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У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

 НОЯБРЬЛА  4--РОССИЯЛА  ХАЛКЬАНАЛА ЦАДЕШЛА  БАРХ1И

Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Россияла халкьанала цадешла Барх1иличил! Ноябрьла 

4-личиб дурабурк1уси ил байрам бархбасунси саби дахъал дусми гьалар кадикибти анц1букьуначил--1612-
ибил дуслизиб Москвализибад душманти гьабяхъниличил. Илис г1ергъира чуйнара Россияла халкьлис че-
буркъуб Ват1ан батахъес, зулмукарти гьарахъбарес. Халкь цабиубли биалли --илизиб саби сархибдешла, 
чедибдешла мяг1на. Ноябрьла 4-личиб  дурабурк1уси байрамла хьулчилибиубси кьиматра илизиб саби.

Россия  гьалабях1 башнила, душмантази батахънила баркьудилизи халаси пай кабихьибси саби Ахъу-
шала районна халкьлира. Чебях1си Ват1а дявтала дусмазиб, илдас г1ергъиси гьамадли ах1енси манзил-
лизиб халкьли Ват1айс мардеш, цабалгундеш, гъабзадеш чедаахъибти сари. Илдачила хъумх1ертурли, 
район багьандан цадиубли дузес саби нушачиб чебси. Арали датабая лерилра! 

   «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1 
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                        МУБАРАК

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Законом РД от 16 сентября 2014 года 
№67 «О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов республики Дагестан», Устава МО «Акушинский 
район» в целях формирования представительного органа МО «Аку-
шинский район», Устава СП «с. Верхнее Мулебки» и регламента Соб- 
рания депутатов сельского поселения «с. Верхнее Мулебки» и Поло-
жения «О порядке избрания (делегирования) депутата, утвержденного 
Собранием депутатов сельского  поселения «с. Верхнее Мулебки», 
Собрание депутатов сельского поселения «с. Верхнее Мулебки»

РЕШИЛО:
1. Зарегистрировать (утвердить) избранными депутатов Собра-

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕРХНЕЕ 
МУЛЕБКИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА. СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №06
13.10.2021г.                                                                                                                              с.В/Мулебки
О регистрации списка депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
           поселения  «с. Верхнее Мулебки»; избрании председателя Собрания депутатов 
         и делегировании представителей от Собрания   депутатов СП «с. Верхнее Мулебки» 
                                         в представительный орган МО «Акушинский район»

ния депутатов СП «с. Верхнее Мулебки» согласно итоговому прото-
колу ТИК Акушинского района.

2. Избрать Курбанова Арсена Рабадановича председателем 
Собрания депутатов СП «с. Верхнее Мулебки» седьмого созыва.

3. Делегировать в представительный орган МО «Акушинский рай-
он» Курбанова Арсена Рабадановича  и Рамазанова Магомеда 
Раджабовича. из состава   избранных   депутатов Собрания   депута-
тов СП «с. Верхнее Мулебки».

4.0публиковать настоящее решение в печатном органе  МР «Аку-
шинский район» «Путь истины» и на официальном сайте муници-
пального образования СП «с. Верхнее Мулебки».

Председатель   заседания  Собрания депутатов 
                                                                    А. Р. Курбанов.

Всего депутатов—10 чел.
Присутствовало—7 чел.
В связи с избранием нового состава депутатов Собрания депута-

тов сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского 
района, для формирования представительного органа муниципаль-
ного района «Акушинский район» из состава представительных ор-
ганов сельских поселений на основании ч.5.1. Федерального закона 
№136—ФЗ от 27 мая 2014г. «О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов и 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Соб- 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ТЕБЕКМАХИНСКИЙ»
АКУШИНСКОГО РАЙОНА. СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
         от 12.10.2021года.                                                                                                                         №10

Об избрании делегатов в состав Собрания депутатов  муниципального района  «Акушинский  район»
рание депутатов сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» 
решило:

1. Решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Тебекмахинский» от 02.02.2017 года. №05 считать утратившим силу.

2. делегировать в состав Собрания депутатов муниципального об-
разования «Акушинский район» 3-х депутатов из Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский»;

--Юсупханов Ахмед Магомедсалихович,
--Рабаданов Магарам Газимагомедович,
--Магомедалиев Магарам Ахмедович,
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Проголосовали за –7 чел.
Против—нет, воздержавшихся—нет.
          Председатель Собрания депутатов М. Д. Абдуллаев.
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В соответствии с Земельным  кодексом   Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об  общих принципах  организации местного  само-
управления  в  Российской   Федерации»,  в целях  реали-
зации  Федерального  закона   от   31. 07. 2020г.  № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Собрание депутатов 
муниципального района «Акушинский район» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-

ном земельном контроле в границах муниципального 

По исполнению требований  Национального пла-
на противодействия коррупции на 2021-2024 
годы, утвержденного Указом  Президента  РФ от  
16.08.2021г. № 478 и Постановления  Правительства 
РД от 22.09.2021 г. № 241 о внесении изменений и до-
полнений в приложение к муниципальной программе 
«О противодействии коррупции» в муниципальном 
образовании «Акушинский район», Собрание депута-
тов муниципального района «Акушинский район» 

РЕШИЛО:
1. В муниципальную программу «О противодей-

ствии коррупции», принятую решением Собрания де-
путатов МР «Акушинский район»   от   14.02.2019 г. 
№ 20.2 внести следующие изменения и дополнения:

а) дополнить пунктом 1.3(1) следующего содер-
жания:

ЕЖЕГОДНО 1.3(1)  Мониторинг участия лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в ОМС Акушинского района, 
в управлении коммерческими и некоммерческими ор-
ганизациями, информацию о выявленных коррупци-
онных правонарушениях и коррупционных рисках.

