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28 апреля  в зале заседаний адми-
нистрации  района состоялось 35-е 
заседание Собрания депутатов му-
ниципалитета.

В работе заседания приняли учас- 
тие глава  района Махач Абдулкери-
мов, начальник отдела МВД РФ по 
Акушинскому району, майор поли-
ции Ахмед Магомедов, главы сель-
ских поселений, депутаты районно-
го Собрания.

Открыл и вел заседание предсе-
датель Собрания депутатов района 
Абдулжалил Абакаров.

С отчетом о работе за 2020 год по 
социально-экономическому разви-
тию выступил глава района Махач 
Абдулкеримов.

В своем выступлении он рас-
сказал о работе,   проделанной  ад-
министрацией района, администра-
циями сельских поселений, всеми 
заинтересованными структурами за 

 ГЛАВА   РАйОНА  ОТчИТАЛСЯ  ПЕРЕД  СОБРАНИЕМ  ДЕПУТАТОВ  МУНИцИПАЛИТЕТА
2020 год по строительству и вводу в 
строй социальных объектов.

«Уважаемые друзья! В 2020 году 
наш район участвовал в 15 федераль-
ных и республиканских прог- рам-
мах, в рамках которых отремонти-
рованы 23 школы, открыты 2 центра 
«Точка роста», построены 2 ФАПа, 
11 мини- футбольных полей, 8 скве-
ров и парков отдыха. Идет капиталь-
ный ремонт дороги Узни-Гинта,  от-
ремонтирована   дорога к с. Муги, в 
с. Акуша отремонтированы 3 улицы. 
И в 2021 году мы участвуем во всех 
этих программах.

Уважаемые депутаты! Будем вмес-
те с Вами работать над созданием 
комфортных условий жизни жите-
лям   нашего   района». — сказал 
Махач Абдулкеримов.

Начальник отдела МВД РФ по 
Акушинскому району Ахмед Маго-
медов отчитался перед депутатами о 

проделанной в 2020 году сотрудни-
ками отдела работе по обеспечению 
общественной безопасности, пресе-
чению и раскрытию преступлений 
на территории района.

«Уважаемые депутаты! Одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности отдела является укреп- 
ление законности, правопорядка и 
общественной безопасности. Работа 
отдела по этим направлениям в 2020 
году осложнялась угрозой распрост- 
ранения новой коронавирусной ин-
фекции и введением ограничитель-
ных мер по въезду в район и выезду. 
Были установлены посты с кругло-
суточным дежурством сотрудников 
отдела.

Благодаря принимаемым мерам 
криминальная ситуация в районе 
остается стабильной. Личный сос- 
тав отдела готов к выполнению за-
дач по защите законных прав и инте-

ресов граждан». — отметил Ахмед 
Магомедов.

Также на заседании Собрания де-
путатов района были внесены изме-
нения в бюджет района на 2021 год.

На снимке: А. Абакаров открывает 
заседание Собрания депутатов.

Глава  района Махач Абдулкеримов прокомментировал «Прямой эфир» 
Врио Главы Республики  Дагестан Сергея Меликова, состоявшийся 28 апреля.

«Озвученные темы касались различных сфер: образование, социальные 
выплаты, состояние улиц и дорог, водоснабжение, уборка мусора и т. д. По 
всем озвученным проблемам Глава республики дал поручения профильным 

министерствам и ведомствам.
Прошедший «Прямой эфир» продемонстрировал открытость власти, 

прямое  общение  руководства  и  жителей  республики.  Как  сказал Сергей 
Алимович, людей надо не только слушать, но и слышать, решать их пробле-
мы оперативно». - отметил Махач Абдулкеримов.

