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гьум. 4 СпортО  социальном

фонде
России

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

ТIадаб налъи 
тIубалаго...гьум. 2

гьум. 2

Гьединаб  цIаралда гъоркь,  18 январалда районалъул культураялъул Цент- 
ралда патриотикияб митинг тIобитIана. ЖамгIияб палатаялъул, рагъулгун захI-
маталъул ветераназул, харабазул советазул, гIолилазул парламенталъул хIара-
каталдалъун  гIуцIараб гьеб тадбиралда гIахьаллъана Украиналда тIобитIулеб 
хасаб рагъулаб операциялъул гIахьалчагIи (хIалхьиялде, щварал ругънал сах- 
лъизаризе тIадруссарал), учреждениябазе, организациябазе нухмалъулелгун 
жавабиял хIалтIухъаби, бакI-бакIазул вакилзаби, росабазул бутIрул, цIалдо-    
хъаби ва цогидалги.

Данделъиги рагьун, рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул пред-
седатель Хункарби МухIамадхIабибовас гьениб абуна: «Нилъер ВатIаналъул 
байрахъалда гъоркь, Россиялъул Президент В. В. Путиница цIунулел руго улка-
ялъе  хIинкъигьечIолъи,   рекъел   букIинаби, ихтиярал цIуни ва  пачалихъал цо-
цазда рараллъун рукIунгутIи.

Нилъ цадахъ-къуват

 Ниж-президентасул рахъалда

24   январалда   района-
лъул администрациялда 
тIобитIана      аппараталъул
иргадулаб данделъи. Райо- 
налъул администрация- 
лъул бетIерасул тIоцевесев 
заместитель И.И. Шабазо-
васул нухмалъиялда тIо-
битIараб гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана заместителал, 
управлениябазе нухмалъу 
лел, отделазул начальни-
кал, учреждениябазулгун 
организациябазул жаваби-
ял хIалтIухъаби ва росаба-
зул бутIрул.

Гьеб данделъиялъул 

Иргадулаб данделъи тIобитIана

хал  гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рукIана 2022 соналъ районалъул 
администрациялъул архивалъ гьабураб хIалтIул хIисабкьеялда, Дагъистаналъул 
бетIер С. Меликовасул Указалда рекъон (№71, 04.04. 2022 сон), гьесул тIадкъая-
зе, рихьизариязе  ва рекомендациябазе жавабкьеял, рекъезарун ва заманалда 
кьеялда хурхарал суалал.

 ТIоцебесеб суалалда тIасан кIалъазе яхъарай архивалъул отделалъе нух-
малъулей Сайгидат Булатхановалъ данделъиялъул гIахьалчагIазе бицана 2022 
соналъ жинца нухмалъи гьабулеб отделалъ гьабураб хIалтIул, ккарал церетIея-
зул ва дандчIварал захIмалъабазул. 

Гьелъ абуна: «ГьабсагIаталда муниципалияб архивалда буго 72 фонд, гьел гIу-
цIун руго 15634 делоялдаса. Гьезул 14463 дело ккола нухмалъиялъулаллъун, 859- 
гьезулъе кколезул ва 312 фотодокумент, жидер хъвай-хъваял гьаричIел.

 Араб соналъ цIуниялъе хIадурана 2381 дело. Гьедин хIадурарал документа-
зул къадар бахуна 14402-ялде. Гьединго, тIоритIана документазул хал гьабиял, 
гьаруна гьезул хъвай-хъваял, цIуниялде босана 240 документ. Киналниги докумен-
тал цIуниялъе чIезарурал шартIал квешал гьечIо.

Араб соналъ гIадамазул 350 гIарзаялъул хал гьабуна, ва 345 гIарзаялъе жава-
бал кьуна. Аслияб къагIидаялда, гьел цересел постановлениязда, распоряжени-
язда ва ракьул суалазда хурхараллъун рукIана. РахIат хвезабулеблъун ккола роса-
базул администрациябаз, организациябаз, учреждениябаз рачIунел документал, 
рихьизариялда рекъон, хъвай-хъвайги гьабун, заманалда рачIунгутIи. Гьедин 
букIиналъ хадуб бехъерхъизабула нижер хIалтIиги»,-ян.

Гьелъ бицаралда хурхун, Ильяс Шабазовас абуна: «Архивалде заманалда хIажа-
тал баянал кьечIел нухмалъулел ругони, гьезул материал прокуратураялде кьезе 
ккола. Цоги, архивалда гIезегIанал документал руго цIакъго лъикIал ишазул, юби-
леязда хурхараб. Щай гьеб районалъул газеталда бахъизе бегьулареб? Дида ккола 
гьедин гьабиялъ гIадамазе, хасго гIолеб гIелалъе, цIикIкIараб пайда кьезе бугин»,-ан.