б) дополнить пунктами 1.17, 1.18, 1.19 следую-
щего содержания:

ЕЖЕГОДНО 1.17. Проведение анализа практи-
ки применения мер юридической ответственности к 
лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы  в  ОМС Акушин-
ского района.

 ЕЖЕГОДНО 1.18  Обеспечение актуализации 
состава комиссии по противодействию коррупции 
в ОМС Акушинского района. Расширение практи-
ки включения в состав данной комиссии представи-
телей некоммерческих организаций, уставная дея-
тельность которых   связана с   противодействием    
коррупции, представителей научного и экспертного 
сообщества, а также лиц, аккредитованных Минис- 
терством    юстиции  Российской   Федерации в ка-
честве независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

ЕЖЕГОДНО 1.19 Реализация комплекса мер по со-
вершенствованию порядка отбора и изучения канди-
датов на должности муниципальной службы, руково-
дителей муниципальных учреждений (предприятий).

                                               РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
14 октября 2021 г.                                                                                                                         № 38.3
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  в границах
                                         муниципального района « Акушинский район». 

района «Акушинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, обнародования.
3. Решение Собрания депутатов муниципального райо-

на «Акушинский район» от 14 апреля 2008 года, №102 
считать утратившим силу.

Глава муниципального образования 
«Акушинский район»              М.К.Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»         А.Д. Абакаров.

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
           МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
14 октября  2021г.                                                                                                                          №  38.4
О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «О противодействии 

коррупции» в муниципальном образовании «Акушинский район» на 2018-2023 годы, при-
нятого решением Собрания депутатов МР «Акушинский район»  от 14.02.2019 г. № 20.2 

в) пункт 7.1 дополнить словами: « в том числе 
обеспечение их участия  в мероприятиях по профес-
сиональному развитию в области  противодействия 
коррупции».

 г) дополнить пунктом 7.4 следующего содер-
жания:

ЕЖЕГОДНО 7.4  Проведение анализа рассмотре-
ния органами местного самоуправления обращений 
граждан и  организаций по фактам коррупции, при-
нятых по таким обращениям мер реагирования, ис-
пользования указанными органами различных кана-
лов получения информации (горячая линия, телефон 
доверия, электронная приемная), по которым граж-
дане могут конфиденциально сообщать о возможных 
коррупционных правонарушениях, а также практики 
рассмотрения и проверки полученной информации и 
принимаемых мерах реагирования.

д) дополнить пунктами 7.5 и 7.6 следующего со-
держания:

ПРОЦЕНТ 7.5. Организация незамедлительного 
направления в Управление Главы Республики Дагес- 
тан по вопросам противодействия коррупции инфор-
мации, касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений, о проверках и процессу-
альных действиях, проводимых правоохранительны-
ми органами, а также об актах реагирования органов 
прокуратуры и предварительного следствия на нару-
шения законодательства о противодействии корруп-
ции в органах местного самоуправления.

7.6.  Организация на основе правовых актов и со-
ответствующих решений взаимодействия органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан с терри-
ториальными правоохранительными и надзорными 
органами путем предоставления последними в пре-
делах компетенции информации, возможно препят-
ствующей назначению кандидатов на должности или 
заслуживающей внимания при принятии кадрового 
решения, с последующим информированием о кадро-
вом решении.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
МО «Акушинский район»   М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания 
МР «Акушинский  район»   А.Д.Абакаров.
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Ноябрьла 4--Россияла халкьана-
ла цадешла Барх1и саби. Халкьа-
нала цадеш бих1нилизи халаси пай 
кабирхьути   адамти   саби г1ялимти 
--Ват1айс марти, халкьлис г1ях1деш 
барес пикрибик1ути адамти.

Илдигъунтала луг1илизивад  сай 
Муртазаев Ахъай Кьурбанович—
Россияла Г1илмуртала Академияла 
Дагъиста   г1илмула —х1ялумц1ла-
бала Центрла руководитель.

Ахъай Кьурбанович ак1убси сай 
Ахъушала районна Мух1ела ши-
лизив, 1961-ибил дуслизив. 1978-
ибил дуслизиб Ахъушала цаибил 
номерла урга даражала школа та-
манбариб мургьила медальличил; 
1983-ибил дуслизиб таманбариб 
ДГУ-ла физикала факультет х1ун-
т1ена дипломличил. Физикала ва 
математикала г1илмуртала доктор 
сай. ДР-ла г1илмуртала Академия-
ла филиаллизи кабурхуси физика-
ла институтла директорли узули 
калун. Г1ергъити к1ел дус ДР-ла 
г1илмула—х1ялумц1лабала Центр- 
лис бек1дешдирули сай.

Ахъай Муртазаев—Россиялизив, 
дурала улкназив машгьурси г1ялим-
цунра ах1и, адамти-ургав вархвал-
гунси, царх1иллис г1ях1деш барес 
дигуси, шантачил уржибси бархбас 
бузахъуси пергер адам сай. Иличил-
си ихтилат «Народы Дагестана» жур-
наллизибад х1ядурбарибси саби.

--Ахъай Кьурбанович, х1уни 
бек1дешдируси Дагъиста г1илмула-
х1ялумц1лабала Центрличила 
къант1-къант1ли бурили дигахъира.

