
Райадминистрациялъул дан
де лъабазул залалда иргадулаб ну
халъги данделъана дунялгIаламго 
кодобе босараб коронавирусалъ
ул, къойидаса къойиде сверухъ 
хIалуцунеб бугеб хIалалъул бици
не районалде унти бачIиналдаса 
ва гьеб тIибитIиялдаса цIуниялъул 
росабазул администрациязул 
бутIрулгун администрациялъул ап
параталъул хIалтIухъаби.

Коронавирусалъул захI
матал хIасилазул, цIакъго 
гIедерал къваригIелхIажат гье
чIого къватIире рахъинчIого, 
нилъго цIуни мурадалда 
рукъзабахъ рукIине ккеялъ
ул, гьелда дандечIараб цадахъ
аб хIалтIи букIине ккеялъул ва 
штаб гIуцIиялъул бициналъул 
цеберагIиялдалъун данделъи ра
гьана ва бачана районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас. Гьес бица
на гьеб унтуда сверухъ гьабсагIат 
дунялалдаго бугеб ахIвал
хIалалъул (улкаялъул регионазда 
ва гьеб бахун къватIирехун яшав 
гьабун ругел лъалехъвалезул
гун гIагабожаразул баяназдасан), 
гIорхъолъан борчIараб хIалалде 
ккечIого рукIиналъе улкаялъул  
Президентас ва регионазул нух
малъулез лъазарурал карантина
зул  (рахунел унтабаз унтарал ва 
гьезда аскIор рукIарал заманалъ 
батIаго чIезариялъул хIукмабазул) 
ва нахътIамичIого халкъалъ гьел 
тIалабал цIунизе  ккеялъул. 

КIалъазе вахъарав Роспотреб
надзоралъул Болъихъ территори
алияб идараялъул нухмалъулев  
МухIамад Таймасхановас бица
на щибаб къойил гуреб, щибаб 
сагIаталдасан цIикIкIунеб букIин 
унти бахиналда щаклъи ккаразул 
ва унтаразул къадар, улкаялдаго 
гIадин, нилъер республикаялдаги 
гьабсагIат. БичIчIизабуна росаба
зул администрациязул  нухмалъулез 
ва ФАПазул хIал тIухъабаз бербала
гьиялде росизе ккеялъул къватIисан 
росулъе рачIунел, цохIо тохтурза
баздегун полициялъулазде рехун, 
иш тIубалареблъи. ТIоцебесеб ва 
кIиабилеб унти бахин (первич
ное и вторичное заражение) кко
леб букIин унтарав (тIоцебесеб 
унти бахин) унтичIезда аскIов 
вукIиналъ (кIиабизе унти бахин) 

ва гьеб куцалда унти ккеялда щак
лъи ккаразул къадарги цIикIкIунеб 
букIиналъул, хас гьабун чIезарурал 
гIаламатал раккизегIан абун чIун 
ру кIинчIого, дагьабгIаги хисаба
си чорхол ккани, рахчун чIечIого, 
тохтурзаба зухъе ине ккеялъул.

Гьединго информация гьабу
на санитарияб рацIцIаракъалъи 
чIезаби мурадалда кисакибего де
зинфекция гьабулеб букIиналъул 
ва гIадамазги гьелда сверухъ хъа
равуллъи чIезабизе ва хIажатаб ма
териал заказ гьабизе хасал идараба
зухъе заякаби ритIизе ккеялъул. 

Райбольницаялъул бетIерав 
тохтур Хейруланам Дибирасу
лаевас бицана медицинаялъул 
хIал тIухъаби хIадур рукIиналда 
унтаразул хъулухъ гьабизе, ка
рантиналдаса бахъараб тIубан 
сахлъизегIан. Гьелъие гIураб 
къадаралда дарабигун шартIал 
чIезарун ругин абуна Дибирасу
лаевас, амма гьеб кколарин халкъ 
рокъор рукIайин абун жидеде гьа
бураб хитIабги гIадахъ босичIого, 
карантинги цIуничIого, унти кке
ялдаса жалго цIуничIого рукIине 
ккелин абураб магIна. 

ГIемер руго жакъа Аллагьас 
хъвараб ккелин абулел. Аллагьас
ги гIамал гьабейин абун бугелъул, 
нилъецаго цIуничIони нилъ, чида
цаги цIунуларо. Къоло анкьго чи 
тIатинавун вуго жакъа къоялде ва 
гьел руго рокъосеб карантинал

да. Гьел ккола коронавирусалъул 
инфекция тIибитIарал регионаз
дасагун къватIисел улкабаздаса 
рачIарал нилъер ракьцоял,ян абуна 
бетIерав тохтурас. Росабазул адми
нистрациязул бутIруз гьединазул 
хIакъалъулъ кинабгIаги информа
ция кьолеб гьечIолъиялдеги кIвар 
бу ссинабуна Дибирасулаевас.

Гьоркьор  лъурал суалазда 
тIасан жидерго пик раби загьир 
гьаруна районалъул прокурор 
Ильяс Вакиловас, жанисел иша
зул районалда бугеб отделалъул 
нухмалъуле сул  заманалъ ишал 
тIуралев Камал ГIаб дулхIакъовас, 
Хуштада ва  Гьакъо росабазул 
бутIрул Сай пудин ИсмагIиловас 
ва Ибрагьим МухIамадовас. Гье
зул пикру цолъана росабалъе 
къватIисан рачIунезулгун га ра
чIвариял ва гьезул чорхол хIалалъул 
халгьабизе ккеялда сверухъ, ай, 
кIиго анкьилаб самоизоляциялда 
чIезе ккей гьезда бичIчIизабиялъул 
суалалда сверухъ. ХитIаб гьабу
на хъулухъ ккечIого, къватIире 
рахъунгеян, дагьабго заманаялъ 
горсвераби гьаругеян, социалиял 
гьиназдаса рачIунел кьучI гьечIел, 
халкъалъул рахIат хвезабулел хар

бал тIиритIизаругеян. 
Данделъиялъул ахиралда 

АнвархIажи Вечедовас ракIалде 
щвезабуна данделъаразда ре
спубликаялда лъазабун бугеб 
гIорхъолъан борчIараб хIалалде 
хIадурлъиялъул режималъул ва 
гьелда рекъон унти бахинчIого 
букIиналъегун профилактикаялъе  
гьаризе  кколел хIалтIабазул хIа
дурун бугеб сияхIалъул. 