ГЛАВА   АкУШИНСкОГО  РАйОНА  ПРОкОММЕНТИРОВАЛ  «ПРЯМОй  эфИР»  С  ВРИО  ГЛАВы  РД

 «АХЪУШАЛА  РАйОН»  МО-ла  АДМИНИСТРАцИЯЛА     
  БЕк1  Г1ЯБДУЛкАРИМОВ  МЯХ1Яч  кЬАДИЕВИчЛА
                               МУБАРАк
Х1урматла районна халкь! 
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая Дуббатрумала  байрамличил!  Гьамадли ах1енси 

замана бетаур  дуббурцутас, коронавирус бик1уси изала  дак1убухъниличирли ириъра 
ишдусра гьалар агарти  къияндешуни  имц1адиахъуб. Илкьяйда биалра,  Дурхъаси Рама-
зан баз ях1личил ва сабурличил гьуниббатес  бажардидикили диъниличи вирхес дигулра. 
Х1уша лебталалра дуцибти дуббуцури, дарибти  г1ях1ти баркьудлуми  Аллагьли кьабул-
дараб! Вирхулра  къиянти бурх1нани х1ушази бурги г1яшх1едурцахъниличи, гьаннала 
г1ергъира цадиубли, уржили, цали цала х1урмат -хатир дирули х1ердирниличи.

Арали датабая лерилра! Аллагьла урк1ец1и цалра барх1и каммабиаб! Х1ушачибад 
ак1убтани разидирули х1ердиэс кьадарбиаб!

 В преддверии одного из важнейших государствен-
ных праздников нашей страны – 9-го мая, в память 
о солдатах, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, 29 апреля  на территории туристическо-
оздоровительной базы «Медовая скала» прошла акция 
«Знамя Победы».

Организатором акции выступило управление куль-
туры, молодёжной политики и туризма МО «Акушин-
ский район». Участниками акции стали учащиеся Аку-
шинской СОШ №1 им. С. М. Кирова - представители 
волонтёрского движения «Волонтёры Победы».

В ходе мероприятия активисты развернули точную 
копию Знамени Победы размером  5х8 метров. Целью 
мероприятия явилось патриотическое и культурно-
нравственное воспитание молодого поколения, уве-
ковечение народного подвига в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

 АкцИЯ  «ЗНАМЯ  ПОБЕДы» 

           На снимке: участники акции «Знамя Победы».
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Майла урч1емал. Барх1и--
Нушаб иш талих1 хибси,
Лагъдешла, къарциндешла
Къел-х1ерзи дуахъунси.

Х1ераягу, х1ерая,
Севан х1улк1улил дурх1ни,
Талих1 гьала хилигу
Берх1ила уммайтани…

Ил барх1и, чебях1-
си Чедибдеш сархибси 
барх1и нуша лебталал-
ра г1ямрулизиб бег1лара 
дурхъаси, шаласи ва ди-
гуси барх1или бетаурси 
саби. Ил чегъамбик1у-
х1ели, нушани цацах1е-
ли бурги г1яшдурцулра--
гьанбиркахъулра   Г1яра 
сайлизиб ва Европала улк- 
назиб  х1ила х1урк1бази 
кяг1или алхунти дудешу-
ни, узби ва уршби. Цаца-

 чебях1си чедибдешлис --76 дус
чЕБЯХ1СИ,  чИХЪСИ  БАйРАМ

            Суратлизиб: памятникличи вавнала халуби кадирхьули.
х1ели биалли бурги ахъ-
дурцулра ва ахъли ирулра: 
«Бургьаб иш чедибдеш 
сархибси Барх1и»!. Ил-
дигъунти пикрумачил 
иша учибикиб школабала 
учительти, буч1анти, рай-
онна администацияла ва 
учреждениебала, органи-
зациябала х1янчизарти, 
военный комиссариатла 
вакилти.

Вец1ну цара сяг1ят 
диркуси замана районна 
администрацияла гьалаб-
си памятникла мякьла 
гъамбиуб  районна бек1 
Мях1яч Г1ябдулкари-
мов, илала заместитель-
ти, Ахъушала шила бек1 
Набигуллагь Г1ябдулва-
гьабов, Ахъушала ва Сер-
гокъалала районтала во-

енный комиссар Шамил 
Чупалаев ва царх1илти 
жавабла х1янчизарти. Ил-
дани памятникличи вав-
нала халуби кадихьиб.

Учибикибти илабад 
багьлати гунзрачил гьа-
рахъли ах1енси парклизи 
бак1иб. Ишав бег1 гьалав 
гъайухъун районна бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов.