--СССР-ла Г1илмуртала Акаде-
мияла Дагъиста филиал ак1ахъубси 

Цабалгундеш бих1утазивад ца
Г1ИЛМУЛИЗИ  ГЬУНИ

саби 1945-ибил дуслизиб. Ишбарх1и 
Россияла Г1илмуртала Академиялизи 
кабурхуси Дагъиста Центрлизир лер 
8 институт ва 3 г1илмулизир дузути 
организацияби. Центрлизиб бузули 
саби 613 адам, илдазибад 414 г1ил-
мула х1янчизарти саби, чузибра 279 
г1илмуртала докторти ва кандидату-
ни, 4--Россияла Г1илмуртала Акаде-
мияла член-корреспондентуни лебти.

Центрлизиб бузути х1янчизар-
тани дурадурк1ути х1ялумц1лаба-
чила, халкьла г1ямрулизи бихуси 
г1ях1дешличила дахъал мисалти 
дурес вирар. Илдазибад ца саби ду-
жути шин умули диахъес бируси 
къайгъи. Нушала специалистунани 
дубурла районтазир ва шагьурта-
зир адамтани пайдаладирути шинна 
умудеш чебетаахъили ахтардибариб, 
дужути шин арадешлис заралла х1е-
диахъес багьандан се барес г1яг1ни-
лил белк1и, жуз дураиб. Шин уму-
дирути г1яг1ниахъала--адамтани 
пайдаладирути фильтрти нушала 
х1янчизартала проектуни х1ясибли 
х1ядурдарибти сари.

Г1ергъиси замана Центрла г1я-
лимтани пикри бях1чиаиб коро-
навирусла изала т1инт1бик1нила 
тях1яр-кьяйдаличи. Медицинала 
учреждениебазирад касибти баянти 
х1ясибли г1ялимтани ахтардибиру-
ли саби ил изала сегъунти шурт1ра-
зиб имц1али чейхъулил.

Центрла х1ялумц1лаби ва илдала 
асар имц1али диэс дири, эгер рес- 
публикала Правительствола, Ми-
нистерствобала шайзибад бархбас 
уржибси биалри. Мисаллис буралли, 
Центрлизиб леб хасси институт, са-
бира республикала экономикала ва 
социальный баркьудила шайчибси 
аги пикрилизи касили, ил г1ях1би-
ахъес, гьалабях1 башахъес кумекли 
биэс г1яг1ниси. Илгъуна кьасличил 
сабри ил институт ак1ахъубсира. 
Амма республикала жавабла х1ян-
чизартани институтла къайгъни кам-
ли пайдаладирули сари: 2035-ибил 
дусличи   бикайчи       Дагъистан    Рес-
публика экономикала ва социаль-
ный баркьудила шайчиб гьалабях1 
башахънила программа Москвали-
зиб х1ядурбарахъиб, дахъал арцра 
дедили. Бархьли бурасли, нуни ил-
гъуна баркьуди аргъес х1ейубра.

--Г1илму гьалабях1 башахъни-

личи сегъуна саби х1еруди ара-
г1ебли пачалихъла шайзибад?

--Вархьли гъайик1алли, гьачам-
лис ил шайчивра гапик1если ах1ен. 
Ишбарх1и пачалихъли арц дек1ара-
дирути ч1янк1ли г1илмула х1янчи-
зартала алапалис ва коммунальный 
къуллукъунасцун сари. Г1илмула 
шайчирти х1ялумц1лабас харжани 
«х1ушани даргая» бик1ули саби. 
«Даргибх1елира» г1яг1ниси асес 
гьамадли ах1ен, закупкабала шай-
чирти тях1яр-кьяйдали къияндеш 
алк1ахъули саби.

Илала дурабад, халаси замана 
бурк1ахъули саби ахирагарти, х1е-
диалра г1ямал бетарути   отчетуна-
ни, кадяхъес г1яг1нити статьябани… 
Г1илмула х1янчизартала бузери кьи-
матлабирули саби дурала улкназир 
кадизахъурти тях1урти х1ясибли,--
илисра бархьси саби вик1ес х1ейрар.

Къант1ли буралли, г1илму гьа-
лабях1 башахънилис лерти имканти 
х1ясибли гъайик1алли, Эйнштейн 
ишх1елла шурт1разив узули виалри, 
селра бек1барес х1ейри или вик1ал-
лира къяна бетх1ерар. Ну советский 
манзиллизивра узули калунсира, 
итх1ели аги дек1арсири. Г1ялимти 
паргъатли бузутири, дусла ахирли-
зиб ца отчет цалабирхъусири. Гьан-
на биалли г1ялимти пикрибик1ес 
г1яг1нили саби дурала улкнала жур-
налтазир дурадухъунти чула статья-
бас сегъуна кьимат лугал…

--Белики, ил сабабли биэс рес- 
публикализибад жагьил г1ялим-
ти дура арбашутира?

--Г1ергъити дусмазиб аги цакьа-
дар г1ях1биуб: Россияла Президент-
ла Указ х1ясибли г1ялимтала алапа 
ахъбуциб. «Наука» бик1уси проект 
х1ясибли нушала Центрлизир к1ел 
лаборатория абхьиб, жагьил специа-
листуни бузахъес хасдарибти. Илаб 
24 жагьил специалист бузули саби. 
Арбякьунси дуслизиб ца гьат1и 
программа бузес бех1бихьиб—ВУЗ 
таманбарибти жагьилти х1янчи-
ла кабалтнила шайчиб. 2020-ибил 
дуслизиб 12 жагьил адам х1янчила 
кабатуртири, г1ергъити к1ел дус-
ла бух1наб--40 жагьил специалист 
х1янчиличил г1еббуцибти саби. Ил-
гъуна тях1яр гьаннала г1ергъира да-
имбирниличи вирхес дигулра.

