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  ПАМЯТКА  РАЖАБАЛЪУЛ
ХИРАЛЪИ 

З А Х IМ А Т А Л Ъ У Л 
ВЕТЕРАН

          21. 01. 2022 г.                                                                                                             №12 
   Об установлении численности работников, обеспечивающих

 функционирование  местной администрации в период профилактики 
распространения короновирусной инфекции.

   Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан Меликова С.А. и в соот-
ветствии с письмом Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан от 
18 января 2022 года. № 02-19/31 о принятии мер по профилактике распространения  
короновирусной инфекции:

 1. Определить численность муниципальных  служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности Администрации МР «Казбековский район», обеспечивающих 
функционирование  местной администрации в период профилактики в связи  распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID - 19) в количестве 26 человек в составе:

 - Главы муниципального района
- председателя собрания депутатов МР «Казбековский район»    
- председателя контрольно – счетной палаты МР «Казбековский район»      
- заместителей главы Администрации МР
- руководителя аппарата Администрации МР
-заместителя руководителя аппарата Администрации МР
- начальников отделов Администрации МР
- руководителей структурных подразделений Администрации МР 
- работника канцелярии Администрации МР
- финансовое управление (5)
- орган опеки и попечительства (2) 
2. Всем  работникам местной администрации, за исключением работников, за-

нимающих должности, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, установить 
дистанционный формат исполнения должностных обязанностей на период  действия 
ограничительных мероприятий по профилактике распространения короновирусной 
инфекции на территории РФ до особого распоряжения.

3. Всем работникам, указанным в пункте 2 данного распоряжения, запретить 
выезд за пределы района без острой на то необходимости.

4.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений муниципального 
района принять аналогичные нормативно – правовые акты

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя аппарата Администрации МР Базаева А.П.

Г.Г. МУСАЕВ, глава муниципального района «Казбековский район»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О профилактике  распространения коронавирусной  инфекции в 
Администрации МР «Казбековский район»

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в Админи-
страции МР «Казбековский район».

1. С 24 января 2022 года  приостановить вход посетителей в здание Администра-
ции МР «Казбековский район».

2. Установить, что пропуск посетителей в здание Администрации МР  осущест-
вляется исключительно на основании указания ( одобрения) руководителя аппарата.

3. МКУ «АХЦ».
а) обеспечить возможность входа в здание Администрации МР исключительно 

в масках через центральный вход с замером температурных показателей входящих 
лиц, с использованием  термометрии;

б) обеспечить  Администрацию МР масками и санитайзерами;
в)  обеспечить осуществление ежедневной  санитарной обработки (уборки и  

дезинфекции) помешений в здании Администрации МР,  в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

4. Руководителю аппарата Администрации МР: 
 а) обеспечить применение  дистанционных способов  проведения собраний, 

совещаний,  конференций и иных подобных мероприятий  с использованием сетей  
связи  общего пользования, видео-конференц-связи;

5. Главному специалисту по кадрам Администрации МР:
а) представить до 24.01.2022 года в канцелярию списки работников Админи-

страции МР, имеющих в личном пользовании компьютерную технику с программ-
ным обеспечением, позволяющим осуществлять профессиональную служебную 
деятельность дистанционно.

 6. Управлению делами Администрации МР организовать с 24 января 2022 года:
а) перевод в установленном порядке  на дистанционную профессиональную 

служебную деятельность работников Администрации МР на основании информации, 
представленной в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 настоящего распоряжения;

б) проведение тестирования работников Администрации МР на наличие коро-
навирусной инфекции до отдельного распоряжения.

7. Рекомендовать руководителям организации и учреждении муниципального 
района принять аналогичные нормативно-правовые акты.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя аппарата  Базаева А.П. 

Г.Г. МУСАЕВ, глава муниципального района «Казбековский район»  

 21. 01. 2022 г.                                                                                                             №13 
ХIисабкьеялъулгун рищиязул 

конференция

25 январалда  районалъул администрациялда тIобитIана «Цогояб Россия» 
партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул  хIисабкьеялъулгун рищиязул кон-
ференция.

Коронавирусалде дандечIеялъул киналниги къагIидабиги цIунун, тIобитIараб 
гьеб табдиралда бицана хIисабкьеялъулъе кколел 2016 – 2022 соназда рехсараб 
отделениялъ гьабураб хIалтIул ва цере чIарал масъалабазул

Гьенибго бищана политсоветгун халкквеялъул комиссияги. 
Гьаракь кьеялдалъун, политсоветалъул секретарьлъун гьенив районалъул 

бетIер  ХI.ХI.Мусаев вищана. 
ТIадехун рехсараб заманалда политсоветалъ гьабураб хIалтIи делегатаз 

бегьулеблъун рикIкIана. 
Гьединго гьеб тадбиралда грамотабаздалъун кIодо гьаруна хIалтIулъ лъикIал 

хIасилал рихьизарурал партиялъул членал, рищиязул комиссиязул председа-
телалгун секретарал. 

Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

Сталинградалъул рагъда
2 февралалда 79 сон 

тIубала Сталинградалъул 
рагъда немцал щущахъ рих-
хизаруралдаса. Дол соназ 
рукIарал рагъазул  бищун 
вахIшиязулъе рикIкIине бе-
гьулеб гьеб рагъ  200 сор-
до-къоялъ халатбахъана. 
(1942 соналъул 17 июлалда-
са 1943 соналъул 2 февра-
лалде щвезегIан).

Гьеб рагъда немцаз цере 
лъун рукIарал масъалабазул, 
гьелъулъ бергьенлъи боси-
ялъул нилъее  букIараб кIваралъул бицине кколаро, гьелъул хIакъалъулъ гIемер 
бицунги хъванги буго, амма кIочене бегьуларо гьенир ккарал камиял.

Лъалеб букIахъе, гьеб рагъда Советияб Армиялъул рагъухъабаз щущахъ 
биххизабуна 330 азарго рагъухъанасдасан гIуцIараб  генерал- фельдмаршал 
Ф.Паулюсил армия. Гьенив асирлъуде ккана живго Ф. Паулюс, гьесул  24 гене-
ралгун 2500 офицер. (Асирлъуде росарал  тIолазулго къадар гьениб 91 азарго 
чиясде бахана). 

РакIчIун абизе бегьула Сталинградалъул рагъ КIудияб Бергьенлъиялъе кьучI 
лъураблъун букIанин.

Д. БАТИЕВА
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 I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

-у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) и при этом нет никаких симптомов заболевания.

о В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособ-
ности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 
1 раза в сутки.

-у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, одно-
кратное повышение температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики 
на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19);

-Вы НЕ относитесь к группе риска:
о Вам меньше 60 лет;
о у Вас отсутствуют сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболе-
вания почек и печени, иммунодефицитные состояния);

о у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
- Оставайтесь дома;
- При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позво-

ните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности 
и справка будут оформлены.

Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной 
комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. 
Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

-Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
- Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре 

тела).
-Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
-При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови 

кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95 96%).
-Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, 

содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
-При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе 

на основе морской воды.
-При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания 

горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.
-При повышении температуры до 380С и выше Вы можете принять жаропонижающие 

препараты.
-Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с ин-

струкциями по применению.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсут-

ствии противопоказаний к их применению.
При ухудшении состояния:
-Если у Вас повысилась температура выше 38,0С и сохраняется более 2-х суток, не-

смотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей 
поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским 
работником;

-Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно 
дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо 
позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются 
только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы противновой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

-у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) и отсутствуют симптомы заболевания;

-Вы относитесь к группе риска:
о возраст 60 лет и старше;
о у Вас есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно сосудистые за-

болевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, 
иммунодефицитные состояния);

о у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:
-Оставайтесь дома.
-Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной 

ПАМЯТКА
 для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой  коронавирусной 

 и острой респираторной вырусной инфекций
комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, 
маски или респираторы должны носить все домочадцы.

-Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
-Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре 

тела).
-Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.
-При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные 

показатели пульсоксиметрии - не ниже 95-96%).
-Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, 

содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.
-При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе 

на основе морской воды.
-Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить 

принимать в той же дозировке.
-Лечение Вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсут-

ствии противопоказаний к их применению. 
При появлении симптомов ОРВИ:
-кашель;
-насморк;
-першение или боль в горле;
-повышение температуры выше 380С.
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» 

для дистанционной консультации с медицинским работником.
При появлении:
-одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или сниже-

ния уровня сатурации менее 94-95%;
-повышения температуры выше 380С.
Необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть 

назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.
III.  Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, то:
-при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в 

горле, повышение температуры выше380С.) и вне зависимости от результатов ПЦР-ди-
агностики

-у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция 
COVID-19) вне зависимости от симптомов заболевания

Ваши действия:
-Оставайтесь дома.
Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для 

дистанционной консультации с медицинским работником.
-В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по но-

меру «103».
Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
-Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
-Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению 

заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.
-Необходимо позвонить в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники для 

дистанционной консультации с медицинским работником.
-В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по но-

меру «103».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики 

могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.
* По мере развития заболевания и наблюдения за течением болезни рекомендации могут 

быть скорректированы.
Минздрав России призывает всех граждан:
-используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях 

и контактах с другими людьми;
-тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком;
-по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, 

если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию 

от коронавируса.