2022 соналъ  районалъул архивалъ   гьабураб хIалтIуе  гьениб гьоркьохъеб 
къимат кьуна.

Компьютерал раккаралдаса кагъатгун гьабулеб хIалтIи дагьлъизе бугилан 
бицунаан араб гIасруялъул 90-абилел соназда, амма, гьелъул гIаксалда, кагътида 
хъвай-хъваял гьариял гIемерго цIикIкIана. Гьелдаго цадахъ, дагьлъана, тIалабаз-
де данде кколел къагIидабазда рекъон, кагътал хIадуризе бажарулезул къадарги. 
Гьедин букIунгутIиялъе администрациялъул гIуцIиялъулъе кколезе, гьелъул ве-
домствабилъун кколел организациябазул ва росабазул администрациябазул жа-
вабиял хIалтIухъабазе семинар-совещание тIобитIана аппараталъул нухмалъуле-
сул заместитель Марьям-Асият ХIамзатовалъ. Гьелъ, гIатIид гьабун, данделъаразе 
бицана, Дагъистаналъул бетIерасул тIадкъаязда рекъон, кин ва заманалда хIисаб-
кьеял хIадуризе тIадаб бугебали.

24 январалда районалъул бетIер ХIажимурад ХIажиевич Мусаев гIахьаллъана 
«Цогояб Россия» партиялъул регионалияб отделениялъул Президиумалъул 
данделъиялда. Республикаялъул бетIер Сергей Меликовасул нухмалъиялда тIо- 
битIараб гьеб тадбиралда хал гьабуна рехсараб партиялъ цере лъун ругел кIвар 
цIикIкIарал суалазул.

Данделъиялъул ахиралда, Россиялъ тIобитIулеб хасаб рагъулаб опе-
рациялъулъ гIахьаллъулезул, гьезул хъизабазул, жидее кумек хIажатазул 
рахъ кквеялъухъ гьенив, Баркалаялъул кагъаталдалъун, кIодо гьавуна ХI.ХI. 
Мусаевги.

КIодо гьавуна

Нилъер гIадамазул бахIарчилъиялда, гьезул ВатIаналде бугеб рокьиялда нахъ 
руго гIадатиял гIадамал, гьелъ хIажат буго нилъеца президентасул, рагъухъа-
базул рахъ кквезе. Нилъеда  бичIчIине ккола БакътIерхьул пачалихъазе, гьезул 
«НАТО» гIуцIиялъе  Россия загIипаблъун льугьинабизе хIажат букIин. Гьелъ, дица 
нуж ахIула президентасул рахъ кквезе, цолъани, нилъ лъиданиги къезаризеги 
кIвезе гьечIо»,-ян.

  Хадусан   кIалъазе  рахъарал районалъул харабазул, руччабазул советазул
председателал: Сайрудин НургIалиевас, ПатIа Айтемировалъ, мобилизациял-
де ахIарасул  эбел, Гуни росулъа Загьра УмалхIатовалъ гьениб бицана нилъер 
гIолилаз, ритIухълъи цIунун, гIумру кьолеб букIиналъул, гьединал бакIазда ка-
миял кколеблъиялъул, рагъухъабазул  бахIарчилъи  гIолеб гIелалъе мисаллъун 
букIиналъул ва гьединал киданиги кIочене гьечIеблъиялъул. Гьезул каламазулъ 
«багIараб» мухълъун унеб букIана президентасул рахъкквезе тIадаб  букIин,  ра-
гъухъабазе ва гьезул хъизабазе  бажарараб кумек гьабизе кколеблъи загьир 
гьабураб пикру.

Гьединго, гьенив кIалъазе вахъана «БахIарчилъиялъул» орденалъул кава-
лер, подполковник  Аюб Эльдаровги.  Аюбица рагъухъаби ахIана,  ВатIаналъул 
тIадкъаял ракIбацIцIад тIураялде, гьезие ва гьезул хъизабазе гьес бергьенлъи-
гун  тIадруссин, къохIехьей, сахлъи ва лъикIабщинаб гьарана. 

Цо хасаб нур данделъиялъе кьураллъун гьенир рукIана искусствоялъулаб 
школалъул, Дилим росдал гимназиялъул цIалдохъабазул, Руслан Имамирзае-
васул церерахъинал, данделъиялда гIахьаллъараз минуталъ,  Украиналда  тIо-
битIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIумруялдаса ратIалъарал  гIолохъаби  
ракIалде щвезари ва жибго тадбиралда букIараб ахIвал-хIал.

