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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Аппараталъул  данделъиялда…
21 марталда районалъул админи-

страциялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи. Районалъул 
администрациялъул бетIерасул тIоце-
весев заместитель И.И. Шабазовасул 

 Субботник   тIобитIана
 Нилъеда лъала тIабигIат «макьи-

даса» борчIулеб ва кинабго цIилъулеб 
заманалда, гьеб цебегоялдаса гIадат-
лъунги лъугьун буго, рацIцIа-ракъалъи 
чIезабиялда тIад хIалтIи гьабулеблъи. 
Рукъзабазда сверухъ бакIаздаса, пастIа-
баздаса байбихьун, нилъеца хIаракат 
бахъула араб соналъул бакъвараб 
тIамахалдаса, хер-чIаралдаса ва цоги-
дабщиналдаса гьел рацIцIад гьаризе. 

 Уважаемые работники культуры района!
Работники культуры-это те люди, которые привносят в нашу жизнь ис-

кусство, творчество, гармонию и красоту. 
 В этот праздник хочется пожелать вам вдохновения, чуткости и креа- 

тивности.  Пускай фантазия ваша никогда не иссякнет, работа приносит 
вам одно удовольствие, проекты пестрят новыми идеями, а жизнь бурлит 
во всю силу.  

Желаем вам здоровья, счастья, творческих порывов, новых идей и 
благополучия.

 С праздником вас!
                Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

                Председатель Собрания депутатов Г. М. Гирисханов                     

Лъида лъалареб ахириял соназ 
киса-кибего рищни-къул гIемерлъун 
бугеблъи ва гIемераз гьеб цебе кка-
ралъубе рехулеб букIин. ГIурдаллъа-
базда, рохьазда, лъел мухъазда хIетIе 
чIезе бакI батуларо рехун тарал пакетаз, 
пластикаялъулгун матIудал шушбуз ва 
цогидалъги. КигIан бицунеб бугониги, 
гIадамаз гьеб гIадахъ гьабулебги гьечIо. 
БакI-бакIазда рищни-къул базе хасал 
къалал лъун ругониги, гьеб  цебе кка-
ралъубе рехун  толеб буго. «Рищни-къул 
букIунаро, гьеб гьабулеб гьечIони»,-ян 
аби буго. Гьаб заманалда гьеб цого 
абилъун хутIулеб буго.  

 Дунялалъул цо-цо пачалихъазда, 
тIоцебе гьедин гьабизе Япониялда 
байбихьана, пластика, цогидаб рищ-
ни-къуллъун рикIкIунеб ва гIемераб 
заманалъ щибго жиндие лъугьунареб 
къайи-цIа биччазеги хIалтIизабизеги це-

бего гьукъун буго, щай абуни, гьеб базе 
бакI гьечIого. Умумузул аби буго «Унти-
лелде къазе ккола бетIер»,-ан. Тамаша, 
гьаб заманалда нилъер улкаялда гьедин 
гьабизе батани, амма рищни-къул дагь- 
лъизабиялде, цебе ккаралъубе гьеб бан-
гутIиялде рачIине нилъее цебего заман 
щун буго. Нилъер диналдаги нилъгоги 
сверухъ ругел бакIалги рацIцIад цIуни 
тIадаблъун гьабунги буго. 

нухмалъиялда тIобитIараб гьеб тад-
биралда гIахьаллъана заместителал, 
управлениябазулгун отделазул началь-
никал, учреждениябазулгун органи-
зациябазул жавабиял хIалтIухъаби ва 
росабазул бутIрул.

Данделъиялъул хал гьабиялде 
росарал суалазул аслияллъун рукIана 
2022 соналъ районалъул культура-
ялъул отделалъ гьабураб хIалтIиялъул 
хIисабкьеялда, муниципалиял гIуцIабаз 
(учреждениябазгун организациябаз) 
къотIи-къай гьабиялъул  баянал цогояб 
информациялгун (ЕИС) ишазе нухмалъи 

гьабулеб регионалияб   (РСУД) система 
базда лъеялда  хурхарал суалал.

ТIоцебесеб суалалда  тIасан кIалъа- 
зе  вахъарав районалъул культурая- 
лъул отделалъул начальник Абубакар 

Ибрагьимовас гьениб бицана араб  
соналъ жинца нухмалъи гьабулеб  отде-
лалъ культураялда  хурхарал тадбирал 
тIоритIиялъул, гьелъул хIалтIухъаби 
республикаялда тIоритIулел данделъа-
баздагун тадбиразда гIахьаллъиялъул, 
«Арбабаш» халкъияб ансамблялъул, 
халкъияб театралъул церетIеязул, ро-
сабазул   культураялъул   рукъзазулгун
гьелъул Централъул хIалтIухъаби 
батIи-батIиял къецазда  гIахьаллъи-
ялъул ва  гьез гьенир бергьенлъаби 
росулел рукIиналъул. Гьединго, Абу-
бакарица тIадчIей гьабуна  росабазул 

культураялъул рукъзал цIигьарулел 
рукIиналда, батIи-батIиял юбилеязда 
хурхун, тIоритIулел данделъабазда, 
лъималазул искусствоялъул школалъул 
цIалдохъабазул ругел церетIеязда, гьаб 
сон Расул ХIамзатовасул сонлъун лъа-
забун букIиналда хурхарал тадбирал 
тIоритIиялда ва отделалъ тIоритIарал 
цогидалги ишазда.

Гьесул хIисабкьеялда тIасан гьа-
бураб кIалъаялда И. Шабазовас абуна: 
«Культураялъул хIалтIухъабазул ишал 
ккола цIакъго цIикIкIараб кIвар жидеде 
кьезе кколеллъун. Щай абуни, гьез гIада-
мазул цIикIкIараб къадаралда цере гьел 
рахъизе кколел рукIун. ХIаракат бахъизе 
ккола  «Арбабаш»  ансамблялъул,  хал -
къияб театралъул хIалтIи лъикIлъиза-
бизеги. БакI-бакIазде щун, церерахъинал 
гьариялъ нужее рес кьезе буго гIарац 
щвеялъеги. Цоги, хIаракат бахъизе 
ккола хIалтIулъе гIолеб гIел цIазеги»,-ян.

КIиабилеб суалалда тIасан кIалъай 
гьениб гьабуна администрациялъул ап-

параталъе нухмалъулей Марьям-Асият 
ХIамзатовалъ. Гьелъ абуна: «Учреждени-
ябазегун организациябазе нухмалъулез, 
росабазул бутIруз хIалтул гIадлу-низам 
цIуни жеги кколеб даражаялде бачIун 
гьечIо, гьедин кин абилареб, районалъул 
57 гIуцIиялъул 6-ялъ гурони, къотIи- 
къаялъул баянал кьун гьечIони. Цебего 
заман щун буго тIадкъаял тIураялъулъ 
букIине кколеб гIадлу-низам хьвадиза-
бизе»,-ян.

Унгоги, цIалдолезда гьеб лъачIо-
го рес гьечIо, районалъул бетIерас, 
щибаб данделъиялдайин абухъего, 
бицен гьабула хIалтIулъ гIадлу-низам 
букIинабиялъул хIакъалъулъ, ва, гьесул 
бихьизабиялда рекъон, зама-заманал-
да хал гьабула хIалтIухъаби жидерго 
бакIазда ругищали, ратичIезда тIад 
акталги гьарула. Заман щвечIищ гьеб 
суал тIубанго къазе кколеб букIиналда 
тIад хIалтIухъаби ургъизе?

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Ихдалил субботникал  тIоритIиялъе 
кьучI  лъураблъун букIанин абизе  бе-
гьула республикаялдаго лъазабураб  ва  
районалъул    бетIерасул   тIадкъаялда-
лъун 18  марталда  районалъул централ-
да  тIобитIараб субботникги. 

Организациябазул, учрежденияба-
зул ва цогидал идарабазул хIалтIухъа-
баз, цIалдохъабаз ва цогидазги жидер 
гIуцIабазда сверухъ бакIал рищни-къу- 
лалдаса рацIцIад гьаруна. Гьеб тадбир 
хурхинабун букIана тIаде  щолеб Рама-
зан моцI кIодо гьабиялдаги. Гьединал 
субботникал тIоритIизе руго, маялъул 
байрамал тIаде щвезегIан. Рехсаралго 
гIадинал субботникал тIоритIана райо-
налъул  росабалъги. Росабазул бутIру-
зул хIаракаталда тIоритIарал гьел суб-
ботниказда гIахьаллъана жамагIатчагIи, 
гIуцIабазул хIалтIухъаби ва цIалдохъаби. 

Ибрагьим Идрисов
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Гъоркьехун нижеца кьолеб буго 
1985 соналъул 2 ноябралда Расул 
ХIамзатов нилъер районалде вачIа-
раб заманалда КПССалъул райко-
малъул тIоцевесев секретарьлъун 
вукIарав ГIабдуразакъ ХIусейновас 
гьабураб кIалъай.

- Хириял гьалмагъзаби! Жакъа ни- 
лъер районалъул захIматчагIазул кIудияб 
рохалилаб байрам буго. Нилъехъе гьо-
боллъухъ вачIун вуго Социалистически-
яб ЗахIматалъул БахIарчи,  Ленинилаб, 
пачалихъияб ва халкъалдагьоркьосел 
премиябазул лауреат, Дагъистаналъул 
халкъияв поэт Расул ХIамзатович ХIам-
затов.

МагIарулазул «Унго-унгояв гьудулги 
гьалмагъги рохел яги къварилъи ккараб 
къоялъ лъала»-ян аби буго. Районалъул
захIматчагIазул ракIазулъ жеги буго 
КIудияб Октябралъул революциялъе 50 
сон тIубаялъул юбилеялдаги 1970 соналъ 
ракьбагъари ккараб заманалдаги Расул 
нилъгун вукIараблъи. Гьелде тIадеги, 
гьев нилъгун камураб заман букIинчIин 
абизе бегьула. Щивав вехьасухъ, дояр-
каялъухъ руго гьесул пасихIал асарал, 
къанагIатги гьечIо гьесул магIна гъвари-
дал кочIол мухъал рекIехъе лъаларев чи.

Расул ХIамзатов нилъер захIматча-
гIазда гьанже гурев лъарав, гьев, рецц- 
бакъалъул гIужалде вахиндал гуреб, 
гьесие нилъеца къимат кьураб, гьесул 

ГьитIинаб халкъалъул кIудияв поэт
«ХIасратаб рокьиги боркьараб ццимги» 
абураб тIоцебесеб тIехь къватIибе бачIа-
раб мехалъин Казбекалъул ясаз хинал 
рагIабазул кагътал гьесухъе хъварал.

Нилъер ясаздайин, мугIрул щобда 
нахъасан тIагъур баккарабго, бичIчIараб 
гьелда гъоркь пасихIал шигIрабазул 
бетIергьанчиги, гьев рекIараб лебалаб 
барти бихьигунин, гьезда лъараб цIияв 
поэтги вачIунев вукIин.

Дагъистаналъул чIухIи, цIар рагIарав 
шагIир Расул ХIамзатов гьавуна бакъуде 
керен кьураб, кьурул рагIалда бугеб 
Хунзахъ районалъул гьитIинабго ЦIада 
росулъ. Жакъа дунялалдаго цIар рагIа-
рав ва машгьурав нилъер ракьцоявгун 
дандчIвай тIобитIулеб буго районалъул 
партконференциялде, партиялъул XXVI 
съездалде хIадурлъулел къояз. Райо-
налъул захIматчагIаз кIудияб гъираялда 
къабул гьаруна КПССалъул ЦКялъул 
пленумалъ октябралда рахъарал хIук-
маби, гьез данделъабазда хал гьабулеб 
буго КПССалъул программаялъул цIияб 
редакциялъул.

