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У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район» Республики Дагестан,
Собрание депутатов МО «Акушинский район» Республики Дагестан,
редакция  газеты   «Путь истины» МО  «Акушинский район» РД.

14 марта в Акушинском районе 
обсудили вопросы укрепления этно-
конфессионального мира и согласия, 
профилактики экстремизма и тер-
роризма, формирования идеологии 
повышения чувства патриотизма с 
учетом проводимой специальной во-
енной операции.

В мероприятии приняли участие 
Глава муниципального образования 
«Акушинский район» Махач Абдул-
керимов, министр по национальной 
политике и делам религий Респуб-
лики Дагестан Энрик Муслимов, 
Председатель Совета старейшин 
при Главе Республики Дагестан 
Ибрагим Ибрагимов, генеральный 
директор АО «Завод им.  М. Гад-
жиева», член Совета старейшин РД 
Абдулвагаб Папалашов, Народный 
артист Российской   Федерации и 
Республики Дагестан, председатель 
Союза театральных деятелей Рес- 
публики Дагестан,  художествен-
ный руководитель ГБУ «Дагестан- 
ский государственный Кумыкский 
музыкально-драматический театр 
им.А.-П. Салаватова», член Совета 
старейшин при Главе Республики 
Дагестан Айгум Айгумов, предста-
вители актива, педагогические ра-
ботники и учащиеся района.

После приветствия гостей 
Махач Абдулкеримов рассказал о 
социально-экономическом развитии 
района,  о целях и задачах специаль-
ной военной операции, современной 

   Обсудили вопросы   профилактики  экстремизма  и  терроризма, 
       формирования  идеологии  повышения  патриотизма 

обстановке в зоне боевых действий, 
о дагестанцах, находящихся на пе-
редовой. 

Кроме того, он затронул тему пат- 
риотизма, информационной безопас-
ности и бережного отношения к сох- 
ранению исторической памяти.

«Большая работа в районе прово-
дится по части патриотического, ин-

На снимке: М. Абдулкеримов и С. Гаджиалиев среди  почетных гостей из республики.

тернационального воспитания под- 
растающего поколения. В районе 
нет фактов проявления экстремизма 
и терроризма.   Всё это благодаря 
совместной работе педагогических 
коллективов, представителей духо-

На снимке: участники совещания  в актовом зале администрации района.

венства, актива и соответствующих 
структур. Молодежь необходимо 
воспитывать в духе патриотизма, 
а самое главное – отвлечение её от 
всевозможных негативных проявле-
ний в обществе. Работа в районе в 
этом направлении будет продолже-
на». - отметил руководитель муни-
ципалитета.

Далее выступил Энрик Мусли-
мов. Он коротко остановился на те-
кущей общественно – политической 
ситуации в стране и в зоне проведе-
ния специальной военной операции. 
Говорил о профилактике экстре-

мизма и терроризма при нынешней 
геополитической напряженности в 
мире, а также подчеркнул необхо-
димость усиления патриотического 
воспитания граждан. 

«Патриотизм — любовь и при-
вязанность к своей родине, культуре 
и традициям своего народа, а также 
преданность и готовность жертво-
вать ради нее собственными интере-
сами. Кроме того, патриотизм про-
носит в себе гордость за достижения 
своей страны и своего народа. Все 
это мы сегодня видим на примере 
действий наших солдат на Украине, 
готовых пожертвовать своими инте-
ресами на благо Родины». - отметил 
министр.

Председатель Совета старейшин 
при Главе РД Ибрагим Ибрагимов, в 
свою очередь, рассказал о сущности 
неонацизма и его угрозе обществу и 
будущему  молодежи.

Своё видение патриотического 
воспитания граждан и профилактики 
экстремизма и терроризма в услови-

ях растущей геополитической   нап- 
ряжённости  в  мире    обозначил 
Абдулвагаб Папалашов. Заверши-
лось мероприятие обменом мнений.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

В администрации района

Проводится набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших 
военную службу, для комплектования первых  курсов военных образовательных  
организаций высшего образования и среднего профессионального образования 
Министерства Обороны Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти РФ по программам с полной и со средней военно-специальной под-
готовкой в 2023 году.

1. Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

2. Военный учебно-научный центр военно-морского флота «Военно-морская 
академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

3. Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого.

4. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 

СООБщАЕТ  ВОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ:
краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

5. Казанское высшее танковое командное ордена  Жукова  Краснознаменное 
училище.

6. Новосибирское высшее военное командное училище.
7. Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
8. Военный университет имени князя Александра Невского.
9. Михайловская военная артиллерийская академия.
10. Новосибирское высшее военное командное училище.
Обращаться:
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по адресу:
368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д. 16.
Ш. Чупалаев, военный комиссар (Сергокалинского Акушинского 
МР РД, мун-й 3 разряда).
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Управление образования администрации 
МО «Акушинский район» (далее – Управле-
ние образования) объявляет об аттестации 
кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителя муниципальной образовательной 
организации МО «Акушинский район».

Аттестация кандидатов на должность ру-
ководителя следующих муниципальных об-
разовательных организаций МО «Акушин-
ский район»: 
1. МКОУ "Акушинская СОШ №2",
2. МКОУ "АметеркмахинскаяСОШ им Шарипова Н.А.",
3. МКОУ В/Мулебкинская СОШ",
4. МКОУ "Гапшиминская СОШ им Гасанова М.А.",
5. МКОУ "Гебинская СОШ им. Абакарова Г.А.",
6. МКОУ "ГулатдымахинскаяСОШ",
7. МКОУ «Кавкамахинская СОШ",
8. МКОУ "Мугинский лицей им С.Н. Абдуллаева",
9. МКОУ "ЗильмукмахинскаяООШ",
10. МКОУ "Куркебимахинская ООШ",
11. МКОУ "Цуликанинская ООШ",
12. МКОУ "Цунимахинская ООШ",
13. МКОУ «Балхарская СОШ»,
14. МКУДО "Акушинская ДЮСШ",
15. МКДОУ "В/Мулебкинский детский сад",
16. МКДОУ "Усишинский детский сад №1", 
17. МКДОУ "Тебекмахинский детский сад",
18. МКДОУ "Усишинский детский сад №2". 
Аттестация руководителей следующих му-
ниципальных образовательных организаций 
МО «Акушинский район»: 
1. МКОУ"Кассагумахинская СОШ",
2. МКОУ "Узнимахинская СОШ",
3. МКОУ "Нахкинская ООШ",
4. МКОУ "Уллучаринская ООШ".

Требования к кандидату:
владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к должности 
руководителя образовательного учреждения, 
установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 
2010 г., регистрационный № 18638)«Об 
утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников образования»,утвержденным 
приказом Минтруда России № 250н от 19 
апреля 2021 г. «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Руководитель об-
разовательной организации (управление до-
школьной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией».
                Прием документов.
Начало приема документов: 14.03.2023 г.
Завершение приема документов: 
31.03. 2023 г. (включительно).

Комплект материалов представляется 
кандидатом в Аттестационную комиссию 
посредством информационной системы 
«САПР» через личный кабинет кандидата в 
онлайн-формате.

Перечень необходимых документов.
Лица, изъявившие желание участвовать 

в аттестации, представляют следующие до-
кументы:

1. Заявление с просьбой о проведении 
его аттестации Аттестационной комиссией 
и рассмотрении документов (с указанием 
контактного телефона, места жительства и 
электронной почты).

2. Заявление о согласии на проверку и об-
работку представленных им сведений.

3. Сведения о кандидате:
Число, месяц, год и место рождения.
Сведения об образовании:
окончил (а) (когда, что) с указанием наи-

менования направления подготовки, специ-
альности, квалификации.

Сведения о присуждении ученых степе-

                    Приложение № 4
  к приказу по УО № 43 от 14.03.2023 г.

ОБъЯВЛЕНИЕ
об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 
                       образовательной организации МО «Акушинский район».

ней с указанием тем диссертаций и даты их 
присуждения, номеров соответствующих 
дипломов.

Сведения о присвоении ученых званий 
с указанием даты их присвоения и номеров 
соответствующих аттестатов.