                                                                       МухIамад-Шарип ГIабдулашимов
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Районцоязда  лъалеб
батила, батIи-батIиял цIа-
разда гъоркь, гурхIел- 
рахIмуялъулал фондал 
гIуцIун рукIинги гьез 
хIажалъи ккаразе кумек 
гьабулеб букIинги. Гьез-
да гьоркьоб хасаб бакI 
ккола «Инсан» фондалъ.       
БакI-бакIазде, хасго тука- 
базде,    лъугьунезда   ри-
хьун ратила «Инсан» фон-
далъе гIарац кьезе бокьа-
разе лъурал  хасал ящи-
кал, гьединго, лъалеб ба-
тила  гьеб   фондалъ  са- 
къатазе,  бесдаллъуде, 
къайимлъиялде ккаразе 
гьабулеб кумекалъул 
хIакъикъат.

  «Инсан» фонд кIодо гьабуна

Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования«Детская юношеская школа Мусы Азаева»

В соответствии Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Постановление
12.01. 2023 г.                                                                  № №10

ТIадаб налъи тIубалаго...…

 МухIамадгIазиз ХIамидов

гьавуна 1986 соналъ Калининаул ро-
сулъ. 

Росдал гьоркьохъеб школа лъу- 
гIун хадусан, тIадаб налъи тIубазе- 
лъун, Юсуп армиялде ана. 

Армиялъул мухъилъ вукIаго, цо-
гидал рагъухъабазулго гIадин, Юсу-
пил рекIееги гIуна гьениб букIараб 
гIадлу-низам, ретIа-къай, гьудул-гьал-
магълъиялъулал  бухьенал, цоцазул 
рахъкквей гьенир щулияллъун рукIу-
неллъи.     

Гьениса тIадвуссун хадув  гьев,  
къотIи-къайги хъван, рагъулаб хъу-
лухъалде тIадвуссана ва, 2007 сонал-
даса байбихьун, гьеб хъулухъалдаги 
вуго.

Украиналда хасаб рагъулаб опе-
рация байбихьаралдаса Юсуп гье- 
лъулъ гIахьаллъулев вуго. Араб со-

Юсуп Абуязидович Сайбулаев 

Решение
      26  января   2023г.                                         № 7/97 
                                                                               с. Дылым

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом 

муниципального района, Положением о бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в МР «Казбековский район», утвержденным решением Собра-
ния депутатов муниципального района от 29 апреля 2010 г. N4/126, Собрание 
депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбеков-

ский район» № 7/91 от 22.12.2022 г. «О районном бюджете МР «Казбековский 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1236097,849 тыс. рублей» заменить слова-

ми «в сумме 1265534,135 тыс. рублей».
Глава муниципального района Г.Г. Мусаев 

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

Решение
    26 января   2023г.                                         № 7/99
                                                                              с. Дылым

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района от 20.04.2021г. №7/28  

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федераций», статьи 29 Устава муниципального района, в целях совер-
шенствования структуры администрации муниципального района «Казбеков-
ский район», повышения эффективного управления деятельностью админи-
страции, Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбе-

ковский район» от 20.04.2021г. №7/28 «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из структуры администрации «отдел по формированию соб-
ственных доходов и развития малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации МР «Казбековский район».

1.2. Исключить из структуры администрации должность заместителя уп- 
равляющего делами администрации МР «Казбековский район»-начальника от-
дела канцелярии.

1.3. Переименовать отдел экономики и планирования администрации МР 
«Казбековский район» в отдел экономики и социального развития администра-
ции МР «Казбековский район». 

2. Администрации муниципального района привести в установленном по-
рядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в со-
ответствии с изменениями в структуре администрации.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Глава муниципального района Г.Г. Мусаев 

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

Решение
     26  января   2023г.                         № 7/100

с. Дылым

С полными текстами решений  (№7/97 и №7/99) «О внесении изме-
нений в Решение Собрания депутатов о районном бюджете МР «Казбе-
ковский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и «О 
внесении изменений в    Решение  Собрания депутатов муниципального 
района  (№7/28, от 20.04. 21 г.)  а также Постановления (№10, от 12.01. 
2023 года) «Об утверждении Положения о порядке оказания плановых 
услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного  об-
разования «Детская юношеская школа Мусы Азаева» можно ознако-
миться на сайте  МР «Казбековский район».

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в РФ», Гражданского кодекса РФ, со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Зако-
на РФ «О защите прав потребителей», распоряжения №578 от 19.12.2022г. «О 
мероприятиях по повышению результативности учреждений, по оказанию 
платных услуг», устава муниципального района «Казбековский район», Уста-
ва муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
ДЮСШ имени Мусы Азаева, Администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение Об утверждении Положения о по-

рядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного образования «Детская юношеская школа Мусы Азаева».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

«Инсан»  фондалъ гIезегIанаб кумек  гьабулеб буго Украиналда тIобитIулеб 
хасаб рагъулаб  операциялда гIахьаллъулезе, гьезулгун гьенир гIумруялдаса 
ратIалъаразул хъизабазе.