Гьединго, захIматчагIаз жидерго бер-
гьенлъаби сайгъат гьарулел руго КIудияб 
Октябралъул Социалистическияб рево-
люциялъ 68 сон тIубаялъул байрамалъе. 
Къоялдаса къоялде цебе тIолебги, тIегьа-
лебги, берцинлъулебги буго Казбек рай-
он. Щулалъулел руго гьелъул экономика, 
культура ва цогидалги рахъал. 

Гьезулъ щулияб бакI ккола совети-
яб литератураялъгун поэзиялъ. Гьезул   
рохьоб   борхатаб,  залимаб гъветIлъун 
нилъеда кидаго вихьула Расул ХIамзатов. 
Бигьаяблъунги къокъаблъунги букIинчIо 
Расулица творчествоялъул борхалъи- 
ялде вахиналъе нахъ тараб нух. Гьес 
тIоцебе къватIибе лъугьараб жиндирго 
тIехьалъе «ХIасратаб рокьиги боркьараб 
ццимги» абураб цIар кьуна.
      Дица рикIкIуна гьеб цIаралъулъ бу-
гин гьесие хасиятаб пасихIлъи, гьелъие 
мустахIикъаблъун букIанин шагIирасул 
тIолабго творчество, гьелда хадусан 
хъварал кучIдузул щибаб мухъ. Расулил 
кучIдузул щибаб мухъалъ нилъ ахIулел 
руго  «гIадан» абураб  цIар борхатго 
кквеялде. ШагIирасул хIасратаб рокьи 
«щуабилеб кьерда йигей ясалде» бугеб- 
лъун кколаро, гьеб  ккола живго гIураб 
ракьалде, магIарул миллаталде, гIада-
тазде, Дагъистаналде,нилъер гьайбатаб 
улкаялде ва  тIолабго дунялалде бугеб 
рокьилъун.
    Инсанасул тIадегIанлъиялъул хIакъа- 
лъулъ поэзиялъул борхалъудасан абизе 
бажари ккола пасихIлъиялъулги маш-
гьурлъиялъулги рахъал тIубанго жиндие 
мутIигIаллъун кколесул махщеллъун. 
Гьединавлъун вуго нилъее Расул ХIам-
затов. Гьесул поэзиялъулъ гIицIго гьесие 
хасиятаблъун кколеб нухги буго. 

ГIумруялдехун гъваридаб берба-
лагьи, мекъаб-тIекъалда щибниги ра-
зилъунгутIи, инсанасул лъикIал рахъал 
рагIинари, квешал къватIир чIвазари, 
квешабщиналдехун кутакаб ццим ба- 
хъин загьир гьаби Расулил гIамал-хасия-
талъулъ рессун рукIана, гьес гьел кинал-
го рахъал жиндирго творчествоялъулъ, 
рагIа-ракьанде щун, гIадамазухъеги 
щвезабуна. Гьесул кочIолъ руго гьадинал 
мухъал:

 Дунги мацIихъабаца
 РахIат течIев инсул вас,
Гьерсихъабаз нусгоцIо  
РакI лъукъарав кочIохъан.

Дица абулеб буго  
Дагъистаналъул рахъалъ,
ЖужахI гьечIеб батани, 
Гьеб гьабизе ккун бугин.

Киналго мацIихъаби, 
Гъванщаги ккун рехизе,
Гъварилъуде бухIараб
ЛахIтуялъул тIиналде.

Лъица цIаличIел Расулил цIар рагIа-
рал «ТIадегIанал цIваби», лъида лъаларел 
мугIрул улкаялъул хIакъалъулъ хъвараб 
лирикияб къиса «Дир Дагъистан»? Гье-
динал асарал хъвазе жиндирго ракьги 
халкъги бокьараб гIоларо, гьелде тIаде 
хIажалъула гIажаибго бегIераб хъва-
дарухъанасулаб бербалагьи, бажари, 
махщел, пасихIлъи ва хIасралъи.
      Нилъер заманалда поэзиялъул рор-
халъаби мутIигI гьарурал классиказул 
иш, рагIул устарлъиялъул рахъалъ, 
жиндирго гьалмагъзабазда цадахъ, мус- 
тахIикъаб къагIидаялъ, цебехун бачунеб 
буго Расул ХIамзатовас. Гьес жиндаго 
цебе лъураб масъала буго МахIмудица ва 
Пушкиница данде гьабураб хазина хвезе 
теларин абураб. Гьелъие гьев ритIухъав-
лъунги вуго. 

Нилъ киназдаго якъин лъала Ра-
сул ХIамзатовасул цIва поэзиялъул 
зодиб кунчIарабго, Дагъистаналъул 
мугIрул дагьалъги рорхалъараллъи, 
гьел тIолабго дунялалда рихьулеллъун 
лъугьараллъи. Гьесул тIахьал 80-ялде 
гIагарун мацIалде  руссинарун хадуб 
машгьурлъана нилъер гьайбатаб мугI- 
рузул улка. 

Гьез асир гьаруна миллионал гIа-
дамазул ракIал, гьезухъе щвезаруна 
рохелги, лахIзатги, 20-абилеб гIасру-
ялъул жуба-гъубараб суратги. Расулица 
нилъеда бихьизабуна авар мацIалъул 
гIатIилъиги бечелъиги.

                              ГIабдуразакъ ХIусейнов
(хадусеб букIине буго)

16 марталда, «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул жамгIияб 
хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ заместитель Басир Нуцаловасул нухмалъи-
ялда, тIобитIана ГОялъулгун ЧСалъул комиссиялъул данделъи. Гьелъул  халгьабиялде 
росун рукIана 2022 соналъ цIаккеялдаса объектал цIуниялъе гьабураб хIалтIуда, 
ихдал бакI-бакIазде  лъим кIанцIиялда, гьаб соналъул чвердолеб заманалда бакIазда 
ругел ГОялъулгун ЧСалъе нухмалъулез ракIалдаго рукIинчIел лъугьа-бахъиназдаса 
гIадамал  цIуниялъе гьабулеб хIалтIуда хурхарал суалал.

 ГОялъулгун ЧСалъул комиссиялда...

 Объектал цIаккеялдаса цIуниялда тIасан кIалъай гьениб гьабуна «Казбек рохьи- 
хъанлъи» гIуцIиялъул директор Ибрагьим ХIусейновас ва Хасавюрт шагьаралъул № 10 
районазда гьоркьосеб пожарнияб часталъул начальник Рустам Джаваковас. Жидерго 
кIалъаязда гьез гIатIидгьабун бицана 2023 соналъ объектал цIаккеялдаса цIуниялъе 
гьаризе кколел хIалтIабазул, гьеб суал тIубаялъулъ тасамахIлъи биччаразухъа адми-
нистративияб гIакIа бахъи 10 нухалъ цIикIкIинабун,  гьукъарал бакIазда цIа бакарал 
гIадатиял гIадамазда лъолеб гIакIа 30-ялдаса 40 азарго, хъулухъчагIазда 40-ялдаса 
50 азарго, юридическиял гIуцIабазда 300 -ялдаса 500 азарго гъурущалде щвезегIан, 
лъезе ихтияр букIиналъул.
     2023 соналъ лъим бакI-бакIазде кIанцIиялъул хIужаби риччангутIиялда тIасан 
кIалъана районалъул администрациялъул архитектураялъулгун бакIал раялъул ва 
ЖКХялъул отделалъул начальник ХIамзат ХIадаев.

Гьаб соналъ рагьарал бак1азда (лъарал, хIорал ва гь.ц.) чвердолеб заманалде 
хIадурлъи гьабиялъул ва гьеб нухда тIобитIиялъул бицана Ибрагьим МухIамадовас 
(районалъул администрациялъул ГОялъулгун ЧСалъул отделалъул начальник).

Данделъиялъул ахиралда бицен гьабураб кинабго жидеде  кколел гIуцIабазе  
нухмалъулезе чIванкъотIарал тIадкъаял кьуна.

      «Салатавия» сеталъул издание

ГIадатлъун лъугьун буго, «Бищунго 
лъикIав тарбиячи», «ЛъагIалил мугIалим», 
«Бищунго лъикIав классалъе нухмалъу- 
лев» ва цогидалги цIаразда  гъоркь, 
лъималазул ахаздаса байбихьун, лъайгун 
тарбия кьеялъул хIалтIухъабазда гьор-
кьор батIи-батIиял конкурсал тIоритIи. 
Гьезул  цояблъун букIана, лъайкьеялъул 
управлениялъул хIаракаталдалъун ва  
рехсараб цIаралда гъоркь, 13 марталда 
тIобитIараб конкурсги. Районалъу-
лаб этаплъун кколеб гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана классалъе нухмалъулев 
11 мугIалим. КIиго бутIаялъул конкурс 
гIуцIараз хал гьабиялде росун рукIана 
классалъе нухмалъулес гIуцIараб про-
граммаги «Дун ва дир класс» абураб ви-
деороликалъул бутIаги. Киналго гIахьал-
лъаразул букIана, цогидаз хIалтIулъ 
хIалтIизаризе гIадал, пайдаял цIилъаби.
      Рагьараб классалъул сагIат тIобитIи-

«Бищунго лъикIав классалъе нухмалъулев»
 конкурс

ялъул, «Щай дун классалъе нухмалъу-
левлъун вугев?» абурал конкурсалъул 
бутIабазда мугIалимзабаз рихьизаруна 
жидерго бугеб бажари, лъай, лъималгун 
гара-чIвари гIуцIиялъе бугеб махщел ва 
цогидалги рахъал. Киналниги рахъазул 
халги гьабун, жюриялъул къотIи ккана 
тIоцебесеб бакI Мадина МухIамадсулта-
новалъе (№2 гьоркьохъеб школа, Лени-
наул), кIиабилеб Аматалай Пахрудино-
валъе (гимназия, Дилим) ва  лъабабилеб 
Лайла Абулаевалъе (лицей) кьезе.
      Призалъулал бакIал росарал гьенир 
кIодо гьаруна, лъайкьеялъул управлени-
ялъул ва профсоюзалъул комитеталъул 
рахъалдасан, грамотабаздалъунги гIар-
цулал шапакъатаздалъунги.
     М.МухIамадсултановалъе рес щвана 
гьеб конкурсалъул зоналиял къецазда 
гIахьаллъизе.
                                            Динара Батиева
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Отчет
начальника отдела архитектуры,  градостроительства и ЖКХ 

Гамзата Хадаева за 2022 год
Уважаемые коллеги!

Деятельность отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администра-
ции района, согласно утвержденному 
положению, направлена на реализацию 
градостроительных и жилищно-ком-
мунальных задач всех муниципальных 
образований в составе района.

Градостроительство
Одной из актуальных проблем начиная 

с 2015 года до 2022г. оставался вопрос 
внесения изменений в соответствии 
требований в схему территориального 
планирования района, а также обеспече-
ние сельских поселений генеральными 
планами и внесение изменений в уже 
имеющиеся генеральные планы в соот-
ветствии новых требований. 

Понимая серьезность данной проб- 
лемы в последние годы, руководство 
муниципального района принимает 
существенные меры по их разработке. 

