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Номералда руго:

- 2  гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 3  гьум.

Аргъвани росдал цо-цо 
идарабазде ва балел бакIазде 
щвана Бакълъул районалъул 
нухмалъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов. Гьесда 
цадахъ хIалтIулаб сапарал-
да рукIана гьесул кумекчи 
Муса КъурамухIамадов, фи-
нансовияб управлениялъ-
ул нухмалъулев РурухIма 
Халидов, районалъул мада-
нияталъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
лъайкьеялъул идараялъул 
махщалилав Сурхай Сурха-
ев, Аргъвани росдал бегавул  
ХIусен ГIусманов, жамгIиял 

хIаракатчагIи ТIалхIат 
Жамалудинов, Сайпилав 
МухIамадов ва цогидал. 

Бакълъул районалъул нух-
малъулел щвана ЦIияб Аргъ-
вани росдал участковияб 

больницаялде, «Колобок» яс-
ли-ахалде, Республикаялъулаб 
адреснияб инвестиционнияб 
программаялда рекъон бараб 
цIалул идараялде. КватIичIого 
гьеб школа хIалтIизе бичча-
зе буго. Гъалипов гьединго 
гIенеккана росдал гIадамахъ.   
Аргъвани росдал лъималазул 
ах, поликлиника, спортивияб 
зал ва цогидал бакIал къачIазе, 
ФАП базе хIажатал докумен-
тал хIадуризе руго. Аргъвани 
ва ЦIияб Аргъвани росабалъе 
тIабигIияб газ бачиналъул 
хIалтIаби гьарулел руго.   

 «Гумбет» РИО

Бакълъулазул росаБи

Бакълъулазул нухмалъулел – Аргъвани росулъ
ФАП бай, школа рагьи,  ясли-ах къачIай…

Школазда, ясли-ахазда 
ва цогидал районалъул ида-
рабазда капиталияб ремонт 
гьабиялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана 
араб анкьалъ Бакълъул рай-
оналъул бетIерасул замести-
тель Малик Маликовасул 
нухмалъиялда. Тадбиралда 
гIахьаллъараз халгьабуна 
федералиял ва республика-
ялъулал программабалъе 
муниципалитеталъул со-
циалиял ва цогидал бакIал 
ккеялъул. Дандеруссиналда 
гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул бетIерасул кумекчагIи 
ГIалихан ДавудхIажиевас, 
Муса КъурамухIамадовас, 
федералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз. 

Бакълъул мухъалъул анкьго 
цIалул идараялъ документал 
кьун руго Россиялъул Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путинил жигаралда нухдаи-
набула бугеб капиталияб ре-
монт гьабиялъул федералияб 
программаялде гъорлъе ккезе. 

Дандеруссиналда гьединго 
баян гьабуна районалъул ункъ-
го садикалъ «100 ясли-ах» абу-
раб программаялъулъе ккезе 
хIажатал документал хIадур 
гьарулел рукIиналъулги. Гьел 
программаби нухдаинари-
ялда тIасан кIалъай гьабуна 

Бакълъул районалъул бакIал 
раялъул ва архитектура-
ялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас.

Тадбиралда гьединго рор-
хана муниципалитеталъул ро-
саби лъедалъун хьезариялъул, 
тIабигIияб газ бачиналъул су-
алал ва цогидал масъалабиги.  
Жиде-жидер жавабчилъиял-
да ругел идарабазул хIалтIул 
хIасилазул бицун кIалъазе 
рахъана районалъул Бакълъул 
мухъалда ругел идарабазул 
нухмалъулел, администраци-
ялъул махщалилал ва цоги-
дал. Данделъиялъул ахиралда 
Малик Маликовас хитIаб гьа-
буна район кинабго рахъалъ 
цебетIезе мурадалда гъежгу-
рун хIалтIеян. 