Гьеб  кинабго хIисабалдеги босун,  фондалъе 10  сон тIубаялъул хIурматал-
да, районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас,  Баркалаялъул кагъаталдалъун, 
гьеб фонд кIодо гьабуна.

«Инсан» фондалъул вакиллъун  кколев ГIабдула ИсхIакъовасухъе, ХI. Мусае-
васул рахъалдасан, Баркалаялъул кагъат кьуна жамгIияб хIинкъигьечIолъи чIе-
забиялъул рахъалъ районалъул администрациялъул бетIерасул  заместитель 
Басир Нуцаловас.

                                                                                                            Ибрагьим  Идрисов 

налъул апрелалда   цо   ккараб тунка-хIусиялъулъ Юсуп лъукъана ва сахлъун 
хадусан гьев хъулухъалде тIадвуссана.

Командованиялъ цере   лъурал   масъалаби     ракIбацIцIад    тIуразария-  
лъухъ   ва    бихьизабураб  тIокIлъиялъухъ, Юсуп Сайбулаев, Суворовасул 
медалалдалъун, кIодо гьавуна.

О председателе контрольно-счетной палаты муниципального района 
«Казбековский район».  

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дераций», статьи 38 Устава муниципального района, статей 4 и 5 Положения 
о Контрольно-счетной палате МР «Казбековский район»,  Собрание депутатов 
муниципального района: 

РЕШИЛО:
1. Освободить от занимаемой должности председателя контрольно-счетной 

палаты МР «Казбековский район» Мазакова Муртазали Хайбулаевича, в связи с 
истечением срока полномочий.

2. Назначить на должность председателя контрольно-счетной палаты  муни-
ципального района «Казбековский район» Зиявудинова Шамиля Ахмедпашае-
вича сроком на 6 лет.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и размес- 
тить на официальном сайте администрации муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2023 года. 
Председатель Собрания депутатов

МР «Казбековский район» Г.М. Гирисханов  
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Гьасул цIар рекIелъ чIухIигун рехсола
ГIадатлъун  лъугьун буго чIахIияб гIел 

гIолеб гIелалъул ишазда рази букIун-
гутIи. Бицуна, Египеталъул цо пирами-
даялда батараб папирусалда (муцIидал 
гьабураб кагъат) хъван батанин гIолеб 
гIелалъ чIахIияз  бицаралде гIин  тIаму-
леб гьечIин, жидеего бокьараб гурони, 
гьабуларин, къокъгьабун  абуни, гьелда 
загьир  гьабулеб буго гIолеб гIелалъул 
хьвада-чIвадиялда рази гьечIолъи. Гьел-
даса нахъе лъабазаргоялдаса цIикIкIа-
рал сонал аниги, чIахIиязул гIолеб 
гIелалде бербалагьи  хисун гьечIо, амма 
гьез  гьедин букIиналъул гIайиб кида-
ниги жидедего биччалеб букIарабани, 
гьелъул бицен ккелареб букIун батила.

Кинаб  заман  букIаниги, камун 
рукIинчIо лъикIлъиялда  цадахъ квеш-
лъи гьабулелги. Узухъда, чIахIияб гIелалъ 
гьанжесеб гIелалда чIвалел гIайибалги 
дагьал гьечIо, амма, щаяли лъаларо, 
ракулъ цо-цо батулеб меседил хIакъа- 
лъулъгIанги, лъикIал ишал гьарулел 
гьоркьор ругониги, гьезул бицен гьаби 
гьаб заманалда гIемер дандчIваларо.

 ГIемераз абула гьединаб заман 
бачIун бугилан, заманалъул чвахи аза- 
азар соназ цебе букIараб  гIадинаб 
букIин гьез хIисабалдеги босуларо. Сун-
дул букIаниги,  гIайиб тIаде  босунгутIи 
нилъер бидулъ буго ва гьеб, тамаша, 
хисизабизе бажарани, гьелда щаклъи-

зеги бачIуна.
 РакIчIун абизе  кIола гIолеб гIелалъе 

тарбия кьей тIубанго бараб бугин чIахIи-
яб гIелалъул  хьвада-чIвадиялдагун гьелъ 
кьолеб тарбиялда. Цоги, абичIого гIола-
ро, хъизаналда кинаб букIаниги,тарбия  
щвечIел цIакъ лъикIаллъунги  мисалияб  
гьеб щварал  такъсирчагIилъунги  рахъу-
нин. Гьелъул балъголъи цого Аллагьасда 
гурони лъаларо.