За 2022г. проведена следующая
 работа:

- разработан и утвержден генплан и 
ПЗЗ п. Дубки;

- разработка ген. плана и ПЗЗ с. Гуни 
находятся на стадии завершения;

- администрацией района выделены 
средства, но не до конца разработан 
генплан и ПЗЗ с.Алмак; 

- разработан генплан и ПЗЗ «сельсо-
вета Зубутлинский» (находится на стадии 
согласования.);

- с учетом развития туристической 
инфраструктуры на территории района, 
образованием новых поселений, проек-
тированием и строительством линейных 
объектов районного значения, в 2022 
году также выделены средства для внесе-
ния изменений в схему территориально-
го планирования Казбековского района, 
разработанного еще в 2009 году. также 
находится на стадии согласования;

- ведутся работы по внесению терри-
ториальных зон, определенных генпла-
нами и ПЗЗ сел Дылым и Ленинаул в ЕГРН; 

-в селении Калининаул по реализа-
ции генерального плана перспективного 
развития за истекший 2022 год выделены 
земельные участки тем самым улучшены 
жилищно-бытовые условия 87 граждан;

- в селении Ленинаул находится на 
разработке и приводятся в соответствие 
необходимые документы для выделения 
земельных участков гражданам;

- за истекший год введено в эксплу-
атацию 29 350 кв. м. индивидуального 
жилья.
По реализации федеральных респуб-
ликанских и муниципальных про-
грамм построены отремонтированы 

следующие объекты:
По программе «Развитие терри-

ториальных автомобильных дорог 
РД» были проведены следующие работы:

1. Капитальный  ремонт а/д Ха-
савюрт-Тлох на участке км 24+100, на 
сумму-9 167,773 тыс. руб. (участок авто-
дороги внутри с. Дылым).

2. Ремонт А/Д Хасавюрт-Тлох на 
участке 32-38 км. на сумму 73  862,699 
тыс. руб. (участок автодороги внутри 
с. Буртунай).

3. Ремонт а/д Хасавюрт–Тлох на участ-
ке 38  км-43 км  на сумму-17 933,782 тыс. 
рублей.

Заключены контракты на прове-
дение капитального ремонта и рекон-

струкции автомобильных  дорог:
- капитальный ремонт подъезда от 

автомобильной дороги Дылым - Имана-
лиросо к с. Гертма 0-2 км (устройство а/б 
покрытия), на общую сумму 92  543,621 
тыс. руб. 

- реконструкция автомобильной 
дороги Дылым-Иманалиросо на участке 
3-10 Казбековского района, на сумму 
238 299,833 тыс. руб. (участок автодоро-
ги от развилки Гуни-Гостала в с. Дылым 

в с.Буртунай на сумму 84  855,498 тыс.
рублей.

По программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2021-2024г.г.» в с.Алмак 
на стадии завершения плоскостное со-
оружение «Футбольное поле».

По краткосрочному плану реали-
зации региональной программы по 
проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, в п. Дубки в двух многоквар-
тирных домах (по адресу квартал 1 дом 
2 и квартал 2 дом 1) проведена работа 
по замене систем электроснабжения на 
сумму – 793,866 тыс. рублей. 

Предстоящие задачи: Вместе с 
строительством, ремонтом и капиталь-
ным ремонтом объектов за 2022г. прово-
дилась активная работа по подготовке 
проектно-сметной документации и 
планированию реализации по всем 
федеральным, республиканским и му-
ниципальным программам объектов 
на 2023-й и последующие годы.

За 2022 г. в тесном взаимодействии 
с «Дирекцией единого заказчика и за-
стройщика РД», «Дагсельхозстрой РД», 
Минстрой РД и другими министерствами 
и организациями, администрациями по-
селений и проектными организациями 
проведена работа по содействию в за-
вершении проектно-сметной докумен-
тации следующих объектов:

1. Групповой водовод 6-ти населен-
ных пунктов Казбековского района: экс-
пертиза получена, 1-й этап строительства 
планируется в 2023г.

2. Внутрисельское водоснабжение 
с.Дылым:  экспертиза получена, 1-й этап 
строительства планируется в 2023 году, 
закупка размещена на торгах.

3. Водовод с.Ленинаул разрабо-
тана вся исходно-разрешительная 
документация,заключен контракт на раз-
работку проектно-сметной документа-
ции между Дирекцией единого заказчика 
и закупок РД и проектной организацией.

4. Разработка сметной документации 
по капитальному ремонту 5-ти общеоб-
разовательных организаций, с прохож-
дением госэкспертизы.

5. Проектирование автодороги Ды-
лым-Иманалиросо 3-10 км., экспертиза 
получена, контракт на строительство 
дороги заключен с ООО «НАРТ».

6. Проектирование трех детских пло-
щадок в с.Гертма, с.Алмак, с.Инчха.

7. Проектирование трех улиц на 
капитальный ремонт в трех поселениях 
с.Дылым, Буртунай, Калининаул.

8. Начата работа по разработке ис-
ходно-разрешительной документации по 
объекту «Водовод для орошения земель 
Инчхинской долины». Задание на проек-
тирование находится на согласовании в 
Минстрое РД.

9. Разработана исходно-разреши-
тельная документация по объекту «Водо-
вод с.Гертма из реки Ахсу».

10. Разработана исходно разреши-
тельная документация, задание на про-
ектирование и обосновывающая сметная 
документация на проектно-изыскатель-
ные работы по объекту «Строительство 
модульного корпуса на 200 мест на тер-
ритории Дылымского Лицея».

11. Разработка исходной докумен-
тации и проектирование объекта «Ка-
питальный ремонт автодороги Ды-
лым-Миатли 0-7км.»:  проектирование 
завершено,закупка размещена на торгах.
Жилищно-коммунальное хозяйство

 района.
Электроснабжение: В 2022 году в 

рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду работниками Дылымского се-
тевого участка проведена масштабная 
работа по обновлению электрохозяйства 
района: заменены ветхие сети электро-

– до поворота в с.Хубар.).
В рамках приоритетного проекта 

"Мой Дагестан - Мои дороги" в 2022 
году проведены работы по капиталь-
ному ремонту автодорог на 5 улицах в 
трех сельских поселениях: с. Дылым, с. 
Ленинаул и с. Буртунай общей протяжен-
ностью 750 м на общую сумму 20  млн. 
498 тыс. 676 рублей. Приоритет в выборе 
улиц для капитального ремонта дан ули-
цам, ведущим к детским садам и школам.

По программе обеспечение безо- 
пасности дорожного движения об-
устроен пешеходный переход по новым 
национальным стандартам вблизи об-
разовательной организации с. Инчха на 
сумму 620,0тыс. рублей.

По республиканской програм-
ме «Местные инициативы» по итогам 
конкурсного отбора, проводимого Ми-
нистерством Экономики и территори-
ального развития Республики Дагестан 
построен объект «Дорога к смотровой 
площадке» в п.Дубки на сумму 7 226,122 
тыс. рублей.

За счет средств дорожного фонда 
МР «Казбековский район» в 2022 году 
заключены контракты на общую сумму: 
2 290,40 тыс.руб. на содержание автомо-
бильных дорог: «Миатли ГЭС-Зубутли», 
«Хубар - Зубутли» и «Дылым – Иманали-
росо подъезд к с. Гертма 2км.».

По программе «Комфортная го-
родская среда» благоустроены три 
общественных территорий на общую 
сумму 13 млн. 101 тыс. 181 руб.: «Сквер 
в с.Гуни, «Сквер в с.Хубар и «Парк в 
с.Ленинаул».

По нацпроекту «Демография» 
готова к функционированию   школа 
на 420 мест в с. Ленинаул. В 2022 году 
все строительно-монтажные работы за-
вершены. Школа оснащена всем необхо-
димым инвентарем, учебной мебелью и 
демонстрационными приборами. На тер-
ритории школы построен отвечающий 
всем новым стандартам футбольное поле 
с беговыми дорожками.  Общий объем 
финансирования объекта – 204  526,0 
тыс. рублей.  

Строится общеобразовательная 
организация на 200 мест в с.Гертма на 
сумму 175 633,0 тыс.р. За 2022 год прове-
дены  работы  по устройству фундамента, 
стен, крыши, на сегодняшний день про-
водятся работы по фасаду здания. 

По республиканской програм-
ме  «Местные инициативы»-проведен 
капитальный ремонт МКДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад №1 «Сказка» 
в с.Дылым на общую сумму 14  153,740 
тыс. рубублей.

По программе «Развитие образо-
вания Республики Дагестан» проведен 
капитальный ремонт образовательных 
учреждений:

 - МКОУ «Дылымский многопрофиль-
ный лицей им. И. Гаджиева» на сумму – 
46 726,550 тыс. руб.;

- МКОУ «Ленинаульская СОШ № 2», на 
сумму – 18 041,50 тыс. рублей.

По программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» завер-
шено строительство мини-футбольного 
поля в с. Дылым, на сумму 5 396,598 тыс. 
рублей.

По программе «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан» в 2022 г. 
проведен капитальный ремонт объекта 
«Сельский дом культуры» в с.Калининаул 
на общую сумму 3 755,57 тыс. рублей.

По республиканской инвестицион-
ной программе начато строительство 
плоскостных спортивных сооружений в 
с.Хубар на сумму 6 843,709 тыс.руб. и в 
с.Гертма на 13 216,607 тыс.руб.Объекты 
будут сданы в 2023 году.

По республиканской инвестици-
онной программе начато строитель-
ство современного спортивного зала 

снабжения - 10.8 км; деревянные опоры 
–105 ед.; железобетонные опоры–105 
ед.; изоляторы-830 шт.; крюки-330 шт.,; 
проведен ремонт 35 КТП; заменено 6 
трансформаторов.

Газоснабжение: В 2022 году в рам-
ках подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду работниками эксплуатационной 
газовой службой Казбековского района 
проведена работа по текущему ремонту 
газопровода: установка опор-136 шт.;  
восстановление защитного покрытия 
(окраску) надземных газопроводов 4 км.; 
замена задвижек-17шт.; замена кранов 
-5 шт.

По ремонту систем водоснабже-
ния и водоотведения в поселениях 
района проведены следующие работы:

- ремонт водозабора в с. Гуни; 
- работы по устройству линии водо-

снабжения протяженностью 4км в с. 
Хубар.

В остальных поселениях проведены 
работы по обслуживанию и монтажу 
аварийных участков;

- в с. Буртунай проведены работы по 
устройству канализационной линии на 
двух улицах протяженностью 350 метров;

- в  п. Дубки проведена замена ветхих 
сетей водоотведения, протяженностью 
164 метров, освоены финансовые сред-
ства 642,0 тыс. рублей;

- в  с. Дылым проведена водоотво-
дная линия протяженностью 40м.
По образовательным учреждениям:

- проведен косметический ремонт в 
котельных;

- проведена опрессовка отопитель-
ной системы во всех учреждениях;

- школы поселений Алмак и Артлух 
обеспечены твердым топливом в необ-
ходимом объеме.

Утвержден акт о готовности образо-
вательных учреждений к осенне-зимне-
му периоду, а также утвержден паспорт 
готовности района к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 г.г.

За осенне-зимний период до сегод-
няшнего дня аварий или чрезвычайных 
ситуаций не произошло. Имелись про-
блемы с частыми отключениями  элек-
троэнергии в верхних селах, но они были, 
в возможно короткие сроки устранены. 

По газоснабжению имелись опре-
деленные проблемы с давлением газа, 
но вследствие решения вопроса под-
ключения к Хубарскому ГРС, вопрос был 
разрешен. 

На автодорогах района, после вы-
пада большого объема снега и с соз-
давшейся сложной проходимости для 
автотранспорта были случаи заноса, 
опрокидывания, но они были  своевре-
менно устранены. 

По многоквартирным домам, рас-
положенных на территории МР «Казбе-
ковский район» в количестве 70 домов 
утверждены Паспорта готовности.

Все аспорта готовности многоквар-
тирных домов в полном объеме разме-
щены в ГИС ЖКХ, на официальном сайте 
администрации, а также информация 
доведена до Госжилинспекции РД.

По программе «Догазификация» ад-
министрацией района совместно с адми-
нистрациями поселений и газоснабжаю-
щими организациями проведена работа 
по определению потенциала заявителей, 
который составил 66 домовладений.

