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Райадминистрацияда

Магомеда Дибирова
Райондин активдихъ галаз Интервью
Магомед Дибиров: "Мы должны позаботиться о каждом избирателе и создавать необходимые условия для каждого кандидата для
гуьруьшмиш хьана
ведения агитационной работы"

30-январдиз райадминистрациядин
актовый залда РД-дин Кьилин ва
Правительстводин Администрациядин Управленидин чкадин самоуправленидин месэлайрин гьакъиндай консультант Мегьамед Мегьамедован,
РД-дин Кьилин ва Правительстводин
Администрациядин къенепатан политикадин Управленидин консультантар

тир Пахрудин Омарован ва Шамиль
Амиргьамзаеван райондин хуьрерин
кьилерихъ, райондин Собранидин депутатрихъ, общественный организацийрин векилрихъ галаз гуьруьшмиш
хьун кьиле фена.
Гуьруьшмиш хьун "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин кьил
Замир Азизова, райондин депутатрин
Собранидин Председатель Заур Абдулкеримова иштиракна.
Гуьруьшмиш хьуна Мегьамед Мегьамедова чеб атунин макьсад райондай райондин кьилин адресдиз
къвезвай кьацIай видеороликрин ва
арзайрин патахъай атанвайди тирди и
кардиз килигна Кьурагь район арзаяр
атунай республикада 4-чкадал алайди, и суалриз жавабар чир хьун патал
и залдиз кIватI хьанвайбурухъ квехъ
элкъвезва чун,- лагьана ада.
Анал рахай КьепIиррин хуьруьн
кьил Азедин Къазиева РД-дин Кьилин
ЮТО-дин векил Энрик Муслимовни
атайла инал райондин кьилиз акси яз
СМИ-ра ганвай са себебни авачир
арзаяр тирди лагьанай. Вучиз лазим
тир серенжемар кьабулнавач? Видеороликрин информацияр дуьзбур ятIа
чирнавач?-лагьана ада атанвай мугьманриз.
П.Омарова къейд авурвал вири арзаяр республикадин министерствойриз
агакьарнава, абуруз а видеороликра
ганвай информация дуьз тирди тайин
хьанач.
ГьакIни З.Азизова вичин гафунал
акъвазна Гелхенрин школадин дарамат эциг хъувун патал пулдин такьатар кутаз хъийиз туна.
Кьурагьрин хуьруьн администрациядин кьил Сейфудин Къурбанова лагьайвал, республикадай райондал
эцигзавай налогар виниз тир кьадардинбур яз эцигзава, РД-дин Кьилин

векил алаз "зеленка" авунин мураддалди, налогрин ва чилерин месэлайрин
гьакъиндай районда кьиле физвай совещанийра къарагъарай месэлаяр вад
йисан вахтунда кьилиз акъуд тавуна
гьакI ама, Кьурагьрин хуьруьн муниципальный тешкилатдал вегьезвай налог виниз кьадардинди яз ама. Гьа са
вахтунда республиканский чиновникар
райондиз къвез
чаз
гьикI
к Iв а ла хд ат Iа ,
гьикI налоговый
база ацIурдатIа
чирзава.
Инал рахай
"село Кумук"
муниципальный
тешкилатдин
кьил Руслан
Ул у б е к о в а ,
"Кьурагь район"
муниципальный
тешкилатдин
кьилин хуьрерин
поселенийрихъ галаз кIвалах тухунин
рекьяй уполномоченный Рустам Эскендерова анал къейд авурвал, Дербент райондал элягъ хъувунин патахъай рахазвайбуру, хуьрер аваданламишунал машгъул хьана кIанзавай чкадал арзаяр гуз къекъвезва, Дербент
райондилай чи район секин район тир,
гила арзаяр гуналди чи район секинсуз районрин жергеда тунва.
Райондин ветеранринни акъсакъалрин Советдин Председатель Фахрудин Мирзоева Замир Азизова райондин кьил яз кIвалахзавай вахтунда
районда эцигнавай объектрикай лагьана, райондин Кьилин кIвалахдал рази
тирди ва вирида гележегда санал хьана кIвалахна кIанзавайди къейдна.
Ф.Мирзоева лагьай гафарал рази яз
анал райондин Собранидин депутат,
Шимихуьруьн СОШ-дин муаллим
Къагьриман Къараханов, КIутIулрин
администрациядин кьил Рофет Мурадалиев, РД-дин Кьилин ва Правительстводин Администрациядин Управленидин къенепатан политикадин консультант Шамиль Амиргьамзаев рахана, анал электронный СМИ-ра ганвай арзаяр веревирд авуна.
Гуьруьшдин нетижаяр кьуна. Районда авай гьал хъсанди тирди, вилик
Гьукуматдин Президент хкягъунин
сечкияр квайди, активдал хьайи месэлаяр вири РД-дин Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Владимир
Васильевал агакьардайди лагьана.
З.Азизова райадминистрациядин
ва райондин Собранидин патай атанвай мугьманриз чухсагъул лагьана ва
правовой полядай экъечI тавуна, санал кIвалах авуналди районда общественно-политический гьал хъсанарунин патахъай гьавалат жедайди къейдна.
Кьурагь райондин пресс- къуллугъ.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Дагестан
Магомед Дибиров рассказывает о
ходе и особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018
года.

