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Акушинское  районное  Собрание депутатов.

15 июля под руко-
водством главы района 
Махача Абдулкеримова 
состоялось заседание 
Оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции на территории 

ИЮЛЬЛА 26--ДР-ла  КОНСТИТУЦИЯЛА  БАРХ1И

СОСТОЯЛОСЬ  зАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИвНОГО  ШТАБА  РАйОНА

На снимке:  М. Абдулкеримов, М. Исмаилов, А. Магомедов, Ш. Гаджиалиев.

Акушинского района.
С информацией о эпи-

демиологической ситуа-
ции выступил главврач 
Акушинской ЦРБ Маго-
медамин Саидов.

«Уважаемые колле-
ги! На сегодняшний 
день в Акушинской ЦРБ 

госпитализированы 8 
больных с подозрением 
на COVID-19, анали-
зы которых отправлены 
на обследование. Боль-
ница обеспечена необ-
ходимым количеством 
лекарств, медицинским 
оборудованием и сред-

ствами индивидуальной 
защиты». - сказал Маго-
медамин Саидов.

В своем выступлении 
руководитель ТО Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РД Султанбек 
Амиров сказал: «Исходя 
из эпидемиологической 
ситуации, на сегодняш-
ний день в Акушинском 
районе можно говорить 
о снятии ограничений в 
работе торговых точек, 
кафе с летними веран-
дами, учреждений до-
школьного и дополни-
тельного образования, 
мечетей.  Для этого не-
обходимо, чтобы все 
сотрудники этих орга-
низаций прошли обсле-
дование на COVID-19, 
соблюдали масочный 
режим и регулярно про-
водили дезинфекцию 
помещений. При вы-
полнении всех рекомен-
даций Роспотребнад-
зора наши сотрудники 
проведут обследование 

этих учреждений и вы-
дадут разрешение на ра-
боту».

Подводя итог обсуж-
дению вопроса о сня-
тии ограничений, глава  
района Махач Абдул-
керимов сказал: «Ува-
жаемые коллеги! Надо 
исполнить рекоменда-
ции Роспотребнадзора, 
провести обследование 
сотрудников всех ДОУ 
района, торговых то-
чек. 

Административной 
комиссии совместно с 
сотрудниками полиции 
обойти все торговые 
точки и предупредить 
их владельцев о необхо-
димости соблюдения ре-
комендаций Роспотреб-
надзора. Также решили 
провести совещание с 
имамами мечетей района 
по разъяснению требова-
ний Роспотребнадзора.

10 июля в зале заседаний ад-
министрации МО «Акушинский 
район» состоялось  заседание 
Собрания депутатов района.

В работе заседания приняли 
участие глава Акушинского райо-
на Махач Абдулкеримов, началь-
ник ОМВД РФ по Акушинскому 
району, майор полиции Ахмед 
Магомедов.

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов 
района Абдулжалил Абакаров.

С информацией «О внесении 
изменений в бюджет района на 
2020 год» выступил начальник 
финансового управления адми-
нистрации района Г. Чартаев.

«Уважаемые депутаты! В свя-
зи с дополнительным выделени-

ем для района средств на реали-
зацию программы «100 школ» 
в сумме 5 473 119 руб. и субси-
дии на благоустройство зданий 
общеобразовательных школ 28 
512 тыс. руб. необходимо внести 
соответствующие изменения в 
бюджет района на текущий год» 
- сказал Гусейн Чартаев.

После обсуждения депутаты 

единогласно приняли решение 
внести изменения в бюджет райо-
на.

Также  на  заседании Собра-
ния депутатов  были  обсуждены  
вопросы благоустройства сель-
ских поселений, строительства 
социальных объектов, участия в 
федеральных и республиканских 
программах.

вНЕСЛИ  ИзМЕНЕНИЯ  в  БЮДЖЕТ  РАйОНА
заседание Собрания депутатов района

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша Дагъистан Республикала Конституцияла Барх1иличил! 
Дагъистан Республикала Конституция кьабулбарибси саби цах1набли улкалис гьамадли ах1енси манзиллизиб-

-1994-ибил дуслизиб.  Республикала хьулчилибиубси ил документла халаси кьадри бетаур Дагъиста халкьанала 
цадеш калахънилизиб, Россияличил бархбас уржахънилизиб, къиянси манзил бих1ес бажардибикнилизиб.

Республика гьалабях1 башнила баркьудилизи илди дусмала бух1наб г1ях1си пай кабихьиб Ахъушала районна 
халкьлира. Экономикала, шила хозяйствола, культурала, багьудила, спортла, къант1ли буралли, г1ямрула лерилра 
шалубазир диубти сархибдешуни районна  адамтани  пахрубарести сари. 

Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш ва баракат,  лерилра х1уша урк1ичерли х1ердиубли ва 
районничила,   районна х1урмат ахъбурцниличила пикриличил  дузули!

          «АХЪУШАЛА  РАйОН»  МО-ла  БЕК1
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОвЛА
                               МУБАРАК                                                               
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21 июля в зале заседа-
ний администрации  рай-
она  состоялся «Круглый 
стол» на тему «Роль об-
щественных объединений 
в развитии муниципали-
тетов Республики Дагес- 
тан».

В работе «круглого 
стола» приняли участие 
Магомед Камилов – пол-
номочный представитель 
главы РД в горном тер-
риториальном округе, 
Абдулмуъмин Ибрагимов 
– председатель Общест- 
венной палаты РД, Ин-
тизар Мамутаева – пред-
седатель Союза женщин 
РД, члены Общественной 
палаты РД, представители 
администраций и Общест 
венных палат соседних 
районов, главы сельских 

РОЛЬ  ОБщЕСТвЕННыХ  ОБЪЕДИНЕНИй  в  РАзвИТИИ  МУНИЦИПАЛИТЕТОв  
«Круглый  стол» в администрации района 

На снимке: М. Абдулкеримов выступает на 
              заседании «Круглого стола».

На снимке: ответственные работники района с гостями на 
                      главной площади районного центра.

поселений  и члены об-
щественных организаций 
Акушинского района.

Основной целью про-
ведения «Круглого стола» 
явилась выработка дей-
ственных механизмов вза-
имопонимания общест- 
венных объединений в 
решении социально зна-
чимых проблем муници-
палитетов, формирование 
общественных инициатив 
по дальнейшему разви-
тию и совершенствова-
нию основ социальной 
политики, реализуемой 
органами местного само-
управления.

Открыла работу «Круг-
лого стола» и представила 
участников  Эльвира Га-
сангусейнова – замести-
тель главы администра-

ции, председатель Совета 
женщин Акушинского 
района.

В своем выступлении 
глава Акушинского райо-
на Махач Абдулкеримов 
рассказал о социально-
экономическом развитии 
района, участии в феде-
ральных и государствен-
ных программах.

«Уважаемые участ-
ники «Круглого стола»! 
В 2019 году проделана 
большая работа по разви-
тию района. В с. Муги по 
федеральной программе 
«Чистая вода» построен 
водопровод, в с. Акуша 
по    республиканской 
программе «Мой Дагес- 
тан – мои дороги» отре-
монтирована центральная 

улица. Построены и от-
ремонтированы водопро-
воды в с. Акуша и Сем-
гамахи, отремонтировано 
здание районного Дворца 
Культуры.

В 2020 году мы участ- 
вуем во всех программах 
и в районе строятся соци-
альные            объекты     в  
с. Акуша, Гапшима, Муги, 
будут   отремонтированы 
3 улицы в с. Акуша.