P.S. ТIадехун абухъе, Алла
гьасул хIукмуялдаса рорчIизе бакI 
гьечIо, гIамал нилъецаги гьабизе 
ккела. ХъвайхIукму кинаб бугеб 
лъаларо, лъикI букIинаан рес
санагIалъи бугел гIадамаз аптекал
тукабаздаса росизе щоларел анти
септиказулгун маскабазул рахъалъ 
кумек гьабуни.

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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Райадминистрациялда  
Дорогие цумадинцы и гости района!

В связи со сложившейся ситуацией по распространению ко
ронавирусной инфекции в мире и ситуацией в нашей стране, при
зываю вас к бдительности, в первую очередь, к себе и своим 
близким. 

Прошу без острой необходимости не выезжать за преде
лы района, села. 

Лиц, прибывших на территорию района из стран ближ
него и дальнего зарубежья, а также из регионов России, не
замедлительно сообщить о своем возвращении, датах пре
бывания за рубежами страны и за пределами Дагестана 
контактную информацию, включая сведения о месте реги
страции и месте фактического пребывания, на «горячие» ли
нии: 

Роспотребнадзора по Республике Дагестан: +7 (8722) 69-
19-52;

Оперативного штаба по Республике Дагестан: 8 (800) 
200-01-12, либо обратиться в органы местного самоуправ
ления,  ОМВД  РФ по району или центральную районную 
больницу (тел.8-967-934-73-55) и администрацию района 
(тел.8-909-483-49-95).

25 марта сего года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ об объявлении нерабочих 
дней с 30 марта по 3 апреля.

Также Глава Дагестана Владимир Васильев 27.03.2020г. 
подписал Указ «О внесении изменений в Указ Главы Респу
блики Дагестан от 18.03.2020 года №17 «О введении режи
ма повышенной готовности» и, в соответствии указанно
му Указу, мною подписано распоряжение, где четко и ясно 
сказано,что должен делать каждый гражданин и должност
ное лицо. Они размещены в СМИ и доведены до исполни
телей.

Прошу Вас и Ваших близких соблюдать эти требования.
Все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, ап

теки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские 
и финансовые расчеты, транспорт, а также органы исполни
тельной власти всех уровней продолжат свою работу.

Наша с вами задача на сегодняшний день  с предельным 
вниманием отнестись ко всем рекомендациям врачей и орга
нов власти и строго их соблюдать. Аналогичные ситуации в 
стране, в республике были и ранее, тогда население показало 
единство, и мы вышли из этой ситуации.  

Многие из нас помнят, особенно взрослое поколение, ка
кие меры предосторожности мы приняли в селах района с 
привлечением волонтеров, молодежи. Надо быть готовыми к 
худшему сценарию.

К жителям республики обратился и муфтий Дагестана 
Ахмадхаджи афанди, отметив, что нельзя поддаваться па
нике и недооценивать ситуацию.

Те, кто попадает в категорию риска, не приходите на 
Джуманамаз, и в первую очередь, люди старше 65 лет и не
совершеннолетние дети до 15 лет,  подчеркнул муфтий.

В любой сложившейся ситуации население района 
взрослые и дети могут рассчитывать на поддержку органов 
местного самоуправления и всех служб жизнеобеспечения 
района. Уверен, сообща мы сумеем противостоять любой 
инфекции!

Да поможет нам  Всевышний.  Аминь!      
     А. Вечедов,  глава  МР  «Цумадинский район»    

Обращение

Агъвалиб  базар хIалтIизе гьечIо

Коронавирус тIибитIиялдаса цIуни мурадалда, 
райо налъул администрациялъ 30 марталда гьабураб 
хIукмуялда рекъон, заманалъ Агъвалиб базар хIалтIизе 
гьечIо.

Ургъел гьечIолъи букIине бегьиларо
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муниципального района «Цумадинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и Указа Главы Республики 
Дагестан от 31.03.2020 г. №23 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима 
повышенной готовности», в целях недопущения распространения на 
территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции 
(2019nCoV) постановляю:

1. Ввести на территории муниципального района «Цумадин
ский район» с 1 апреля 2020 года режим повышенной готовности 
функционирования органов управления.

Запретить с 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прове
дение на территории муниципального района спортивных, зрелищ
ных, публичных и иных массовых мероприятий.

2. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарноэпидемиологи
ческой обстановки временно приостановить:

а) проведение в районе досуговых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, про
светительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в 
том числе в парках отдыха, торговоразвлекательных центрах, на ат
тракционах и в иных местах массового скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по
мещении в них), предназначенных преимущественно для проведения 
указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе детских игро
вых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекатель
ных и досуговых заведений;

в) работу банкетных залов, кафе, столовых, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслужива
ния на вынос без посещения гражданами помещений таких предпри
ятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию 
питания для работников организаций.

При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной до
ставке продукции общественного питания руководителям предпри
ятий общественного питания обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты, включая медицинские маски, перчатки и 
кожные антисептики;

г) работу объектов розничной и оптовой торговли, в том чис
ле и рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов 
розничной торговли продуктами питания и товарами первой необхо
димости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки, объектов связи, включая салоны сотовой и фик
сированной связи;

д) работу салонов красоты, косметических, массажных кабине
тов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за ис
ключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том чис
ле с условием доставки;

е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых меро
приятий в центрах социального обслуживания населения, а также 
работу учреждений библиотечной сети района и учреждений куль
турнодосугового типа;

ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, 
общего, профессионального и дополнительного образования всех 
форм собственности и организаций по присмотру за детьми;

з) предоставление государственных и муниципальных услуг в 
помещениях многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в районе, за исключением ус
луг, предоставление которых может осуществляться исключительно 
в помещениях указанных центров при условии обеспечения предва
рительной записи граждан;

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболева
ний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной форме.

