  БЕРцУДИ--ВАкцИНА!

Суратлизиб: з. Шях1банов, Э. Х1ясанх1усейнова, к. Г1ябдусаламов  совещаниеличиб.
«Ахъушала район» МО-ла 

администрацияла бек1ла замес- 
титель Эльвира Х1ясанх1усей-
новани дураберк1ибси совеща-
ниелизир бут1акьяндеш дариб 
районна учреждениебала ва 
организациябала руководитель-
тани, жавабла х1янчизартани.

Х1ясанх1усейновани буриб 
цаладикнила мурад саби или 
гьарилли сунела коллективла, 
гъамтала, унрубала ургаб ир-
гъахънила х1янчи ц1акьбирни-
-коронавирусла изайчи къар-
шиси вакцинала г1ях1дешла 
х1екьлизиб.

--Ил изала чебуркъубтани 
бала, сецад гьамадли ах1енси, 
сагъбиубли бек1х1ебируси ва 
къияндухъести къел-х1ерзи 
адамлизир г1елар далтуси ла-
мартла  изала сабил корона-
вирус. Илбагьандан дебали 

мяг1ничебсили бетарули саби 
вакцина  барахъни. — рик1и  
Эльвира   Кьурбанисмяг1иловна,-
-вакцина барахъни гьарил-
личиб чебси баркьуди х1е-
биалра, антителаби сунезир 
агарси адамлис ил дебали х1я-
жатси биъниличила аргъили 
биэс г1яг1нибиркур.

Цалабикибтала гьалав 
гъайулхъули, районна больни-
цала бек1 тухтурла замести-
тель Заур Шях1бановли буриб, 
сецад къиянси, гьар шайчиб 
диргалабулхъуси изала сабил 
коронавирус.

--Адамлизиб сегъуна багьа-
на лебли биалра,--урк1илизиб, 
хургьразиб, дулек1лизиб, х1и-
лизиб, бирк1антазиб,--илини 
аги гьат1ира вайт1абиркахъу-
ли, адамла г1ямрулис урехи 
алк1ахъули саби. Ахтардиба-

рибх1ели, лебли уббулхъули 
саби цацабех1 адамти, сабира 
шакх1ебикили, г1ядатла грипп 
кьяйдали коронавирусла изала 
гьуниббатурти ва иличирли 
антителаби детаурти. Амма 
антителабира даимлис кавлу-
ти ах1ен, илди заманала сари. 
Гьачам ил изайзи викибси к1и-
найс х1ейкес асубирнира гьа-
чамлис кабизахъурли ах1ен, 
сенах1енну вирус барсбик1у-
ли, чумал журала биэс бирули 
саби. Нушани, тухтуртани, че-
биулра, сецад инжитбирулил 
коронавирусла изайзи бикибти 
адамти.—вик1и Шях1банов.—
жагьил адамтани, чузиб бахъ-
х1и биубси сегъуна-биалра 
изала агартани гьамадли бур-
к1ули биалра, грипп кьяйда-
ли, гьариллис-дек1ар кункли 
уббулхъули ах1ен. Ил сабаб-

ли х1ушази тиладибирулра 
х1ушала х1янчизартази, узи-
уршилизи аргъахъни вакцина-
ла мяг1начила. Коронавирус-
ла изала т1ашаэс багьандан 
араг1ебли дунъяла г1ялимти, 
тухтурти пикрибик1ули биал-
ра, гьанналис вакциналичиб 
г1ях1си пикрибарибси агара. 
Нушала адамтанира илгъуна 
баркьудиличи бирхауди бихьи-
ли биэс г1яг1нибиркур.

РФ-ла Пенсиябала Фондла 
Управлениела районна отделе-
ниела руководитель Г1ях1мад 
Г1ях1мадовли Шях1бановли-
зи тиладибариб отделениела 
х1янчизартачил медицинала 
х1янчизартала гьунибаъни ду-
раберк1ахъес.

--Нушара гъайдик1ех1е, 
вакцинала кьадри аргъахъес 
къайгъибирех1е. Тухтурли бу-
рибсиличи биалли адамти им-
ц1али лех1ихъур, бирхаахъес 
гьамадли бирар.—вик1и Г1. 
Г1ях1мадов. Шях1бановли 
чесиб Пенсиябала Фондла от-
делениела х1янчизартачил гьу-
нибаъни дураберк1ес.

--Нуша х1ядурлира чи- 
дил-дигара коллективлизир 
гъайдухъес,--вик1и ил,--
Х1янчизарти цалабикибси 
замана нушази багьахъадалли 
мурт-дигара дак1ес дирех1е.

Бузерила ва адамти х1янчи-
личил г1еббурцнила Центрла 
руководитель Башир Г1ябдул-

вагьабовли буриб х1янчизарти 
зяг1ипбикили калунти биал-
ра прививка барес х1яжатдеш 
лебсив или.

--Коронавирусличил  зя-
г1ипвикибсилара антителаби 
агарли диэс дирути сари. Ил-
багьандан анализуни дедес 
г1яг1ниси саби. Районна боль-
ницализиб хасси кабинет леб 
антителаби лерал ахтардиби-
руси. Агара диалли--вакцина 
барес х1яжатси саби. Иличила 
бархьли аргънилизибад дига-
хъуси саби мях1камдеш бирни.

--Гьанбикахъес г1яг1нили 
ах1ен нуша ишар гъайдик1у-
ти вакцинаби дирнила шайчиб 
Ахъушала район г1елакабул-
хъух1ели сарра или. Район 
г1елакабулхъули биъни, гьай-
гьай, цалра шайчиб г1ях1си 
х1ебиъни х1ушани баладая. 
Нуша гъайдик1утира адамтала 
арадешлис халаси зарал алк1а-
хъуси изайзибад мях1камдеш 
г1еббуцес багьандан.—буриб 
совещаниела ахирлизиб Эльви-
ра Х1ясанх1усейновани.—Гьар 
жумяг1лизиб тест бирахъес 
г1яг1нибиркур лерилра учреж-
дениебала ва организациябала 
х1янчизартани.