                    «Гумбет» РИО

Бакълъулазул аНкь

Программаби гIумруялде рахъинаруни, яшав лъикIлъула 
Росабалъе лъим, тIабигIияб газ бачин…

ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» «Дагъэнер-
го» филиалалъул директор 
МухIамад ГIабдурашидовгун 
дандчIвана араб анкьалъ 
Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов. Тадбирал-
да гIахьаллъи гьабуна «Россе-
ти Северный Кавказ» «Дагъ-
энерго» ПАОялъул  бетIерав 
инженерасул заместитель 
ХIажи ХIажиевас  ва гьеб 
идараялъул электромухъал 

хIалтIизариялъул управ-
лениялъул нухмалъулев 
ГIусман МуртазагIалиевас.

Дандеруссиналда халгьабу-
на Бакълъул районалъул роса-
би токалдалъун хьезариялъул, 
токил мухъал хисиялъул ва 
цогидал кIвар бугел суалазул.  
«Цебе чIараб масъала буго 
Игьали росулъ токил ахIвал-
хIал рукIалиде бачин. ГIагараб 
заманалда гьеб росулъ цIияб 
трансформатор лъезе къотIи-
къай гьабуна данделъиялда. 

Районалъул киналго росабалъ 
токил суалал тIураялде кIвар 
кьезе буго. Гьел масъалаби 
тIуразе рес щвезе программа-
балъ гIахьаллъизе документал-
ги хIадуризе руго»,-ян бицана 
Гъалип Гъалиповас.

МухIамад ГIабдурашидовас 
гьединго Гъалип Гъалиповасда 
гьарана  майнинг-фермабазда 
данде къеркьезе квербакъе-
ян. Гьединал бакIал ралагьизе 
муниципалитеталда хIалтIаби 
гьарулел руго. Бакълъул рай-

оналъул администрациялъ 
Гъалип Гъалиповасул нух-
малъиялда Дагъистаналъул 
ХIукуматалъулгун, республи-
каялъул батIи-батIиял идара-
базулгун бухьен лъикI гIуцIун 
буго, цадахъал хIалтIаби 
гIемер гьарула бакълъулазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе, 
муниципалитеталъул аслиял 
масъалаби тIуразе мурадалда.

«Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов энергетикалгун дандчIвана
Токил мухъал къачIай, майнинг-фермабазда данде рагъ

халкъалъул ургъалида

Гъалип Гъалипов: 
«Нилъер киназулго 

мурадлъун букIине 
ккола кинабго рахъалъ 

район цебетIей»

«Блокадаялъул 
чед»

 Гьари чIобого 
хутIичIо

Зияратазде ва 
Муфтияталде 

щвана
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Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповасда муни-
ципалитеталъул гIолилазул 
вакилзабаз теннис хIалеб 
стол босизе кумек гьабеян 
гьарун букIана. Гьезул гьа-
ри жаваб гьечIого хутIичIо. 

Гьедин, районалъул централ-
да бугеб маданиябгун сахлъи 
цIуниялъул комплексалъул 
спортивияб залалда цIияб 
теннисалъул стол лъуна.

Районалъул гIолилазе гьан-

же рес щвана теннис хIаялъул 
рахъал церетIезаризе, къе-
цал гIуцIизе. Бакълъулазул 
гIолилазул вакилзабаз ракI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго  муниципалите-
талъул нухмалъулев  Гъалип 
Гъалиповасе Бакълъул мухъ-

алда спорт, физическияб куль-
тура цебетIезе ва гIолилазул 
сиясат нухдаинабизе  гьабулеб 
хIалтIухъ. 