Сведения о прохождении повышения 
квалификации, профессиональной перепод-
готовки.

Тематика и количество научных трудов.
Сведения о наградах, почетных званиях.
Сведения о привлечении к дисциплинар-

ной, материальной, гражданско- правовой, 
административной и уголовной ответствен-
ности.

Владение иностранными языками.
Сведения об участии в выборных орга-

нах государственной власти, муниципаль-
ного управления.

Сведения о работе:
Сведения о стаже и характере управлен-

ческой, научно-педагогической и иной дея-
тельности.

Указание на самовыдвижение, пред-
ставление образовательной организацией 
или рекомендации УО администрации МО 
«Акушинский район».

Сведения приводятся в соответствии с 
трудовой книжкой. В случае, если сведения 
о совместительстве не отражены в трудовой 
книжке, они приводятся с приложением за-
веренных копий.

4. Программу развития соответствующей 
образовательной организации на средне-
срочный и долгосрочный периоды, а так-
же основные положения указанной прог-
раммы;

5. Справку о том, является или не являет-
ся лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических 
средств или  опасных психоактивных ве-
ществ, которая выдана в порядке и по фор-
ме, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел;

6. Выписку из решения уполномоченно-
го коллегиального органа управления обра-
зовательной организации о включении кан-
дидата в список кандидатов на должность 
руководителя образовательной организации 
(в случае представления образовательной 
организацией предложении по кандидатам 
(кандидату) на должность руководителя об-
разовательной организации);

7. Согласие соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (под-
лежит представлению кандидатом, заме-
щающим/замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Республики 
Дагестан, перечень которых утверждается в 
соответствии с п.2Указа Президента РД от 
23.07.2009 г. № 163).

8. Справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим осно-
ваниям.

9. Заверенные копии документов о соответ-
ствующем уровне образования и (или) квали-
фикации, ученой степени, ученом звании.

10. Заверенные копии трудовой книж-
ки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

11. Дополнительные документы по усмот- 
рению кандидата.

Заявление об участии в аттестации пре-
доставляется в Управление образования 
администрации МО «Акушинский район» 
(остальные документы, скан-копии, загру-
жаются в личный кабинет аттестуемого). 

Кандидаты на должность руководителя 
и руководителя образовательной организа-

ции, документы и материалы, по которым 
поступили посредством ИС «САПР» не в 
полном объеме, позднее установленных 
сроков, либо в отношении которых на эта-
пе проверки документов на соответствие 
квалификационным требованиям было 
выявлено их несоответствие установлен-
ным профессиональным стандартам (При-
каз Минтруда России № 250н от 19 апреля 
2021г.  «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Руководитель образователь-
ной организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и общеоб-
разовательной организацией)» или квали-
фикационным требованиям, указанными в 
Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников об-
разования»), утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития   Российской    Федерации   от 26 
августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 6  октября  2010 г.,  регистрационный  
№18638), или наличие у них ограничений на 
занятие педагогической деятельностью или 
ограничений для работы в сфере образова-
ния, или подлог представленных докумен-
тов, решением Аттестационной комиссии 
признаются не прошедшими аттестацию 
и к следующему этапу не допускаются.

Форма проведения аттестации.
Для кандидатов, признанных соответ-

ствующим квалификационным требовани-
ям, аттестация далее проходит в форме:

1. Прохождение диагностики управлен-
ческих и профессиональных компетенций. 
Квалификационные испытания в форме 
диагностики управленческих компетен-
ций с использованием автоматизирован-
ной системы в отношении кандидата на 
должность руководителя образовательной 
организации или руководителя образова-
тельной организации муниципального об-
разования «Акушинский район» организу-
ются на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский 
институт развития образования» на основа-
нии кадрового соглашения между учреди-
телем муниципального образовательного 
учреждения и Министерством образования 
и науки РД.

2. Заслушивание аттестационной ко-
миссией публичного доклада о развитии 
образовательной организации на средне-
срочный и долгосрочный периоды, на ру-
ководство которой он претендует. 

               Итоги аттестации.
Аттестационная комиссия рассматрива-

ет кандидата и принимает одно из следую-
щих решений:

а) о признании кандидата/руководителя 
прошедшим аттестацию и рекомендации 
Управлению образования назначить канди-
дата на должность руководителя образова-
тельной организации;

б) о признании кандидата руководителя 
не прошедшим аттестацию;

в) о признании кандидата прошедшим 
аттестацию и его включении в кадровый 
резерв МО «Акушинский район» для заме-
щения должностей руководителей образо-
вательных организаций.

Кандидаты, получившие отрицательные 
результаты при прохождении аттестации, 
допускаются к аттестации не ранее чем че-
рез один год с момента принятия Аттеста-
ционной комиссией решения. 

Информацию об аттестации можно 
получить в Управлении образования 
и на официальном сайте учреждения 
(http://akusha. dagestanschool.ru),  раздел  
«Аттестация», тел.: 21-3-90.Контактное 
лицо, ответственное по вопросам атте-
стации кандидатов и руководителей об-
разовательных организаций - Ш. Алие-
ва, специалист УО,тел.: 89225662543.
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ВАТ1АЙС  КъУЛЛУКъБИРНИ--Х1УРМАТЛА  ЧЕБЛА
Районна администрациялизиб

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов ва М. Исмяг1илов совещаниела бут1акьянчиби- ургаб.
Мартла 16-личиб районна ад-

министрацияла актовый залли-
зиб бетерхурси совещаниелизир 
бут1акьяндеш дариб «Ахъуша-
ла район» МО-ла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала за-
местительти Мях1яммад Исмя-
г1иловли ва Шамил Х1яжиг1я-
лиевли, ОМВД-ла начальникла 
къуллукъуни дузахъуси Исякь 
Исякьовли, Сергокъалала ва 
Ахъушала районтала военный 
комиссар Шамил Чупалаевли, 
шимала бургани ва царх1илтира 
жавабла х1янчизартани.

Совещание абхьили гъайу-
хъунси районна бек1 Мях1яч Кьа-
диевичли х1ербируси суалла чеб-
кад аргъахъиб--2023-ибил дусла 
х1еблизиб Россияла г1яскуртази 
жагьилти бурхьнила шайчибси 
х1янчи чебетаахъили дурабер-
к1ес г1яг1нили саби или ва гъай 
бедиб  Шамил Чупалаевлис. 

Военный комиссарли буриб 
бахъх1иагарли--апрельла  1-личибад 
бех1бихьили,  июльла 15-личи би-
кайчи дурабурк1уси  жагьилти 
г1яскуртази жибирнила шайчибси 
х1янчи—х1ебла призыв—г1ях1ил 
бетерхахъес багьандан се барес 
г1яг1нилил пикрибирех1е или.

Чупалаевли буриб бусяг1ятла 
манзиллизиб дебали мяг1ничеб-
сили бетарули биъниличила Ва-
т1айс къуллукъбирни—жагьилтала 
гьарли-марси чебла сабнила х1екь-

лизиб халкьлизи бархьли аргъахъ-
ни.

 --Нуни тиладибирулра х1у-
ша дузути коллективтазиб, 
бахъал адамти цалабиркути 
мераначиб, мижитуназиб би-
алра, сходличиб биалра адам-
тази аргъахъес къайгъибарни 
г1яскуртазиб къуллукъх1ебарни 
жагьилтас г1ях1ил уббухъес би-
руси х1ебиъниличила.—вик1и 
военный комиссар.—Хаслира 
х1янчила кайрух1ели ил сек1ал 
дебали диргалабулхъан. Х1ера, 
нушала республикализиб г1ер-
гъиси замана гъалцад мировой 
судьяби булан чула къуллукъу-
начибад акьубатурли саби г1яс- 
куртазиб къуллукъх1ебарили 
биъни г1ячихъбиубх1ели. Бурая 
адамтази ца дуслис г1яскурта-
зи букибти дурх1ни СВО-лизи 
бурхьути х1ебиъниличила. Иш-
дуслизиб ца дуслис г1яскуртазиб 
къуллукъбируси тях1яр бег1ла 
г1ергъиси биэсра асубирар, сена-
х1енну 2024-ибил дусличибад ил 
замана имц1абируси саби  Пача-
лихъла Думала х1укмуличил.