По всем заявителям сформирован 
полный пакет документов.  По 25 объек-
там в администрацию района на со-
гласование поступили и согласованы 
проектные документации. На 14-ти 
объектах работы полностью завершены 
и обеспечено технологическое присо-
единение к сетям газораспределения. 
На сегодняшний день еще на 12 объектах 
работы ведутся.
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Водоотведение
С развитием цивилизации, метод 

оборудования выгребных ям для слива 
и хранения масс постепенно исчезает. 
В связи с этим, появились проблемы 
по утилизации жидких коммунальных 
отходов, так как, на сегодняшний день, 
при проектировании и строительстве 
частного и иного объекта предпола-
гается вывод канализационных труб в 
систему водоотведения поселения. Ни 
в одном поселении района, несмотря 
на неоднократные обращения в Мини-
стерства и ведомства, не построено и не 
выделены средства для строительства 
систем водоотведения и очистных со-
оружений. 

Несмотря на то, что ни в одном сель-
ском поселении Республики Дагестан 
нет сооружений для очистки сточных 
вод, в целях улучшения санитарной 
обстановки разработаны и направлены 
в Минстрой РД задания на проектирова-
ние систем водоотведения и строитель-
ства очистных сооружений для крупных 
поселений района.

Экология
В Казбековском районе 12 отдель-

ных мусоросвалок. В п.Дубки имеются 
19 контейнерных площадок. Обеспе-
ченность улиц, мест уличной торговли 
урнами составляет 45%.

За 2022г. администрацией района 
проведены рейдовые мероприятия 

совместно с ОМВД с привлечением 
средств массовой информации по вы-
явлению стихийных мусорных свалок 
и выбросам канализационных стоков в 
неотведенные для этих целей места на 
территориях сельских поселений. На ос-
новании проверок совместно с главами 
администраций сельских поселений, а 
также с привлечением индивидуального 
предпринимателя Магомирзаева Назир-
бега удалось ликвидировать 7 мусорных 
свалок. На постоянной основе проводят-
ся акции и субботники, а также ежегод-
ный месячник по очистке территорий от 
мусора, ликвидации стихийных свалок, 
особенно вблизи водных объектов.
О проделанной работы по упорядо-
чиванию рекламной деятельности.

В целях приведения в соответствие 
федеральному законодательству рек-
ламной деятельности на территории 
района, отделом архитектуры с прив- 
лечением специалистов соответствую-
щих поселений проведены рейдовые 
мероприятия по выявлению незаконно 
установленных рекламных конструк-
ций, вывесок и щитов. Всего за 2022 год 
проведено 5 рейдовых мероприятий по 
рекламным конструкциям. Демонтиро-
вано 37 незаконных рекламных щитов 
и вывесок. 

Информационные системы.
Особое внимание на сегодняшний 

день уделяется информационным си-
стемам: Отдел архитектуры работает и 

курирует следующие информационные 
системы: 

- федеральная информационная си-
стема территориального планирования;

- государственная информационная 
программа жилищно-коммунального 
хозяйства;

- федеральная информационная 
адресная система;

- государственная информационная 
система контроля дорожного фонда; 

- государственная информационная 
система  обеспечения  градостроитель-
ной деятельности.

В отчетном году в отдел на исполне-
ние поступило 1853 писем (в среднем 
за день получается 8 писем) из них 55 
обращений и заявлений от граждан 
района, по которым были приняты со-
ответствующие меры, в том числе и с 
выездом на место.
Проблемными вопросами остаются:

- разработка генерального плана, 
правил землепользования и застройки 
с. Гуни, находятся на стадии завершения;

 -администрацией района выделены 
средства, но не до конца разработан 
генплан, правила землепользования и 
застройки с. Алмак. 

- создание  на районном уровне ор-
ганизацию ЖКХ, отвечающую за работу 
вывоза и утилизации твердых комму-
нальных отходов и решению вопросов 
жилищно-коммунальной сферы.

Проведена работа по пресечению 

Отдел ЗАГС Казбековского района информирует...
Рождение ребенка, согласно дей-

ствующему законодательству, необхо-
димо оформить в течение месяца со дня 
рождения ребенка. В настоящее время 
это можно сделать с помощью супер 
сервиса «Рождение ребенка» на сайте 
«Госуслуги». Обращаем ваше внимание, 
что супер сервисом «Рождение ребен-
ка» можно воспользоваться только на 
сайте «Госуслуги».

Государственная регистрация рож-
дения проходит в два этапа:

- получение медицинского свиде-
тельства;

- регистрация рождения.
Если одновременно родились двое 

и более детей, оформлять регистрацию 
рождения необходимо отдельно на 
каждого ребенка.

Для того чтобы зарегистрировать 
рождение ребенка электронно, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на Госуслугах.

Оформить регистрацию рождения 
ребенка электронно могут:

- мамы, состоящие на момент рож-
дения ребенка в зарегистрированном 
браке;

- одинокие мамы.
Если прошло менее 300 дней после 

прекращения брака, отцом ребенка 
на основании свидетельства о браке 
признается бывший супруг, для государ-
ственной регистрации рождения ребен-
ка необходимо обратиться в орган ЗАГС. 
На Госуслугах установлен логический 
контроль по данному условию на этапе 
формирования заявления при внесении 
сведений об отце. Если брак расторгнут, 
прошло менее 300 дней со дня прекра-
щения брака необходимо отказаться 
от электронного медицинского свиде-
тельства, о чем уведомить медицинских 
сотрудников, супер сервис для данной 
категории лиц будет не доступен.

Согласие на оформление элек-
тронного медицинского свидетель-
ства.

С 01.03.2022 у мамы есть возмож-
ность оформить электронное меди-
цинское свидетельство о рождении. 
Электронное медицинское свидетель-
ство оформляется с согласия мамы и 

передается медицинской организацией 
на Госуслуги в электронном виде. Если 
мама выбрала электронный документ, 
необходимо заполнить форму согласия. 
Форма согласия заполняется, собствен-
норучно в медицинской организации, в 
которой происходят роды. Электронное 
медицинское свидетельство поступит 
маме в личный кабинет на Госуслуги.

Для заполнения заявления маме не-
обходимы следующие документы:

- паспорт РФ;
- свидетельство о заключении брака; 
- данные отца ребенка (СНИЛС,  

адрес электронной почты);
- выбрать имя ребенка.
На ЕПГУ реализован сервис для по-

лучения из ФГИС «ЕГР ЗАГС» сведений 
о себе и своих несовершеннолетних 
детях, в том числе предоставление све-
дений о государственной регистрации 
брака. Запрос сведений осуществля-
ется гражданином, имеющим под-
твержденную учетную запись на ЕПГУ, 
в разделах «Мои документы» и «Семья 
и дети». Сведения о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния предоставляются однократно 
и по подписке. Рассмотрение запросов 
физических лиц осуществляется в ав-
томатическом режиме в соответствии 
с реализованным алгоритмом иденти-
фикации, предусматривающим поиск 
по ФИО, дате рождения и реквизитам 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

Рекомендуем до рождения ребенка 
оформить подписку сведений о себе, 
тогда при заполнении заявления о рож-
дении сведения о браке «подтянутся» 
автоматически.

При заполнении заявления о реги-
страции рождения мама выбирает:

- вид медицинского свидетельства о 
рождении-электронное;

- результат оказания услуги, предо-
ставлено 2 выбора.

Один результат (только запись 
акта о рождении).

Запись акта создается органом ЗАГС 
и остается в ЕГР ЗАГС. Запись подтверж-
дает регистрацию рождения, сведения о 
ребенке сохраняются в личном кабинете 

мамы на Госуслугах. Если Вы выбрали 
только запись акта о рождении, но по-
надобилось бумажное свидетельство. 
Вы вправе обратиться в любой орган 
ЗАГС по своему выбору после государ-
ственной регистрации рождения лично 
с устным либо письменным заявлением 
о выдаче свидетельства о рождении, по-
дать заявление можно через Госуслуги.

Два результата (запись акта и 
свидетельство о рождении)

Результатом будет электронная за-
пись акта о рождении. После регистра-
ции рождения в личный кабинет придет 
приглашение для получения бумажного 
свидетельства о рождении. В течение 
7 рабочих дней со дня получения све-
дений о государственной регистрации 
рождения необходимо выбрать время 
и орган ЗАГС для посещения. В назна-
ченное время обратиться в орган ЗАГС 
и получить свидетельство о рождении 
на бумажном носителе.

Информация о номере записи акта о 
рождении и её дате автоматически будет 
направлена в Пенсионный фонд РФ, у 
матери в личном кабинете появится 
номер СНИЛС ребенка.

Семейное положение:
- если мама в браке, то она прове-

ряет свои данные, данные о браке (но-
мер записи акта о заключении брака), 
данные медицинского свидетельства о 
рождении, вносит СНИЛС и электрон-
ную почту супруга, выбирает орган 
ЗАГС. После, заявление отправляется 
на согласование к отцу: он проверяет 
данные о матери, ребенке, а также свои 
данные;

- если отец не зарегистрирован на 
Госуслугах, ему приходит уведомление 
с приглашением к регистрации для воз-
можности согласования заявления;

- если в заявлении все указано 
правильно, отец согласовывает за-
явление, и оно отправляется в орган 
ЗАГС для регистрации записи акта о 
рождении.

Если отец нашел неточности он 
отклоняет заявление, оно возвраща-
ется матери для исправления. После 
внесения исправлений, мама повторно 
отправляет заявление отцу на согла-

сование (процедура может быть не-
однократна, пока родители не достигнут 
согласия);

- если мама не была в браке или 
если брак прекращен и с момента пре-
кращения брака прошло более 300 дней 
она выбирает внести сведения об отце 
или нет, проверяет свои данные, если 
выбрала указать отца-указывает отца, 
выбирает медицинское свидетельство 
из личного кабинета.

Фамилия отца ребенка записывает-
ся по фамилии матери, имя и отчество 
отца ребенка-по ее указанию. Внесен-
ные сведения не являются препятствием 
для решения вопроса об установлении 
отцовства. По желанию матери сведе-
ния об отце ребенка в запись акта о 
рождении ребенка могут не вноситься, 
если после прекращения брака прошло 
менее 300 дней, необходимо обратиться 
в орган ЗАГС для государственной реги-
страции рождения!

Медицинское свидетельство. Не-
обходимо выбирать медицинское сви-
детельство о рождении. При этом все 
данные из электронного медицинского 
свидетельства подгружаются автома-
тически.

Национальность мамы при реги-
страции рождения, указывается по 
желанию. Национальность предлагается 
выбрать из списка, если национальность 
мамы отсутствует в предложенном спи-
ске, национальность можно набрать 
вручную и продолжить дальше запол-
нять заявление.

Фамилия, имя отчество ребенка. 
Фамилия ребенка записывается по фа-
милии его родителей. При разных фами-
лиях родителей по их согласию ребенку 
можно присвоить фамилию отца, матери 
или двойную, образованную посред-
ством присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой последо-
вательности. Не допускается изменение 
последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу 
при образовании двойных фамилий у 
полнородных братьев и сестер. Двойная 
фамилия ребенка может состоять не 
более чем из двух слов, соединенных 
при написании дефисом.

нарушений градостроительного за-
конодательства. В 2022 году особое 
внимание было направлено на терри-
тории с. Зубутли и п. Дубки где с раз-
витием туризма начиналось хаотичное 
строительство и установка переносных 
коммерческих объектов и сооружений. 
Составлено 17 актов и уведомлений по 
нарушениям, допущенным застройщи-
ками. 

Следует отметить недостаточную 
работу почти всех глав поселений в 
организации контроля по выявлению 
и пресечению самовольного строи-
тельства и захвата земельных участков 
на подведомственных территориях, 
ошибочно принимая контроль за со-
блюдением градостроительной дисци-
плины исключительной прерогативой 
администрации района.