Ахириял  соназ кванил нигIматазул, ретIел-хьитазул гьарзалъиялъ, гIадамасул 
гIумру бигьалъиялъе раккарал санагIалъабазул гIемерлъиялъ нилъ цIалел руго 
исрапчилъиялде, ай, киналъулго къимат гьабунгутIиялде. Гьелъие гIемерал миса-
лалги рачине бегьула.

Нужецаго хал гьабе рищни-къулалъулъ рукIунел кванил нигIматазул жеги хIалтIи-
забизе бегьулеб, хIажатаб къайи-цIаялъул  ва цогидалъулги. Гьеб киналъулго хIакъ-
алъулъ бицине дун лъугьинаро, дица гьабсагIаталда чадил гьечIеб къимат рехсон 
тела. Чадил хIакъалъулъ умумузул гIемерал абиял руго, «чед-киналъего бетIер»,-ан 
абуралъ  цогидал киналго жанире рачуна.

Ракъиги, ратIликълъиги ва цогидалги балагьал нилъер гIадамазда рихьаралдаса 
гIемераб заманищ араб? Гьелъул хIакъалъулъ умумуз бицунеб заманалда ракI гъан-
цIизе бачIуна. Дидаго бихьана ролъул ханжу щвараб  мехалъ тIерехинкIал гьаризе 
яги гьоболасе чед бежизе эбелалъ гьеб цIунулеб букIараб къагIида. Чед  щвараб 
заманалда нижер рохалие гIорхъи букIунароан, ва  гьелда цадахъ квине нижеца 
щибниги тIалаб гьабулароан.

Дида ракIалдаса унаро цо гьадинаб лъугьа-бахъин.
Гьеб I995 соналъул хаслихълъи  букIана. Дунги дир кIудияй яцги, Волгоград 

шагьаралдаги  тира-сверун, тIадруссин мурадалда вокзалалде щвана. Гьенир гIодор-
чIун рукIарал нижеда дандвитIун цо херав чи гIодов чIана. Гьес тIуртIудулел квераз 
ххамил сумкаялъуса термосги бахъун, кружкаялъубе чай тIуна, цинги сумкаялъуса 

Гьарзаго бугин  абун...
газеталъул цо чанго гъат тIад жемараб чадил кесекги бахъун,  гьев чай гьекъезе 
лъу- гьана. ГIодобе гъараб чадил ричIчIиги бакIарун, гьес гьебги кIалдиб лъуна.  Хе-
рас чадил гьабулеб хIурмат бичIчIичIел нижеда ккана  гьеб дагь букIиналъ батилин 
кIодоца ричIчIи бакIарулебан. Нижеца дандбана гьесие чед кьезе.

Гьесда аскIореги ун, нижеца абуна: «КIудияв  нижехъ гIураб къадар чадил буго, 
ма дуе чед»,-ан.

Гьес абуна: «Баркала, дир ясал! Дихъ гIураб къадар чадил буго. Рагъул заманалда 
бихьараб ракъи дида киданиги кIоченчIо. Гьадаб нужеда бихьараб чадил кесек кIиго 
сордо-къоялъеги гIезабулаан гьедин гьабизеги кидаго гуреб  рес рекъолеб букIараб. 
Риидалцин дагьалъ бигьалъулаан, гьениб гIурччинлъи, пихъ-мичI камунги хутIулароан, 
амма хасало гIемерал ракъунги цIоронги холаан. Дица къасиги-къадги БетIергьанасда 
гьарула гьанжесеб гIелалда  нижеда бихьараб бихьизе биччаге»,-ян. Гьедин абун, херас 
бадиса магIу бацIцIана.

Гьеб хабар ккаралдаса 27 сон свераниги, дир рекIелъа кинго унеб гьечIо херас 
бицараб.

Гьаб заманалда жеги кверцин хъвачIеб чед гIадамаз рищни-къулалъулъе рехулеб 
буго. Гьеб щай гIанкIу-кето, боцIи-панз бугезе кьолареб? Гьедин гьабуни, Аллагьасул 
кириги гIадамазул баркалаги щолин гурищ абулеб? Нилъер гIелмуялдаги гIемер 
бицунеб буго чадил ва гьелъул  къимат гьабизе тIадаб букIиналъул хIакъалъулъ.

Дида ракIалде ккола бусурманлъиялъул тIанкI чорхолъ бугев чияс киданиги 
ва щибниги басра гьабиларин, гьелъул гIаксалда, Аллагьас кьуралъул гьес къимат 
гьабилин ва хIажалъи ккарасе гьеб кьелин.

Аллагьас нилъ тIолалго битIараб нухде ккезареги!
               Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу
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1 Далее - заявление о льготе.
2 Далее - Налоговый кодекс.
4 Далее совместно именуются-налоги.
5 Далее-Сообщение.
6 Далее-налоговые льготы.
7 Далее-заявление о льготе.
8 Далее-налоговый кодекс.

Межрайонная ИФНС России №17 по Республике Дагестан информирует о 
проведении в I кв. 2022 г. публичной информационной кампании по информи-
рованию физических лиц и организаций о налоговых льготах при налогообло-
жении имущества за налоговый период 2021 года

Рекомендации по типовым вопросам, касающиеся применения налого-
плательщиками-организациями заявительного порядка предоставления 
налоговых льгот по транспортному и земельному налогам и действующие 
изменения (федеральный уровень) по вопросам применения налоговых льгот 
при налогообложении имущества физических лиц, применяющиеся для на-
логового периода 2021г.

1. С какого налогового периода может использоваться заявление о предостав-
лении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу6 по 
форме, предусмотренной приложением № 1 к приказу ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы заявления налогоплательщика-ор-
ганизации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного 
заявления в электронной форме» (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2019, 
регистрационный № 55866)7?

Разъяснения (рекомендации)
Заявление о льготе может быть подано (направлено) в налоговый орган в целях. 

предоставления налоговой льготы, относящейся к налоговому периоду с 2020 года 
(пункт 3 статьи 3611, пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в редакции Федеральных законов от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ФЗ)8.

2. В течение 2020 года организация, имеющая налоговые льготы, намерена 
ликвидироваться. За период с начала 2020 года до ликвидации организации каким 
образом можно заявить налоговые льготы?

Разъяснения (рекомендации)
Учитывая, что в рассматриваемом случае налоговый период 2020 года полностью 

не истек, налоговые льготы заявляются в соответствии с ранее действовавшими по-
ложениями нормативных актов, относящихся к порядку. 

представления налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам (пункт 
3 статьи 55 Налогового кодекса, приказы ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ 
и от 10.05.2017 № ММ7-21/347@).

3. Допустимо ли применять налоговые льготы при исчислении и уплате авансо-
вых платежей по транспортному и (или) земельному налогам9  в течение налогового 
периода в случае, если заявление о льготе в этом налоговом периоде в налоговый 
орган не представлено?

Разъяснения (рекомендации)
Положения глав 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса не связывают уплату авансовых платежей по налогам и применение налого-
вых льгот с обязательным представлением заявления о льготе в течение какого-либо 
определённого периода.

Необходимо понимать, что в соответствии с пунктом 4 статьи 363 и пунктом 5 
статьи 397 Налогового кодекса, начиная с 01.01.2021, в целях обеспечения полноты 
уплаты налогов налоговые органы передают (направляют) налогоплательщикам (их 
обособленным подразделениям) по истечении соответствующего налогового периода 
сообщения об  исчисленных налоговыми органами суммах налогов10 .

Сообщение составляется на основе информации,- имеющейся у налогового органа, 
в т.ч. результатов рассмотрения заявления о льготе.

Таким образом, если налоговый орган на дату составления Сообщения не об-
ладает информацией о предоставленной налоговой льготе, в Сообщение будут 
включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот. В дальнейшем, в 
соответствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 НК РФ налогоплательщик 
вправе представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждаю-
щие обоснованность применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе 
за соответствующий период.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов 
будет выявлена недоимка по налогам (например, в связи с тем, что налогоплательщик 
не представлял в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об 
отказе от предоставления налоговой льготы, при этом фактически учитывал налого-
вую льготу, и это привело к занижению суммы уплаченного налога) налоговый орган 
принимает меры по взысканию недоимки (пункт 7 статьи 363, пункт 5 статьи 397 На-
логового кодекса).