 «Гумбет» РИО

 Гьари чIобого хутIичIо
Гъалип Гъалиповас  гIолилазе теннисалъул 

стол сайгъат гьабуна

КъватIибехун бухьен 
къотIизабун ленинградалъ-
улал ракъун хвезаризелъун 
тушманасул яргъилал къу-
ватаз шагьар сверун кквей 
ракIалде щвезабуна араб 
анкьалъ Бакълъулазул ра-
кьалда. Гьедин, Игьали 
росдал библиотекаялъул 
нухмалъулей ПатIимат Ибра-
гьимовалъ «Ленинградалъ-
ул бахIарчилъи» абураб 
ВатIан бокьиялъул дарс 
гIуцIана. ЦIалдохъабазе 
гьелъ баян гьабуна Ленин-
град къватIибехун бухьенги 
гьечIого хутIиялъул, КIудияб 
ВатIанияб рагъул бищун 
захIматал, ракI гъанцIулел 
къоял гьел рукIиналъул. 
900 къоялъ ва 900 сордоялъ 
гIадамаз бихьизабуна къо 
хIехьеялъул мисал, бихьин-
чилъи, къвакIи ва ВатIаналде 
бугеб рокьи.

МелъелтIа росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор ГIазра 
РурухIмаевалъ тIобитIана «Ле-
нинградалъулазул бахIарчи-
лъи» абураб темаялда тIасан 
ВатIан бокьиялъул сагIат. 
Гьелъул рагIабазда рекъон, тад-
бир гIуцIиялъул мурад букIана 
лъималазул гIагараб ракьал-
де рокьи цIикIкIизаби, тарих 
лъазаби, рагъул кьогIал къоял 
хIехьарал ракIалде щвей. 

«ГIумрудул нух – даим 
ракIалда хутIила» абураб 
фильм  бихьизабуна ЛъаратIа 
росдал библиотекаялъул ва-
килзабаз. «1941-абилеб сона-
лъул 8-абилеб сентябралъ фа-
шистазул армиялъул «Север» 
группаялъул дивизияз тIуранго 
къана ракъдадасан Ленингра-
далде унел киналго нухал, 
гьелго къояз шагьаралде нух 
къана финназул армиялъги. 
Гьедин байбихьана халатбахъ-
араб шагьаралъул блокада. 
ГIадамазе кванил нигIматал 
раччулеб аслияб нухлъун лъу-
гьана Ладожское хIоралдасан 
бугеб нух. ХIоралда къараб 
цIералда тIасан машинабаз 
ва чуяз  баччулаан ленингра-
далъулазе квен-тIех ва цо-
гидаб хIажатаб»,-ян бицана 
лъималазе библиотекаялъул 
хIалтIухъаналъ.

Нарыш росдал   библиоте-
каялъул нухмалъулей Бика Жа-
малудиновалъ «Неваялда бугеб 
шагьар, мун хвасарлъана» абу-
раб темаялда тIасан лъималазе  
гара-чIвари гьабуна. «Ракъу-
ца щибаб къоялъ шагьаралда 
холаан гIемерав чи, хасалил 
цIорой гIиллалъун ккун, фа-
шистаз гьаваялдасан гьарулел 
гьужумазул хIасилалда хвана 
миллион гIанасев чи.  Шагьар 
цIунаразе кIудияб къимат-
ги кьуна. Ленинградалъулаб 

фронталъул офицерзабазе, сол-
датазе ва цогидазе медалал, 
орденал кьуна, Советияб Со-
юзалъул БахIарзал абураб 
цIаралъе мустахIикълъаралги 
рукIана.Нилъеда кIочене бегьу-
ларо ракълие гIоло рагъаразул 
бахIарчилъи»,- ян абуна Бика 
Жамалудиновалъ.

МелъелтIа росдал гьор-
кьохъеб школалъул 5 ва 7-аби-
лел классазе нухмалъи гьабу-
лел ХIабизат Амагаевалъ ва 
ПатIимат Амагаевалъ райо-
налъул централда 125 грамм 
бугел чадил мочIаби рикьа-
на. Блокадаялъул заманалда 
гьедигIан гурони чед щолароан 
ленинградалъулазе. Лъима-
лазулгун ва мугIалимазулгун 
дандчIвай гьабуна Бакълъул 
районалъул бетIерасул заме-
ститель Малик Маликовас, 
муниципалитеталъул мадани-
яталъул ва туризмалъул отде-
лалъул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас, мадани-
ял хIалтIухъабаз ва цогидаз. 
ЦIалдохъабаз блокадаялда 
хурхарал кучIдулги цIалана. 
Районалъул цогидал росабалъ-
ги тIоритIана гьединалго тад-
бирал.   

