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ИБКЬСИ БУЗЕРИЛИС КЬИМАТ

Суратлизиб: медицинала х1янчизарти чус дедибти  г1яг1ниахъала касибси замана.

Мух1ела шилизибадти 
бахъал машгьурти адамти 
бузули саби улкала дек1ар-
дек1арти мераначиб. Илда-
ни чула район, саби ак1уб-
си ши, шанти хъумуртули 
ах1ен.  Илдигъунтазибад 
бег1 гьалаб гьанбушес ви-
рар узби Х1яжи ва Бях1ям-
ма Жамалутдиновхъали, 
Мях1яммад Кьадиевич ва 

Мях1яммад Сайдиевич.
Нуни балули, г1ергъити 

дусмазир, гьар дус дирули 
бахъал мух1ентас кумеку-
ни дариб Мях1яммадхъа-
ланира, Х1яжинира, Бя-
х1ямманира. Иш бархибси, 
коронавируслира нуша кьа-
кьадак1ахъибси заманара 
илди паргъатли ках1ебииб-
-шантачила, шиличила пик- 

рибухъун. Бег1 гьалабси 
яргалис, илдани пикри 
бях1чиаиб халкьла арадеш-
лис къарауйчи кабизурли 
дуги-х1ери цадарили бузути 
Мух1ела шилизибадти тух-
туртачи ва царалтира меди-
цинала х1янчизартачи. Илда-
зибад гьариллис--тухтуртас 
гех1ц1а-гех1ц1али  азирти ва 
царх1илтас шуц1а-шуц1али 

азирти арцани датаиб.
Арцличил дарх Мух1ела 

амбулаториялизи датаиб кис-
лородла 3 концентраторра, 
дистанционный 5 термомет-
рра ва 5 пульсоксиметрра.

Тухтуртас кумеклис да-
таибти арцани ва  царх1ил-
тира сек1ал  дедиб  шила 
администрацияла          бек1 
И. Муртазаевли.

Х1яжила,  Бях1яммала 
ва   к1елра   Мях1яммадла 
сахаватси кумеклис тухтур-
тани урк1и-урк1илабадси 
баркалла балахъули саби. 
Илдас хасбарили поэт ва 
журналист М. Мях1ямма-
довлизи ишгъуна назмура 
белк1ахъи саби тухтуртани.
Бархибси иш замана
Кумекбарибти нушаб, 
Урк1и-урк1иларадли
Икрамдик1улра х1ушаб.

Х1яжира Бях1яммара, 
К1елра Мях1яммадхъалра,
Х1ушаб сари дирути
Чихъ-черях1ти балгнира. 

Арали датабая
Мух1и жагабарибти,
Игитунала Ват1ан 
Байрахъван ахъбуцибти!

 Лебилра мух1ентала ва 
райбольницала х1янчи-
зартала шайзибад бел-
к1унси 
ПАТ1ИМАТ ТяГ1яЕвА.

Къиянси леб, къиянси
Иш манзил бусяг1ятла,
Изай кьакьадарибси
Нуша ц1акьси вирусла.

Х1ейрулигу, х1ейрули
Ил гьамадли къябаэс,
Агарбирути дарман
Вирули ах1ен даргес.

Бургъули саб изала 
Жайзи гьарил адамла,
Кьац1дурцливан дуцилра
Зидана урехила.

Чех1ехъахъес бургъули
Т1ашли саби тухтурти,
Пикрумази кяг1или
Саб чебях1ти г1ялимти.

Мях1камдеш саби бег1ла
Ц1акьси дарман буруси,
Илизи х1еркур, балас
Бара ибси бируси.

Аркьян замана, ляркьян
Даткадухъунти бурх1ни,
Гьалаб  к1елван дукарк1ар
Ванзала вавни-дурх1ни.

 М. Мях1яммадов.

 КОРОНАвИРУС 
       АРКЬяН,
     АДАМТИ  
Х1УЛКАБУРК1АР

С целью приведения Устава муниципального образования «Акушинский район» 
в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, Собрание 
депутатов муниципального района «Акушинский район» 

                                                      РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский район», приня-

тый решением Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» 
от 02 февраля 2017г.  №4.1. следующие изменения и дополнения:

1) Часть 16 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответству-
ющих муниципальных районов».

2) Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 

депутатов муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального  района,  участие в  съезде   (конференции)  или   общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

                                                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОвАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ  № 28.1
«01»  июнь  2020г.                        
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в 
Совете муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным за-

коном от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить Решение на государственную регистрацию в 
Управление Минюста России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семидневный  срок 
после его государственной регистрации.

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

Глава  МО "Акушинский район"                                   М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов     
МР "Акушинский район"                                                А. Д. Абакаров.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”       июньна 5

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 1
     к решению № 15  «Об утверждении бюджета 
 МО   «село Аметеркмахи» на 2020-2021-2022 годы        

                      КОд
бюдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
    рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                  65             65             65             
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                  91,0         91,0         91,0         
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                          94,0         94,0        94,00         
                                            Единый сельхозналог                                   6             6                 6
                                            Неналоговые доходы            
                                            Итого собственных доходов                      256,0       256,0       256,0
202 01001 10 0000 150      дотации                                                        3084,0    2539,0     2539 
202 03024 10 0000 150      субвенции                                                    88,0         89,0        91,0      
202 40014 10 0000 150      Межбюджетные трасферты                         430,0        0,0             0  
202 40014 10 0000 150      Дорожный фонд                                          52,0         497         515                                                  
всего доходов:                                                                                        3910,0     3381,0     3401,0

  Председатель собрания депутатов  МО «село Аметеркмахи»    А. К. Магомеданваров.                              

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 2

    к решению № 15  «Об утверждении бюджета 
                     МО  «село Аметеркмахи»     
                     на 2020-2021-2022 годы.                                                                             

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР         2020          2021        2022                                   
п/п    показателя                                                                              Сумма       Сумма     Сумма
      1                                  2             3             4                    5                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  
1  Госуправление                001          0104   9980077700      121     1225,9       1034,0       1051,0  
2  ЖКХ                                001          0505   9990000590      244      479,0        400,0         400,0
3   Культура                         001          0801   2020600590      111      591,4         449,0        449,0
4   ВУС                                001          0203    9995118121     211       88,0            88,0         91,0    
5  Центр. Бух.                     001          0113    2620199910     111       382,6         383,0        383,0 
7 Содержание спортзала   001          1105    2460120000     111       1091,1       977,0        977,0     
8  Дорожный фонд             001          0409    9990000590     244      52,0            50,0           50,0          
                                                                             
      всего расходов:                                                                            3910,0      3381,0        3401,0           
   Председатель собрания депутатов  МО «село Аметеркмахи»    А. К. Магомеданваров.           

местного бюджета на 2020  год и на плановые 2021, 
2022 годы  по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов ведомственной 
классификации  расходов  бюджетов  Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 

Статья 8. Утвердить распределение расходов   
местного бюджета на  2020 год и плановые 2021, 2022 
годы по разделам подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 2 к настоящему рещению. 

Статья 9. Утвердить 2020 год и плановые 2021, 
2022 годы субвенции, выделяемые из местного бюд-
жета бюджетам поселений, входящим в состав му-
ниципального района и направляемые на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осуществления 
части полномочий  органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

 Статья 10.  Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального образования   «село  
Аметеркмахи» по долговым обязательствам муници-
пального образования в  сумме ----- рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме ---рублей. 

Статья 11.Установить в 2020 году и плановые 
2021-2022 годы предел расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования 
«село Аметеркмахи» в размере------рублей.

Статья 12. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования  не вправе принимать в 
2020 году и плановые 2021, 2022  годы    решения по 
увеличению численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся  в  ведении  органов местного 
самоуправления муниципального образования, а так-
же расходов на их содержание.

Статья 13. Установить, что исполнение местно-
го бюджета  по казначейской системе осуществляет-
ся   на   основании      трехсторонного  соглашения 
финансовым управлением МФ РД по Акушинскому 
району с использованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
соответствии с законодательством  Российской Феде-
рации и законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования,  влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на   2020 год, и 
плановые 2021, 2022 годы а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на   2020 год, плановые 2021-2022 
годы а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если  реализация  правового акта  час- 
тично (не в полной мере), обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год и на плановые 2022-2023 годы.

Статья 21. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2020 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Путь Истины».

              А. К. Магомеданваров.
Председатель собрания депутатов МО «село Аметеркмахи».