В целом по району граждане уже 
стали более грамотными и понимают, 
что повлечет за собой незаконная 
стройка или самовольный захват зе-
мельного участка. На наши уведом-
ления о представлении документов в 
основном реагируют адекватно и при-
нимают меры по оформлению соответ-
ствующих документов на свои объекты.

Хочу поблагодарить руководство 
администрации района, отделы адми-
нистрации района, глав и специалистов 
сельских поселений за сотрудничество 
в проводимой работе. Благодарю за 
внимание. 



              5 Ч  5 Чапар    апар    № 11         № 11                                                          24  март                                            24  март  2023  с. 2023  с.

(продолжение на 6-ой странице) 

Диспансеризация в 2023 годуДиспансеризация - это комплекс 
профилактических мероприятий, ко-
торый включает в себя как плановый 
медицинский осмотр, так и ряд дополни-
тельных методов обследования. Все они 
преследуют главную цель-оценить общее 
состояние здоровья человека, а также на 
самом раннем этапе выявить возможные 
проблемы (например, хронические забо-
левания, которые ещё не успели явно про-
явить себя характерными симптомами) и 
предпринять меры для их профилактики. 
В России данная программа старто-
вала в 2013 году, а её реализация осу-
ществляется в рамках системы обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС). Диспансеризацию россияне 
могут пройти бесплатно по полису. 
Существует несколько нормативно 
правовых актов, которые регулируют 
данный процесс. Прежде всего - Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 27 
апреля 2021 г. №404н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансери-
зации определённых групп взрослого 
населения». В соответствии с ним, к при-
меру, диспансеризации подлежат как 
работающие или проходящие обучение, 
так и неработающие жители страны в 
возрасте от 18 лет и старше. 

Значительное внимание во время 
диспансеризации врачи нередко уде-
ляют не только тому, чтобы вовремя 
обнаружить у человека признаки тех 
или иных заболеваний. Вместе с этим за-
дача специалиста-понять, какие факторы 
риска существуют в жизни гражданина 
(неправильное питание, вредные при-
вычки и так далее) и объяснить тому к ка-
ким последствиям это может привести в 
будущем, дать рекомендации по коррек-
ции образа жизни и мерам профилактики.

Когда проводятся
Периодичность, с которой гражданин 

может проходить диспансеризацию, ва-
рьируется в зависимости от возраста. Так, 
с 18 до 39 лет включительно диспансери-
зация полагается россиянам каждые три 
года, А после того, как человек отметил 
свой сороковой день рождения, её мож-
но проходить каждый год. Ежегодная дис-
пансеризация полагается и отдельным 
категориям граждан, причем в данном 
случае возраст пациента значения не 
имеет. Также углубленную диспансери-
зацию могут пройти россияне, перебо-
левшие новой корона-вирусной инфек-
цией. Это прописано в Постановлении 
Правительства РФ от 18.06.2021 г. №927 
«О внесении изменений в Программу 

государственных гарантии бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». В данном случае ос-
мотр у врачей и комплекс исследований 
помогают выявить опасные осложнения 
после перенесённой инфекции

Какие года поподают
В наступившем 2023 году пройти дис-

пансеризацию могут граждане, которые 
появились на свет в 1984, 1987, 1990, 
1993,1996,1999,2002 или 2005 годах, а 
также все россияне, возраст которых со-
ставляет от 40 лет и старше. Существует 
ещё один, достаточно простой и универ-
сальный способ подсчитать, кто из граж-
дан в текущем году имеет право на бес-
платные анализы и обследования. Если 
возраст человека без остатка делится на 
3- значит, он может планировать визит в 
выбранное медучреждение. К слову, для 
юных россиян предусмотрена своя про-
грамма диспансеризации и отдельный 
график профилактических осмотров. 
Например, в возрасте 1 месяца ребёнка 
рекомендуется осмотреть не только 
педиатру, но также неврологу, хирургу 
и другим специалистам, а также ему 
полагается пройти несколько обсле-
дований (УЗИ, нейросонография и др.). 

Где проходит
Пройти диспансеризацию граж-

дане могут в поликлинике или дру-
гом ме дучреж дении,  к  которому 
они прикреплены по месту житель-
ства. Заранее стоит уточнить в реги-
стратуре время работы кабинетов и 
расписание работы специалистов, а 
также, при необходимости, как подгото-
виться к тому или иному обследованию. 

Как записаться и пройти 
диспансеризацию

Записаться на осмотр можно как 
непосредственно в регистратуре вы-
бранного медучреждения, так и через 
портал госуслуг (либо соответству-
ющее приложение). Гражданам так-
же могут приходить уведомления о 
том, что в этом году они имеют право 
пройти диспансеризацию (напри-
мер, в личном кабинете на портале 
государственных услуг). В отдельных 
городах могут действовать и свои 
территориальные ресурсы, которые 
также позволяют гражданам дистан-
ционно записаться на приём к врачу 
для прохождения диспансеризации. 

Необходимые документы
Для прохождения диспансе ризиции

потребуется документ, удостоверяющий
веряющий  личность   гражданина   (пас-
порт), а также полис ОМС.

  Этапы
Диспансеризация состоит из не-

скольких этапов. Первый включает в 
себя непосредственно проведение 
профилактического медосмотра и 
визит к врачу-терапевту. На основа-
нии данных, полученных в результате 
всех проведённых анализов и обсле-
дований, и будут сделаны выводы о 
состоянии здоровья человека. Если 
серьёзных поводов для беспокой-
ства нет, то всю полученную по ито-
гам диспансеризации информацию 
зафиксируют в специальном докумен-
те, а также дадут гражданину реко-
мендации, которые помогут избежать 
проблем со здоровьем в будущем. 
Если же по итогам диспансеризации 
у врача будет повод заподозрить се-
рьёзные проблемы со здоровьем, то 
человека направят на второй этап, 
в рамках которого будет проведён 
ряд дополнительных обследований. 

Какие ещё есть виды
диспансеризации

 В том случае, если гражданин в те-
кущем году не подходит по возрасту для 
прохождения диспансеризации, однако 
очень хочет проверить состояние сво-
его здоровья, он имеет право сделать 
это другим предусмотренным действу-
ющим законодательством способом. 

       Профилактический 
медицинский  осмотр

Одним из доступных россиянам спо-
собом следить за здоровьем является 
регулярное прохождение профилак-
тических медицинских осмотров. Он 
включает в себя комплекс медицинских 
обследовании, однако менее   широкий, 
чем это предусмотрено при диспансе-
ризации. Периодичность проведения 
профилактического осмотра -1 раз в 
год, при этом в один и тот же год нельзя 
пройти одновременно и медосмотр, и 
диспансеризацию.

Комплексное обследование
 в центре здоровья 

На базе многих поликлиник по всей 
стране функционируют Центры здоро-
вья-особые структуры, работа которых 
направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья местных жителей. Пройти 
медосмотр в Центре здоровья граждане 
могут ежегодно, даже в том случае, если 
никаких видимых причин для обращения 

к врачу у них нет. При себе необходимо 
иметь всё тот же стандартный набор до-
кументов - паспорт и полис ОМС.

Прохождение диспансеризации
во время работы

Далеко не всегда у россиян есть 
возмож ность пройти диспансеризацию 
в свободное от работы время. Если для 
посещения врача и сдачи всех анализов 
гражданину требуется внеплановый 
выходной, то работодатель по закону 
обязан предоставить своему сотруднику 
время на прохождение диспансериза-
ции. Данный период как минимум дол-
жен составлять один рабочий день (для 
работающих пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста - в два раза 
больше). Место и средняя зарплата при 
этом за человеком сохраняются. Все это 
прописано в статье 185.1 ТК РФ.

Для того чтобы «отпроситься» у 
руководителя и пройти медосмотр, 
гражданин должен написать письмен-
ное заявление

Лечение в случае
обнаружения болезни

После того, как все исследования 
и кон сультации, предусмотренные 
программой диспансеризации на том 
или ином этапе, оста лись позади, граж-
данину по их итогам при сваивается 
определённая группа здоровья. Так, 
первая группа означает, что у человека 
на текущий момент нет никаких хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 
(да и риск стол кнуться с ними в бли-
жайшее время минима лен), а значит, в 
соответствующем диспансер ном наб- 
людении он не нуждается. В то время 
как пациенты, которых причислили к 
третьей группе, либо уже страдают от 
определённых хронических недугов, 
либо нуждаются в до полнительном 
обследовании для того, чтобы выявить 
проблемы, по поводу которых у врача 
имеются подозрения

В последнем случае человека могут 
опре делить под диспансерное наблюде-
ние, кото рое включает в себе не только 
проведение не обходимых процедур для 
постановки точного диагноза. Диспан-
серное наблюдение при не обходимости 
также подразумевает лечебные, реаби-
литационные либо профилактические 
мероприятия

Теперь диспансеризацию можно 
будет пройти пройти в нерабочее время: 
в вечерние часы или  субботу.

Магомедбег Исмаилов, главный
 специалист Хасавюртовского 

филиала ТФОМС 

Кто имеет право на единое посо-
бие? Что делать, если в пособии было 
отказано? На эти и другие вопросы от-
ветил руководитель клиентской служ-
бы ОСФР по РД в Казбековском районе 
Минсултанов Исмаил Жамалдинович.

- Единое пособие-новая выплата, она 
выплачивается с 1 января 2023 года. По-
собие включает в себя 5 выплат. Хочу ска-
зать, что еще в прошлом году, с 1 января 
2022 года, наш фонд начал предоставлять 
отдельные меры поддержки, которые 
до этого назначали органы социальной 
защиты населения и Роструд. Речь идет 
о пособиях, выплатах, компенсациях для 
5 категорий россиян, - отметил Минсул-

танов И.Ж.
А с этого года от социальной защиты 

к фонду перешла еще одна выплата — это 
ежемесячная выплата на первого ребен-
ка до 3 лет, если этот ребенок родился до 
1 января 2023 года.

«Если пособие уже назначено орга-
нами социальной защиты, то мы его 
выплачиваем с сохранением прежних 
реквизитов получателей, но с изменени-
ем сроков выплаты. Но СФР перечисляет 
социальные выплаты за предыдущий 
месяц. Например: за февраль выплата 
идет в марте, за март-в апреле и так 
далее», -и это большое преимущество.

Если семья, в которой первенец 

появился на свет до 2023 года, еще не 
оформляла такую выплату, то обращать-
ся за ней нужно в Социальный фонд. Если 
же ребенок родился в этом году, то семья 
уже не может оформить выплату от 0 до 
3 лет, поскольку с 1 января 2023 года 
введено единое пособие и эта выплата 
вошла в него. То есть, нужно оформлять 
единое пособие. Официально оно на-
зывается «Ежемесячное пособие в связи 
с рождением и воспитанием ребенка».

Важно то, что единое пособие предо-
ставляется семьям с низким доходом, 
в которых есть дети до 17 лет, а также 
беременным женщинам, вставшим на 
учет в медорганизацию в ранние сроки 
беременности-до 12 недель.

Для того, чтобы выплату получали 
те, кто в ней нуждается, применяется 
комплексная оценка доходов и имущес-
тва семьи. Оцениваются доходы семьи 
и сбережения, кроме того, наличие не-
движимости и транспорта должны соот-
ветствовать определенным критериям.

Стоит ли подавать заявление на 
единое пособие повторно, если уже 
был отказ?

По словам Минсултанова И. Ж. -за-
явление на назначение единого пособия 
семья может подавать неограниченное 
количество раз. Но новое заявление 
можно подать только после вынесения 
решения по ранее поданному заявле-
нию. Если по первому заявлению еще не 
вынесен отказ, это значит, что оно еще 
рассматривается. В случае, если причина 
отказа заключалась в том, что не были 
представлены недостающие документы, 
то лучше подготовить их заранее. Если 
же отказ вынесен из-за превышения 
доходов или собственность семьи не 
соответствует установленным критери-
ям, в таком случае повторное заявление 
лучше подать тогда, когда у семьи будут 
изменения по доходам или имуществу.