Проводится ремонт 
автодороги Акуша-Дуб-
римахи     и   подъезд    к  
с. Муги.

Хотелось бы, чтобы об-
щественные объединения 
активно участвовали в ре-
ализации и в осуществле-
нии общественного конт- 
роля за ходом работ по 

этим программам».– ска-
зал Махач Абдулкеримов.

Полномочный        пред-
ставитель Главы РД в 
Горном территориальном 
округе Магомед Камилов 
отметил роль обществен-
ных объединений при ре-
ализации проектов.

«Надо  активно  участ- 
вовать  в   обсуждении 
проблем  жителей райо-
на и участвовать в их 
решении. Совместно с 
органами местного само-
управления работать над 
развитием муниципали-
тетов, быть советниками 
и помощниками главы 
района». - отметил  Маго-
мед Камилов.

Абдулмуъмин Ибраги-
мов – председатель Об-
щественной Палаты РД, 

рассказал о роли Общест- 
венных объединений в ре-
шении социальных проб- 
лем населения.

«Общественные па-
латы, общественные 
советы в муниципали-
тетах должны играть важ-
ную роль в социально-
экономическом развитии 
районов. Они должны 
доводить до руководите-
лей проблемы людей и 
помогать в их решении. 
Для этого они должны 
быть обеспечены всем не-
обходимым: помещением, 
оргтехникой». - сказал Аб-
дулмуъмин Ибрагимов.

Также на заседании 
«Круглого стола» высту-
пили Интизар Мамутаева, 
Заур Амиралиев – предсе-

датель Совета отцов РД, 
Минажат Гасанова, Иль-
ман Алипулатов, Сапар-
бей Абдуллаев, предста-
вители администраций, 
общественных организа-
ций районов РД.

После обсуждения 
выступлений и обме-
на мнениями участники 
«Круглого стола» приня-
ли резолюцию, опреде-
ляющую  формы взаимо-
действия органов власти 
муниципальных образо-
ваний и общественных 
объединений.

Глава Акушинского 
района Махач Абдулке-
римов поблагодарил гос- 
тей за участие  в  работе 
«Круглого стола».
Пресс-служба администрации  
    МО «Акушинский район».На снимке: Э. Гасангусейнова среди участниц «Круглого стола».

Все жители района се-
годня являются свидете-
лями того, какие хорошие 
преобразования происходят 
в районном центре и в насе-
ленных пунктах. Благодаря 
тому, что Акушинский рай-
он вступил в различные го-
сударственные программы 
по развитию сельских тер-
риторий и благоустройству 
населенных пунктов, улуч-
шается состояние дорог, 

От редакции:благоустраиваются улицы, 
создается возможность для 
решения многих проблем, 
накопившихся годами.

Как известно, районная 
больница пережила очень 
тяжелый период, и особен-
но в те дни ощущалось то 
благо, что больница обес- 
печена водой,--ведь в прош- 
лом году удалось провести 
отдельный водопровод для 
районной больницы.

В 2019 году были про-
ведены работы по ремонту 
школ, созданию хороших 
условий для учащихся и 
педагогов во многих  селе-
ниях района. В этом году 
3 учреждения образования  
района вошли в программу 
«100 школ»--это   Мугин-
ская гимназия имени Героя 
Советского Союза Сумена 

Курбанова, Тебекмахин-
ская и Бургимакмахинская 
средние школы, в которых 
будут проведены работы по 
капитальному ремонту зда-
ний, строительству новых 
классных помещений.

Когда по телевизору по-
казывали раньше, какие 
хорошие преобразования 
идут в других районах, на 
душе становилось обидно 
от того, что у нас в райо-

не этого не происходит. А 
теперь мы можем, имеем 
право гордиться тем, какие 
радостные события проис-
ходят и у нас. 

Поэтому пожелаем главе  
района Махачу Абдулкери-
мову и его единомышлен-
никам дальнейших успехов 
и удач в своей нелегкой и 
ответственной работе!
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в администрации района

17 июля начальник 
управления сельского хо-
зяйства администрации 
МО «Акушинский рай-
он» Даудгаджи Даудов 
провел совещание по во-
просам создания сельско-
хозяйственных потреби-

17 июля глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 
встретился с выпускни-
ками школ района, по-
лучившими золотые ме-
дали за особые успехи в 
учебе.

Приветствуя медалис- 
тов и их родителей, Ма-
хач Абдулкеримов сказал: 

  ГЛАвА  РАйОНА ПОзДРАвИЛ выПУСКНИКОв-МЕДАЛИСТОв

На снимке:  на встрече с выпускниками--медалистами М. Абдулкеримов, Э. Гасангусейнова, А. Абакаров.
«Сегодня мы чествуем 
самых лучших, самых 
умных учеников школ на-
шего района. В этом году 
21 выпускник получили 
золотые медали и аттес- 
таты об окончании сред-
ней школы с отличием. 
Поздравляю вас, доро-
гие выпускники! Желаю, 

чтобы Вы и в дальней-
шем учились на отлично, 
стали грамотными спе-
циалистами. Ждем Вас в 
районе после окончания 
ВУЗа. Мы всегда будем 
помогать Вам».

С приветственным  сло-
вом к медалистам также 
обратились заместитель 

главы администрации   
района   Эльвира  Гасан-
гусейнова, начальник 
управления образования 
и спорта администрации 
МО «Акушинский район» 
Магомед Каримгаджиев, 
заместитель председате-
ля Общественной палаты 
района Магомедзагир Ма-
гомедов, заместитель гла-

вы администрации села 
Муги Айшат Чупанова,  
директор   Акушинской  
средней   школы  №1 Му-
талим Муталимов.

Завершилось торжест- 
венное мероприятие вру-
чением золотых медалей, 
аттестатов с отличием и 
Почетных грамот за от-
личные успехи в учебе.

На снимке: М. Абдулкеримов поздравляет отличников  
                    учебы, выпускников --медалистов.

                                                  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАзОвАНИЕ «АКУШИНСКИй РАйОН»
                     СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОв МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

РЕШЕНИЕ
 № 29.1                                                                                                                                                  от 10 июля 2020 года.
О внесении изменений в бюджет муниципального района «Акушинский район» на 2020 год 
                                             и на плановый период 2021-2022 годов
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушин-

ский район»  «О районном бюджете муниципального района «Аку-
шинский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
следующие изменения:

1)  в статье 1:  
  в пункте 1 слова «в сумме 947259,889 тыс. руб.»  заменить слова-

ми «в сумме 1016478,713 тыс. рублей» и слова «в сумме 862033,889 
тыс. руб.» заменить словами «в сумме 923852,702 тыс. рублей»;

  в пункте 2 слова «в сумме 947259,889 тыс. руб.»  заменить слова-
ми «в сумме 1028028,713 тыс. рублей»; 

в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. руб.»  заменить словами «в сум-

ме 11550 тыс. рублей»; 
2)   приложения: №3, №7 и №11 изложить в следующих редакци-

ях (прилагаются). 
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в 

сети интернет.

 Глава администрации
 МО «Акушинского района»                           М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР                                    
«Акушинский  район»                                          А. Д. Абакаров.

в управлении сельского хозяйства района 
РАССМОТРЕЛИ  вОПРОСы  ОРГАНИзАЦИИ  СПоКов

На снимке: Д. Даудов,и работники УСХ  на совещании по созданию СПоКов.
тельских кооперативов и 
содействия сбыту продук-
ции кресть- янских (фер-
мерских) хозяйств, лич-
ных подсобных хозяйств 
населения и сельскохозяй-
ственных производствен-
ных кооперативов.