4. В какой срок необходимо представить заявление о льготе?
Разъяснения (рекомендации)

  9 Далее совместно именуются-налоги.
10 Далее-Сообщение.

Срок для представления в налоговый орган заявления о льготе Налоговым кодексом не 
установлен.

 5 По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган должен на-
править уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от 
предоставления налоговой льготы. По какой форме оформляются указанные документы?

Разъяснения (рекомендации)
Формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от 

предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (пункт 3 статьи 
3611, пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса). В настоящее время соответствующий приказ 
ФНС России от 12.11.2019 № ММВ-7-21/566@ находится на государственной регистрации 
в Минюсте России.

До вступления в силу приказа в качестве рекомендованных могут применяться формы, 
предусмотренные приложениями №№ 6, 7 к письму ФНС России от 25.09.2019 № БС-4-

21/19518@ «Об организации обработки сообщений, заявлений и уведомлений, поступивших 
в налоговые органы по вопросам налогообложения имущества».

6  Допускается  ли по одному заявлению о льготе одновременное направление уведом-
ления  о предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе от предоставления 
налоговой льготы?

Разъяснения (рекомендации)
Да, допускается при наличии соответствующих оснований применительно к разным 

периодам действия заявленной налоговой льготы и (или) разным налогам, по которым пред-
ставлено заявление о льготе.

Например, в заявлении о льготе указан срок предоставления налоговой льготы с 01.01 
по 01.09, при этом за период с 01.01 по 31.05 действие налоговой льготы подтверждено (за 
этот период направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы), а за период 
с 01.06 по 01.09 действие налоговой льготы не подтверждено (за этот период направляется 
сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы).

7. Допускается ли   предоставление  заявления о льготе по необъектам налогообла-
жения?

  Разъяснения (рекомендации)
По транспортным средствам и земельным участкам, которые не являются объектами 

налогообложения (пункт 2 статьи 358 пункт 2 статьи 389 Налогового кодекса), отсутствует 
необходимость представления заявления о льготе в связи с тем, что по ним не имеется на-
логоплательщиков.

8. Можно ли в первый месяц налогового периода представить заявление о льготе для 
её использования в течение всего этого налогового периода?

Разъяснения(рекомендации)
Срок для представления заявления о льготе в налоговый орган определяется налого-

плательщиком.
В рассматриваемой ситуации целесообразно понимать, что, если в заявлении о льготе 

будет указан весь налоговый период, за который заявлена налоговая льгота, для направле-
ния уведомления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган должен располагать 
сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период, 
указанный в заявлении о льготе. В противном случае в отношении неподтверждённого пери-
ода действия налоговой льготы будет направлено сообщение об отказе от предоставления 
налоговой льготы.

9. Какой налоговый орган уполномочен рассматривать заявление о льготе по су-
ществу?

Разъяснения(рекомендации)
Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в заявлении 

о льготе (пункт 5 статьи 83 Налогового кодекса, пункты 1.6, 2.1 приложения к письму ФНС 
России от 25.09.2019 № БС-4- 21/19518@).

10. Допускается ли направление заявления о льготе через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС России?

Разъяснения(рекомендации)
Нет, не допускается. В силу пункта 1 статьи 112 Налогового кодекса личный кабинет на-

логоплательщика используется для реализации налогоплательщиками своих прав только в 
случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. Представление организациями заявления 
о льготе через личный кабинет налогоплательщика Налоговым кодексом не предусмотрено.

11. Требуется ли представление заявления о льготе для применения пониженной 
налоговой ставки в отношении земельных участков определённого вида разрешенного 
использования?

Разъяснения (рекомендации)
Нет, не требуется. Исходя из абзаца первого пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса 

полномочия по определению налоговых ставок по земельному налогу не отождествляются 
с полномочиями по установлению налоговых льгот в соответствии с абзацем вторым пункта 
2 статьи 387.

Налогового кодекса. В отличие от налоговой ставки налоговая льгота не является обяза-
тельным элементом налогообложения (пункты 1, 2 статьи 17 Налогового кодекса).

Учитывая изложенное, целесообразно использовать позицию, содержащуюся в письме 
Минфина России от 01.10.2018 № 03-05-04- 01/70113, о том, что пониженные налоговые ставки 
для налогообложения земельных участков определённых видов не являются налоговыми 
льготами для целей налогового администрирования.

Таким образом, для применения пониженной налоговой ставки в отношении земельных 
участков определённых видов разрешенного использования (например, ставки, определённой 
статьёй 2 Закона г. Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» в размере 0,1 про-
цента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом) заявление о льготе 
не требуется.

Какой порядок исчисления налога в случае гибели или уничтожения объекта налогоо-
бложения

Разъяснения (рекомендации)
В целях исчисления транспортного налога в случае уничтожения транспортного средства 

(объекта налогообложения) до снятия такого транспортного средства с регистрационного 
учета подается заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу в 
установленной форме.

Заявление может быть оформлено с соблюдением общих установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований к оформлению обращений налогоплательщиков. 
С. заявлением могут представляться документы, подтверждающие указанные в заявлении 
сведения об уничтожении объекта налогообложения по налогу (с определённой календарной 
даты).

В случае отсутствия документов-оснований в налоговом органе, в т.ч. когда документы-
основания не представлены налогоплательщиком инициативно, налоговый орган по инфор-
мации, указанной в заявлении, запрашивает соответствующие сведения у органов и иных 
лиц. у которых они имеются, и в дальнейшем информирует налогоплательщика о результатах 
рассмотрения заявления.

13. Применяется ли при расчете имущественных налогов физлиц в 2021 году (за на-
логовый период 2020 года) налоговый вычет по земельному налогу.

Разъяснения(рекомендации)
28.12.2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436- ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Законом вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее - вычет). Так, если площадь 
участка составляет не более 6 соток - налог взыматься не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток - налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети- инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» независимо 
от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного 
участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется 
в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Также рекомендуем при организации и проведения публичной информационной кампании 
по информированию физических лиц и организаций о налоговых льготах руководствоваться 
письмами УФНС России по Республике Дагестан №23- 25/06130@ от 11.06.2020 г., №23-
25/06804@ от30.06.2020г„ №23-25/10901@ от09.10.2020г., №23-25/13358@ от 30.11.2020 г.
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На встрече с руководителем ОПФР по РД в Казбековском районе
В газете «Чапар» ( № 1, 14.01. 2022 г., стр 5) была опубликована статья «Пенсионный фонд информирует...»
Желая более подробно и доступно информировать население о тех пунктах, которые прибавляются к большому списку 

предоставляемых населению услуг, наш корреспондент встретился с руководителем клиентской службы (на правах от-
дела) ГУ ОПФР по РД в Казбековском районе  Исмаилом Жамалдиновичем Минсултановым, и попросил его ответить 
на несколько вопросов.

С 2022 года Пенсионный фонд Да-
гестана расширяет свои возможности. 
К большому списку предоставляемых 
услуг населению прибавляется новые 
пункты. Речь об отдельных мерах, 
которые раньше оказывали органы со-
циальной защиты населения. Работы 
много, но мы  нацелены на качествен-
ный конечный результат – отметил в 
ходе нашего интервью руководитель 
клиентской службы (на правах отдела) 

ГУ – ОПФР по РД в Казбековском районе Минсултанов Исмаил Жамалдинович.
-Здравствуйте, Исмаил Жамалдинович, расскажите, пожалуйста, о новых 

мерах поддержки, которые теперь будут оказываться Пенсионным фондом 
республики. 

На сегодняшний день происходит технические процессы, если точнее обмен 
данными по получателям этих услуг с коллегами из соцзащиты. Мы осваиваем 
новое направление, и начинаем работать, но новым мерам. Перевод  этих услуг 
в Пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, 
не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их и продолжать получать 
средства. Если пособия еще не оформлены, то с нового года обращаться за ними 
нужно в территориальные подразделения Пенсионного фонда. Условия предо-
ставления мер социальной поддержки остаются прежними. Хочется отметить, 
обращаясь к населению, что не нужно переживать, что с переходом этих мер к 
нам для них что – то измениться.

 Для  оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно 
будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления по-
собий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие 
сервисы откроются уже в текущем году.

А теперь, пожалуйста, подробнее о новых мерах? 
Эти выплаты и льготы предназначены пяти категориям россиян:
- Неработающим гражданам, имеющим детей;
- Лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- Реабилитированным лицам;
- Инвалидам, имеющим транспорт по медицинским показаниям;
- Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 

осуществляет ПФР.
К примеру, через Пенсионный фонд РФ будут назначаться следующие виды 

пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; пособие при усыновлении ребенка; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

Полную информацию о полагающихся выплатах и пособиях можно посмотреть 
на официальном сайте Пенсионного фонда, или же на официальных страничках 
ведомства в социальных сетях. 