Заур Шях1бановли илала 
пикри г1еббуциб ва буриб ил-
гъуна хъарбаркь республикала 
Роспотребнадзорли гибси саби 
ва чекадизурли таманбарес 
г1яг1нибиркур или.

        П. Маллаева.

Министерство по земельным и имущественным отношениям Рес-
публики  Дагестан в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 11 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» направляет копию приказа Минимущества Республики  Дагестан 
от 24 февраля 2021 г. № 30 «О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Дагестан» и информационное 
извещение о проведении в 2022 г. государственной кадастровой оценки 
всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 

                      ИНФОРМАцИОННОЕ  ИзВЕЩЕНИЕ  О ГкО
недвижимости на территории Республики Дагестан, для размещения на 
своих информационных щитах, официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных образований 
(городских округов, муниципальных районов, сельских и городских посе-
лений) (при их наличии) и опубликования в печатных средствах массовой 
информации (приказ и форма информационного извещения прилагаются).

Результаты о проведенной работе по размещению  информационно-
го извещения в срок до 24 марта 2021 г. направить в Минимущество 
Дагестан.

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 3 июля 2016г.  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» приказываю:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку зе-
мельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости на территории Республики Дагестан.

2.Государственному бюджетному учреждению Республики Дагестан 
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой 
оценке» до 1 января 2022 года завершить подготовку к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа. 

3.Управлению экономики и проверок порядка использования
государственного имущества в течение тридцати дней со дня приня-

тия настоящего приказа:
3.1. подготовить извещение о принятии настоящего приказа и приеме 

государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Да-
гестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» 
документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа;

3.2. в установленном законодательством порядке обеспечить: - опуб- 
ликование извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, учтённых в Едином 
                    государственном реестре недвижимости на территории Республики Дагестан

приказа, в газете «Дагестанская правда»;
-размещение извещения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоя-

щего приказа, на информационном щите Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан;

-направление копии настоящего приказа в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии для его размещения в 
фонде данных государственной кадастровой оценки;

-направление копии настоящего приказа в органы местного само-
управления поселений, муниципальных районов, городских округов Ре-
спублики Дагестан для его доведения до сведения заинтересованных лиц.

4.Отделу информатизации и делопроизводства в течение тридцати 
дней со дня принятия настоящего приказа:

-разместить копию настоящего приказа и извещение, указанное в под-
пункте 3.1 пункта 3 настоящего приказа, на официальном сайте Минис- 
терства по земельным и имущественным отношениям  Республики  Да-
гестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра по земельным и имущественным   
отношениям Республики Дагестан М.А. Алиева.

                                       Министр        з. Э. Эминов.

В соответствии со  статьями  6 и  11 Федерального закона  от  3 
июля  2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пос-
тановлением Правительства    Республики     Дагестан от 17   мая 2018 
года № 48 «Вопросы Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан» и приказом Минимущества Да-
гестана от 24 февраля 2021г.  № 30 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости на территории Республики 
Дагестан» в 2022 г. планируется проведение государственной кадаст- 
ровой оценки всех земельных участков, учтенных в Едином государст- 
венном реестре недвижимости на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства 
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
https://estate-rd.ru  в разделе  «деятельность» «государственная  ка-
дастровая оценка».

МИНИСТЕРСТВО  ПО зЕМЕЛЬНЫМ  И  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  ОТНОШЕНИЯМ  
                                РЕСПУБЛИкИ  ДАГЕСТАН  СООБЩАЕТ:

