
ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 

          2020 соналъул 17 апрель  Рузман  №19  (7616)   Газета бахъизе байбихьана 1937 соналъул 1 декабралда   Багьа 8 гъурущ       12 +

Райадминистрациялда  

Б е р гь е н лъ и я лъ у л   р о хь
Къо анагIан рикI кIа

лъулел руго нилъедасан 
азаралда ункънусиялда 
анцIила микьго сордо
къоялъ халатбахъараб 
вахI шияб, къурбанлъа
раб халкъалъул рахъалъ 
жинда релълъараб цоги 

ккечIеб, (Аллагьас ккезеги хъван батуге
ги), КIудияб ВатIанияб рагъуе ахир лъураб 
1945 соналъул 9 Маялъул къо. КватIичIого 
иргадулаб нухалъги кIодо гьабила гьеб, 
халкъалъ рухIалилги рохалилги магIуялъ 
чурун гIагар гьабураб Бергьенлъиялъ
ул къоялъул.  ЩугоанцIго соналъ цебеги 
нухалкъватIазда каранда ран орденмеда
лалгун, гIунтIун гIансабигун, къамартIго, 
соназул рукIкIалабаз цIурал гьурмазда 
гвангъараб гьимигун дандчIвалаан жидер
го хъулухъкъваригIелаз къватIире рахъа
рал рагъул гIахьалчагIигун ветеранал, рес 
букIунаан гьелгун гIодорчIун, гIасияб рагъ
ул ракIалдещвеязухъ гIенеккизе. Къойидаса 
къойиде мигьлъана гьединал дандчIваял, 
лъедерлъана щибаб соналъ КIудияб Бер
гьенлъиялъул байрамалда гIахьаллъулезул 
къадар ва, гьале чанго сон буго районалда 
гьединазул чи хутIичIелдаса. Аллагьас му
нагьал чураги хваразул, даимаб рецц рагъул 
бахIарзазе, цохIо Совет Союза лъул къоло 
анкьго миллион чияс гIумру кьун, роцIцIараб 
зодиб бакъ гвангъараб жакъасеб эркенлъи 
нилъее кьуралъухъ. 

Гьез жидер борч тIубана. Ирга нилъ
еде щвана, рагъда хваралгун ракълилаб 
гIумруялде руссарал рагъул гIахьалчагIазул 
бахIарчилъиялъе мустахIикъаб къимат кьун, 
гьел ракIалде щвезаризе. Гьелъие ургъараб 
буго «Бергьенлъиялъул Рохь», «Бергьенлъи
ялъул Ах» рохьгун пихъил гъутIби чIеялъул 
ТIолгодунялалъулаб тадбир. Россиялдаги 
тIадбан унеб буго гьеб тадбир араб соналъул 
сентябралдаса нахъего, гьабсагIат лъазабун 
бугеб карантиналъухъ балагьичIого, жакъа 
къоялде щвезегIанги ва халатбахъизе буго 22 
июналде  щвезегIан. Тадбиралъул рахъ кку
на нилъер районалъги: дунял хинлъаралда
са нахъе районалъул рохьил магIишаталъул 
хIалтIухъабаз цоцо росабазул администра
циялгун ва школазул нухмалъулелгун данд
ги бан, чIана «Бергьенлъиялъул гъутIби». 
Гьединабго тадбир тIобитIана гьез дагьал 
цере къояз Инхокъварисан Санкьадехун унеб 
шагьранухлул рагIалккун махил тайпаялъул 
гъутIбиги чIун Инхокъвари росдал админи
страциялъулгун школалъул хIалтIухъабаз. 
Гьенирго гIахьаллъана райадминистрациялъ
ул аппараталъул хIалтIухъабиги. Кинабниги 
чIезе хIисабалде босун буго кIиа заралда ну
сиялда ункъоялда анкьго гъветIрайоналдаса 

рагъде аразул къадаралда бащад.
Жиндир кIвар кIудияб букIинчIебани, 

тIолго дунялалдаго лъазабилароан гьеб па
триотикияб лъайтарбия кьеялдаги хурхи
забураб тадбир,ан абуна Инхокъвари унаго 
райадминистрациялъул отделалъул нухмалъ
улев МухIамад Коратовас. Къойидаса къо
йиде дагьлъулеб буго нилъер тарих лъалезул 
къадар, кигIанго абизе бокьичIониги. Щивас 
жиндие бокьухъе тарихги сверизабулеб буго, 
лъида, сунда божизе лъачIого гIун бачIунеб 
гIелги хутIулеб буго. Нилъ, чIахIияб гIелалда 
цохIо тIахьаздасангун кинобаздасан гу
ребги, щивасул рокъор дол соназ рагъул 
гIахьалчагIи яги рагъдаса руссинчIезул лъаб
бокIонал кагъталнугIзал рукIун, гьез бицун
ги лъала щиб жояли рагъ. Жакъасел гIелазда 
гьеб лъаларо, гьезие хутIичIо кIудабиги, 
гьечIо чIванкъотIараб, цойиде буссараб пи
кру халкъалъулги. Божула гьез лъазабилин  
умумузул тарих, хадубккунги гьабилин рагъ
де ва рагъ байбихьилалда цебе армиялде ун, 
гьенисанго рагъде ккарал росурайонцоязул
ги лъалкI батизе цIехрех. 

