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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

Глава  района Махач Абдулке-
римов встретился с руководите-
лями религиозных учебных заве-
дений района.

На встрече также присутство-
вали и.о начальника ОМВД РФ 
по Акушинскому району Ахмед 
Магомедов, руководитель ТО 

  ГЛАвА  РАйОНА  вСтРЕтИЛСя  С  РУкОвОДИтЕЛяМИ  РЕЛИГИОзНыХ  УчЕБНыХ  зАвЕДЕНИй

На снимке:  М. Абдулкеримов и  М. Исмаилов на встрече в администрации района.

в администрации района

управления Роспотребнадзор 
РФ по РД в Левашинском районе 
Султанбек Амиров, главный врач 
ЦРБ Магомедамин Саидов.

Выступая на встрече, глава 
района Махач Абдулкеримов ска-
зал: "Уважаемые братья! На се-
годняшний день ситуация с рас-

пространением коронавирусной 
инфекции в мире критическая. В 
связи с этим Президент РФ   Вла-
димир Путин выступил вчера по 
телевидению с обращением к 
гражданам страны, в котором он 
определил конкретные меры по 
профилактике распространения 

коронавируса.   Издан  Указ Гла-
вы   РД   Владимира   Васильева.  
На всей территории  республики 
запрещены публичные, массовые 
мероприятия. Учащиеся общеоб-
разовательных школ отпущены 
на продолжительные каникулы. 
Необходимо и в религиозных 
учебных заведениях прекратить 
занятия и отправить учащихся к 
родителям, до особого распоря-
жения главы республики. Прошу 
вас серьезно отнестись к этому 
вопросу!».

На встрече также выступили 
Ахмед Магомедов, Султанбек 
Амиров, Магомедамин Саидов, 
которые рассказали о первооче-
редных мерах по профилактике 
коронавируса, о необходимости 
ограничить общение и контак-
ты с другими людьми, особенно 
с прибывшими из других стран, 
соблюдать режим самоизоляции.

Выступившие на встрече руко-
водители религиозных учебных 
заведений поблагодарили за ор-
ганизацию встречи и обязались 
отправить детей к родителям, 
предварительно проинструкти-
ровав их о мерах по профилакти-
ке коронавируса.

СОСтОяЛОСЬ  зАСЕДАНИЕ  АНтИНАРкОтИчЕСкОй  кОМИССИИ 
Под  руководством гла-

вы администрации   райо-
на Махача Абдулкеримо-
ва состоялось заседание 
антинаркотической ко-
миссии.

На заседании комис-
сии присутствовали ру-
ководители учреждений и 
организаций, главы сельс- 
ких поселений.

Участники заседания 
обсудили вопросы взаи-
модействия правоохрани-
тельных органов, органов 
местного самоуправле-
ния, органов системы про-
филактики наркомании 
по противодействию не-
законному обороту нар-
котических средств и их 
прекурсоров.

«На учете в Акушин-
ской ЦРБ состоят 99 алко-
голиков, 13 наркоманов, 
из них 2 шприцевых, 7 че-

ловек- наркопотребители. 
Со всеми больными про-
водятся беседы врачами-
наркологами, они обсле-
дуются на ВИЧ, ФЛГ, 
RW. Врачи-наркологи со-
вместно с представите-
лями РОВД, управления 
образования и спорта, 
управления культуры, по 
молодёжной политике и 
туризму согласно графику 
проводят работу по про-
филактике наркомании в 
школах района», --сказал, 
выступая на заседании, 
главный врач Акушин-
ской ЦРБ Магомедамин 
Саидов.  

Старший оперупол-
номоченный ОМВД РФ 
по Акушинскому району 
майор полиции Магомед 
Даудов указал на необхо-
димость принятия мер по 
уничтожению на террито-

рии района дикорастущих 
наркосодержащих расте-

ний. По всем рассмотрен-
ным вопросам приняты 

решения и определены 
исполнители.

 На снимке: М. Абдулкеримов, М. Исмаилов, Э. Гасангусейнова среди участников заседания.

Пресс-служба администрации  МО «Акушинский район»

чЕБяХ1СИ  чЕДИБДЕШЛА   БАРХ1И  САБАЭС --28  БАРХ1И



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”  апрельла 10

 1. Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г.  №17 «О введении 
режима повышенной готовности» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (vw.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, №0500202003180001; интернет-портал 
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 27 марта, 
№05004005432; 1 апреля, № 05004005457) следующие изменения:
  1) преамбулу изложить в  следующей редакции:
  «В соответствии  с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техниче-
ского характера» и Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» постановляю:
  2) подпункт «ж» пункта 2 изложить в следующей редакции:
  «ж) деятельность дошкольных образовательных организаций всех форм собствен-
ности и организаций по присмотру за детьми;
  3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
   2.1.  С  7 апреля  2020 года до улучшения  санитарно-эпидемиологической об-
становки деятельность образовательных организаций общего, среднего профессио-
нального, дополнительного образования всех форм собственности осуществлять в 
режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях самоизоляции в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

                                                                    У к А з
                ГЛАвы  РЕСПУБЛИкИ  ДАГЕСтАН

  О внесении  изменений   в  Указ  Главы  Республики  Дагестан  от  18  марта  2020 г.  №17  «О  введении  режима  повышенной  готовности» 
Федерации по реализации образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и  дополнительных общеобразовательных  про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.»;
  4) абзац восьмой подпункта «в» пункта 7 изложить в следующей редакции: 
   «Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на слу-
чаи оказания медицинской помощи, деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им ор-
ганизаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, а также иных органов в части действий, непосредственно направленных 
на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодей-
ствие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. Лица, занимающие должности в органах и организа-
циях, указанных в настоящем абзаце, предъявляют служебное удостоверение или 
иной документ (документы), подтверждающие их статус.»;
  5) абзац девятый подпункта «в» пункта 7 признать утратившим силу;
  6) пункт 21 признать утратившим силу.
  2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
                           Глава  Республики  Дагестан  в.  васильев.

ГУ ОПФР по Республике Дагестан 
сообщает, что Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в обращении к граж-
данам России в связи с распространением 
коронавирусной инфекции предложил 
поддержать семьи с малолетними детьми, 
путем дополнительного выделения денеж-
ных средств за период апрель-июнь 2020 
года. В настоящее время ведется активная 
подготовка законодательства по данному 
вопросу.

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан об условиях и сроках по-
лучения указанных денежных средств 

и до принятия соответствующих норма-
тивных актов, ГУ- ОПФР по Республи-
ке Дагестан рекомендует организовать 
разъяснительную работу с населением на 
всех уровнях о преимуществах получе-
ния мер государственной поддержки при 
регистрации граждан на едином портале 
государственных услуг (далее - ЕПГУ) 
или в личном кабинете на сайте ПФР (о 
значительной экономии времени и транс-
портных расходов, о возможности полу-
чения других видов социальной помощи 
или государственных услуг при однократ-
ной регистрации, а также снижении риска 

заражения в отсутствии необходимости 
личного посещения территориальных 
подразделений ГУ-ОПФР по Республике 
Дагестан, других учреждений), а также 
оказать максимальную практическую по-
мощь в   регистрации на ЕПГУ всем же-
лающим.