3. Лицам, проживающим в районе, посещавшим территории 
других государств, а также территории субъектов Российской Феде
рации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфек
ции (2019nCoV):

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, а также контактную 
информацию на горячую линию по номеру телефона +796793473
55;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболе
ваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм 
физиологических функций организма) незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских ор
ганизаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому.

4. Лицам, прибывшим на территорию Цумадинского района из 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019nCoV), а также с территорий субъ
ектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019nCoV), помимо мер, предусмо
тренных пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить самоизо
ляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в 
район (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение обще
ственных мест).

5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изо
ляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с 
лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, ука
занный в пункте 4 настоящего постановления, либо на срок, указан
ный в постановлениях санитарных врачей.

6. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на тер
ритории Цумадинского района:

а) использовать механизм получения государственных и муни
ципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом ис
ключив посещение соответствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест мас
сового скопления людей, связанных с проведением религиозных об
рядов и мероприятий;

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по 
санитарноэпидемиологической обстановке, связанной с новой коро

навирусной инфекцией (2019 nCoV), ограничить поездки за преде
лы района, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Обязать до улучшения санитарноэпидемиологической обста
новки:

а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в обществен
ных местах, за исключением случаев перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом, легковым такси;

б) органы власти, организации и индивидуальных предприни
мателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совмест
ным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в 
том числе работниками) социального дистанционирования, в том 
числе на прилегающих территориях;

в) граждан не покидать места проживания (пребывания), за ис
ключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с на
стоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории района, в случае если такое передвижение непосред
ственно связано с осуществлением деятельности, которая не при
остановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том 
числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоя
щим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распро

страняются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности 
правоохранительных органов, органов по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану обще
ственного порядка, собственности и обеспечение общественной без
опасности.

8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также 
гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегоч
ной, сердечнососудистой и эндокринной систем, соблюдать режим 
самоизоляции с 1 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту прожи
вания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых 
и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотруд
никам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обе
спечения их функционирования, работникам здравоохранения.

9. Рекомендовать главам сельских поселений и религиозным ор
ганизациям запретить проведение религиозных обрядов и меропри
ятий с массовым участием граждан до улучшения санитарноэпиде
миологической обстановки.

10. Запретить до улучшения санитарноэпидемиологической 
обстановки вход в парки и нахождение в них. Указанный запрет не 
распространяется на работников организаций, обслуживающих ука
занные объекты.

11. Поручить главам сельских поселений района:
а) обеспечить возможность получения населением государ

ственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать 
разъяснительноинформационную работу среди населения района о 
возможности получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде;

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на 
всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для 
уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отно
шении вирусных инфекции, а также с использованием бактерицид
ных облучателей для обеззараживания воздуха;

в) прием и отправку корреспонденции осуществлять только по
средством межведомственной системы электронного документообо
рота, электронной и почтовой связи.

12. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель
ность на территории района:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных поме
щений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего 
пользования;

б) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работ
никам с симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Республике Дагестан незамедлительно представлять ин
формацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019nCoV) в связи с исполнением им трудовых функ
ций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организа
ции работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего 
Указа, а также работников, в отношении которых приняты постанов
ления санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные коман
дировки, от проведения мероприятий с участием иностранных граж
дан, а также от участия в таких мероприятиях.

13. Рекомендовать ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»:
а) совместно с МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» обе

спечить ежедневное информирование населения района о террито
риях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019nCoV), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) 
нарушении функций организма (отклонении от норм физиологиче
ских функций организма), при наличии которых гражданам необ
ходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 

дому без посещения медицинских организаций в амбулаторнопо
ликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирус
ных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой 
коронавирусной инфекции (2019nCoV), дезинфекционных средств 
и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 
аптечной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспо
собности без посещения медицинских организаций для лиц, указан
ных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления;

г) организовать работу медицинских организаций с приорите
том оказания первичной медицинской помощи на дому больным с 
повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в 
первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиле
ние выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским 
персоналом, а также обеспечить через приемносмотровые боксы и 
фильтрбоксы отдельный прием пациентов с признаками острой ре
спираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

д) принять меры по своевременному выявлению больных с ре
спираторными симптомами, обеспечению качественной медицин
ской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание 
на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в 
организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой 
и эндокринной систем);

е) обеспечить:
готовность медицинских организаций, осуществляющих ме

дицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, ока
зывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симпто
мами, забору биологического материала от больных для исследова
ния на новую коронавирусную инфекцию (2019nCoV);

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за 
всеми лицами, прибывшими из других государств и территорий, 
где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной 
инфекции (2019nCoV), по месту их пребывания, при появлении у 
них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию 
(2019nCoV), обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпи
тализацию в медицинские организации, осуществляющие медицин
скую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для 
данного контингента больных.

14. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массо
вого скопления людей, деятельность, связанную с перевозкой граж
дан автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия 
по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего ско
пления людей устройства для обеззараживания воздуха.

МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» организовать инфор
мирование населения района о принимаемых мерах по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019
nCoV) на территории района.

15. Отделу экономики и имущественных отношений админи
страции МР «Цумадинский район» обеспечить контроль за установ
лением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной 
защиты в аптечных организациях на территории района, а также на 
продукты питания и товары первой необходимости.

16. Рекомендовать ОМВД России в Цумадинском районе:
а) обеспечить охрану объектов специального назначения (ин

фекционные стационары) в период действия режима повышенной 
готовности;

б) оказывать необходимое содействие ТО Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Дагестан в с. Ботлих, ГБУ РД 
«Цумадинская ЦРБ», иным органам в части обеспечения проведения 
санитарнопротивоэпидемических мероприятий, соблюдения граж
данами требований самоизоляции;

в) принимать меры, направленные на обеспечение сохранности 
объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоя
щим постановлением.

17. Рекомендовать ГБУ РД «ЦСОН» в МО «Цумадинский рай
он»:

 обеспечить с 1 апреля 2020 года перевод учреждений социаль
ного обслуживания населения района на закрытый режим работы со 
строгим противоэпидемическим режимом.

 обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой 
необходимости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инва
лидам I группы.

18. Порядок осуществления контроля за соблюдением запретов 
и ограничений, установленных настоящим постановлением, а также 
порядок обеспечения соблюдения таких запретов и ограничений, в 
том числе меры по пресечению их нарушения устанавливаются Пра
вительством Республики Дагестан.

19. Администрации МР «Цумадинский район» осуществлять 
мониторинг ситуации, связанной с распространением на территории 
района новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), и принять не
обходимые меры по реализации настоящего постановления.

20. В связи с изданием настоящего постановления считать утра
тившим силу распоряжение от 28.03.2020 г. №27р «О дополнитель
ных мерах по предотвращению распространения новой коронавирус
ной инфекции (2019nCoV)».

21. Контроль  за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации МР «Цумадинский 
район» Исаева М.М.

22. Настоящее постановление вступает в силу дня его подпи
сания.

         
Глава муниципального района
      «Цумадинский район»                                     А. Вечедов
 с. Агвали,  1 апреля  2020 года, №67

                                                                                                             «О введении режима повышенной готовности»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Рагъ байбихьун баща
даб лъагIалидасан, 1942 сона
лъул  цIорораб январалъул бай
бихьуда росдал анцIила кIиго 
гIолохъанчиясда цадахъ дир эмен 
ЖабрагIил МухIамадовги ВатIан 
цIунулезул мухъилъе лъугьана. 
МахIачхъалаялдаса сапар бухьа

на Дальний Востокалде. КIикъого 
сордокъоялъул нухги нахъе тун 
щвана Хабаровск краялъул Ка
миньРыболов абулеб бакIалде. 
Ханько хIорил рагIалда рукIана  
рагъулал  ругьун гьариял.  Бигьаго 
букIинчIо туманкI  гуреб,  тIокIаб 
ярагъ  бихьичIел  гIолохъабазе. 
Рагъ гьенисан гIемерго рикIкIад  
букIана. 1943 соналъ лъадари щва1943 соналъ лъадари щва943 соналъ лъадари щва
рал  солдатал ритIана Централияб 
фронталде. Гьенире щведал росдал  
гIолохъаби  батIибатIиял частазде 
рикьана. Инсухъе  щвана станко
вый пулемет  «МаксимI».  Коман
дир вукIана Василий Семено вич 
Сорокин. Курская дуга...

Киев, Белгород,  Брянск,  Ор
ловск, Курск шагьаралги тушбабаз
дасан эркен гьарун, сол датал цере
хун  унел рукIана.  Кор боркьараб 
бухIи букIана.  Хвелин хIинкъи 
биччалеб  букIинчIо  ццидал гу
чалъ гьез ракIазулъе. Эркен гьа
рурал шагьаразда фашистаз нахъе 
тарал къабихIал  ишал рихьидал,  
солдатазул гьездехун  бугеб ро
кьукълъи  гьалаглъулеб букIана.  
«РецIел, жеги рецIел, тIагIинаре 
фашистал»,ан пикру гьабулеб 
букIана солдатаз.

Цо нухалъ  инсуда  ва рагъул 
гьудулзабазда  Курскиялда  яту
ла гIолохъанай яс.  Гьей чIаго  
гьечIоан,  къаркъалаги  бугоан  
цIакъ инжит гьабун.  Гьелъул  на
далда «Комсомолка»,ян хъван  
бугоан.  Бихьараз бицухъе, гьеб 
рагIи  гьелъул  на далда гьей чIаго  
йикIадго хъвараб батана. Гьеб 
къабихIлъи  бихьидал,  хвалил  
пикраби аскIоре къалел рукIинчIо 
солдатазда. Рагъухъаби  гьужумалъ 
унаан ццидал цIурал ракIалгун.

1943 соналъул 27 марталъ  Хо
мутовский  районалъул  Ржев  ро
сулъ  унеб бук1ана рагъ. КъватIазда 
рагъизе цIакъ захIматаб  букIана. 
Гьаваялда пирхараб цIадул 
кIкIуялъ цебе бугеб жо бихьизе то
леб букIинчIо. Гулбузул  цIад балеб 
бугин кколаан. Нилъераз гьужум 
гьабун, нахъе къалел рукIана  нем
цал. Хвалилаб гуллица командир 
Сорокин лъукъана. Инсуда бихьу
ла гьесул карандасан чвахулеб  би.  
Гьесухъе  вортине  ЖабрагIилил 
рес букIинчIо гьес немцазде пу
леметалдасан кьаби щвезабулеб 
букIана. Гьеб лахIзаталъ   беке
рун  чIвадинибе  бач1ана  цоялаб 
бох т1езабураб  лемаг. Гьелъул  
гьаркьица инсуда живго гIияда 
вукIараб мех ракIалде бачIинабула. 

Рехъалъ хъумур  речIчIараб  хIисаб 
бугин ккана гьесда... Амма гьеб 
«хъумур»  бацIидасанги вахIшияб, 
кIихIатIилаб буго.  Гьев жиндир
го гIундузда божичIо: лемагалъул 
гьаракь къотIилалде гьесда рагIана 
инхокъварисезул мацIалъ «ХIасан, 
дубул гьибо лехъви» (ХIасан, дуе 
щиб ккараб?ан абулеб. «Дирни 
иш лъугIанин, дуца цIодорлъи 
гьабе»,ян данде жаваб кьуна доб
го мацIалда цогидас. Гьел рукIун 
руго КIванкьадасан ГIумаханги 
ХIасанги. Инсуда гьезул цониги
яв тIокIав вихьичIо. Бихьулищ, 
гьез цоцазул гьабулеб букIун бугеб 
ургъелтIалаб?!  Гьеб гьечIищ унго
унгояб рагъулаб гьудуллъивацлъи?

Щивасул гьунарги яхIги бор
цунеб роцен батиларо, гьеб бигьаяб 
иш гурелъул. Рагъул майданалда 
тIаде валагьун цохIо Аллагьлъидал 
вукIарав...