Ниж цIараб бакIалде щвелалде, тIадран 
гъутIби чIолел ратана рохьил магIишаталъул 
хIалтIухъаби. Гьенивго ватарав рохьил 
магIи шаталъул нухмалъулев МухIамад Ра  су
ло вас абуна вохарав вугин жив щибаб соналъ 
тIобитIулеб гьеб тадбиралдаса, гьелъ квер
бакъилин рагъул гIахьал чагIиги халкъалъул 
ракIазулъ даимго хутIизе. 

«Щивав цIарцIарккун ракIалда вуго», 
«КIудияб рагъул солдатал» ва «Гьазги гIагар 
гьабуна бергьенлъи» абурал цIаралги кьун 
рагъул гIахьалчагIазулгун рагъда хваразул, 
араб бакI лъачIого тIагIаразул, ракълилаб 
гIумруялде руссун ругъназгун сахъаталъ  
хваразул, партизанлъиялда гIахьаллъаразул, 
захIматалъул тылалда хIалтIун, улкаялъул 
шапакъатал щваразул цIарал гъутIбузеги 
кьун чIолеб Бергьенлъиялъул ахрохьалъул 
кIудияб кIвар буго нилъее. Гьеб буго асли
яб мурадги тадбиралъулнилъедаса рикI
кIалъараб бергьенлъиялъул къо ва гьеб гIагар 
гьабурал ракIалде щвезари. ГIадада гуре лъул 
абулеб инсан чIаго вукIунин халкъалъул 
ракIалдещвеязулъ гьев ракIалда вугебгIан 
мехалъилан.

Ина сонал, жакъасел гIисингъутIбузул 
«ритIизарун» бакъзобалдехун гIаркьелалгун 
гIела кIудияб ахгун рохь. Нилъее гьеб 
гвангъиялъе гIоло рухI кьуна лъабкъоял
да анцIго сонилаб тарихалде жиб араб улка 
СССРалъул къоло анкьго миллион чияс, 
хасалил цIороялъухъ риидалил бухIиялъухъ 
балагьичIого, ракъикъечги хIехьон, «Кинаб
гофронталъе, кинабгоБергьенлъиялъе» ло
зунгалда гъоркь тылалда хIалтIарал нуснус 
миллионаз. 

Бергьенлъиялъул Рохьги Ахги ругебгIан 
мехалъ ракIалде щвезарила жакъа гъутIби 
чIараз анцIанцI соназдасан жидерго лъи
малхъизаназда умумузул тарих, бицина гье
зул бахIарчилъикъохIехьеялъул. Гьоркьоб 
къотIине теларо заманатарихалъулгунги бу
хьен, «дун Бергьенлъиялъул ирсилав вуго»,
ян чIухIадго абила чанги гьитIичаз, жидер 
умумуз чIолелъул тIилаллъун рукIарал «зо
дире рахарал» гъутIбузухъ гъоркьан тIадги 
балагьун. Гьеле доб гьитIинго гIинзуниб 
багъулеб букIараб «Щивго кIочон гьечIо, 
щибго кIочон гьечIо»…

…ГIемер пикру гьабуна ахирал со
наз жинде кIвар буссинабулеб «Бергьен
лъиялъул Ах, Рохь» тарбиякьеялъулгун 
экологияб акциялъул. Кинобазда бихьун, 
тIахьазда цIалун, лъалеб букIана  рагъул 
соназ рохьил расалъуда рахчун, чанги рагъ
ухъан хвасарлъарав самолетаз ралел гул
буздасан, лъукъаралги рачун унел машина

баз «хIухьбахъараблъи» гьелъул рагIдукь 
гIарададул цIад къотIинегIан. 

ГIемераб кумек жидедасан БагIараб 
Армиялъе щварал партизаназ аслияб 
хIалтIи рохьахъ рахчун гьабуна, чангиял 
мустахIикълъана улкаялъул шапакъата
зе. РагIана, рагъул соназ тутия гIечIого, 
самолеталцин цIулал гьарулел рукIанин, 
гIадатияздасан дагьал бакIал рукIаниги, 
«гуч» бугел гьел, речIчIараб гIарадаялъ махх 
гIадин, борлъабихъичIого, дагьабго цIуна
къалеб букIанин «цIулалмаххул» хIин
чIилан. 