Ещё одна актуальная тема для даге-
станцев-материнский семейный капитал. 

Право на него имеют семьи, в кото-
рых, начиная с 2007 года, родился (или 
был усыновлен) второй, третий и любой 
последующий ребенок, если до этого 
право на маткапитал не возникало или 
не оформлялось.
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Семьям, в которых, начиная с 1 янва-
ря 2020 года, появился первый ребенок, 
также выдается материнский капитал. 
Право на него оформляется в виде госу-
дарственного сертификата. В Дагестане 
с момента действия программы серти-
фикат выдан почти 370 тысячам семей 
с детьми.

С 15 апреля 2020 года сертификат 
оформляется проактивно, т.е. беззаяви-
тельно, на основании сведений из госу-
дарственного реестра ЗАГС, в Дагестане 
сертификаты проактивно оформлены 
около 60 тысяч семьям

Электронные сервисы, как при-
оритет. Как обстоят дела с внедрением 
сервисов в СФР?

Более 40 видов услуг социального 
фонда дагестанцы получают в электрон-
ном виде. По итогам объединения фонда 
социального страхования и пенсионного 
фонда России, в Дагестанском Отделении 
на работу в электронном виде перешло 
порядка 100 сервисов.

Сегодня сотрудники Социального 
фонда постепенно переходят на единую 
электронную платформу. Единые базы и 
формы отчетности в электронном виде 
уже созданы. Более того, 89% граждан 
сегодня подают заявление на оказание 
услуг в электронном виде.

После объединения фондов в про-
активном виде фонд начал присваивать 
СНИЛС новорожденным детям, а также 
назначать пенсию по инвалидности. 

Объединение фондов и образование 
отделения Фонда пенсионного и соци-
ального страхования на обслуживании 
жителей региона не отразилось. Назна-
чение, выплата и доставка пенсий, со-
циальных пособий, оплата больничных, 
получение технических средств реабили-
тации, прием граждан, оказание других 
государственных услуг осуществляется 
без изменений, в обычном режиме. Это 
следствие огромной работы - кадровой, 
юридической, технологической, орга-
низационной, методической - которую 
провели обе структуры.

- То есть формы взаимодействия с 
клиентами остались прежними?

- Да. Как и раньше, пенсионеры, се-
мьи с детьми, инвалиды могут обращать-
ся туда, куда им удобно – в электронном 
виде через Единый портал госуслуг или 
сайт Социального фонда России, лично 

в ближайший офис Социального фонда 
или МФЦ.

- А чему все-таки отдается при-
оритет?

- Безусловно, электронному предо-
ставлению государственных услуг Со-
циального фонда России. Например, в 
настоящее время более ста сервисов 
СФР функционирует на Едином портале 
предоставления государственных услуг. 
Они охватывают практически все направ-
ления деятельности Фонда, включая пен-
сии, больничные, социальные выплаты и 
пособия на детей.

За прошлый год на ЕПГУ появилось 
порядка сорока новых сервисов Фонда. В 
частности, это электронное заявление на 
единовременную выплату пенсионных 
накоплений. Также теперь на портале 
можно оформить уход за инвалидами и 
пожилыми.

Большую группу новых онлайн-
сервисов составляют формы заявлений 
для назначения мер поддержки семьям 
военных и пострадавшим от радиации. 
Соответствующие сервисы позволяют 
дистанционно назначить компенсацию 
за проживание в радиоактивной зоне 
или работу на такой территории.

Помимо этого, на ЕПГУ представлены 
сервисы, позволяющие проверить элек-
тронную трудовую книжку и пенсионный 
счет. Инвалиды и их представители могут 
получить технические средства реабили-
тации, зарегистрировать автомобиль для 
парковки на специальных местах и офор-
мить путевку в санаторий для лечения.

Причем Социальный фонд России не 
стоит на месте, все большее распростра-
нение получает не просто дистанцион-
ное оказание государственных услуг, а 
их проактивное предоставление.

- Поясните, пожалуйста, о чем идет 
речь?

- Речь идет о беззаявительном предо-
ставлении той или иной услуги. Напри-
мер, уже не первый год в проактивном 
режиме новорожденным присваивается 
СНИЛС, мамочкам выдается сертификат 
на материнский капитал.

Кроме того, за прошлый год в Даге-
стане было назначено более 10 тысяч 
пенсий по инвалидности. Все выплаты 
оформлялись без подачи заявления на 
основе сведений, поступающих из Феде-
рального реестра инвалидов.

 Что касается индексации пенсий и 

социальных выплат, то с 1 января нынеш-
него года страховые пенсии проиндекси-
рованы на 4,8 процента. Повышение за-
тронуло более 430 тысяч неработающих 
дагестанцев. Для каждого пенсионера 
индексация индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии.

Также с 1 февраля по уровню факти-
ческой инфляции был проиндексирован 
материнский капитал. Так, на первого 
ребенка он составляет теперь 586,9 ты-
сячи рублей (увеличение 62,4 тысячи), 
на второго ребенка -775,6 тысячи рублей 
(увеличение 82,5 тысячи). 

Кроме того, с 1 февраля 2023 года 
были проиндексированы пособия на 
детей (единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное посо-
бие неработающим родителям по уходу 
за ребенком до полутора лет, единов-
ременное пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего по при-
зыву, ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего по призыву), а также 
выплаты по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний, выплаты гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
компенсация набора социальных услуг, 
социальное пособие на погребение, 
ежегодная компенсация инвалидам 
расходов на содержание собак-провод-
ников.

О том, что гарантирует надежность 
негосударственных фондов, компетент-
ность экспертов, которые занимаются 
инвестированием и существует ли 
страхование рисков, руководитель КС 
отметил, что все негосударственные пен-
сионные фонды проходят аккредитацию 
Агентства по страхованию вкладов.

С полным перечнем аккредито-
ванных НПФ можно ознакомиться по 
QR-коду.

Минсултанов И.Ж. отметил, что ин-
вестирование пенсионных накоплений 
может быть убыточным. «Средства пен-
сионных накоплений застрахованы, но 
возмещению подлежит только сумма 
взносов, без дохода от инвестирования».

Ещё одна актуальная тема, нахо-
дящаяся в компетенции Социального 
фонда России-это электронные сертифи-
каты. Руководитель Клиентской службы 
Минсултанов И.Ж. пояснил, что - это от-

носительно новый способ обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации. Сервис стал популярным 
среди получателей услуг, прежде всего, 
из-за удобства пользования, сокращения 
времени обеспечения и возможности 
выбора изделия. Теперь инвалиды сами 
могут решать, какую модель ТСР при-
обретать. Основное условие при вы-
боре-изделие должно соответствовать 
рекомендациям в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 
инвалида.

В электронном сертификате содер-
жится информация о виде технического 
средства реабилитации (кресло-коляска, 
слуховой аппарат и так далее), количе-
стве в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, о сроке 
действия, в течение которого можно ис-
пользовать сертификат, а также о макси-
мальной цене единицы изделия.

Основным условием для оформле-
ния электронного сертификата является 
наличие карты национальной платежной 
системы МИР, поскольку механизм обе-
спечения представляет собой запись в 
реестре, которая привязана к номеру 
карты МИР. Сервис организован так, что 
деньги, выделенные на покупку, не пере-
числяются на карту, а резервируются 
Федеральным казначейством в бюджете 
под каждое ТСР и напрямую отправля-
ются продавцу при покупке изделия. К 
сертификату прикрепляется уникальный 
номер, который вводится при покупке 
изделия.

Заявление на получение ТСР с помо-
щью электронного сертификата удобнее 
всего подать через портал госуслуг. 
Можно также обратиться в клиентские 
службы Социального фонда Дагестана 
в городах и районах республики и в 
офисы МФЦ. Если гражданину положено 
несколько видов ТСР, их можно указать в 
одном заявлении, на каждый вид техни-
ческого средства выдается отдельный 
электронный сертификат.

Добавим, что консультацию по лю-
бым вопросам, входящим в компетенцию 
Отделения Социального фонда по РД, 
можно получить по телефону «горячей 
линии» Отделения СФР по РД: 8 800 200 
03 39, а также на площадках в Вконтакте 
и Одноклассниках. Номер Общероссий-
ского единого контакт-центр по социаль-
ным вопросам: 8-800-1-00000-1.

Телефонный тер-
р о р и з м - з а в е д о м о 
ложное сообщение 
о готовящемся тер-
рористическом акте 
или преступлении. 
Имеет много общего с 
ложным вызовом сил 
быстрого реагирова-
ния. Как правило, под 
термином телефонный 
терроризм понимает-
ся заведомо ложное 
сообщение о наличии 
взрывного устройства 
в общественном месте. 

Телефонный терроризм и его последствия
для разминирования, затратами на топливо для спецтранспорта;

- срыв работы важного предприятия, например, аэропорта, железнодорож-
ного вокзала или электростанции, что также приводит к значительным  убыткам; 
спровоцированная паника в общественном месте с большим скоплением людей 
может привести к человеческим жертвам;

- так называемый эффект «Сказки про лживого пастушка», то есть спецслужбы 
могут не отреагировать на очередной вызов, являющийся истинным.

Существующее наказание для телефонных террористов:
- в подразделениях полиции стоят устройства для определения телефонного 

номера и записи разговора, впоследствии это может быть использовано как до-
казательство в суде. В случае, если злоумышленник во время совершения звонка 
находился в общественном месте, то записи видеокамер наружного наблюдения 
также могут послужить доказательством. В России поиском телефонных терро-
ристов занимаются органы ФСБ и МВД;

- СТАТЬЯ 207 УК РФ-ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
«О готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных последствий, - наказывается лишением свободы 
на срок до трёх лет»;

- уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного 
статьей 207 УК РФ, наступает в отношении лица, достигшего ко времени соверше-
ния преступления 14 лет. Независимо от возраста учащегося, на его родителей 
(в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается от-
ветственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением 
специальных мероприятий по проверке поступивших угроз (статья 1073, 1074 
Гражданского кодекса РФ).

Джамал Заидов, 
заместитель начальника полиции ОМВД  по району                            

Сложная террористическая обстановка в стране вынуждает правоохрани-
тельные органы и специальные службы незамедлительно реагировать на все 
звонки, поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке детский 
голос и понимают, что сообщение заведомо ложное. Мероприятия по проверке 
указанных фактов отнимают много времени и материальных средств. На место 
предполагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, 
следователи, специалисты спецслужб и др. Каждая такая операция обходится 
государству в крупную сумму. И эта значительная сумма потом ляжет на плечи 
самих виновных лиц.

Опасность телефонного терроризма заключается в следующем:
- отвлечение спецслужб от реальных заданий. Нередко это сопровождается 

большими тратами на поддержание работоспособности специальных устройств 
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Нилъеда лъала  ва гIемераб бицунеб 
рагIуна  сундуего дару диналда жаниб ба-
тулилан. Дунялалда чанго мисалги буго 
медицинаялда дару батичIеб унти, ди-
налда рехсарал дарабаздалъун сахлъи- 
забизе кIвараб. Гьел нухал лъазарулезда, 
тIахьаздасан гьел ралагьулезда гьор-
кьор, гIарабазул ракьалде унги, нилъер 
гIемерал гIолилалги гIалимзабиги руго. 
Гьелъие мисаллъун ккола  нилъер Да-
гъистаналда  ва гьеб тун къватIибехун 
жиндир цIар рагIарав МухIаммадхIабиб  
Будунов, жиндир хIалтIуе гIалимзабаз 
кIудияб къиматги кьурав ва халкъалъул 
рахъалдасан баркалаги щварав.