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреж-
дение Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической 
инвентаризации и кадастровой оценке» (далее - ГБУ РД «Дагтехка-
дастр»), осуществляет прием деклараций о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости от правообладателей объек-
тов недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» или многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр) лично или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных услу-
га, также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.
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ОТчЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                    Ha 1 января  2021 г.
                  Учреждение  ---- Адм. МО СП «сельсовет Дубримахинский»
                  Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                  Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                 Бюджетное                          Поступили             Кассовый    Остаток на 
показателей                                 доходов                                     назначение                                    доходы                        расход              конец
доходы:                                        ВСЕГО:                                         9212,0                                       9018960,38                 9355071,1
Подоходный налог             1821010201                                      35,0                                        41265,26               41265,26 
                                                 0011000110
Перечисления из                    0012080500
бюджета СП для                     0100000150 
осуществл. возврата
излишне уплач. 
сумма налогов, сборов    
Межбюджет, трансферты      0012024539                                        109.0                                       109000               109000 
перед. бюдж. СП из                0100000150
бюдж. МО района 
дорожн. фонд 
Налог на имущество             1821060103                                      31.0                                        669,09               669,09 
                                                 0101000110
Земельный налог             1821060603                                      219,0                                        58046,03               58046,03
                                                 3101000110 
Сельхоз. налог             1821050301                                      8,0
                                                 0011000110   
Субсидии на благоустройство  0012022557                                      3200.0                                        3200000               3200000 
сельских территорий              6100000150
Субсидии на подготовку       0012024999                                      600.0                                        600000               600000 
проектно -сметных документов   9100000150  
Субвенции ВУС              0012023511                                      251,0                                        251000               251000 
                                                 8100000150
Межбюджет. трансферты      0012024001 
бюдж. СП из бюдж.                 4100000150 
МО  района    
Поступление дотаций  0012021500                                      4704,0                                        4704000               4704000
                                                 1100000150 
Дотации бюдж.СП на            0012021500 
частич. компенсац.                 9100000150
Допол. расходов.    
Меценатовские поступления  0012070503                                      55,0                                           54980               54980 
                                                 0100000150
Наименование показателей       Код стр.                                Бюджетное                                     Профин-о                Кассовые          Остаток на                                                       
           расходы:                                                                               назначение                                                                        расходы            конец      
                                                                                                             9549,6                                         9355087               9355071,1           15,9
Расходы из субвенции                                        251,0                                        251000               251000 
Расходы из дотаций                                                    5426,6                                        9104087                      9104071,1        15,9
Аппарат управления                                                   1528                                        1528000               1288455,03        15
Зарплата                          121 211                                      900.0                                        900000               899991         9
Начисление                          129 213                                      272.0                                        272000               271994         6
Хоз.расходы                          244 340                                      30,0                                        30000                30000 
Приобретение              244 310                                      42,0                                        42000               42000 
Интернет                          242 221                                      36,0                                        36000               36000 
ГСМ                                      244 340                                      79,0                                        79000               79000 
Прочие расходы              244 226                                      70.0                                        70000               70000 
Против терроризма              244 340                                      4,0                                        4000                           4000 
Электроэнергия              244 223                                     15                                        15000               15000 
Представительские расходы   244 290                                      28                                        28000               28000 
Транспортный налог              853 290                                      2,0                                        2000                           2000 
Налог на имущество              851     290                                      20,0                                        20000               20000 
Ремонт                          244 225                                      30                                        30000               30000 
Благоустройство              244 225                                      293,0                                        98552               98551,1           0.9
Бухгалтерия                                                                480,3                                        480291               480291 
Зарплата                         111 211                                      342,0                                        342000               342000 
Начисление                         119 213                                     103,3                                        103291              103291 
Транспорт. услуги             242 222                                     15,0                                        15000              15000 
Прочие выплаты             226 226                                     10,0                                       10000                          10000 
Хоз.расходы                         244 340                                     10,0                                       10000                          10000 
ВУС                                                                            251                                        251000               251000 
Зарплата                         121 211                                     179,7                                       179723              179723 
Начисление                         129 213                                     54,3                                        54277               54277 
Хоз.расходы                         244 340                                     17,0                                       17000                           17000 
Культура                                                                652,9                                        652912               652912 
Зарплата                         111 211                                      447,7                                        447696               447696 
Начисление                         119 213                                     135,2                                       135216              135216 
Электроэнергия             244 223                                     5,0                                        5000                           5000 
Печ.топливо                         244 340                                     25.0                                        25000               25000 
Ремонт                         244 225                                     10,0                                       10000                          10000 
Приобретение             244 310                                     30,0                                        30000               30000 
Спортзал                                                               1954,4                                       1954352               1954352 
Зарплата                         111 211                                      920,7                                        920700               920700 
Начисление                         119 213                                      278,1                                        278052               278052 
Тек.ремонт                         244 225                                      25                                        25000               25000 
Печ.топливо                         244 340                                      200.0                                        200000               200000 
Электроэнергия                     244 340                                      35,0                                        35000               35000 
Налог на имущество             851 290                                      240.0                                        240000               240000 
Приобретение ОС             244 310                                      255,6                                        255600               255600 
Проведение проектно-                                                                       600,0                                          600000                       600000
сметной документации                  
ЖКХ                                                                            426                                        426000               426000 
Водоотведение, вывоз 
мусора,  з/п ЖКХ                                                    373,0                                        373000               373000 
Уличное освещение                                                    53.0                                        53000               53000 
Меценатовские                                                    55,0                                        54980               54980 
Стр-во спорт, площадки  244                                       3200,0                                        3200000               3200000 
Дорожный фонд                                                   109                                       109000               109000
                Руководитель                                   Р. М. Алиев.                                             Гл. бухгалтер.             М. А. Ахмедов. 
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ОТчЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                   Ha  1 января  2021 г.
                  Учреждение  ----МО «село Танты»
                  Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                  Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                 Бюджетное                          Поступили             Кассовый        Свободный
показателей                                 доходов                                     назначение                                    доходы                        расход           остаток на
доходы:                                                                                                                                                                                                              конец                    
Подоходный налог                                                                 20                                           18  
Налог на имущество                                                                 34   
Земельный налог                                                                 122                                           89  
Госпошлина                                                                             6,0   
Поступление субвенций                                                      268                                           268  
в том числе:
ЗАГС     
ВУС                                                                                          92                                           92  
Поступление дотаций                                                     2500                                           3100                               163
Водоотведение     
Наименование показателей   Код стр.                     Бюджетное                           Профин-о             Кассовые     Остаток на
расходы:                                                                                         назначение                                                                      расходы                 конец
Расходы из субвенций                                          268                                           268                              268 
Расходы из дотаций                                                      2500                                           3100                  3100 
Аппарат управления                                                      1235   
Зарплата                                     121 211                            754                                            723687                  723687 
Начисление                                     129 213                            228                                           213671                  213671 
Прочие услуги      
Услуги связи                                      242 221                           10                                           9800                  9800 
Интернет                                      242 221                            36                                           36000                  36000 
ГСМ (штрафы) уличный              244 852                            30                                           27000                  27000 
Прочие расходы (штрафы)              244 852                            39                                           34700                  34700 
Земельный налог                          244 340    
Электроэнергия                          244 223                            20                                           20000                  20000 
Топливо                                      244 223                            20   
Приобретение                          244 310                            30                                           14000                  14000 
Налог на имущество                          852 290    
Хозрасходы                                      244 340                            39                                           32600                  32600 
«Зеленка» водопровода              852 290                                                                     20000                  20000 
Бухгалтерия                                                                  662   
Зарплата                                     111 211                            424                                           437662                  437662 
Начисление                                     119 213                           128                                           130265                  130265 
Услуги связи                                     242 221                            20                                           20000                  20000 
Прочие выплаты                         244 226                            20                                          18300                  18300 
Хоз.расходы                                     244 340                            20                                           20000                  20000 
Трансп.  расходы                         244 112                            20                                           20000                  20000 
Приобретение                                                      30                                           30000                  30000 
ВУС                                                                              92   
Зарплата                                     121 211                            67                                           69513                  69513 
Начисление                                     129 213                            20                                           22487                  22487 
Прочие расходы                          244 340                            5                                           5000                  5000 
ЗАГС                                                  244     
культура                                                                  785   
Зарплата                                     111       211                            588                                           575985                  575985 
Начисление                                     119 213                           177                                           171823                  171823 
Элек. и топливо                         244 340                            20                                           20000                  20000 
Дороги                                                                  24                                           24000                  24000 
Благоустройство                          243 225                           152                                           381941                  381941 
За составление ген. плана                                                                                                                       300000                  295000 
Проект водопровода    
ИТОГО:                                                                                             2950                                           3377408                     3377408
                       Руководитель     О. Омаров                                                                     Гл. бухгалтер   Х. Шамакиева.    

ОТчЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                   Ha 1 января  2021 г.
                  Учреждение  --АМОСП «сельсовет Нахкинский»
                  Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                  Единица  измерения: руб.
Наименование                                    Код                                 Бюджетное      Количество           Профин-о                   Кассовые
показателей                                    эк. классиф.                           назначение              работников                                                              расходы           
доходы:
Расходы по админист.                                                1367,0                  3                                          1234,0                          1234,0 
Заработная плата                          121                                   790,0                                                   775,9                          775,9 
Начисление                                      129                                   243,0                                                   234,3                          234,3 
Прочие расходы                          244                                   311,0                                                   200,8                          200,8 
Налог на имущество                          852                                   23,0                                                   23,0                          23,0 
Налоги                                      852     
Расходы бухг.                                                                         542,0                   1                                      542,3                          542,3 
Заработная плата                          111                                   362,0                                                   362,6                          362,6 
Начисление                                      119                                   109,0                                                   109,5                          109,5 
Прочие расходы                          244                                   71,0                                                   70,2                          70,2 
СДК                                                                                    1079,0                    4                                      1077,5                          1077,5 
Заработная плата                          111                                   807,0                                                   806,1                          806,1 
Начисление.                                      119                                   244,0                                                   243,4                           243,4 
Прочие расходы                          244                                   28,0                                                   28,0                           28,0 
ВУС                                                                                     91,0                    1                                      95,0                           95,0 
Заработная плата                          121                                    67,0                                                   69,9                           69,9 
Начисление                                      129                                    20,0                                                   21,1                           21,1 
Мат.зап.                                      244                                    4,0                                                   4,0                           4,0 
Дорожный фонд                          244                                    80,0                                                   80,0                           80,0 
ЖКХ                                                  244                                   109,0    
ЖКХ электроэнер.                          244                                   10,0    
Итого:                                                                         3268,0                     9                                      3028,8                          3028,8 
                      Руководитель     к. Гаджиев.                                                                                   Гл бухгалтер              Ш. Рабаданов.                             
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Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

ОТчЁТ

ОТчЁТ

                   Ha  1 января  2021 г.
                  Учреждение  -Администрации  СП «село Верхний Мулебки»
                  Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                   Единица  измерения: руб.
Наименование                               Коды                                 Бюджетное                          Поступили             Кассовый        Свободный
показателей                                 доходов                                     назначение                                    доходы                        расход           остаток на
доходы:                                                                                                                                                                                                              конец       
Подоходный налог                                                    29000                                          28627                 28627 
Налог на имущество                                                               55000                                          990                             990 
Земельный налог                                                               200000                              59500                 59500 
Госпошлина                                                                           6000                                          6840                 6840 
Поступление субвенций 
в том числе :     
ВУС                                                                                       95000                                         104000                104000    0
Водоснабжение                                                               312000                              312000                 312000    0
Дорожный фонд                                                               24000                                          18695                18695    0
Поступление дотаций
Наименование                               Код стр.                                 Бюджетное                          Профин-о             Кассовый        Остаток на
показателей                                                                                   назначение                                                                        расход              конец
расходы:                                                                                                                                                                                                              
Расходы из субвенции                                                                                 434695                 434695    0
Расходы из дотаций                                                                                             3889327                 3889327    0
Аппарат управления      
Зарплата                                 121   211                                     1055000                             1096156                1096156    0
Начисление                                 129   213                                      318000                              360463                 360463    0
Интернет                                 242   221                                      12000                                         12000                12000    0
ГСМ                                             244   340                                      80000                                          80000                 80000    0
Сайт                                             244   226                                      6500                                          6500                 6500               0
Прочие услуги                     244   226                                      225000                              223449                 223449    0
Приобретение                     244   310                 100000                                          91700                 91700    0
Налог на имущество                     852   290                                     120000                                         120000                120000    0
Хозрасходы                                 244   340                                      35000                                          34010                 34010             0
ООО «Альянс»                              245   226                                     150000                                         150000                150000    0
Бухгалтерия      
Зарплата                                 111   211                                      326000                              327812                327812    0
Начисление                                 119   213                                      98000                                          99000                 99000    0
Транспортные расходы         244   222                                     18000                                         18000                18000    0
Хозрасходы                                 244   340                                     15000                                         15000                15000    0
ВУС      
Зарплата                                 121   211                                      74000                                          79875                 79875    0
Начисление                                 129   213                                      23000                                          24125                 24215    0
культура      
Зарплата                                 111   211                                      311000                              311317                 311317    0
Начисление                                 119   213                                      94000                                          94012                 94012    0
Приобретение инвентаря         244   310                                      45000                                          44480                 44480    0
Хозрасходы                                 244   340                                     10000                                         10000                10000    0
Водоснаб-е и водот-е      
Зарплата и начисление         244   211                                      347000                              347665                 347665    0
Благоустройство       
Ремонт дорог                                 244   225                                      160000                             160245                160245    0
Ремонт водопровода                     244   225                                      306500                              306500                306500    0
Уличное освещение                     244   223                                      52000                                          51850                 51850    0
Строит-во навеса                     244   310                                      71120                                          71120                 71120    0
Строит-во родника                     244   310                                      97048                                          97048                 97048    0
Опоры для электросвязи         244   310                                      73000                                          73000                 73000    0
Дорожный фонд                     244   225                                      24000                                          18695                 18695    0
ИТОГО:                                                                                                                    4324022                 4324022    0
                  Руководитель                            Р. А. Рамазанов.                                    Гл. бухгалтер                 Р. М. Абдуллаев.