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

«Блокадаялъул чед»
Щивниги кIочон гьечIо, щибниги кIочон гьечIо

ВатIаНияБ тIалаБ тIоБитIулаго

ЦIиликь росдал библиоте-
каялъул нухмалъулей ГIазра 
Абубакаровалъул жигарал-
далъун  ДАССР гIуцIаралдаса 
101 сон иналъул хIурматалда 
«Араб лъалареб халкъалъ-
ул, букIинесеб гьечIо» абу-
раб темаялда тIасан гурги-
наб стол тIобитIана. ДАССР 
гIуцIиялда хурхун гьабураб 
альбом бихьизабулаго, Абу-
бакаровалъ умумузда бихьа-
раб гIакъуба-гIазабалъул цо-
дагьал баянал гьаруна.

«Рагъул заманго гIадин, 
гьелда хадусеб мехги цIакъ 
захIматаб букIана. РухIалда 
барахщичIого, свак лъачIого, 
цоцаде адабгун ва ВатIаналде 
кIудияб рокьи рекIелъгун 

хIалтIана умумул. Киназ-
го гIадин, нилъер росуцояз-
ги    колхоз гIаммаб магIишат 
цебетIезабизе хIаракат бахъ-
ана. РечIчIарухъабилъун  
хIалтIулел цIилкьадерил руч-
чабаз план тIокIборчIунги 
тIубазабулаан. Нилъер зама-
налъул гIолилазе мисаллъун 
хутIана гьезул бахIарчилъи. 
Жакъа цIакъго хIажат буго 
гIун бачIунеб гIелалъул 
захIматалде, тарих лъазабиял-
де,  умумул ракIалдещвезари 
чIаго гьабиялде гъира база-
би»,- ян абуна ГIазра Абубака-
ровалъ.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Бакълъулазул гIумру

«Араб лъалареб халкъалъул, 
букIинесеб гьечIо»

ДАССРалъ 101 сон бай кIодо гьабуна 
ЦIиликь росулъ

Араб анкьалъ Бакъ-
лъулазул администраци-
ялда муниципалитеталъ-
ул нухмалъулесул ишал 
тIуразарулев Гъалип Гъали-
повасул бетIерлъиялда рос-

дал магIишат цебетIеялъул 
суалал гьоркьор лъураб 
данделъи тIобитIана. Гье-
нир гIахьаллъана Бакъ-
лъул районалъул росдал 
магIишаталъул отделалъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимов, СПКязул 
нухмалъулел ва цогидал.

Тадбир рагьулаго, Гъа-
лип Гъалиповас киназулго 
пикру буссинабуна росдал 
магIишат цебетIезе мурадал-
да ракьал  хIалтIизариялъул 
хIасилал лъикIлъизаризе кко-
леблъиялде. «Нилъеда кина-
даго лъала Бакълъул район 
росдал магIишаталъулаблъун 

кколеблъи. БатIи-батIиял 
росдал магIишаталъул кон-
курсазда тIоцересел бакIал 
ккола тайпадулал гIи-боцIи 
гIезарулел  фермеразул 
магIишаталъ, гIахьаллъула 

росдал магIишаталъул база-
разда, Дагъистан ва Россия тун 
къватIиреги уна нилъер ра-
кьалда гIезарурал нигIматал. 

ХIаракат бахъизе ккола рос-
дал магIишат цебетIураблъун, 
лъикI хайир кьолеблъун гьаби-
зе, щайгурелъул бакълъулазул 
гIумрудул шартIал гьелдалъун 
лъикIлъизе руго, шагьаразде 
гочунезул къадар дагьлъизе 
буго. Нилъер щивасул мурад-
лъун букIине ккола кинабго 
рахъалъ район цебетIей.