--Г1илмулизиб бузутала х1ур-

мат ахъбуцес   багьандан, х1ела 
пикрили, се барес г1яг1нили?

--Г1илмулизиб бузути специали-
стуни дура арбашнила масъала  Дагъ-
истайзибцунра ах1и, араг1ебли Рос-
сиялизиб лебси саби. Пикрибаралли, 
Россияла ВУЗ-ани тамандарибти 
жагьилти дура арбашули биалли, 
илдази багьуди касахъес пачалихъ-
ли дарибти харжани дурала улкнас 
г1ях1дешлис детарули ах1ену?

Россияла экономика ва г1илму 
ц1акьли диъниличила бикьридеш 
дирули сари коронавирусла изайчи 
къаршили дунъяличир дег1гьалар 
вакцинаби дарес бажардибикнили. 
Амма дебали х1ейгеси саби илди 
дарибти  г1ялимтачила, илдала 
къайгъначила телевидениели камли 
бурули биъни. Х1исаббаралли, се 
чедиахъули Россияла бек1лидиуб-
ти телеканалтани: селалра дуб-дазу 
агарти сериалти, жагьил адамта-
ла дагьриличи вайси асар бирути 
ШОУ-би, ДНК-ла   кумекличил неш-
дудеш г1ячихъбирути передачаби, 
астрологунала насих1ятуни…

Г1илмули астрология бек1лил 
уббяхъибси саби. Жагьилти мех1ур-
биахъес хасдарибтигъунти переда-
чабала мерлар дирес г1яг1нибиркур 
г1илмула сархибдешуначила, г1я-
лимтала бузериличила балахъути. 
Масала, чебетаахъили буруси биал-
ри, секьяйда бажардибикибтил ну-
шала улкала г1ялимти коронавирус-
личи къаршиси вакцина барес, илис 
се хьулчили бетаурал,--адамтазиб 
вакциналичи бирхауди имц1али 
бири. Вакцина дурала пачалихъунас 
бирцули, Россияли г1ях1си хайри 
касес имкан лебни—илра г1ялимта-
ла сархибдеш сабниличила гьанх1е-
буршнира бархьли чебиули ах1енра.

Пахрубаресли саби г1ергъити дус-
мазиб Россия гьалабях1 башули, оборо-
нала кьуват имц1абик1ули, дунъяличиб 
х1урмат ахъбик1ули биъниличи. Г1ях1-
диахъес г1яг1нили саби г1илмулизиб 
бузутас ак1ахъубти шурт1ри. Вирхес 
дигулра г1илмуличи ва г1илмулизиб 
бузутачи х1еруди ц1акьбирниличира!

Нушабра дигулра 20 дус районна 
газетала    редакторли     узули    ка-
лунси Кь. Муртазаевла урши, пагь-
мучевси г1ялим, г1ях1си адам Ахъай 
Муртазаевла сунес  дигуси  тях1ярли 
х1янчи бетаурли!

                        П. Маллаева.

Суратлизив: Ахъай Муртазаев.

20 октября в зале заседаний ад-
министрации района состоялось со-
вещание с главами сельских поселе-
ний, на  котором   обсудили вопросы 
вакцинации и проведения переписи 
населения.

 Открыл    и   вел   совещание 
И.О.  главы администрации района 
Магомед Исмаилов.

С информацией об эпидситуа-
ции и охвата жителей района вак-
цинацией от новой коронавирусной 
инфекции выступил главврач Аку-
шинской ЦРБ Залкип Алиев.

«На сегодняшний день на ста-
ционарном лечении находятся 17 
пациентов, из них 5 тяжелобольных, 
26   человек получают лечение амбу-
латорно. Получено вакцин 8970 доз, 
вакцинировано 4346 человек. За по-

В администрации  района
 ОБСУДИЛИ ВОПРОСы ВАКЦИНАЦИИ И ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  РАЙОНА

На снимке: М. Исмаилов, З. Алиев, М. Магомедалиев на совещании.

следний месяц темпы вакцинации 
уменьшились. Надо принять все 
меры для увеличения охвата жите-
лей района прививкой от новой ко-
ронавирусной инфекции». - сказал 
Залкип Алиев.

Главный специалист террито-
риального органа Росстата по РД 
Алигаджи Мусаев рассказал о рабо-
те,  по организации и проведению 
переписи населения в Акушинском 
районе.

Все 99 переписчиков и 16 конт- 
ролеров прошли обучение, и с 18 
октября по 14 ноября будут прово-
дить подомовой обход для прове-
дения переписи населения». - ска-
зал А. Мусаев.

 В заключение И.О. главы ад-
министрации  района Магомед Ис-

маилов призвал глав сельских по-
селений принять все необходимые 
меры по увеличению количества 

вакцинированных жителей района 
и проведению переписи населения 
на высоком уровне.

Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту в 
воинские части, дислоцированные в Республике Ингушетия и Республике 
Южная Осетия,  по всем вопросам обращаться в военный комиссариат Сер-
гокалинского и  Акушинского  районов, с 09:00 до 16:00 ежедневно  (кроме 
субботы   и воскресенья).

Для воинских частей 58А рассматриваются только кандидаты, отслу-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
жившие срочную службу в возрасте до 30 лет.