           2020            2021          2022      
                          Сумма                      

 Статья 1. Утвердить бюджет    сельского поселе-
ния  «село Аметеркмахи»  на 2020 год по расходам в 
сумме 3910,0  тыс.   рублей и  доходам в сумме 3910,0  
тыс. рублей.  На плановый 2021 год  по расходам в  
сумме--3381,0 тыс. руб.  и доходам в сумме --3381,0 
тыс. руб. На плановый 2022 год по расходам в сумме-
-3401,0 тыс. руб. и доходам в сумме -- 3401,0  тыс. 
руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2020 году,  и плановые 2021, 
2022 годы формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными     актами     Российской   Федерации, Рес- 
публики Дагестан и настоящим решением:

-налога на доходы физических лиц - по нормативу 
2  процента;

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

-налога на имущество  физических лиц,    взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
процентов;

-единый сельскохозяйственный налог-по норма-
тиву 30 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до раз-
граничения государственной собственности на зем-
лю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных в границах 
межселенных территорий и предназначенных для 
целей жилищного строительства - по нормативу 100 
процентов;

-доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления сельского поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 
-по нормативу 100 процентов;

-прочие поступление от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за-
числяемые в бюджеты поселения-по нормативу 100 
процентов;

-прочие неналоговые доходы бюджетам поселе-
ний -нормативу 100 процентов;

-невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселения-по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета  
МО  «село Аметеркмахи»  за 2020 г. и за плановые 
2021, 2022 годы  администраторами доходов соглас-
но приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 год 
и на плановый 2021, 2022 годы поступления доходов 
по основным источникам  в объеме согласно  прило-
жению  1 к настоящему решению. 

Статья 5. Установить,   что в 2020  году  и   на 
плановые 2021, 2022 годы предоставление налого-
вых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет осуществляется в преде-
лах финансового года в размере не более   процен-
та от объема доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 6. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муници-
пального образования   и  финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, (далее - местные учреж-
дения) от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органе осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета и рас-
ходуются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

Установить, что  заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
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“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1          июньна 4

Сын мой, ты совсем недав-
но пришел в этот мир, в мир, 
где идет вечная борьба между 
добром и злом, светом и тьмой, 
правдой и ложью, войной и ми-
ром, и – попеременно побеждает 
один из них над другим, а мечта 
всех матерей мира заключается 
в том, чтобы сумели удержать 
победу Добро, Свет, Правда и 
Мир!

Впереди у тебя -дорога жиз-
ни, а как мне хочется надеяться 
на то, что с помощью Всевыш-
него дорога твоей жизни будет 
долгой, счастливой, мирной! Как 
мне хочется верить в то, что на 
дороге жизни тебя будут сопро-
вождать только доброе и свет-
лое, что тебя никто не обманет, и 
никого не обманешь ты!

Сын мой, ты пришел в этот 
мир чистым и красивым, чест-
ным и искренним. Что же делать 
мне, чтобы ты всегда оставался 
таким! Как же мне уберечь тебя 
от зла! Где же мне отыскать ключ 
от счастья, и существует ли он в 
этой жизни вообще!

Сын мой, ты пришел в этот мир 
человеком. Знаешь ли ты, какое 
счастье—прийти в этот мир Че-
ловеком? Не зверем—свирепым 
и кровожадным; не животным—
не знающим ни страха, ни сты-
да; не насекомым—маленьким и 
вредным, а Человеком!

Сын мой, пока ты ничего не 
понимаешь, ничего не знаешь, 
сколько тебе предстоит узнать и 
понять! Ты смотришь на маму 
своими прекрасными глазами и 
молчишь! Молчу и я. Молчу и ду-
маю. Думаю о тебе, о том, что тебя 
ожидает, как встретит тебя этот 
мир, какая будет твоя судьба…

Ведь я, мама твоя, как и каж-
дая мама, обязана думать об 
этом—что же могу сделать я, 
чтобы в жизни сына всё было 
хорошо? Чтобы ты не предавал и 
тебя не предавали, чтобы ты не 
стал палачом и в руки палача не 
попал, чтобы ты не упал и дру-
гим не ставил бы подножку? Не 
знаю, сынок. Не знаю. Думаю. И 
чтобы думалось мне легче, по-
слушаю музыку, музыку Бетхо-
вена. Вот этот диск, на котором 
записано чудесное произведение, 
которое является одним из вели-
ких в истории человечества—
Героическая симфония Бетхове-
на! Включаю, слушаю, думаю…                  

