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11 мая  глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов вы-
разил благодарность родителям 
Курбана Алиева Магомеда Али-
еву и Басират Алиевой  за вос-
питание достойного человека и 
гражданина.

Уроженец с.Шукты Акушин-
ского района Алиев Курбан Ма-
гомедович служит в  Донском 
центре МЧС России.  

6 мая 2022-го года он проявил 
мужество и профессионализм 
при оказании помощи волонте-
рам, доставляющим медицин-
скую помощь из Москвы в до-
рожную больницу на станции 

11 мая в Обществен-
ной приёмной ВПП 
«Единая Россия» Аку-
шинским местным отде-
лением партии был  орга-
низован приём граждан.

Обращения граждан 
рассмотрел и.о. директо-
ра ГКУ РД «Управление 
социальной защиты на-
селения в МО «Акушин-
ский район» Магомедра-
сул Исаев.

Всего на приёме побы-
вали три жителя района. 
Так, житель села Акуша 

ГЛАВА  РАЙОНА  М. АБДУЛКЕРИМОВ  ВРУЧИЛ   БЛАГОДАРНОСТЬ  РОДИТЕЛЯМ   К. АЛИЕВА
В администрации района

«Ясиноватская» в  Донецкой На-
родной Республике.

«Уважаемые Магомед Рамаза-
нович и Басират Гусейновна! От 
всей души выражаю Вам благо-
дарность за   воспитание такого 
достойного сына, который, нес- 
мотря на тяжелую обстановку и 
трудные условия, с риском для 
жизни оказал помощь волонтерам, 
которые выполняли очень нужное 
задание.  Мы все гордимся Вашим 
сыном! - сказал Махач Абдулке-
римов. --Пусть ему в жизни будет 
сопутствовать удача!  Такие моло-
дые  люди, как  Ваш сын, служат 
примером для других!»     На снимке: М. Абдулкеримов с родителями К. Алиева.

 ПРОШёЛ  ПРИёМ  ГРАЖДАН 
В Общественной приёмной ВПП «Единая Россия» 

Шамиль Исаев обратил-
ся по вопросу разъясне-
ния получения статуса 
«Ветеран труда».

Другие граждане под-
няли вопросы выплаты 
пособий детям от 3-х до 
7 лет и заключения «Со-
циального контракта» 
с малоимущими семь- 
ями.

«По вопросам, подня-
тым сегодня гражданами 
района, нами даны реко-
мендации и подробные 

разъяснения по существу. 
Посетители остались до-
вольны данными разъяс-
нениями. Приём граждан 
также будет организован 
12 и 13 мая». -- отметил  
М. Исаев.

Следует отметить, что 
управление социальной 
защиты населения МО 
«Акушинский район» 
часто проводит меропри-
ятия по разъяснению по-
рядка помощи малоиму-
щим гражданам. На снимке: М. Исаев проводит приём граждан.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Министерство цифрового 
развития Республики Дагестан 
сообщает, что в рамках Наци-
ональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации» Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации реа-
лизуется проект «Цифровые 
профессии» (далее – Проект). 
Проект нацелен на решение 
приоритетных задач государ-
ства в области  подготовки 
кадров для цифровой эконо-
мики.

14 апреля 2022 года объявлен 
набор на обучение по проекту 
«Цифровые профессии», ко-
торый позволяет получить до-
полнительное IT-образование 
со скидкой 50%, 75% или бес-
платно жителям всех регионов 
России старше 16 лет.

                  МИНИСТЕРСТВО  ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ  
                     РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН СООБЩАЕТ:

Для пользователей уже дос- 
тупно 25 курсов: «Python-
разработка для начинающих», 
«Мидл фронтенд-разработчик», 
«Data Science: рекомендатель-
ные системы», «Java-разработка 
для начинающих», «Основы тес- 
тирования ПО» и другие. Ката-
лог образовательных программ 
и курсов будет регулярно по-
полняться по мере рассмотрения 
заявок, которые принимаются до 
конца года.

Данные курсы проводят та-
кие компании и организации, 
как: ООО «Яндекс», «Нетоло-
гия», GeekBrains, Университет 
«Иннополис», Центр образо-
вательных компетенций НТИ, 
Университета ИТМО и РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. В рамках 
проекта освоить новую специ-
альность в сфере информаци-
онных технологий в этом году 

смогут более 50 тысяч человек.
Категории граждан, кото-

рым государство компенси-
рует от 50 до 100% стоимости 
обучения:

 50% скидка, если у граж-
данина зарплата ниже среднего 
по региону;

 50% студентам высших 
учебных заведений, технику-
мов и колледжей;

 50% работникам бюджет-
ных организаций, в том числе 
государственных или муници-
пальных учреждений, автоном-
ных некоммерческих организа-
ций, органов исполнительной 
власти и органов местного са-
моуправления субъекта РФ;

 75% родителям с детьми 
до 3-х лет с зарплатой ниже 
средней по региону и 50% с 
зарплатой выше средней;

 75% безработным, кото-

рые не состоят на учете в цент- 
ре занятости.

Полностью бесплатно, то 
есть со скидкой 100%, пройти 
обучение могут инвалиды, без-
работные, стоящие на учёте в 
центре занятости.

Слушателям курсов, успеш-
но завершившим обучение, 
выдается диплом о профессио-
нальной переподготовке уста-
новленного образца с занесе-
нием в Федеральный реестр 
сведений о документах об об-
разовании и повышении квали-
фикации.

Более подробно ознако-
миться с информацией о про-
екте можно на сайте https://
profidigital.gosuslugi.ru/ и по 
номеру «горячей линии» про-
екта: 8 800 505-20-35.

Ю. Гамзатов, министр 
цифрового  развития РД. 
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В рамках реализации Фестиваля 
дарения  МЫ ВМЕСТЕ, организо-
ванного Республиканским Домом 
народного творчества и Министер-
ством культуры РД, во Дворце куль-
туры   МО    «Акушинский    рай-
он» с. Акуша состоялся фестиваль 

«С песней к Победе!» 
ФЕСТИВАЛЬ  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ

На снимке: Г. Гасанов среди участников фестиваля «С песней к Победе»!
военно-патриотической  песни «С 
песней к Победе!».

Организатором мероприятия 
в Акушинском районе выступило 
Управление культуры и туризма  под 
эгидой ВПП «Единая Россия».