«Кинабгофронталъе, кинабгобергьен
лъиялъеян» халкъалъ бакIарарабщинаб бо
сун щибаб къойил унел рукIарал поездазе 
тIурччи кидаго гурин гIолеб букIарабилан 
мунагьал чураяй кIодоца бицараб ра
кIалде щвана. ТIурччиялъул бакIалда хIал
тIизабулеб букIун буго цIул. Заводалгун 
фабрикалги, тIурччигун нарт фронталъеги 
цIунун, хингьарулел рукIун руго цIулаца. 
Кор боркьараб рагъул авлахъазда рухъулел 
хъошазегицIул, ярагъ гьабизецIул, поезда
зе маххул нух гьабизецIул, кьвагьарал кьо
ялгун нухал къачIазецIул, авлахъа лъулал 
госпиталазул хIажалъабазецIул. ЦIакъ 
мухI кан гьабун бицунаан кIодоца жийго 
рагъда гIахьаллъарай гIадин цIулрохьалъул 
букIараб хIажалъиялъул. Рагъда вукIарав 
вац Даитбегил кагътаздасанги, тылалда 
хIалтIарай, хъошал рухъула йикIарай жин
даго лъанбихьунги букIинарищха нижее 
гьелъул бицен…

Гьеле доб, Бергьенлъи гIагар гьабизе
лъун, гурхIелрахIму гьечIого къотIизе, 
гъуризе жиб ккараб Бергьенлъиялъул рохь! 
Рагъдасан руссаразги тылазда хIалтIаразги 
жидерго гьалмагъзабигун рагъулаб нухги 
ракIалде щвезарун, абадиялъего гьел рекIелъ 
цIуни мурадалда чIезе байбихьараб рохь 
чIеялъул лъикIаб гIадат, лъабкъоялда анцIила 
щуго сон рагъ лъугIаралдаса аниги, Бергьен
лъиялъул ирсилаз эстафета хIисабалда жиб 
къабул гьабураб ва гьоркьоса къотIизе течIеб 
Бергьенлъиялъул рохь.

                 Хадижат Залимханова

15 апрелалда райадминистрациялда тIобитIана 
районалъул терроралде дан  дечIараб комиссиялъул 
иргадулаб дан делъи.

Гьеб рагьулаго, терроралде дандеч1араб 
комиссиялъул председатель, районалъул бетIер 
Анварх1ажи Вечедовас аслияб кIвар буссинабуна 1 ва 
9 маялъул байрамазул  къояз районалда  гIадлунизам  
ц1униялда ва х1инкъи гьеч1олъи бук1инабиялда  бан  
цереч1арал масъалабазде ва  гьаризе кколел  тад
биразде.

Данделъиялда кIалъазе вахъарав районалда бугеб 
жанисел ишазул от делалъул начальник Камал ГIаб
дул хIакъовас бицана байрамазул къоязда  хурхун 
отделалъ гьабулеб хIалтIул, хасго гьел рохалил къояз 

рай оналда хIинкъи гьечIолъи букIинабиялда сверухъ 
гьарулел тадбиразул.

КIалъазе вахъарав райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель МухIамадрасул Гагиевас 
бицана жегиги хутIун ругел терроризмалда хурхун 
балъгоял, конспирация цIунарал данделъабазде  
районалъул гIадамал гъорлъе цIаялдаса цIуни ялъе 
гIоло гьаризе кколел  профилактикиял тадбиразул.

Гьединго Гагиевас баян гьаруна терроризмалъул 
идеологиялде данде гьабулеб хIалтIул 20192023 
соналъул Комплексный планалъул аслиял суалал ва 
цоцо гьарулел хIалтIабазул хIасилал. 

Районалъул АТКаялъул данделъи
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Глава 
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
 от 10 апреля 2020 г. 

«О создании комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы АСП «сельсовет Кванадинский»»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года №131Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закон РД №167 
«О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики 
Дагестан и избрания глав муниципальных образований от 16.09.2014 года и Устав МО «Цу
мадинский район» постановляю: 

1. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
АСП «сельсовет Кванадинский» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Цумады».
                                                         
 Глава муниципального района      А. Вечедов
  

СПИСОК
членов конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы АСП  «сельсовет Кванадинский»

а)назначенных главой МР «Цумадинский район»:
1.Коратов М.М. начальник отдела райдминистрации
2.Магомедов М.Г.  специалист отдела райадминистрации 
б)назначенных решением Собрания депутатов сельпоселения «сельсовет Кванадин

ский»:
1.Муртазалиев М.Г.
2.Газимагомедов Ш.С.                         

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Кванадинский» от 09 

апреля 2020 г. №2 с 20 апреля 2020 года объявлен конкурс по отбору кандидатур на долж
ность Главы АСП «сельсовет Кванадинский».

Приём документов  осуществляется в течении 20 календарных дней со дня опубликова
ния настоящего объявления в газете «Голос Цумады» в здании АСП «сельсовет Кванадин
ский» с 900 до 1700 часов.

Второй этап конкурса состоится 1 июня 2020 года в здании администрации МР «Цума
динский район».