--Ишбарх1ила иш 
чедибдешла Барх1ила 
байрамличил х1уша му-
баракдирулрая! Гьан-
биркахъулра Чедибдеш 
сархес багьандан х1и 
карт1ибти  г1ях1гъубзна-
зивад  районнизив ми-
ц1ирли цалра кали ах1ен. 
Г1ях1гъубзнала уми ну-

 Суратлизиб: чедибдешла байрамличив гъайулхъули районна бек1 М. Г1ябдулкаримов.
шани бек1лил хъумх1ер-
тех1е. Ил сабабли сарра 
нуша ишбарх1и иша учи-
дикибтира. --вик1и Мя-
х1яч Г1ябдулкаримов.
Дубуртази душма гьуц1
Бетахъахъибти гъубзни,
Миц1ирли лералцадх1и
Хъумх1ертех1е нушани.

Илдала уми ахъли
Гьаман гьандиркахъех1е,
Алжан насиббарахъес
Аллагьлизи дулгех1е!

Илдигъунти ва цар-
х1илтира пикрумачил 
ишаб гъайбухъун к1елра 
районна военный комис-
сар  Ш. Чупалаев, Ахъу-
шала цаибил номерла 
школала директор Сабият 
Мях1яммадова ва цар-
х1илти.

Тамашадизестири шко-

лабала буч1антани х1я-
дурдарибти дургъбачила, 
илдала бут1акьянчиба-
чила бурути назмурти ва 
царх1илтира белк1ани. 
Илди каргьнила ва зяй-
дик1нила шайчир къулай-
диахъес кумекчибили бе-
таур районна культурала 
управлениела х1янчизар-
ти-- программа бузахъуси 
Салимат Мусаадаева ва 
Х1яжимурад Мусаадаев. 
К1елра илди буч1антачил 
барх к1ел барх1и х1я-
дурдешла х1янчилизиб 
бузутири. Ишаб гапли-
чи лайикьси х1янчи ба-
риб жагьилтала Центрла 
х1янчизартанира.

Шалг1еббухъун Чедиб-

дешла байрамла ца гьа-
т1и, 76 дус биънила Бар-
х1и. Учибикибти арбякьи 
г1ергъи, дила бек1лизир 
ишди тугъи жургъду-
хъун:

Агаркабиуб кьалли
Хабарла багьадурти,
Дубурти душмантази
Кьяшма х1ядялч1яхъунти.

Хъар даргала хъябурти
Хъям- кьац1х1едарахъибти,
Ч1акни ах1и, ч1ич1луми
Ахъли ах1ец1ахъибти.

Агара гьанна илди—
Леб илдала ак1убти,
Даргара дубуртира
Х1илизи дархдикибти.

      М. Мях1яммадов,
         поэт, журналист.  Суратлизиб: районна школабала буч1анти байрамличиб.

Глава района  Махач Абдулкеримов провел совещание с 
главами сельских поселений и руководителями организаций 
района по погашению налоговой задолженности.

В работе совещания принял участие начальник Межрай-
онной инспекции №09 УФНС РФ по РД Шамиль Махмудов 
с работниками налоговой инспекции.

"Уважаемые коллеги! На сегодняшний день задолжен-
ность по различным видам налогов по району составляет 
более 30 млн. рублей. Мы пригласили Шамиля Махмудо-
вича, чтобы разобраться и принять меры для снижения за-
долженности по налогам. Всем бухгалтерам надо провести 
сверку, выяснить, почему образовались долги, и принять 
меры для погашения задолженности к концу мая   месяца!»- 
- сказал Махач Абдулкеримов.

В своем выступлении Шамиль Махмудов отметил, что 
работники Межрайонной налоговой инспекции всегда гото-
вы помочь в решении вопроса погашения налоговой задол-
женности. В ходе совещания работники налоговой службы 
дали разъяснения по вопросам присутствующих.

  О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛжЕННОСТИ РАйОНА  ПО  НАЛОГАМ 

       На снимке: участники совещания во Дворце культуры района.
                         Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Вопрос: куда обращаться, если 
в медицинской организации от-
казывают в бесплатном оказании 
медицинской помощи?