         Об исполнении бюджета  Администрации сельского поселения «село Аметеркмахи» 
                                         Акушинского района Республики Дагестан  за 2020г.
                                                                        1. Доходная часть
№    Наименование показателя                                                    Утверждено                                               Исполнено
1.     НДФЛ                                                                                              65,0                                                    44,66
2.     Земельный налог                                                                      94,0                                                    96,62
3.     Налог на имущество  физ. лиц                                                  91,0                                                    41,97
4.     Единый сельхозналог                                                                      6,0                                                    0
5.     Итого собственные доходы                                                          256,0                                                   183,25
6.     Субвенции на ЗАГС, ВУС                                                          101,0                                                   101,0
7.     Субвенции от Минсельхоза                                                          2774,5                                                    2774,5
8.     Дотация                                                                                              3084,0                                                    3084,0
9.     Межбюджетные трансферты                                                          630,0                                                    630,0
10.   Дорожный фонд                                                                                  52,0                                                    52
11.   Поступление от меценатов                                                          24,15                                                    24,15
12.   Остаток за 2019г.                                                                      0                                                               15,55
       Итого:                                                                                               6921,65                                                    6864,45
                                                             2. Расходная часть
      Наименование показателя                                                     утверждено                                               Исполнено
1.   Аппарат управления                                                                      1225,9                                                   1191,61
2.   Бухгалтерия                                                                                   380,95                                                    373,37
3.   СДК                                                                                               591,4                                                    576,07
4.   Спорт                                                                                               4091,4                                                    4091,4
5.   ЖКХ                                                                                               479,0                                                    479,0
6.   ВУС                                                                                               101,0                                                   101,0
7.   Дорожный фонд                                                                                   52,0                                                    52,0
           Всего:                                                                                               6921,65                                                    6864,45
                                                                          3. численность
                 муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
                                                                     фактических расходов на оплату их труда за 2020г.в тыс. руб.
Наименование                          к-во ед                        сумма 
Аппарат администрации                 4                                     810,97 
Центр. бухгалтерия                             1                                     286,78 
Спорт                                                     5                                     772,61 
Сельский Дом культуры                1,5                                     431,16 
ЖКХ                                                     2                                     236,15 
Итого:                                                     13,5                                     2537,67
                       Гл. администрации                           Т. Ш. Тагиров.                              Гл. бухгалтер                         з. А. Алиев.
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ОТчЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                   Ha 1 января  2021 г.
                  Учреждение  --АСП «сельсовет Усишинский»                                                                      на 1 января 2021года.
                  Главный распорядитель _ периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.                                                   
Наименование                               Коды                                 Бюджетное                          Поступили             Кассовый        Свободный
показателей                                 доходов                                     назначение                                    доходы                        расход           остаток на
доходы:                                                                                            (тыс. руб)                                                                                                      конец   
Поступление собственных                                             885                                          663527,17             663527,17            0
доходов  в том числе:
Подоходный налог                                                                119                                         121351,25             121351,25            0
Налог на имущество                                                                 244                                          94534,16              94534,16            0
Земельный налог                                                                 514                                          433181,76              433181,76            0
Ед. с/х налог.                                                                             8                                         14460              14460                        0
Поступление субсидий в                                                      4,3                                          4329,27              4329,27            0
том числе:
МРОТ                                                                                         4,3                                          4329,27              4329,27            0
Задолженность                                                                                                                                                     0
Поступление субвенций в                                                      4242                                          4242064,38              4242064,38            0
том числе:
Прочие безвозмезд.поступ.                                                     55                                          55000              55000                        0
В цел. благоус. сел. территор.                                        2395                                          2395064,38              2395064,38            0
ВУС                                                                                         255                                          255000              255000            0
Дорожный фонд                                                                 386                                          386000              386000            0
Передав. полномочия            280+657+214                           1151                                          1151000              1151000            0
Дотации. Водоснаб.водоотвед.                                         805                                          805000              805000            0
(Межбюд. трансферты)
Поступление дотаций                                                     4150                                          4150000              3283899           866101
Безвозмездное поступление                                                                                                                                         0
Остаток на начало года.                                                     688,3                                 688257,96              688257,96            0
Всего доходов:                                                                10774,6                              10553178,78  9682748,18 
Наименование показателей           Код стр.                                Бюджетное                                  Профин-о                 Кассовые             Остаток на
          расходы:                                                                                назначение                                                                   расходы                  конец
                                                                                                           (тыс. руб)
Расходы из субсидий                                                                                             4329,27              4329,27            0
Расходы из субвенций                                                                                 4242064,38              4242064,38            0
Расходы из дотаций                                                                                             4955000              4088899           866101
Аппарат управления                                         1321,5                             1321472,5              1311472,5           10000
Зарплата                                 121   211                                995,7                                          995694              995694            0
Начисление                                 129   213                                       300,7                                          300699              300699            0
«Парус»                                 244   221                                        7,6                                          7580              7580                        0
Транспортные услуги         244   221                                                                                                                            0
ГСМ                                             244   340                                                                                                                            0
Подписка                                 244   226                                                                                                                            0
Прочие расх. Охрана труда         244   226                                        4,5                                          4500              4500                        0
Против терроризма                     244   226                                                                                                                            0
Газификация                                 853   226                                       10,1                                          10127,5              127,5                       10000
Электроэнергия                     244   223                                                                                                                            0
Газ                                             244   223                                                                                                                            0
Тек.ремонт содер.пом.         244   225                                                                                                                            0
Приобретение орг.тех.         244   310                                                                                                                            0
Канц. товары.                                 244   340                                                                                                                            0
Хозрасходы                                 244   340                                                                                                                            0
Страхование служащих         244   290                                                                                                                            0
Налог на имущество                     851   290                                       0,6                                          600                          600                        0
Налог на землю                     851   290                                        2,3                                          2272              2272                        0
Бухгалтерия                                                                  673,9                                          673900              673900            0
Зарплата                                 111   211                                       517,6                                          517585              517585            0
Начисление                                 119   213                                       156,3                                          156315              156315            0
Обслуж. сайта                     244   221                                                                                                                            0
Транспортные услуги         244   221                                                                                                                            0
ГСМ                                             244   340                                                                                                                            0
ВУС                                                                              255                                             255000              255000            0
Зарплата                                 121   211                                       168                                          168000             168000                        0
Начисление                                 129   213                                       50,5                                          50552              50552                        0
Хоз.расходы                                 244   340                                       36,5                                          36448              36448                        0
культура                                                                 1354,6                             1354598              1354598            0
Зарплата                                 111   211                                       1012,4                             1012366              1012366            0
Начисление                                 119   213                                       305,7                                          305732              305732            0
Электроэнергия                     244   223                                       30                                          30000              30000                        0
Газ                                             244   223                                                                                                                            0
Тек.ремонт. содер.пом.         244   225                                                                                                                            0
Проч. расходы.                     244   226                                                                                                                            0
Приобрет. хозрасходы         244   340                                       6,5                                          6500              6500 
Прочая закуп. работ и услуг      244   340                                       2395                                          2395064,38              2395064,38            0
(Дет. площадка)
Прочие безвозмезд.поступ.                                                                                                                              0
Благоустройство                           244   211                                       977,7                                          977744              977744            0
Благоустройство налоги               244   213                                       247,7                                          247671              247671            0
с з/платы
Благоустр. Эл.эн. Газ.                   244   223                                       25                                          25000              25000                        0
«Зеленки»                                 244   225                                       550,2                                          550209,2              550209,2            0
Прочие расходы + меценат         244   211                                       179,9                                          179856,1             179856,1            0
Благоустройство. (Вод-жение.      244   225                                        677                                          676915              676915            0
Вывоз  мусора.
Дорожный фонд).
Благоустр.(приобретение)          244   225                                       844,2                                          844258             844258                        0
армат. Бетон (Ост.-688+100)
Благоустр.(приобретение)         244   310                                       181                                         181060              181060            0
Благоустройство всего:                                         3682,7                              3682713,3              3682713,3            0
Всего расходов:                                                      9682,7                              9682748,18     9672748,18           10000
                Глава администрации:                             М. з. Абдуллаев.                         Главный бухгалтер:              М. к. Магомедов.
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В целях раннего выявления 
заболеваний и факторов риска 
их развития в районе проводится 
диспансеризация граждан.