Нилъер районалъул гIолилазда гьор-
кьорги камун гьечIо, МухIаммадхIабибго 
гIадин, гьеб нух ккун унел васал ва гье-
диназул цоявлъун ккола Дилим росулъа 
ГIабдуллагь Джамаев.

ГIабдуллагь гьавуна 1989 соналда 
Дилим росулъ.

2007 соналда лицеялда анцIила цо 
классги лъугIизабун, гьев цIализе лъу-
гьана ЧIикIаб росулъ бугеб теология- 
лъул институталде. Гьебги лъугIизабун, 
2014 соналъ гьев тIадвуссана ва росдал 
мадрасалда мугIалимлъун хIалтIизе 
байбихьана.

Къуръаналъул аятаздалъун, халкъа- 
лъе дару гьабиялъул нух жинца тIаса 
бищанилан абулеб буго ГIабдуллагьица, 
гьеб кидаго халкъалъе хIажатаб ва пайда 
цIикIкIараб нух букIиналъ.

«Дир аслияб мурадлъун букIана, бу-
сурбабазе пайдаявлъун вукIине. Жакъа 
къоялда кирго гIемерлъулел руго, дина- 

Сундуего дару диналъулъ буго
лъул нух багьанадаеги ккун, халкъ гукку-
лел гIадамал, гьезухъе нилъер жамагIат 
ккечIого букIинги гьезие хIалае вахъинги 
дица рикIкIуна цIакъго кIвар цIикIкIараб 
ва дида цебе чIараб масъалалъун.

Нилъер гIалимзабазул, дирго му-
гIалимзабазул нухги ккун, бацIцIадаб 
Къуръаналдаса дица кIвараб кумек гьа-
булеб буго гIадамазе ва Аллагьас хъван 
бугебгIан мехалъ гьеб гьабизе ракIалдаги 
буго»,-ян бицана ГIабдуллагьица.

ТIоцеве гьеб хIалтIулъе ГIабдуллагь 
лъугьана, 4 соналъ росдал мадрасал- 
даги хIалтIун, Дербент районалъул 
Хазар росулъе индал, ва гьенив гьеб 
хIалтIи нухда бачунев ГIисахIажилгун 
лъай-хъвай ккедал. ТIубараб лъагIелгун 
бащдалъ ГIабдуллагь гьесул кумекчи- 
лъун хIалтIана.

Хадубккун, ГIабдуллагь МахIачхъа- 
лаялда вугев Дагъистаналдаго гьеб хIал-
тIи тIубазабулезе нухмалъулев Будунов 
МухIаммадхIабибихъе ккана.

Дагьаб заманалъ живгогун хIалтIа-
рав ГIабдуллагь МухIаммадхIабибица 
Гъизляр шагьаралде витIана ва гьев 
гьенив кIиго соналъ хIалтIана.

Гьелдаса хадув, нилъер района- 
лъул имамасул гьариялда рекъон, ва 
гьаниб гьесул махщел цIикIкIун хIажат 
букIиналъ, ГIабдуллагь районалде тIад-
вуссана.

«Гьеб хIалтIулъ гIемер батIи-батIи-
ял захIмалъаби рукIуна. Щивав чиясул 
унтиялда рекъон, гьелда тIад хIалтIи 
гьаби, дица абила бигьаяб иш гурилан, 
амма кинаб захIмалъи дандчIваниги, Ал-
лагьас кьола къуват гьелъие къуркьичIо-
го чIезе»,-ян бицана ГIабдуллагьица.

ГIабдуллагь гьедин хIалтIулелдаса 
щуго сон буго. ГIагараб районалда вуго-
ниги, гьесухъе, кумек гьарун ва жидер 
чорхол гIузрабазе сабаб балагьун, рачIу-
нилан абизе бегьула цогидал районазда-
са ва шагьараздаса гIадамалги.

Дица абила ГIабдуллагь гIадинал гIо-
лохъаби цIикIкIанагIан нилъер гIагараб 
Дагъистаналъул гIадамазул иш лъикIаб 
рахъалдасан  нухда инилан.

ГIабдуллагьие дица гьарула щулияб 
сахлъи, сабру ва бажари, Исламалъул 
нухда ва БетIергьанасда цебе кIудияб 
даражаялъул ва къиматалъул хIалтIи 
нухда бачине.

МахIмуд ДавудхIажиев

 Республикаялъул руччабазул 
форумалда…...

Дагьал церегIан къояз МахIачхъала шагьаралда тIобитIараб ва Расул ХIамзато-
васул юбилеялда хурхараб форумалда гIахьаллъана нилъер районалъул руччабазул 
Советалъул вакилзабиги.

Гьезда гьоркьор рукIана Советалъул председатель ПатIа Айтемирова, адми-
нистрациялъул аппараталъе, цогояб информациялъул централъе, муфтияталъул 
руччабазе рухIияб лъайкьеялъул районалда бугеб отделалъе, ТIолгороссиялъул 

ЛъагIелгун хадуб унеб буго Украиналда хасаб рагъулаб операция тIобитIулеб 
бугелдаса. Нилъеда лъала, гьелда хурхун, ругел биценал, тIоритIулел ишал ва цо-
гидабги. Кин букIаниги, кIочене бегьуларо гьелъул гIахьалчагIи-бахIарзал ва гьезул 
ишал, гьедин букIиналъе нилъер районалда гIезегIанаб хIалтIиги гьабулеб буго.
       Узухъда, гьединал хIалтIаби улкаялдаго тIоритIулел руго. Гьедин букIиналъе нугI- 
лъи гьабула дагьал церегIан къояз Пенза шагьаралдаса бачIараб хабаралъ. Гьениса 
журналист, литературияб газеталъул корреспондент Антон Хрулёв, мобилизация 
лъазабун хадуб ва живго разилъун, Украиналде ун вуго. Гьес мухIкан гьабун ва цIакъ 
берцин, бичIчIинабулеб буго гьеб гали тIамиялде жив сунца цIаравали. Гьениса 
тIадвуссун хадуб, гьес, Украиналда гIумруялдаса ратIалъарал кIочене риччангутIи 
мурадалда, дора бахIарчиго рагъаразул, цадахъ рукIаразул хIакъалъулъ материал
бакIарулеб буго. Гьесул хIаракаталдалъун, рехсараб шагьаралъул цо къотIноб 
чIезабун буго хасаб операциялда гIумруялдаса ратIалъарал ракьцоязул суратал 
ругеб баннер. Гьезда гьоркьор руго нилъер районалдаса  Султан-Мажит Эсенбаевги 
(Ленинаул) ва МухIаммад Эмеевги (Буртунай). 

 БахIарзал-добровольцал 
кIочонгутIиялъе…

Гьеб гьениб чIезабун хадуб, социалиял сетазда хъван букIана «Дагъистаналъ 
кинаб жаваб кьелеб?» абун. Гьелъул хIакъикъат лъарабго, районалъул бетIер ХIажи-
мурад Мусаевас лъазабуна гьеб баннералъул копия районалдаги лъезе бугилан. 
Заман бахъилелде гьеб тIубазеги гьабуна. Нухда ругезда гьеб бихьула нилъер рай-
оналде кколеб «Хасавюрт-Къохъ» шагьранухлул бутIаялъул рагIалда ва «Архъабаш» 
посталдаса рикIкIад гьечIеб бакIалда.

АбичIого гIоларо, гьеб баннер, нилъераз рихьизарурал размеразда, Пензалда 
бугеб «Оскар» ОООялъ хIадур гьабунилан. Гьелъул багьа-къадаралъул бицен гьаби-
дал, гьеб гIуцIиялъул дизайнералъ абун буго: «Гьелъул хIакъалъулъ хабарцин букIине 
кколаро. Нилъ цо иш гьабулел руго!»-ян.

Рехсараб ишалда гIахьаллъарал тIолазего, массовияб информациялъул алатаз-
дасан, ракI-ракIалъулаб баркала  загьир гьабуна. 

«Салатавия»сеталъул издание

«Россиялъул улбул» жамгIияб багъа-бачариялъул отделалъе нухмалъулел: Марьям- 
Асият ХIамзатова, Наталья Качалаева, Аминат Аштаева ва Фатима Султанмурадова.

Гьеб данделъиялда  бицунеб букIана тIолабго Россиялъе ХIамзатовасул творче-
ствоялъул бугеб кIваралъул. Хасгьабун кIалъазе рахъараз тIадчIей гьабуна Расулица 
эбелалде, чIужугIаданалде, миллаталде, гьелъул мацIгун гIадатал цIуниялде хъварал 
асаразда. 

Данделъи ахиралде щвана шагьаразулгун районазул руччабазул советазул 
председателазе, хIалтIулъ лъикIал хIасилал рихьизаруралъухъ,  шапакъатал кьеял-
далъун. Гьезда гьоркьой  ПатIа Айтемироваги йикIана.     

МугIалимасул ва насихIатчиясул
 Сон рагьана

ЖамгIият цебетIезабиялъе ва лъайгун бажари бугеб гIел гIезабиялъе мугIали-
масул пишаялъул цIикIкIараб кIвар букIин хIисабалдеги босун, гьелъул даража 
дагьабги борхизаби мурадалда, пачалихъалъул бетIер В.В. Путинил амруялдалъун, 
2023-абилеб сон лъазабуна педагогасул ва насихIатчиясул Сонлъун. 

16 марталда нилъер районалъул культураялъул Централда гьеб сон рагьиялъул 
кIудияб байрам тIобитIана. Гьенир гIахьаллъана районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев, 
администрациялъул бетIерасул заместителал,  отделазул,  киналниги идарабазул 
ва гIуцIабазул жавабиял хIалтIухъаби, мугIалимзаби ва цIалдохъаби. 

Тадбир байбихьана гIолилазул гьоркьорлъаби ва гьудуллъи цIуниялъул хIакъа- 
лъулъ  бицунеб Дилим росдал гимназиялъул цIалдохъабазул видеоклипалдалъун. 
Сон рагьи баркиялъул  кIалъаялда ХI.ХI.Мусаевас абуна:

- Дир гIумруялда ккарал  бергьенлъабазулъ педагогаз кIудияб бутIа лъуна.  Дир ха-
сият гьез куцана. Къисматалъ дун гьелгун дандчIвазавиялдаса чIухIаравги вохаравги 
вуго. Киналго гьел дие хириялги руго. Дир лъаялъе кьучI лъурай Зульфия Юсуповна 
БатагIалиевалъе хасаб баркала загьир гьабизе бокьун буго,-ян.

Гьенибго ХI.ХI. Мусаевас йокьулей мугIалималде баркалаялъул кагъат хъва-
на. Гьелдалъун байбихьана «Дир церетIеязухъ баркала» абураб акция. Гьелъулъ 
гIахьаллъизе киназулго рес букIана. Баркиялъул  рагIабигун кIалъазе рахъарал  рай-
оналъул администрациялъул бетIерасул заместитель И. Шабазовас, лъайкьеялъул 
управлениялъул начальник М. МухIамаевас, хIалтIул ветеран, лицеялъул мугIалим С. 
Пейзулаевас, гьелъулго директорасул заместитель Н. МухIамадовас ва Хубар росдал 
школалъул гIолохъанав педагог М. МухIамадовас  тIадчIей гьабуна районалда лъай- 
кьеялъул даражаялда, цере чIарал масъалабазда ва патриотикияб тарбия кьеялде 
цIикIкIунисеб кIвар буссинабизе кколеб букIиналда.