Ответ: В случаях отказа в бес-
платном оказании медицинской 
помощи необходимо обратиться к 
администрации медицинской ор-
ганизации (к заведующему отделе-
нием, поликлиникой, заместителю 
главного врача по лечебной работе, 
главному врачу).

При невозможности решить воп- 
рос в медицинской организации, 
обратитесь к страховому предста-
вителю страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей полис ОМС, 
адрес и телефоны страховой меди-
цинской организации указаны на 
полисе ОМС, либо в Контакт-центр 
по телефону - 8 800 333 0603.

Вопрос: какие документы 
должны предъявлять граждане 
в медицинские организации для 
бесплатного получения медицин-
ской помощи?

Ответ: Для бесплатного получе-
ния плановой или неотложной ме-
дицинской помощи по программе 
ОМС предъявляются:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- полис ОМС.
Отсутствие страхового полиса и 

документа, удостоверяющего лич-
ность, не является причиной для 
отказа в медицинской помощи в 
экстренных случаях, угрожающих 
жизни больного.

Вопрос: Медицинская органи-
зация предлагает оплатить обсле-
дование, назначенное лечащим 
врачом. Правомерно ли это?

Ответ: Если медицинская орга-
низация предлагает оплатить услуги 

Сообщает ТфОМС
чТО  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ

и Вы сомневаетесь в правомерности 
ее действий, можно обратиться к 
главному врачу, его заместителю 
или к страховому представителю 
страховой медицинской органи-
зации, выдавшей полис ОМС, для 
разъяснений.

Если Вы уже заплатили за меди-
цинские услуги, при наличии чека 
(или других платежных документов, 
подтверждающих оплату) обрати-
тесь в страховую медицинскую ком-
панию с письменным заявлением об 
обоснованности взимания денег и 
возможности их возврата в досудеб-
ном порядке.

Вопрос: Где можно получить 
информацию о полученных меди-
цинских услугах?

Ответ: Информацию о перечне 
оказанных Вам медицинских услуг 
и их стоимости (на основании ре-
естров счетов за оказанную меди-
цинскую помощь, представленных 
медицинскими организациями в 
СМО) можно получить через «Лич-
ный кабинет» на сайте ТФОМС РД, 
портале электронных услуг Респуб- 
лики Дагестан и в офисах СМО, вы-
давшей полис ОМС.

Вопрос: Где можно сделать 
протезирование зубов бесплатно, 
по полису ОМС?

Ответ: Зубопротезирование не 
входит в программу ОМС. Имеются 
льготы для определенных категорий 
граждан, консультацию по данному 
вопросу можно получить в стомато-
логической  поликлинике  или Ми-
нистерстве   здравоохранения Рес- 
публики Дагестан.

Вопрос: Получил от страховой 
медицинской организации при-
глашение пройти диспансериза-
цию, но руководство компании 

меня не отпускает. Правомерны 
ли действия работодателя?

Ответ: Работники при прохожде-
нии диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на один 
рабочий день с сохранением за ним 
места работы (должности) и средне-
го заработка.

ВыБОР МЕДИцИНСкОй 
ОРГАНИЗАцИИ И ВРАчА

Вопрос: могу ли я выбрать (за-
менить) поликлинику и как это 
сделать?

Ответ: Застрахованные по ОМС 
граждане имеют право на выбор ме-
дицинской организации. При выборе 
поликлиники необходимо убедиться, 
что она включена в реестр медицин-
ских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС  (с ре-
естром МО, работающих в системе 
ОМС на территории Республики Да-
гестан, можно ознакомиться на сай-
те ТФОМС РД. Для прикрепления к 
поликлинике гражданин лично или 
через своего представителя обраща-
ется в выбранную им медицинскую 
организацию с письменным заявле-
нием о выборе медицинской органи-
зации, форма которого представля-
ется в регистратуре.

При подаче заявления необхо-
димо предъявить паспорт (или вре-
менное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта) и полис 
ОМС.