Корр.: На какомэтапесейчас
находится президентская предвыборная кампания? И какова
в ней роль Избирательной комиссии Республики Дагестан?
М.Дибиров:Прежде всего, мы
должны учитывать, что у нас проходитфедеральная избирательная
кампания. Это означает, что непосредственно организациейэтого процесса занимается Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Именно она
взаимодействует с кандидатами и,
соответственно, организует проведение выборов.
Можно сказать,что сейчас избирательная кампания находится
в самом разгаре. Кандидаты выдвинуты, в Центральную избирательную комиссию представлены
необходимые документы, большая
часть из них занята сбором подписей. Те кандидаты, которые по
закону не должны собирать подписи, занимаются агитацией.
Функции Избирательной ко-

миссии Дагестана, ну и как собственно избирательных комиссий
всех субъектов страны, в условиях
федеральных выборов сводятся к
организации избирательного процесса на своей территории. Наша
задача больше организационная.
Мы должны позаботиться о каждом избирателе и создавать необходимые
условия для
каждого
к ан д и да т а
для ведения
агитационной работы.
Корр.:
К а к и е
именно условия создаются
для кандидатов?
М.Дибиров: В задачи Избирательной комиссии входитконтроль за законностью ведения предвыборной
агитации.Все кандидаты могут вести агитационную деятельность, в
том числе и натерритории Дагестана. В этом случае мы контролируем чтобы все было в рамках законодательства.И при проведении
агитационной работы прежде всего должен соблюдаться принцип
равенства кандидатов.
Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия
доступа к СМИ для проведения
предвыборной агитации. Это,
прежде всего, получение эфирного временинагосударственных телерадиоканалах и площади в печатных средствах массовой информации. И здесь мы занимаемся жеребьевкой по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями
эфирного времени и печатной площади для публикации агитационных материалов.