Остановитесь, пожалуйста, поподробнее на порядке получения данных 
выплат?

 Самое главное в этом случае - статус гражданина. Точнее, получал ли он по-
собие или только планирует обратиться за его назначением.

Если получал ранее, то обращаться к нам не нужно. Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведом-
ственного взаимодействия. Назначенные ранее выплаты будут производиться 
автоматически на те же реквизиты, что и раньше. В рамках подготовки к осущест-
влению данных полномочий проводится масштабная работа. Республиканские 
органы соцзащиты предоставляют сведения о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки. 

А вот подтверждать право на меры поддержки ведомство будет по принципам 
«социального казначейства», основываясь преимущественно на собственных 
данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит 
со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит полу-
чение средств.

К примеру, для семей погибших военнослужащих, отменена обязанность раз 
в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные 
услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что эти сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Если же гражданин не получал данные выплаты, а только собирается обратить-
ся к нам, то сегодня уже ему необходимо обратиться в клиентскую службу ОПФР 
по РД или многофункциональный центр по месту жительства.

 В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены, как я уже 
говорил, с запуском электронного сервиса для подачи заявлений через портал 
госуслуг. При этом мы нацелены вдвое сократить срок рассмотрения заявлений - 
до 5- 10 рабочих дней. За то же время будут и начислять деньги. Но не всегда. Срок 
может быть увеличен, если те или иные ведомства не смогут вовремя направить 
к нам  сведения, необходимые для принятия решения по выплате.

Пенсионный фонд стал первым, кто начал работать по принципу 
«социального казначейства». Оно впервые применилось при оформлении 
ежемесячных выплат беременным женщинам и одиноким родителям, вос-
питывающим детей от 8 до 17 лет. Как идёт эта работа?

 Началась компания по двум ежемесячным выплатам с 1 июля 2021 года. 
Именно с этого периода и начался приём заявлений на ежемесячные пособия 
родителям, которые в одиночку воспитывают детей и беременным женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Ежемесячная выплата для оди-
ноких родителей в республике составляет 5378 рублей, для беременных женщин 
– 5493 рубля.    

Я хочу напомнить, что право на выплату имеют родители, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий 
прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Чтобы рас-
считать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев 
и на количество членов семьи.

Что касается  ежемесячного пособия для беременных, вставших на учет в 
ранние сроки, то  назначается оно беременным женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный 
доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума 
на душу населения.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или пре-
рывания беременности. Если вы подали заявление в течение 30 дней с даты поста-
новки на учет, то деньги выплатят с 6 недели, если позже — с месяца обращения.

А в связи, с чем чаще всего отказывают в получении данных выплат?
Этот вопрос, пожалуй, самый задаваемый! К сожалению, чаще всего - это 

"несоответствие заявителя требованиям по доходу", либо "  предоставление 
недостоверных сведений".  А бывает такое, что эти категории вообще не имеют 
никакого отношения к беременным или же одиноким родителям. Я напоминаю, 
что право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 
8 до 16 лет включительно. При этом он единственный родитель: второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении. Или ребенка от 8 
до 16 лет воспитывает родитель, законный представитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за которых одиноким родителям и беременным жен-
щинам может быть отказано в назначении ежемесячных пособий, чаще всего 
являются:

– превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной про-
житочного минимума на душу населения;

– наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных 
данных; наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/не-
движимого имущества в количестве, превышающих установленные;

– отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (с 
учетом "правила нулевого дохода");

– непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней исправленного 
заявления после возвращения на доработку;

– непредставление заявителем в клиентскую службу документов в течение 
10 рабочих дней.

Отдельно хочу коснуться будущих мамочек. Напоминаю, что ежемесячное 
пособие для них назначается с месяца постановки на учёт, если женщина об-
ратилась в течение 30 дней с этой даты, или с месяца обращения, если прошло 
больше времени с момента постановки на учёт, и вплоть до родов или момента 
прерывания беременности.

Для получения ежемесячного пособия беременная женщина должна посещать 
женскую консультацию в сроки 10-14, 18-22, 30-32 недели. Если из фонда социаль-
ного страхования не поступит информация, что будущая мама в эти сроки посещала 
врача, выплаты будут приостановлены. Они возобновятся после информации, что 
женщина побывала в женской консультации. Это очень важно!

Хотелось бы спросить и об основных направлениях пенсионного законо-
дательства. Каковы условия выхода на пенсию в 2022 году?

Действительно это очень важно! Нужно понимать, что для назначения страховой 
пенсии нужно достичь определенного возраста, иметь необходимый стаж работы 
и определенную величину пенсионного коэффициента

В этом году право на страховую пенсию получат женщины, которые родились 
во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 
1960 года. То есть женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5. Для на-
значения страховой пенсии по старости кроме возраста должен быть выработан 
стаж и пенсионные коэффициенты. При этом ежегодно продолжительность стажа 
и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться. 
Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа 
и пенсионный коэффициент 23,4. Если стажа и пенсионных коэффициентов будет 
недостаточно, то назначение пенсии отодвинется на время, пока россиянин не на-
работает нужные показатели. Если и через пять лет после достижения пенсионного 
возраста стажа и коэффициента все еще не будет хватать, тогда вместо страховой 
пенсии назначат социальную. 

Вообще, для нас очень важно именно информирование граждан. Мы этим 
занимаемся постоянно. Хочется напомнить, что получить качественную и правдо-
подобную информацию можно на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в наших 
социальных сетях, где отлажена «обратная связь». Ну и по единому телефону на-
шего колл – центра – 8 800 600 0317.
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2.2.3. Обращаться в судебные органы для принудительного взыскания с Потребите-
ля задолженности за предоставленные услуги в соответствии с законодательством РФ.

2.2.4. Привлекать третьих лиц для осуществления начисления, сбора платежей 
Потребителей, формирования и доставки квитанций на оплату.

2.3. Поставщик осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные за-
конодательством РФ.

2.5. Потребитель обязан:
2.5.1. Оплачивать услуги Поставщика в порядке и в сроки, установленные дого-

вором и законодательством РФ.
2.5.2. Беспрепятственно допускать представителей Поставщика к водопроводным 

сетям, местам отбора проб,  приборам учета с целью определения объема оказанных 
услуг и качества воды, целостности пломб, проверки соответствия степени благо-
устройства, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных площадей, и иных 
оснований и условий пользования коммунальными услугами.

2.5.3. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах измерений. 
Своевременно производить очередную поверку или замену счетчика на новый 
счетчик.

2.5.4. Ежемесячно снимать и своевременно передавать показания приборов учета 
воды (показания вписываются в квитанцию или передаются по телефону).

2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Получать сведения о правильности начисления за услуги водоснабжения 

и водоотведения.
2.7. Потребитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные за-

конодательством РФ.
3. Сроки и порядок оплаты по договору.

3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на питьевую 
воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании цен и тарифов. Сведения о тарифах публикуются 
на официальном сайте Поставщика, средствах массовой информации.

3.2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за коммуналь-
ные услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные при 
использовании земельного участка (в том числе за полив) и и расположенных на нем 
надворных построек, подсобного хозяйства в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне зависимо-
сти от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы 
отдельно вносит  плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в 
жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии 
с законодательством РФ.

3.4. Поставщик ежемесячно предоставляет Потребителю, платежный документ 
(квитанцию) на оплату предоставленных услуг.

3.5. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный 
месяц. Срок внесения платежей Потребителей – до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем.

3.6. Оплата за потребленную воду и услуги водоотведения производятся не-
посредственно  путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Поставщика.

4. Прочие условия.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения 

договора, разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководству-
ются законодательством РФ.

4.5. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации, официальном сайте, ГИС ЖКХ и обязателен  исполнению на территории 
поселка Дубки.

4.6. Настоящий Публичный договор считается заключенным с момента факти-
ческого подключения Потребителя к сетям Поставщика, фактического пользования 
коммунальными услугами и оплаты предоставленных услуг.  

5. Примечание.
5.1. Настоящий Публичный договор направлен для Потребителей, проживаю-

щих в п. Дубки Казбековского района и вступает в силу на отношения, возникшие с 
01.01.2022 г.

5.2. Полным и безоговорочным принятием Договора   является осуществление 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ фактическое подключение к водопроводным и канализационным 
сетям, а также фактическое пользование коммунальными услугами, оплаты предо-
ставленных  услуг.