Цо лахIзаталда жаниб ккараб 
гьеб ишалъ ЖабрагIилил рекIее цо 
лъалареб асар гьа буна. МегIер, 
гIи, росу, рукъкинабго паркъана 
берда цебе. Гьебго минуталъ аскIоб 
бугеб чIвадалда мина речIчIана, 
солдатасул бохдузда цо цIа 
рекIараб гIадаб жо лъугьана, гьев 
гIодов ккана. Гьебго лахIзаталъ 
инсуда вихьана бидул цIун гIодов 
шапулев жиндирго командир. Гьес 
пикру гьабуна бид вецIцIулев ву
гев Сорокинихъе ине, амма гье
сул «Маго медов, вперед!»,абураб 
ахIиялъ гьев чIезавуна. Циндаго 
бохдузул хIалги лъугIун, эмен 
гIодов шапуна. Гьеб мехалъги хо
лев вугев командирасул буюрухъаб 
ахIи  рагIана «Маго медов, не смей 
падать! Вперед!», абун. КигIанго 
вахъун чIезе хIал гьабуниги, эмен 
жин дирго пулеметалда аскIов 
гIодов ккола. Гьев гьаругьинан 
лъавудаса ине лъугьана. РагIулеб 
букIана буюрухъаб гьари: «Не смей 
падать!».

Гьев лъавуде вачIиндал сверухъ 
сихIкъотIи бугоан. Доб къватIги, 
росуги, школалъул багIараб минаги 
чIунтараб бугониги, нилъераблъун 
батана. Хъурщун цо гьитIинаб 
тIокъокье ана. Гьенир лъукъарал, 
лъаларел нилъералго солдатал 
ратана. «Возьми, браток»,анги 
абун, гьез инсуе бакъвараб чадил 
кескал кьун руго. Гьелги чванти
нир лъун, гьев, ракIго чIечIого, цо 
блиндажалъуве хъурщула. Бидулъ 
т1ерхьарал чакмбазулъ бохдул 
гьороялъ, хIехьезе кIолареб унти 
бук1ана. Кинабха бук1араб  гье
ниб рогьараб  сордо...?  Радал све
рухълъи гвангъидал, ЖабрагIилида 
бихьана доб гьитIинаб тIокъо 
букIараб бакIцин лъалареб хIалалъ 
ракьгун бащалъун букIин. Дова 
жанив вукIарав 15 солдатги чIаго 
гьечIоан. Гьезда тIаде бомба рехун 
батана. Инсуе  къадар хъван букIун 
гьечIо гьенив хвезе.

Эскадроналъул командир, 
капитан Лукиница абулаан жив 
тIоцеве пулеметчиклъун вукIанин, 
хвезеги пулеметчик лъун хвелин 
абун. «Кибдай бугеб дир пулемет»,
ан пикраби рачIунаан  ЖабрагIилил 
ботIролъе. Гьаригьун окопалъу
веги хъурщун, носоца чакмаби
ги кьотIун, гъоркьан гурдеялъ 
хIатIалги рухьун, шинельги тIад 
жемун, лъавудаса унвачIун микьго 
сордокъо бана лъукъарас. РакIалде 
щолаан эбелги хун хутIараб жин
дирго кIиябго лъимер  ИзрагIилгун  
Халипат. Гьел кIиялго жиндирго 
эбелалда аскIор тун рукIана гьес. 
Гьев лъукъана 27 марталъ, 5 апре

лалъ гьесде аскIобе бачIуна сани
тарияб гьой. Гьелъул мугъзада бу
хьараб таргьиниса кагъатги босун, 
ЖабрагIилица жиндирго цIар хъван 
битIана. Хадуй ячIана катIари 
хъахIай мед сестра. «Потерпи, 
браток»,анги абун гьелъ лъукъарав 
вехъерхъун санитарияб фургоналда 
жанив, живго гIадал, лъукъаразда 
аскIов лъуна.

Байбихьана госпиталаздаса 
госпиталазде гочин. Тамбов шагьа
ралъул рагъулаб госпиталалде щве
дал, щиб миллаталъулин цIехана.

МагIарулав вуго, ян жаваб 
кьедал, профессорас абун буго 
дуе наркоз хIажалъуларин, мун 
магIарулав вугелъул,абун. Гьоро
рал бохдузда гангрена лъугьун ба
тиялдасаги хIинкъун, бох къотIизе 
къотIи ккана тохтурзабазул, амма 
цо прфессорас абун буго: «Гьесул 
сахав чи лъугьин щакаб жо буго, 
амма бох къотIизе гьечIо. Божизе 
руго гIаламатазда»,ян. Унти лъала
редухъ хIатIалги цIорозарун, рахъ
ана гьесул бохдуздаса минаялъул 
кескал. Живго эмен, бохги ккун, 
хIатIазда балагьун вукIана. РекIел 
кьвари гIоларо гьединаб бакаIалда, 
къваригIуна рухIияб кьвари. Гьеб 
кьвариги кьун батана Аллагьас гье
сие.

ГIемерал госпиталазда сахгьа
виялдаги ву кIун, хасалихъе щвана 
гIагараб росулъе. Гьале доб хан
дакъалъур ракIалде щолел рукIарал 
лъимал, херай эбел, гIагараб росу, 
гьикъабакъизе рачIунел росдал 
гIадамал. Гьез да цебе цо лъалареб 
намусги букIана гьесул, живгун 
цадахъ арал, амма нахъ руссинчIел 
гIолохъабазул гIайиб жинда бу геб 
гIадин...

1944 соналъ инхокъварисел
ги гочинаруна чачаназул Ведено 
росу лъе. Рагъ байбихьилалде эмен 
вук1ана  колхозалъул складалда 
хIалтIулев. Гочун хадусала, Ведено 
гьев хIалтIана налогазулав агент
лъун,  фермаялъул заведующийлъ
ун,  кол хозалъул председательлъун. 
1957 соналдаса нахъе хIалтIана 
тукенчилъун. Гьеб букIана Чача
налда 13 сонги бан, нахъ руссун, 
Инхокъвари щвараб мех. Жиндир 
гIумруялъ, машинадул шагьра
нух лъугIараб бакIалдаса эхеде, 
хIамузда ханждал гьиралги къан, 
гьабу на гьес росдал гIадамазе 
хъулухъ. Рагъдасанги вуссун, бох
дузул мадарги ккун ячарай, Айка
тица (дир эбелалъ) гьесие гьабуна 
микьго лъимер. Гьел гIезаризе, 
гIадамазулъе рахъинаризе гьез 
баччизе къварилъи хутIичIо. Коло
даги росулъги чIунтарал минаби 
цIигьарулаго гIемераб гIакъубаги 
би хьана...