Открыл торжественную часть  

мероприятия начальник Управления 
культуры и туризма, исполнитель-
ный секретарь ВПП «Единая Рос-
сия» Гасан Гасанов. Он попривет-
ствовал всех участников торжества 
и от имени главы администрации 
муниципального образования «Аку-

шинский район» выразил благодар-
ность всем тем, кто от чистого серд-
ца, бескорыстно дарит добро.  

«Фестивали дарения, иницииро-
ванные волонтерами Общероссий-
ской акции взаимопомощи «МЫВ-
МЕСТЕ», проходят по всей России, 
чтобы приобщить к культуре взаи-
мопомощи как можно больше со-
отечественников. Такие фестивали 
дают возможность людям не только 
поддержать друг друга, но и обме-
няться приятными эмоциями, че-
ловеческим    теплом. Сегодня, с    
помощью песен, мы говорим «Спа-
сибо!» всем кто всегда готов прийти 
на помощь. Волонтерское движение 
в Акушинском районе активно раз-
вивается, и мы со своей стороны 
будем делать все для того, чтобы 
поддержать развитие доброволь-
чества». - отметил он.

   На фестивале выступили Алан 
Курбанов с песней «44 дня», вокаль-
ная студия «Соловушки», Джума 
Алиева с песней «Героям», Пирдаус 
Гаджимагомедова, Кумсият Ахме-
дова и Саадулла Караев с песнями 
«Героям» и «Смуглянка».

 Мероприятие завершила Сабрина 
Магомедова  песней «9 Мая, весна».

Г. Мусаадаев, директор ДНТ.

В рамках реализации государст- 
венной программы Республики Да-
гестан «Реализация молодёжной 
политики в РД», в целях профи-
лактики асоциальных проявлений 
и формирования здорового образа 
жизни у подрастающего поколения,  
на площадке  Акушинской  СОШ 
№2 состоялся ВОРКАУТ-ТУР. 

Инициаторами мероприятия выс- 
тупили Министерство по делам мо-
лодёжи РД и Федерация «Воркаут 
Республики Дагестан».

Участие в турнире приняли уча-
щиеся общеобразовательных орга-
низаций и воспитанники ДЮСШ 
Акушинского района.

Открыл торжественное меропри-
ятие президент Федерации «Вор-
каут Республики Дагестан» Саид 
Маллаев. 

"На сегодняшний день воркаут-
площадки - удобный способ для того, 

Мероприятия для молодёжи
В РАЙОНЕ  СОСТОЯЛСЯ  ВОРКАУТ-ТУР

На снимке:  организаторы и участники соревнований.

чтобы и молодежь, и люди старшего 
поколения были увлечены здоровым 
образом жизни и могли   приобщать 
к нему своих   родных и  близких. 
Посредством таких фестивалей у нас 
будет больше здоровых людей, спо-
собных реализовывать себя на благо 
республики и страны. Мы выступаем 
за  здоровый образ жизни,  призываем 
молодежь к систематическим занятиям 
спортом, в том числе на турниках и 
брусьях". --  сказал он.

«Воркаут- тур» включил в себя 
мастер-класс для подростков, по-
казательные выступления атлетов, 
беседы с учащейся молодёжью о 
вреде пагубных привычек, обучение 
фундаментальным знаниям по тре-
нировке на турниках.

Отметим, что команды Воркаут-
тура   также планируют провести 
выступления в других  районах рес- 
публики.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Кьурбанова Лейла Кьадиевна-
ни Ахъушала урга даражала  цаи-
бил номерла школа таманбарили, 
Дагъиста пачалихъла пединститут-
лизи карерхурли, художественно-
графический факультет таманбариб 
г1ях1ти кьиматуначил.

Нушала педагогуни
ЛЕЙЛА -- ПАГЬМУЧЕРСИ   АДАМ

Суратлизир: Л. Кьурбанова.

Г1ур сари руч1ули руибси шко-
лализиб   сунела бузерила гьуни  
бех1бихьиб. Илар гьанна ил 28 дус 
рузули сари.

Лейла Кьурбанова Дурх1нала 
пагьмуртала Юртлизирра дурх1нас 
кружок бузахъули рахъх1и рузули 
сари. 

Илини  жура-журала республи-
кала кьадрила конкурсуназир, выс- 
тавкабазир жигарла бут1акьяндеш 
диру ва гьаларти мераначи лайикь-
риркули  рирар.

Мисаллис буралли, 2019-ибил 
дуслизиб бетурхуси республикала 
кьадрила, учительти - ургабси изоб- 
разительное искусствола конкурс-
личиб Лейлани цаибил мер касиб. 
Илини конкурсуначи  гьаладирхьу-
ли сари сунени дарибти суратуни, 
начурби ва дахъал царх1илтира 
някъла х1янчи.

Лейла Кьадиевна черетаибси, 
г1ях1си, жавабкардешличил  рузуси 
учительницацунра ах1и, пагьмучерси 
художникра сари. Илини дарибти сура-
туни сунела хъайг1ирра чедаэс вирар. 

ДДТ-лизир Лейлани кружокли-
зиб  бурсибирути дурх1нани  да-
рибти х1янчи гьаладихьили, рес-
публикала кьадрила конкурсуначир 
гьаларти мераначи лайикьдиркули 
сари.

Лейла Кьадиевна «Международ-
ный Союз педагогов-художников» 
бик1уси организацияла членра 
сари. Ил «Отличник образования 
РД»-ибси ва «Почетный работник 
РФ»-ибси умачи лайикьрикили 
сари.  «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла, сари рузуси 
школала шайзирад ил чумал Х1ур-
матла грамотабачил шабагъатлара-
рили сари. 

«Учитель года» бик1уси кон-
курслизибра илини х1ябъибил мер 
буциб занальный  этаплизиб.

Лейла Кьурбановани сари рузу-
ти коллективтала бух1наб халаси 
х1урмат сархиб, сунени буч1ахъу-
ти дурх1насра ил дебали дигахъу.  
Школала г1ямрулизир илини жи-
гарла бут1акьяндеш диру. Лейлани 
сайтанира г1ях1ил дузахъес балули 

сари, гьар шайчирад пагьмучерси, 
малх1ямси, духуси адам сари.