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе:
собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4x5 

3 шт;
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квали

фикацию
(при наличии):
 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) дея

тельность гражданина;
4) сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах.
5) согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указанных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им Программу 

действий, направленную на улучшение социальноэкономической ситуации в сельском по
селении.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социальноэкономического состояния сельского поселения;
2) описание основных социальноэкономических проблем сельского поселения;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социальноэко

номического положения и решение основных проблем сельсовета;
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения 

конкурса.
Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в кон

курсе документов утверждены решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсо
вет Кванадинский» от 10.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе внутренней политики и взаи
модействия с органами государственной власти Администрации МР «Цумадинский район».

Глава 
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
                                                                                                               от 10 апреля 2020 г.

О Перечне организаций, на которые не распространяется действие 
Указа Президента Российской Федерации 

                                                                         от 02.04.2020 года № 239

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года №239 «О мерах по 
обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Указа Главы 
Республики Дагестан от 18.03.2020 года №17 «О введении режима повышенной готовности», в 
соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 08.04.2020г. №27рг, постановляю:

1.Утвердить перечень учреждений организаций МР «Цумадинский район», на которые не 
распространяется действие Указа Президента РФ от 02.04.2020 года №239 и распоряжения Главы 
Республики Дагестан от 08.04.2020 года №27рг согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Обязать руководителей учреждений и организации органов местного самоуправления МР 
«Цумадинский район» принять дополнительные меры по неукоснительному исполнению Указа 
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. 239 и распоряжения Главы Республики Дагестан от 08.04.2020 года 
№27рг:

2.1.Управляющему делами администрации МР «Цумадинский район» Ибрагимовой А.С. ознакомить 
и довести распоряжение Главы Республики Дагестан от 08.04.2020 года №27рг до руководителей всех 
уровней власти района.

2.2.Редактору Газеты «Голос Цумады» разместить в СМИ и на официальном сайте администрации 
МР «Цумадинский район» в сети Интернет по адресу www.motsumada.ru Указ Президента РФ от 2 
апреля 2020 г. 239, распоряжение Главы Республики Дагестан от 08.04.2020 года №27рг и настоящее 
постановление.

2.3.Установить, что руководители учреждений и организаций, включенные в Перечень, несут 
персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение 
санитарно гигиенических норм, повлекших за собой заражение короновирусной инфекцией.

2.4.Обеспечить контроль температуры тела работников при входе в административное здание (на 
территорию), и в течение рабочего дня, с применением аппаратов для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

2.5.Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(СОVID19);

2.6. Провести информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками 
 в течение всего рабочего дня;

2.7.Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, 
уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, и т.п.), во всех помещениях  с кратностью обработки каждые 2 часа;

2.8.Обеспечить наличие в муниципальных учреждениях не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

2.9.Запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 
комнате  комнате приема пищи, при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение 
помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств;

2.10.Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпидемического неблагополучия;

2.11.Рекомендовать имамам мечетей района ограничить проведение религиозных мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

                                              Глава муниципального района      А. Вечедов

Приложение №1 
к постановлению 

Главы МР «Цумадинский район» 
от 10 апреля 2020 года №70

ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений и организаций МР «Цумадинский район», на которые 
не распространяется действие Указа Президента РФ от 02.04.2020 года 

№239 и Распоряжения Главы Республики Дагестан от 08.04.2020 года №27-рг

1. ФГПУ «Почта России» в Цумадинском районе.
2. ПАО «Ростелеком» с. Агвали.
3. Редакция газеты «Голос Цумады».
4. ГБУ «Цумадинская ЦРБ».
5. АО «Цумадаавтодор»  ДЭП40.
6. ООО «Дагэкосити».
7. Станции технического обслуживания транспорта.
8. Автомобильные заправочные станции района.
9. Автомобильные мойки района.
10. Цумадинский ПУ Гергебильских электрических сетей.
11.Строительные организации, занятые строительством объектов федеральных 

и республиканских инвестиционных программ.
12. Организации АПК, занятые весеннеполевыми работами и ветеринарных 

служб.

ООО «Газпром 
межрегионгаз Ма
хачкала» предла
гает использовать 
дист анционные 
сер висы для опла
ты за газ.

В качестве 
прос того, удобного и надежного способа 
внесения показаний приборов учета газа, 
оплаты и контроля прохождения платежей 
на сайте компании https://mkalamrg.ru/ ра
ботает «Личный кабинет абонента».

С помощью «Личного кабинета» по
требители газа могут, не выходя из дома, 
получить информацию по взаиморасчетам, 
передать показания индивидуального при
бора учёта газа (при наличии), а также про

извести оплату за газ.
Данный интернетсервис отвечает 

главному требованию времени  максималь
ной простоте в использовании и экономии 
времени потребителя. Кроме того, оплатить 
за газ можно через онлайнсервисы банков, 
которыми потребители газа традиционно 
пользуются.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации в целях профилак
тики заболеваний, вызванных распростра
нением нового коронавируса, абонентские 
службы ООО «Газпром межрегионгаз Ма
хачкала» временно приостановили свою 
работу.