                      ***
Слушаю музыку Бетховена и 

представляю себе то время, ког-
да он писал величайшую сим-
фонию: начало восемнадцатого 
века, в странах Европы, где с 
гастролями бывал этот мудрый, 
талантливый, честнейший че-
ловек, везде он видит неспра-
ведливость, наглость богатых 
и   безысходность бедных, часто 
встречает обман и жестокость. 
Его друг Моцарт, не пожелав-
ший иметь богатого покровите-
ля и выбравший свободу, умер в 
тридцать семь лет в нищете. Не 
желая такой участи, Гайдн слу-
жит у богатых, пишет музыку 
на заказ. Бетховен не желает вы-
брать ни один из этих вариантов. 

На конкурс, объявленный Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций РД 
на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент.

               ГЕРОИЧЕСКАя 
  СИМФОНИя  БЕТХОвЕНА…

(Размышления матери у колыбели сына.)

Он ездит по Европе и ищет спра-
ведливость…

Услышал Бетховен, что во Фран-
ции появился человек, который за-
щищает бедных, борется за спра-
ведливость и равенство людей.

Услышал, обрадовался, поду-
мал: наконец-то нашелся чело-
век, который выступил за спра-
ведливость! Бетховен вернулся 
домой, радостный, счастливый, 
взял партитуру только что закон-
ченной  Героической симфонии 
и написал  на  первом  листе: 
«Посвящаю Наполеону Боно-
парту, который восстал против 
несправедливости».

Прошло несколько месяцев. 

Бетховену захотелось увидеть 
борца за справедливость, и он 
отправился в дорогу. И вдруг- по 
дороге он встречает беженцев—
голодных, оборванных людей, 
детей на руках матерей, стари-
ков, раненых солдат… Шокиро-
ванный Бетховен спрашивает, 
что тут происходит. Ему отвеча-
ют, что освободительная борьба 
Наполеона превратилась в за-
хватническую и что эти бедные 
люди бегут от войны!

Бетховен не пошел дальше. 
Он все понял. Вернулся в свое 
скромное жилище. Взял парти-
туру Героической симфонии, 
зачеркнул надпись, сделанную 
ранее. Написал заново: «Посвя-
щается Великому Человеку, бор-
цу за справедливость».

Кто же он—Великий Человек, 
который будет бороться за спра-
ведливость! А если каждый чело-
век будет соблюдать справедли-
вость, понадобится ли кому-либо 
бороться за неё! А что делать 
для того, чтобы каждый человек 
соблюдал справедливость? Не 
знаю, сын мой, не знаю! Как-то 
включила телевизор и наткну-
лась на такой эпизод в фильме о 
бандитах, которых сейчас очень 
много на всех каналах Россий-
ского телевидения: один парень 
лежал на земле, другой его бил, 
а третий считал удары. И я поду-
мала, что ни одна мать на земле 
не пожелала бы, чтобы ее сын не 
оказался в роли хотя бы одного 
из них! Что же сделать матери, 
чтобы  её сын не оказался   на 
месте хотя бы одного из них? 
Чья здесь больше вина—матери 
или сына? И чья ошибка? Мате-
ри, сына, общества, государства? 
Или—всех вместе?

                      ***
...Смотрит мать на лицо свое-

го младенца, на это чистое, не-
винное создание, и возникает 
вдруг вопрос: «Неужели те, кто 
жесток, груб, равнодушен, кому 
ничего не стоит убить другого, 
разрушить, сжечь всё вокруг,--
неужели они тоже были столь 
же прекрасными созданиями? 

Или—они появились на свет го-
товыми убийцами, ворами, раз-
вратниками, предателями?! Ведь 
матери кажется, когда держит на 
руках младенца, что она держит 
в руках весь мир! Всё богатство 
сего мира—вот оно, в её руках! 
И никто не может, не имеет пра-
ва отнять его!

Знать бы матери, где сын 
может допустить ошибку! Как 
спасти сына от ошибки, от жес- 
токости, от войны, от насилия, 
коварства, ненависти, зависти! 
Что же делать, чтобы не погас 
тот яркий свет в душе матери, 
который вспорхнул в тот день, 
когда родился сын?! В силах ли 

мать уберечь сына от веролом-
ства судьбы и судьбу его от веро-
ломства?!