ГIарцуе бетIер къулулеб, жиндир 
магIна бичIчIине захIматаб гьаб зама-
налдаги дагьал гIолилал гьечIо цогидаз 
жидедаса мисал босизе мустахIикъал.

Гьединазда гьоркьов рехсезе мус- 
тахIикъавлъун  дица  Юсуп  Сулаймано-
вич ГIалиханов рикIкIуна.

 Юсуп гьавуна 1984 соналъ Дилим 

росулъ. 2001 соналъ росдал №1 школа-
ги лъугIизабун (2002 сон), гьев Дагъис 
таналъул пачалихъияб техническияб   
университеталъул  социалиябгун  гума-
нитарияб  факультеталде  лъугьана.

2003 соналъ гьев  рагъулаб хъулу- 
хъалде ахIана. 2005 соналъ тIадвуссарав 
гьес цIали рагIалде бахъинабуна ва 
ведомствабазда гьоркьосеблъун ккола-
реб хъаравуллъиялъул управлениялде 
лъугьана.

Юсупица  гьитIинаб  къоялдаса  
спорталъулгун гьудуллъиги ккун букIана. 
Гьесие  цIакъ бокьулаан эркенаб ва  цоги-
дал тайпабазул гугари. Живго  хIалтIулев 
вукIараб управлениялда гьев дзюдоя- 
лъул чемпионлъун вахъана, гьединго, 
гьесие гьениб самбоялъул  мастерлъи-
ялде кандидатлъиги щвана.

Гьесие бусурбанаб гIелму гъваридго 
лъазабизе цIакъ бокьун букIана. 2010 
соналъ гьев, хIалтIиги тун, Бакълъухъ 
бугеб исламияб институталде лъугьана, 
ва  2015 соналъ  гьеб тIокIлъиялда лъу-
гIизабуна. Юсупил  лъай, ракIбацIцIалъи, 
гьарулел ишазде бугеб бербалагьиги  
бихьун, Ростовалда  яшав  гьабун ругел 
дагъистанияз гьев   жидехъего ахIана ва  
жидерго имамлъун тIамуна.

  2021 соналъ гьев теологиялъул 
гIелмабазул магистрлъун  вахъана. 
Гьес  бакIалда  гIуцIана «Инсан-Ростов» 

гурхIел-рахIмуялъулаб фондги, гьединго, 
Ю. ГIалиханов ккола бакIалъул бусурба-
базул «Аманат» гIуцIиялъул председа-
тельги. Ростовалдаги  гьес спорт рехон 
течIо. Гьев Евразиялда, Бразилиялъул 
джиу-джитсуялъул рахъалъ, кIиабилеб 
бакIалъул бетIергьанчилъун вахъана. 

ТIадехун  рехсарал   гIамалал  Юсупие 
цогояллъун кколаро. Жинда сверухъ 
ругел, хIажатаб кумек гьарун, жинде 
тIаде рачIарал цогидал бакIаздаса бу-
сурбабиги гьес киданиги нахъчIваларо. 
Къокъгьабун абуни, гьитIинаб ВатIан 
тун къватIирехун ругел дагъистаниязул 
рохалилъги къварилъиялъулъги  Юсупил 
гIахьаллъи букIуна. 2022 соналъ, захI-
маталъулъ рихьизарурал церетIеязухъ,  
гIемерал соназ ва ракIбацIцIад гьабураб 
хIалтIухъ, гьев Дагъистаналъул бетIер С. 
Меликовасул гъажалда балеб сагIтиеги 
Пачалихъияб Думаялъул депутат СултIан 
ХIамзаевасул Баркалаялъул кагъаталъе-
ги мустахIикълъана.

Юсупил хIакъалъулъ киб букIаниги 
бицен ккани, гIемераз гьев унго-унгояв 
магIарулавги бусурманчиги кколилан 
абула. Гьел рагIабаз инсанасулъ рукIине 
кколел хьвада- чIвадиялъул киналниги 
рахъал жанире рачунеблъи лъаларелги 
нилъеда гьоркьор ратилин абизе дида 
кIоларо.       

МухIамадгIазиз ХIамидов                                                                               

Как известно, в феврале 2021 года в 
Правительстве РФ была выдвинута идея 
о реформе Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования, а июле 2022 
года Президентом Российской Федера-
ции был подписан Федеральный Закон 
«О Фонде социального и пенсионного 
страхования», который будет регулиро-
вать деятельность нового государствен-
ного учреждения.

В целях информирования населения 
района о деятельности Социального 
фонда, наш корреспондент встретился 
с  его руководителем Исмаилом Мин-
султановым.