Пресс-служба ООО «Газпром   
межрегионгаз Махачкала» 

Дистанционные сервисы для оплаты за газ
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1.Утвердить прилагаемый Перечень организаций, на которые не 
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 (далее  Перечень).

2.Организации, указанные в Перечне, вправе осуществлять 
свою деятельность в случае наличия положительного акта санитарно
эпидемиологического обследования, выданного Управлением Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Дагестан по заявлению 
руководителя организации с приложением списка работников 
организации.

3. Руководителям организаций, включенных в Перечень, 
обеспечить:

дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной 
защиты работников организации (предприятия);

при входе работников на территорию организации (пред
приятия) возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 
с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

ежедневное измерение температуры тела работникам с 
симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья 
рук с мылом или обработки кожными антисептиками  в течение 
всего рабочего дня;

ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования с 
использованием дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных 
облучателей для обеззараживания воздуха;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 
(маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 
воздуха (по возможности);

при поступлении запроса из Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан незамедлительное представление 
информации обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (C0VID19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
а также проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

4.Установить, что руководители организаций, включенных в 
Перечень, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за несоблюдение санитарноэпиде мио
логических норм, повлекших за собой заражение коронавирусной 
инфекцией (C0VID19).

5.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Дагестан обеспечить систематическое информирование 
руководителей организаций о требованиях к соблюдению санитарно
эпидемиологических норм.

6. В целях настоящего распоряжения к организациям при
равниваются индивидуальные предприниматели, осущест вляющие 
деятельность, указанную в Перечне.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на руководителей Оперативных штабов по профилактике 
и недопущению распространения коронавирусной инфекции, 
созданных в органах исполнительной власти Республики Дагестан, 
органах местного самоуправления, а также штабов, создаваемых в 
системообразующих организаииях.

Глава Республики Дагестан   В. Васильев
8 апреля 2020 года
№ 27-рг

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Республики Дагестан
от 8 апреля 2020 г. № 27-рг

П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций, на которые не распространяется действие Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

1. Организации общественного питания, осуществляю
щие обслуживание

на вынос, без посещения гражданами помещений таких 
организаций, доставку

заказов, а также осуществляющие организацию питания 
для работников

организаций, деятельность которых не приостановлена в 
соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
N239 (далее 

Указ Президента Российской Федерации), при условии 
нахождения объектов общественного питания на территории 

указанных организаций.
2. Организации, осуществляющие выполнение дистан

ционных заказов потребителей продовольственных и непро
довольственных товаров (в том числе пункты выдачи заказов 
интернетмагазинов, службы доставки заказов) и оказание 
услуг по их перевозке (погрузке), доставке и хранению.

3. Организации, осуществляющие оптовую и розничную 
продажу медицинских и оптикоофтальмологических изде
лий (оборудования) в том числе дистанционным способом.

4. Оптовораспределительные центры, осуществляющие 
хранение и продажу продуктов питания, товаров первой не
обходимости, формирование товарных запасов сельскохозяй
ственной продукции и продовольствия на будущие периоды.

5. Организации  производители оборудования для пи
щевой промышленности, переработки молока и .молочной 
продукции.

6. Организации, производящие оборудование, в том чис
ле компьютерное, электронное и оптическое, кабельную про
дукцию, товары для предупреждения пожаров и пожароту
шения, товары, сопутствующие товародвижению (упаковку, 
этикетку, ценники, кассовую ленту и т.д.).

7. Организации, осуществляющие деятельность в сфе
ре информационных технологий и связи, включая почтовую 
связь, и обеспечивающие бесперебойную работу телекомму
никационных сетей.

8. Средства массовой информации.
9. Организации, осуществляющие производство и рас

пространение печатной продукции.
10. Организации розничной торговли, в которых осу

ществляются заключение договоров на оказание услуг связи 
и реализация связанных с данными услугами средств связи (в 
том числе мобильных телефонов, планшетов).

11. Организации, осущестпляюищие медицинский ос
мотр и оформление личных медицинских книжек для работ
ников, которым в соответствии с законодательством требует
ся оформление личных медицинских книжек и деятельность 
которых связана с производством, транспортировкой, перера
боткой, хранением, реализацией продуктов питания.

12. Организации, осуществляющие полиграфическую 
деятельность.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере 
дорожного хозяйства, в том числе по строительству, ремонту, 
эксплуатации дорог, мостов и тоннелей, включая поставщи
ков и производителей материалов, оборудования для нужд 
дорожного хозяйства.

14. Организации, осуществляющие деятельность по тех
ническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
в том числе судов рыбопромыслового флота, а также продажу 
запасных частей для транспортных средств,

15. Организации, осуществляющие перевозку и продажу 
горючесмазочных материалов, включая сжиженный и ком
примированныи газ.