Для прохождения диспансе-
ризации или профилактического 
осмотра граждане обращаются 
в Акушинскую районную по-
ликлинику. Также, по графику с 
марта месяца для удобства на-
селения организуются выезды 
врачебных бригад в населённые 
пункты района. В составе бри-
гады: врач – терапевт, гинеколог, 
врач  УЗИ, лаборант, ЭКГ.

11 марта  медицинские работ-
ники Акушинской ЦРБ проводи-
ли диспансеризацию граждан в 
с. Бургимакмахи.

«Диспансеризацию и профи-
лактические осмотры жителей 

В селении Муги начались работы по строительству сель-
ской врачебной амбулатории на 100 посещений в сутки. 
Тендр на строительство объекта выиграло ООО «Ревард».

По словам главы сельского поселения Ислама Мур-
тазаева, двухэтажная врачебная амбулатория  будет 
оснащена современным медицинским оборудованием.

«Врачебная амбулатория будет рассчитана на 100 
посещений в сутки, 4 палаты для дневного пребыва-
ния больных. Амбулатория будет построена из быстро-
возводимых металлических конструкций. Завершение 
строительства планируется на май месяц этого года», 
- сказал Ислам Муртазаев.

Для жителей крупного населенного пункта новая 
амбулатория послужит хорошим подарком.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ВРАчЕБНОй  АМБУЛАТОРИИ  НАчАЛОСЬ  в  сел. МУГИ 
 Новое  в районе

Профилактика болезней
ПРОХОДИТ  ДИСПАНСЕРИзАцИЯ   ГРАжДАН

района мы проводим в целях 
раннего выявления болезней кро-
вообращения, онкологических 
заболеваний, болезней органов 
дыхания, сахарного диабета и т.д. 
В марте месяце текущего года, с 
выездом на место, мы охватим 
диспансеризацией население 
сёл Чинимахи, Узнимахи, Бутри, 
Ургуба, Шинкбалакада и Гумра. 
Эта форма обследования создаёт 
определённые удобства жителям 
населённых пунктов. Все ис-
следования проводятся бесплат-
но».-  отметил  исполняющий 
обязанности главного врача Аку-
шинской ЦРБ Гаджи Гусейнов.

Напомним,  что лица до 40 
лет проходят диспансеризацию 
1 раз в 3 года, старше 40 лет - 
ежегодно.

1945-ибил дусла февраль-
ла 4-личибад 11-личи бикайчи 
дебали мяг1ничебси анц1букь 
кабикиб --Ялтализиб бетерхур 
США-ла, Англияла,  СССР-ла, 
Францияла бургала гьунибаъни. 
Ил заманалис  советский г1яс- 
курти Одерличи дурадухъири ва 
Берлинничирад 70 километрла-
цун гьарахълири.

Ялтализибси гьунибаънили-
зир бут1акьяндеш дариб США-
ла Президент Ф. Рузвельтли, 
Англияла      премьер-министр 
У. Черчильли ва СССР-ла Бек1-
сигъуна Главнокомандующий 
Иосиф Сталинни.

Гьунибаъниличиб лебри авал-
ра пачалихъла дурала улкнала 
министртира.

Гьала-гьала конференция-
личиб х1ербариб суал дявила 
анц1букьунала чебкад. Илаб  
гъайбухъунти генералтани бу-
риб, сегьуна аги сабил Совет-
ско-германский фронтличиб ва, 
илкьяйдали, союзникунала г1яс- 
курти дургъути мер-мусаличиб. 
Западла шайчирад Союзникуна-
ла г1яскурти Берлинничи 50 ки-
лометрла гъамдиублири.

    Советский г1яскуртас, гьай-
гьай, гьаладях1 дашес   дебали 
къияннири, союзникунала г1яс- 
куртасван ах1и, сенах1енну Со-
ветский г1яскуртачи къаршили 
каибти фашистунала ц1акьани 
халатири,   Западла шайчир би-
алли илдала къаршидеш камли-
ри. Илди союзникунала г1яскур-
тачил ч1умали бургъес ах1и, 
цадех1 гъай даргес, илдала шай-
чи арбукьес  имц1али хьулби-
к1улри.

чебях1си чедибдеш 76 дус биънилис гьунидиули
ЯЛТАЛИзИБСИ  ГЬУНИБАЪНИ
Сегьуна биэс г1яг1нили дяв-

тала г1ергъи Европала кабиз? 
Сегьуна биэс г1яг1нили Гер-
манияла кабиз? Илди суалтира 
х1ердариб  Ялтализибси конфе-
ренцияличир.