В ходе мероприятия, в 
котором приняли участие 
специалисты управле-
ния сельского хозяйства 
района, было отмече-
но, что целью создания 
сельскохозяйственных 
потребительских    ко-

оперативов является 
предоставление услуг 
для личных подсобных 
хозяйств населения и 
субъектов МСП в сфере 
сельскохозяйственного 
производства.

Участники совеща-
ния отметили важность 
развития сельскохозяй-
ственной кооперации в 
районе. Сложившаяся 
в Дагестане ситуация с 
реализацией сельскохо-
зяйственной продукции 
показала острую необхо-
димость создания пере-
рабатывающих, снаб-
женческих, сбытовых и 
обслуживающих коопе-
ративов.

«Необходимо прово-
дить широкое освеще-
ние вопросов развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в прессе и 
на официальных сайтах 

органов местного само-
управления». - отметил 
руководитель УСХ райо-
на Даудгаджи Даудов.

По итогам совещания 
было принято решение 
с учетом предложений 
и пожеланий сельхоз-
товаропроизводителей 
разработать план меро-
приятий по развитию 
сельскохозяйственной 
потребительской коо-
перации на территории 
МО «Акушинский рай-
он», имея в виду то, что  
жители района, занима-
ющиеся в полеводстве, 
испытывают ежегодно 
определенные затрудне-
ния в сбыте продукции 
и поэтому необходимо 
создать условия для хра-
нения полученной про-
дукции.

Управление сельско-
го хозяйства района.

Пресс-служба администрации  МО «Акушинский район»



 июльла 24“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Расходы по администр.                                   1367,0                3                               551,1                           551,1 
Заработная плата                                   121       820,0                                             384,9                           384,9 
Начисление                                                129       248.0                                             116,2                           116,2 
Прочие расходы                                   244       276,0                                              50.0                           50,0 
Налог на имущ.                                    852       23,0    
Налоги                                                              852     
Расходы бухг.                                                             542,0                1                               276,1                           2761 
Заработная плата                                   111       350,0                                             212,0                           212,0 
Начисление                                                119                   106,0                                             64,1                        64,1 
Прочие расходы                                   244       86,0    
СКД                                                                          1079,0                4                               521,8                           521,8 
Заработная плата                                   111       807,0                                             400,1                           400,1 
Начисление                                                119                    244,0                                             121,7                           121,7 
Прочие расходы                                   244       28,0    
ВУС                                                                          91,0                             1                               43,6                           43,6 
Заработная плата                                   121       67,0                                                          33,5                           33,5 
Начисления                                                129       20,0                                                          10,1                           10,1 
Мат.зап.                                                              244       4,0     
Дорожный фонд                                   244       80,0    
ЖКХ                                                              244       109,0    
ЖКХ, электроэнер.                                   244       10,0    
Итого:                                                                          3268,0                9                               1392,6             1392,6 
                                                     Руководитель      К. М. Гаджиев.                                      Бухгалтер           Ш. О. Рабаданов.                                              

                                                                                                            ОТЧЕТ
Сведения о движении средств  из бюджетов субъектов Российской 
                     Федерации и местных бюджетов: 
 АМОСП «сельсовет Нахкинский»        на 1 июля 2020г.

   Наименование  текушего                         Код                Остаток на              Профинанси-                Кассовые                              Остаток на конец 
                      счёта                                       строки              начало года                ровано                         расходы                                   отч. периода
       Наименование                             Код  эк.            Бюджетное          Количество                      Профин-о                Кассовые               Остаток на
        показателей                                          классиф.         назначение           работников                                                        расходы                     конец

Наименование  показателей                       Код                           Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
        доходов                                                          д-в                            назначение                                                         расходы                                     конец

                                                                                                            ОТЧЕТ
 об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
 из бюджетов субъектов  Российской Федерации и местных бюджетов за первый квартал 
 2020 г. в администрации сельского поселения «сельсовет Цугнинский»      
 Акушинского района   

Подоходный налог                                         110                                36   
Налог на имущество                                         110                                 55   
Земельный налог                                         110                                 78   
Госпошлина     
Единый сельхоз. налог.                                                                           8   
Поступление субвенций, в том числе:               010    
ЗАГС     
ВУС                                                                   150                               233   
Поступление дотаций                                         010    
Дорожный фонд                                                                          61   
Водоотведение и вывоз мусора                                             294   
Оплата за составление ген. плана.              150    
Возврат прочих остатков субсидии
прошлых лет (ВУС)                                         150    
Аренды земли                                                      120 
Наименование  показателей.                         Код                           Бюджетное                Профин-о                       Кассовые                              Остаток на
       расходы:                                                          стр.                           назначение                                                         расходы                                    конец
Расходы из субвенции      
Расходы из дотаций      
Аппарат управления                                                                                386355                         356048                                      30307
Зарплата                                                      121 211                                      302935                         276221                                      26714
Начисление                                                      129 213                                      83420                         79827                                      3593
Прочие услуги      
Услуги связи                                                      221 221    
Интернет                                                      221 221    
ГСМ                                                                   340 340    
Прочие расходы                                         226 226    
Антитерроризм                                        340 340    
Электроэнергия                                         223 223    
Газ                                                                   223 223    
Приобретение                                                      310 310    
Налог на имущество                                         290 290    
Хозрасходы                                                      340 340    
Транспортный  налог       
Бухгалтерия                                                                                             76923                         75784                                      1139
Зарплата                                                      111 211                                      59079                         58079                                         0
Начисление                                                      119 213                                      17844                         16705                                      1139
Услуги связи                                                      242 221    
Прочие выплаты                                         226 226    
Хоз. расходы                                                      340 340    
вУС                                                                                                          58250                         58242                                        8
Зарплата                                                      121 211                                      44738                         44733                                        5
Начисление                                                      129 213                                      13512                         13509                                        3
Прочие расходы                                         340 340    
зАГС                                                                   244 340    
Ген. план                                                      245     
СКД                                                                                                          340286                         334328                                      5958
Зарплата                                                      111 211                                      261355                         261355                                        0
Начисление                                                      119 213                                      78931                         72973                                      5958
Прочие расходы                                         244 340    
Благоустройство                                         225 225    
ИТОГО:                                                                                             861814                         824402                                      37412
                           
                                  Руководитель          Р. Н. зайпуллаев.                                                          Гл. бухгалтер   з. Р. Магомедова.



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1        июльла 24  

1. Земельный налог                1122               395,1                     35,2
2. Налог на имущество                 307               19,4                      6,3
3. Единый с/хоз налог                     8                25,4                      317,5
4. Налог на доходы физ.лиц  1299                681,7                      52,5
5. Неналоговые доходы        0                 0                      0,0
Итого собственных доходов  2736                1121,6                      41,0
Фонд финансовой поддержки 
поселения (дотации)               8720                4360                       50,0
Субвенции                              743                415                       55,9
Межбюджетные трансферты        0                0                     #ДЕЛ/0!
всего доходов                          12199               5896,6                       48,3
Задолженность за 2019г. (дотации)         0                0                    
Итого:                                        12199               5896,6                          48,3
Остатки на 01.01.2020г. 546,1                0,0                            0,0
Итого:                                     12745,1                5896,6                           46,3
                                                   Расходная часть
Наименование                                     Бюдж-е                         Кассовые        
показателя                                    назначе-е                       расходы
Аппарат управления                          3830,9                        1654,5
Бухгалтерия                                       689,9                        410,9
Культура                                       781,4                        322,9
ВУС                                                     743                        411,7
Благоустройство                          6153,8                         2135,0
вСЕГО:                                       12199,0                         4935,0
                             Гл. администрации              Н. Т. Абдулвагабов.  
                             Гл. бухгалтер                          Г. А. Багандалиев.