Заллизи цалабикибтани воен-
ный комиссарлизи суал бедиб по-
вестка сасес х1ейгутира леб, илдас 
се бируси или. Чупалаевли буриб 
илгъуна анц1букьлизиб протокол 
барили, прокуратурализи бедес 
г1яг1нибиркур или.

Ил суалла чебкад гъайбухъунти 

шимала администрациябала х1ян-
чизартани разиагардеш багьахъур 
мезли биркьути адамти лебнили-
чи, «валлагь, чидил-сабил шили-
зибад уршби г1яскуртази букили 
ах1ен, нушала шилизибад арку-
ли саби, нушала х1якимтас авара 
агарли буили саби, чила сабил 
х1ебукили, сен нушала аркутив?»-
-ибти ва царх1ил журала гъай-мез 
т1инт1дирутани х1янчи къиян-
булхъахъули саби или. 

Военный комиссарли буриб 
г1яскуртазиб къуллукъбирнила 
чебла лебилра жагьилтас закон  
х1ясибли цагъуна саби, арадеш 
нукьсанни х1ебиалли, илбагьан-
дан цацадех1 шимазибад-дек1ар 
Ват1айс къуллукъбарахъес х1е-
бикули яра х1ебукахъес чили 
-биалра хъарбирули биэс бируси 
ах1ен или.

--Призывникуни шилизиб 
агара биалли, чинаб сабил ах-
тардибарили, багьирая, повест-
ка ках1есибси ва заманаличив 
комиссияличи х1ек1ибси урши 
розысклизи виркуси сай. Илгъу-
на анц1букь сецад т1яг1ямагар-
сил, иличирли жагьил адамтас 
сегъунти  масъулти  дак1уду-
хъес дирарал дурх1нала бег1тази 
аргъахъая!—вик1и военный ко-
миссар.

Районна бек1 Мях1яч Кьадие-
вичли сунела пикри ишкьяйда 
буриб:

--Гъай-мезлизи ахъибти, 
халкьлизи гьирбик1ути адамти 
мурталра буибти саби, илдигъун-
ти дигалли СССР-ла замана леб-
тири, дигалли гьаннара сецад-
дигара леб. Мезли  биркьутачи 
халкь бирхх1еахъес багьандан 
нушаб, иша цаладикибтас ва ле-
рилра х1янчизартас нушачи хъар-
си барес чекадизурли диэс г1яг1-
нили саби. Халкьлизи бархьдеш 
иргъахъули гъайдик1ес чебси 
саби ва илгъуна х1янчи къиян-
силизи бейг1ес асух1ебирар! Ну-
шара нуша кьяйдали миллионти 
Россияла адамтира ванати каби-
нетуназир дузахъес багьандан 
азирти бургъантани окопуназиб 
дугира бурк1ули, г1ур дявли-
зира дурабулхъули сабх1ели, 
нуша  «х1янчи къиянни саби» 
дик1ах1елли бархьли х1ебирар. 
Гьарилли х1ушачи хъарси чебе-
таахъили барес къайгъибарая! 
Нуша пачалихъла т1алабуни де-
турхахъес кадатуртира, гьамадси 
бирули, къиянбухъунси х1ебарес 
багьандан сабабти дургес ихтияр 
лебси ах1ен!

--Гьанна гьар журала сайта-
начирра сетаназирра сегъунти-
дигара хабурти ахъдурцули, 
халкь бачабархахъес, къянала ба-
гьахънибачи бирхаахъес бузути 
камли ах1ен. Нушаб х1яжатси—
къияндешуни муртлисалра хьу-
радиубти х1едиъниличи, паргъат-
си, даршуси замана лябкьниличи, 
иншааллагь, нушала узи-урши, 
насаб-тухум,  шанти  бирхаа-
хъес ва пачалихъла хъарбаркьуни 
тамандарес жавабкардешличил 
дузес  саби.—буриб совещание-
личив гъайухъи, районна бек1ла 
заместитель Шамил Х1яжиг1я-
лиевли.

Военный комиссар Шамил 
Чупалаевли районна багьудила 
управлениела начальник Мя-
х1яммад Каримх1яжиевлис ва 
школабала директортас  баркалла  
багьахъур военный комиссариат-
личил бархбас бузахънилис, шко-
лабала буч1анти—призывникуни 
заманаличиб комиссияличи бик-
нилис, военный комиссариатла 
хъарбаркьуни чедетаахъили та-
мандирнилис.

                     П. Маллаева.

    На основании Федеральных законов от 31 мая 1996 г. №61 - ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. №53 - ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» как в Республике Дагестан  так и по всей 
России  с 1 апреля  по 15 июля осуществляется призыв на военную 
службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву на военную службу. 
       Призыв на военную службу  включает в себя: 
обязательную явку на медицинское освидетельствование и заседа-
ние призывной комиссии (которая принимает решение о призыве на 
военную службу, о предоставлении отсрочки от призыва, об осво-
бождении от призыва или зачислении в запас).
   Наряд ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) на призыв 
граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на 
военную службу, весной 2023 года--свыше  100 призывников. 
 С 1 января 2024 года вступает в законную силу Федеральный закон 
№ 170 от 02.07.2013 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части реализации мер 
по повышению престижа и привлекательности военной службы по 
призыву». 
  С 01.01.2024г. внесены изменения в ФЗ «ОВОиВС», связанные 
с гражданской и муниципальной службой, если при зачислении 
в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву (не 
посещали призывные комиссии, уклонялись от призывных ме-
роприятий) призывная комиссия выносит заключение - о приз- 
нании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований, военный билет не выдается, 
а выдаётся справка установленного образца.
   Призывник, согласно Российского законодательства обязан явить-
ся на медицинское освидетельствование, чтобы определить со-
стояние здоровья, степень годности к военной службе. С 1 января 
2024 года вступает в законную силу Постановление Правитель-
ства РФ от 04.07.2013 года, № 565 « Об утверждении положения о 
военно-врачебной экспертизе», где систематизирован перечень за-
болеваний, позволяющий определить категорию годности к воен-
ной службе, где предусмотрено заочное (по документам) медицин-
ское освидетельствование граждан, подлежащих призыву, из числа 
инвалидов. 
    Дни комиссий по Акушинскому району:
    апрель – 4,10,13,17,25,27; май – 3,4,11,12,15,18,23,25,26,29,30,31;
     июнь – 1,6,7,8,9,13,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30; 
     июль – 4,5,6,7.
    Согласно приказа Министра Обороны РФ призванные на срочную 
службу проходят военную подготовку в течение 3-5 месяцев в учеб-
ных центрах и продолжают службу в призванных частях, они не на-
правляются в зону проведения специальной военной операции.
   Уважаемые родители, пожалуйста, проконтролируйте явку Ва-
ших сыновей на призывные мероприятия! 
                                               Ш. Чупалаев,
    военный комиссар (Сергокалинского и Акушинского МР РД).

Сообщает военный комиссариат:
  ВЕСЕННИЙ  ПРИЗыВ 2023г.
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 Кто имеет право на единое по-
собие? Что делать, если в пособии 
было отказано? На эти и другие 
вопросы журналиста ответил на-
чальник клиентской службы ОСФР 
по РД в Акушинском районе  Исаев 
Сабир Гусейнович.