Байбихьудаса ахиралде щвезегIан, байрамалде ракIараразе кIудияб асар гьабуна 
тадбир хIадурарал ва бажариялда нухда бачарал гимназиялъул цIалдохъабазул ва 
мугIалимзабазул церерахъиназ. Тадбиралъул гIахьалчагIаз  гимназиялъул директор 
З.С. Темирбулатовалъе ва гьеб гIуцIизе кумек гьабурал культураялъул хIалтIухъабазе 
берцинаб, магIна кIудияб тадбиралъухъ  баркала загьир гьабуна.         

                    Динара Батиева
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

              8  8  ЧапарЧапар      № № 1111                                                                                                      24                                                                                                       24   мартмарт  2023 с. 2023 с. 
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                                БОКС

      Армиялде ахIиялъул кампания
Рагъулаб комиссариаталъул бихьизабиялда рекъон, армиялде гIолохъаби 

ахIиялъул ихдалилаб кампания байбихьула гьаб соналъул 1 апрелалда ва гьеб 
халатбахъине буго 3 моцIгун бащдалъ, ай, 15 июлалде щвезегIан. Гьелда хурхун, 
районалъул сайталда, «Военкомасе суалал» цIаралда гъоркь, рубрикаги букIине 
буго.

Нилъергун Гумбет районазул рагъулав комиссар Арсен МухIамадовас ккараб 
гара-чIвариялда абуна:

-Нижер повестка щун хадуб, 18 соналдаса 27 соналде щвезегIан гIумрудул сонал 
ругел гIолохъаби, нахъбахъи гьабичIого, нижехъе рачIине ккола. Армиялде ритIия- 
лъул комиссиялде рачIинелде, гьез районалъул больницаялде анализал кьезе ккола. 
Комиссия хIалтIизе буго, 4 апрелалдаса байбихьун, рагъулаб комиссариаталъул 
минаялъуб. (Дилим росу, аптекалъулаб къватI 11). 

Гьениб тохтурзабаз хал гьабизе буго армиялде ритIизе бегьулезулгун бегьу-
ларезул («А» категориялдаса «Д» категориялде гIунтIун). Гьаб соналъ армиялде 
ахIиялъулъ ругел хаслъабазул хIакъалъулъ нижеца хадусан лъазабизе буго»,-ян.

 «Салатавия»сеталъул издание

        ГIадатлъун лъугьараб турнир
Спорт бокьулезда, «Чапар» газеталъулгун гьудуллъи ккуразда лъачIого рес 

гьечIо нилъер районалда щибаб соналъ, Мусашайих ГIазаевасул кубокалъе гIоло, 
эркенаб гугариялъул турнир тIобитIулеблъи ва гьенир, 57 кг.цIайиялда бугел гуро-
ни, гугарухъабиги гIахьаллъулареблъи. (Гьеб цIайиялда гугарулаан М.-ш. ГIазаев).

Халкъалда гьоркьосеб гьеб турниралда гIахьаллъизе рачIуна Россиялъул 
бакI-бакIаздаса, Азербайджаналдаса ва цогидалги пачалихъаздаса дунялалъул, 
Европаялъул, Россиялъул чемпионалгун призёрал.

21 марталда тIобитIараб иргадулаб турниралда гIахьаллъана 19 гугарухъан, 
гьезда гьоркьор рукIана халкъалдагьоркьосеб классалъул ункъо ва Россиялъул 
спорталъул 15 мастер.

Узухъда, гьединал турниразда рукIуна хIурматиял гьалбалги. Гьел  ккола  райо- 
налъул администрациялъул бетIерасул тIоцевесев  заместитель Ильяс  Шабазов, 
муфтияталъул Северияб территориалияб округалда вакиллъун  вугев ИзрагIил 
МухIаммадбасиров, Дагъистаналъул Халкъияв БахIарчи, «БахIарчилъиялъухъ» 
орденалъул кавалер, РДялъул мустахIикъав тохтур, эркенаб гугариялъул мастер 
АхIмад Саламов, РДялъул ополчениялъул цолъизабураб Союзалъул президент 
ГIамир ГIазаев, СССРалъулгун Россиялъул мустахIикъав тренер МухIамад ХIусейнов, 
ММАялъул чемпион Рамазан Эмеев , Россиялъул мустахIикъав тренер, халкъалда-
гьоркьосеб категориялъул  судья ХIамзат ГIабасов ва цогидалги. 

Гьеб данделъиялда И. Шабазовас абуна: «Гьаб турнир щибаб соналъ тIобитIи 
гIадатлъун лъугьун ва бихьизе рачIине лъикIаб буго,  щай абуни, гьаниб рес щола 
дунялалдаго цIар рагIарал спортсменалгун дандчIвазе, гьелгун накъиталда рукIи-
не»,-ян.Спортсменазе  гьес  бергьенлъаби  гьарана.

Турнир рагьиялъул байрахъ борхизе, Россиялъул гимналда  гъоркь, ихтияр 
кьуна А. Саламовасе ва П. Капылевасе. М.-ш. ГIазаевас гьоболлъухъ рачIиналъухъ 
гьезие баркала загьир гьабуна ва къиматал сайгъатал кьуна.

Спортзалалда гIодорчIезе бакI гьечIолъиялъ бицунеб букIана нилъер гIада-
мазул спорталъул гьеб тайпаялде кинаб рокьи бугебали. Гугарухъабаз гьениб 
бихьизабуна берцинаб, ракI хIайран гьабулеб гугари.ХIалуцарал къецаздаса хадуб 
баянлъана тIоцебесеб бакIалде Хасавюрталдаса Муса Мехтиханов вачIараблъи, 
кIиабилеб бакI Чечняялдаса Муслим Садулаевасе щвараблъи ва лъабабилеб 
бакIал Азербайджаналдаса Ислам Базаргановасги МахIачхъалаялдаса Рамазан 
ГIабдурахIимовасги гьоркьоб бикьараблъи.

Чемпион гьенив кIодо гьавуна кубокалдалъун, медалалдалъун, грамотаял-
далъун ва гIарцулаб шапакъаталдалъун(100 азарго  гъур.) КIиабилеб ва лъабабилеб 
бакIал росаразе кьуна гIарцулал шапакъатал (50 -азарго ва 25-азарго гъурущ).

Гьал къояз Каспийск шагьа-
ралда тIоритIана, Дагъистаналда 
тIоцебесеб бакIалъе гIоло, бок-
салъул къецал. Нилъер районалда 
спорталъул гьеб тайпа гIолохъанаб- 
лъун рикIкIунеб бугониги, гьелъулъ 
гIолилаз гIезегIан лъикIал хIасилал 
рихьизарулел руго.

Рехсарал къецазда гIахьаллъана 
2009-2010 соназ гьарурал Мусаша- 
йих ГIазаевасул спортшколалдаса 
гIолилалги, ва гьез гьенир лъикIал 
хIасилалги рихьизаруна. Гьедин, жи-
де-жидер цIайиялда, кIиабилеб бакIалде гьенив вачIана Имам МухIамадхIабибов, 
лъабабилеб бакI босана МухIамадрасул Запировас.

Гьел кIодо гьаруна кубоказдалъун, медалаздалъун ва грамотабаздалъун. Гьезул 
тренерлъун Салисби Набиев ккола.

Призалъулал бакIал росарал нилъер гIолилазе рес щвана Северияб Кавка-
залъул федералияб округалда тIоритIизе ругел къецазда гIахьаллъизе.

Насрула Алиукъаев

Рамазаналъе дугIа
ГIубайда ибн Самитидасан (p.гl.) бицана хирияб Рамазан моцI тIаде щвелалде, 

Расулуллагьас асхIабзабазда гьадинаб дугIа гьабеян малъулаанилан: «Аллагьумма 
саллимни ли Рамазана ва саллим Рамазана ли ва саллимгьу ли мутакъаб-
балан» (Я, Аллагь! дун Рамазаналъе цIуне, дие Рамазанги цIуне ва дидасан гьеб 
къабул гьабе),-ян. (ТIабарани)                                                                                                                         

«Дун Рамазаналъе цIуне», - ян абурал рагIабазул магIна ккола: «Я, Аллагь, 
Рамазан моцIалдаса пайда босизе дие рес кье, ва дун сах  те»-ян абураб.

Гьединго,  гьелъул   магIна кола Рамазан  бачIараб мехалъ жиндие кIал кквезе, 
гIибадат гьабизе квал-кваллъун рукIунел захIматал шартIал  тIаде тIамугеян абураб 
гьари. 

«Дие Рамазан цIуне» - ян абурал рагIабазул магIна ккола: «Я, Аллагь  гьеб 
хирияб моцIалдаса кIванагIан пайда босизе дие  тавфикъ кье»,-ян абу-
раб.                                                                                                                                                                     

ГIемерал гIадамазул рес буго гьеб хирияб моцIалъухъ кири-ажру тIа-
лаб гьабизе, амма киназдаго гуреб кIолеб гьелдаса пайда босизе. Гьел гIа-
дамал руго гурхIизе ккарал чагIи. Аллагьас нилъ гьединаздаса  гьаругеги!                                                                                                           
«Ва дидасан гьеб къабул гьабе!»-ян абурал рагIабазул магIна ккола. 

«Я, Аллагь, гьаб моцIалъ гьабураб гIибадаталъухъ ажру гьабизе
Дуца  къотIи гьабун хадуб, гьеб чIобого, дир гIамалал къабул гьаричIого,  

араблъун гьабуге»,-ян абураб.
ТIабаранияс бицана машгьурав табигIин Макхулица гьаб дугIа Рамазаналъул 

авалалда гьабулаанилан. Гьединго, гьес ГIабдулгIазиз бин Раввададасан бицана 
тIадехун рехсараб гIадаб дугIа бусурбабаз,  Рамазан моцI тIаде щвараб мехалъ, 
гьабулаанилан

Имам МухIаммад ибн Насар аль- Марвазияс «Къияму лайль» - алда хъван 
буго. Рамазан моцI щвараб мехалъ асхIабзабазги табигIиназги гьаб дугIа гьабу-
лаанилан. Гьел paгIабазул кьучIалда батизеги бегьула имам СуютIияс гьаб хIадис 
кьучIаблъун рикIкIун бугеб. 

Ахириселда хутIизегIан хIадисалъул киналго риваятазда буго гьаб дугIа, Ра-
мазан моцI тIаде гIагарлъараб яги байбихьараб мехалъ, цIалулаанилан. ЯхIя ибн 
Аби Касиридасан бицараб риваяталда руго гьадинал рагIабиги: «Я, Аллагь, дун, 
Рамазан тIаде щвезегIан цIуне», - ян.

Гьелъ цоги нухалъ бихьизабула, дугIа Рамазан моцI гIагарлъулеб ме халъ гьа-
булеб букIараблъи. ТIадегIанав Аллагьасда лъикI лъала.

Аллагьас къуват кьеги нилъее БетIергьан разияб куцалда хирияб Рама-
зан  моцI тIобитIизе!  Амин!

"Исламияб календаралдаса босараб

             ООО «Газпром межрегионгаз 
    Махачкала» информирует…

Учитывая интересы потребителей газа, в  ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» организована бесплатная многоканальная телефонная линия, по кото-
рой абоненты могут получить консультацию по всем интересующим вопросам 
газопотребления, оплаты за газ, о сумме задолженности, о правилах поставки 
газа, узнать дату проверки счетчика, а также сообщить о качестве обслуживания 
клиентов Общества.

Кроме того, для удобства потребителей газа на сайте ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» www.mkala-mrg.ru работает «Личный кабинет абонента», ко-
торый предоставляет возможность абоненту посмотреть информацию по своему 
лицевому счёту, передать показания прибора учета газа и произвести платежи за 
газ, не посещая абонентские пункты и территориальные участки. Также доступны 
для смартфонов приложения: «Газ Онлайн» и «Мой Газ», с помощью которых можно 
произвести оплату за газ не выходя из дома. 

Номер «Контакт центра» ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 
8-800-200-98-04 (звонок бесплатный). 