Лейлала бег1ти халаси х1урмат-
ла адамти саби, неш рахъх1и учи-
тельницали рузуси Салих1ят За-
гьидовнани ва тухтур дудеш Кьади 
Мях1яммадовичли, дахъал дусма-
зив тухтурли узули калунси,  илис 
г1ях1си бяркъ бедиб, чебях1си да-
ражала багьуди касахъиб.

Лейлани сунела мурул Мях1ям-
мадличил барх уршира, рурсира 
абикьур. Илдас г1ях1си бяркъ бе-
диб, халатала х1урмат бирахъес 
бурсибариб, багьуди касахъиб. Ур-
шини мединститут таманбарили,  
Москвализив тухтурли узули сай. 
Рурсини сунела нешлагъуна сани-
г1ят касили,  художественное учи-
лище белч1ун, ДДТ-лизир кружо-
куни дирули рузули сари.  Лейлала 
мурул Мях1яммад жявли г1ямру-
лизивад арякьун.

Лейла Кьурбановала г1ямрулизир  
арадеш, гьарбизуни, бузерилизир 
сархибдешуни, сунела дурх1нани 
разирирули х1ерриубли  дигулра!

             С.Г1ябдуллаева, 
             нушала корр.
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ОТЧёТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «село Бутри»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей             Коды                        Бюджетное           Поступили            Кассовые                 Свободный                                                            
          доходы:                                               доходов                            назначение               доходы                  расходы             остаток на конец          
Подоходный налог                                                               22                    7670-66               - 
Налог на имущество                                                               31,4                    -                           - 
Земельный налог                                                               85,9                    17109-24               - 
Единый сельскохозяйст. налог                                      14                    2700-00  
             ИТОГО:                                                              153,3                    27479-90               - 
Свободный остаток на начало года                                      496,00   
Поступление субвенций       
Поступление дотаций                                                   3159.00        686814-49   686701-49           113-00
ВУС                                                                                      115.00                    25065-00               25065-00 
Благоустройство, ЖКХ                                                  153.30                    59142-00               59142-00 
По водоснабж, вывозу мусора и др.                                      179.00                    -                           -                        -
Дорожный фонд                                                              80.00                    -                           -                        -
Свободный остаток на начало года                                      496.00                    -                           -                        -
             ИТОГО:                                                               4182.30        771021-49   770908,49           113-00
  Наименование показателей             Код стр.                             Бюджетное   Профин-о         Кассовые       Остаток на 
            расходы :                                                                                       назначение                                          расходы                      конец
Расходы из субвенций                                                  115-00                    25065-00               25065-00            -
Расходы из дотаций                                                              4067-30                    745956-49  745843-49           113-00
Глава, аппарат управления      
Зарплата                                                121   211                        385                    89460-00               89460-00 
Начисление                                                129   213                        117                    27018-00               27018-00 
           Итого:                                                                           502                   116478-00               116478-00 
Аппарат управления      
Зарплата                                                121   211                        365                    91344-00               91344-00 
Начисление                                                129   213                        110                    27588-00               27588-00 
Услуги интернета                                    244   221                         36   
Транспортный  налог                        247   223                        8   
Электроэнергия                                    247   223                        30                   18000-00               18000-00 
За газ                                                            247   223                        120   
Мат. расходы                                                244   340                        30   
Прочие расходы и прочие услуги            244   226                        84                    57510-49               57510-49 
Автозапчасти                                                244   340                        50   
Земельный налог                                    852   291                        20   
Налог на имущество                                    851   290                        20   
ГСМ                                                            244   340                        70   
Приобретение                                    244   310                        60   
                  ИТОГО:                                                              1003,00                   194442-49               194442-49
                  Бухгалтерия      
Зарплата                                               111   211                                    302                    75501-00               75501-00 
Начисление                                               119   213                        91                    22803-00               22803-00 
Транспортные услуги                       244   222                        42   
Мат. расходы                                               244   340                        20     
Приобретение                                   244   310                        40   
                  ИТОГО:                                                               495                    98304-00               98304-00 
ЖКХ      
Благоустройство                                   244   244                        73,3   
Зарплата  рабочих ЖКХ                       244   244                        649,3                    59142-00               59142-00 
Водоснабжение и вывоз мусора           244   244                        179   
Дорожный фонд                                   244   244                        80   
Уличное освещение                                   244   244                        80   
     Культура      
Зарплата                                               111   211                                    798                    213204-00   213091-00           113-00
Начисление                                               119   213                        241                    64386-00               64386-00 
Газ                                                           244   223                        120   
                ИТОГО:                                                              1159                   277590-00               277477-00           113-00
ВУС      
Зарплата                                               121   211                        77                   19251-00               19251-00 
Начисление                                               129   213                        23                    5814-00               5814-00 
Прочие расходы                                   244   340                        15                    0                           0 
             ИТОГО:                                                              115                           25065-00               25065-00 
  ВСЕГО:                                                                   4182,3                   771021,49               770908,49           113-00
                                      Руководитель                       Б. Г. Исмаилов.                                         Гл. бухгалтер            З. И. Нухова.         

                 Об  исполнении  бюджета  СП 
  «сельсовет «Шуктынский» за 1 квартал 2022 г.

Свободный остаток  на 01.01.2022г. 20.2 руб.
1. НДФЛ-13,1                                    3. Глава администрации-133,2
2. Налог на имущество-0,1              4. Спортзал -62,4
3. Земельный налог-31,1                  5. ВУС-28,0  
7. Уличное освещение-37,5             6. Прочие расходы ЖКХ-142,4  
5. Субвенции (ВУС) 28,0                 7. Уличное освещение-37,5
6. Дотации-840,0                               8. КДЦ-290,3
               Расходы:                              
1. Аппарат управления -125,5          ИТОГО 
2.Бухгалтерия -105,8                         РАСХОДЫ-925,1
                    

  Глава администрации  СП «сельсовет Шуктынский»            Б. А. Курбанов.