  При себе иметь паспорт и документ об образовании.
  Телефон: 8(87230) 2-33-24, 8(963)795-47-38.
 
  Военный комиссар Сергокалинского и 
  Акушинского районов    Ш. Чупалаев.

Сообщает военный комиссариат:

   Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Свободный остаток                                                                                                                      24075 
 на 01.01.2021 г.    
Подоходный налог                                                    18000                                10096                     10096 
Налог на имущество                                                    21000   
Земельный налог                                                    75000                                22000                     22000 
Госпошлина, ЕСХН                                                                          7000                                                    
Поступление субвенций,                                                                   119000                               74250                            74250
 в том числе:   
ВУС                                                                             99000                                74250                     74250  
Дорожный фонд                                                    20000   
Поступление 
дотаций, в том числе:                                        2671400                   2262065                     1727487                    534578
Дотации                                                                2599400                    2109762                     1647184                    462578
на водоснабжение и                                                                           72000                               72000                                             72000
водоотведение
На выборы                                                                                               50000                     50000 
Компенс. увеличен. ФОТ                                                                       30303                     30303 
ВСЕГО:                                                                 2911400                    2368411                     1833833                    534578

                                                                                                                                                                                             
  
Расходы из субвенций                                        119000                      74250                     74250 
Расходы из дотаций                                                    2631000                    1831563                      1827922                    3641
Аппарат управления:                                                    1370000                   863170                      859529                    3641
Зарплата                                      121 211                          730000                   579368                     579368 
Начисление                                      129 213                          221000                   174970                     174970 
Материальные затраты              244 340    
Услуги связи                                      242 221    
Интернет                                      242 221                          36000   
ГСМ                                                  244 340                          60000                                60000                      60000 
Прочие расходы                          244 224                          50000                               20282                     16641                    3641
Против терроризма                          244 340    
Электроэнергия                          244 223                          20000                               28550                     28550 
Уличное освещение                          244 223                          20000   
Приобретение                          244 310                          183000   
Налог на имущество                    852 290    
Хозрасходы                                      244 340                          50000   
Штрафы                                      853    
На  ремонт                                      244     
Бухгалтерия                                                                418000                   276508                     276508 
Зарплата                                      111 211                          275000                   212371                     212371 
Начисление                                      119 213                          83000                                64137                     64137 
Услуги связи                                      242 221    
Транспортные расходы              244 222                          30000   
Хоз.расходы                                      244 340                          20000   
Прочие услуги                          244 226                          10000   
ВУС                                                                             99000                    74250                     74250 
Зарплата                                      121 211                          74000                                57027                      57027 
Начисление                                      129 213                          22000                               17223                     17223  
Прочие расходы                          244 340                          3000   
Культура                                                                882400                    641885                     641885 
Зарплата                                      111 211                          616257                    462276                     462276 
Начисление                                      119 213                          186143                    139609                     139609 
Электроэнергия                          247 223                          10000   
Прочие расходы                          244 340                          70000                               40000                      40000 
Ген. план                                      245 245    
На водоснабжение и                          244                           72000 
водоотведение   
Дорожный фонд                                 245 245                          40000 
из ост.2020г.   
На мусорные баки                                                    50000   
 На выборы                                                                                               50000                     50000 
ИТОГО:                                                                2911400                   1905813                     1902172                    3641
Количество работников      
аппарата- 4 чел.      
СДК-2 чел.      

                      Руководитель                  С. Г. Нигматуллаев.                                         Гл. бухгалтер               М. Ч. Джалилов.

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 октября  2021 года.
                   Учреждение: 
                   Администрация СП «село Уллучара»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное              Поступили                  Кассовые                 Остаток 
показателей                                  доходов                                    назначение                        доходы                       расходы                 на конец
доходы:

Наименование                                  Код стр.                       Бюджетное               Профин-о                         Кассовые           Остаток на
показателей                                                                                    назначение                                                               расходы              конец 
расходы:
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Наименование                               Коды                                  Бюджетное              Поступили                  Кассовые              Остаток 
показателей                                  доходов                                   назначение                     доходы                           расходы                 на конец
доходы:

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов  субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                     за 3-й квартал  2021 года.
                   Учреждение: 
                   Администрация сельского поселения «сельсовет Цугнинский»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.