16. Организации, осуществляющие деятельность по ока
занию услуг моек самообслуживания и бесконтактных авто
моек, в том числе обеспечивающих дезинфекционную обра
ботку поверхностей автотранспортных средств.

17. Организации, осуществляющие транспортное обслу
живание населения, а также грузовые перевозки, в том числе 
автомобильного, железнодорожного, авиа и морского со
общения, организации, использующие специализированную 
технику в области строительства.

18. Организации, осуществляющие деятельность по 
уборке и дезинфекции помещений, а также по предоставле
нию услуг прачечной, химической чистки, выполняющие го
сударственные и (или) муниципальные контракты.

19. Организации, осуществляющие производство и реа
лизацию средств индивидуальной защиты и дезинфицирую
щих средств.

20. Организации, занятые в производстве, транспорти
ровке и реализации энергетических ресурсов, в том числе 
оказывающие сбытовые услуги и поставку твердого топлива 
и баллонного газа населению.

21. Организации, оказывающие услуги по сбору, транс
портировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и раз
мещению твердых коммунальных и промыщленных отходов.

22. Организации жилищнокоммунального хозяйства и 
их аварийные службы (подразделения), а также организации, 
осуществляющие работы по техническому обслуживанию 
и проверке газо и дымоходов, систем вентиляции в много
квартирных домах, дератизацию и дезинфекцию мест обще
го пользования, при наличии соответствующих договоров с 
управляющими компаниями, товариществами собственников 
жилья, жилищностроительными кооперативами.

23. Строительные, ремонтные, сервисные организации, 
задействованные в строительстве, оснащении, переоснаще
нии, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных 
центров и иных объектов торговой инфраструктуры.

24. Организации, осуществляющие деятельность по 
уборке и ремонту дорог, парков и скверов, общественных 
территорий по государственным и муниципальным догово
рам (контрактам).

25. Организации, осуществляюищие ремонтные услуги 
(сантехника, электрика, бытовая техника, обеспечение ис
правности коммунальной инфраструктуры, ремонт техноло
гического оборудования).

26. Организации, включенные в перечень системообра
зующих организаций, имеющих республиканское значение и 
оказывающих существенное влияние на занятость населения 
и социальную стабильность в Республике Дагестан.

27. Некоммерческая организация «Дагестанский неком
мерческий фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

28. Организации, осуществляющие деятельность в сфере 

строительства (исключая индивидуальное жилищное строи
тельство), строительные организации, выполняющие госу
дарственные и (или) муниципальные контракты, строитель
ные организации, выполняющие строительномонтажные и 
ремонтные работы на объектах федеральной, республикан
ской и (или) муниципальной собственности, строительные 
организации, работающие по договорам с некоммерческой 
организацией «Дагестанский некоммерческий фонд капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах».

29. Строительные организации, осуществляющие де
ятельность по производству строительномонтажных и ре
монтных работ.

30.Организации, являющиеся заказчикамизастройщи
ками, проектные и экспертные организации, строительные 
лаборатории, осуществляющие деятельность в рамках реали
зации мероприятий государственных программ и националь
ных проектов.

31. Организации, осуществляющие деятельность по про
изводству, поставке и продаже строительных материалов, 
конструкций, оборудования, изделий, а также индивидуаль
ных средств защиты, необходимых для обеспечения произ
водства работ строительных организаций.

32. Организации, осуществляющие геодезическую, кар
тографическую и кадастровую деятельность, выполняющие 
государственные и (или) муниципальные контракты, либо 
являющиеся субподрядчиками по государственным и (или) 
муниципальным контрактам, а также организации, выполня
ющие геодезические и кадастровые работы в отношении объ
ектов жизнеобеспечения населения республики.

33. Организации, осуществляющие банковскую и микро
финансовую деятельность.

34. Частные лицензированные охранные организации.
35. Организации, включенные приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в свод
ный реестр организаций обороннопромышленного комплек
са, а также иные организации, не включенные в указанный 
реестр и выполняющие работы в рамках государственного 
оборонного заказа и программ военнотехнического сотруд
ничества.

36. Организации, оказывающие образовательные, фи
нансовые, бухгалтерские и иные услуги дистанционным спо
собом.

37. Юридические службы, осуществляющие совершение 
действий экстренного и неотложного характера.

38. Организации, в отношении которых функции и пол
номочия учредителя осуществляют органы исполнительной 
власти Республики Дагестан, по решению руководителя со
ответствующего органа исполнительной власти Республики 
Дагестан.

39. Организации социального обслуживания, социаль
ной защиты и службы занятости.

40. Организации, осуществляющие производство, пере
работку и сбыт сельскохозяйственной продукции, в том чис
ле в сфере растениеводства, животноводства, рыбодобываю
щие организации, рыбоводные хозяйства.