Вопрос: Могу ли я прикрепить-
ся к поликлинике, которая мне 
нравится, не по месту жительства 
и как это сделать?

Ответ: Можете. Для этого Вам не-
обходимо обратиться с письменным 
заявлением по установленной форме 
к главному врачу поликлиники.

Выбор поликлиники осущест-
вляется 1 раз в год или чаще при из-
менении места жительства (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»).

Порядок реализации права вы-
бора гражданином медицинской 
организации при оказании ему ме-
дицинской помощи утвержден при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 
26.04.2012 № 406н «Об утверж-
дении порядка выбора гражда-
нином медицинской организации 
при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы ме-
дицинских гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи».

Вопрос: Переехал в другой рай-
он города, возможно ли оформить 
прикрепление к поликлинике по 
новому месту жительства, так как в 
этом году по старому месту житель-
ства я уже менял поликлинику.

Ответ: Можете, право на замену 
медицинской организации при из-
менении места жительства не имеет 
ограничений (в соответствии с Фе-
деральным  законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации»). Вам необходимо обратить-
ся с письменным заявлением на имя 
главного врача выбранной поликли-
ники.

Кроме того, в течение одного ме-
сяца необходимо известить СМО, 
выдавшую полис ОМС, об измене-
нии места жительства.

При подаче заявления необхо-
димо предъявить паспорт (или вре-
менное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое на пери-
од оформления паспорта) и полис 
ОМС.

7 февраля 2020 года в силу всту-
пил приказ Минздрава России об 
обеспечении пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями бес-
платными лекарственными сред-
ствами (Приказ Министерства 
здравоохранения    от      09.01.2020г.  
№ 1н "Об утверждении перечня 
лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения для обес- 
печения в течение одного года в 
амбулаторных условиях лиц, кото-
рые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, ин-

Страховая  компания  АО «МАкС-М»  напоминает:

фаркт миокарда, а также которым 
были выполнены  аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика ко-
ронарных артерий со стентировани-
ем и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний"). 
В указанный список входят 23 пре-
парата, и претендовать на них мо-
гут граждане, которые не входят в 
льготную категорию, но перенесли 
следующие заболевания либо опе-
ративные вмешательства:

-острое нарушение мозгового 
кровообращения;

- инфаркт миокарда;
- аортокоронарное шунтирование;
- ангиопластика коронарных ар-

терий со стентированием;
- катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний.
Препараты должны выдаваться 

при амбулаторном наблюдении, т.е. 
вне стационара и финансируется 
указанная мера из средств бюдже-
та (т.е. не средств ОМС). В случае, 
если Вы попадаете в указанную 
категорию, но не получаете препа-
раты, обратитесь в Министерство 

здравоохранения Республики Дагес- 
тан или на нашу «горячую линию» 
8 -800-333-06-03, мы Вас сориенти-
руем.

филиал       АО      «МАкС-М»   в  
г. Махачкале: 367026, г. Махачка-
ла, пр. И. Шамиля  ул. Ташкент-
ская, тел. 8-800-333-06-03, 8-800-
333-60-03, www.makcm.ru Адрес 
представительства в Акушин-
ском районе- цРБ, пункт выдачи 
полисов.

Зумруд Мусаева, эксперт  АО 
«МАкС-М» тел. 8928-554-45-10. 

БЕСПЛАТНыЕ  ПРЕПАРАТы  ПРИ  СЕРДЕчНО-СОСУДИСТыХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Х1ямшимала ши дярг1ибти 
шинничилцун ах1ен машгьурси.  
Ил чебях1бирули саби пергер г1я-
лимтани, поэтунани, пачалихъ-
ла г1ямрулизир жигарла бут1а-
кьяндеш дирути х1яракатчибани. 

Х1ямшимала шилизибад к1ел 
райкомла секретарь--Ражабг1яли 
Г1ямаров ва Мях1яммад Х1я-
санов, писательти Ильяс Х1я-
санов, Багъатир Мях1яммадов, 
Мях1яммад-Запир Г1ябдуллаев 
дурабухъунти саби.    Г1ялимта-
ла луг1и биалли даршличи абир-
кули саби. 