Подоходный налог                         110                                                36                                     20,2                    
Налог на имущество                      110                                                60                                     6,0 
Земельный налог                            110                                                85                                     28,9
Госпошлина
Единый сельхоз. налог                                                                        8                                       6,3  
Неналоговый доход                                                                            50,0
(Продажа машины)
ИТОГО:                                                                                               239,0
ВУС                                                  150                                               267                                   200,0
Поступлений дотаций                                                                         3032,0
Дотация на повышение                                                                       80,7
оплаты труда работников
культуры
Дорожный фонд                                                                                   72                                     42,0
Межбюдж. трансф.                                                                               273                                  204,7
(водоснабж. и 
вывоз мусора)
Всего доходов:                                                                                     3963,7
Остаток на начало года:                                                                       88,5
Всего доходов:                                                                                     4052,2
На проведение                                                                                     115,0                                115,0                             115,0                      0
выборов
Наименование                               Код стр.                        Бюджетное              Профин-о               Кассовые                  Остаток 
показателей                                                                                     назначение                                                        расходы                    на конец
расходы:
Расходы из субвенций
Расходы из дотаций
Аппарат управления:                                                                          1281,4                              932319                           919487                  12832
Зарплата                                             121     211                                 687,1                                542358                           536921                  5437
Начисление                                        129     213                                 207,4                               163793                           156398                  7395
Прочие                                               223     223                                                                          46428                             46428                    0
Услуги связи                                      221     221
Интернет                                            221     221
ГСМ                                                    340     340                                35,3
Прочие расходы                                 226     226
На проведение выборов                    224     224                                115,0                                115000                           115000                   0                  
Электроэнергия                          223 223                           75,0                               64740,46                      64740,46       0
На транспорт. запчасти              223 223    
Приобретение                          310 310    
Налог на имущество                          290 290    
Хозрасходы                                      340 340                           15,0   
Неналоговый доход                                                                            50,8
(Продажа машины)      
«Зеленка» на водопровод      
Бухгалтерия                                                                 350,3                                237699                      226120               11579
Зарплата                                      111 211                           269,1                                182565                     179928                2637
Начисление                                      119 213                           81,2                                55134                      46192                8942
Услуги связи                                      242 221    
Прочие выплаты                          226 226    
Хоз.расходы                                      340 340    
Транспортные расходы      
ВУС                                                                              267,0                                133500                      92383                41117
Зарплата                                      121 211                           205,1                                102534                      89204                13330
Начисление                                      129 213                           61,9                                30966                      3179                27787
Прочие расходы                          340 340    
Межбюджетные трансферты,                                                            273,0 
 водоснабжение и
 вывоз мусора     
Ген. план                                      245     
Дорожный фонд                          244                            72,0                                24200                      24200                0
СДК                                                                             1720,0                   1,271788                      1.208088               63700
Зарплата                                      111 211                           1321,1                    977951                      964078                13873
Начисление                                      119 213                           398,9                                293837                      244010                49827
Прочие расходы                          244 340    
Топливо      
Благоустройство                          225 225    
ЖКХ  (за счет остатка. на
 начало года)      
ИТОГО:                                                                 39637                                2.599506,46          2.470278,46   129228
Всего расходов:                                                     4252,2
             И. О. главы АСП «сельсовет Цугнинский»               Р. М. Никаев.             Гл. бухгалтер             З. Р. Магомедова.   
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ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                        на 1 октября  2021 года.
                   Учреждение: 
                   Администрация  МО СП «село Кавкамахи»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.

Подоходный налог                                                         24                     18900.79                             18900.79 
Налог на имущество                                                         19       
Земельный налог                                                          63                    20000                             20000 
Един. сельхоз. налог                                                          2                    594                                         594 
Меценатские                                                                                   250000                             250000 
Итого собст.доходов                                                         108        289494.79                             289494,79 
ВУС                                                                                 108        81000                81000   
Передаваемые полномочия                                             296        411000               411000   
Дорожный фонд                                                         60                    50386                             50386 
Поступление дотаций                                             3906        3254900                2757610.26  497289.74 
Дотац. на повыш.                                                                           40.4        30303                30303   
опл.труда.  
Безвозмездные поступлен.                                                          28200.47                             28200.47 
Итого:                                                                                  4518.4       
Остаток на начало 2021 года                                 329.9       
Всего доходов:                                                         4848.3        3084242     
Свободный остаток                                                                                                          865370.53 
                                                                                                                              Расходы:          
 
Аппар.администрации                                  2130.3        1463664                1386514  77150
Зарплата                                 121                                         1055        718305                716669             1636
Начисление                                    129                                         315        217299                216016  1283
Эл.энергия                                 247                     20                    15000                4000              11000
Проч. раб.и услуги                     244                     500        397000                333769  63231
ГСМ(98 из ост. за 2020г.)         244                                196   
Печн.топл.(газ)                     244                                40   
Транс. налог                                 852                                2                               1060                           1060 
Налог на имущество           851                                2,3   
На провед. выборов                     244                                115                   115000                           115000 
ВУС                                                                                 108                   72500                           63066              9434
Зарплата                                 121                                74                               55500                           49334              6166
Начисление                                 129                                22                               17000                           13732              3268
Хоз. расходы                                 247                                12   
Цент.бухгалтерия                                                         535                   368843                           364332              4511
Зарплата                                 111                                380                   265346                           263762              1584
Начисление                                    119                                115                   80497                           79570              927
Хоз. расходы                                 244                                15                               8000                           8000 
Транс. расх.                                 244                                25                               15000                           13000              2000
СДК                                                                                 938                   689053                           686104              2949
Зарплата                                 111                                705                   529450                           528733              717
Начисление                                    119                                213                   159603                           157371              2232
Элект. энергия                     247                                10   
Хоз .расходы                                 244                                10   
ЖКХ всего:                                 244                                1077                   730000                           705223              24777
Ул.освещение                                 247                                45                               30000                           27171              2829
Вывоз. мусора                      244                                712                   380000                            358052              21948
Меж.бюд.трансф.                     244                                296                   296000                           296000 
Футбольное поле (пров.сметы)   414                                24                               24000                           24000 
Дорожный фонд                     244                                60 
  
ВСЕГО:                                                                     4848.3                   3324060                           3205239             118821

                                            Глава  МО   СП     Б. М. Багандалиев.                               Гл. бухгалтер                 А. Г. Магомедова.