ОТЧёТ ОТЧёТ
            Об  исполнении  бюджета  СП 

 «сельсовет «Шуктынский»    за 1 квартал 2022 г.
Должность                                                Сумма
1. Глава администрации                        102268
2. Зам. главы                                            64452
3. Гл. бухгалтер                                       60465
4. Уборщица                                            23961
5. Специалист                                         7987
6. Работник ВУС                                     21505
7. Директор КДЦ                                    71307
8. Худ. руководитель                              71307
9. Спец.по фольклору                            71307
10. Работник ЖКХ                                 47922
11. Уборщица спортзала                       47922

    Глава администрации  СП «сельсовет Шуктынский»            Б. А. Курбанов.
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ОТЧёТ
  об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                    из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «село Герхмахи»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 

   Наименование показателей          Коды              Бюджетное           Исполнено           Расход         Свободный остаток        Остаток на              
               доходы:                                       доходов             назначение                                                                                                         конец              
Подоходный налог                                         29                      9140          9140 
Налог на имущество                              84.6                      380          380 
Земельный налог                             146.4                      10223         10223 
ГоспошлинаЕСХН                              22                      1800         1800 
Итого собственных  доходов      282                      21543          21543 
Бюджет сельских поселений          
С .о. н.н.г                                          64.3                                   64.3 
Дорожный фонд                              56      
ВУС                                                      117      
Поступление дотаций                  3142                      786000     761470       24530 
Субвенции                                          117                      29250                29250    
Водоотведение и вывоз мусора      381      
Доп. на повышение оплаты труда          
Наименование показателей,        Код стр.         Бюджетное                                                     Кассовые расходы 
                    расходы :                                             назначение  
Расходы из субвенций          
Расходы из дотаций          
Аппарат управления           
ИТОГО:                                          578,5                      139062                                           111928           27134
Зарплата гл.                                 121      211               444,3                      106806                                           79672                              27134
Начисление                                 129      213               134,2                      32256                                           32256    
ИТОГО:                                          880,6                      150703                                           140703
Зарплата зам. и убор.          121      211               379,7                      95393                                           95393 
Начисление                                 129      213              114,7                      28810                                           28810 
Интернет                                 244      221               36   
ГСМ                                             244      340               50   
Прочие расходы:                     244      226               143,5   
Прог. «Парус»                     244      246              10                      10000                                           10000 
Сайт                                             244      226               6,5                      6500                                           6500 
Мат. зап.                                 244      340               80   
Электроэнергия                     247      223               40                                                                                                  -
«Парус» конти-т .сайт         244      226    
Ремонт здания админ.      
Налог на имущество                     851      290               20                                                                            -
ИТОГО:                                                     117                      29250                                           29250 
Зарплата                                 121      211               77                      22465                                           22465 
Начисление                                 129      213               23                      6785                                           6785 
Прочие расходы:                     244      226               17   
Бухгалтерия итого:                                         467,0                      104280                                           104280 
Зарплата                                 111      211               320,4                      80091                                           80091 
Начисление                                 119      213               96,6                      24189                                           24189 
Транспорт                                 244      222              15   
Прочие расходы                     244      226               20   
Хоз.расходы                                 244      340              15   
Увелич. стоим. мат. зат.         244      226    
Культура итого:                                         913,8                      218448                                           217818                      630
Зарплата                                 111      211               671,1                     167778                                           167148                      630
Начисление                                 119      213               202,7                      50670                                           50670 
Печное топливо                     244      340    
Эл.энергия                                 244      223               40   
Приобретение                     243      310    
Хоз расходы:                                 244      340    
              
                            
ИТОГО                                                                                    1085,4          196095                                           186741                      9354
ЖКХ                                             244                238.3   
Вывоз мусора                                 244      226               249.6                      72187                                           62833                      9354
Рабочие  ЖКХ                     244      226              124.8                      31217                                           31217 
Прочие вып-ты                     244      226               62.7                      62691                                           62691 
Уличное освещ.                     247      223               72                      30000                                           30000 
Ремонт дороги                     244      244               56   
Собств. доходы                                         282

Остаток на нач. года.                                                   4042,3                     827838                                             790720                           37117
                                                                                  Гл. бухгалтер                            С. Магомедова.      
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Свободный остаток на 01.01.2022г.                                                       307042  
Подоходный налог                                                      13000                2157                                                   2157
Налог на имущество                                                      20400   
Земельный налог                                                      50700                58550                                       58550
Г оспошлина/ЕСХН                                                      6000   
Поступление субвенций, в том числе :                 123000                25750                25750 
ВУС                                                                              99000                25750                25750 
Дорожный фонд                                                      20000   
Поступление дотаций, в том числе:                              2641000               642000               534714              107286
Дотации                                                                  2569000               642000               534714              107286
Водоснабжение и водоотведение                             72000   
Прочие доходы      
      
ВСЕГО:                                                                 2854100               728457               560464              167993
      
Наименование                               Код стр.                                      Бюджетное              Профин-но             Кассовые             Остаток на 
показателей, расходы :                                                                     назначение                                                   расходы                        конец
Расходы из субвенций                                          123000                25750                25750 
Расходы из дотаций                                                      2731100                534714                534714 
Аппарат управления                                          686100               115896                115896 
Зарплата                                  121   211                                        385000               89013                            89013 
Начисление                                  129   213                                        117100               26883                            26883 
Материальные затраты          244   340                                        30000   
Интернет                                  242   221                                        36000   
Прочие расходы                      244   224                                        20000   
Электроэнергия                      247   223                                        30000   
Уличное освещение                      247   223                                        20000   
Приобретение                      244   310    
Налог на имущество                      852   290                                        23000   
Хоз.расходы                                  244   340                                        21000   
Против терроризма                      226   340                                        4000
Глава администрации                                          554000               103385               103385 
      
Зарплата                                  121    211                            379000               79404                            79404 
Начисление                                  129    213                            115000               23981                            23981 
ГСМ                                              247    340                            60000   
      
      
Бухгалтерия                                                                  438000               85486                            85486 
      
Зарплата                                  111    211                            290000               65657                            65657 
Начисление                                  119    213                            88000               19829                            19829 
Транспортные расходы          244    222                            30000   
Хоз.расходы                                  244    340                            20000   
Прочие услуги                      244    226                           10000   
      
      
ВУС                                                                              103000               25750                            25750 
      
Зарплата                                  121   211                                        77000               19777                           19777 
Начисление                                  129   213                                        23000               5973                           5973 
Прочие расходы                      244   340                                        3000   
      
Культура                                                                  981000               229947                229947 
      
Зарплата                                  111   211                                        707000               176610                176610 
Начисление                                  119   213                                        214000               53337                            53337 
Электроэнергия                      247   223                                        10000   
Прочие расходы                      244   340                                        50000   
      
Водоснабжение и водоотведение  244                             72000   
Дорожный фонд                     245   245                                        20000   
      
ИТОГО:                                                                  2854100               560464                560464 
      
      
      
Численность работников:      
Аппарат--4 человека,      
СДК--2 человека.
                      Руководитель                                       Г. М. Гасанов.           Гл. бухгалтер                             М. Ч. Джалилов.   