Х1ямшимав ак1убсири Да-
гъиста тарих руркънилис  хьулчи 
кабихьибси Расул Мях1яммадов, 
Дагъиста пачалихъла универси-
тетла проректор М. Х1ясановра 
ил шилизивадси сай. Илдала лу-
г1и чебирц1ахъули сари пергер 
муг1яллим, даргала мез ва куль-
тура гьаладях1 дукес къайгъили-
зирси Мях1яммадова Пат1имат 
Шайхг1ялиевнани. Пат1иматли 
г1ях1ти кьиматуначил  Х1ямши-
мала урга  даражала школа та-
манбарили, карерхур  Дагъиста 
пачалихъла университетла фило-
логияла факультетлизи, ункъли 

руч1ули хъараахъур ил.  Пат1и-
матли сунела бузерила гьуни 
Урхьучимахьила  урга  даражала 
школализиб бех1бихьиб, илаб 
шел дус х1янчи барили,  ил шур-
рухъун  Ургубамахьила урга  дара-
жала школализи дарган мезла ва 
литературала муг1яллимли. Па-
т1иматли дурх1нас багьуди, пат-
риот бяркъ бедлугнила дурабад, 
районнизир ва республикализир 
дурадурк1ути конкурсуназир ва 
олимпиадабазир бут1акьяндеш 
дирули сари.  Илала буч1антани  
мурталра гьаларти мерани сарху.

2018 ибил дуслизиб дурабер-
к1ибси «Нешла мезла вег1лара 
г1ях1си муг1яллим» бик1уси 
районна конкурслизир бут1акьян-
деш дариб ва цаибил мер сархиб. 
Районна администрацияли ил 
Х1урматла грамоталичил ша-
багъатларариб. 

Илкьяйдали, Пат1иматли  гьар 
дус   республикализиб дурабур-

к1уси «Нешла мезла г1ях1си 
муг1яллим» бик1уси  конкурсли-
зирра бут1акьяндеш диру ва гьа-
ларти мерани сарху.   Гьалабван     
Москвализиб  дураберк1ибси 
нешла мез ва культура гьаладях1 
ардукнилис хасбарибси конкурс-
лизиб  х1ябъибил мер сархиб. 

Пат1имат сунела саниг1ят ункъ-
ли балуси ва чекаризурси муг1ял-
лимцунра ах1енну, пергер нешра 
сари. Г1ямрула вархкья Мях1ям-
мадличил х1ябал дурх1я абикьур 
ва бархьси гьуйчи дураиб. Пат1и-
матли дебали халаси къайгъи биру 
сунела дурх1ни адабчебтили, ба-
гьудичебтили, халатала х1урмат 
бирутили бетаахъес. 

Дирхех1е Пат1имат Мях1ям-
мадова илди сархибдешуначир 
т1ашх1ерилзниличи. Илдигъун-
ти муг1яллимти лебалли х1едуб-
к1ар нешла мез!

    кь. Г1ялисулт1анов.

Г1ибратла педагогуни
НЕШЛА  МЕЗЛИчИ  ДИГИ  АДИЛкЬУЛИ

Суратлизир: П. Мях1яммадова.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«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

                          57 кг.
1. Чемпионом Европы стал Сулейман Атлы (Турция).
2 .Серебро—Начын Монгуш (Россия).
3. Бронза—Афган Хашалов (Азербайджан).
4. Бронза—Камиль Керимов (Украина-Дагестан).
                         65 кг.
1. Чемпионом Европы стал Загир Шахиев (Россия).
2. Серебро—Кшиштоф Бенковски (Польша).
3. Бронза—Али Рахимзаде (Азербайджан).
4. Бронза—Максим Сакултан (Молдавия).
                         70 кг.
1. Чемпионом Европы стал Исраил Касумов (Россия).
2. Серебро—Туран Байрамов (Азербайджан).
3. Бронза—Игорь Никофорюк (Украина).
4. Бронза—Армен Андреасян (Армения).
                        74 кг.
1.Чемпионом Европы стал Таймураз Салказанов (Словакия).
2. Серебро—Мирослав Киров (Болгария).
3. Бронза—Франко Чемизо (Италия).
4. Бронза—Митгель Файсильвер (Израиль).
                        79 кг.
1. Чемпионом Европы стал Асхарбек Гулаев (Словакия).
2. Серебро—Сайфедин Алекма (Франция).
3. Бронза—Ника Кенчадзе (Грузия).