булах

Дагъдин
Относительно избирателей у
нас широкий спектр задач. Прежде
всего, сейчас основная -это информирование населения о предстоящей избирательной кампании и тех
возможностях, которые предоставляет закон для реализации их активного избирательного права.
Корр.: 31 января 2018 года заканчивается сбор подписей за
кандидатов, которые будут участвовать в выборах Президента
России. В чем суть этой процедуры, для чего она необходима?
М.Дибиров: Избирательные комиссии всех уровней отношения к
сбору подписей непосредственно
не имеют. Эта обязанность возложена на самого кандидата либо на
политическую партию, которая
выдвинула кандидата на выборы
Президента страны. Подписи избирателей представляются в Центральную избирательную комиссию России чтобы подтвердить
поддержку кандидата избирателями. Закон предъявляет определенные количественные требования к
подписям избирателей.
Если кандидат самовыдвиженец, то он должен представить в
ЦИК 300 тысяч подписей. На один
субъект при этом должно приходиться не более 7 тыс. 500 подписей. Что касается выдвижения от
непарламентской политической
партии, то в этом случае необходимо представить 100 тысяч подписей, но не более 2 тыс. 500 подписей избирателей на один
субъект. Кандидаты, выдвинутые
партиями, представленными в
Госдуме, от сбора подписей освобождаются. По этой причине кандидаты от ЛДПР и КПРФ уже зарегистрированы.
Кандидат не обязан информировать Избирательную комиссию
субъекта в какой-либо форме, где и
как он собирает подписи. Иногда
мы сами узнаем из средств массовой информации, что на территории нашей республики собирали
подписи избирателей.
Все подписные листы кандидатов сдаются в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, которая проводит их
проверку. Это трудоемкий процесс
и требует больших усилий, если
учитывать, что и времени на это
остается не так много. Проверка
достоверности собранных подписей является необходимым элементом обеспечения прозрачности избирательного процесса.Выборы не
могут считаться свободными, если
в избирательном бюллетене может
оказаться неправомочный кандидат.
Корр.: Какой этап наступает в
избирательной кампании после
представления кандидатами подписных листов?
М.Дибиров: Этап регистрации.
В отношении каждого кандидата
уже будет четкое понимание, какие
кандидаты зарегистрированы, и
кто попадет в избирательный бюллетень, из тех, кто претендует. В
этот период кандидат вступает в
активную фазу агитационной работы избирательной кампании, так
как с 17 февраля можно уже агитировать вСМИ.
Таким образом, за 28 дней до
дня голосования начинается агитационный период в средствах массовой информации.К этому времени уже определится список заре-
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Интервью Магомеда Дибирова
гистрированных кандидатов. К
предвыборной агитации, которая
будет проводиться в форме дебатов
и распространения роликов, допускаются все зарегистрированные
кандидаты на равных основаниях.
Корр.: Какие требования
предъявляются к агитационной
кампании? Что имеет право делать кандидат и его команда?Какие существуют ограничения?
М.Дибиров: Основное правило
агитационной работы -ее проведение должно оплачиваться кандидатом за счет средств избирательного фонда.
Для того, чтобы агитировать,
кандидат создает избирательный
фонд и открывает специальный избирательный счет. И толькофинансы, которые там аккумулированы,
кандидат тратит на агитацию. За
расходованием этих средств внимательно следит Центральная избирательная комиссия.
Есть также ограничения, которые запрещают определенным категориям граждан принимать участие в агитации. Это чиновники,
лица, которые находятся в подчинении у кандидата по служебной
деятельности, и другие.
В общем, избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации какими-то
ключевыми особенностями в плане агитации не отличается от других избирательных кампаний. Традиционные запреты установленыдля использования в высказываниях и материалах кандидатов,
всего, что касается экстремисткой
деятельности и противоправных
призывов. В законодательстве достаточно подробно эти запреты
прописаны. И те, кто претендуют
на должность Президента России,прекрасно о них знают.
Корр.: Я знаю, что с этого года
голосовать наши избиратели могут и не по месту своей регистрации?
М.Дибиров: Вы совершенно
верноговорите. Ранее вединый
день голосования на региональных
выборах в сентябре 2017 года была
опробована система голосования
по месту нахождения. Выяснилось,
чтоонадостаточна работоспособна
и удобна для избирателей, и соответственно данные нормы нашли
свое отражение в законе о выборах Президента Российской Федерации.
Как было раньше. Человек шел
в участковую избирательную комиссию, расположенную по месту
его жительства, брал там открепительное удостоверение, предъявив
которое можно было проголосовать на любом избирательном участке страны.
Что же сейчас. На выборах Президента открепительные удостоверения не используются. Законом
избирателю предложена возможность голосовать на том избирательном участке, где он будет находиться 18 марта.Гражданин, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о
включении его в список избирателей по месту своего нахождения.
Каков же порядок включения таких граждан в список избирате-