                                      ОТЧЕТ
     об исполнении бюджета  
    администрации сельского поселения 
    «сельсовет «Акушинский» 
                                            Доходная часть
                                               По плану      Исполнено     Исполнено в %

Сумма поступления доходов по состоянию на 01.07.2020 года.
 Составила                         3653,1     тыс.руб.
       Из них: 

1 Дотации                                         2477,5    тыс.руб.
2 Субвенции                                         250, 6    тыс.руб.
3 Налог на имущ.                            2,2    тыс.руб.
4 НДФЛ                                         52,6    тыс.руб.
5 Земельный налог                            67,4    тыс.руб.
6 Ед.с/хоз налог                            14,5    тыс.руб.
7 Остаток на начало года               688,3    тыс.руб.
7 Безвозмездное поступление              100    тыс.руб.
                                              РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 
1 Аппарат управления                            970,3    тыс.руб.
2 Расходы на ЖКХ                            975,5    тыс.руб.
3 Культура                                         651,4    тыс.руб.
4 Остаток на конец года                  тыс.руб.
5 Профицит                                         1055,9    тыс.руб.
 всего расходов:                            3653,1    тыс.руб.
      Глава АСП «с/с Усишинский»                М. з. Абдуллаев. 
      Главный бухгалтер                                    М. К. Магомедов.

                                      ОТЧЕТ
  об исполнении бюджета А. С. П. 
 «с/с Усишинский» за 2-й квартал 2020 года
                                     ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

                                 Доходная часть (тыс.руб)
Дотации                                                     2 780
Субвенции                                                170
НДФЛ                                                        38,2                              
Налог на имущество                                0,7
Земельный налог                                      62,1
ЕСХН                                                        37,5
Прочие доходы 
всего доходы:                                            3088,5
                                   Расходная часть (тыс.руб)
Аппарат упр. (121; 129; 244; 853)            751,5
Бухгалтерия  (111; 119; 244)                     242,5 
ВУС               (121; 129)                              99,5
ЖКХ              (244)                              798
Культура        (111; 119)                  392
Спорт             (111; 119; 244)                     423
Всего расходы:                                            2 777,7
     Глава АСП «сельсовет Бургимакмахинский    Ш. А. Исаев.
     Главный бухгалтер                                                А. М. Муртазалиева.

                                      ОТЧЕТ
            об исполнении бюджета администрации 
          сельского поселения «сельсовет
            Бургимакмахинский»          
                           на 1 июля 2020г.

                                                (Доходная часть)
По плану                                    43033                                      Испол-но
Дотации                                       3856
Субвенции                                     177
НДФЛ                                               41
Земельный налог                          175
Налог на имущество                      50                                 с организаций
Неналоговые 
Единый с/хоз налог                           4
                                               (Расходная часть) 
По бюджету                              К-во едниц-7                    Кассовые рас-ды -
Администрация                      290055
Культура                                  228735
      Глава администрации                               М. Магомедов.
      Гл.  бухгалтер                                             Х. Аскандарова.          

                                      ОТЧЕТ
          об исполнении бюджета администрации 
          СП «село Кассагумахи»  
                на 1 июля 2020г.

                                      ОТЧЕТ
  об исполнении бюджета МО «село Гапшима»
                           на 1 июля 2020г.                   
                                      (ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ)

   Сумма поступления доходов по состоянию  на 1.07.2020 года 
                                  составила  3469,2 тыс. руб.
Из них; дотации                                      3289,0 тыс. руб. 
НДФЛ                                                       17,8 тыс. руб. 
Земельный налог                                     48,7 тыс.руб. 
Субвенции                                               113,5 тыс. руб. 
Налог на имущество                               0,2 тыс. руб.
                                             (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
 Сумма расходов на 1.07.2020 года составила 3266,0 тыс. руб. Из них; 
Зарплата и начисление на оплату труда - 2284,4 тыс. руб. 
Прочие услуги                                          700,5 тыс. руб. 
Э/энергия                                                  73,9 тыс.руб. 
Хоз/расходы                                             15,0 тыс. руб.
 Налог на имущество                              90,0 тыс. руб. 
Приобретение                                          100,7 тыс.руб. 
Транспортный налог                               1,5 тыс. руб. 
ЖКХ                                                          0,0 тыс.руб.
Связь                                                         0,0 тыс. руб.
               МО «село Гапшима»                     Г. Г.   Кутиев.

По плану                 4908                Исполнено- 2201    Исполнено %
Дотации                 3801 тыс.руб.          2052
Субвенции                 98 тыс. руб.          47
НДФЛ                              30 тыс.руб.          14
Земельный налог   150 тыс.руб.           3
Налог на имущество   65 тыс.руб.           2
Неналоговые                24 тыс. руб           33
Единый с/хоз налог   8 тыс. руб 
Водоотведение                304 тыс. руб 
Дорожный фонд  123 тыс.руб.             50
Остаток прошлых лет   305 тыс.руб. 
                                      (РАСХОДНАЯ  ЧАСТЬ) 
 По бюджету           4908    Кол-во штатных единиц-8    Кассовые расходы 1793
Администрация    3146                           4,5                              782
ВУС                   98                                                                  47
ЖКХ                  609                               1                                534
Дорожный фонд  123                                                                  --
Культура    932                                                                 430

        Глава МО «село Гинта»                              М. М. Багатиров.

                                      ОТЧЕТ
   об исполнении бюджета администрации 
   СП «село Гинта» 
                         на 1 июля 2020г.

Аппарат управления:
Глава администрации                              207,4
Зам. главы                                                147,4 
Специалист                                              83,7
Уборщица                                                 41,8
Итого:                                                      480,3
Бухгалтерия 
Гл. бухгалтер                                           183,4
Бух. экономист                                         83,7
Итого:                                                       267,1
СДК
Директор                                                  163,7 
Худ. рук.                                                   128,5
 Итого:                                                      292,2
Спортзал 
Директор                                                   83,7 
Сторож (2)                                                167,8
Мастер                                                       83,7 
Уборщица                                                 83,7 
Кочегар                                                     83,7 
Итого:                                                         502,6
ВУС                                                           87,0
          Глава администрации                          Г. Г. Кутиев.

                                      ОТЧЕТ
  об исполнении бюджета администрации 
           СП  «село Гапшима»
численность работников и затраты на  их 
               содержание на -1.07. 2020г.                  



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”    июльла 24

 Поэзия дигантас
      МЯХ1ЯММАД  МЯХ1ЯММАДОв,  ДР-ла  культурала  урибси
х1янчизар, СССР-ла журналистунала Союзла член, поэт, журналист.

ЧИХЪ -ЧЕРЯХ1ТИ  БАЛГНИРА, 
     КЪИзДИК1УТИ  ТУГЪИРА

Кьанси дуги бек1 г1яшли
Кайрулра г1ела хъули,
Г1ямрула ца гьат1ира
Барх1и арбякьун или.

Диуб-датурти лерил
Кархьулра гьала хили,
Урцулра кьац1дурцливан
Пикрумала сирисли.

Абзур барх1и кац1ибти
Гунзри гьандиркахъулра,
Цалисалра кьяш гьала
Буцирара, вик1улра.

Вирукъи, кумекла някъ 
Гьабуцес х1ейубрара,
Вархибсила бархибдеш
Арзес хьулх1евхъунрара?