5.3.В Настоящий договор, может быть изменен, дополнен или расторгнут в по-
рядке установленным действующим законодательством РФ

                                                           6. Реквизиты Поставщика
Почтовый и юридический адрес: 368152,Р.Д. Казбековский р-он, п. Дубки 

квартал №1,  д.№1  
ИНН/КПП 0513002290/051301001
Р/С 40702810460320001154
К/С 30101810907020000615
БИК 040702615
 Банк – Ставропольское отделение №5230 ПАО  СБЕРБАНК г. Ставрополь

 Директор МУП «ЖКХ»  П.Х. ЮНУСОВА

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ»,  в лице директора Юнусовой 
Патимат Хириясуловны действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
Поставщик с одной стороны.  

Гражданами,  являющийся собственником квартиры, частного жилого дома или 
наниматели  жилых помещений по договорам социального найма государственного 
либо муниципального жилищного фонда, гражданами имеющие подсобное хозяйство, 
поливную площадь поселка Дубки, с другой стороны, именуемый в дальнейшем По-
требитель заключили настоящий Публичный договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Публичного Договора,  в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ. Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее  «Пра-
вила»). Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» и другими законодательными актами РФ,  являются: продажа (поставка) 
холодной (питьевой) воды установленного качества и объема из централизованной 
системы холодного водоснабжения, и водоотведение (прием сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения,  транспортировка и    очистка).

1.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать 
требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества 
питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества 
питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно 
соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Порядок 
контроля качества воды осуществляется Поставщиком  в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

1.3.   Состав и качество отводимых сточных вод должно соответствовать действу-
ющему законодательству Р.Ф.  Отбор проб сточных вод, контроль состава и свойства 
сточных вод осуществляются  в порядке, предусмотренном Правилами осуществления 
контроля состава и свойства сточных вод, утвержденных Законодательством РФ.

1.4. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке предусмотренном, 
действующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными актами).

1.5. Внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сооружения включая 
водомерный узел, канализационные выпуски находятся на балансе Потребителя,  и  
эксплуатируется ими.

1.6. Границы эксплуатационной ответственности по водоснабжению определяют-
ся: в частном жилом домовладении – от места присоединения Потребителя к сетям 
Поставщика (присоединенное устройство-хомут, тройник, вставка и т.д.); в много-
квартирном доме - внешняя сторона стены МКД, по балансовой принадлежности или 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.7. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения определяется по признаку балансовой принадлежности, 
т.е. признаку собственности, владения, ином законном основании. Водопроводные 
и канализационные сети прочих потребителей от места присоединения к сетям По-
ставщика находятся на балансе  Потребителя и эксплуатируются ими.

1.8. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению определяются 
по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей: в МКД – 
первый приемный канализационный колодец МКД; определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

1.9.   Коммунальные услуги предоставляются потребителям, начиная с момента 
установленного жилищным законодательством Российской Федерации, а именно: с 
момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику 
жилого помещения и проживающим с ним лицам; с момента предоставления жилого 
помещения жилищным, жилищно-строительным кооперативом - члену жилищного, 
жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; со дня заключения 
договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и проживающим 
с ним лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения 
и проживающим с ним лицам. Лицам имеющие подсобное хозяйство, поливные пло-
щади и иных оснований и условий пользования коммунальными услугами. Подача 
воды осуществляется с момента подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного водоснабжения.

1.11. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и водоотведе-
ния предоставляются Поставщиком в необходимых Потребителю объемах, в пределах 
технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

1.12. Коммерческий учет поданной  холодной воды и принятых сточных вод обе-
спечивает Поставщик. Количество полученной Потребителем холодной воды и 
водоотведения определяется в соответствии с данными учета фактического потре-
бления холодной воды и учета сточных вод по показаниям индивидуальных приборов 
учета, а в МКД - с учетом показаний общедомового прибора учета воды. В случаях 
отсутствия  приборов учета, расчет за предоставленные услуги  производится рас-
четным методом по нормативам водопотребления для населения, определяемый по 
степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистрированных) включая 
детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площадей и других величин, 
учитываемых при начислении услуги водоснабжения и водоотведения, установлен-
ных законодательством РФ.   Объем водоотведения принимается равный объему 
водопотребления.

1.13. Временное прекращение и ограничение холодного водоснабжения 
и приема сточных вод производится только в случаях и в порядке, установ-
ленных законодательством РФ.

2.2.2. Осуществлять контроль, над  потребленным  Потребителем воды и сбросом 
сточных вод.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1.Обеспечить Потребителю поставку услуг водоснабжения и водоотведения 

в соответствии с условиями договора и законодательством РФ.

2.1.2. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные законода-
тельством РФ.

2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Ограничивать  или временно прекращать предоставление услуг в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ.
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Проведенный анализ оперативной обстановки с пожарами на территории 
Республики Дагестан за 2021 год показал, что преобладающее число пожаров, 
повлекших гибель и травмирование людей зарегистрировано в жилом секторе. 

Основными причинами пожаров являются несоб-людение обязательных 
требований пожарной безопасности, такие как: 

Курение в нетрезвом состоянии – 
причина пожара и гибели людей!

В период с 1 февраля по 31 декабря 2022 года на территории Казбеков-
ского района проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче 
гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Цель данной операции прием у населения на возмездной основе имею-
щиеся и незаконно хранящиеся у них огнестрельного оружия, боеприпасы и 
взрывчатые вещества.

Власти Дагестана с 1 января 2022 года значительно увеличили стоимость 
выкупаемого у населения оружия при добровольной сдаче. 

Соответствующее постановление регионального правительства опублико-
вано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до конца 2023 года граждане могут добровольно сдать 
в полицию оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе хранящи-
еся у них незаконно. При этом они будут освобождены от ответственности и 
получат определенную сумму денег за сданное оружие.

В частности, за каждый сданный пистолет гражданин будет получать 55 
тысяч рублей, а не 15 тысяч, как ранее. 

Кроме того, стоимость выкупаемого автомата возросла с 20 тысяч до 80 
тысяч рублей, пулемета — с 25 тысяч до 75 тысяч рублей, винтовки — с 25 ты-
сяч до 60 тысяч рублей, пистолетов кустарного производства — с двух тысяч 
до 10 тысяч рублей. 

В то же время, если раньше все патроны выкупались по цене пять рублей 
за штуку, то теперь за боеприпасы до 12,7 калибра граждане смогут получить 
по 15 рублей, а за более крупные — по 150 рублей за штуку.

С учетом изложенного просим Вас добровольно сдать на возмездной 
основе имеющиеся и незаконно хранящиеся у Вас огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества.

В связи с  проведением с 11 декабря 2021  по 30 ноября 2022 года на 
территории нашего района  профилактических мероприятий  «О комплекс-
ной проверке владельцев гражданского огнестрельного оружия», в целях 
недопущения чрезвычайных происшествий, связанных с использованием 
гражданского оружия, предлагаем жителем района принять участие в дан-
ном мероприятии. 

Памятка по хранению и ношению 
гражданского оружия

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны 
храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы 
внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах 
временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исклю-
чающих доступ к оружию посторонних лиц.

  Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в рас-
чехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным 
на предохранитель, а огнестрельного короткоствольного оружия - в кобуре в 
аналогичном виде.

 Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости при-
менения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости.

 Также сообщаем, что приобретенное оружие подлежит регистрации по месту 
получения лицензии в двухнедельный срок со дня приобретения оружия. (Оружие 
иметь при себе для проведения осмотра).

 Напоминаем, что не позднее чем за месяц до истечения срока действия вы-
данных разрешений на хранение и ношение оружия необходимо представить в 
отделения ЛРР по месту регистрации гражданина заявление и документы, необ-
ходимые для продления срока действия разрешений.

 В случае нарушения сроков действия выданных разрешений на хранение и 
ношение оружия будут применяться меры административного воздействия (нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест 
на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему).

  Граждане в случаи неправомерного применения зарегистри-рованного 
гражданского оружия будут привлечены к уголовной ответственности согласно 
законодательства Российской Федерации. 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Казбековскому району
ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Дагестан

-неосторожное обращение с огнем; 
-курение в постели (в состоянии алкогольного опьянения); 
-нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудова-

ния (наличие скруток и электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, 
применение неисправных или нестандартных (самодельных) электронагрева-
тельных приборов); 

-неправильная эксплуатация печи и печного отопления (несоблюдение раз-
делки на месте прохода дымовой трубы через деревянную конструкцию кровли, 
несвоевременная чистка дымовых труб и других элементов отопительных печей). 

Все токоведущие части, распределительные устройства, бытовые электро-
приборы и оборудование, а также предохранительные устройства должны экс-
плуатироваться в исправном состоянии. 

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем 
должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение 
отопительного сезона не реже: 

1) одного раза в три месяца - для отопительных печей; 
2) одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия. 
Кухонные плиты и другие печи непрерывной (долговременной) топки должны 

подвергаться очистке не реже одного раза в месяц.
Хотелось бы отдельно остановиться на такой проблеме, как курение в не-

трезвом виде, а также злоупотребление алкогольными напитками…
Алкоголь и сигарета не совместимы. 
Это сочетание приводит к беде, а иногда и к большому горю - гибели людей. 