лей.С 31 января по 12 марта2018
года - тот базовый основной срок,
когда можно использовать возможность и пойти в любую территориальнуюизбирательную комиссию или любой МФЦ и подать заявление. Гражданин также может
подать заявление через Интернет,
не выходя из дома, с использованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)". Но основная возможность
воспользоваться этим правом - с
25 февраля по 12 марта обратиться
в любую участковую избирательную комиссию в стране.
Единственное что нужно гражданину, когда он придет в ТИК,
МФЦ или УИК для дачи заявления
о включении его в список избирателей по месту своего нахождения,- иметь при себе паспорт и
знать адрес, по которому он будет
находиться в день голосования.
Члены избирательных территориальных и участковых комиссий,
сотрудники многофункционального центра помогут емузаполнить
соответствующее заявление и указать номер избирательного участка по месту его пребывания.
Важное правило, которое необходимо знать. Такое заявление подается только один раз. То есть избиратель должен обоснованно и
ответственно относиться к выбору избирательного участка по месту нахождения. Изменить свое решение впоследствии не получится, такогообратного механизманет.
Но есть еще запасной вариант.Если в последние 4 дня до дня голосования у человека вдруг в жизни что-то поменялось, необходимо, например, срочно выехать в командировку,априем заявлений в
ТИК, УИК, МФЦ и на порталегосуслуг закончен, что делать?В этом
случае избиратель с 13 по 17 марта приходит в участковую избирательную комиссию, на избирательный участок на территории которого он прописан, и оформляет
специальное заявление. На этот
документ наклеивается особая марка и указывается номер участка,
куда он собственно убывает. При
предъявлении спецзаявления он и
сможет проголосоватьна участке,
указанном в заявлении.И это последняя возможность попасть с список избирателей.
В избирательныхкомиссиях такой общий порядок называют как
"отмена крепостного права избирателей". По сути, теперь на выборах Президента страны можно голосоватьпо месту нахождения, независимо оттого, имеет избиратель
регистрацию или не имеет. На мой
взгляд, это очень революционный
шаг.
А если же вы 18 мартанаходитесь у себя дома, то в день голосования спокойно идете на свой избирательный участок и голосуете
там.
Корр.: Есть ли какие-нибудь
прогнозы о явке избирателей на
предстоящих выборах Президента Российской Федерации?
М.Дибиров: Когда обсуждался
порядок голосования по месту нахождения на федеральном уровне,
в ЦИК озвучивалось, что по-пре-

2
жнему законодательству около 5
млн наших граждан не могли проголосовать, как раз по причине
своего нахождения в день голосования не по месту регистрации, и
у них не было возможности съездить за открепительным удостоверением. Сейчас же этот порядок
достаточно упрощен. В этой связи
мы ожидаем, по крайней мере мне
так кажется, что явка увеличится.
Плюс надо сказать, что выборы
Президента - это всегда максимальные по явке выборы. Нет другой
избирательной кампании, где граждане с такой активностью участвовали бы в выборах. И принимая во
внимание, сколько усилий тратятЦентральная избирательная комиссия и комиссии субъектов страны
на информирование избирателей,
мы все-таки рассчитываем, что
явка будет достаточно большой.
Наша задача - создать условия,
рассказать о тех возможностях, которые есть. Но ни в коем случае, и
об этом отдельно подчеркивается
на всех совещаниях,проводимых
Избирательной комиссиейРеспублики Дагестан, мы никогда не принуждаем голосовать. Это всегда
право избирателя.
Корр.: И еще. Каким будет график работы избирательных комиссий республики на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта?
М.Дибиров: Все достаточно традиционно. Избирательные участки
открываются 18 марта в 8 часов
утра и будут работать до 20 часов.
Избиратели должны прийти на
них, взяв с собой документ, удостоверяющий личность. Это должен быть паспорт либо документ,
заменяющий паспорт гражданина
в определенных случаях, они в законе перечислены.
Что важно напомнить избирателям. Голосование - сугубо личный процесс. Здесь нельзя взять
паспорт своего родственника и
попробовать проголосовать за
него. Все избиратели голосуют
лично за себя. А мы в свою очередь предпринимаем максимум
усилий для того, чтобы создать все
условия для избирателей, прорабатываем вопросы возможности голосования в труднодоступных и
отдаленных территориях, взаимодействуем с командованием соответствующих правоохранительных
органов и военнослужащими.
Хотелось бы еще обратить внимание, что на официальномсайте
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
функционирует "горячая линия", на
которую можно позвонить и задать
любой вопрос об избирательной
кампании. Есть "горячая линия"ина официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан. Вся информация о выборах, все необходимые контакты для
связей с избирательными комиссиями есть на этих Интернет-ресурсах.
Если у наших уважаемых избирателейесть вопросы,которые касаются участия в избирательной
кампании,просим обращаться к
нам, и мы с удовольствием проконсультируем и подскажем людям,
как воспользоваться активным избирательным правом, гарантированным Конституцией.
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Пехъивилин азар хаталу я
Дагълух хуьрера яшамиш жезвай агьалияр мал-къарадихъ галаз
гьамиша алакъада жезва, кицIер,
кацерни хуьзва. Гьайванрикай инсандиз хъсанвал, хийир хьунилай
гъейри, бязи вахтара хасаратвални жезва, яни гьайванрикай инсандик азарарни акатзава.
И азаррин вилик пад кьун патал инсанри духтуррин теклифрал, ветеринарно-санитарный