41. Организации, занятые на сезонных полевых работах.
42. Организации, осуществляющие продажу и техниче

ское обслуживание сельскохозяйственной техники (запас
ных частей) и оборудования, реализацию семян, саженцев, 
садовоогородного инвентаря, удобрений и средств защиты 
растений, ветеринарное сопровождение, в том числе про
изводство, хранение, поставку и peaлизaцию ветеринарных 
лекарственных средств, в целях обеспечения деятельности 
организаций.

43. Организации, осуществляющие производство обуви.
44. Промышленные предприятия, расположенные на 

территории муниципальных образований Республики Даге
стан, при условии обеспечения доставки работников к месту 
работы и проживания (без использования общественного 
транспорта).

45. Союз «Торговопромышленная палата Республики 
Дагестан» (в части оказания услуг по выдаче сертификатов 
происхождения товаров, заключеннй об обстоятельствах не
преодолимой силы).

46.Организации, осуществляющие деятельность по пре
доставлению похоронных и ритуальных услуг.

47.Организации, осуществляющие страховую деятель
ность в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 г. № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», а также 
выполнение обязательств в связи с наступлением страховых 
случаев по заключенным договорам страхования.

48.Организации, занимающиеся добычей общераспро
страненных полезных ископаемых.

49.Организации, осуществляющие деятельность в обла
сти ветеринарии.

50.Организации, оказывающие услуги по обращению 
(сбору, временному хранению, обезоруживанию, обезврежи
ванию, транспортированию) медицинских отходов.

51.Организации, осуществляющие нотариальную дея
тельность.

52.Организации, осуществляющие адвокатскую деятель
ность.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239
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Уважаемые цумадинцы!
В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной 

инфекцией и введением в Республике Дагестан режима повышен
ной готовности, отдел МВД России по району призывает граждан 
проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и дру
гие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище 
без необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по воз
можности свести к минимуму круг общения.

В случае несоблюдения ограничительных мер, нарушители 
понесут административную ответственность в соответствии со 
статьей 20.6.1 КоАП РФ, вступившем в силу 1 апреля 2020 года 
(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения).

Нарушение правил поведения влечет предупреждение или на
ложение штрафа на граждан от 1 до 30 тысяч рублей; на долж
ностных лиц  от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо
го лица  от 30 до 50 тысяч и на юридических лиц  от 100 до 300 
тысяч рублей.

Помните: успешно противодействовать распространению ко
ронавирусной инфекции можно только при ответственном отноше
нии каждого гражданина! 

Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся 
обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введенные ограни
чительные меры, а также рекомендации медперсонала.

                                                        Пресс-служба ОМВД

Присутствовало 43 человек:
депутаты Собрания депутатов МР «Цума динский 

район», работники администрации МР «Цума дин ский 
район», главы администраций сельких поселений, жители 
района.

Председатель: 
Омаров А. А. за мес титель Председателя Собрания 

депутатов МР «Цумадинский район»
Секретарь: 
Ибрагимов Т. А.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 

решения Собрания депутатов МР «Цумадинский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Цумадинский 
район».

Инициаторы публичных слушаний: Соб рание депутатов 
МР «Цу мадинский район».

Председательствующий открыл заседание публичных 
слушаний и сказал, что проект изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Цумадинский район» 
принят решением 27й сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» 6 созыва от 12 марта 2020 г. №3 с целью 
приведения Устава МО «Цумадинский район» в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131Ф3 (в редакции 
Федеральных законов от 01.05.2019 № 87ФЗ, от 26.07.2019 
№ 228ФЗ, от 02.08.2019 № 283ФЗ, от 16.12.2019 № 432ФЗ.

В связи с этим Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район» приняло проект  изменений и дополнений в Устав 
муниципального обра зования «Цумадинский район» в 
редакции, опубликованной в газете «Голос Цу мады» от 20 
марта №1415.

С 20 марта 2020 г. по 7 апреля 2020 г. каж дый житель 
района имел возможность досконально ознакомиться с 
проектом изменений и дополнений в Устав МО«Цумадинский 
район» и представить свои предложения в соответствии с 
нормами действующего законодательства в комиссию пуб
личных слушаний.

Письменных предложений и замечаний от жителей  му
ниципального района  «Цумадинский район»,  иных заин
тере сованных лиц и участников публичных слушаний не 
поступило.

Присутствующим было предложено выс казать свои 
пред ложения здесь же, выйдя на трибуну.

От присутствующих поступили вопросы, на которые 
были даны исчерпывающие  ответы.

В ходе обсуждения поступило  предложение:
часть 2 статьи 23  изложить  в следующей редакции:
«Председатель Собрания депутатов му ниципального 

района избирается депутатами Собрания депутатов 
муниципального района на срок его полномочий в качестве 
депутата Собрания депутатов муниципального района 
тайным или открытым  голосованием по решению сессии 
Собрания депутатов.» 

Это предложение заседанием было одобрено.
Председательствующий: 
 Я  предлагаю одоб рить  проект  изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Цумадинский район» 
в редакции, изложенной в газете «Голос Цумады» от 20 марта 
2020 г. №1415.  с дополнением предложенного изменения  
данным собранием.  Кто за данное предложение, прошу 
проголосовать.