Не знаю. Думаю. Слушаю му-
зыку. Слушаю Героическую сим-
фонию Бетховена и хочу найти в 
ней ответ.

Сын мой, я хочу сказать, что 
я очень счастлива, но не могу! 
Не могу потому, что считаю это 
кощунственным по отношению 
к тем матерям, сыновья которых 
погибли в Афганистане, Чечне, 
Сирии; потому, что склоняю го-
лову перед памятью тех матерей, 
которые ждали сыновей с фрон-
тов Великой Отечественной вой-
ны, не дождались и раньше вре-
мени ушли из этого мира.

Как я хочу быть уверенной в 
том, то твоя Родина—великая 
Россия будет защищена от зла 
разного рода недругов, что тебе 
никогда не придётся защищать 
Родину с оружием в руках и ты 
никогда не будешь под влиянием 
чужого, враждебного Отечеству 
мнения, что ты будешь достой-
ным гражданином великого го-
сударства! Государства, которое 
беспокоится о тебе ещё до твое-
го рождения, которое старается 
сделать твою жизнь счастливой, 
государство, которым руководит  
человек,   своим умом,  своей 
мудростью, своим искренним 
желанием старающийся сохра-
нить мир и внутри страны, и во-
круг неё. Может быть, это и есть 
тот Великий Человек, которому 
Бетховен посвятил Героическую 
симфонию—очистивший свою 
страну от терроризма, остановив-
ший терроризм, как говорится, 
на дальних подступах к Москве, 
не давший свою Родину на рас-
терзание недругам, каждый день 
думающий о том, что бы сделать 
хорошее для порастающего по-
коления! Может быть, это и есть 
Великий Человек—Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин!

Сколько хорошего, доброго 
сделал он для своих людей в тяже-
лые дни разгула коронавирусной 
инфекции! И как повезло Рос-
сии, что коронавирус не пришел 

во время Ельцина—тогда Россия 
просто перестала бы существо-
вать! И как отрадно сознавать, 
что у России есть возможность 
направить миллиарды рублей в 
помощь своим гражданам, сво-
им детям! И эти миллиарды на-
коплены, конечно же, благодаря 
президенту России Владимиру 
Путину! А какую огромную по-
мощь оказал Президент России 
Дагестану!  Да разве  можно 
после этого допустить хотя бы 
малейшее проявление террориз-
ма на дагестанской земле—ведь 
должна заговорить совесть каж-
дого из нас!

              ***
Наверное, сама судьба реши-

ла так, что 9-го мая, в День Ве-
ликой Победы только он один, 
Владимир Путин возложил цве-
ты к Вечному огню. Тем самым 
судьба, видимо,  хотела  сказать:  
«Посмотрите на этого человека! 
Это он сохранил Великую По-
беду! Миллионы людей её за-
воевали, а он сумел сохранить! 
Ведь Победа могла бы исчезнуть 
навсегда, если бы двадцать лет 
назад мужественные люди под 
руководством Владимира Пути-
на не защитили бы её от терро-
ризма на земле Дагестана и Чеч-
ни! Если бы два года назад вот 
такие же мужественные люди не 
защитили бы Великую Победу 
на земле Сирии и Ливии—ведь 
проникло бы это зло и в Россию! 
Поистине великими являются те 
люди, которые погибли, защи-
щая свою Родину-Россию от тер-
роризма и у себя на Родине и за 
её пределами!

Но и ведь сегодня неспокойно 
в мире—зло, ненависть, жесто-
кость, кощунство—стало ведь их 
не намного меньше! Что же де-
лать? Не знаю, сын мой. Надеж-
да моя, как и всех матерей земли, 
на Всевышнего и на того Челове-
ка, который жалеет детей и бес-
покоится об их будущем. В мире 
накопилось много жестокости, 
люди убивают, калечат, избива-
ют друг друга, издеваются друг 
над другом, не хватает терпения, 
не умеют ценить и уважать друг 
друга; много лицемерия и ко-
варства, особенно в глазах госу-
дарств, и поэтому льётся кровь. 
В этом безобразии, хаосе, опас-
ности и враждебности со всех 
сторон, в том числе и у себя на 
Родине, со стороны подкуплен-
ных извне, предательски настро-
енных лиц, Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
старается сделать все, чтобы со-
хранить не только свою страну 
и свой народ, но и уберечь весь 
мир от этого зла--терроризма!