— Единое пособие — новая 
выплата, она выплачивается с 1 
января 2023 года. Пособие вклю-
чает в себя 5 выплат. Хочу ска-
зать, что еще в прошлом году, 
с 1 января 2022 года, наш фонд 
начал предоставлять отдельные 
меры поддержки, которые до 
этого назначали органы социаль-
ной защиты населения и Роструд. 
Речь идет о пособиях, выплатах, 
компенсациях для 5 категорий 
россиян. А с этого года от соци-
альной защиты к фонду перешла 
еще одна выплата — это ежеме-
сячная выплата на первого ре-
бенка до 3 лет, если этот ребенок 
родился до 1 января 2023 года. 
Если пособие уже назначено 
органами социальной защиты, 
то мы его выплачиваем с сох- 
ранением прежних реквизитов 
получателей, но с изменением 
сроков выплаты. Но СФР пере-
числяет социальные выплаты за 
предыдущий месяц. Например: 
за февраль выплата идет в марте, 
за март — в апреле и так далее, 
— и это большое преимущество. 
Если семья, в которой первенец 
появился на свет до 2023 года, 
еще не оформляла такую выпла-
ту, то обращаться за ней нужно в 
Социальный фонд. 

Если же ребенок родился в 
этом году, то семья уже не может 
оформить выплату от 0 до 3 лет, 
поскольку с 1 января 2023 года 
введено единое пособие и эта 
выплата вошла в него. То есть, 
нужно оформлять единое посо-
бие. Официально оно называется 
«Ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребен-
ка». Важно то, что единое пособие 
предоставляется семьям с низким 
доходом, в которых есть дети до 
17 лет, а также беременным жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дорганизацию в ранние сроки бе-
ременности --до 12 недель. 

Для того, чтобы выплату по-
лучали те, кто в ней нуждается, 
применяется комплексная оцен-
ка доходов и имущества семьи. 
Оцениваются доходы семьи и 
сбережения, кроме того, нали-
чие недвижимости и транспорта 

СООБщАЕТ  ОСФР  ПО  РД  В  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ

На снимке: С. Исаев.

должны соответствовать опреде-
ленным критериям. 

Стоит ли подавать заявле-
ние на единое пособие повтор-
но, если уже был отказ? 

По словам руководителя КС 
Исаева - заявление на назначе-
ние единого пособия семья мо-
жет подавать неог- раниченное 
количество раз. Но новое заяв-
ление можно подать только по-
сле вынесения решения по ранее 
поданному заявлению. Если по 
первому заявлению еще не вы-
несен отказ, это значит, что оно 
еще рассматривается. 

В случае, если причина отказа 
заключалась в том, что не были 
представлены недостающие до-
кументы, то лучше подготовить 
их заранее. Если же отказ выне-
сен из-за превышения доходов 
или собственность семьи не со-
ответствует установленным кри-
териям, в таком случае повторное 
заявление лучше подать тогда, 
когда у семьи будут изменения 
по доходам или имуществу. 

Ещё одна актуальная тема для 
дагестанцев - материнский се-
мейный капитал. Право на него 
имеют семьи, в которых, начиная 
с 2007 года, родился (или был 
усыновлен) второй, третий и лю-
бой последующий ребенок, если 
до этого право на маткапитал не 
возникало или не оформлялось. 
Семьям, в которых, начиная с 1 
января 2020 года, появился пер-
вый ребенок, также выдается 
материнский капитал. Право на 
него оформляется в виде госу-
дарственного сертификата. 

В Дагестане с момента дейст- 
вия программы сертификат выдан 
почти 370 тысячам семей с деть-
ми. С 15 апреля 2020 года серти-
фикат оформляется проактивно, 
т.е. беззаявительно, на основании 
сведений из государственного 
реестра ЗАГС, в Дагестане сер-
тификаты проактивно оформлены 
около 60 тысяч семьям. 

Электронные сервисы, как 
приоритет. Как обстоят дела с 
внедрением сервисов в СФР? 

--Более 40 видов услуг со-
циального фонда дагестанцы 
получают в электронном виде. 
По итогам объединения фонда 
социального страхования и пен-
сионного фонда России, в Даге-
станском Отделении на работу 
в электрон-ном виде перешло 
порядка 100 сервисов. Сегодня 
сотрудники Социального фонда 
постепенно переходят на единую 
электронную платформу. Еди-
ные базы и формы отчетности в 
электронном виде уже созданы. 
Более того, 89% граждан сегод-
ня подают заявление на оказание 
услуг в электронном виде. После 
объединения фондов в проактив-
ном виде фонд начал присваи-
вать СНИЛС новорожденным 
детям, а также назначать пенсию 
по инвалидности. 

Объединение фондов и образо-
вание отделения Фонда пенсион-
ного и социального страхования 
на обслуживании жителей регио-
на не отразилось. Назначение, 
выплата и доставка пенсий, со-
циальных пособий, оплата боль-
ничных, получение технических 

средств реабилитации, прием 
граждан, оказание других госу-
дарственных услуг осуществля-
ется без изменений, в обычном 
режиме. Это следствие огромной 
работы - кадровой, юридической, 
технологической, организаци-
онной, методической - которую 
провели обе структуры. 

То есть формы взаимодейст- 
вия с клиентами остались 
прежними? 

--Да. Как и раньше, пенсио-
неры, семьи с детьми, инвалиды 
могут обращаться туда, куда им 
удобно – в электронном виде че-
рез Единый портал госуслуг или 
сайт на Социального фонда Рос-
сии, лично в ближайший офис 
Социального фонда или МФЦ. 

А чему все-таки отдается 
приоритет? 

--Безусловно, электронному 
предоставлению государствен-
ных услуг Социального фонда 
России. Например, в настоящее 
время более ста сервисов СФР 
функционирует на Едином пор-
тале предоставления государ-
ственных услуг. Они охватывают 
практически все направления 
деятельности Фонда, включая 
пенсии, больничные, социаль-
ные выплаты и пособия на детей. 
За прошлый год на ЕПГУ появи-
лось порядка сорока новых сер-
висов Фонда. В частности, это 
электронное заявление на еди-
новременную выплату пенсион-
ных накоплений. Также теперь 
на портале можно оформить 
уход за инвалидами и пожилыми. 
Большую группу новых онлайн-
сервисов составляют формы 
заявлений для назначения мер 
поддержки семьям военных и 
пострадавшим от радиации. 

Соответствующие сервисы 
позволяют дистанционно наз- 
начить компенсацию за прожи-
вание в радиактивной зоне или 
работу на такой территории. 
Помимо этого, на ЕПГУ пред-
ставлены сервисы, позволяющие 
проверить электронную трудо-
вую книжку и пенсионный счет. 
Инвалиды и их представители 
могут получить технические 
средства реабилитации, заре-
гистрировать автомобиль для 
парковки на специальных местах 
и оформить путевку в санаторий 
для лечения. 

Причем Социальный фонд 
России, как говорится, «не стоит 
на месте», все большее распрост- 
ранение получает не просто 
дистанционное оказание госу-
дарственных услуг, а их проак-
тивное предоставление. 

Поясните, пожалуйста, о 
чем идет речь. 

--Речь идет о беззаявительном 
предоставлении той или иной 
услуги. Например, уже не пер-
вый год в проактивном режиме 
новорожденным присваивает-
ся СНИЛС, мамочкам выдается 
сертификат на материнский ка-
питал. Кроме того, за прошлый 
год в Дагестане было назначено 
более 10 тысяч пенсий по инва-
лидности. Все выплаты оформ-
лялись без подачи заявления на 
основе сведений, поступающих 
из Федерального реестра инва-

лидов. Что касается индексации 
пенсий и социальных выплат, то 
с 1 января нынешнего года стра-
ховые пенсии проиндексирова-
ны на 4,8 процента. Повышение 
затронуло более 430 тысяч нера-
ботающих дагестанцев. 

Для каждого пенсионера ин-
дексация индивидуальна и за-
висит от размера получаемой 
пенсии. Также с 1 февраля по 
уровню фактической инфляции 
был проиндексирован материн-
ский капитал. Так, на первого ре-
бенка он составляет теперь 586,9 
тысячи рублей (увеличение 62,4 
тысячи), на второго ребенка — 
775,6 тысячи рублей (увеличе-
ние 82,5 тысячи). 

Кроме того, с 1 февраля 2023 
года были проиндексированы по-
собия на детей (единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие нерабо-
тающим родителям по уходу за 
ребенком до полутора лет, еди-
новременное пособие по бере-
менности и родам, единовремен-
ное пособие беременной жене 
военнослужащего по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву), а 
также выплаты по обязательно-
му социальному страхованию 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний, вып- латы гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации, компенсация набора 
социальных услуг, социальное 
пособие на погребение, еже-
годная компенсация инвалидам 
расходов на содержание собак-
проводников. 