ГьитIинго эменги хун, гъаримай 
эбелалъул цIобалде кка рав бищун 
гьитIинав ЖабрагIил вукIана 
гIадамазда гьоркьов аваданав, 
пасихIав, гьалбал хирияв, къадруяв 
инсан. 1930 соналъ районалъул 
тIоцере рагьарал мактабазда 
щвараб лъай гьес мугIалимлъунги 
хIалтIун, росдал гIадамазул хъвай
цIали лъикIлъизабиялъе кьуна. 

КигIанго гIумруялъ хIалбихьиял 
кьуниги, инсан инсанлъун хутIизе 
ккола. Гьединавлъун вукIана 
жиндир мунагьал чураяв дир эмен 
ЖабрагIил МухIамадов. 

         
     Загьрат МухIамадова

 Бергьенлъиялъул ирсилазул  ракIалдещвеял

1941 соналъул 22 июнь. 
Божуда рекIкIги гьабун, фашистал 
нилъер ВатIаналде тIаде кIанцIана, 
байбихьана кор боркьараб, ра кор боркьараб, ра
щалъи гьечIеб рагъ.

…Щибаб къоялъ унел  руго  
гIолохъаби, гIагабожарал,  гьудул
гьалмагъзаби  рагъде, ВатIан цIу
низе. ТIаде  бахъун  буго  тIо лабго  
халкъ…

Киналго унел руго. Дун? 
Дунги ине ккела, ян  хIукму 
гьабуна Гьадири  росулъа МухIамад  
Дибировас ва жив армиялде ахIи
чIониги,  повесткаби щварал рос
дал  гIолохъабигун  рагъулаб 
комиссариаталде  Агъваливе  ва
чIуна.

Армиялде ритIизе ахIарал 
гIолохъабиги комиссиялъ жанире  
ахIун, гъоркь хутIула цохIо 
Дибиров.

Гьалмагъ комиссар, дун 
ахIичIого вачIана,ян абула гьес. 
Дица гьарула росуцоялгун цадахъ 
дунги рагъда витIеян. Жакъа гьа рагъда витIеян. Жакъа гьавитIеян. Жакъа гьаIеян. Жакъа гьаеян. Жакъа гьа. Жакъа гьаьа
нир руго дир гIагаралги,  цIалиги, 
гIумруги  цадахъ  тIамурал  гьудул
гьалмагъзабиги, гьанжеялдасанги 
дун гьелгун вукIине ккола. Гьез 
гьабураб дицаги гьабила, гьезда 
бихьараб дидаги бихьила, гьарула  
гьелгун  цадахъ  дунги витIеян.

Гьесул  гIарза  къабул гьабуна 
ва жиндиего бокьун,   росурайон
цоялгун цадахъ 1941 соналъул 
декабралда рагъде витIана.

Гуржиязул Овчала ва Гория 
шагьаразда дагьабго заманалъ 
рагъулал ишазде ругьунлъабаздаги 
вукIун, МухIамад  витIула 
фронталде. Рагъулаб нух 
байбихьана Белград  шагьаралда 
246 дивизиялъул 987 полкалъул 
мухъилав рагъухъанлъиялдаса. 
ГIа хьаллъи гьабуна Севералъул 
Доналда ругел Басрияб Салта, 
Писаревка, Федоревка росабалъ 
тушбабазул щулалъаби риххиза
риялъул цIоб  гьечIел рагъазулъ. 
Гьенив лъукъула ва госпиталалде 
ккола.  Мадар ккарабго витIула  
танкабазул хасаб  лъабабилеб 
бригадаялде  минометчиклъун…

ГIасиял рагъал рукIана 
Сталинградалъе гIоло. КIудияб 
ВатIанияб рагъул иналъул кьучI 
хисараб байбихьилъун ккана 
Сталинград тушманасдаса эр
кен гьави. Немцазул генерал фон 
Паулюсил лъабнусазарго солдат ва 
офицер вугеб армия сверун  ккун, 
кверде росана. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуразда гьоркьов вукIана 
хIинкъикъай лъаларев гьадириса 
гIолохъанчи Дибиров МухIамадги.

1943 соналъул февралалдаса 
хадуб гIахьаллъи гьабула Брянс
калъул рохьал рацIцIад гьари
ялъулъ, Орелалъул рахъал
да  рукIарал щулалъаби 
ри  ххи зариялъулъ. Минометазул 
рота  ялъул расчеталъул коман
дир лъун вукIадго МухIамадил 

расчеталъ немцазул тIадекIанцIи 
нахъчIвана, гьезул жалго хьвадулел 
гIарадаби хвезаруна ва тушманасул 
чIагояб къуваталъегун рагъулаб 
техникаялъе  кIудиябзарал гьабуна. 
Гьелъул хIакъалъулъ хъван букIана 
дивизиялъул газеталда. МухIамадие 
кьуна «Багьадурлъиялъе гIоло» 
медаль.

Гьелдаса хадуб гIахьаллъана 
Курск, Смоленск, Великие Луки, 
Витебск, Вильнюс шагьарал эркен 
гьариялъулъ. Гьениб  бихьи за
бураб багьадурлъиялъухъ муста
хIикълъана «БагIараб цIва» 
орденалъе.