Голоса распределились следующим образом: 
за  43 человек, против  0, воздержался  0.

Результаты публичных слушаний:
В результате обсуждения проекта решения Собрания 

депутатов МР «Цумадинский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район» от 12.03.2020 г. № 3, принято решение:

1.Одобрить проект изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Цума динский район».

2.Рекомендовать Собранию депутатов му ни ципального 
района «Цумадинский район» принять изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район» с дополнениями принятыми на 
публичных слушаниях.

3.Информацию о проведении публичных слушаний 
опубликовать  в газете «Голос Цумады» и  разместить на офи
циальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в 
сети Интернет 

Председатель собрания:   Омаров А.А.
Секретарь собрания:       Ибрагимов Т.А. 
      с.Агвали,   7  апреля 2020 г.

Протокол публичных слушаний

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по данному 
факту проведена проверка в городах Москве и СанктПетербурге, 
на территории которых применяется подобная административная 
практика.

Установлено, что в соответствии со статьей 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее  КоАП РФ) поводом к возбуждению дела об администра
тивном правонарушении является фиксация административного 
правонарушения в области дорожного движения, совершенного с 
использованием транспортного средства, работающими в автома
тическом режиме специальными техническими средствами, имею
щими функции фото и киносъемки, видеозаписи.

Действующие в названных городах системы измерения и 
вычисления средней скорости движения транспортных средств 
имеют свидетельства о прохождении поверки и соответствуют 
требованиям законодательства, предъявляемым к специальным 
техническим средствам.

Вынесенные постановления по делам об административных 
правонарушениях, зафиксированных в ходе эксплуатации указан
ных систем измерения, согласно части 1 статьи 29.10 КоАП РФ 
содержат все необходимые сведения об административном право
нарушении, в том числе о времени и месте его совершения, а также 
скорости движения автомобиля. При этом информация о средней 
скорости движения транспортных средств в данных постановлени
ях не отражается, так как технологические особенности и методы 
ее определения законодательством не предусмотрены.

Вместе с тем, по мнению судебных органов, указанные факты, 
а также отсутствие самого понятия «средняя скорость движения» 
в Правилах дорожного движения Российской Федерации, утверж
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090, не является основанием для освобождения 
лица от административной ответственности (постановление Вер
ховного Суда Республики Татарстан от 19.06.2014 № 4а563, остав
ленное без изменения постановлением Верховного Суда Россий
ской Федерации от 23.09.2014 № 11АФ14767).

С учетом изложенного применение фото и видеофиксации 
правонарушений с использованием технологии определения сред
ней скорости движения требованиям федерального законодатель
ства не противоречит.

                                    Ильяс Вакилов, прокурор района

ОМВД

Привлечение к административной 
ответственности за превышение 

скоростного режима 

Гьал къояз Агъвалиб тIо
битIана «Бесдалазе гIарац» абу
раб акция.

Райадминистрациялда чи
тIир букIана Москваялда яшав 
гьабун вугев нилъер ракьцо
яв, Хуштада росулъа меценат 
МухIамад Вечедовасул фондал
даса  бесдалазе биччараб гIарац 
босизе рачIаразул. 

Райадминистрациялъул бе
тIе  расул заместитель Му хIамад 
ГIи саевас бицухъе, гьеб къоялъ 
щибаб бесдаласе щвана лъебе
разарго гъурущ. Гьеб щваразул 
къадар бахана лъебералда микь
гоялде. 

Гьединго, гьебго къоялъ 
хуштадерил гIолохъабаз  росулъ 
тIад, Кьенгьара ва Хуштада

ГIурухъ авалазда бикьана   цIа
раки рикIкIун гьебго фондалда
са  ханждал ва чакаралъул цоцо 
хъап.

Яшав гьабун живго Мо
скваялда вугониги, МухIамадил 
кидаго бухьен тIечIо гIагараб 
районалда ва Дагъистаналда 
гьа рулел пайдаял ишазулгун.

Иргадулаб кумекги мецена
тас гьабуна гьабсагIат дунялал
да тIибитIун бугеб коронавирус 
унтиялда хурхун.

Районалъул бетIер Ан
вархIажи Вечедовасул рагIа
базда рекъон, реццбакъалъе 
гуреб, цохIо жив Аллагьа
се гIоло гьабулеб кумек буго 
МухIамадил. 

ГIарцулаб кумек щва
рал бесдалаз ва росуцояз кIу
дияб баркала загьир гьабуна 
Му  хIамадие жидер гьабураб 
тIалабагъазалъухъ.  

Аллагьас гьесул садакъа 
къабул гьабеги, баракат бегьа
ги, хъизанлъималаздаса вохун 
хутIаги ва балагьаздаса цIунаги.

Бесдалазе гIарац бикьана
ГурхIел - рахIму