Исмаил Жамалдинович, расска-
жите, как произошло объединение 
Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования и каким образом в 
дальнейшем сложится работа вновь 
организованного Социального фонда 
России?

С 1 января 2023 года начал работу 
Социальный фонд России. Объединение 
Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования было необходимо 
для решения трёх ключевых задач: это, 
в первую очередь, повышение качества 
обслуживания граждан, в том числе пу-
тём упрощения доступа к госуслугам,  это 
снижение административной нагрузки 
для работодателей и расширение охвата 
обязательным социальным страховани-
ем наших граждан. Подготовительная ра-
бота к объединению фондов завершена.

О Социальном фонде России

Исмаил Жамалдинович, в чем 
заключается упрощение доступа к 
госуслугам?

Одновременно с объединением 
фондов был осуществлён переход на 
единый тариф страховых взносов. На-
помню, что ранее работодатели рассчи-
тывали и уплачивали взносы отдельно в 
каждый из внебюджетных фондов. При 
этом по видам социального страхования 
круг застрахованных граждан, да и сама 
база для расчётов взносов различались.

Единым тарифом унифицируются 
категории работников, на которых 
уплачиваются взносы. У работодателей 
появляется возможность вносить взносы 
одним платежом, который распределяет-
ся по видам страхования уже непосред-
ственно Федеральным казначейством.

Кроме того, работодатели избавятся 
от необходимости сдавать дублирующую 
отчётность. Опять-таки напомню, что 
до объединения фондов предприятия 
в разные даты подавали пять отчётов 
во внебюджетные фонды, а с 2023 года 
будут заполнять только ежемесячно 
единую форму.

Социальный фонд будет выполнять 
все функции, которые были присущи 
Пенсионному фонду и Фонду социально-
го страхования. Объединённые клиент-
ские службы будут являться универсаль-
ными, граждане смогут получать в них 
консультации по всем предоставляемым 
услугам и сервисам.

Выплаты страховых и социальных 
пенсий наших граждан будет осущест- 
влять Социальный фонд.

С 1 января, в дополнение к июньской 
десятипроцентной индексации страхо-
вые пенсии для неработающих граждан 
увеличены на 4,8 процента.

Исмаил Жамалдинович, будут ли 
изменения в форме и сроках доставки 
пенсий и пособий?

Даты доставки пенсии сохраняются. 
Если, например, пенсия из Пенсионного 
фонда приходила 5-го числа, то гражда-
нин продолжит получать пенсию также 
5-го числа, при этом часть январских 
пенсий традиционно выплачивались 
заранее. То есть если пожилой человек 
получал пенсию в банке, а дата перечис-
ления средств приходится на выходные 
или праздничные дни, то деньги были 
переведены на его счёт раньше - в 
последние числа декабря. Эти пенсии, 
кстати, уже пришли в проиндексирован-
ном размере.

Что касается доставки пенсии на 
дом, то она осуществляется в традицион-
ные числа- с 3-го по 25-е число каждого 
месяца.

Выплаты пособий по временной не-
трудоспособности также будут осущест-
вляться Социальным фондом. Механизм 
выплат с нового года не меняется. Фонд 
на основании электронного больнично-
го будет зачислять средства напрямую 
гражданину, то есть на его счёт, без 
представления каких-либо обращений 
либо дополнительных справок.

При этом с нового года оплачива-
емые больничные листы и пособия по 
временной нетрудоспособности и родам 
смогут получать и те, кто занят на сегод-
няшний день по гражданско-правовым 
договорам. Такое расширение охвата 
обязательным социальным страховани-
ем стало возможным благодаря как раз 
внедрению принципа единого тарифа.

Социальный фонд продолжит вы-
платы и для ветеранов, чернобыльцев, 
лиц, обеспечивающих уход за пожилыми 
гражданами, за гражданами с инвалид-
ностями и других льготных категорий. 

Здесь хотел бы отметить, что обращаться 
с заявлением для переназначения этих 
социальных мер поддержки ненужно. 
Все ранее назначенные выплаты будут 
по-прежнему перечисляться их полу-
чателям, то есть приносить какие-либо 
справки, документы, заявления в Соци-
альный фонд не требуется.

Социальный фонд также выступит 
оператором единого пособия на детей 
в возрасте от нуля до 17 лет и беремен-
ных женщин. Сейчас завершилась вся 
подготовительная работа. Необходимые 
средства для назначения данных выплат 
предусмотрены в федеральном бюджете 
и в бюджетах регионов. Закон об этой 
мере поддержки вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года, но для граждан с 28 декаб 
ря была уже обеспечена возможность 
заполнения электронных заявлений на 
портале государственных услуг. После 1 
января и после вступления в силу закона, 
все поступившие заявления с портала 
будут переданы в Социальный фонд для 
рассмотрения, и первые выплаты придут 
семьям уже в январе.