Однако часто об этом забывают, не учатся на чужих ошибках, а совершают новые.
Ежегодно на пожарах при неосторожном обращении с огнем, в большинстве 

случаев при курении в нетрезвом виде гибнут люди. Нет опаснее врага, чем за-
жженная сигарета в руках пьяного человека, особенно когда он курит в постели 
перед сном. Такие пожары начинаются по очень простой схеме: выпил, закурил, 
уснул...

Тлеющая сигарета опасна тем, что способна не только воспламенять постель-
ные принадлежности и другие горючие материалы, но и способствует сильному 
задымлению помещения, вызывая отравление продуктами распада спящего 
человека, а порой и гибель.

Алкоголь же при пожарах страшен тем, что человек, находящийся в состоянии 
опьянения спит крепким непробудным сном, и, зачастую оказывается заложником 
горящего здания так и не проснувшись. 

Большую работу по предупреждению таких пожаров проводят сотрудники 
ОНД и ПР № № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбеков-
скому районам. Конечно, профилактические мероприятия и рейды дают свои 
положительные результаты. 

Однако, пока каждый не осознает всю серьезность и глубину проблемы, финал 
будет трагически предсказуем.

Чтобы беда обошла вас и ваших близких стороной, необходимо неукосни-
тельно выполнять следующие требования:

- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и 
материалов, этого же требуйте от ваших гостей;

- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в 
мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

- не злоупотребляйте алкогольными напитками.
И помните, огонь не прощает безответственности, халатности и беспеч-

ности.
Телефонные номера вызова экстренной помощи:
- пожарная охрана - 101;
- единая служба спасения - 112.

Н.К. НАСРУДИНОВ,  заместитель начальника 
ОНД и ПР №№10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, 

Новолакскому и Казбековскому районам
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 ЗахIматалъул  ветеран
Инсан ва гIумруИмамзабигун дандчIваялда…

   Дагьал церегIан къояз, районалъул бетIерасул заместитель И.И. Шаба-
зовасул нухмалъиялда, тIобитIараб данделъиялда гIахьаллъана росабазул 
имамзаби. Гьелъие гIиллалъун букIана коронавирус тIибитIиялда сверухъ рай-
оналда бугеб ахIвал-хIал. 

И. И.Шабазовас гьениб абуна: «Нилъеда лъала ахириял  къояз нилъер улкаялда 
коронавирусалъ унтулезул  къадар цIикIкIунеб букIин.  

  Нуж руго жамагIатазул церехъаби, нужеца абулелъухъ гIадамал гIенеккула. ХIа-
жат буго  гIадамазда бичIчIинабизе цадахъ ракIариялъ унти хехго тIибитIизабизе 
квербакъулеб букIин. Гьелъ гIемерал гIадамал гIахьаллъарал рузманал  тIоритIизе 
бегьуларо, нагагьлъун тIоритIаниги, гьенир цIунизе ккола унтиялдаса цIуниялъе 
рихьизарурал  къагIидаби. Цоги, медицинаялъул хIалтIухъабиги гIахьал гьарун, 
хIажат буго вакцинация  гьабиялде гIадамал ахIиялъул тадбирал тIоритIизе, гьеб 
гIуцIиялда нухда иналъе лъикIаб букIина хасаб график гьабизеги. 

ГьабсагIаталда вакцинация гьаби  гуреб батIияб дару гьеб унтиялде данде 
ургъун гьечIо. Вакцинация гьабиялъ гуребищ, гьеб чIахIияб гIелалда  цIакъ лъикI 
лъала, нахъчIварал миллионал  гIадамал хвезарурал къавуда, вабаъ, тIадерахъи 
ва г ь.ц. унтаби»,-ян.   

М.-Ш.ГIАБДУЛАШИМОВ

Рашид Эльдарович МухIамадгIазизов гьавуна 1930 
соналъ Дилим росулъ. 1937-1944 соназ  гьев росдал 
анкьгосонилаб школалда цIалана. 1948-1953 соназ  
Рашидица ралъдал  флоталда рагъулаб  хъулухъ гьабу-
на. Армиялдаса  тIадвуссун хадув (1953-1959с.с.),  гьев 
спорткомитеталъул председательлъун  тIамуна. Гьеб 
хъулухъалда Рашидица живго вихьизавуна бажари 
бугев гIуцIарухъанлъунги хIалтIухъанлъунги, гуре-
бани, 1960  соналъ Рашид КПССалъул райкомалъул 
инструкторлъун тIамилароан.

Дол соназ, гьанже гIадин, ришваталъухъ ва лъай- 
хъваялъухъ хъулухъалде тIамулароан. Кинаб букIа-
ниги хIалтIи тIад къалелде, жавабиял гIадамаз хал 
гьабулаан чиясул гIумруялъул, гьесул лъаялъул ва 
цогидалги рахъазул.  Хъулухъалъул болъодул хIокIаз-
даса тIаде вахине ккани, хъулухъчияс рихьизаризе 
кколаан гIемерал лъикIал рахъал. Гьединал рахъал гъорлъ рессун рукIинчIелани, 
восилароан Рашид Дагъистаналъул партийнияб школалдеги.  1965 соналъ гьеб 
школа лъугIарав Рашид  Киров колхозалъул ва  хадусан «Дылымский» совхозалъул 
парткомалъул  секретарьлъун тIамуна.

 17 соналъ гьеб жавабияб хъулухъ бачиналъ бихьизабула Рашид ракIбацIцIад, 
бажаризабун хIалтIулев вукIараблъи.

 70 соназ «Киров» колхоз районалъул магIишатазда гьоркьоб цебетIуразул 
цояблъун букIана. Росдал магIишаталъул продукция гIезабиялъул ва гьеб пача-
лихъалъе  бичиялъул планал  заманалда тIуразариялъухъ колхоз цо чанго нухалда 
КПССалъул райкомалъул, райисполкомалъул гьоркьоб хьвадулеб БагIараб Бай-
рахъалъе мустахIикълъана. ТIадегIанал  хIасилал рихьизариялъулъ коммунистаз 
лъураб бутIаялъухъ Рашид МухIамадгIазизов «ХIурматалъул гIаламат» орденалъе 
мустахIикълъана. Гьелъги нугIлъи гьабула Рашид ритIухъав, гIуцIарухъанлъиялъе 
бажари бугев инсанлъун вукIин.

1982 соналъ, депутатаз божилъиги гьабун,  Рашид Дилим росдал сельисполко-
малъул председательлъун  вищана ва  1987 соналъул июлалде  щвезегIан  гьеб хъу-
лухъалда вукIана. Гьеб хIалтIудаги  Рашидица живго бажари бугев гIуцIарухъанлъун 
вихьизавуна. Гьев кIвахIтун гIадамазул хIажалъаби тIураялда тIад хIалтIана.

ГIемераб хIалтIи гьабуна Рашидица райцентралъул «гьумер» хисизабиялда  тIад-
ги. Росдал  жамагIатго гIахьаллъарал субботникалги тIоритIун, аслиял  къватIазде  
чабах баччана, гIадамазе бацIцIадаб лъим чIезаби мурадалда, «Тегенту» магIардаса, 
гIисинал иццал дандеги гьарун, росулъе  лъим бачана.

   Сельисполкомалъул  хIалтIулъ кIвар цIикIкIараб бакI кколаан гIадамазе  хурзал 
кьеялъул ва гIи-боцIи хьихьиялъе ресал чIезариялъул суалаз. Гьедин, совхозгун 
къотIи-къаялги гьарун, жиб-жиб соналъ хIораб боцIи магIарде  битIулаан. 

1985 соналъ СССРалда гьекъел-мехтелалде  данде рагъ лъазабураб  кампания 
байбихьана. Гьелъул рахъ ккун, сельисполкомалъ росулъ гьекъолел  жал хIалтIиза-
руларел данделъаби тIоритIизе  байбихьана. (бертаби, батIи-батIиял  данде руссинал 
ва  гь.ц.).  Гьел районалдаго  тIоцересел мисалаллъунги рукIана.

 1990 соналъ Рашид хIалхьиялде ана, амма гьев, хIалтIи гьечIого, чIечIо. Рашид 
гIадамал хIалтIудалъун хьезариялъул Централда начальниклъунги, районаздагьор-
кьосеб «Охотообщество» гIуцIиялъул председательлъунги, тIорччол  складалъул 
заведующийлъунги хIалтIана. Киналниги хIалтIабазда Рашидица живго жавабчилъи 
цIикIкIарав, ракIбацIцIадав  хIалтIухъанлъун вихьизавуна. Росдал гIадамазда Рашид 
лъала божи бугев гьудуллъунги, жавабчилъи  цIикIкIарав  хIалтIухъанлъунги ва мах-
саро -хочI бокьулев инсанлъунги.