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

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «село  Уллучара»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей                  Коды                Бюджетное                Поступили                 Кассовый                  Остаток на              
               доходы:                                              доходов                   назначение              доходы                        расход                          конец              
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                     Приложение № 2
к постановлению «О бюджете  муниципаль-
ного образования  «сельсовет «Нахкинский»                    
                     на 2022 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

                                                       Доходы
101 00000 00 0000 000                Налог на прибыль                                                                          
182 1010201001 1000 110           Налог  на доходы физических лиц              13,0                           
106 01000 00 0000 110                Налог  на имущество физических лиц        28,9                                                                                 
106 06000 00 0000 110                Земельный налог                                           28,0                          
 182 1050301001 10000 110        Единый сельхозналог                                    8,0
                                                      Итого собственных доходов:                     77,9
001 20215001 100000 150           Дотации                                                          3049,0                                                        
202 01001 10 0000 151                Водоснабж. и вывоз мусора                         100,0
                                                      Всего доходов:                                               3226,9
                                                      Субвенции                                                      186,0
000 20202000000000151             ВУС, передаваемые полномочия                 106,0
000 20202000000000151             Дорожный фонд                                            80,0
                                                      Итого по субвенциям:                                   186,0
   Всего доходов:                                                                                                 3412,9
            Председатель Собрания депутатов 
           МО СП «сельсовет «Нахкинский»                            К. М. Гаджиев.                          

      Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР      2022г.                         
                   1                                                  2             3                4                         5           8
1. Госуправление                                        001        0104         9980077            700       1502     
2. Бухгалтерия                                            001        0113         2620199             910       535 
3. Культура                                                  001        0801         2020600            590       1089                              
4. ВУС                                                         001        0203          9980051            180       106
5. Дорожный фонд                                     001        0203         9980051             150       80
6. ЖКХ                                                        001        0505         9990000             590       100
7. Электроэнергия.                                    001        0801          2020600             247 

 ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                3412,9
           Председатель Собрания депутатов 
           МО СП «сельсовет «Нахкинский»                            К. М. Гаджиев.          

(тыс. рублей)

1                                                              2                                                        3

Статья 1. Утвердить бюджет администрации 
МО сельского поселения «сельсовет  «Нахкин-
ский» на 2022 год по расходам в сумме 3412,9 
тыс. рублей  и по доходам   в сумме 3412,9 тыс. 
рублей и на плановый период бюджет на 2023 год 
2788,0 и на 2024 год 2782,0.

Статья 2.Установить,что доходы местного 
бюджета поступающие в 2021 году, и плановый 
период 2022,2023,2024 годах формируется за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, республики Дагестан и   нас- 
тоящим решением:

 налоги на доходы физических лиц- по норма-
тиву 2 процента:

 земельного налога, взимаемого на территории 
поселений -по нормативу 100 процентов:

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства - 
по нормативу 30 %;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюдже-
та МО СП «сельсовет «Нахкинский» за админист- 
раторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2022 
год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

Статья 5.Установить, что в 2022 году   пред-
ставление налоговых кредитов, рассрочек, отсро-
чек по оплате налогов и сборов в местный бюд-
жет осуществляется в пределах финансового года 
в размере не более процентов от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета ( далее-
местные учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим в соответствии со сметами до-
ходов и расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам расхо-
дов, видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

Статья 9.Утвердить в 2022 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

                                                РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
                                               «СЕЛЬСОВЕТ «НАХКИНСКИЙ»
30 декабря 2021 г.                                                                                                                          №7

РЕШЕНИЕ
          О бюджете  МО сельского поселения «сельсовет «Нахкинский» на 2022 год

Статья 10. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального учреждения адми-
нистрации СП «сельсовет Нахкинский» на 1 января 
2022 года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме руб,в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме --------рублей.

Статья 11. Установить в 2022 году предел рас-
ходов на обслуживание муниципального долга 
администрации муниципального образования СП 
«сельсовет «Нахкинский» в размере-----рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2022 году решение по увеличению числен-
ности муниципальных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере (1/300) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего  сог-
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета, и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъекта Федерации. Установить, 
что кассовое обслуживание исполнение местного 
бюджетов осуществляется органом, осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2021 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным стать- 
ям местного бюджета на 2021 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоя-
щее решение.

В случае если реализация правого акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2021 г.

Статья 21. Настоящее решение вступает  в 
силу с 1 января 2022 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение в 
газете « Путь истины» МО «Акушинский район».

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет «Нахкинский»         К. М. Гаджиев.

                     Приложение № 3
к постановлению «О бюджете  муниципаль-
ного образования  «сельсовет «Нахкинский»                     
                     на 2022 год».



            майла 20“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

  Дила  г1ямрула  юлдаш Ба-
гъатиров Исмяг1ил 87 дус 
виънилис багъишлабирулра.
Аллагьли наб белк1унси
Дила г1ямрула гьайкар,
Наб шалали ухуси
Дила талих1ла зубар.

Сайри наб х1у къакъбяхъра
Х1урхъла ахъси дубура,
Ца набцун парчбик1уси,
Урунж дила шарабла.

Рирхулра, х1езир кавлан
Адамдеш, ях1 ва ламус,
Г1урра ахъли зяйбик1аб
Х1ела игъбарла къумуз!

Набчил варх къунзвик1уси,
Дила г1ямрула гьункья,
Ну мях1камли рих1уси,
Дила г1ямрула вархкья.

Х1яршбирес анц1х1ебулкьан
Ил х1ела х1яна кьама,
Дила дунъяла лаззат
Ва игъбарла кьиблама.

Г1ярабла г1ялимтани
Табтуртази кяхъибил,
Лукьманул х1якимлаван
Набцун някъби сабабил.