Традиционно мы видим , что подав- 
ляющее большинство семей обращаются 
за выплатами в электронном формате. 
При этом мы сохраняем возможность по-
дачи заявления на бумажном носителе. 
Сделать это можно будет в отделениях 
Социального фонда, либо в МФЦ , начи-
ная с 9 января 2023 года.

В рамках Социального фонда, мы 
продолжаем также и развитие сервисов, 
связанных с обеспечением доступности 
государственных услуг для наших граж-
дан. Здесь у нас планы работы построе-
ны ещё  на 2023 и 2024 годы.

Расширение функционала Соци-
ального фонда и принятие на админи-
стрирование новых мер поддержки без 
увеличения численности фонда стало 
возможным за счёт объединения именно 
двух структур, за счёт перераспреде-
ления нагрузки между сотрудниками 
фондов. Сегодня, хочу сказать, все ква-
лифицированные специалисты фондов 
сохранены и продолжат свою работу в 
команде Социального фонда.
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Неизвестные	обещают:	«Возместим	все,	что	у	вас	украли
	мошенники».	Не	верьте!

Схема двойного обмана довольно популярна. Мошенники предлагают ком-
пенсацию ущерба людям, которые уже пострадали от интернет-преступников. Но 
ничего не возвращают, а выманивают данные банковских карт и снова крадут с них 
деньги. Мошенники понимают, что если человек однажды поверил в небылицы 
махинаторов, то может сделать это снова.

Чаще всего они действуют от имени несуществующих организаций: «Центра 
финансовой защиты», «Единого центра возвратов» и других фейковых контор. 
Псевдоюристы мониторят жалобы в интернете или используют базы контактов, 
которые ввели для других онлайн-лохотронов. 

А затем рассылают пострадавшим письма по электронной почте, через 
социальные сети и мессенджеры. В дополнение к этому запускают интернет-ре-
кламу с поддельными скриншотами теленовостей и интервью с людьми, которые 
уже якобы получили возмещение. Повод для «выплат» бывает каким угодно: от 
возврата потерь из-за участия в фейковых лотереях и опросах до налоговых 
вычетов, социальных субсидий и компенсации медицинских расходов. Ссылки 
в сообщениях мошенников ведут на фишинговые сайты. Там людей убеждают в 
том, что им положены крупные суммы. Нужно лишь оплатить юридические услуги. 
Но когда пользователь вводит данные карты, преступники получают доступ к его 
счету и крадут все деньги. Чтобы не дать мошенникам себя обмануть, следуйте 
правилам кибергигиены:

Никому не сообщайте полные реквизиты банковской карты, особенно секрет-
ные коды, пароли из СМС и ПИН-коды.

Не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей.
Не спешите переводить деньги неизвестным получателям по первому тре-

бованию.
Не публикуйте в открытом доступе в соцсетях свои персональные данные: 

номер мобильного телефона, адрес, данные паспорта. Вся эта информация мо-
жет быть использована против вас. Мошенники могут оформить на ваш паспорт 
займы или кредиты, а также закидывать вас по телефону и почте «заманчивыми» 
предложениями.

   С 1 января 2023 года ввели новые соц выплаты для ряда медработников 
Доплаты получат сотрудники организаций, которые входят в государственную 

и муниципальную системы здравоохранения и участвуют в программах ОМС. Пра-
вительство установило перечень категорий таких работников и работодателей, 
максимальные суммы ежемесячных выплат. 

В список вошли, например, врачи, медсестры, младший медперсонал рай-
онных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. В нем есть 
сотрудники, которые принимают пациентов и в других организациях первичного 
звена здравоохранения. Выплата не коснется руководителей учреждений, их 
замов, внутренних и внешних совместителей. 

Максимальный размер доплаты в зависимости от категории работника и 
работодателя составит от 4,5 до 18,5 тыс. руб. в месяц. Сумма будет меньше этих 
значений, если сотрудник отработает неполный месяц. 

Доплаты перечисляет СФР. Для этого медицинские организации должны 
ежемесячно направлять в информсистему «Соцстрах» электронный реестр со-
трудников. Срок - не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца. За декабрь 
сведения надо подавать до 25-го числа этого месяца. Деньги выплатят в течение 
7 рабочих дней после получения данных. 

Если по техническим причинам сотруднику не успеют назначить доплату в I 
квартале, деньги не пропадут, их перечислят во II квартале 2023 года. 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568.