Райондин УСЗН-ди хабарар
И йикъара райондин Агьалияр яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин начальникдин заместитель Рамазанов Шамсудин Базаевича агьалияр яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин
кIвалахда хьанвай са кьадар дегишвилерикай ихьтин информация гана.
- РД-дин 2016-йисан 2-декабрдиз 374-нумрадихъ акъатнавай
къарардал асаслу яз коммунальный игьтияжар гунин кIвалахда са
кьадар дегишвилер гьатнава,-лагьана Ш. Рамазанова.
-Коммунальный игьтияжрик
гзаф аялар авай, яшайишдин рекьяй тIимил таъмин тир хизанар,
яни хизанда авай гьар садал юкьван гьисабдалди 9 463 манат пул
гьалт тийиз хьайитIа ва 75 процентдин ставкадал алаз хьайитIа
акатзава. Мадни хуьрера ва
гъвечIи шегьерар хьтин поселокра яшамиш жезвай кьилдин категориядин агьалияр, муаллимар,
медработникар, социальный, ветеринарный ва культурадин работникар акатзава.
Винидихъ къалурнавай игьтияжрай пулдин такьатар гун патал
2017-йисан 1-декабрдилай 2018йисан 31-майдалди УСЗН-диз
бурж аламач лагьай справка ихь-

тин категорийрин агьалийри: зегьметдин ветеранри, хуьре авай пешекарри, гзаф аялар авай хизанри ва
вири категорийрин набутри хкун
лазим я.
Идалайни гъейри, набутри 2017йисан экверин, газдин квитанцияр
хкана кIанзава.
Гьа и винидихъ тIвар кьур документар 1-июндалди хкун тавуртIа,
гузвай пулдин такьатар хгудач.
ГьакIни гзаф аялар авай хизанри:
паспортдин копия-2, СНИЛС, хизандин справка-2, аял хайивилин
гьакъиндай шагьадатнама-2, кIвалин
справка, эхиримжи вацран экверинни газдин квитанцияр, газдинни экверин бурж аламач лагьай справка,
хизанда гьар садаз къвезвай гьакъидин справка, къвезвай гьакъидин
НДФЛ Ф№ 2 справка, кIвалах тийизвайбуру зегьметдин книжка, ПФРдай справка (пенсия къвезвайбуру),
налоговыйдай алишверишдин
справка , ЦЗН-дай пособие къачузвай справка, УСЗН-дай пособийрин
справка, хуьруьн администрациядай
ва я МФЦ-дай кIвалахзавач лагьай
справка гъана кIанзава.
Экверин справка райцентрадал
алай экверин идарадай, газдин
справка УСЗН-дай къачуз жеда.
М.Агьмедова.

Кьурагь райондин мал-къарадин
ивидин гьал ахтармишда
Мал-къарадик ва гьабурукай инсанрик акатзавай азаррин вилик пад кьун
патал Кьурагь райондин ветеренаррин работникри гьар йисуз герек тир серенжемар кьабулзава.
Алукьнавай йисан сифте кьиляй абуру мал-къарадик бруцеллез, туберкулез кватIа чирун патал маларин ивияр къачуда.
Азар квачиз акъатайла, иесидиз лабороториядай свидетельство гуда ва
абурувай чпин нек ясли-бахчайриз, школайриз, туьквенриз ва идарайриз маса
гуз жеда.
И кIвалах гьакъисагъвилелди ветуправленидин работник тир ТIагьирова
Санията кьиле тухузва.
Идалай гъейри, Россиядин Федерациядин территориядал акъатнавай ветеринаррин электронный сертификация, хьунин мураддалди, райондин ветеринарри гуьзчивилик кутуна майишатрин субъектра (ясли-бахча, туьквен, маса
идараяр) продукциядиз лазим тир документар аватIа гуьзчивилик кваз ахтармишдай мярекатар тухузва.
ИкI, ветуправленидин начальник Асланов Надира лагьайвал, санитарнопрофилактический къайдаяр хвена вири и кIвалахар вахтунда ери аваз кьиле
тухуда.
Интернетдай гьазурайди А.Мамедова я.