Аллагьли наб белшунси
Х1у—наб игъбарла къала,
Ил къала жагабирул
Ну—х1ед вавнала хала.
Пикрих1евхъи мабурид
Вари, х1уни набзи гъай,
Урк1и кьакьабарили
Биркурну урк1и к1ибай.

Багьи  х1уни, ах1ерси,
Ну х1ела ясир сарра,
Урегц1анну авра дус
Х1ела хъайс ну т1ал сарра.
 
Дархьли нуни делк1унти
Х1ед багъишла х1ябкубти,
Ак1убси барх1иличил
Кьабулдара, ах1ерси.

Тяп ишбарх1иван чихъли
Дих1ен х1уни адамдеш,
Урунжла шараб-шинван
Калабну х1и умули.

Кьарван миршли диршибти
Ванзаличи кадихьи,
Сари г1ямрула дусми
Г1еладях1 чарх1елхъути.

Амма сен-сен риасра
Х1ебелк1ес х1ерирулра,
Дец1агеси цалра гъай
Х1ебурибил юлдашлис.

Дуц1рум хъябхъяли хъуван
Кьисматли ну ряхъира,
Х1у--кумекла къарчигъа
Наб кумекри мурталра!

Каммараби х1у дила,
Урми-ургаб Бац кьяйда,
Наб шалали ухуси
Урк1ец1ила вег1 гъабза!
 Нушала, Бутрила шилизиб 
ак1убти Бях1яммад ва Шагь-
ризат Бях1яммадовхъала 
саберхурти, ахъ дубуртала 
къаплантигъунти уршбас, 
дигиличил бузули, газла ва-
надеш гьарил шилизи пеш-
кешбирути авал узис багъиш-
ладирулра назмула тугъи.

Уктемдешра, хамдешра,
Муртк1ал чузир агарти,
Арсен, Мях1яммадг1яли,
Рустам ва Арсланг1яли.

Ак1аб, г1урра бахъбик1аб,
Уршби тяп х1ушагъунти,
Разибирули шанти,
Газла ниг1мат лугути.

Талих1ли ахъдурцули,
Аллагьли дих1ябая,
Гьар кайц1ул х1ушала ганз
Гьарбизурси уббухъаб!

Урк1ец1или диц1ибти
Ши-шантас багьадурти,
Вари, датмайидая
Газ-ниг1матла ургьурти.

Алк1алли  ак1аб г1урра
Х1ушагъунти сартанти,
Х1ялалдешла ва ях1ла
Цаибил мер бурцути.

Районна шимас, шантас
Алжанна ц1едеш сарра,
 Цашантала тилади
Таманбирул гъубзнира.

Х1ушаб саби булгути
Газли ванабиранти,
Авал узи—бутрантас
Дубуртала къаплантас.

Цала-ца анц1кьи ва дец1
Цадалги чекайсули,
Цали-ца г1ердурцули
Уржили х1ердиаба!

Ил саби дила балга
Авалра узис бурул,
Рирхулра, ирзидая
Гьарилла урк1ила бул.

Х1ушаб сари дурути
Г1яламла гапла дугьби,
Нурла шалали ухаб
Илди х1ушала х1улби.

Бархьдешра, х1ялалдешра,
Иманра, урк1ец1ира,
Х1ушазиб ак1ахъубил
Арали ватаб дудеш.

Х1янчила сак1убдешра
Бузерила бетуцра,
Х1ушаб пешкешбарибил
Ратаб арали нешра.

Х1ялалси бузерила
Х1урмат ахъли биханти,
Х1яяла дях1имц1айзир
Дях1 шалали датарти!

Рирхулра, г1урра кавлан
Х1ушала ахъри ва ц1акь,
Гьарил хъулиб алкахъес
Талих1—г1ямрула къумуз.

       ФОЛЬКЛОРЛА 
       Х1ЯБКУБТИ
Жан-жапирла дубурти
Жанай вавнани дяхъяб,
Г1ярмила жагьил дурх1ни
Вавнас г1яяр башахъес.

Дургъби адилкьантачи
Жявли жагьаннаб бак1аб,
Жагьаннабла ц1ализиб
Сабира ц1али бигаб.

Ахъсанала Сирх1яла
Букух1ел ц1уба нусба,
Х1ура нура дуэх1ев
Дукули чакар урк1би?

Багъдадла Гъумекала
Бужух1ел х1унт1ен держли,
Х1ура нура дуэх1ев
Дужули шараб х1улби?

Ахъ дубуртала  ахъдеш
Бац-Берх1ила гьарахъдеш,
Х1ечи дила дихьибти
Ишди дигайла ц1акьдеш.

Каспи урхьула мурхьдеш
Бялихъунала камдеш,
Х1ечи дила духъунти
Карц1айлара муридеш.

Г1яршличибад х1ербик1ул
Ик1 Берх1ила ванадеш,
Х1ед г1ергъи дуц1дик1ути
Кьяшмалара дамсурдеш.

Х1ечи дигайла ц1али
Дила урк1ира бигуб,
Х1ечи карц1айла ц1акьли
Х1улбира сукъурдиуб.

Макрула илбисличил
Марли гьалмагъвикилрив?
Шалк1уб шахла ч1ич1ала
Х1уни ванабирулрив?

Ургубалар кьар дахъал,
Кьарлизир вавни дахъал,
Ца х1ечи х1ердик1ути
Рурсбала х1улби дахъал.

Урхьулизир шин дахъал
Ши дублар ч1иг1я дахъал,
Х1ечи дигай дихьибти
Х1урулг1ин рурсби бахъал.

Хайдакьла унхъри дахъал
Унхъразир хъярби дахъал,
Х1уни ясирбуцибти
Дарган чехьерти бахъал.

Жавгьар духурван ухар
Г1яршлибад  Берх1ила нур,
Чичи ухусил багьес
Х1ерирулра х1ела нур.

Куц1ила вац1а ихъул
Никуби арцла жайран,
Цах1ябал т1ях1ла гьуни
Х1ейрулрив х1уни ахъес.
Дила улкьайу вак1ес.

Дубурти чедидирхъул
Дуклуми мургьи арцан,
Ца урчи дуц1ла гьуни
Х1ейрулрив, марли, ахъес
Дила хъа гьала вак1ес.

Мух1ли якьутла булбул
Г1ялам мабирид х1яйран,
Ца ну х1яйранриахъес
Делч1ен дигайла х1ябкуб
Арзахъес урк1ила бул.