Росдал магIишаталъулал 
предприятияз кумек гьабизе 
ккола щибаб росу цебетIезе, 
гьанжесеб заманаялъул техни-

ка хIалтIизабиялде, федерали-
ял ва регионалиял программа-
балъ жигарго гIахьаллъиялде 
кIвар кьезе ккола»,-ян хитIаб 
гьабуна Гъалип Гъалиповас.

«Тляратинский» ва «Ин-
гиши» СПКязул хъутабазул 
ракьазда бугеб Темиргъерей-
ил канал бацIцIад гьабиялъ-
ул суалазул бицун Бакълъул 
районалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъали-
пов кIалъана «Минмелиовод-
хоз РД» ФГБУялъул директо-
расухъе, гьедин, къотIи-къай 
гьабуна гьеб лъел канал 
бацIцIад гьабиялъул хIалтIаби 
тIуразе. Гьединго Гъалипо-
вас бухьен гьабуна Дагъиста-
налъул росдал магIишаталъул 
ва кванил сурсатазул мини-
страсул ишал тIуралев БатIал 
БатIаловасулгунги. Мини-
страс баян гьабуна Бакълъул 
районалъул росдал магIишат 
цебетIезе бажарараб гьабизе 
букIин.

Дандеруссиналда гьединго 
2021-абилеб соналъул хIалтIул 
хIасилал гьаруна ва 2022-аби-
леб соналъ  тIуразе  хIажатал 
масъалаби рехсана. Бакълъу-
лазул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас СПКязул вакилза-
базда ракIалде щвезабуна гьел 
гIадамазе пайдаялъе хIалтIизе 
кколеблъи.

 «Гумбет» РИО

Бакълъулазул роса-
балъ маданияталъул 
хIалтIухъабаз  Россиялъул 
студентазул къоялда хур-
хун тадбирал тIоритIана. 
Гьедин, Данухъ росдал ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор  Му-
минат МухIамаднасировалъ 
ва библиотекаялъул 
хIалтIухъаналъул жигарал-
да студентазулгун данделъи 
тIобитIана. Тадбиралъул 
гIахьалчагIазе гьез бица-
на студентазул байрамалъ-
ул тарихалъул, гьединго 
тIоритIана  гIакълиял къе-
цалги.

Килалъ росдал гьоркьохъ-
еб школалда «Ниж рукIинесел 
студентал руго» абураб те-

маялда тIасан информаци-
ялъулабгун хIаялъулаб сагIат 
тIобитIана. Гьеб тадбиралда 
кIалъазе вахъарав росдал ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул  нухмалъулев 
ХIажимухIамад Шапиевас 
лъималазе бицана живго сту-
дентлъун вукIарав заманалъул, 
гьединго хитIаб гьабуна цIали 
цебетIезабиялде кIвар кьеян. 
Лъималазда гьоркьоб шаш-
кабазул къец гIуцIана Перво-
майск росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
директор Чакар Гъазилаевалъ 
. Байрамалда тIасан кIалъайги 
гьабуна гьелъ.

Макка 
МухIамадова

 КIочонареб гIумрудул бутIа

Студентазул къо кIодо гьабуна

Бакълъулазул гIумру

Гъалип Гъалипов: «Нилъер киназулго 
мурадлъун букIине ккола кинабго рахъалъ 

район цебетIей»
Росдал магIишат – гIаммаб буголъи  

ЦеБетIеялъул Нухда
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С 2022 года Пенсионный 
фонд Дагестана расширяет 
свои возможности. К большо-
му списку предоставляемых 
услуг населению прибавля-
ется новые пункты. Речь об 
отдельных мерах, которые 
раньше оказывали органы 
социальной защиты населе-
ния. Работы много, но мы  на-
целены на качественный ко-
нечный результат – отметил 
в ходе нашего интервью на-
чальник клиентской службы 
на правах Отдела ГУ – ОПФР 
по РД в Гумбетовском районе 
Магомедов Нурухма Хадисо-
вич.