1944 соналъул июль моцI. 
Белоруссиялъул лъабабилеб  фрон
талъул аскар  тушманасде  кьаби 
щвезабулаго цебехун унеб букIана. 
Тушманас нилъер  аскаразул 
церерачIин чIезабизе кутакал 
щула лъаби гьарун рукIана  Неман 
гIоралда аскIор. Гьеб бахулаго ккана 
кутакал рагъал, гьениб щвезабураб 
кьаби хIехьезе  кIвечIо тушманасда 
ва, кIудиял камиялги  кколаго, 
гьев нахъе къана. Нилъераз Неман 
бахана. ТIоцебе  гьеб  бахаразул  
кьерда вукIана Дибиров жиндирго 
ротагун.

 Неман бахун чанго кило
метралъ цебехун араб МухIамадил 
рота тушбабазул взводалъ све
рун ккуна ва гранатабазулгун 
пулеметазул цIадуца тIубанго 
тIагIизабуна.  МухIамад  лъукъана.

ЗахIматго лъукъарав МухIамад 
хъущтIун, санагIалъи бугеб бакIги 
ккун,  тушбабазул взводалъул ху
тIелалгун ращалъи гьечIеб рагъде 
лъугьана. КIиго сагIаталъ халат 
бахъараб рагъда бергьана гьев ва 
нилъерал тIаде щвезегIан тушманги 
вачIине  гьукъун гьенивго чIана. 
ТIаде щвараб кумекалъ Му
хIамад Тула шагьаралда бугеб  
госпиталалде витIана.

Гьел рагъазулъ бихьизабураб 
бахIарчилъиялъухъ Дибиров 
МухIамад мустахIикълъана «III 
даражаялъул  Рецц» ва «ВатIанияб 
рагъул II  даражаялъул»  орденазе.

Саламатаб мех госпиталалда 
бана гьес. Сахлъаравго, 1945 
соналъул августалда госпита
лалдасаго гьев витIула бакъбаккул 
рахъалда  Япониялъулгун рагъде.

КватIичIого Квантуналъулаб 
армияги биххизабун, Маньчжурия 
ва Северияб Корея эркен гьабуна. 
Взводалъул командирасул кумек
чилъун вагъана гьенив МухIамад. 
ВатIан цIунулаго бихьизабураб 
къохIехьеялъухъ, гьесие щвана 
анкьго медальги.

Щуго сонги кор боркьараб 
рагъда бан, рокъове вуссун хадуб 
ракълилаб гIумру гIуцIиялъулъ 
жигараб гIахьаллъи гьабуна ва 
бутIа лъуна Гьадириса багьадур, 
дир эмен МухIамад Дибировас. 
гIемерал соназ хIалтIана гьев 
прокуратураялъул  органазда,  рай
оналъул газеталда,  райиполко
малда. Щиб хIалтIи тIадкъаниги, 
ракIбацIцIадго, цогидазе мисалияб 
куцалда тIубалаан гьес х1алт1и. 
Гьединаллъун куцана ва гIезабуна 
жиндирго лъималхъизанги. ЧIу
хIула ва йохула бергьенлъи
ялъул ирсилазул цояйлъун дун 
йикIиналдаса. Даимаб рецц бер
гьенлъи гIагар гьабулаго кьалул 
байдабазда хут1аразегун  нахъ
руссаразе ва  захIматаб тылалда 
хIалтIаразе. 

            ПатIимат Дибирова

Инсанлъи хвезе течIо 
киданиги

Хъван  гIарзагун рагъде арав



4                    ЦIумадисезул гьаракь                        2020 соналъул  3 апрель

БетIерав  редактор 
Малачдибиров 

ГIубайдула СагIадулаевич
25244

Жавабияй секретарь
Залимханова 

Хадижат МухIамадовна
25292

Редакциялъул 
(издателасул) адрес: 368900

Дагъистан Республика,
ЦIумада район, Кьенгьара росу

Заводалъул къватI, 4 

«ЦIумадисезул гьаракь» 
газета гIуцIарал:

«ЦIумада район» муниципалияб 
районалъул администрация

Газета къватIибе биччана 
 «Издательский дом «Дагестан» 

ГАУялъул типографиялда.
Адрес: 367018,

МахIачхъала шагьар, 
Насрудиновасул проспект, I«А»

Тираж 1666
Газеталъул индекс: 

51377 (бащдаб лъагIалие)  
           63302 (лъагIалие)

Макъалабазда рехсарал 
хIужабазул, тарихазул балъголъи 

гъорлъ бугел  ва  цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола.

    Газета зарегистрирована 
Управлением  Роскомнадзора 

по Республике Дагестан. 
ПИ №ТУ0500434 
от 15 июля 2019 г.

Адрес электронной почты
GoIostsumady@maiI.ru

 Пенсионный фонд

 Колонка прокурора  Эркенаб гугари

Услуги можно получить 
через личный кабинет

ГУУОПФР по РД в Цумадинском районе рекомендует всем гражда
нам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за 
государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать 
общественные места и таким образом снизить риск заражения коронави
русной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставля
емых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необхо
димые справки, в том числе для дистанционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работо
дателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут 
в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением боль
шинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать 
заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной 
услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенкоминвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходи
мые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осу
ществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также 
есть возможность подать заявление от лица законного представителя: ро
дителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсион
ного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. 
Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

*   *   *

Социальные пенсии 
проиндексируют в апреле

С 1 апреля социальные пенсии в стране увеличатся на 6,1%. Индекса
ция с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров коснется и 
пенсий по государственному обеспечению. Как отметили в прессслужбе 
Отделения ПФР по Республике Дагестан,  повышение затронет более 112 
653 человек.         

В частности, увеличение пенсии по гособеспечению касается воен
нослужащих, участников Великой Отечественной войны, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации, 
нетрудоспособных членов семьи погибших или умерших военнослужа
щих или чернобыльцев.

Социальную получают те, кто не заработал права на страховую пен
сию по старости. Также она назначается круглым сиротам, инвалидам, де
тяминвалидам, тем, кто потерял кормильца.

В Пенсионном фонде Дагестана подчеркивают, что индексация прой
дет независимо от того работает пенсионер или нет. Исключение сделано 
только для двух категорий. Это лица, которые еще трудятся и имеют право 
на соцпенсию как малочисленные народы Севера. А также мужчин с 70 
лет и женщин с 65 лет, которым в случае окончания трудовой деятельно
сти полагается социальная пенсия по старости.