Вайси дев чеббикили,
Бакьибси леври вара?
«Буцала агар адам
Уили сай» ибара?

Гьарх1еливан разити
Х1язани лерривара,
Дурх1ни—ванзала вавни,
Марли, лявх1ебаррара?

Вет-садухъи, ватухъи
Велкъайчи укунрара,
Мякьлав гушсира урги--
Пикриухъх1евхъунрара?

Абзур барх1и дарибти
Умцлаличи кархьулра,
Пикрумази кяйг1ули,
Вайхъалахъяшвирулра?

Къардухъунти мерани
Х1исаблизи кайсулра,
«Сагали тикрарх1ейрис»
Или бек1 ахъбурцулра.

Савли сагаси барх1и--
«Салам»!-- или алзулра,
Дила хат1урбачирад
Чердерхира вик1улра!...

Сабурла ванза, х1уни
Верх1ц1али дус вих1ира,
Илбагьандан верх1ц1айна
Г1яшли икрамвик1улра.

Диуб, лерри манзилти,
Дех ветаурси дек1си,
Бурги замана, бурги
Къакъличив ну вет1ибси!

      САЛАМ,  
    САГАСИ  
    БАРХ1И

     САБУРЛА
  вАНзАЛИС  НУ
ИКРАМИК1УЛРА          

Ванзаличи дак1ибти
Заманала г1ях1лира,
Ишбарх1и лерра нуша
Жяг1ял дугагартира.

Х1еркадирулра ишар
Г1ях1силичи дирхули,
Чидил ва мурт итат1ир
Аркьех1ел х1ебалули.

Х1ердирулра бахъ х1екьси
Талих1личи х1ясратли,
Ишбарх1и х1ебарибси 
«Жяг1ял бирех1» дик1ули.

Цацах1ели дахъ кункли
Нуша хат1адиркулра,
Хъярхъдикили цала-ца
Х1урмат-хатир дулъулра.

       Г1ЯХ1СИРА 
      вАйСИРА

Вявъиру, мурт вявъалра
Набзира итат1ибад,
Аркьяс, ветихъус нура
Ванзала къакъличивад.

Кьадарбиалли, бургис
Итаб уб арбякьунти,
Ишар нушаб чучила
Гьанбикуни датурти.

Бургис Чедибдешла т1ал
Т1ашбатурли бебк1ибти,
Ванзала вавни--дурх1нас
Талих1ла тах батурти.

Архис ц1акьти саламти
Сабурчебти шантала,
Дубуртала хъябурти
Булхъули ихъутала.

К1ебри, ирис х1ушала
Рух1 чихъ-черях1дирули,
Адабра, адамдешра
Чихъдирули дих1ули.

«Салам»-- ирис ик1ат1ир
Х1яя х1егъх1едарибти,
Дак1ибх1ели ишат1ир
Рух1аназир миц1ирти.

Ишбарх1и яра жяг1ял 
Аркьяс ну итил шайчи,
Амма балх1ебаласра
Се х1ерлил илаб набчи! 

  АРКЬЯС,
вЕТИХЪУС 
     НУРА

Дет-саддухъи, чедухъи
Хъям-кьац1лизи ихъулра,
Бируси, балтусила
Мяг1наагаркайрулра.

Вишт1аси, халасила
Ургала х1ебалулра,
Г1ямрула лебил х1екьдеш
Арцлизиб чебиулра.

Кункли диркуси мерла
Даэс гьалакдик1улра,
Илди диркалли, марси
Юлдаш булан вирцулра.

Х1ила душман виалра
Гьала кьукьмуцдиркулра,
Велкъунсила, гушсила
Авара бугагара.

Г1ях1силизибад вайси
Чеббик1ес х1ебалулра,
Бунагьунала бек1ни
Итат1ир ардихулра.

Пикриагардеш бурги
Хъяшах1елла, вахъ гъявси,
«Бара, бати» ибти гъай
Бек1лил дикьх1едикьуси.

Гьалакдешла х1ял бурги
Жагьх1ели, х1и дуц1арси,
Дигайла дуклумачив
Арцурли ках1ейгуси.

Ишбарх1и х1ерирулра
Пикрумази кяг1или,
Г1елар кавлути лерил
Х1исаблизи кайсули.

Дарибти вайти-г1ях1ти
Умцлаличи кархьулра,
«Хат1урбачивад Аллагь,
Чевверхигу!» вик1улра!

  ПАЛБУРШАН, 
   ПУЛАН   
   ПАЛЧИ

Палбуршан, пулан палчи ,
Палани багьладара, 
X1ела бик1и-х1ебик1и
Ишарад гьарахъдара.

Аварахъти авара 
Зяйдик1уси агара, 
Зинк1иръала, т1ях1ъала 
Датину сабурбара!

Сиг дархси мезла тавра 
Г1елах1ехъес кьасбара, 
Г1елабад лябкьутала 
«Ахтуби» пикридара.

Адамдешла лишанти
Калил ахтардибара, 
Х1яяла х1ябцдешалра
Лебал, х1улби гьаргдара!

Гьандикахъа, гьала ха 
Даг, арх1елла авара, 
Илди далх1едалуси 
Ишавях1 угагара.

Бугьтантала п1янкьала 
Дет1илину, г1яшдара, 
Пялхъяръала, пух1ъала 
Ц1ахлину, агардара.

Гез-гезъала, газала 
Думях1 гьарахъкадара, 
XIела илди г1яг1ниси 
Цалраг1ев левсивара?

Умути бялсяхъути
Бат1нуби тяйдидара,
Багьала г1яшлирану
Х1ед х1уни  танбих1бара.

Ца вицили, ца исни 
Баркьуди жагасира?
Вачуртазирти х1яя 
Умули калунтира?

Урлагъуна уюнти 
X1илизи дархмагтира? 
Вец1ликъ уюнтачи хьул 
Х1ебердили лебсира?

Киса биц1или арцли
Гьанна чи лявкьусира? 

Палчибачи бирхути 
Ишабях1 калунтира?

Шала далути пишни 
Духънах1едаибтира, 
Пушдик1ахъути пушни 
X1едиши лералтира?

«Г1ур бирисра, балтасра»;--
Тикрар сен бирусира? 
Г1ур бик1уси гурдала
Къуйрукъ мурт лябкьусира?

Някъби гьаладуцалли 
Хяса пях1кайрутира, 
Бунагьуни, дяг1 бухъи 
Мякьларад архутира?

Палбуршан, пулан палчи 
Гьаригу, багьлабара, 
Нукьуйс дирути някьиш 
Ц1ахлину, диг1яндара!
 

    БАГЬАЛА
  АХЪХ1ЕйРУД Х1У
вЕТ-САДУХЪАДРА,
      СЕЦАД
Г1ямултира макрура
Лер х1езир гурдазирцад,
Угьра, агьра, агьира
Г1ямал буунсилацад.

Лявъала ва лявхьала--
Хьанц1а урхьула рамчцад,
Калкьути мез --чях1-забли
Кабухъахъунси х1ерк1цад.

Гапъала ва чях1ъала
Лер диркьа биц1арицад,
Эмх1ера, ахъбарили,
Ахъих1и абатесцад.

Гудуръала,  рямкьала
Гербухъунси шурлацад,
Нукьуйс дирути някьиш
Пужа пандахьилацад.

Пахрумала пялхъала--
Пасих1си палчилацад,
Х1яяла к1ант1 агара
Хьанц1а никала бех1цад.