Также необходимо пояснить, что для 
получения причитающихся денежных 
средств в дистанционном режиме обяза-
тельным условием является наличие ли-
цевого счета в банке (в том числе банков-
ской карты).

Такая работа позволит заблаговремен-

но определить предстоящий объем работы 
и равномерно распределить обращающих-
ся граждан по времени, избежав ненужных 
очередей. При этом призываем проявлять 
сотрудников администраций муниципаль-
ных образований максимальную терпи-
мость и вежливость при разъяснении си-
туации с выплатами на малолетних детей. 
По всем вопросам просим обращаться в 
территориальные органы ГУ-ОПФР по 
Республике Дагестан или на горячую ли-
нию ПФР по тел. 8-800-200-17-01.

                М. И. Исаев.
 Управляющий ГУ ОПФР по РД.

О  ПРЕДвАРИтЕЛЬНОй  РАБОтЕ  С  ОБРАщЕНИяМИ  ГРАжДАН

Уважаемые жители  района!
На сегодняшний день больных коронавирусной ин-

фекцией в Акушинском районе нет. Однако в  связи  со 
сложной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, 
введен режим повышенной готовности. Вы видите, какое 
сложное положение в связи с развитием этой инфекции 
создалось во многих странах. Поэтому Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин и Глава Республики Да-
гестан Владимир Васильев обращают большое внимание 

   ОБРАщЕНИЕ   ГЛАвНОГО  вРАчА  ЦРБ  к жИтЕЛяМ   РАйОНА
профилактике этого очень опасного заболевания. 

Я призываю Вас быть сознательными, позаботиться 
о здоровье, сохранять спокойствие, ни в коем случае не 
поддаваться панике! Очень важно соблюдать простые пра-
вила по профилактике заболевания, соблюдать личную ги-
гиену, правильно питаться, полноценно отдыхать, по воз-
можности ограничить общение, не выходить из дома без 
острой необходимости и уйти на самоизоляцию.

Введенный режим самоизоляции - это профилакти-

 ГУ ОПФР  по  РД сообщает:

УСЗН в МО «Акушинский район» информирует население Акушинского рай-
она о том, что при желании заявление о назначении государственных пособий и 
(или) иных выплат семьям, имеющим детей, можно подать посредством электрон-
ной почты uszn.akusha@yandex.ru управления социальной защиты населения.

Заявитель обязан направить сканированные копии документов посредством 
электронной почты управления социальной защиты населения.

В случае наличия копии всех документов, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, заявитель по предварительной записи бу-

ИНФОРМАЦИя  ДЛя  НАСЕЛЕНИя  РАйОНА
Управление социальной защиты населения района сообщает:

дет принят  в управлении с оригиналами документов.
Управление социальной защиты населения   района осуществляет прием граж-

дан в специально отведённом для приёма граждан помещении с использованием 
индивидуальных средств защиты. (медицинские маски, перчатки).

Датой обращения за государственными пособиями и (или) иными выплатами 
семьям, имеющим детей, следует считать дату подписания заявления при личном 
посещении заявителем управления социальной защиты населения.

                         тел. горячей линии   887 260 21-346.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 
марта 2020 года № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2020 год» минимальный размер пособия остался 
на прежнем уровне – 1500 рублей, максимальный размер пособия по без-
работице увеличен почти в 1,5 раза. Ранее максимальный размер пособия 
по безработице составлял 8 000 рублей, с 30 марта 2020 года увеличен до 
уровня минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. 

 Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возрас-
та (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также 
составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия состав-
лял 11 280 рублей.

 Порядок и условия выплаты пособия по безработице, в том числе граж-
данам предпенсионного возраста, не изменились. Выплата пособия по без-
работице регулируется Федеральным законом РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». Минимальная и максимальная величина пособия 
по безработице устанавливаются ежегодно Правительством РФ. Согласно 
постановления «О РАзМЕРАХ МИНИМАЛЬНОй И МАкСИМАЛЬ-
НОй вЕЛИчИН ПОСОБИя ПО БЕзРАБОтИЦЕ» установлена на 2020 
год минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей 
и максимальная величина пособия по безработице в размере 12 130 рублей, 
увеличенный на размер районного коэффициента. 

Гражданам, имевшим в течение последнего года не менее 26 недель опла-
чиваемой работы, уволенным из организаций по сокращению штатов 
или ликвидации организации, пособие по безработице назначается в про-
центном отношении от среднемесячного заработка, исчисленного за послед-
ние три месяца по последнему месту работы: 

     УвЕЛИчЕН  МАкСИМАЛЬНый  РАзМЕР  ПОСОБИя  ПО  БЕзРАБОтИЦЕ 
1. в течение  первых трех месяцев в размере 75 процентов, 
2. в следующие три месяца 60 процентов.
Но во всех случаях не выше максимальной величины пособия по безра-

ботице и не ниже минимальной величины пособия. 
Кроме того, в 2019 году появились новые меры поддержки для граж-

дан предпенсионного возраста, способствующие реализации ими права на 
труд.  Максимальный размер пособия для предпенсионеров также выше, 
чем для других граждан. Гражданам, имевшим в течение предыдущего 
года не менее 26 недель оплачиваемой работы, уволенным из организаций 
пособие по безработице назначается в процентном отношении от средне-
месячного заработка, исчисленного за последние три месяца по послед-
нему месту работы. Максимальная величина пособия для граждан пред-
пенсионного возраста составляет 12 130 руб, а минимальная величина 
пособия 1500 руб. 

                   Остальным гражданам: 
1. впервые ищущим работу ( ранее не работавшим); 
2. длительное время не работающим (более года); 
3. уволенным за нарушение трудовой дисциплины или за  другие винов- 

ные действия; 
4. уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшество-

вавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую ра-
боту менее 26 календарных недель, а также гражданам, направленным на 
обучение, пособие по безработице назначается в минимальном размере на 
3 месяца.

                          Б. М. Абдулвагабов,
     директор ГкУ РД ЦзН в МО "Акушинский район," 
                           тел. 8 928 8692658.

ческое мероприятие, направленное на то, чтобы прервать 
пути передачи вируса и остановить его распространение. 

В случае повышения температуры или наличии дру-
гих признаков ОРВИ вызывайте скорую помощь: 

              тел. 8(963)427-67-38; (112).
Призываю всех вернувшихся домой из стран и регио-

нов, где были зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции, соблюдать режим самоизоляции!

                   Магомедамин Саидов.
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Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 
направляет для использования в работе Методические рекомендации 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства, разработан-
ные Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-

МИНИСтЕРСтвО  тРУДА  И  СОЦИАЛЬНОГО  РАзвИтИя 
                              РЕСПУБЛИкИ  ДАГЕСтАН 
                                           (Минтруд  РД)

рации в целях организации режимов труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспро-
странению новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV).

                          заместитель министра       з. А. Багомедов.