Наименование                               Коды                            Бюджетное              Профин-о                     Кассовые                    Остаток 
показателей:                                  доходов                            назначение                                                             расходы                    на конец
доход:



 октябрьла 297-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

Наименование показателей         Коды доходов     Бюджетное               Поступили            Кассовые             Свободный
 доходы:                                                                                                 назначение                   доходы          расходы               остаток на конец

 Подоходный налог                                                            20                  16558-56   
Налог на имущество                                                            66                  0-43  
Земельный налог                                                            117                  9380-95  
Единый сельскохозяйст. налог                                    8                              12339-00  
     ИТОГО:                                                                        211                  38278-94  
Свободный остаток на начало года                                    849   
    ИТОГО:                                                                        849   
Поступление субвенций, в том числе :      
Поступление дотаций                                                3164,4                  2290422-00         2177923-26          112498-16
ВУС                                                                                    112                  72264-00          72191-00          73-00
Благоустройство, ЖКХ                                                830                  157523-74          157523-74 -
Зарплата рабочих ЖКХ                                                230                  172386-00          172379-00          7-00
Водоснабж вывоз мусора и др.                                    179   
Дорожный фонд                                                            80   
Межбюджетные трансферты                                    270                  270000-00          270000-00 
    ИТОГО:                                                                        4016,4                  2962595-74         2850017-58          112578-16
Наименование показателей           Код стр.                           Бюджетное                Профин-о           Кассовые                  Остаток на
 расходы :                                                                                               назначение                       расходы                      конец
Расходы из субвенций                                                           112                  72264-00          72191-00          73-00 
Расходы из дотаций                                                            3164,4                  2890331-74         2777826-58          112505-16
Аппарат управления      
Зарплата                                           121   211                                  751                  553825-00          524937-00          28888-00
Начисление                                           129   213                                  227                  167259-00          158529-00          8730-00
Транспортные услуги                   244   222                                  4   
Электроэнергия                               247   223                                  30                  68690-00          68890-00 
Газ                                                       244   223                                  120   
Прочие расходы                               244   226                                  70                  200005-00          158614-84          41390-16
Налог на имущество                               290   290                                  20   
Уве-ние стоимости матер. запч.       244    340                                  30   
ГСМ                                                       244   340                                  70                  70000-00          70000-00 
Приобретение                               244   310                                  60   
Выборы                                           244                                                        65000-00           65000-00 
   ИТОГО:                                                                        1382                 1124779-00          1045770-84          79008-16
      
   Бухгалтерия      
Зарплата                                            111   211                                  302                  222255-00           222253-00 
Начисление                                            119   213                                  91                  67119-00           67119-00 
Транспортные услуги                    222   222                                   42                  42000-00           42000-00 
Уве-ние стоимости мат. зап.                    244   340                                  20                  20000-00           20000-00 
Приобретение                                244   310                                  40                  40000-00           6515-00                      33485-00
ИТОГО:                                                  495                  391374-00           357889-00          33485-00
Благоустройство                                244   244                                  830                  157523-74           157523-74 
Зарплата  рабочих ЖКХ                    244   244                                  230                  172386-00           172379-00          7-00
Водоснабжение и вывоз мусора        244   244                                 179   
Уличное освещение                                244   244                                 60   
Дорожный фонд                                244   244                                  80 ;  
Межбюджетные трансферты        244   244                                  270                  270000-00           270000-00 
  ИТОГО:                                                                        1649-00                  599909-74           599902-74          7-00

 Культура      
Зарплата                                             111    211                                  793                  594675-00           594675-00 
Начисление                                             119    213                                  239,4                  179594-00           179589-00          5-00
Электроэнергия                                 247    223                      20   
Газ                                                         244    223                      120   
Мат. расходы                                             244    340                      15   
Приобретение                                 244    310                      40   
ИТОГО:                                                                       1227,4                  774269 -00           774264-00          5-00
   ВУС      
Зарплата                                             121      211                     74                  55503-00          55503-00 
Начисление                                             129      213                      22                  16761-00          16688-00          73-00
Прочие расходы                                 244      340                     16   
ИТОГО:                                                                       112                 72264-00           72191-00          73-00
   ВСЕГО:                                                                       4865,4                 2962595-74          2850017-58          112578-16
                     Руководитель                     Б. Г. Исмаилов.                                  Гл. бухгалтер                        З. И. Нухова.

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на  1 октября  2021 года.
                   Учреждение: 
                   Администрация  СП «село  Бутри»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться 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

Что должны знать ро-
дители о наркотиках?

Из числа детей и подрост-
ков, употребляющих психоак-
тивные вещества, около 41,2%  
впервые «встретились» с 
наркотическим средством в 
возрастном периоде от 11 до 
14 лет (в том числе дома, на 
дискотеках и клубах - 32%; в 
компаниях - 52,3%; в учебных 
заведениях -5,8%; в одино-
честве - менее 4%).

Основную возрастную 
группу риска составляют 
несовершеннолетние дети и 
подростки, преимуществен-
но лица мужского пола, в 

РЕКОМЕНДАЦИИ   РОДИТЕЛЯМ         
периоде от 11 до 17 лет; при 
этом в группе наркоманов 
доминирует возраст первой 
«встречи» с наркотиками от 
11 до  14 лет,  а  в  группе, 
злоупотребляющих психоак-
тивными веществами, - в пе-
риоде  15- 17 лет.

Большинство подрост-
ков, впервые попробовавших 
наркотическое средство, учи-
лись в 9--11 классах или на 
соответствующих им курсах 
обучения в системе профте-
хобразования, среднего тех-
нического образования; веду-
щим способом употребления 
наркотических средств явля-
лось курение, которое могло 
сочетаться с использованием 
нескольких способов, по-
видимому, из любопытства.