...В течении последних двух-
сот слишным лет в истории че-
ловечества, после того, как Бет-
ховен посвятил Героическую 
симфонию Великому Человеку, 
Владимир Путин поистине за-
служил быть в первом ряду лю-
дей, достойных этого высокого 
звания!  Да хранит его Всевыш-
ний!

             П. Маллаева.
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Режим самоизоляции устанавливается сроком на 
14 дней, с момента пересечения границы Российской 
Федерации - для лиц, прибывающих из неблагопо-
лучных по COVID-19 стран.

При условии совместного путешествия несколь-
ких лиц, проживающих в одной квартире, возможна 
совместная изоляция нескольких лиц. Не рекоменду-
ется пребывание домашних животных в квартире, где 
осуществляется самоизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции в до-
машних условиях, а также для лиц, не имеющих 
постоянного места жительства на территории Рос-
сийской Федерации, предусматривается изоляция в 
специально развернутых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции запрещается вы-
ходить из помещения, даже на непродолжительный 
срок (покупка продуктов/предметов первой необхо-
димости, вынос мусора, отправка/получение почты и 
др.). Для обеспечения изолируемого всем необходи-
мым могут привлекаться родственники, службы до-
ставки, волонтеры и др. лица без личного контакта 
с изолируемым (безналичный расчет; доставляемые 
продукты/предметы оставляются у входа в кварти-
ру изолируемого). Бытовой мусор, образующийся в 
месте изоляции, упаковывается в двойные прочные 
мусорные пакеты, плотно закрывается и выставляет-
ся за пределы квартиры, по предварительному звонку 
лицам, которые будут его утилизировать (выносить).

В период самоизоляции необходимо соблюдать 
режим проветривания, правила гигиены (мыть руки 
водой с мылом или обрабатывать кожными антисеп-
тиками - перед приемом пищи, перед контактом со 
слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посе-
щения туалета и др.), регулярно проводить влажную 
уборку с применением средств бытовой химии с мо-
ющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Изолируемый имеет право покидать место изоля-
ции в следующих случаях:

- при возникновении ЧС техногенного или при-
родного характера (при вызове

сотрудников спецслужб, обязательно указывать 
свой статус «изолированного»).

- в случае возникновения угрозы жизни или здоро-
вью изолированного лица (соматические заболевания 
и др.) (при вызове сотрудников медицинской службы, 
обязательно указывать свой статус «изолированного»), 
при появлении первых симптомов заболевания C0VID-
19 (изолируемый ставит в известность медицинскую 
организацию, осуществляющую медицинское наблю-
дение за изолируемым, по номеру телефона, который 
сообщается ему заблаговременно, после чего, изоли-
руемого переводят в инфекционный госпиталь).

За изолируемым устанавливают медицинское наб- 
людение на дому с обязательной ежедневной термо-
метрией, осуществляемой медицинскими работника-
ми с обязательным соблюдением мер биологической 
безопасности при контакте с изолируемым (врачи по-
ликлинической сети). На 10 сутки изоляции, сотруд-

ЕЩЕ  РАЗ  О  ЗНАЧЕНИИ   САМОИЗОЛяЦИИ
никами медицинской организации, производится от-
бор материала для исследования на COVID-19.

На все время нахождения в режиме изоляции на 
дому, открывается двухнедельный лист нетрудоспо-
собности (без посещения лечебного учреждения).

Контроль за соблюдением изолированным всех 
ограничений и запретов, которые были включены в 
понятие «самоизоляция», возлагается на участковых 
уполномоченных полиции (проведение инструктажа с 
изолируемым, контроль по телефону лиц, подлежащих 
изоляции). Участковые уполномоченных полиции осу-
ществляют надлежащий надзор, разъясняют условия 
изоляции на дому и последствия нарушения режима.

Для контроля  за   нахождением   изолируемого  в 
месте его изоляции могут использоваться электрон-
ные и технические средства контроля.