Дирути хъями-ц1ами
Лер тамашавиэсцад,
Дирхала агарсира
Таманни х1якизесцад.

Баркьла пишни ва пушни--
Цабех1 шантас даэсцад,
Чеаслумала бек1ни
Духбани х1евхестицад.

Бик1и-х1ебик1и х1езир
Лер бухъяна духямцад,
Узи-рузила булан
Ургала буэстицад.

Куц-кабиз дугагара
Къикъимухъари илцад,
Багьала ахъх1ейруд х1у
Вет-садухъадра сецад!



      июльла 24“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

С ранних лет необходимо приучить 
детей к осторожности при пользовании 
электричеством! Рассказывайте детям о 
созидательной силе электричества, о том, 
как его получают, а в то же время давайте 
знания о том, какую опасность для жизни 
представляет электрический ток!

Родители обязаны приучить детей 
следующим правилам:

1. Нельзя пользоваться электри-
ческими приборами без разрешения 
взрослых или при их отсутствии!

2. Категорически запрещайте детям, 

Обращение к родителям
НАУЧИТЕ  ДЕТЕй  БыТЬ  ОСТОРОЖНыМИ  С  ЭЛЕКТРИЧЕСТвОМ!

подросткам самостоятельно заниматься 
ремонтом электроприборов, электро-
проводки, телевизоров, устанавливать 
выключатели и розетки, заменять элек-
тролампы и предохранители!

3. Родители, взрослые должны знать, 
что нельзя оставлять в доме электро-
приборы с повреждениями, обугливши-
мися и перекрученными шнурами. Это 
опасно для Ваших детей, если они бу-
дут пользоваться ими! Не пользуйтесь 
сами неисправными электроприбора-
ми! Наблюдая подобные факты, дети 
будут думать, что это неопасно, хотя не-
исправные электроприборы очень часто 
служат причиной возгорания, пожара и 
гибели людей, особенно детей. Также 
нельзя самим ремонтировать неисправ-
ные электрические приборы!

4. Родители, взрослые обязаны 
внушить детям, что электричество не 
терпит соседство с водой! Чтобы не 
получить удар током, нельзя касаться 
включенных электрических приборов 
мокрыми  руками  или   протирать    их 
мокрыми тряпками!

5. Имея в виду то, что нередки слу-
чаи травматизма детей от электричест- 
ва, постоянно просвещайте детей, го-
ворите о том, что все электроприборы 

и каждый энергообъект несут в себе ре-
альную опасность для жизни, если дети 
не будут иметь элементарные знания 
о том, как надо обращаться с электри-
чеством, а именно:

--не тянуть вилку из розетки за провод;
--не прикасаться к электроприборам 

мокрыми руками;
--не пользоваться неисправными элек-

троприборами;
--не прикасаться к провисшим, обор-

ванным и лежащим на земле проводам;
--не подходить близко к трансформа-

торной будке;
--ничего не забрасывать на электропро-

вода и электроустановки;
--не подходить к дереву либо к другим 

объектам, если увидите на них оборванный 
провод;

--не залезать на опоры электропередач;
--не играть под линиями электропередач;
--не залезать на крыши домов и строе-

ний, рядом с которыми проходят линии 
электропередач.

Уважаемые родители, взрослые! 
Может быть, Вам кажется, что беда слу-
чится с другими, но не с Вами и вашими 
детьми. Но рассуждать так-- обманчиво 
и очень вредно, поскольку несчастный 
случай может произойти с кем угодно 

и где угодно! Поэтому вовремя поду-
майте о необходимости приучить детей 
к осторожности, показывая пример в 
этом и стараясь самими соблюдать все 
необходимые правила!

Для предупреждения детей об опас-
ности поражения электрическим током 
на электроустановках и ограждениях 
вывешиваются   специальные знаки, 
таблички и надписи «Осторожно!» по-
кажите их детям и объясните, что это 
означает!

Помните, что поражение током от-
носится к тем травмам, которых можно 
было бы избежать! И особенно печаль-
но, если такая беда не обошла детей и 
подростков!

Во всех случаях поражения элек-
трическим током необходимо срочно 
вызвать врача или в тот же миг отвести 
пострадавшего в больницу! И не забы-
вать о том, что можно было не доводить 
дело до этого, если бы вовремя задума-
лись над соблюдением правил безопас-
ности при пользовании таким великим 
благом, как электричество!

        Сабир Джабаев, 
начальник управлении Акушинс- 

ких РЭС филиала ПАО «Россети, Се-
верный Кавказ», «Дагэнерго».

Программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации реализуется с 1998 г. 
согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации» 
и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2019 г. № 142 «О подго-
товке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и 
признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» в 
формате Государственного плана.

Целью реализации Программы является 
обеспечение организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации специалистами в 
области управления и организации производ-
ства, отвечающими современным требовани-
ям экономики и стандартам образования.

Обучение специалистов проводится по 
двум типам образовательных программ:

тип «А» - проектно-ориентированная 
образовательная программа, предусматри-
вающая профессиональную переподготовку 
специалистов в рамках укрупненной группы 
специальностей и направлений «Экономика и 
управление» с ориентацией на развитие ком-
петенций менеджера в процессе обучения, 
подготовки и реализации под руководством и 
при консультации преподавателя в интересах 
направившей специалиста на обучение орга-
низации проекта, реализуемого на всем про-
тяжении образовательной программы.

Программа типа «А» ориентирована на 
менеджеров высшего звена и нацелена на 
реализацию стратегического проекта измене-
ний в организации с позиции его руководи-
теля. Необходимое условие поступления на 
данную программу - успешная презентация 
проекта развития своей организации.

тип «в» - базовая образовательная про-
грамма – предусматривает профессиональ-
ную переподготовку специалистов по нап- 
равлению «Менеджмент» с ориентацией на 
развитие компетенций менеджера в процессе 
участия в аудиторных и внеаудиторных заня-
тиях под руководством преподавателя и само-
стоятельного усвоения учебного материала.

Выбор образовательной программы осу-
ществляется специалистом по согласованию 
с руководством направляющей организации. 
При заполнении документов специалисты 
должны отметить соответствующий тип об-
разовательной программы, по которой они 
будут проходить подготовку. Для этого не-
обходимо в информационной системе «Моде-
ус» во вкладке «Предпочтения» указать соот-
ветствующую образовательную организацию 

ПРОГРАММА ПОДГОТОвКИ УПРАвЛЕНЧЕСКИХ КАДРОв
и программу.

Финансирование обучения в рамках про-
граммы носит долевой характер:

1) за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Республики Да-
гестан финансируется 66 % стоимости обуче-
ния в образовательных организациях;

2) за счет средств направляющей органи-
зации или специалиста финансируется 34% 
общей стоимости обучения в образователь-
ных организациях;

3) за счет средств федерального бюдже-
та финансируется организация стажировки в 
ведущих российских и зарубежных организа-
циях.

Общая стоимость обучения 1 специалиста 
по программам типа В – 60 тыс. рублей;

Общая стоимость обучения 1 специа-
листа по программам типа А – 100 - 110 тыс. 
рублей.

Образовательная организация, участ- 
вующая в реализации Программы на тер-
ритории Республики Дагестан:

ГАОУ вО «Дагестанский государствен-
ный университет народного хозяйства».