О том, что гарантирует надеж-
ность негосударственных фон-
дов, компетентность экспертов, 
которые  занимаются   инвес-
тированием и существует ли 
страхование рисков, руководи-
тель КС отметил, что все негосу-
дарственные пенсионные фонды 
проходят аккредитацию Агент-
ства по страхованию вкладов. С 
полным перечнем аккредитован-
ных НПФ можно ознакомиться 
по QR-коду. Управляющий отме-
тил, что инвестирование пенси-
онных накоплений может быть 
убыточным. Средства пенсион-
ных накоплений застрахованы, 
но возмещению подлежит толь-
ко сумма взносов, без дохода от 
инвестирования. 

Ещё одна актуальная тема, 
находящаяся в компетенции Со-
циального фонда России – это 
электронные сертификаты. Ру-
ководитель Клиентской службы 
Исаев пояснил, что - это отно-
сительно новый способ обеспе-
чения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Сер-
вис стал популярным среди по-
лучателей услуг, прежде всего, 
из-за удобства пользования, сок- 
ращения времени обеспечения и 
возможности выбора изделия. 

Теперь инвалиды сами могут 
решать, какую модель ТСР при-
обретать. Основное условие при 
выборе – изделие должно соответ-
ствовать рекомендациям в инди-
видуальной программе реабилита-
ции или абилитации инвалида.   
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В электронном сертификате со-
держится информация о виде тех-
нического средства реабилитации 
(кресло-коляска, слуховой аппарат 
и так далее), количестве в соответ-
ствии с индивидуальной програм-
мой   реабилитации, о сроке дейст-
вия, в течение которого можно 
использовать сертификат, а также 
о максимальной цене единицы из-
делия. 

Основным условием для 
оформления электронного серти-
фиката является наличие карты 

национальной платежной сис- 
темы МИР, поскольку механизм 
обеспечения представляет собой 
запись в реестре, которая привя-
зана к номеру карты МИР. Сер-
вис организован так, что деньги, 
выделенные на покупку, не пере-
числяются на карту, а резерви-
руются Федеральным казначей-
ством в бюджете под каждое 
ТСР и напрямую отправляются 
продавцу при покупке изделия. 
К сертификату прикрепляет-
ся уникальный номер, который 

вводится при покупке изделия. 
Заявление на получение ТСР с 
помощью электронного сертифи-
ката удобнее всего подать через 
портал госуслуг. Можно также 
обратиться в клиентские службы 
Социального фонда Дагестана в 
городах и районах республики и 
в офисы МФЦ. Если гражданину 
положено несколько видов ТСР, 
их можно указать в одном заяв-
лении, на каждый вид техничес- 
кого средства выдается отдель-
ный электронный сертификат. 

Добавим, что консультацию 
по любым вопросам, входя-
щим в компетенцию Отделе-
ния Социального фонда по РД, 
можно получить по телефону 
«горячей линии» Отделения 
СФР по РД: 8 800 200 03 39, а 
также на площадках в  кон-
такте и Одноклассниках. Но-
мер Общероссийского единого 
контакт-центр по социальным 
вопросам: 8-800-1-00000-1. 
      Тел.заместителя КС   
Мусаева Ш. М. - 8 -872 -602 -10 -65.

Газ – это ресурс, представленный источником высокой опасности, поэтому 
все действия, выполняемые с  газовым оборудованием, должны совершаться 
исключительно опытными профессионалами. Сюда относится не только подк- 
лючение к газовым сетям, но и даже монтаж или демонтаж газовой плиты. 

Некоторые владельцы частных домов, желая экономить на коммунальных услу-
гах, для чего предпочитают самостоятельно подключаться к газовой магистрали, 
поэтому не составляется договор с газовой службой. В этом случае назначается 
штраф за незаконную врезку, причем такая мера наказания применяется при подк- 
лючении к газовым сетям без заключения договора с поставщиком газа.

Штраф за самовольное подключение газа и другие действия, связанные с га-
зовым оборудованием и являющиеся нарушением законодательства, назначается в 
достаточно значительном размере.  

При выявлении случаев самовольного подключения газоиспользующего обору-
дования нарушители привлекаются к административной и уголовной ответствен-
ности. Виновному в совершении административного правонарушения по ст. 7.19 
КоАП РФ назначается наказание в виде административного штрафа. В случае ква-
лификации хищения газа как уголовного деяния, виновное лицо может быть прив- 
лечено к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ, которая предусматривает 
наказание от штрафа свыше 100 000 рублей до лишения свободы на срок до 6 лет. 
Доначисление платы за газ в этом случае будет произведено исходя из объемов газа, 

рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного 
оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществле-
ния несанкционированного подключения.

Напомним также, что в августе 2018 года вступили в силу изменения в ст. 215.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которыми вводится уголовная   от-
ветственность за повторное самовольные подключение к газопроводам. Так, лицу, 
ранее подвергнутому административному наказанию по ст. 7.19 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, грозит штраф в размере 
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного 
за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исп- 
равительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, 
либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 
2 лет.

Если же в результате самовольного подключения к газопроводу произошла ава-
рия, повлекшая за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, виновнику 
грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 
8 лет. Если помимо самовольного подключения к газопроводу выявляется факт хи-
щения газа из него, то такие деяния квалифицируются по совокупности преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ и ст. 215.5 УК РФ.

                           «Газпром Межрегионгаз Махачкала».

  ШТРАФ-- ЗА  САМОВОЛЬНОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ И  ХИщЕНИЕ  ГАЗА
К сведению населения

Согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации, 
лицензирование перевозок пассажи-
ров автобусами вместимостью более 
8 мест для сидения, помимо водителя, 
является обязательным, в том числе 
при перевозке пассажиров на коммер-
ческой основе, по заказам и для соб-
ственных нужд.

Положением о лицензировании де-
ятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020г. N 1616, определен порядок 
получения лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами.

Согласно указанному документу 
соискатель лицензии через единый 
портал государственных услуг в ли-
цензирующий орган (в данном случае 
– в территориальный орган Ространс-

ВНИМАНИЮ  ПЕРЕВОЗЧИКОВ!
надзора) направляет заявление уста-
новленного образца, копия приказа о 
назначении ответственного за обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния, копия договора о проведении ме-
дицинских осмотров водителей, если 
автобусы не являются собственностью 
соискателя, то копии документов, под-
тверждающих основание владения 
(договор аренды без экипажа и т.п.). 

Владельцам (лицензиатам) в слу-
чае изменения сведений о государ-
ственных регистрационных номерах 
автобусов, увеличения/уменьшения 
количества автобусов необходимо по-
дать заявление в лицензирующий ор-
ган для внесения соответствующих из-
менений в Реестр лицензиатов.

Согласно Постановлению Прави- 
тельства РФ от 23 января 2023 года 

оплата пошлины за предоставление 
государственной услуги по лицензи-
рованию деятельности по перевоз-
кам пассажиров и иных лиц автобу-
сами до конца 2023 года отменена.

Перевозка пассажиров без лицен-
зии попадает под административную 
ответственность, предусмотренную 
ч. 1 ст.14.1.2 КоАП РФ в виде штра-
фа от 50000 рублей до 400000 рублей, 
а при повторном совершении адми-
нистративного правонарушения – с 
конфискацией транспортного средства 
или приостановления деятельности на 
срок до 3 месяцев (ч.2 ст. 14.1.2 КоАП 
РФ).

Перевозка пассажиров авто-
бусами, не внесенными в Реестр 
лицензиатов,является нарушением 
лицензионных требований, за которое 

ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность 
в виде штрафа размером до 100 тыс. 
руб.