      I. Общие положения:
1.1. Настоящие Методические 

рекомендации разработаны Ми-
нистерством труда и социальной 
зашиты Российской Федерации 
в целях организации режимов 
труда органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления и организаций с 
участием государства в связи с 
необходимостью принятия мер 
по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

1.2. Настоящие Методические 
рекомендации распространяются 
на федеральных государствен-
ных гражданских служащих фе-
деральных органов государствен-
ной власти, государственных 
гражданских служащих органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
работников государственных 
корпораций, публично-правовых 
компаний, государственных ком-
паний, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в госу-
дарственной собственности или 
муниципальной собственности, 
государственных внебюджет-
ных фондов Российской Феде-
рации, территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования, государственных 
и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципаль-
ных предприятий, иных органи-
заций, созданных Российской 
Федерацией на основании феде-
ральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед феде-
ральными государственными ор-
ганами (далее - соответственно, 
орган, организация, представи-
тель нанимателя (работодатель), 
гражданский служащий, муни-
ципальный служащий, работ-
ник).

   11. Рекомендации органам 
и организациям:

2.1. Органам и организациям 
рекомендуется: —обеспечить от-
мену загранкомандировок, за ис-
ключением загранкомандировок, 
носящих неотложный характер и 
(или) организованных во испол-
нение поручений Президента 
Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федера-
ции и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также 
рекомендовать гражданским 
служащим, муниципальным 
служащим, работникам воздер-
жаться от всех поездок в страны 
с неблагоприятной обстановкой, 

Методические  рекомендации  по  режиму труда  органов  государственной  власти,  органов 
                         местного  самоуправления  и  организаций  с  участием  государства

связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), если они не вызва-
ны крайней необходимостью;

--максимально сократить ко-
личество проводимых: массовых 
мероприятий, в том числе дело-
вых (межведомственных, рабо-
чих совещаний, заседаний, кон-
ференций и т.п.), спортивных, 
культурных и развлекательных, 
и, по возможности, проводить их 
в видеоформате или без участ-
ников, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных меропри-
ятий;

--временно ограничить лич-
ный прием граждан, пришедшим 
на личный прием, рекомендовать 
обращаться в письменной фор-
ме, разместить данную инфор-
мацию на стендах, официальных 
сайтах;

--обеспечить оптимальный 
режим рабочего (служебного) 
времени и времени отдыха граж-
данских служащих, муниципаль-
ных служащих и работников, 
предусматривающий при нали-
чии такой возможности следую-
щие меры:

--гибкий график прибытия/
убытия на рабочее (служебное) 
место, позволяющий избежать 
скопления гражданских служа-
щих, муниципальных служащих 
и работников в органе (организа-
ции);

--специальный режим посе-
щения органа и организации, 
предусматривающий использо-
вание в приоритетном порядке 
электронного документооборота 
и технические средства связи для 
обеспечения служебного взаимо-
действия и минимизацию досту-
па в орган и организацию лиц, 
чья профессиональная деятель-
ность не связана с исполнением 
функций органа и организации;

--не допускать к работе граж-
данских служащих, муници-
пальных служащих, работников 
с признаками респираторного 
заболевания (организовать вход-
ную термометрию), руковод-
ствуясь действующим законода-
тельством;

--обязать отстраненного 
гражданского служащего, муни-
ципального служащего, работ-
ника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего не-
посредственного руководителя 
о результатах, в дальнейшем в 
ежедневном режиме по возмож-
ности информировать о своем 
состоянии здоровья и местона-
хождении;

--соблюдать установленные 
требования к условиям труда, 
обеспечивая достаточную цир-
куляцию воздуха. Обеспечить 

гражданских служащих, муни-
ципальных служащих, работни-
ков в достаточном количестве и 
постоянной доступности сред-
ствами для дезинфекции рук;

--исключить использование в 
служебных помещениях систем 
кондиционирования и техничес- 
ких систем вентиляции;

--организовать соблюдение 
гражданскими служащими, му-
ниципальными служащими, 
работниками правил гигиены, 
предоставляя им советы о том, 
как избежать распространения 
микробов на рабочем месте;

--во избежание скопления 
большого количества граждан-
ских служащих, муниципальных 
служащих, рабодников а столо-
вых увеличить период их рабо-
ты и установить график их по-
сещения в обеденный перерыв. 
В столовых кратно увеличить 
влажную уборку с применени-
ем антисептиков, обеспечить 
использование бактерицидных 
ламп. По возможности органи-
зовать в столовых режим приема 
пищи на вынос и использование 
одноразовой посуды, предусмот- 
реть выделенные места для при-
ема пищи (в случае отсутствия 
столовых);

--организовать проведение I 
раз в сутки качественной убор-
ки с проведением дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, мест общего 
пользования, а также проводить 
дезинфекцию воздуха (рецирку-
ляторы воздуха, УФ-облучатели 
бактерицидные);

--применять преимуществен-
но машинный способ обработки 
посуды, используемой в процес-
се организации питания, в его 
отсутствие - применять ручной 
способ с использованием дезин-
фицирующих средств в соответ-
ствии с требованиями санитар-
ного законодательства.

2.2. Органам рекомендуется 
применять дистанционный фор-
мат исполнения должностных 
обязанностей гражданских и 
муниципальных служащих при 
подготовке документов в элек-
тронном виде при наличии соот-
ветствующих организационно-
технических возможностей, 
включая   соблюдение безопас-
ности и наличие сетевого досту-
па к используемым в работе при-
ложениям,

2.3. Представителям нанима-
теля (работодателям) рекомен-
дуется обеспечить измерение 
температуры тела гражданских 
служащих, муниципальных слу-
жащих, работников на рабочих 
местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной тем-

пературой, руководствуясь дей-
ствующим законодательством.

2.4. При поступлении запро-
са из территориальных органов 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка представителю нанимателя 
(работодателю) рекомендуется 
незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирус- 
ной инфекцией (2019-nCoV) в 
связи с исполнением им трудо-
вых (служебных) обязанностей, 
обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

III. Рекомендации граждан-
ским служащим, муниципаль-
ным служащим, работникам:

3.1. Гражданским служащим, 
муниципальным служащим, ра-
ботникам рекомендуется;

--при планировании отпусков 
воздерживаться от посещения 
стран, где была выявлена новая 
коронавирусная инфекция (2019-
nCoV);

при появлении первых респи-
раторных симптомов незамедли-
тельно обратиться за медицин-
ской помощью;

--посещавшим государства с 
неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией сообщать 
о своем возвращении в Россий-
скую Федерацию, месте, датах 
пребывания на указанных тер-
риториях, иную контактную ин-
формацию представителю нани-
мателя (работодателя); 

--следовать основным прави-
лам гигиены;

-мыть руки  с мылом и тёплой 
водой, не менее 15-20 секунд, 
всегда мыть руки перед едой;

-чихать, прикрывая рот и нос 
салфеткой. Обязательно утили-
зировать ее после использова-
ния;

-носить с собой дезинфици-
рующее средство для рук и регу-
лярно применять его.

3.2. Об установлении каран-
тина гражданский служащий, 
муниципальный служащий, ра-
ботник сообщает об этом пред-
ставителю нанимателя (работо-
дателю).