къайдайрал кIевелай амал авуна
кIанзава.
Эхиримжи вахтара вичикай
гзаф рахазвай пехъивилин (бешенство) азарди чак иллаки алай йисан сифте кьилелай къалабулух
кутазва лугьуз суьгьбетзава чаз
чахъ галаз хьайи гуьруьшда райондин ветеринарный управленидин
начальник Асланов Надир Нурмегьамедовича.
-Пехъивилин азар инсанриз лап
фадлай малум я. Адан хаталувиликай
сифте гаф лагьайбурук урус алим
Д.Самойлович акатзава. Идалай
гъейри, Луи Пастера ва адан ученикри и азар дибдай чир авунин кIвалах
тухвана,-лагьана Н.Асланова.
-Пехъивилин азардик вири жуьрейрин кIвалин, чуьлдин вагьши гьайванар ва инсан начагъ жезва.
Пехъивал са гьайвандикай муькуьдак хер-кьацI алай чкадал начагъ гьайвандин гъер аватайла, начагъ гьайванди кIасайла акатзава.
Инсанрик и азар пехъивилик начагъ
хьанвай кицIери, кацери ва вагьши
гьайванри (сикI, жанавур, чакъал ва
мсб.) кIасайла, хер-кьацI хьанвай
(алай) чкайрал начагъ гьайвандин
гъер аватайла акатда.
ЦIинин йисуз чак и азарди къалабулух вучиз кутазва лагьайтIа, малум
тирвал, 15-январдалди чи республикадин Акуша ва Леваша районра азар
пайда хьайи 2 дуьшуьш хьанва. Сана
сикI, муькуьнани гъвечIи карч алай
гьайван (лапаг) начагъ хьана. Алатай
йисуз лагьайтIа, пехъивилин азар
Дагъустан Республикада 5 чкада дуьшуьш хьана.
ЦIинин йисан январдин вацран сифте паюна вири санлай Россиядин Федерацияда азар пайда хьайи 106 дуьшуьш хьанва.
Белгороддин областдин Шебенино
хуьре пехъивилик начагъ хьанвай кицIи
17 инсан кIасна, гьа жергедай яз 9 аял.
-Надир
Нурмегьамедович,
пехъивилин азар акатай гьайванрин лишанар гьихьтинбур жеда?
-Азар акатай гьайванриз сад хьтин
лишанар жеда. Сифте нубатда чпичеб тухунин къайда дегиш жеда, тIуьн
недач, къванериз, кIарасриз кIасар
яда, кицIери лагьайтIа иесидал,
кIвалин гьайванрал гьужумда, къув
яда, мичIи чкадиз гьахьда, бязи вахтара лагьайтIа ам секиндиз жеда,
иесидин гъилериз мез гуда. Кьулухъ
галай кIвачер, мез, кIалхан, ченедин
регъв фалуж жеда. Нефес кьуна, ба-