             НАБ Х1У  
      ИЗДАГ-ИСБАГЬИ
Ца х1у гьанни дурк1улра  
Нуни г1ямрула бурх1ни,
Х1у гьанни къяйц1дирулра
Нуни ц1ябти дугурби.

Наб х1у Издаг-исбагьи,
Алжан – Х1яжла г1янт1ика, 
Х1у чех1ераиб барх1и
Урк1и бик1аргу агьи.

Субх1янтази каргьулра
Наб дурхъаси х1ела у,
Дурхъаси Аллагьлизи
Х1ед балгнани улгулра.

      Х1У  САРРИ  НАБ 
           АХ1ЕРСИ  
Х1езир х1еб сар шалати,
Х1езир нур сар ухути,
Янилизир х1у – дуц1рум,
Дуц1румлизир х1у-сабухъ.

Х1езир бурх1ни сар шадти,
Х1езир бархьдеш ва ламус.
Ил х1ела лямц1 х1улбазиб,
Х1ела кьуват някъбазиб.

Х1у сарри наб ах1ерси.
Х1у сарри дила дарман,
Хъатрик1ен х1у, рулхъули,
Бирули г1ялам х1яйран.

Урбешла вава х1улбар,
Нахудла ч1илла чурмар,
Биц1иб бацгъуна дях1лар
Гулвавайла ранганар.

Хабарла г1яшикьлаван
Далайла т1ама ахъил,
Кремльла саг1ятлаван
Гъайла дугьби гьалакил.

Дила х1улби держибил
Дарганайла мукьара,
Дила урк1и деркунил
Бутран г1ежала гежба.

Ца х1у сарри, х1у сарри
Дурхъал Алжанна вава,
Х1ед саби гьигьбик1уси
Дила урк1ила гьава.

   ДИЛА ЗУРХ1ЯБЛА 
              КЬЯЛИ
Дила зурх1ябла кьяли
Ца набцун пархбик1уси,
Дила шалда зубари,
Набцун шалабик1уси.

Лагьаван къумрик1ули
Муэртазир чериуд,
Жайранван дуц1рик1ули
Х1улбала гьалар рируд.

Г1яршлибадли нушачи
Малайкуни х1ербик1ар,
Дигайла г1яшикьунас
Дуклума гьак1ар бик1ар.

Вец1ну шурайла бацван
Х1улбала х1ер шаласи,
Шуц1айчибил Берх1иван
Урк1и х1ела ванаси.

Наб х1ела т1ама ахъил
Пачала рурсилаван,
Наб х1ела г1якьлу халал
Идбагла Г1яйшалаван.

Х1у сарригу, х1у сарри
Лиг1мат шарабла г1иниз,
Х1язлисра къизмабикаб
Х1ечи ургубала низ.

Х1ечи дила дигай лер
Къукъу-рямкьла забцада,
Х1ечи дила карц1ай лер
Г1инт1бала занзбицада.

Наб кьисматли вархьибси
Дарула дарман вава,
Милиги ихъахъуси
Урунж х1у-шараб шинна.
 
Сих1ру дарес балуси
Марли, сайри вара х1у,
Лебилра дарган рурсби
Х1ечи г1яшикьбарибси.

Багьи х1уни, ах1ерси
Х1ед ретарус ну Издаг,
Аллагьли наб вархьибси
Сайрину дила Идбаг.

Вац1а зумал мерличи
Х1едику бук1уй маза,
Рурсби ургар агарли,
Ц1ябкабирар наб ванза.

Наб х1у дубурла вава
Дунъя жагабируси,
Наб х1у урк1илис дарман--
Сяг1ятван бузахъуси.
Рурсбала кьукьялизир
Дила жайран алаша,
Наб дунъя муръибирул
Х1ури дила авруша.

Х1ела х1улбала х1ерли 
Дях1иван вац1ахъира,
Х1ела мух1лила гъайли
Шинкьанван сак1ахъубра.

Поэзия дигантас
ЖУМЯГ1  Х1ЯЖИГ1ЯЛИЕВАЛА  САГАТИ  НАЗМУРТИ
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Акушинская централь-
ная районная библиотека  
присоединилась к респуб- 
ликанской акции «Знамя 
Победы».  Здесь для  уча-
щихся, посетивших биб- 
лиотеку,  прошел откры-
тый урок «Знамя Победы 
над Рейхстагом»  о Герое 
России Абдулхакиме Ис-
маилове, участнике водру-
жения Знамени Победы 
над рейхстагом.

Вести из ЦБС
 ОТКРЫТЫЙ  УРОК  «ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ»

На снимке: выставка книг, посвященная Дню Победы 9-го Мая.
«Среди доблестных за-

щитников страны много 
наших земляков, которые 
воевали за честь и незави-
симость Родины. Увекове-
чивая их имена, мы отда-
ем дань уважения памяти 
воинов-победителей, чьи 
подвиги и дела навечно 
останутся в сердцах потом-
ков.  Светлый образ фрон-
товика, героя и истинного 
патриота, знаменосца Ве-

ликой Победы Абдулхаки-
ма Исмаилова всегда будет 
служить примером для нас, 
способствовать духовно-
нравственному становле-
нию подрастающего по-
коления, воспитывая в нем 
верность воинскому долгу 
и преданность родному 
Отечеству».-- сказала, выс- 
тупая перед детьми,  за-
ведующая ЦБС Джамиля 
Абдуллаева.

Заведующая отделом 
обслуживания Хадижат 
Баркакадиева познако-
мила присутствующих с 
историей Знамени Побе-
ды, рассказала об Абдул-
хакиме Исаковиче Исмаи-
лове, участнике войны, 
водрузившем над одной 
из башен рейхстага Знамя 
Победы.

К  мероприятию была 
развернута книжно-
иллюстрированная  выс- 
тавка «Вечная память», 
куда вошла литература 
военных и послевоенных 
лет, прославляющая под-
виги Героев Отечества.

В ходе мероприятия 
был показан документаль-
ный фильм, повествую-
щий о жизни фронтовиков. 
Завершилось мероприятие 
«минутой молчания», ко-
торой все участники поч- 
тили память участников  
Великой Отечественной 
войны, в числе которых  и 
Герой России Абдулхаким 
Исмаилов, скончавший-
ся 17 февраля 2010 года в 
возрасте 93 лет.