IV. заключительные поло-
жения:

4.1 Рекомендовать руководите-
лям органов и организаций, ука-
занных в пункте 1.2 настоящих 
Методических рекомендаций, ор-
ганизовать их исполнение с уче-
том финансово-экономических 
и организационно-технических 
условий деятельности.
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Ахъушала районна музей-
ли халаси х1янчи дурабурк1у-
ли саби Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчибачила, илдала гьу-
нартачила ва Ват1айс мардешли-
чила баянти дучес, чехалабиуси 
наслулизи илдачила багьахъес 
кьасличил. Ил х1янчи хаслира 
жигарчеббарили саби Чебях1си 
Чедибдеш 75 дус биъниличи х1я-
дурдеш бируси иш манзиллизиб,-
-гьар жумяг1лизир детурхули 
сари дек1ар дек1арти школабала 
буч1антачил музейлизир гьуни-
баъниби, ихтилатуни. Музейла 
директор, саниг1ят х1ясибли 
историк, республикала история-
ла ва культурала      обществола 
Ахъушала районна отделениела 
руководитель Мирзаева Зубал-
жат Х1усейновнани дурх1нала 
суалтас чедетаибти жавабти чар-
далтули сари.

Ишди бурх1назибра музей-
лизиб Хъаршала урга даражала 
школала буч1антачил гьунибаъ-
ни бетерхур, ва илис г1ергъи 
Х1усейновази чумал суайс жа-
вабти гахъес тиладибарра.

--зубалжат Х1усейновна, 
х1ушани чебях1си ват1а дяв-
тала бут1акьянчибачила да-
хъал баянти дучилрая. Секьяй-
да бетерхура ил х1янчи?

--Нуша районна лерилра ши-
мази даира, шимала бургачил, 
школабала директортачил, исто-
рияла учительтачил ихтилатбар-
ра, илдани нушала тилади заяли 
ках1елахъун. Хаслира халаси 
кумек бариб дахъал дусмазив 
районна военкоматлизив узули 
калунси, Чебях1си Ват1а дявта-
ла бут1акьянчи Мях1яммадов 
Г1ялила урши Мях1яммадли. 
Х1ера, иш бусаг1ят музейлизиб 
лебтанилра чебиули лебси дяв-
тала бут1акьянчибас хасбарибси 
стенд илини сунела харжаначил 
барахъибси саби. Кумек бирули 
саби районна библиотекала заве-
дующая Жамиля Г1ябдуллаевани 
ва илала х1янчизартани.

Халати г1ямрула адамтазибад 
чуйнара аргъибсири, сецад ках-
сирил хабар дявти дех1дихьнила 
х1екьлизибси. Цаибти бурх1на-

Мух1ела шилизивадси Г1ябдул-
ла Уллуев. Гъунибла районни-
зив узули, Социалист Бузерила 
Игитла у сархибси Булат Г1ялиев 
Х1инт1ала шилизивадси сай.

Оборонала х1янчилизиб, кол-
хозуназиб бузутазибад 6280 адам 
лайикьбикибти саби «Асилси 
бузери багьандан» бик1уси ме-
дальличи. «Кавказла оборона ба-
гьандан» бик1уси медаль касили 
саби 830 адамли. Фронтлис ку-
меклис дурхьули дуили сари арц, 
мургьила матях1, ризкьи, диъ, 
гулби. Ч1янк1ли ца 1942-ибил 
дуслизирцун дучили, дархьили 
сари районна халкьла шайзирад 
5 миллион къуруш арцла. Ахъу-
шала Ленинна уличилси колхоз-
ли дархьили сари 1,5 миллион 

ГъАБзАДЕШ  вА  вАт1АйС  МАРДЕШ
                    чЕРяХ1ДИРУЛИ

Суратлизир: з. Мирзаева.

зибал саби г1ях1улали Ват1ан 
багьандан бургъес х1ядуртани 
чула уми лук1ахъутири. 1941-
ибил дусла июльла 1-личибад 
1945-ибил дусла мартла 1-личи 
бикайчи Ахъушала районнизи-
бад жибарили саби 2941 адам. 
Нушаб багьес имк1анбак1иб 
1939-ибил дусличибад 1941-ибил 
дусла июньна 22-личи бикайчи 
жибарили калунти, г1яскуртазиб 
къуллукъбирути 322 адам лебли 
биънира.

Лебилра биалли Ахъушала 
районнизибад Ват1ан багьандан 
бургъули кали саби 3578 адам. 
Ват1ан багьандан алхунтала ва 
къел-х1ерзи агарли бетахъибтала 
луг1и абиркули саби 1878-личи, 
хъули чарбухъи саби 1705 адам.

Нушани х1ядурбарили, жуз ду-
раибсири Чебях1си Чедибдеш 70 
дус биънилис. Гьанна баянти им-
ц1адарили, жуз сагали дураэс х1я-
дурбирули леб. Гьарил шилизибад 
чум адам дявтази арбякьунал, чум 
чарбухъунал, гьарилла кьисматли-
чила, бузериличила, ордентачила 
ва медальтачила баянти лер.

Дявтала бут1акьянчибачила 
баянти дурчнила, илди гьанбир-
кахъули, дек1ар-дек1арти бал-
буцуни дурадурк1нила шайчиб 
царх1илтас г1ибратли биубси 
х1янчи бирули саби Мух1ела 
шилизиб. Советский Союзла 
Игит Сумен Кьурбановра ил ши-
лизивадси сай. Х1инт1ала ши-
лизивадси Хизри Мях1яммадов-
ли Дявила Асилдешла х1ябалра 
даражала орденти касибсири. 
Гьебала шилизивадси Х1ясайни 
Абакаров, Ахъушала шилизи-
бадти Мирзах1яжи Мях1ямма-
дов ва Мях1яммад Бях1яндов 
Ленинна орденничи лайикьби-
кибти саби. Улкала орденти ва 
медальти сархибтала луг1илизиб 
леб Ахъушала шилизибадти Г1я-
ли Мях1яммадов, Г1ямар Т1ал-
х1ятов, Цугнила шилизибадти 
Мях1яммад Х1яжимурадов ва 
Залкип Ражабов, Усишабадти 
Исмяг1ил Мях1яммадов, Г1яли 
Мях1яммадг1ялиев, Исмяг1ил 
Мях1яммадов, Ахъушабадти 
к1елра Мях1яммад Г1ямаров-
хъали, Мях1яммадх1яжи Гьала-
ков, Зубайрух1яжи Салих1ов, 
Мух1ела шилизибадти Г1ябдул-
ла Мусакьадиев, Г1ях1мадхан 
Г1исаев, Х1ямшимабадти Г1яли 
Х1ясанов, Бабух1яжи Г1ябдул-
лаев, Мях1яммад Гъуруев, Урга-
нивадси Кьурбан Мях1яммадов, 
Нец1ивадси Г1ябдурашид Х1ум-
маев, Т1ант1ала шилизибадти 
Г1ябдулла Шамакьиев, Г1ямар 
Исмяг1илов, Рабадан Ях1ъяев, 
Дубримахьилизивадси Муса Кьа-
сумов, Зильмукьмахьилизивадси 
Мях1яммад Султ1анбеков, Г1я-
лиханмахьилизивадси Мях1ям-
мад Г1ябдуллаев, Урхьучима-

хьилизивадси Мях1яммадкьади 
Бях1яндов ва бахъал царх1илти.