Совершение      дорожно-
транспортного происшествия с челове-
ческими жертвами автобусом, не вне-
сенным в Реестр лицензиатов,является 
грубым нарушением лицензионных 
требований, за которое ч.4 ст. 14.1.2 
КоАП РФ в отношении должностных 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей предусмот- рен штраф в раз-
мере семидесяти пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - двухсот тысяч 
рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Территориальный отдел госу-
дарственного автодорожного надзо-
ра по  Республике  Дагестан   МТУ 
Ространснадзора по СКФО.

Мартла 4-личиб   Ахъу-
шала  шилизибси  краевед-
ческий  музейлизиб  Хал- 
кьани-ургабси  хьунул  

мат  Маллаевала,  Раисат  
Ибрагьимовала  ва  цар-
х1илтира  машгьурти,  пагь-
мучебти,  г1якьлучебти,  
жавабкардешличил, чебета-
ахъили  чучи  хъарси  х1янчи  
даимбирути,  касибси  чула  
саниг1ятлис  марти,  х1ялал-
ти хьунул  адамтала  сурату-
ни  ва  илдачила  белк1ани.

Выставкаличи гьалади-
хьили  сари  пагьмучебти, 
нушала  районна  дурх1на-
зи  багьуди  касахъес,  гьа-
рахъти  мер-мусаличибад  
бак1ибти  урусла  учитель-
ницабала  суратунира.

Выставка  х1ядурбарили  
саби  музейла  директор  Зу-
балжат  Мирзаевани  сунела  
х1янчизартачил  барх.

Выставка  чебаэс  дигути  
музейлизи  жибирули  саби. 
Музейлизиб г1ях1си г1я-
датли бетаурли саби гьарил 
машгьурси анц1букьлис, 
байрамлис выставка х1я-
дурбирни. 

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала  корр.

Районна музейлизиб
БАЙРАМЛА  Х1УРМАТЛИС  ХАСБАРИБСИ

    Суратлизиб: музейлизиб х1ядурбарибси выставка.
адамтала  Барх1ила байрам-
ла  х1урматлис  выставка  
абхьиб  «Прекрасных  жен-
щин  имена»  бик1уси.

Выставкаличир  лер  гьа- 
ладихьили  Ахъушала  рай-
онна  машгьурти,  район  
гьалабях1  арбукес  хала-

си  пай  кабихьибти,  Со-
циалист  бузерила  игитла  у  
сархибти,  Чебях1си  Ват1а  
дявтала  бут1акьянчила,  
районнис,  шилис  бек1-
дешдирули калунти хьунул  
адамтала,  писательтала.  
Илкьяйдали, школабала  ди-
ректортани  ва  учительтани,  
учреждениебала,  организа-
циябала  руководительтани, 
культурала  отделла,  радио-
ла,  царх1илтира  жавабла  
х1янчурбачиб  чебетаили 
бузули  калунти  ва  гьан-
нара  бузули  лебти  хьунул  
адамтала  суратуни,  илда-
чила  белк1ани,  илдас хас-
дарибти  статьяби,  жузи,  
журналти, газетаби.  

Выставкаличир  лер  Ха-
мис  Казиевала,  Загьидат  
Мях1яммадовала,  Зумруд  
Сулеймановала,  Пат1и-
мат  Г1исаевала,  Г1яби-
дат  Г1яндиевала, Г1яйшат  
Жарбаевала,  Аминат  Нур-
бях1яндовала, Пат1имат  
Г1ябдуллаевала, Загьидат  
Х1ясанх1яжиевала, Пат1и-
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   ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТ-
  РАКТУ ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ (ПОДАТЬ ЗАЯВКУ) 
             Варианты:
  лично, почтовым отправлением, по телефону в пункт отбора или военный 
комиссариат,
  через «личный кабинет» гражданина на официальном сайте Мино-обороны 
Росии lkg.mil.ru,
  через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на 
едином портале государственных услуг gosuslugi.ru
 возраст от 18 лет,
 годен по состоянию здоровья.
             Перечень документов.
  автобиография и анкета (форма на сайте) www.contract.mil.ru,
  паспорт,
  военный билет (при наличии),
  свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),
  документы об образовании.
            Порядок поступления:
  сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
  пройти собеседование с психологом,
  пройти медицинский осмотр
  получить предписание и убыть к месту службы,
  заключить контракт в военной части.
             Контракт заключается
             на 1 год и более
             Денежное довольствие
             В учебном центре:
  от 30 до 45 тыс. руб. в месяц (в зависимости от военного звания, должнос- 
ти и выслуги лет),
  195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта на срок от года 
и более),
  от 100 тыс. руб. единовременно (региональная денежная выплата).
             В зоне специальной военной операции.
            от 170 до 200 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, 
должности и выслуги лет),
от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей (за уничтожение или захват вооружения 
и военной техники противника),
8 тыс. рублей ежедневно   (за участие в активных наступательных дейст-
виях),
50 тыс. рублей (за каждый километр продвижения в составе штурмовых 
отрядов).
            Социальные гарантии:
собственное жилье за счёт МО через НИС; служебное жилье или денежная 
компенсация за найм жилья, бесплатное обследование, лечение и реабили-
тация в медицинских учреждениях МО РФ;
бесплатное обеспечение лекарством, обеспечение вещевым имуществом, 
бесплатное питание;
двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев,
страхование жизни и здоровья, право на пенсию после 20 лет службы.
        Дополнительные льготы для участников СВО:
статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и 
налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в ВУЗах, бес-
платный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, страховые выпла-
ты при ранении (травме) и гибели, социальная программа реабилитации и 
адаптации (трудоустройство и предоставление жилья),
дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ.
  С иностранным гражданином, поступающим на военную службу, конт-
ракт о прохождении военной службы может быть заключен на срок от 
одного года (в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
27.02.2023г. № 131).
В упрощенном порядке получение гражданства Российской Федерации.
Сведения об условиях заключаемых контрактов с указанием срока их дейст-  
вия.
             Требования к кандидатам:
годен по состоянию здоровья,
возраст  от 18 лет.
            Перечень документов:
автобиография (форма на сайте www.contract.mil.ru), паспорт,
военный билет (при наличии), свидетельство о  браке и рождении детей, 
документ об образовании.
           Дополнительные социальные льготы и гарантии участникам 
           специальной военной операции.
Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы:
* льготное обеспечение жильем,
* первоочередное право  на приобретение  садовых  земельных участков,
* компенсация расходов на оплату жилых помещений (в размере  50%),
* внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения,
* преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительских и спортивно- оздоровительных учреждений,
кредитные и налоговые каникулы,
целевой жилищный займ для приобретения жилья  с даты включения в ре-
естр участников накопительно-ипотечной системы,
бюджетные места для обучения детей в ВУЗах,
бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях,
социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и пре-
доставление жилья),
выплаты членам семьи пенсий по потере кормильца

в размере 50 % от денежного довольствия военнослужащего,
погашение кредитов, оформленных погибшими военнослужащими  и их 
супругами.
    Дополнительные денежные выплаты
    участникам специальной военной операции.
   от 773 до 1390 руб. в сутки (2 оклада по воинской должности),
  4 240 руб. суточные выплаты,
  8 000 руб. за каждые сутки активных наступательных действий,
  50 000 руб. за каждый километр продвижения в составе  штурмовых от-
рядов,
  1 000 000 руб. захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установ-
ки HIMARS.
  500 000 руб. за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger,
  300 000 руб. за уничтожение пусковой установки HIMERS, 
  «Точка - У»
  200 000 руб. за  уничтожение вертолета,
  100 000 руб. за уничтожение танка,
  50 000 руб.   за уничтожение ББМ (БМП, БМД,БТР, МТЛБ)
  50 000 руб.    за уничтожение САУ, ВРУ (С-300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ 
РСЗО,
  50 000 руб. за уничтожение БпЛА (средней дальности), ракеты «Точка — 
У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS,
  03 000 000 руб. --единовременная выплата при ранении (Указ № 98)
  3 131 729 руб. --единовременное пособие при увольнении в связи с при-
знанием негодным к военной службе вследствие военной травмы (Закон № 
ЗОб-ФЗ).
  78 293 руб. единовременная страховая выплата при легком увечье (ране-
нии, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ).
  313 172 руб. --единовременная страховая выплата при тяжелом увечье (ра-
нении, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ).
  5 000 000 руб. единовременная выплата членам семьи в случае гибели во-
еннослужащего (Указ № 98).
  131 729 руб. --единовременная страховая выплата членам семьи в случае 
гибели военнослужащего (Закон № 52-ФЗ).
  697 564 руб. --единовременная страховая выплата членам семьи в случае 
гибели военнослужащего (Закон № 306 ФЗ).