миш хьана рекьида, мумкин я, гзаф
вахтара 3-4 йикъалай. 8-11 йикъа начагъдиз амукьна, ахпа рекьидай дуьшуьшар жеда.
Малар начагъ хьайила бязи вахтара абуру чеб секиндиз тухуда, тIуьн
недач, гирнагъ ийидач. Са бязи вахтара начагъ хьанвай гьайванри чеб
туьнт тухуда, чил чалда, цларай виниз
хкаж жеда, кицIерал кацерал гьужумда. Азар акатайла малар, лапагар 3-6
йикъалай рекьида.
СикIер
начагъ
хьайила ятахрал, фермайрал, хуьруьн къене пайда жеда.
-Чи районда и азар
пайда хьайи дуьшуьшар авани?
Пехъивилин азардик
чи районда эхиримжи сефер 2011-йисуз Гелхенрин МСП-дин фермадал
са мал начагъ хьана. Гьа
мал чкадал цIай яна
кана. Хабарар кьурла, а
вахтунда нехирбандиз
вад йикъан вилик маларин патав сикI гваз акунвай. Малдин ятурдал
сикIре кIас авур гелер
алай. Гьа и йисуз Хуьрехуьре ва Кьурагьрин
Хута участокда кьенвай кьве сикI
жагъана, Ашарин хуьруьн мулкунал
кьенвай жанавур авайдакай чаз хабар
атана. И пуд гьайванни чкайрал цIай
яна кана. Анлай кьулухъ мад ахьтин
дуьшуьшар пайда хьанач.
-И азардин вилик пад кьун патал куьне гьихьтин кIвалах кьиле тухузва?
-Пехъивилин азар сагъар хъийидай
рекьер авач. Къенин юкъуз и азар виридалайни хаталу 5 азардин жергеда
ава.
Гьавиляй
профилактикадин
кIвалахар (вакцинация) вахтунда тухун чарасуз я.
Алай йисуз чна кицIериз рапар ягъун пландик кутунва, хуьруьн къерехра авай агьалийри кацеризни рапар
ягъиз туртIа хъсан я. Эхиримжи йисара хатасузбурун жергеда хьуниз
килигна малариз, лапагриз, балкIанриз
рапар ягъун чи пландик кутунвач. Чна
хуьруьн администрацийрин кьилеривай гьар са администрациядин мулкунал алай иеси авачир кицIер, кацер
терг авунин серенжемар кьабулун
тIалабзава.
Мал-къарадиз профилактикадин
кIвалахар тухуз ракIарал атай духтурриз бязи иесийри зи гьайванар сагъбур я, вуч пехъивилер, азарар авайди
я лугьуз, чи кIвалахдиз кьецI гузва.
-Винидихъ лагьанвай лишанар
авай гьайванар малум хьайитIа,
вуч авун лазим я?
-Сифте нубатда ахьтин лишанар
авай гьайван чара авуна, тади гьалда
ветеринариядин работникриз хабар
ийида. Ветеринариядин къуллугъдин
работникрин меслятар ва истемишунар кьилиз акъудун чарасуз я.
Эгер инсандиз шаклу гьайванди
кIас авуна хьуй, ам тади гьалда мукьвал алай медучрежденидиз агакьарун
чарасуз я.
-Хуьрера кьейи гьайванар гадардай, цIай ядай махсус чкаяр
(скотомогильникар) авани?
Чна гьар йисуз райадминистрацияда кьиле физвай заседанийрал гзаф
лугьунар, истемишунар авунатIани,
гьайиф хьи, алай вахтунда тек са Кьурагьрин хуьре квачиз, амай райондин
са хуьрени скотомогильник авач.
Администрацийрин кьилери чпихъ
и кIвалах кьиле тухудай пулунин такьатар авач лугьузва.
-Чухсагъул чахъ галаз суьгьбет
авунай.
Чи корр.
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Прокуратура района разъясняет:
Наиболее значимые льготы для инвалидов с детства - страховая или социальная пенсия по инвалидности, освобождение от налога на имущество, льготы по земельному налогу, НДФЛ, а также льготы в сфере образования.
1. Присвоение статуса "инвалид с детства"
В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций
организма лицу, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа
инвалидности либо присваивается статус "ребенок-инвалид" (для несовершеннолетних). При этом определяются причины инвалидности, в частности инвалидность с детства, а также инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья) в связи с боевыми действиями в период ВОВ 1941 - 1945 гг. (п.
7, пп. "г", "д" п. 14 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006
№ 95).
Для установления инвалидности нужно пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ. При этом потребуются, в частности, меди-цинские
документы, необходимые для установления причины инвалидности. Для инвалидов с детства таковыми являются документы, подтверждающие наличие
нарушения здоровья, которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности ребенка до 18 лет (до 01.01.2000 - до 16 лет). Лицу, признанному
инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием в ней, в частности, группы и причины инвалидности (ст. 7
Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. п. 1, 2 Правил N 95; пп. "а" п. 37, п. 119
Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 29.01.2014
N 59н).
Таким образом, понятие "инвалид с детства" обозначает причину инвалидности и не определяет особую категорию инвалидов.
2. Льготы и меры социальной поддержки для инвалидов с детства
Перечень льгот и мер социальной поддержки зависит преимущественно от
присвоенной группы инвалидности. Вместе с тем законодательство предусматривает их предоставление и инвалидам с детства без указания конкретной
группы инвалидности. Рассмотрим наиболее значимые льготы и меры социальной поддержки, установленные для инвалидов с детства.
2.1. Пенсионное обеспечение
Застрахованные лица, признанные инвалидами I, II или III группы, независимо от причины и времени наступления инвалидности, продолжительности
страхового стажа, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности имеют право на страховую пенсию по инвалидности.
В случае полного отсутствия страхового стажа постоянно проживаю-щие в
РФ инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства, получают
социальную пенсию по инвалидности (ст. 9 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; пп.
8 п. 1 ст. 4, п. 6 ст. 5, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 11 Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ).
2.2. Ежемесячная выплата за уход за инвалидами с детства I группы
Часто инвалиды с детства I группы нуждаются в постороннем уходе. Если
такой уход осуществляет неработающий трудоспособный гражданин, ему полагается ежемесячная выплата независимо от факта совместного проживания с инвалидом (п. 1 Указа Президента РФ от 26.02.2013 № 175; п. 2 Правил,
утв. Постановлением Правительства РФ от 02.05.2013 № 397; п. 2 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 11.09.2017 № 669н).
Размер выплаты составляет 5 500 руб. родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1 200 руб. другим лицам. При этом выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого
инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним (п. п. 1, 4
Указа № 175).
2.3. Налоговые льготы
Инвалиды с детства независимо от присвоенной им группы инвалидности
имеют право на следующие налоговые льготы.
1. По НДФЛ
Инвалиды с детства - налоговые резиденты РФ имеют право на стан-дартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. за каждый месяц календарного года в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а с 01.01.2018 также
выигрышей в азартных играх и лотерее) (п. 3 ст. 210, ст. 216, пп. 2 п. 1 ст. 218,
п. 1 ст. 224 НК РФ; п. 1 ст. 1, ст. 2 Закона от 27.11.2017 № 354-ФЗ).
2. По земельному налогу
Начиная с 2017 г. налоговая база по земельному налогу уменьшается на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка, принадлежащего инвалиду с детства (пп. 3 п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона
от 28.12.2017 № 436-ФЗ).
До 2017 г. данная категория налогоплательщиков имела право на уменьшение налоговой базы на не облагаемую сумму в размере 10 000 руб. (пп. 3 п. 5
ст. 391 НК РФ).
3. По налогу на имущество физических лиц
Инвалиды с детства не уплачивают налог на имущество (пп. 3 п. 1 ст. 407
НК РФ).
2.4. Льготы в сфере образования
Инвалиды с детства имеют право на прием на обучение по программам
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты, а также на прием на подготовительные отделения федеральных вузов на обучение за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета студенты - инвалиды с детства получают государственную социальную стипендию и имеют право на предоставление им жилых помещений в студенческих общежитиях в первоочередном порядке (ч. 5 ст. 36,
ч. 2 ст. 39, ч. 5, п. 2 ч. 7 ст. 71 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
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Спорт