--чичила, селичила бурул-
рая х1ушани музейлизи жиба-
рибти дурх1нази?

-- Дурести дахъал лер. Маса-
ла, Х1инт1ала шилизивадси ур-
гъан Ник1акьади Кьурбанов су-
незивси часть Минск шагьарла 
мякьлаб душмантани т1ут1уба-
рибх1ели, миц1ирли калунти 22 
бургъан вац1ализи арбякьи, пар-
тизантачил бархбикибти саби. 
Вахъх1иагарли урехиагарси ду-
бурлан партизантала отрядла 
командир варибси сай. Илини 
бек1дешдируси партизантала от-
рядли фашистунас халаси зарал 
барибси саби, мегьла гьундури, 
эшелонти, гумурби, телеграфла 

ва телефонна бархбас заядирули. 
Илдигъунти гьунарти багьандан 
Кьурбановлис дедибти сари Дя-
вила Х1унт1ена Байрахъла ор-
ден, Х1унт1ена Зубарила орден, 
Чебях1си Ват1а дявтала цаибил 
даражала ва партизантас лугуси 
цаибил даражала медальти.

Ахъушавадси Зубайрух1яжи 
Салих1овли Одесса шагьарли-
зибси операла театрла юрт бер-
цахъибси саби, фашистунани 
баргаэс х1ядурбарибси.

Цугнила шилизивадси Мях1ям-
мад Х1яжимурадовла батальон-
ни Крымлизиб Джара бик1уси 
х1ерк1 ахъили, плацдарм буцили, 
хьулчилидиубти ц1акьани садаай-
чи бургъули калунси саби.

Крым багьанданси дергъли-
зив алхунси сай Г1утбан Ража-
бов. Илала кисалаб баргибси 
саби белк1: «Хъя бирулра ком-
сомолецла ва Советский моряк-
ла у ц1ахх1ебарес!» Ражабовла 
комсомолла билет, сабира душма 
х1ярх1яли байбяхъибси, Дагъис- 
тан Республикала Миллатла му-
зейлизиб бих1ули леб.

Чумра хъалибаргли Ват1ан 
багьандан бургъахъес 2-3 адам 
бархьибти саби ва илдазивад 
цалра миц1ирли чарх1евхъунти 
анц1букьуни диубти сари.

Мух1ела шилизивадси 
Х1унт1ена партизан Г1ябду-
салам Г1исаевла х1ябал урши, 
х1ябалра офицерти - Кьурбан, 
Бях1яма ва Г1иса – Ват1ан ба-
гьандан алхунти саби. Илала 
юлдаш Г1ялисулт1ан Айгубов-
лара х1ябал урши хъули чар-
бухъунти ах1ен.

-- Дявтала дусмазир бузери-
ла гьунарти сархибтачилара 
бурули дургудая?

--Гьайгьай, илдачила х1ебу-
ралли бархьли х1ебирар. Итди 
дусмазиб фронтлис урчми адил-
кьути бузутазибад х1ябал адам 
Социалист Бузерила Игитла ули-
чи лайикьбикибти саби: Ахъу-
шабадти Г1ябдулла Мях1ямма-
дов ва Г1ябдулла Г1ялимях1ов, 

къуруш арцла, 1800 гули, 1432 
балализирад дарибти свитер. 
Мух1ела Кировла уличилси кол-
хозлизиб бузутани дархьили сари 
440 азир къуруш арцла, 1200 ки-
лограмм рангла металла, 55 урчи 
ва 200  урчила уркура.

Дявтас г1ергъити дусмазир 
шими ва шагьурти сагадирнила 
баркьудилизира Ахъушала рай-
онна халкьли халаси пай каби-
хьибси саби. Севастополь ша-
гьар сагабарахъес ца миллион 
къурушличи гъамли арц, г1ях1-
цад берк-бержла продуктуни 
дархьибти сари.

-- чебях1си чедибдешла бар-
х1иличи х1ядурдеш сен-сен бе-
турхули?

- Ил барх1и сабаайчи нуша-
ни дарес пикридарибти дахъал 
гьунибаъниби, ихтилатуни, выс- 
тавкаби лер. Илдазирад имц1а-
тигъунти районна ЦБС-личил, 
культурала, жагьилтала полити-
кала ва туризмала управлениели-
чил дархти сари. Х1ердик1ех1е, 
г1ергъиси замана тях1яр-кьяйда 
дарсдиубли диъни пикрилизи ка-
сили, се барес имканбик1урал.

Нушала гьарил балбуц г1еб-
буцили, бут1акьяндеш дарес 
къайгъилизир рирар «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла замести-
тель Эльвира Х1ясанх1усейнова, 
чедиб гьанбушибси управление-
ла начальник Х1ясан Х1ясанов, 
ЦБС-ла заведующая Жамиля 
Г1ябдуллаева. Имк1ан-бак1алли, 
балбуцлизир бут1акьяндеш дарес 
вашар районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримов. Гьаман башар нуша-
чи Ахъушала цаибил, к1иибил, 
х1ябъибил номерла, Хъаршала, 
Семгамахьила, Мух1ела лицей-
ла ва гимназияла учительтира, 
буч1антира. Шимала школаба-
чил бархбас уржахъес, буч1анти, 
учительти имц1али жибирес кьас 
саби. Дила пикрили, дусла ахир-
личи бикайчи Чедибдешлис хас-
дарибти балбуцуни даимдирар.

            П.Маллаева.

чебях1си чедибдеш 75 дус биънилис гьунидиули

Нушала улкализиб г1ергъиси 
замана халаси пикри бях1чииули 
саби хъалибаргла х1урмат бир-
ниличи, дурх1ни абилкьути хъа-
либаргуначи. Илгъуна баркьуди 
г1еббурцули саби нушала рай-
оннизибра. Гьарил шилизиб леб 
адамти, х1ялалси бузериличил 
х1ербирути, дурх1нас г1ях1си 
бяркъ бедлугути. Илдигъунти хъа-
либаргуни чумилра лер Х1ямши-

Бузерила адамти
Х1УРМАтЛА  ХъАЛИБАРГ

мала шилизир. Илдазибад ца саби 
Т1айгибов Г1ялила хъалибарг.

Г1яли Х1ямшимала шила бег1-
лара х1урматла адамтазивад ца 
сай. 1939-ибил дуслизив ак1уб-
си Г1ялини зоотехникла сани-
г1ят касиб ва Тельманна уличил-
си колхозлизив дахъал дусмазив 
узули калун. Вец1ал дус колхозла 

председательла х1янчира дариб. 
Г1ялини бек1дешдируси замана 
Х1ямшимала Тельманна уличил-
си колхоз районна дег1лара г1я-
х1ил дузути хозяйствобазибад 
ца сабри. Т1айгибов «ДАССР-ла 
урибси зоотехник» ибси х1урмат-
ла уличира лайикьикиб.