Для участия в Президентской программе 
приглашаются перспективные руководители 
высшего и среднего звена, рекомендованные 
организациями по укрупненной группе спе-
циальностей и направлений «Экономика и 
управление» и отвечающие следующим тре-
бованиям:

· возраст до 50 лет (предпочтительно);
· высшее образование;
· общий стаж работы не менее 5 лет;
· опыт работы на управленческих долж-

ностях не менее 2 лет;
· участие в реализации проекта развития 

организации.
Преимущество предоставляется:
· специалистам, которые соответствуют 

потребностям региона в реализации нацио-
нальных проектов и программ регионального 
развития (в том числе в сфере высоких тех-
нологий, цифровой экономики, повышения 
производительности труда, поддержки пред-
принимательства, привлечения инвестиций, 
содействия экспорту и так далее);

· специалистам, представляющим органи-
зации, реализующие программы импортоза-
мещения, инвестиционные и инновационные 
проекты, предприятия социальной сферы;

· субъектам малого и среднего бизнеса.
Наличие диплома победителя Всерос-

сийского конкурса управленцев «Лидеры 
России» дает приоритетное право включения 
в региональную квоту (без прохождения кон-
курсных испытаний (общий и специальный 
конкурсы), при условии соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к участникам кон-

курсного отбора).
Программой не предусматривается под-

готовка руководителей зарубежных фирм и 
представительств, не зарегистрированных 
в качестве юридических лиц на территории 
Российской Федерации.

Поступление на обучение по Прези-
дентской программе включает следующие 
этапы:

1. Представление документов.
2. Квалификационный отбор (прово-

дится на основе анализа представленных 
документов. Документы должны полностью 
соответствовать по перечню, формам и со-
держанию установленным требованиям).

3. Конкурсное испытание, которое 
включают в себя общий и специальный 
конкурсы.

Общий конкурс предусматривает оцен-
ку уровня профессиональной     компетент-
ности специалиста в ходе профессионального 
интервью и оценку мотивации специалиста 
на участие в Государственном плане (мотива-
ционного эссе).

В мотивационном эссе на тему: «Роль 
обучения в рамках Государственного плана в 
моем профессиональном и личностном раз-
витии» рекомендуется отразить:

- профессиональные, личностные цели;
- цели и задачи обучения в рамках Госу-

дарственного плана;
- какую проблему или задачу, стоящую 

перед организацией, необходимо решить, 
используя опыт, полученный во время подго-
товки в рамках Государственного плана;

- краткое описание предлагаемого подхо-
да к ее решению;

Специальный конкурс предусматрива-
ет конкурсное испытание для специалистов, 
рекомендованных конкурсной комиссией.

Конкурсное испытание проводится в фор-
ме собеседования с презентацией концепции 
развития организации (индивидуального про-
ектного задания), поддержанной работодате-
лем. В ходе собеседования и презентации кон-
курсной комиссией осуществляется оценка:

· профессиональных и   личных харак-
теристик специалистов, необходимых для 
освоения данной категории образовательных 
программ и реализации проектов;

· значимости разрабатываемого проекта 
для организации, региона, качества разработ-
ки проекта;

· соответствия проекта национальным 
целям и задачам реализации национальных 
проектов.

Для участия  в  конкурсном отборе  с 
целью обучения по Президентской программе в 
2020/2021 учебном году претенденту необходимо:

1. зарегистрироваться в информацион-

ной системе Modeus http://modeus.pprog.ru/
index.php, выбрав из списка программ для са-
морегистрации «Подготовка 2020-2021».

2. Представить в Управление макроэко-
номического анализа и прогнозирования Ми-
нэкономразвития РД следующие документы:

- заявку рекомендующей организации на 
подготовку специалиста. Рекомендацию ру-
ководителя организации – форма РО-01 (фор-
мируется при регистрации в системе Modeus 
и направляется  на    электронную     почту) 
– 2 экземпляра;

- концепцию проекта развития органи-
зации. Индивидуальное проектное задание 
специалиста - форма РО-2 (формируется при 
регистрации в системе Modeus и направляет-
ся на электронную почту) – 2 экземпляра;

- копию диплома о высшем образовании 
(диплом о высшем образовании, выданный за 
пределами Российской Федерации, подлежит 
обязательной процедуре признания образова-
ния в Российской Федерации) – 2 экземпляра;

- копию документа об изменении фами-
лии (в случае, если диплом выписан на дру-
гую фамилию) – 2 экземпляра;

- копию паспорта Российской Федерации 
(страницы, содержащие фотографию и дату 
рождения,  информацию   о месте  выдачи 
паспорта, регистрацию по месту жительства) 
– 2 экземпляра;

- копию трудовой книжки – 2 экземпляра. 
Копия трудовой книжки заверяется кадровой 
службой: на каждой странице должна быть 
подпись должностного лица и печать, после 
последней записи о работе перед заверяющей 
подписью и печатью должна присутствовать 
фраза «Работает по настоящее время», а так-
же запись о том, где хранится оригинал тру-
довой книжки;

- типовой договор (скачать) в 4-х экзем-
плярах;

- мотивационное эссе - 1 экземпляр;
- презентацию проекта (для программы 

типа А) - 1 экземпляр;
- копию свидетельства о предпринима-

тельской деятельности (в случае необходи-
мости); 

- согласие (скачать)на обработку персо-
нальных данных специалистов для ФБУ «Фе-
деральный ресурсный центр по организации 
подготовки управленческих кадров»– 1 эк-
земпляр; 

- согласие (скачать) на обработку персо-
нальных данных для Дагестанской республи-
канской комиссии– 1 экземпляр;

 справку о подтверждении общего и/или 
управленческого стажа работы, функциональ-
ных обязанностях (в случае необходимости).

Срок приема документов: 
до 1 сен-тября 2020 года.
Телефон для справок: 78-05-74.
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Отдел МВД России по 
Акушинскому району  об-
ращается к жителям района, 
что в связи с нарастающей 
тенденцией совершения 
преступлений с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных 
технологий на территории 
Республики Дагестан с 
просьбой  оказать содей-
ствие в проведении про-
филактической работы 
упреждающего характера, 
направленной на недопуще-
ние фактов мошеннических 
действий в отношении жи-
телей республики. Осущест- 
вили  рассылку поручений 
в адрес всех имамов город-
ских и сельских поселений 
о необходимости разъяснять  
прихожанам мечетей, чле-
нам своих семей об актуаль-
ной в данное время пробле-
ме.

Основной массой мо-
шеннических действий ста-
новятся граждане пожилого 
возраста, жители сельской 
местности, с которыми не 
проводится  профилактичес-
кая работа. Необходимо до-
вести до граждан, что нель-
зя доверять посторонним 

Сообщает ОМвД
 ОБРАщЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ

лицам, которые звонят им 
на мобильные телефоны, 
представляясь сотрудни-
ками банков и сообщают о 
том, что их банковская карта 
заблокирована;--  по их бан-
ковскому счету мошенники 
пытаются оформить кредит, 
либо похитить денежные 
средства. При получении 
подобных сообщений  не ре-
агировать на их провокации 
и разного характера убеж-
дения (к примеру: могут от-
правлять смс-сообщения с 
номера 900, звонить с номе-
ров, схожих с банковскими 
номерами, назвать данные 
владельца карты, последние 
4 цифры банковской карты). 

Необходимо при возник-
новении сомнений лично 
обратиться в ближайший 
офис банка и при наличии 
проблемы   решить  ее на 
месте. 

Необходимо довести до 
населения, что сотрудник 
банка никогда не будет тре-
бовать совершить дистанци-
онно какие-либо операции 
по банковской карте.  