 ГIемерал соназ ракIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ гьев «ЗахIматалъул ветеран» 
ва «КIудияб ВатIанияб рагъулъ бергьенлъи босаралдаса 60 сон»  медалаздалъунги 
кIодо гьавуна.  

                                                                                                           Э. ИДРИСОВ,  Дилим росу

Дагьал церегIан къояз  Дубки поселокалда  яшав гьабун вугев Социалисти-
ческияб  ЗахIматалъул БахIарчи МухIамадзапир Гереевасухъе щвана рагъулгун 
захIматалъул ветераназул Советалъул председатель Хункарби  МухIамадхIабибов, 
Дубкиялъул депутатазул Собраниялъул председатель Увайс ГIалиев, депутат МухIа-
мадзапир  Юнусов, КЦСОНалъул специалист Аминат МухIамадова ва бакIалъул  
администрациялъул хIалтIухъан  Зугьайдат ГIабдулаева.

БахIарчигун дандчIвана

Гьединал дандчIваял районалъе, гIуцIабазе нухмалъулез, цIалдохъабаз ва 
мухъилал гIадамаз тIоритIи гIадатлъун лъугьун буго. Гьедин гьабиялъ гьаркьор 
къо- тIизе толаро чIахIиябгун гIолеб-гIелалъул бухьен.  Гьай-гьай, МухIамадзапиргун 
тIобитIараб  дандчIвайги цогидал гьединал  дандчIваяздаса батIияблъун букIинчIо.

МухIамадзапирица гьалбазе жиндирго  гIумруялъул, захIматалъул хIакъалъулъ 
бицана, гьединго, гьес гьалбазул суалазе жавабалги  кьуна.

ДандчIвай ахиралде щвана, районалъул бетIерасул ва жидерго рахъалдасан, 
гьалбаз бахIарчиясе сайгъатал  кьеялдалъун ва цадахъаб сурат бахъиялдалъун.

                       НИЖЕР МУХБИР

«Блокадаялъул чед»  акция
27 январалда 78 сон тIубана КIудияб ВатIанияб рагъул заманалда фашистаз 

сверун ккун букIараб Ленинград шагьар блокадаялдаса эркен гьабуралдаса. 872 
сордо-къоялъ халатбахъараб гьелъул заманалда  ракъунги, къечонги, цIоронги 
хваразул къадар жеги мухIканго чIезабизе кIвечIо.  Гьелде  тIадеги, гьенире реха-
рал бомбабазги кьвагьарал гIарадабазги лъукъана, чIвана гIисиналгун чIахIиял, 
риххана минаби ва цогидалги бакIал. 

Нилъер районалдасаги гьеб рагъулъ гIемерал гIолохъаби гIахьаллъана. 
Нилъер тарихалъулъ кIвар бугеб гьеб  лъугьа-бахъин кIочене биччангутIи 

мурадалда, хасго январалда, Россиялда гIемарал тадбирал тIоритIула. Гьел  тад-
биразул цояллъун ккола нилъер районалда тIоритIаралги. 

26 январалда районалъул культураялъул Централъул специалист Динара 
АсхIабовалъ Калининаул росдал школалъул цIалдохъаби, волонтёрал гIахьалги 
гьарун, тIобитIана «Блокадаялъул чед»  абураб акция.  Гьениб бицана блокада-
ялъул заманалъул, ккарал чIахIиял камиязул ва гIадамазул захIматаб гIумруялъул 
хIакъалъулъ. 

Лъималаз гьенир цIалана дол захIматал соназ цо-цояз хъварал дневниказдаса 
бутIаби ва блокадаялда хурхарал кучIдул. 

Гьединго, гьениб  дол соназ сордо-къоялъе цо чиясе бихьизабун букIараб  
125 грамм чIегIераб чадилги бикьана.  

Гьединалго тадбирал тIоритIана Дилим росдал гимназиялда, Алмахъ, Хубар, 
Гъозтала ва цогидалги росабалъ.

Блокадаялъул заманалда  нормалъун бихьизабураб 125 гр. чадил цIалдохъа-
базгун волонтёраз  нухда дандчIварал гIадамазухъеги, гьеб щай  ва сундуе гIоло 
гьабулеб бугебги бицун, кьуна.

Гьел тадбиразде тIадеги лъайкьеялъул учреждениябазда тIоритIулел руго 
тематикиял дарсал, патриотикиял цIалдеял ва гь.ц.

              Д.БАТИЕВА
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола
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ЖАВАБ КИНАЗГО КЬОЛА
Гьаб дунялалъул рокъор нилъ руго лъабго диваналда цере чIарал Аллагьа-

сул лагъзал. ТIоцебесеб диван буго Аллагь тIаса лъугьунареб, кIиабилеб Аллагь 
тIаса лъугьунеб, лъабабилеб-инсан тIаса лъугьиналда бараб диван.

ТIоцебесеб, Аллагь тIаса лъугьунареб мунагь  лагъасда тIад чIун бугони, 
Аллагь, аварагасде инкар ккурав вугони, гьелда тIаса Аллагь лъугьунаро.

КIиабилеб, гIемераб заманалда бачIого хутIараб какги, кквечIого хутIараб 
кIалги бецIиялда бараб, ккараб мунагь-квешлъиялда ракIги бухIун, лъикIлъи- 
ялде руссана, ракI-ракIалъго тавбоги гьабун,  Аллагьасде руссани, Аллагь тIаса 
лъугьуна. 

Лъабабилеб,  инсанасе  кьезе хIукъукъал  ругони, гьезул  бетIергьаби тIаса 
лъугьинчIони, гьелдаго релълъарал  цогидал налъулалги, абурабги тIубачIеб  
гьоркьоблъи бугони, гьел  хIукъукъазул  бетIергьаби тIаса  лъугьинчIони, ла-
гъасе ворчIизе бакI гьечIо, Аллагьасги гьесие кумек гьабуларо. ГIакълуялъул 
бетIергьанас гьел диваназул ургъел гьаб дунялалда жакъаго гьабила.

РЕКЪАРАЛЪЕ  РЕКЪАРАБ  КИРИ КЬОЛА
Цояс (с.т.гI.в) Аварагасда гьикъулеб буго цо пуланав чияс какги балареб 

бугони, кIалги кколареб бугони, исламалъул арканазул гьесда кодоб  гIицIго 
«ЛаиЛлагьа илаЛлагь» гурони, къиямасеб къоялъ ахираталъул рокъоб гьесие 
гIицIаб "ЛаиЛлагьа илаЛлагь"  ялъ пайда гьабилищан. ТIадегIанав Аллагьасул 
Расулас (с.т.гI.с) жаваб гьабун буго: «Гьабила пайда, жегиги цIел гIазабалда-
сацин хвасарлъила. Щаян абуни, жиндихъе ЖабрагIилги вачIун, лъайзе 

АлхIамдулиллагь, исанаги щвана хирияб ражаб моцIгун дандчIвазе рес.  
Хириял ражаб, шагIбан, рамазан моцIаз гьабураб лъикIаб гIамалалъухъ ва гIи-
бадаталъухъ кири Аллагьас чанго нухалъ цIикIкIинабула ва тавбу гьабуразул 
мунагьал чурула. Гьедин бусурбабазе рес щола Къиямасеб къоялъ цIадираба-
зул лъикIаб гIамал лъолеб рахъ бакIлъизабизе. Аллагьасул гьеб рахIматалдаса 
пайда босунгутIи бусурманчиясул гIантлъи букIинарищха?! Аварагасул (с.гI.в.) 
хIадисалда абун буго: «Хвалда цебе рекIее рахIат, иманалда рухI бахъи ва 
щайтIаналдаса хвасарлъи бокьун батани, гьел моцIазул адаб гьабе, му-
нагьаздаса тавбуги гьабун, кIалалги ккун», - илан.

Цоги хIадисалда рекъон, лъикIлъиялъухъ кири ва мунагьазухъ тамихI 
ражаб моцIалъ 70 нухалъ цIикIкIинабулеб буго. Ражаб гьединго ккола, жидер 
адаб гьабун, Аллагьас рагъ гьабизе гьукъараб ункъо моцIаздасан цояблъун. 
Гьеб моцIалъ рещтIунеб рахIматалъе гIоло гьелда Аллагьасул моцIилан абула.

Ражаб моцIалъул 27-абилеб сордоялъ нилъер хирияв МухIаммад Авараг 
(с.гI.в.) МигIражалде ана. ЛъикIаб буго МигIражалъул сордоялъ Аварагасул (с.
гI.в.) хиралъи тIадегIанлъиялъул бицине, хадусеб къоялъ суннатаб кIал кквезе, 
садакъа бикьизе ва гьаб дугIа гьабизе: «Аллагьумма инни асъалука биасрарил 
мухIиббина ва бихалвати лляти хассаста бигьа саййидал мурсалина ан 
тархТама къалбиял хIазини ва тужиба дагIвати, я акрамал акрамина».