 МОБИЛИЗАЦИОННыЙ  РЕЗЕРВ
                      ПРОЕКТ «БАРС»
     На основании     Федерального   закона ФЗ   № 53 от 28 марта 1998 г., 
ФЗ-№ 288 от 30.12.2012г, постановления Правительства РФ от 03.09.2015г. 
№ 933, проводится отбор граждан в мобилизационный резерв с последую-
щим заключением контракта.
              Мобилизационный резерв  включает в себя: 
• Денежное довольствие:
 за 3 сутки пребывания на тренировочных занятиях:
 офицер – до 10 тыс. руб.;
 сержанты, солдаты – до 6 тыс. руб.
 за 30 суток пребывания на военных сборах:
 старший офицерский состав – от 45 до 66 тыс. руб.;
 младший офицерский состав – от 35 до 51 тыс. руб.;
 сержанты-- от 27 до 40 тыс. руб.; 
 солдаты – от 23 до 34 тыс. руб.
 ЕДВ при заключении нового контракта:
 офицер- от 34 до 66 тыс. руб.
 солдаты, сержанты - от 18 до 39 тыс. руб.
• Медицинское обеспечение:
 ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение лекарствами.
• Продовольственное обеспечение:
 бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.
• Обязательное государственное страхование:
 жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.
• Вещевое обеспечение:
 бесплатное обеспечение обмундированием на весь период   службы в 
резерве.
• Проезд различными видами транспорта:
 бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и обратно.
 срок контракта-3 года.
            Требования к кандидатам: 
 По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты - до 47лет;
 офицеры - до 52 лет; 
 старшие офицеры - до 57лет.
    Для комплектования  должностей рядового, сержантского и офицерского    
состава  в  Вооружённых Силах РФ продолжается отбор граждан, прошед-
ших военную службу, окончивших военную кафедру (офицеры), имеющие 
медицинское образование (СПО, высшее), водительские права категории 
- В,С,Д,Е, а также на трактор  и  дорожно-строительную технику,  в рам-
ках частичной мобилизации на добровольной основе, во исполнение Указа 
Президента России №647 от 21.09.2022г. 
   Денежное довольствие от 200 тыс. и выше,полный мед/социальный пакет. 
   Просим граждан, прошедших военную службу, явиться в военный ко-
миссариат для уточнения установочных данных (изменения в семейном по-
ложении, наличие инвалидности, наличие судимости, наличие загранпас- 
порта) для внесения изменений в личные дела офицеров запаса и учётные 
карточки.
   Обращаться по  адресу:  368510, Сергокалинский район,
 сел. Сергокала,  ул. Гагарина, д.16.  Военный комиссариат. 
                             Ш. Чупалаев, военный комиссар 
                      (Сергокалинского и Акушинского МР РД).

Сообщает военный комиссариат:
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Ахъушала  районна  ши- 
мазир  ишди  бурх1назир    
хъубях1румала  байрумти  
дурадерк1иб.  Х1ебла  цаэс- 
ти  бурх1назиб   ил  байрам  
дурабурк1уси  саби.  Хала-
си  разидешличил  бетер-
хур  Усишала,  Балхъарла  
ва  царх1илтира  шимазиб  
далуйтачил,  делхъличил.  
Илкьяйдали,  Бутрила  ши-
лизибра  халатас  ва дурх1-
нас  халаси  разидешличил  
хъубях1руми  детерхур.

Гьар  мурталра  кьяй-
дали,  г1ядатли биубли, 
хъубзарли  урчи  бабги-
ли    хъулизибад  цаэсил   
гъарш каиб. 

Мартла  18-личиб  Ахъушала  
районнизиб   республикаличил   
бархси  билхъа  бетерхур.

Ил барх1и  районна  халкьли  
дахъал  х1янчи  дурадерк1иб,  
мер-муса  умударили,  къулайси  
тях1ярличи  душиб.

Гьарил  организацияла,  учреж-

Г1ях1ти г1ядатуни
ХъУБЯХ1РУМИ  ДУРАДЕРК1ИБ

Дахъал  дуббатуни  
х1ядурдарили,  бишт1а-
тас  муридешуни  дедили  
разибариб.  Гьар  шила  
халкьла  хъубях1румас  
хасдарибти  ва  дузахъути 
дахъал жура-журала  г1я-
датуни  лерти  сари.  Илди  
дахъал  масхуртачил,  ра-
зидешличил   детурхахъу-
ли  дирар. 

Хъубях1руми детер-
хур Т1ант1ала, Нахкила 
ва царх1илтира шимазир. 
Халкьлис дебали дигути 
илди байрумти районни-
зир даимдирар.

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала  корр.

                       Суратуназиб: билхъала бут1акьянчиби--Ахъушала ва Бутрила шимазибти.

БАХъАЛ  АДАМТАНИ  БУТ1АКЬЯНДЕШ  ДАРИБ
дениела  х1янчизартани  саби  
бузути  кабинетуни,  алавчарти  
мер-муса  умудариб,  Чебях1си  
Ват1а  дявтала  бут1акьянчибас  
хасдарибти  памятникуни  къу-
лайси  тях1ярличи  душиб,  гал-
губи  удатур,  халадаибти  галгу-
би  сугъатли  дакили  ц1убдариб, 

х1урк1бала  ва  гьундурала  ду-
бани  умудариб.

Илкьяйдали,  шимала  админист- 
рациябала,  культурала  Юртанала,  
библиотекабала  х1янчизартани  ва  
шимала  халкьли,  саби  х1ербиру-
ти ва  алавчарти    мер-муса  умуда-
риб,  луцри  ц1убдарили,  диркили 

жагадариб,  дахъал  галгуби  удатур. 
Районна лерилра учреждениебала 
ва организациябала х1янчизарта-
ни ил балбуцлизир бут1акьяндеш 
дариб.   Билхъа  г1ях1ти  тях1яр-
кьяйдаличил  бетерхур,    районна  
халкь  цабалгундешличил  бузули  
дураберк1иб.

           Г1. Сабият. 

Суратлизиб: Бутрила шилизир хъубях1руми  дурадурк1ули.

ШАНТАНИ  ЦАБАЛГУНДЕШ  ЧЕБААХъИБ

       Суратуназиб: Т1ант1ала шила мер-муса къулайси агиличи дуршули билхъаличи дурабухъунти шанти.
Хъубях1румала байрам Т1ант1ала шила шантасра дебали дигу-

тазибад ца саби. Ил байрамличи Мях1ячкъалализибад ва царх1ил-
ти мераначибад адамти башар, шантала разидеш бурт1у. Ил барх1и 
дахъал спортла абзани, культурала Юртла х1янчизартани х1ядурда-
рибти балбуцуни детурхар. Хаслира дигахъу хъубях1румала байрам 
бишт1атас, школализиб буч1утас.

Ишдуслизиб ил шадлихъ дурабурк1уси барх1и чемъурси, ванаси аргъ 

бетаур, иличибли шантала разидешра имц1абиуб. Хъубях1руми дурадер-
к1ес гьалар шилизир чумал билхъа детерхур, илдазир бахъал адамтани 
бут1акьяндеш дариб, мер-муса умударили, къулайси агиличи душиб. 

Хъубях1румала шадлихъ х1ядурбарес ва дураберк1ес багьандан 
шантани халаси къайгъи бариб, ил балбуц сунечи чесибси Х1яжи-
кьурбан Маллаев г1евуциб, шадлихъ г1ях1ил бетерхахъур.