Г1ялини ва Разиятли 4 урши-

рурси абикьур, багьуди   каса-
хъиб, адамдешчебли бяркъур. 
Илди барх х1ербирули саби 50 
дус. Гьалабван районна админи-
страцияла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовли сунела кабинетлизиб 
х1урматла хъалибаргуначил дура-
бурк1уси гьунибаъниличи илдира 
жибариб.

       А. Мях1яммадова, 
             нушала корр.



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1      апрельла 10

Министерство информатизации, связи и массовых коммуни-
каций  Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в  
республиканском конкурсе на лучший антиэкстремистский и анти-
террористический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в 
соответствии с государственной программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Респуб- 
лики Дагестан, направленной на информационное противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средст- 
ва массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, 
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы антиэкстремистской и антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 
2020 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
-«видео, аудиоматериал», размещенный в социальных сетях, медиа-

панелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, доку-
ментальный фильм и т.п.).

-«Публикация в печатном издании» (статья, очерк и т.п.).
-«Публикация в сетевом издании» (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, ви-

деоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носи-
теле. К материалам на национальных языках должны быть приложены 
переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации 
в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содер-
жащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в 
виде активной гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей ми-
нис- терств, ведомств, учреждений и  общественных    организаций 
Рес- публики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно заверенные авторами или их уполномо-
ченными представителями,  руководителями СМИ заявки для учас- 
тия в Конкурсе.

Состав заявки:

о приеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент

Прокуратурой района в ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» проведе-
на проверка исполнения законо-
дательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

Проверка показала, что в ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» за пе-
риод 2019 год поступило 17 за-
явлений и обращений граждан, 

вНЕСЕНО  ПРЕДСтАвЛЕНИЕ
Сообщает прокуратура района:

- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя СМИ на имя министра информати-
зации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обя-
зательно.

- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, 

данные о тональности восприятия материала – по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осу-

ществляется два раза в год – в июне и декабре. Комиссия рассматри-
вает поданные в срок заявки и принимает решение о награждении 
победителей. Последний срок подачи заявки – 5 июня и 5 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- «видео, аудиоматериал». Общий полугодовой фонд составляет 

100 тыс.руб. включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.

- «Публикация в печатном издании». Общий полугодовой фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия 25 тыс. рублей, вто-
рая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. рублей.

- «Публикация в сетевом издании». Общий полугодовой фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия - 25 тыс. рублей, вто-
рая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэк-
стремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские  и  авторские   работы   направляются по    адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 1,   Министерство 
информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии материалов направляются на электрон-
ный адрес: konkurs2020@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по телефонам + 7 965 489 33 17.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массо-

вой информации и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://

minsvyazrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гран-
ты» (http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty).

 С. в. Снегирев,  министр информатизации, связи и массовых 
коммуникаций  Республики Дагестан.

МИНИСтЕРСтвО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕжИ РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСтАН

  Министерство по делам молодежи Республики Дагестан сообщает, что 7 
февраля 2020 года стартовал сбор заявок на смены Всероссийского моло-
дежного образовательного форума «Территория смыслов-2020», органи-
затором которого является Федеральное агентство по делам молодежи.
  Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная пло-
щадка России, которая ежегодно собирает порядка 6000 молодых профес-
сионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности.
  В этом году пройдет шесть тематических смен:
  *  27 июня – 3 июля 2020 г. - «Россия – страна возможностей»;
  * 5 июля – 11 июля 2020 г. - «Вызовы образования» - Проектный под-
ход;
  *13 июля – 19 июля 2020 г. - «Гражданское общество» - Общественный
контроль;
  * 21 июля – 27 июля 2020 г. - «Цифровая экономика» - Государство как
платформа;
  * 29 июля – 4 августа 2020 г. - «Политика и сетевые лидеры» - Запрос на 
справедливость;
  * 6 августа – 12 августа 2020 г. - «Служение Отечеству» - Опора стра-
ны.

  В Форуме могут принять участие представители молодежи в возрасте от 
18 до 30 лет включительно.
  Квота участников Форума от Республики Дагестан ограничена.
  Для подачи заявки на участие в Форуме участнику необходимо зарегист- 
рироваться в Автоматизированной информационной системе «Молодежь
  России» https://myrosmol.ru/, а также в разделе «Мероприятия» - Всерос-
сийский        молодежный       образовательный       форум     «Территория 
смыслов-2020».
  Транспортные расходы на отправку делегации от Республики Дагестан 
осуществляются за счет Минмолодежи РД, расходы на проживание и пи-
тание - за счет принимающей стороны.
  Прошу оказать содействие в информировании молодежи Ваших муни-
ципальных образований о возможности участия на Всероссийском моло-
дежном образовательном форуме «Территория смыслов-2020».
  Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(8722)69-22-42, 8(906)481-06-51 – Илгар Лелаев, консультант отдела по 
работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД.

                  к. Р. Саидов,  министр по делам молодежи РД.

которые зарегистрированы в 
книге ре-гистрации обращений 
граждан. 

Вместе с тем, в нарушение 
требований ст. ст. 10 и 12 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-

ской Федерации" ни одно заяв-
ление в установленном законом 
порядке не рассмотрено, пись-
менные    ответы    по   существу 
поставленных   в обращениях 
вопросов  не даны.

Кроме того, в установленном 
законом порядке не определе-

но должностное лицо в ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ», осуществля-
ющее контроль за порядком рас-
смотрения обращений граждан.

По результатам проверки 
26.03.2020 прокуратурой райо-
на в адрес главного врача ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» внесено 
представление об устранении 
нарушений.

Прокуратурой района в 
МКОУ «Усишинская СОШ №2» 
проведена проверка соблюдения 
прав и социальных гарантий ин-
валидов.

Проверкой установлено, что 
в нарушение требований ста-
тьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

НАХОДятСя  НА  СтАДИИ  РАССМОтРЕНИя
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в муни-
ципальном казенном образова-
тельном учреждении «Усишин-
ская СОШ №2»  для обеспечения 
инвалидов и других групп насе-
ления с ограниченными возмож-
ностями передвижения (мало-
мобильные группы населения) 

равных условий жизнедеятель-
ности с другими категориями 
населения, связанных с беспре-
пятственным доступом в здание 
на входе в здание школы не уста-
новлена лестница с пандусом, а 
также мнемосхема (тактильной 
схемы движения) для инвалидов 
по зрению.

Аналогичные нарушения вы-
явлены еще в 10 образователь-
ных  учреждениях района, с 
целью устранения выявленных 
нарушениях прокуратурой райо-
на в суд направлены 11 исковых 
заявлений, которые находятся на 
стадии рассмотрения.

          з.М. Гаджиева,
помощник прокурора района. 

               МИНИСтЕРСтвО  ИНФОРМАтИзАЦИИ,  СвязИ  И  МАССОвыХ 
                                           кОММУНИкАЦИй   РД  СООБщАЕт

СООБщАЕт:



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  апрельла 10

рЕШЕниЕ № 12 
       от 27.  12. 2019 г.                                                                                                      с. куркимахи

                                               РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАзОвАНИЕ   «СЕЛО   кУРкИМАХИ»   
  АкУШИНСкОГО  РАйОНА  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОв  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИя

                   «О  бюджете Администрации  сельского  поселения  «село куркимахи» 
                 Акушинского района Республики Дагестан на 2020 год и на 2021 и 2022 г.