4. Бронза—Аланс Амиранс (Латвия).
                          86 кг.
1. Чемпионом Европы стал Артур Найфонов (Россия).
2. Серебро—Сандро Аминашвили (Грузия).
3. Бронза—Али Шабанов (Белоруссия, Дагестан).
4. Бронза—Милес Амин (Сан-Марино).
                          92 кг.
1. Чемпионом Европы стал Магомед Курбанов (Дагестан).
2. Серебро—Самуэль Шеррер (Швейцария).
3. Бронза—Гаджи Раджабов (Белоруссия, Дагестан).
4. Бронза—Осман Нурмагомедов (Азербайджан, Дагестан).
                          125 кг.
1. Чемпионом Европы стал Тахо Акгюль (Турция).
2. Серебро—Сергей Козырев (Россия).
3. Бронза—Гено Петриашвили (Грузия).
4. Бронза—Александр Хоцяновский (Украина).
  Первое общекомандное место заняла сборная команда 
России—6 золотых медалей, (из них две золотые за коман-
ду Словакии--74 и 79 кг., Таймураз Салказанов и Асхарбек 
Гулаев) и две серебряные медали.
    Второе место--Турция.
    Третье место—Азербайджан.
    Четвертое место—Грузия.

                     Сиражутдин Магомедов, с. Гапшима.

Спорт
    С  20-ГО ПО 22-Е   АПРЕЛЯ  2021 ГОДА  В  Г. ВАРШАВЕ    ПРОХОДИЛ   
                      чЕМПИОНАТ  ЕВРОПы  ПО  ВОЛЬНОй БОРЬБЕ.  
        чЕМПИОНы   И  ПРИЗЕРы  чЕМПИОНАТА  ЕВРОПы  ПО  ВОЛЬНОй  БОРЬБЕ  2021 ГОДА:

Дорогие юноши, выпуск-
ники школ района 2020-2021 
годов, а также военнослужа-
щие запаса, ежегодно в пе-
риод с января по май месяцы 
ВК Сергокалинского и Аку-
шинского районов проводит 
дополнительный набор мо-
лодежи для поступления в 
Военно-учебные заведения 
МО РФ, МВД РФ.

В жизни каждого из Вас нас- 
тупает время, когда Вы станови-
тесь перед выбором: кем быть, 
какую профессию выбрать?

Профессия офицера вклю-
чает в себя многие специ-
альности: летчика, танкиста, 
моряка, ракетчика, артилле-
риста, зенитчика, медика, свя-
зиста, сапера, автомобилиста, 
юриста, социолога, психоло-
га и т. д. Одним из главных 
направлений в повышении 
обороноспособности нашей 
Родины является подготовка 
высококвалифицированных, 

Сообщает военный комиссариат:
ЕСТЬ  ТАкАЯ  ПРОфЕССИЯ - РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ!

беззаветно преданных Родине 
военных кадров.

Офицеры - основа, костяк, 
золотой фонд армии.

Обучение осуществляет-
ся на базе среднего (полного) 
общего образования (с учё-
том результатов ЕГэ) или 
среднего профессионального 
образования.

Срок обучения 5 лет. По 
окончании Военного ВУЗа ли-
цам, освоившим программу обу- 
чения, присваивается воинское 
звание "лейтенант" с выдачей 
диплома о высшем образовании 
государственного образца. 

В Военные Вузы принима-
ются граждане РФ в возрас-
те не старше 23 лет из числа 
гражданской молодежи, а так-
же из числа граждан пребы-
вающих в запасе, уволенных с 
военной службы.

Лица, изъявившие жела-
ние поступить в ВУЗы, по-
дают заявление в Вк Серго-

калинского и Акушинского 
районов до 20 мая 2021 года.