                                                      М. Ильясова.
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«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьабилзули саби  2023-
ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб буру. Нуша 
дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси саби районна г1ямрули-
чила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна 
газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси леб-
ли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула даража ахъбуцес- 
ти, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна халкьли г1еббурцниличи 
бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

В территориальных ор-
ганах МВД России осу-
ществляется прием, ре-
гистрация и разрешение 
следующих заявлений:

О преступлении – 
письменное заявление о 
преступлении, подписан-
ное заявителем; протокол 
принятия устного заявле-
ния о преступлении, заяв-
ление о явке с повинной, 
протокол явки с повин-
ной, рапорт сотрудника 
органов Внутренних дел 
Российской Федерации об 
обнаружении признаков 
преступления; материа-
лы, которые направлены 
налоговыми органами в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о налогах и сбо-
рах для решения вопроса 
о возбуждении уголовно-
го дела; постановление 
прокурора о направлении 
соответствующих мате-
риалов в органы предва-
рительного расследования 
для решения вопроса об 
уголовном    преследова-
нии; поручение прокурора 

Сообщает ОМВД РФ по Акушинскому району
  О  ПОРяДКЕ   ПРИЕМА,  РЕГИСТРАЦИИ  И  РАЗРЕШЕНИя   ЗАяВЛЕНИЙ  
                  И  СООБщЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИяХ,  ПРОИСШЕСТВИяХ 

(руководителя следствен-
ного органа) о проведении 
проверки по сообщению о 
преступлении, распрост- 
раненному в средствах 
массовой информации; 
заявление потерпевшего 
или его законного пред- 
ставителя по уголовному 
делу частного обвинения; 
анонимное (без указания 
фамилии заявителя или 
почтового либо электрон-
ного адреса, по которому 
должен быть направлен от-
вет) заявление, содержащее 
данные о признаках совер-
шенного или готовящегося 
террористического акта.

Об административ-
ном правонарушении – 
сообщение, изложенное в 
устной форме, в котором 
содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие со-
бытия административного 
правонарушения.

О происшествии – 
письменное заявление о 
событиях, угрожающих 
личной или общественной 
безопасности, в том чис-
ле о несчастных случаях, 

дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычай-
ных происшествиях, мас-
совых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в 
отношении которых тре-
буется проведение прове-
рочных действий с целью 
обнаружения  возможных 
признаков преступления 
или административного 
правонарушения.

Прием заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, об административ-
ных правонарушениях, о 
происшествиях.

 Заявления и сообще-
ния о преступлениях, об 
административных пра-
вонарушениях, о проис-
шествиях, вне зависимо-
сти от места и времени 
совершения преступле-
ния, админист- ративно-
го правонарушения либо 
возникновения проис-
шествия, а также полно-
ты содержащихся в них 
сведений и формы пре-
доставления, подлежат 
обязательному приему 

во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием 
заявлений и сообщений о 
преступлениях, об адми-
нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной 
части территориального 
органа МВД России (отде-
ла, отделения, линейного 
пункта полиции). 

Для приема заявлений 
о преступлениях, об адми- 
нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
в электронной форме, нап-
равляемых посредством офи-
циальных сайтов, применяет-
ся программное обеспечение, 
предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявите-
лем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о 
преступлениях, об админист- 
ративных правонарушениях, 
о происшествиях.

Электронные заявления 
распечатываются на бу-
мажном носителе.

ОМВД России по 
Акушинскому району. 

В наши дни, к боль-
шому сожалению, многие 
люди часто употребляют 
спиртные напитки, табак 
и наркотики. Страшно то, 
что среди этих людей не-
мало подростков. Поэтому 
считаю необходимым об-
ратиться к подросткам.

Каждый человек вправе 
сделать свой выбор. Какой 
выбор сделаешь ты, никто 
не знает. Это полностью 
зависит только от тебя. 
Есть два жизненных пути. 
Первый – жить и радовать-
ся каждому дню в окруже-
нии любимых и близких 
тебе людей, заниматься 
любимым делом.  Второй 
– скрываться от людей, 
каждый день проводить 
в  поисках дозы. А конец 
этого пути-- смерть.

Сделай свой выбор в 
пользу жизни, а не смерти. 
Подумай о том, что в этой 
жизни есть люди, которые 
тебя любят, которым ты ну-
жен.   

Дорогие ребята! Нам 
угрожает неминуемая беда. 
Эта беда — наркомания. 
Еще недавно вести о ней 
доходили до нас только 
из чужих стран. Теперь 
она пришла к нам и рас-
пространяется по законам 
эпидемии: один наркоман 
заражает за год пятерых.  
Наркомания — болезнен-

Нет--наркотикам!
 ОБРАщЕНИЕ  К  ПОДРОСТКАМ

ное, непреодолимое прист- 
растие к наркотическим 
средствам, вызывающим 
нарушение психики, галлю-
цинации, бред. 

Различия между нарко-
манией и токсикоманией с 
медицинской точки зрения 
нет: тяжелейшие расстрой-
ства психики, разрушение 
всех органов и систем че-
ловеческого организма, 
преждевременная смерть 
— вот последствия для 
здоровья в том и в другом 
случаях. Чаще всего упот- 
ребление наркотических 
препаратов начинается в 
молодом возрасте, нередко 
к наркотикам и токсичес- 
ким веществам приобща-
ются 10—12-летние дети.

Основным мотивом, 
толкающим молодежь к 
наркотическому дурману, 
является любопытство и 
подражание, а иногда к 
употреблению наркотиков 
приучают и принуждают 
более опытные дружки  
которые затягивают нович-
ков в свои сети, «угощая» 
дорогостоящим зельем. 
Среди молодежи неред-
ко существует расхожее 
представление: если при-
нять для пробы наркотик 
всего только один раз, в 
этом еще нет ничего ужас-
ного. Однако это опасное 
заблуждение. 

Желание повторить 
испытанные ощущения 
одурманивания приводят 
к рабской зависимости 
от наркотика. Постепен-
но все имевшиеся ранее 
у подростка интересы и 
увлечения пропадают. По-
являются слабость, бес-
сонница, потеря аппетита, 
исхудание.

Облик человека, пос- 
тоянно принимающе-
го наркотическое зелье, 
далек от привлекатель-
ности: гнилые зубы, преж- 
девременное облысение, 
желтушно-серая кожа, 
лицо с ранними морщина-
ми — типичный портрет 
наркомана. Прием нарко-
тика обязательно приво-
дит к изменению психики 
человека, что проявляется 
в грубости, равнодушии к 
окружающим, жестокости, 
трудности в общении. 

Поведение наркомана 
настолько зависит от этого 
ощущения сиюминутного 
удовольствия, что заставит  
его осмыслить грозящую 
опасность невозможно. Че-
рез определенное время нас- 
тупает такой момент, когда 
наркотики нужны ему вовсе 
не для веселого настроения, 
а для поддержания относи-
тельно нормального само-
чувствия. Жизнь без них 
становится невозможной. 

Очень часто молодые 
люди сами готовят одурма-
нивающие и наркотичес- 
кие вещества (кустарным 
способом) и вводят их всем 
членам «семьи» — так они 
называют свои группы. 
Нравы такой семьи бес-
человечны и жестоки! Тот 
из скатившихся вниз, кто 
воровать не может, стано-
вится подопытным «кро-
ликом», на нем испытыва-
ют неизвестный препарат, 
не зная, каким будет его 
действие. Он принимает 
первым — либо погибает, 
либо выживает. Подумай-
те, как это страшно!   

Ведь несчастные боль-
ные люди, привыкшие к 
наркотикам, готовы отдать 
любые деньги за одну дозу. 
Мучительная зависимость 
от наркотика толкает чело-
века на все — обман, во-
ровство и даже убийство, 
лишь бы добыть нарко-
тик. Школьнику нуж-
но помнить, что никто из 
погибающих наркоманов 
не собирался продолжать 
прием наркотиков, все хо-
тели лишь попробовать, 
удовлетворить любопыт-
ство. Конец, как правило, 
трагичен: загублена че-
ловеческая судьба, сама 
жизнь.

М. А. Гаджиев,
Ст. ИПДН ОМВД РФ 

по Акушинскому району, 
майор полиции .                                                                             