  Волейбол 

21 январалда Дилим росдал гим-
назиялда тIоритIана (2005-2006 соназ 
гьарурал гIолилазда  гьоркьор) рес- 
публикаялъул Северияб зонаялъул 
волейбол хIаялъул къецал.

Гьенир гIахьаллъана нилъер, Гъиз-
ляр, Тарумовск, Бабаюрт районазул ва 
Хасавюрт шагьаралъул командаби.

ХIалуцарал  къецазул хIасилалда, 
тIоцебесеб бакI босана Хасавюрт ша-
гьаралъул командаялъ, кIиабилебгун 
лъабабилеб бакIазе мустахIикълъана 

нилъер ва Нугъай районазул  команда-
би. Нилъер волейболистал хIадур гьа-
рун рукIана тренерал СагIит СагIитовас, 
Сайгид Гилахъаевас, Гъайирбег Гъайир-
беговас ва Ислам  Нажмудиновас.

Призалъул бакIал  росаразе гьенир 
физкультураялъулгун  спорталъул, 
туризмалъул ва  гIолилазда гьоркьор  
ишал  гьариялъул  отделалъул грамо-
таби кьуна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                         Насрула Алиукъаев        

       ХIинкъи  цIикIкIараб  заман
Нижеца гIемер бицуна ва  хъвала, хасго цIорораб заманалда, рукъзал ва 

цогидал бакIал хинлъизари мурадалда, токгун газ  хIалтIизариялъул къагIидаби 
цIуниялъул бугеб кIваралъул хIакъалъулъ, амма кигIан бицаниги ва хъваниги, 
бакI-бакIазда цIаккеялъул хIужаби тIагIинаризе кIолеб гьечIо.

Балъголъилъун кколаро рехсарал къагIидаби цIунунгутIиялъ балагьалде ра-
чунеблъи.   ГIезегIанал  мисалал рачине  бегьула, цIаккеялъул хIасилалда, гIумру-

ялъ данде  гьабураб 
магIишаталдаса гIа-
дамал махIрумлъия- 
лъул, амма бищунго 
захIматаблъун букIу-
на гьелъулъ гIадамал, 
хасго лъимал,гIумру-
ялдаса ратIалъи.

Араб 2022 сонал-
да нилъер республи-
каялда цIаккеялъул 
букIун буго 3800 хIу-
жа. Гьаб  соналъул 
байбихьиялда Хаса-
вюрталда, Ленинаул 
росулъ ва цогидал 

бакIазда рукIана цо чанго гьединалго хIужаби. Гьел киналго руго гIадамазул таса-
махIлъиялъул  хIасилалда  ккарал цIаккеял.

 ЦIулалъ, газалъ печал ракулезда лъазе  ккола жибго печь, гьелъул трубаби 
кьватIелал гьечIеллъунги рацIцIадаллъунги рукIине кколеблъи.

Гьединго, гьезул багIари щолеб бакIалда хеккого цIа бахине бегьулеб щибниги 
букIине бегьулареблъи. Цоги, гIемеразул печазул трубаби рукIуна тIохил мицIи-
ралдаса гIезегIанго гъоркьегIан. Гьедин  букIиналъ, кIкIуй тIадбуссинабизеги печь 
свинабизеги бегьула. Гьелъ кьолеб хIасил кинаб букIине бегьулебали бичIчIине 
захIматаблъун  кколаро.

Хинлъиялъе токил печал хIалтIизариялъулъги цIикIкIараб хIинкъи  букIуна. 
Печь хIалтIизабизе байбихьилалде, цIализе ва  лъазе  ккола гьелда  цадахъ букIу-
неб инструкция. Хасаб  халкквеялда рукIине  ккола  токил мухъал, розеткаби, 
включателал  ва цогидалги алатал.

 Печал хIалтIизаризе  бегьуларо щибниги бакъвазабиялъе, рукъов чи гьечIеб 
яги макьил заманалда. Гьел лъезе  ккола чIарбида,  цIа бахиналда хIинкъи  бугел 
бакIаздаса рикIкIадегIан.

 ЦIорой цIикIкIанагIан цIикIкIуна газ, ток хIалтIизариги. Лъазе  ккола, гIемерал 
токил алатал хIалтIизарулел ругони, гьел рукъалда ругел токил мухъаз хIехьола-
реблъи ва, гьелъул хIасилалда, цIа рекIине бегьулеблъи.

 ЦIикIкIун  хинлъи кьолел  токил печаз цIаккеялъе гIиллаби цо чанго нухалда 
цIикIкIинарула. ЦIаккеялдаса цIуниялъул къагIидаби цIунулел ругони, цIаккеял 
дагьлъичIого рукIине рес гьечIо.

ТIагьир ШихсагIидов, «ПЧ-42» гIуцIиялъул отделениялъул командир