Основными поставщика-
ми наркотических средств 
являлись друзья и знакомые. 
Более 80% несовершенно-
летних, употребляющих 
эпизодически или постоян-
но наркотические вещества, 
убеждены в своих возможно-
стях прекратить  прием нар-
котиков при личном желании, 
хотя свыше 70% уже пробова-

ли отказаться, но не могут и 
продолжают злоупотреблять 
наркотическими средствами.

Наркомания - страшное, 
тяжелое заболевание, изба-
виться от которого очень и 
очень сложно!

Как уберечь детей от 
наркотиков?

Главное - по мере взрос-
ления детей не отдаляться 
от них, а интересоваться их 
проблемами, вникать в их 
интересы и, конечно, внима-
тельно относиться к любо-
му  возникающемуся  у них 
вопросу. Родителям следует 
учитывать, что постепенное 
взросление детей проходит 
через два основных этапа.

На первом этапе - в воз-
расте 12-15 лет - молодые 
люди начинают обретать 
прочные связи в своей среде, 
меньше бывают дома и реже 
обращаются к родителям. 
Они начинают сталкиваться 
с реалиями действительнос- 
ти, пытаются найти основные 
жизненные ориентиры.

На втором - в возрасте 15-
18 лет - наступают первые 
признаки взросления. Это пе-

риод самоутверждения и об-
ретения уверенности, но и в 
этом возрасте молодые люди 
нуждаются в родителях, в 
их поддержке, помощи,  по-
нимании. Помните, что  от-
ношение  детей к  проблеме 
наркотиков в немалой степе-
ни зависит от Ваших с ними 
взаимоотношений! 

В конечном счете  прини-
маемое ими решение в отно-
шении наркотиков напрямую 
связано с характером Ваших 
повседневных взаимоотно-
шений и во многом опреде-
ляется  степенью уважения 
к Вам. Даже у маленького 
ребенка бывают свои детские 
проблемы, а у взрослеющего 
человека --тем более. Поста-
райтесь понять эти проблемы 
и помочь в их решении. По-
могите ребенку посмотреть 
на его проблемы конструк-
тивно. Ведь употребление 
наркотиков не поможет сбе-
жать от них, а только создаст 
новые трудности!

   М. О. Даудов,
 ст.ОУ ГУР  ОМВД
 России по Акушинскому
 району, майор полиции.

БАГЬАХЪНИ
Ахъушала 2-ибил номерла урга даражала школали 2021-ибил дуслизиб Пуленова Асият Мях1яммад-

расуловнала уличил бедибси  00518002327864 номерла  аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес.

В рамках празднования 
Дня дагестанской культуры 
и языков 21 октября в чи-
тальном зале центральной 
районной библиотеки МКУ 
«Управление культуры, моло-
дёжной политики и туризма» 
МО «Акушинский район» 
провели информационный 
час «День дагестанской куль-
туры и языков».

На мероприятие были 
приглашены учащиеся 7-го 
класса АСОШ № 1.

Открывая мероприятие, 
заведующая ЦБС Джамиля 
Абдуллаева поздравила при-
сутствующих с праздником и 
отметила:

«21 октября в нашей рес- 
публике отмечается День да-
гестанской культуры и язы-

ков, который учрежден в 2018 
году в целях создания усло-
вий для сохранения и разви-
тия национальной культуры и 
языков народов Дагестана».

Библиотекари Шахризат 
Багандова и Габсат Газиба-
гандова рассказали ребятам о 
многолетних обычаях и тра-
дициях народов Дагестана. «В 
Дагестане ежегодно отмечают 

праздник День дагестанской 
культуры и языков. Дагестан 
— республика с древнейшей 
историей и богатейшей само-
бытной культурой. Народы Да-
гестана на протяжении столе-
тий передавали свою культуру, 
традиции и обычаи. Дагестан 
самая многонациональная рес- 
публика не только в России, но 
и во всём мире, где проживает 
более 30 народностей, и толь-
ко совместными усилиями мы 
сможем сохранить наши язы-
ки, обычаи и культуру».-- от-
метила в своем выступлении 
Шахризат Багандова.

В ходе мероприятия участ-
ники прочитали стихи на род-
ном языке, а также поговорки, 
пословицы о языках, познако-
мились с молодым, неравно-
душным к поэзии читателем 
библиотеки Магомедом Су-
леймановым. Он прочитал 
несколько своих стихотворе-
ний на родном языке, посвя-
щенных родному краю. Уча-
щиеся также присоединились 
к ежегодной республиканской 
акции «Диктант на языках на-
родов Дагестана».

З. Нестерова, методист ЦБС.

ДЕНЬ  ДАГЕСТАНСКОЙ  КУЛЬТУРы  И  ЯЗыКОВ  

 На снимке: учащиеся  АСОШ №1  на мероприятии  в  районной  библиотеке.

Вести  из  ЦБС

О профилактике наркомании среди несовершеннолетних

9 октября 2021г. ушла в мир иной замечательный пе-
дагог, много лет руководившая методическим кабине-
том Акушинского РУНО Вазирова Патимат Алиевна.

Это печальное событие стало для коллективов школ 
села Усиша большой неожиданностью. Очень труд-
но поверить в то, что её больше нет с нами. Патимат 
Алиевна оставила о себе добрую память. Отличалась 
трудолюбием, умела найти подход к каждому учителю. 

 На снимке: М. О. Даудов.

Была не только отзывчивым и доброжелательным че-
ловеком, но и мудрой и любящей матерью.

Учителя – усишинцы скорбят об этой утрате и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
Патимат Алиевны. Она останется в наших сердцах че-
ловеком, всегда готовым оказать помощь в любой си-
туации школьной жизни.

                                     Учителя – усишинцы.