Отметим, что нынешняя индексация самая весомая за последние 
несколько лет. К примеру, в 2017 году социальные пенсии увеличили на 
2,7%, в 2018 – на 2,9%, в прошлом году – на два процента.

Дагъитаналъул ко манда
ялъул бергьенлъиялдалъун  
ра гIалде бахъана Хасавюр
талда т1обит1араб  эрке
наб гугариялъул  рахъалъ 
СКФОялъул чемпионат. 
Гьеб тIобитIана 16 мартал
да ХIамид ХIамидовасул 
цIаралда бугеб спорталъул 
кIалгIаялда. Дагъистаналъул 
командаялъе  щвана  гьениб 
кинабниги 28 медаль. 

Анц1абго ц1айиялда 
чемпионаллъун рахъарана 
нилъер республикаялъул гу
гарухъаби. Гьезда гьоркьов    
кIигояв ккола ц1умадисев: 
Акнадаса АхIмад ГIусманов 
(79 кг.) ва Гьигьалъа ХIабиб 
ХIажиев (86 кг.).

Баркула АхIмадида ва 
ХIабибида щварал бергьен
лъаби. Гьарула гьезие хаду  
хадубги  лъикIал хIасилал.

     
    Шамил Бадрудинов

23 марта спорталъул, ту риз  малъулгун гIолилазул иша зул 
рес публикаялъул Комитеталда тIо битIана эркенаб гугариялъул 
рахъалъ  Европаялъул чемпион, нилъер ракьцояв МухIамадхIабиб 
Къа   димухIамадовасулгун данд чIвай.

Баркиялъулаб цеберагIигун кIалъазе вахъана Комитеталъул 
председатель Марат Ибрагьимов. Гьединалго кIалъаял гьаруна 
олимпиялъул резервалъул спортшколалъул директор СаидахIмад 
МухIамадовас, чемпионасул тренер ХIасан ГIабдулбасировас ва 
цогидалги гIахьаллъараз. 

Халкъияб собраниялъул депутат ТIалхIат МахIа чевасул гьари
ялда рекъон, ХIажи МахIачевасул цIа  ралда бугеб спортклубалъул 
коллективалъул рахъалъан  Са идахIмад МухIамадовас щуазарго 
доллар сайгъат гьабуна МухIамадхIабибие.

Жиндирго рахъалъан, Марат Ибрагьимовасги сайгъат гьабуна 
чемпионасе спортивияб форма.      

                                                      ТIалхIат ГIабдулбасиров

СКФОялда-
дагъистаниял 

бищунго лъикIал 

Предупреждение  коррупции
      Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противо
действии коррупции» обязывает организации разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции.

Законодателем установлен примерный перечень таких мер: определе
ние подразделений или должностных лиц, ответственных за профилакти
ку коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации 
с правоохранительными органами, разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации, принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и ис
пользования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкретной организации 
определяется профилем ее работы, производственной отраслью и другими 
особенностями условий, в которых она функционирует. 

                                           Ильяс Вакилов, прокурор района

                           (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                      2019 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
назнач.

Испо-
ление

% 
ис-
полн.

 2 3 4 5 6

 Собсвенные доходы:
    

1
НДФЛ 13,8 13,8 15,7 113,8

2 Земельный налог 46,2 46,2 46,3 100,2
3 Налог на имущества 43,6 43,6 48,8 111,9
4 Сельхоз налог 4,2 4,2 0,6 14,3

5 Прочие налоговые доходы 1,9 1,9  0,0

6 Не выясненные поступления     

 Итого собственные доходы 109,7 109,7 111,4 101,5

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1488,0 1650,4 1650,4 100,0

2 Дотация на част. компеню 5,9 13,0 13,0 100,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,6 2,6 2,6 100,0

4 Субвен. ВУС 89,0 89,0 89,0 100,0

 Итого 1585,5 1755,0 1755,0 100,0
 Всего доходов 1695,2 1864,7 1866,4 100,1
      
 Расходы:     

1 Аппарат 1050,6 1050,6 969,5 92,3
 в т.ч. зарплата 693,2 693,2 550,0 79,3
2 Проведение выборов     
3 Резервный фонд     
4 ЗАГС 2,6 2,6 2,6 100,0
5 ВУС 89,0 89,0 89,0 100,0

 в т.ч. зарплата 67,7 67,7 67,7 100,0

6 ЖКХ 375,0 1008,6 1008,6 100,0

7 Молодёжная политика     

8 Культура 173,0 231,9 231,9 100,0

 в т.ч. зарплата 132,8 137,3 137,3 100,0

9 ФК и спорт 5,0 5,0  0,0
      
 Всего расходов 1695,2 2387,7 2301,6 96,4

 в т.ч. зарплата 893,7 898,2 755,0 84,1

Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Гадиринский» за 2019 г. 

       Глава сельского поселения  «сельсовет  Гадиринский»             Р. Идрисов

Чемпионасулгун  дандчIвай

Уважаемые налогопла-
тельщики!

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов
кой и риском распространения 
новой коронавирусной инфек
ции COVID19 Межрайонная 
инспекция ФНС России №12  
по РД рекомендует налогопла
тельщикам по возможности 
отложить в ближайшее время 
посещение налоговых инспек
ций».

Все  налоговые вопросы 
можно решить через онлайн
сервисы в «Личном кабинете 
налогоплательщика» или на 
официальном сайте ФНС Рос
сии.

К примеру, удаленно мож
но узнать налоговую задолжен
ность, оплатить налоги, подать 
декларацию 3НДФЛ и т.п.

«Представление деклара
ций 3НДФЛ через личный ка
бинет ускоряет их обработку, 
а значит, сокращает срок для 
получения налогового вычета 
(возврата) по НДФЛ».

Кроме того, в интернетсер
висах можно узнать свой ИНН, 
получить квитанцию на оплату 
налогов и оплатить их онлайн,  
а также направить в налоговую 
любое сообщение.

М.Магомедов, заместитель 
начальника  МРИ ФНС России 
№12  по РД

Временные 
выходные