ХIадисалда абун буго: «КIочонге, ражаб моцI ккола Аллагьасул моцI. Гьеб 
моцIалъ цогIаги кIал ккурав чиясдаса Аллагь разилъула», - ян.

Цоги хIадисалда абун буго: «Щуго  сордо буго дугIа нахъ чIвалареб  ражаб 
моцIалъул тIоцебесеб сордо, шагIбан моцIалъул анцIила щуабилеб сордо, 
рузман сордо ва кIиябго гIидалъул къоялда цересел сардал (КIалбиччан къо- 
ялдаги Къурбан къоялдаги)». Хасго хириял руго ражаб моцIалъул тIоцебесеб 
къо, 15- абилеб сордо-къо, 27-абилеб сордо-къо. Гьел сардал чIаго гьаризе 
лъикIаб буго, къаси гIибадат гьабун, къад кIал ккун.

ХIуснул хатиматалъе (рухI иманалда бахъиялъе) сабабаздасан руго ражаб 
моцIалъ кIал кквейги, тIубараб ражаб моцIалъ радалги бакъанидаги 70 нухалъ 
«Аллагьу- магъфирли вархIамни ва туб гIалаййан» абиги. 

Гъоркьехун бахъулеб «ГIалимасул малъиял-гIумруялъе дарсал» макъала 
тIоцебе къватIибе кьун букIун буго 1997 соналъул 9 июналда  биччараб 
«Чапар» газеталда. Дагьал церегIан къояз цIалдолез нижехъе хъван бачIана 
гьеб цIидасан бахъизе бегьуларищан. Нижеца гьезул мурад тIубалеб буго.

Диналда хурхун гьанир рехсолел ва хадусан рехсезе нижер рес гьечIел 
къиматал малъа-хъваял цIализе бегьула МелъелтIа росулъ гьавурав  ва 
Гертма росулъ абадияб рукъ щварав ШайихмухIамадил вас- гIалимчи Ас-
хIабил  «Суламул гIарщ», «ГIарщалде мали» абурал асараздаса.
      РЕДКОЛЛЕГИЯ 

Такрар гьабун…

ГIалимасул малъиял-гIумруялъе дарсал

Ражабалъул хиралъи
ДИНАЛЪУЛ  ГЬУМЕР

гьабунила «Дуда цеве вукIарав нусиялда къоло ункъазаравго аварагасде  
рещтIарал тIахьазда ругелщинал  жалаздасаги, дуде рещтIараб Къуръ-
аналдасаги «ЛаиЛлагьа илаЛлагь» абураб калималдаса тIадегIанаб калима  
гьечIила. Гьединги букIаго  гьелъ пайда гьабичIого толаро абун.

                                                    (31гьум).
 УСТАР ГЬЕЧIЕБ ГIИБАДАТ  ГIУМРУЯЛДА ДАГЬ БУГО

Аллагьасе гIибадат гьабиялъулъ  лагъ камалаталде вахараб заманалда, гьев 
Аллагьас живго ваккараб бакIалде ваккизе гьавула. Гьединлъидал нилъеда 
тIадаб буго гьеб    ишалъулъ нухмалъи гьабизе Шайих-устар валагьизе, ва гьес 
малъарабгун абураб гьабурав, гъецIалъ махх гIадин, кьуричIого щолаго кквезе . 
Гьезул камиллъиялъул рахъазул нилъеца бицине ккеларо, гьел киналго камил-
лъабаздасан рачIарал ругелъул. Шайих-устарасул вирдал кодор кквеялдалъун, 
нилъеца гьарурал чурукал гIамалал рацIцIалъизе  бегьула ва гьарула   Шайих-
 устар вугеб рахасалъул байбихьуда (с. т. гI. в.) МухIаммад авараг вукIиналдалъун.                          

   (669 гьум.).
      Живго-жиндаго чIун, гIибадат гьабулев чи вуго гIабид-Аллагьасул лагъ, Ша- 
йих-устарги ккун гIибадат гьабулев чи вуго гIариф-Аллагь лъалев чи.

                                                 (406 гьум.).  
НИЛЪЕЦА ГЬАБУРАБ  ХВАРАЗЕ ЩОЛА

Нилъер киналго хварал гIадамазул  хадусеб къисмат бан буго чIагояз 
хадуб кьолеб садакъаялдаги гьабулеб дугIа-алхIамалдаги. ХIатта буго хIадис   
«Киналниги хварал гIадамал  жужахIалде инаан, гьезие садакъа кьезеги,  
дугIа-алхIам гьабизеги чIагоял гIадамал рукIинчIелани»- абун. Буго хIадис: 
«чанго чи лъугьунев хобалде жаниве мугIрул  гIадал мунагьалгун, амма къи- 
ямасеб къоялъ гьезул цо-цоял рахъунила, эбелалъ гьарураб мехалъгIадин, 
мунагьаздасаги рацIцIалъун»   абуни-гьеб буго хварасе ракI бухIарал, нахъе 
ругез гьабураб дугIа-алхIамги кьураб садакъаги ТIадегIанав Аллагьас къабул 
гьабуразул даража.

Хваразул ахIва-хIал лъалеб агьлоялъул цояз дида абуна: «Дида бихьана 
сижиналде араб цо рухI гIилиналде ккун лъабкъоялда анцIазарго    зикру 
жиндаса бачараб заманалда» -абун. 

                                                  (170 гьум.).
Цо пуланав чиясул хобалда аскIоб гьал калимаби абуни, Исрафил малаикас 

сур пуйзегIан хвалил гIазаб гьечIиланги буго. Гьел калимаби, хварал рукъула-
гоги, абизе бегьула:

Аллагьумма бихIикъкъи сайидина МухIаммадин ва али МухIаммадин 
сала ллагьу гIилайгьи ва салам латугIазиб гьазалмайита.                   

       (171 гьум.).
Кири гIемеразе кьунилан мукъсанлъуларо. Нилъеца жидее кири кьолел

гIадамал гIемерлъанагIан, нилъее даража цIикIкIуна, гьел гIадамал дагьлъа-
нагIан, нилъее кири дагьлъула. Гьедин бицана дида цо балъгояб, бергьараб 
изнуялъул ва кашфуялъул бетIергьанас. 

(Гьеб гара-чIвари ккун буго (ж. А. р.) МухIаммад -ГIарифилгун. Мушидас абу-
леб жо гIемерисеб беразда бихьараб букIуна  тIахьаздасан цIалун лъаралдаса).

Муъминчи хвараб заманалда киналго зобал -ракьал гIодулел руго гьа-
динал гIиллабазе гIоло:  муъминас ракьалда гьарулел гIибадатал жидехъе 
рахинарилан, ракьал къварилъулел руго муъминасул лъикIаб гIамал тIокIаб 
ракьалда бижинарилан. ГIодулеб буго илбисги: «Гьай ворчIун кканаха гьавчи 
дихъа»,-ян абун.

Амма исламалъул  арканал кодор кквечIев  хвараб заманалда  зобал-ракьал 
гIодуларо, илбисалъул ракI бакъваларо, гьев чи илбисалъул кверщаликь вукIа-
рав чи вукIиналдалъун. 

(132 гьум.).
КИНАЛЪУЛГО ХIИСАБ БУГО

Дунял бикьун буго лъабго бутIаялде: цо бутIаялда  ракъдаллъи, кIиго 
бутIаялда лъим буго. Гьеб гьедин щай бугеб абун гьикъидал, Аллагьу тагIалаяс 
жаваб кьун буго:

Гьаб ракьалда тIад Адамидасан рижине руго исламалъул нухалъул Диеги 
мутIигIал цо гIадамал. Гьел Дица ритIизе руго алжаналде абун. Цинги ракьалъ 
абунила: Дуе мутIигIал гурелгийищ рижизе ругел дидасан абун. Аллагьас абу-
нила: 

Гьел Дица жужахIалдаса  ритIизе руго-абун. 
Гьеб гIужалда байбихьун, гIоданила ракь Адам вижизегIан гьединал гIада-

мал раччизе ккей захIмалъун. Гьедин буго ракьул цIикIкIарасеб гьумер лъеца 
ккураб.

                                            (11 гьум.)
(Хадусеб бук1ине буго)

   
Цадахъ хIалтIулел рукIараз, гьудул - гьалмагъзабаз, гъваридаб  пашман-

лъиялда, зигара балеб буго хъизан-лъималазда ва  тIолалго гIага-божаразда
      Ханпаша Музаров

Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 
Аллагьас гьесул мунагьал чураги.