США-ла ва Англияла шайзи-
бадти конференцияла бут1акьян-
чибани пикри буриб Германия 
чумал бут1аличи бут1ес ва илди 
бут1начир СССР-ли, США-ли ва 
Англияли бек1деш диресли х1ук-
му барес г1яг1нили саби или.

СССР-ла вакилтани биал-
ли буриб Германияла г1ядатла 
халкьличиб г1яйиб лебси ах1ен, 
г1ядатла халкь фашистунани ит-
кьяйдара инжитбарили саби, ил-
багьандан халкь чила биалра ря-
г1ятдешлизи буцес асух1ебирар 
или.

США-ла ва Англияла деле-
гациябани чула паргъатагардеш 
диг1янбирули ах1енри СССР-ли 
Германияла имц1асигъуна мер 
буцесгу или.  Советская деле-
гацияли аргъахъиб бек1лил кьас 
агарли биъни ypxlла мер-муса 
дуцес ва халкь ряг1ятбарес.

--Нушала кьас --Германияла 
халкь, цах1набли Европала улк- 
нала халкь кьяйдали, фашиз-
мала балагьлизибад берцахъес, 
миллатчидешлизибад азадбарес 
ва челябкьлализиб гьалабях1 
башахъести имканти г1ердуцес 
саби.—илгъуна пикри аргъахъиб 
СССР-ла  вакилтани.

Ялтализибси конференцияли-
чир х1ердариб дявтала балагь- 
кьадарлизи имц1али дикибти 
улкнала—Польшала, Югослави-
яла, Францияла, Чехословакияла 

ва царх1илтира улкнала дявтас 
г1ергъиси кабизла х1екьлизирти 
суалтира.

СССР-ла шайзибад И. Сталин-
ни чесиб Японияличил бургъуси 
США-лис кумеклис дурабухъес 
ва фашист Германия удибикнила 
х1екьлизибси акт къулбасбари-
ли г1ергъи Советский г1яскурти 
Дальний Востоклизи ардукес, 
Япония удибикайчи дургъесли. 
Ил сабри союзникунани барибси 
кумеклис жаваб—СССР-лира ку-
мекличил чарбатни.

1945-ибил дусла февральла 11-
личиб—конференцияла бег1лара 
г1ергъиси барх1и—СССР-ла, 
США-ла ва Англияла бургани 
къулбасбариб документ, сунезиб- 
ра ишкьяйда белк1унси: 

«Нушани чейсулра гьаннала 
г1ергъи дунъяличиб даршудеш 
биахъес багьандан нушазибад 
лябкьуси барес, дявти адикьес 
вализурси х1етес, дунъя сагали 
балагь-кьадарлизи г1елабушес 
узусиличи къаршили  цадиубли 
дургъес.

Нушани хъарбирулра нушаб 
г1ергъи лябкьути пачалихъунала 
бургачи нушала вяг1далис марли 
калахъес, фашистунала ва цар-
х1илти вайкьасла адамтала бар-
кьуди заманаличиб т1ашиахъес 
ва дявтала ц1ализибад халкь бер-
цахъес!»

...Европализи мурхьбик1уцад 
советский бургъантани фашисту-
нала зулмукардешла къел-х1ерзи 
дургулри. 

Адамтачи дак1ударибти рях1-
муагардешли кахбиахъуб илди 
концлагерьти чедаибх1ели: Ос- 

венцим, Дахау, Майданек, Тре-
блинка, Маутхаузен... Данциг 
бик1уси шагьарлизиб фашисту-
нани барилри фабрика, сунезир-
ра адамтала жаназуназирад са-
пунти дируси.

Адамти г1яндбуршути ка-
мераби, ц1али игути печани, 
адамти бух1найути урехила мер-
муса—илди ва дахъал царх1илти 
фашистунани миллионти хал-
кьаначи дак1ахъибти балагьу-
ни къаршидиркулри гьалабях1 
башути советский бургъантас. 
Илдани халкьличирад балагьуни 
черардикулри чула жан харжда-
рили. Гьар барх1и даршани, азир-
ти бургъанти улхулри   фашис-
туначилти дявтазиб.

«История Великой Отечест- 
венной войны» бик1уси жузли-
зибад х1ядурбарибси

             П. Маллаева.
Пикриухъалли, сецад мурхьси 

мяг1нала х1укму кьабулбарили,  
Ялтализиб биубси гьунибаънили-
чиб секьяйда цабиубли, челябкь-
лализиб  даршудеш    калахъес 
кьаслизиб буилил Германияла 
фашизм т1ут1убарибси Совет-
ский пачалихъла ва илис кумек-
барибти США-ла, Англияла бур-
ги!

Дебали дец1агесли саби ил-
дас г1ергъи Западла халати пача-
лихъунала бек1дешличи бак1иб-
тани чус гьалаб бузули калунти 
духути адамтала г1якьлу чех1ес-
ни, дунъя паргъатли батес х1е-
бирни. Ишбарх1и дунъяличибси 
паргъатдеш дигахъули саби Рос-
сияла Президентла духудешлизи-
бад, сабурлизибад, гьимбук1ибти 
даршубарес устадешлизибад...

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 
чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Акушин-
скую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВкА--
зАЛОГ ВАШЕГО зДОРОВЬЯ

10 марта в Акушинском райо-
не в спорткомплексе  им. О. Ома-
рова состоялся муниципальный            
этап   Всероссий- ской военно-
спортивной игры «Зарница» 
среди допризывной молодежи, 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также 100-летию со 
дня образования ДАССР.

Организатором соревнований 
выступило Управление культуры, 
молодежной политики и туризма 
района.

Целью данной игры явля-
ется формирование духовно-
нравственных ценностей, 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, формирование 
навыков начальной военной под-
готовки, чувства товари-щества, 
ответственности, а также фор-
мирование умений и навыков 
укреплять здоровье и развивать у 
обучающихся основы здорового 
образа жизни.

В игре приняли участие коман-
ды учащихся 8-11 классов из Ур-

 ПРОШЁЛ  МУНИцИПАЛЬНЫй  ЭТАП
Всероссийская военно-спортивная игра «зарница»

                    На снимке: участники военно-спортивной игры «зарница».
хучимахинской СОШ, Гапшимин-
ской СОШ, Мугинской гимназии, 
Мугинского и Усишинского лице-
ев, Акушинских средних общеоб-
разовательных школ № 1 и № 2.