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете муниципального образо-    
         вания  «село куркимахи» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                25,0               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                 16,0           
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                         59,0             
                                            Единый сельхозналог                                                            
                                            Итого собственных доходов                                      100,0
2 02 01001 10 0000 151     дотации                                                                       2232,0
2 02 03024 10 0000 151     субвенции                                                                   131,0                                                                  

всего доходов:                                                                                                       2463,0

 
 Председатель Собрания депутатов «Село куркимахи»        М. я. Даитов.                         

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 4

                           к  постановлению «О бюджете  
                       муниципального образования
                 «Село куркимахи»  на 2020 год.                                   

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                               Сумма                                       
п/п    показателя 
      1                                  2             3               4                    5                                       8                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
1  Госуправление                001          0104       9980077                                                1295,0
2  ЖКХ                                001          0505       9990000                                                302,0      
3   Культура                         001          0801       2020600                                                 377,0
4   ВУС                                001          0203       9980051                                                  90,0                                   
5  Дорожный фонд             001          0409       9900004                                                  41,0    
6 Образование                    001          0113       2620199                                                  358,0     
          
      всего расходов:                                                                                                          2463,0  
   
Председатель Собрания  депутатов  «село куркимахи».                   М. я. Даитов.

редачей органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию. 

Статья 9. Установить верхний предел муници-
пального казенного  учреждения «Администрации 
муниципального образования» «село куркимахи» 
Акушинского района Республики Дагестан  на 1 ян-
варя 2020  года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме ----тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме ------ 
тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел расхо-
дов на обслуживание муниципального долга   Муници-
пального казенного     учреждения   «Администрации 
муниципального  образования»    «село куркимахи»  
Акушинского района Республики Дагестан в размере 
----- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования  не вправе принимать в 2020 
году   решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся  в  ведении  
органов местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не по 
целевому назначению бюджетных  кредитов,  выдан-
ных  юридическим лицам и подлежащих возврату в 
местный бюджет, а также несоблюдение сроков воз-
врата, влечет наложение штрафа в размере ___ (1/300) 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период исполь-
зования указанных средств не по целевому    назна-
чению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного 

бюджета  по казначейской системе осуществляется   
на   основании      трехсторонного  соглашения финан-
совым управлением МФ РД по Акушинскому району с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования,  влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на   2019 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих   
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на   2019 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в насто-
ящее постановление.

В случае если реализация правового акта  частично 
(не в полной мере), обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется  и применяется в  пределах  средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 2019  год.

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

Статья 22. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Путь Истины».

                М. я. Даитов,
председатель Собрания депутатов
            «село куркимахи».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  администрации   
сельского поселения  «село куркимахи»    Акушин- 
ского района Республики Дагестан на 2020 год по 
расходам в сумме 2463,0   тыс.   рублей и  доходам 
в сумме 2463,0  тыс. рублей. На 2021 год по доходам 
2341,0 тыс. рублей и расходам на 2341,0 тыс. рублей.  
На 2022 год по доходам 2361,0 тыс. рублей и расходам 
на 2361,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в  2020--2021--2022 году  форми-
руются за счет доходов от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными     актами     Россий-
ской   Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

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

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

-налога на имущество  физических лиц,    взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 100 
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 меж-
селенных территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 100 процен-
тов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюджета 
администрации сельского поселения   «село куркима-
хи»   Акушинского  района Республики  Дагестан   за  
администраторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 год, 
2021 и 2022 года поступления доходов по основным 
источникам  в объеме согласно  приложению  2 к нас-
тоящему постановлению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году, 2021 и 
2022 году    предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в мест-
ный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более  2 процента от объема доходов 
местного бюджета (без учета безвозмездных перечис-
лений и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования   и  финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах.

Установить, что средства, полученные от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельнос-
ти, не могут направляться местными учреждениями 
на создание других организаций.

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

Статья 6. Утвердить распределение доходов мест-
ного бюджета на 2020 год, 2021 и 2022 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию %3 к настоящему постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020  год, 2021 и 2022 год  по 
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам расходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, вы-
деляемые из местного бюджета бюджетам поселений, 
входящим в состав муниципального района, и направ-
ляемые на финансирование расходов, связанных с пе-



   апрельла 10“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

  Объем поступлений доходов 
    по основным источникам

                     Приложение 2
     к постановлению «О бюджете муниципального 
образования  «Сельсовет Нахкинский» на 2020  год.                  

                      КОд
бЮдЖЕтнОй КлассиФиКаЦии
рОссийсКОй ФЕдЕраЦии

наиМЕнОваниЕ
дОХОдОв

         1                                                        2                                                           3
                                                                  дОХОды
1 01 00000 00 0000 000     Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110     Налог на доходы  физ-ских лиц                                18,0               
1 06 01000 00 0000 110     Налог на имущ-во физ-ких лиц                                 20,0           
1 06 06000 00 0000 110     Земельный налог                                                         46,0             
                                            Единый сельхоз налог                                                4             
                                            Итого собственных доходов                                    88,0
                                            дотации                                                                       2900,0
2 02 01001 10 0000 151     Водоснабж. и вывоз мусора                                      109,0
2 02 03024 10 0000 151     Всего доходов                                                             3097,0          
                                            субвенции                                                                    
00020202000000000151    вУС передаваемые полномочия                            91,0
00020202000000000151    Дорожный фонд                                                        80,0
                                            итого  по субвенции                                                 171,0
всего доходов:                                                                                                       3268,0 

 Председатель Собрания депутатов МО СП «Сельсовет Нахкинский»  к. М. Гаджиев.                                  

      расПрЕдЕлЕниЕ
                             Приложение 3

                           к  постановлению «О бюджете  
                       муниципального образования
                 «Сельсовет Нахкинский»  на 2020 год.                                   

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

                                                                                                                    (тыс. рублей)
№      Наименование       РЗ         ПР          ЦСР                ВР                               Сумма                                       
п/п    показателя 
      1                                  2             3             4                    5                                       8                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      
1  Госуправление                001          0104       9980077      700                                    1357
2  Бухгалтерия                    001          0113       2620199       910                                    542
3   Культура                         001          0801       2020600       590                                    1079
4   ВУС                                 001         0203       0013600       500                                     91
5  Дорожный фонд                                                                                                            80    
6   ЖКХ  электроэнер.        001         0505       9990000        590                                   119        
          
      всего расходов:                                                                                                          3268,0 
           
  Председатель Собрания  депутатов МО СП  «Сельсовет Нахкинский» к. М. Гаджиев. 

ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления час- 
ти полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению. 

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга муниципального учреждения 
администрации СП «сельсовет Нахкинский»  
на 1 января 2020  года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме 
----тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме ------ тыс.рублей. 

 Статья 10.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального долга  
администрация муниципального  образования   СП 
«сельсовет Нахкинский» в размере ----- рублей. 