А. Исаева, 
специалист ЦБС.

Вакцинопрофилактика- 
наиболее доступный и эко-
номичный способ снижения 
заболеваемости и смертнос- 
ти от детских инфекций, 
каждый ребенок в любой 
стране имеет право на вак-
цинацию, дети с хроничес- 
кой патологией относятся 
к группе высокого риска 
при массовых детских ин-
фекциях, в связи с чем им-
мунизация для них должна 
быть обязательной. Смысл 
заключен в простом лозун-
ге, состоящем из трех слов 
«Предупредить-Защитить-
Привить»!

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) из 130 млн. де-
тей, ежегодно рождающихся 
на земном шаре, примерно 
12 млн. умирают в возрас-
те до 14 лет, причем 9 млн. 
из них – от инфекционных 
заболеваний. Всего же из 
51 млн. человек ежегодно 
умирающих в мире у одной 
трети (около 16 млн.) при-
чиной смерти являются ин-
фекционные болезни. В РФ 
ежегодно регистрируется 
30-50 млн. случаев инфек-
ционных заболеваний. В 
структуре общей заболевае-
мости они составляют более 
одной трети, а среди детей 
до 14 лет – более половины 
всех случаев заболеваний. В 
настоящее время одним из 
ведущих методов профилак-
тики инфекционных заболе-
ваний является вакцинация. 
Активный поствакциналь-
ный иммунитет сохраняется 
в течение 5-10 лет у приви-
тых против кори, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита,  в 
течение нескольких месяцев 
--у привитых против гриппа, 
брюшного тифа. Однако при 
своевременных повторных 
прививках он может сохра-

Обращение к родителям
ПРЕДУПРЕДИТЬ!  ЗАЩИТИТЬ!  ПРИВИТЬ!

няться на  всю жизнь.
Чтобы оценить важность 

и необходимость вакцинации 
приведем ниже примеры:

- если ребенка не при-
вивать, то он:

обязательно  заболеет 
корью и будет подвергаться 
риску умереть от нее или  
перенести тяжелое ослож-
нение, вплоть до поражения 
центральной нервной систе-
мы в виде энцефалита;

- будет мучительно каш-
лять в течение 1-2 месяцев 
при заболевании коклюшем 
и не исключено, что перене-
сет коклюшный энцефалит;

- может заболеть дифте-
рией (вероятность 10-20%), 
от которой умирает каждый 
десятый;

- рискует умереть или 
остаться на всю жизнь ка-
лекой после перенесенного 
полиомиелита;

- не будет защищен от ту-
беркулеза;

- перенесет эпидемичес- 
кий паротит «свинку»  и, 
если это мальчик, то есть 
угроза  стать бесплодным;

- может заразиться крас-
нухой, которая при относи-
тельно легком течении у де-
тей, в подростковом и более 
старшем возрасте может выз- 
вать поражение суставов, а у 
беременных женщин - стать 
причиной внутриутробного 
поражения плода;

- может заразиться гепа-
титом В с высокой вероят-
ностью развития в  пос- 
ледующем хронического 
гепатита, цирроза или рака 
печени;

- будет вынужден при 
каждой травме получать 
противостолбнячную сыво-
ротку, что чревато развити-
ем анафилактического шока 
или других анафилакти-
ческих реакций.

Перенесенные инфекции 
грозят тяжелыми ослож-
нениями, которые могут 
привести к инвалидности. 
Так, полиомиелит грозит 
стойким пожизненным па-
раличом, корь – слепотой 
и энцефалитом, дифтерия 
- параличом и миокарди-
том, эпидемический паро-
тит - бесплодием и сахар-
ным диабетом, гепатит В 
- циррозом и раком печени, 
краснуха во время беремен-
ности - врожденными ор-
ганическими поражениями 
плода.   Отсутствие привив-
ки от столбняка может при-
вести к смерти взрослых и 
детей даже при незначи-
тельной травме. У неприви-
тых против туберкулезной 
инфекции в десятки раз по-
вышается риск заболевания 
туберкулезом в тяжелой 
форме с многочисленными 
осложнениями, приводящи-
ми к инвалидности.

Важной особенностью 
ребенка на первом году 
жизни является наличие у 
него трансплацентарного 
иммунитета, который за-
щищает ребенка в течение 
первых месяцев его жизни. 
Через плаценту, начиная 
с 16 недель беременности 
мать передает ребенку свой 
индивидуальный «иммуно-
логический опыт». У недо-
ношенных детей концент- 
рация антител ниже, чем у 
детей, родившихся в срок. 
Разрушение полученных от 
матери антител начинается 
после 2-х месяцев жизни 
ребенка и завершается к 6 
месяцам – 1 году.

Когда антитела исчеза-
ют, защита прекращается, 
так что дети второго по-
лугодия жизни уже могут 
заболеть каким-либо ин-
фекционным заболевани-

ем, причем часто в очень 
тяжелой форме!

Плановые прививки про-
водят всем детям, взрос-
лым при отсутствии про-
тивопоказаний, которые 
определяются лечащим вра-
чом индивидуально. В Рос-
сии национальный кален-
дарь прививок утвержден 
Приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 51н 
от 31 января 2011г. «О наци-
ональном календаре профи-
лактических прививок и ка-
лендаре профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям». В РФ Нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок не 
имеет принципиальных от-
личий от календарей других 
государств.

Надо понять, что вакци-
на – тоже лекарство, только 
неизмеримо более эффек-
тивное, чем другие препара-
ты, потому что она предуп-
реждает возникновение 
заболевания,   порой – очень 
тяжелого.

Каждый ребёнок и взрос-
лый нуждается в защите от 
болезней, предупреждаемых  
средствами специфической 
профилактики, и имеет на 
это право. Благополучие 
нашей жизни - отсутствие 
угрозы тяжелых инфекций-- 
достигнуто исключительно 
благодаря широкому про-
ведению профилактических 
прививок. Стоит отказаться 
от прививок, и инфекции, 
считавшиеся побежденны-
ми, обязательно вернутся!
РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!

Отказываясь от приви-
вок, Вы рискуете здоровьем 
и жизнью Вашего ребенка!

Защитите себя и своих 
близких!

        Л. Раджабова,
         врач ЦРБ.