Перед участниками игры с 
напутственными словами и по-
желаниями выступил директор 
молодёжного центра Управления 
культуры, молодёжной политики 
и туризма Хаджимурад Магоме-
дов.

«Военно-спортивные игры в 
нашем районе с каждым годом 
становятся всё популярнее среди 
ребят. Зарница — это военно-
спортивный праздник. Вы будете 
состязаться в быст- роте движе-
ний, ловкости, сноровке, метко-
сти. Покажете навыки, необхо-
димые настоящему защитнику 
Отечества. В этой игре, ребята, вы 
получите возможность показать 
свои индивидуальные навыки в 
начальной военной подготовке 
и в спортивном ориентировании. 
Научитесь работать в команде, 
быть единым сплоченным кол-

лективом и принимать решения 
в экстремальных ситуациях. Же-
лаю вам сегодня удачного высту-
пления. Надеюсь, что этот день 
для всех станет ярким, эмоцио-
нальным и запоминающимся». 
– сказал он.

В ходе состязаний учащиеся 
показали свои знания и умения 
на пяти этапах игры: строевая 
подготовка, военный компонент 
и последовательность его выпол-
нения, подтягивание на высокой 
перекладине, прыжок в длину 
с места, комплексная эстафета 
«Полоса препятст- вий».

Задания стали непростым ис-
пытанием для всех участников 
«Зарницы», ребята старались 
выполнять все максимально точ-
но. В том числе уложиться в от-
веденное время для выполнения 
заданий: час- тично разбирали и 
собирали макет автомата АК-47, 
строевой смотр проходил в пол-
ном соответствии с действую-
щим Уставом вооружённых сил 
РФ. Также  учащимся необхо-

димо было выполнить опреде-
лённые команды – построение в 
одну шеренгу, расчёт по порядку, 
повороты на месте, построение в 
колонну по два, движение строе-
вым шагом, изменения направле-
ния движения и т. д.

Жюри учитывало чёткость 
выполнения каждой команды: 
если она выполнялась не по Уста-
ву, команде начислялись штраф-
ные очки. Кроме этого, оценива-
лись дисциплина и внешний вид, 
действия командира, чёткость 
выполнения команд. Лучшими 
считались отряды, сделавшие 
наименьшее количество ошибок.

По итогам всех этапов игры 
3-е место заняла команда Уси-
шинского лицея, 2-е место дос- 
талось команде Мугинского 
лицея, первенство одержала ко-
манда Акушинской средней об-
щеобразовательной школы №1.

Командам-победительни цам 
вручили кубки, медали и грамоты.

Пресс-служба админист-рации  
МО  «Акушинский район».

Большой объём медицинской помощи при онкологических забо-
леваниях финансируется из средств ОМС.

Помощь больным с онкологическими заболеваниями должны 
оказать не позднее 7 рабочих дней после гистологической верифика-
ции или даты установления предварительного диагноза.

ПРАВА ОНкОЛОГИчЕСкИХ ПАцИЕНТОВ:
 Право на высокотехнологичную медицинскую помощь
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) включает 

применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, ре-
сурсоемких методов лечения с научно-доказанной эффективностью. 
При наличии медицинских показаний и заключения медицинской ко-
миссии её оказывают бесплатно – как в федеральных медицинских 
центрах, так и в региональных учреждениях здравоохранения. Одна-
ко следует учитывать, что срок ожидания госпитализации при оказа-
нии ВМП законодательством не установлен.

                         Право на получение лекарств 
Онкологические пациенты имеют право на лекарственное обес-

печение из регионального перечня льготных лекарственных препара-
тов. Списки лекарств утверждены в Территориальной программе гос-
гарантий и могут отличаться в зависимости от региона проживания. 
Пациенты с установленной инвалидностью могут получать лекар-
ства как из регионального, так и из федерального перечня препара-
тов одновременно. При этом, онкопациенты с инвалидностью могут 
бесплатно получать лекарства из федерального списка при условии 
сохранения “соцуслуг” в любом из регионов России вне зависимости 
от его места проживания и прописки. Для получения рецепта доста-
точно обратиться в поликлинику с пакетом документов.

 Левашинский филиал ТФОМС РД информирует
О  ПРАВАХ  ОНкОЛОГИчЕСкИХ  ПАцИЕНТОВ

                           Право на облегчение боли.
Право на облегчение боли имеет каждый пациент. Получить обез- 

боливающие препараты можно как амбулаторно, так и в стациона-
ре. Выписать рецепт на обезболивающие (в том числе, содержащие 
наркотические вещества) может онколог, врач-терапевт, врач общей 
практики или фельдшер в случае, если в вашем населенном пункте 
нет учреждений здравоохранения, кроме фельдшерского пункта.

Бригада «скорой помощи» обязана обезболить онкологического 
пациента – либо средствами пациента, либо своими обезболиваю-
щими препаратами. При вызове «скорой» желательно предупредить 
диспетчера о необходимости сильнодействующих средств у бригады, 
которую отправят на ваш вызов. При этом отказать в обезболивании 
«скорая помощь» не имеет права, поскольку болевой синдром отно-
сится к жизнеугрожающим состояниям.

                                    Право на больничный
Диагностирование онкологического заболевания, равно как и 

установление инвалидности, не является основанием для увольнения 
сотрудника. Трудовые права онкологических пациентов не отличают-
ся от прав других граждан, при этом онкопациенту полагается листок 
нетрудоспособности. Оформить больничный можно как на стадии 
диагностики, если состояние здоровья пациента не позволяет ему ра-
ботать, так и в момент постановки диагноза и начала лечения.

Если клинический и трудовой прогноз, по заключению врача, 
благоприятный, и онкологический пациент в ближайший год сможет 
вернуться к работе, больничный разрешено продлевать на срок до 10 
месяцев. Присвоение инвалидности не лишает пациента права поль-
зоваться листком нетрудоспособности.

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизартани 
газетала  корреспондент  Г1ябдуллаева  Сабият  Г1ябдурях1мановнази   сунела  ах1ерси 
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г1ямрулизирад аррукьниличил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.