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования  не вправе при-
нимать в 2019 году   решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся  в  ведении  органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, 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, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета  по казначейской системе осу-
ществляется   на   основании      трехсторонного  
соглашения финансовым управлением МФ РД 

по Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования,  влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на   2018 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих   источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на   2018 год, а так- 
же после внесения соответствующих изменений 
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта  час-
тично (не в полной мере), обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2019  год.

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

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

                к. М. Гаджиев,
    председатель  Собрания  депутатов
      МО СП  «сельсовет Нахкинский».

                        Сумма       
                              

 Статья 1. Утвердить бюджет  админист-
рации  МО  сельского поселения  «сельсовет 
Нахкинский»  на 2020 год по расходам в сумме 
3268,0  тыс.   рублей и по доходам в сумме 3268,0  
тыс. рублей и на плановый период бюджет на 
2021 год 3600,0 и на 2022 год   3726,0 

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2019 году, и плановый 
период 2020--2021--2022 годов  формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными     актами     
Российской   Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2  процента;

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

-налога на имущество  физических лиц,    взи-
маемого на территории поселений - по нормати-
ву 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 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета МО СП  «сельсовет Нахкинский»  за  адми-
нистраторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на   2020 
год поступления доходов по основным источни-
кам  в объеме согласно  приложению  2 к настоя-
щему решению. 

Статья 4. Установить,   что в 2020  году  и  
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более   процента от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями находящимися в 
ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования   и  финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов 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 мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2020 год, по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2019  год  по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации  расходов  
бюджетов  Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2020 году  субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
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РОСПОтРЕБНАДзОР   СООБщАЕт:
Если вы прибыли из региона, в котором зарегистрированы 

случаи распространения коронавирусной инфекции нового типа, 
для минимизации распространения инфекции, для блага вашего, 
ваших близких и окружающих, вам необходимо знать что коро-
навирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих. Необходимо 
по возможности оставаться дома, в том числе не идти  на учебу, 
свести к минимуму посещение магазинов, аптек, общественных 
мест, мест массового скопления людей, отказаться от пользова-
ния общественным транспортом, избегать личных контактов. 
Этих же правил просим  придерживаться  всех  членов    Вашей 
семьи. Ваших детей просим не ходить в школу и детский сад.

В возможно короткие сроки сообщить в медицинское учреж-
дение по месту прикрепления о том, что Вы посещали страну, в 

Для профилактики рас-
пространения коронавируса 
администрация МО «Аку-
шинский район» закупила 
10400 медицинских ма-
сок. Все они распределены 
по сельским поселениям, 
учреждениям и организа-
циям для раздачи жителям 
района, в том числе прихо-
жанам мечети на пятнич-
ную молитву.

6 апреля сотрудники 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району на автодороге 
Акуша-Леваши раздали 
медицинские маски проез-
жающим автомобилистам. 
400 масок переданы персо-
налу и пациентам Акушин-
ской ЦРБ.

4 апреля в  районе про-
должились мероприятия 
по оказанию адресной со-
циальной помощи незащи-
щенным категориям граж-
дан во время самоизоляции 
в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции.

Ранее  в оперативном 
штабе по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции 
под руководством главы 
муниципального образо-
вания «Акушинский рай-
он» Махача Абдулкери-
мова  были определены 
категории граждан, нахо-
дящиеся в группе риска, 
которым режим самоизо-

в сложной ситуации--все вместе!
РАзДАЛИ  ИНДИвИДУАЛЬНыЕ   СРЕДСтвА  зАщИты

На снимке:   М. Амаев раздает защитные маски.

Г1яскуртазиб къуллукъбирути жагьилти
БАРкАЛЛАЛА  кАГъАР  кАСИБ

которой есть заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
Если Вам нужно оформить больничный лист или справку, не-

обходимо вызвать врача  поликлиники на дом, указав, что Вы 
прибыли из страны, при посещении которой имеется риск инфи-
цирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В случае появления первых симптомов инфекционного забо-
левания (простудные явления, в том числе кашель, повышенная 
температура тела, одышка) у Вас или у тех, кто с Вами живет, 
нужно незамедлительно вызвать врача на дом. Врачу следует 
сообщить, что Вы недавно вернулись из страны, при посещении 
которой имеется риск инфицирования и заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией. Необходимо их допускать посеще-
ния медицинского учреждения и ни в коем случае не прибегать 
к самолечению!

ОкАзАЛИ   ПОМОщЬ

На снимке: помощь со стороны депутата.

ляции дается труднее 
всего. Это многодетные 
семьи, инвалиды, вдовы 
участников войны, пожи-
лые люди, не имеющие 
родственников и другие 
малоимущие.

При финансовой под-
держке депутата Народного 
Собрания Республики Да-
гестан Руслана Ярахмедова 
200 семьям вышеуказан-
ных категорий волонтёрами 
района и помощниками де-
путата были вручены про-
дуктовые наборы с товара-
ми первой необходимости.

Понимая всю сложность 
сложившейся ситуации, 
руководство Акушинско-

го района призывает сос- 
тоятельных людей района, 
предпринимателей принять 
участие в благородном деле 
и поддержать граждан райо-

на, находящихся в сложном 
финансовом положении.

 Пресс-служба адми-
нистрации МО «Акушин-
ский район».

Суратлизиб: Х1. закаев, илала неш Сух1янатличи бархьибси Баркаллала кагъар.
Ахъушала шилизивад-

си Г1ямаров Мях1яммад 
дахъал дусмазив педагогла 
саниг1ят бузахъули калун-
си адам сай. Ургубамахьила 
школализив узули, илини 
бахъал дурх1нази г1ях1си 
багьуди касахъиб ва бяркъ 
бедиб. Адамти дигуси, дях1 
шаласи рири Сух1янатла 
неш Аматуллагь, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела!

Мях1яммадла рурси Су-
х1янатла урши сай иш х1у-
шани суратлизив чейуси 
Закаев Х1ясанхан, сунени-
ра Россияла г1яскуртазиб 
къуллукъбируси. Гьалаб-
ван  Сух1янатличи уршини 
къуллукъбируси частьлизи-
бад командирла  Баркалла-
ла кагъар бак1иб.

«Х1ела уршини Ват1айс 
мардешличил къуллукъ-

бирули сай, сунела чебла 
г1ях1ил аргъили, х1ялал-
дешличил, чекайзурли та-
манбарес къайгъилизив сай. 
Баркалла биаб ишгъуна ду-
хуси, г1ях1си бяркъ касиб-
си урши айкьнилис! Арали 
датабая лерилра гъамти!»--
илкьяйда белк1и саби Бар-
каллала кагъарлизи.

Командирла кагъарличи 
хаслира разивиуб Сух1я-

натла дудеш Мях1яммад, 
бузерила ветеран, духути 
дурх1ни урх1лара дигуси 
вахъх1ила учитель. Ишди 
бурх1назив Х1ясанхан хъу-
ли чарухъес замана биули 
саби, илини ДГУ-ла юри-
дический факультетлизиб 
белч1уди даимбиру. Урши-
ни урк1и разибирули х1ер-
диэс кьадарбиаб х1ушаб, 
ах1ерси Сух1янат! 

            П. Маллаева. 