При нарушении режима изоляции лицо, подлежа-
щее изоляции, помещается в изолятор. Самоизоля-
ция завершается после 14-дневного срока изоляции 
на дому, в случае отсутствия признаков заболевания, 
на основании отрицательного результата лаборатор-
ных исследований материала, взятого на 10 день изо-
ляции.

В целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации граждан, приезжающих из неблагопо-
лучных по COVID-19 стран, должна осуществляться 
изоляция (самоизоляция) в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении которых необхо-
димо применение режима самоизоляции, попадают 
граждане Российской Федерации, а также граждане, 
имеющие иное гражданство, но постоянно прожива-
ющие на территории России, прибывающие из неб- 
лагополучных по COVID-19 стран.

Под самоизоляцией подразумевается изоляция 
лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 
стран, в изолированной квартире с исключением кон-
такта с членами своей семьи или другими лицами. 
При этом, изолируемый должен находиться в поме-
щении, где проживает как собственник, наниматель 
или на других законных основаниях. Изолируемый, 
не ограничен в своих правах на территории своего 
жилья (контакт с людьми возможен посредством ви-
део, аудио, интернет связи), однако, покидать его не 
имеет права.

По прибытию в Россию необходимо сообщать о 
своем возвращении в из стран, неблагополучных по 
COVID-2019, месте, датах пребывания на указанных 
территориях, адрес места самоизоляции и другую 
контактную информацию по телефону горячей ли-
нии территориального органа Роспотребнадзора или 
органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для дальнейшей передачи информации 
в территориальную медицинскую организацию, ко-
торой устанавливается медицинское наблюдение за 
прибывшим.

                    РОСПОТРЕБНАДЗОР.

Исламов Ислам Мя-
х1яммадович 2005-ибил 
дусличивад Гъулатдима-
хьила культурала Юрт-
лизив художественный 
руководительли узули 
сай. Шилизибси школа-
лизир 8-ибил класс та-
мандарили, г1ур к1ел 
дус Лавашала районна 
Ц1удахъарла шилизибси 
школализив уч1ули, 10 
класс делч1ун. Школа 
таманбарибх1ели «Х1ун-
т1ена байрахъ» колхоз-
лизив узули калун.

Ислам Мях1яммадо-
вичли сунела шила, рай-
онна, культурала управ-
лениела г1ямрулизир, 
сунела шилизиб сегъуна 
балбуц дурабурк1алра, 
илини жигарла бут1а-
кьяндеш диру.

Культурала управле-
ниелизир, районна, рес- 
публикала дух1нар де-
турхути фестивальтазир, 
шадлихъуназир, балбуцу-
назир бут1акьяндеш диру. 
Сунечи хъарси х1янчи 
жавабкардешличил бе-

турхахъу. Илбагьандан 
чумал  Х1урматла грамо-
таличил шабагъатлава-
рили сай. Сунечи хъарси 
х1янчи жавабкардешли-
чил бетурхахъу.

Сунела шилизиб ва су-
нечил барх бузутала ур-
габ халаси х1урмат сар-
хиб, иличила гапбик1ар.

Исламли х1ябал дур-
х1я абилкьули сай, г1ях1-
си багьудира касахъили.

Гьаннала г1ергъира 
сунела г1ямрулизир ва 
хъалибарглизир сархиб-
дешуни имц1адик1аб!

         Г1. Сабият. 

ЖИГАРЛА  БУТ1АКЬяНДЕШ  ДИРУ

Суратлизив: И. Исламов.

  ОБЪявЛЕНИЕ
Проводится набор на военную службу по конт- 

ракту-концертмейстер военного оркестра (вУС-
917205, «старший сержант», 9т.р.);
-солист военного оркестра (вУС-917673 «сер-

жант» 7т.р.);
-помощник солиста военного оркестра (вУС-

917634 «младший сержант» 7т.р.)
А также музыканты по следующим специаль-

ностям:
флейта, кларнет, валторна, тромбон, труба, те-

нор, туба, ударные инструменты.
Граждан, изъявивших желание заключить конт- 

ракт, просим обращаться в военный комиссариат 
Сергокалинского  и   Акушинского   районов   РД 
по адресу:
сел. Сергокала ул. Гагарина, 16 тел. 887(230) 2-33-

24, 8-960-419-30-19.
                            Ш. Чупалаев.
врИД военного комиссара Сергокалинского и 

Акушинского районов Республики Дагестан.

Будьте внимательны!