Жегьилрин арада турнир
26-январдиз райондин Культурадин кIвалин фойеда шахматрайни шеш-бешдай Кьурагь райондин жегьилрин арада турнир кьи-

лан, пуд лагьай чкадиз Кьурагьрин
хуьряй тир Насруллаев Мегьамедагъа лайихлу хьана.
Шахматрай сад лагьай чкадиз

ле фена. И мярекат райондин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделди
тешкилна ва кьиле тухвана.
Мярекат тухунин кьилин макьсад жегьилри сагълам уьмуьр тухун, районда шахматрин спорт
вилик тухун, физкультура ва
спорт пайда авун ва жегьилар ватанпересар яз тербияламишун
тир.
Турнирдиз иштирак авун патал
Кьурагьай , КIиридай, Маллакентдай, Кумухъай, Аладашдай, Шимихуьряй, Штулай, КутIулай 50
спортсмен атанвай.
Турнир сятдин 10-даз башламишна. Геждалди кьиле фейи мярекатда ихьтин нетижаяр хьана.
Шеш-бешдай сад лагьай чкадиз
КIутIулрин хуьряй тир Рзаханов
Радик, кьвед лагьай чкадиз Кьурагьрин хуьряй тир Гьасанов Рус-

КIирийрин хуьряй тир Шихкеримов Исрефил, кьвед лагьай чкадиз Маллакентдин хуьряй тир Мегьамедов Къазимегьамед, пуд лагьай чкадиз Кумухърин хуьряй
тир Абдуллаев Исмаил лайихлу
хьана.
Гъалиб хьайи спортсменриз
медалар, грамотаяр, къиметлу
пишкешар гана.
Пишкешар физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамазанов Рамиза, оргкомитетдин членар тир райондин финансовый отделдин начальник Ибрагьимов
Бахтияра ва жегьилрин отделдин
кIвалах тухузвай пешекар Будаев
Абдурашида вугана.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Мамедова я.

Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Будайчиев Эмируллагьаз ирандиде
ХАЛУМ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Абдурагьманов Назимаз диде
ХАЛУМ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Абдуллаева Залинадиз чIехи диде
ХАЛУМ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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