   Сотрудникам кредит-
ных учреждений не требу-
ются реквизиты указанных 

карт, пароли, поступившие 
в смс-сообщениях. Кроме 
того, необходимо прояв-
лять бдительность при со-
вершении покупок в сети 
«Интернет» (не произво-
дить покупку на сайтах, где 
требуют полной предоплаты 
за товар, в настоящее время 
можно оплатить стоимость 
товара при его получении 
в почтовом отделении либо 
через курьерскую службу. 
Значительно заниженная 
стоимость товара также 
говорит о мошеннической 
уловке. 

Не обращаться за по-
мощью к экстрасенсам на 
сайтах, которые обманным 
путем сообщают жертвам 
о наличии различных бо-
лезней у обратившегося и 
его близких, о предстоящей 
беде!

Многие жители респуб- 
лики размещают товар для 
продажи на страницах торго-
вых интернет-сайтов «Ави-
то», «Юла», а мошенники, 
пользуясь доверчивостью 
наших жителей, обманным 
путем, под предлогом зачис-
ления денежных средств за 
товар, получают необходи-

мые данные по банковской 
карте, либо утверждают, что 
случайно перечислили при 
переводе излишние денеж-
ные средства. 

Также одним из примеров 
мошеннических действий 
можно привести случай, 
произошедший с жительни-
цей республики Дагестан: 
в марте текущего года ей 
позвонили,  представились 
сотрудниками органов внут- 
ренних дел и сообщили, что 
по приобретенному ею в 
2017 году в сети «Интернет» 
лекарственному препарату 
полагается компенсацион-
ная выплата в размере 300 
000 рублей, но для ее полу-
чения необходимо перечис-
лить 10% от данной суммы. 

В данном случае злоу-
мышленники, владея инфор-
мацией  о покупке произве-
денной данной гражданкой, 
обманным путем убедили 
ее произвести перечисле-
ние денежных средств на их 
счет. Подобных примеров 
множество, но сохранность 
сбережений зависит от са-
мих граждан!

ОМвД России по 
Акушинскому району.

Рабаданова Аминат 
ак1убси сари Т1ебекма-
хьилизир, бахъал дурх1-
ни лебси колхознику-
нала хъалибарглизир. 
Илала дудеш Г1ябдулкьа-
дир Мях1яммадов ва неш 
Супият Мях1яммадова 
чула г1ямрулизиб «Х1ун-
т1ена байрахъ» колхоз-
лизиб бузули калунтири. 
Школализир г1ях1ил ру-
ч1ули калун, поэзияличи, 
музыкаличи, далуйтачи 
илала диги ак1уб .

8-ибил класс таманба-
рибх1ели Т1ебекмахьи-
лизибси школа урга дара-
жалайчи шурбатурсири, 

        МАЛХ1ЯМСИ  АДАМ,
   ЧЕРЕТАИБСИ  Х1ЯНЧИзАР 

Суратлизир:А. Рабаданова.

Ахъушала шилизибси 22-
ибил номерла аптекала мякь-
лабси г1иниз дахъал дус-
мазиб х1еруди чебетх1еили 
калунсири. Хаслира вайси 
агилизиб бири г1иниз яни-
ла замана: Берх1и булхъуси 
мер агарли, г1иниз-алав ха-
ласи миъ арули бири, адам 
гъамиэс тях1яр х1ебири.

Ишди бурх1назиб ил 
мерличиб сагаси г1иниз 
т1ашбатур, алавчарти адам-

Районна центрлизир сагадешуни
САГАСИ  Г1ИНИз  БАЛКЬААХЪУР

тас халаси разидеш бетаур. 
Г1инизличиб  разили саби 
ил мерличибад шалг1еб-
булхъути Дубримахьилизи, 
Ургубамахьилизи ва цар-
х1илтира мераначи аркьути 
адамти. Янила замана миъ-
х1ябярг1яхъесра мях1кам-
деш барили балкьа-ахъурси 
г1иниз чебаибсила урк1и 
разибиэсли жагали кабизур-
ли саби. Баркалла бик1ули 
саби г1иниз барахъибтас 

Ахъушала шилизиб  х1ер-
бирути адамти.

Районна администраци-
яли хасти программаби х1я-
сибли дурадурк1ути, халкь 
разибирути х1янчилизибад 
цали бетаур сагаси г1иниз-
ра. Гьарил илгъуна баркьу-
дили шантазиб бирхауди ва 
разидеш алк1ахъули биъни 
г1ячихъси саби.

А. Мях1яммадова,
нушала корр.

Культурала  г1ямру

амма Аминатла бег1тас 
ил школализи рархьес 
дигули ах1енри. Халаси 
къайгъи бариб учительта-
нира ил рархьахъес. Ами-
нат школализи рякьун 
ва 10 класс тамандариб 
г1ях1ти кьиматуначил.

Аминат хъаллари-
уб, авал рурси абикьур. 
Гьанна илала 14 илдачи-
бад ак1убти дурх1ни леб, 
5 илдала дурх1нира леб. 
Школа таманбарибх1ели 
1973-ибил дусличи би-
кайчи колхозлизир рузу-
ли калун, акьуси замана 
Аминатлис жузи дуч1ес 
дигахъи. Г1ур илини 
Дагъиста культпросвету-
чилище заочно белч1ун.

1974 – ибил дусличи-
рад рех1рихьили ишбар-
х1иличи бикайчи Аминат 
Рабаданова Т1ебекма-
хьила культурала Юрт-
лизир рузули сари, 40 дус 
худрукли рузули калун, 
гьанна 5 дус культурала 
Юртла директор сари.

Аминатли районна 
культурала управлениели 
дурадурк1ути фестиваль-

тазир, конкурсуназир, 
шадлихъуназир, байрум-
тазир ва дахъал царх1ил-
тира балбуцуназир жи-
гарла бут1акьяндеш диру. 
Някъла х1янчурбала, 
ваях1ла выставкаби х1я-
дурдарили,  балбуцуни 
дурадурк1ути мераначи 
диху,  культурала  Юрт-
лизи     адамти      баша-  
хъес  къайгъи биру. Или-
ни гьаларла заманала 
г1ядатуни дузахъу, илди 
хъумх1ертахъес къайгъи 
биру, гьаларла заманала 
дуббатуни диру, фольк- 
лор т1инт1баресра къай- 
гъи биру.

Рабаданова ДР-ла 
культурала Министерст- 
вола, «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла, 
культурала управление-
ла, Дагъистан Республи-
кала Халкьла пагьмур-
тала Юртла шайзирад 
дипломтачил, Х1урмат-
ла  грамотабачил,   бар-
каллала    кагъуртачил    
шабагъатларариб  --Рес-
публикала кьадрила 
фольклорла байрумта-

чир, «Кьисмат ва Ват1ан 
цати сари» бик1уси фес- 
тивальлизир, миллатла 
палтар мях1камдирнила  
районна  фестивальтачир 
ва дахъал г1урра цар-
х1илти шадлихъуназир 
бут1акьяндеш дирнилис.

Аминатли дахъал жузи 
дуч1ули, гьар шайчир 
г1ях1ти багьудлуми ка-
сиб, сегъуна-дигара тема-
личила гъайрик1ес бала. 
Адамтази дигиличил 
гъайрик1ар, малх1ямси, 
сунечи хъарси х1янчи 
х1ялалли, жавабкарли 
таманбируси, бег1тани 
бурсирариб кьяйдали, 
х1ялалси бузери даимби-
рули х1еррирули сари. 

Арасагъли х1ербиаб 
лебилра х1ед дигути ва 
имц1адик1аб г1ямрули-
зир ва бузерилизир сар-
хибдешуни, х1урматла 
Аминат!

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.