Направление кандидатов 
для сдачи вступительных эк-
заменов осуществляется ВК 
Сергокалинского и Акушин-
ского районов (с. Сергокала ул. 
Гагарина д. 16. тел-887-230-2 
33 24) согласно вызова на-
чальника  военного-учебного 
заведения.  

курсанты военных ВУЗов 
обеспечены всем - обмунди-
рованием, питанием, обще-
житием за счет государства, 
им выплачивается стипен-
дия, ежегодно предоставля-
ется отпуск в течение 30 су-
ток с бесплатным проездом 
к месту проведения отпуска 
и обратно. Самое главное 
преимущество курсантов 
Военно- учебных заведений 
перед студентами граждан-
ских ВУЗов --это то, что они 
после  выпуска обязательно 
будут трудоустроены по сво-

ей специальности.
Уважаемые родители, за 

время обучения Ваших сыно-
вей в Военно-учебных заведе-
ниях в течение 5 лет, они будут 
под контролем опытных ко-
мандиров - воспитателей, Вы 
не будете за них переживать.

В Военно-учебных заведе-
ниях каждый молодой человек 
будет заниматься спортом, за 
время обучения каждый кур-
сант за счет государства полу-
чит водительские права, повы-
сит свой культурный уровень, 
узнает город, где будет прохо-
дить учебу, его достопримеча-
тельности, найдет друзей и т.д.

По всем вопросам обра-
щаться в Военный комиссари-
ат районов, здесь Вам подроб-
но дадут ответы на все ваши 
вопросы, помогут сделать 
правильный выбор военно-
учебного заведения, согласно 
вашшх способностей и уровня 
развития. 

  О подборе  кандидатов для по-
ступления на военную службу 
по контракту ФГКУ «412 во-
енный госпиталь»  Минис- 
терства обороны Российской 
Федерации и его филиалов  из 
числа граждан, изъявивших 
желание проходить военную 
службу по контракту и имею-
щих высшее медицинское об-
разование. 
  фГкУ «412 военный госпи-
таль» МО Рф гор. Влади-
кавказ, Республика Север-
ная Осетия - Алания.
 - старший ординатор ВУС 
-9020043 - пульмонология;
 -начальник отделения ВУС-
9020003 - терапия.
  филиал № 1 фГкУ «412 во-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
енный госпиталь» МО Рф 
гор. Буденовск, Ставрополь-
ский край.
 -старший ординатор ВУС - 
9013003 - хирургия;
 -начальник отделения ВУС 
-9014003-анестезиология-реа- 
ниматология;
 -старший ординатор ВУС 
- 9014003 - анестезиология-
реаниматология.
  филиал № 2 фГкУ «412 во-
енный госпиталь» МО Рф 
гор. Буйнакск, Республика 
Дагестан. 
 -зам. начальника филиала гос- 
питаля по медицинской части; 
-начальник части;

ВУС - 9001013 - организация 
медицинского обеспечения в 
наземных войсках;
-начальник отделения ВУС-
9013003- хирургия;
- старший ординатор ВУС 
- 9014003 - анестезиология-
реаниматология; 
-старший ординатор ВУС - 
9020003 - терапия.

филиал № 3 фГкУ «412 
военный госпиталь» МО Рф 
гор. Моздок, Республика Се-
верная Осетия - Алания.
-начальник отделения ВУС 
- 9014003 - анестезиология-
реаниматология.
  филиал № 4 фГкУ «412 во-

енный госпиталь» МО Рф 
гор.    Грозный,  чеченская 
Республика.
-старший ординатор ВУС 
- 9014003 - анестезиология-
реаниматология;
-старший ординатор ВУС - 
9023003 - инфекционные болезни.
  Граждан, изъявивших жела-
ние заключить контракт, про-
сим обращаться в военный 
комиссариат Сергокалинского 
и Акушинского районов РД по 
адресу: сел. Сергокала ,ул. Га-
гарина, 16 тел. 887(230) 2-33-
24, 8-960-419-30-19.
  Ш. чупалаев, ВрИД воен-
ного комиссара Сергокалин-
ского и Акушинского райо-
нов Республики Дагестан.