Здравствуйте. Расска-
жите, пожалуйста, о новых 
мерах поддержки, которые 
теперь будут оказываться 
Пенсионным фондом респу-
блики. 

На сегодняшний день про-
исходит технические процес-
сы, если точнее обмен данны-
ми по получателям этих услуг 
с коллегами из соцзащиты. Мы 
осваиваем новое направление, 
и начинаем работать, но новым 
мерам. Перевод  этих услуг в 
Пенсионный фонд происходит 
автоматически. Тем, кто уже 
получает выплаты, не нужно 
никуда обращаться, чтобы пе-
реоформить их и продолжать 
получать средства. Если посо-
бия еще не оформлены, то с но-
вого года обращаться за ними 
нужно в территориальные под-
разделения Пенсионного фон-
да. Условия предоставления 
мер социальной поддержки 
остаются прежними. Хочется 
отметить, обращаясь к населе-
нию, что не нужно переживать, 
что с переходом этих мер к нам 
для них что – то измениться. 
Для  оформления социальной 
помощи в большинстве слу-

чаев достаточно будет только 
заявления, которое подается 
в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ. В 
дальнейшем также будут рас-
ширены каналы оформления 
пособий и запущены электрон-
ные заявления через портал го-
суслуг. Первые такие сервисы 
откроются уже в текущем году.

А теперь, пожалуйста, 
подробнее о новых мерах 

Эти выплаты и льготы пред-
назначены пяти категориям 
россиян:

- Неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

- Лицам, подвергшимся воз-
действию радиации;

- Реабилитированным ли-
цам;

- Инвалидам, имеющим 
транспорт по медицинским по-
казаниям;

- Военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсионное обе-
спечение которых осуществля-
ет ПФР.

К примеру, через Пенсион-
ный фонд РФ будут назначать-
ся следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие нерабо-
тающим гражданам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет; посо-
бие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации; 
единовременное пособие при 
рождении ребенка; пособие 
при усыновлении ребенка; еди-
новременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное по-
собие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву.

Полную информацию о по-
лагающихся выплатах и по-
собиях можно посмотреть на 

официальном сайте Пенсион-
ного фонда, или же на офици-
альных страничках ведомства 
в социальных сетях. 

Остановитесь, пожалуй-
ста, поподробнее на порядке 
получения данных выплат

Самое главное в этом случа-
ет - статус гражданина. Точнее 
то, получал ли он пособие, или 
только планирует обратиться 
за его назначением.

Если получал ранее, то 
обращаться в нам не нужно. 
Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенси-
онный фонд будет за счет ор-
ганизации межведомственного 
взаимодействия. Назначенные 
ранее выплаты будут произ-
водиться автоматически на те 
же реквизиты, что и раньше. В 
рамках подготовки к осущест-
влению данных полномочий 
проводится масштабная рабо-
та. Республиканские органы 
соцзащиты предоставляют 
сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых 
мер соцподдержки. А вот под-
тверждать право на меры под-
держки ведомство будет по 
принципам «социального каз-
начейства», основываясь пре-
имущественно на собственных 
данных и сведениях, которые 
ПФР запросит в других ведом-
ствах. Это позволит со време-
нем снять с граждан обязан-
ность по сбору документов и 
упростит получение средств.

К примеру, для семей погиб-
ших военнослужащих, отмене-
на обязанность раз в полгода 
представлять платежки, чтобы 
подтвердить расходы на ком-
мунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Планируется, что эти сведения 
Пенсионный фонд запросит из 
информационной системы жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства.

Если же гражданин не полу-
чал данные выплаты, а только 
собирается обратиться к нам, 
то сегодня уже ему необходи-
мо обратиться в клиентскую 
службу ОПФР по РД или много-
функциональный центр по ме-
сту жительства. В дальнейшем 
каналы оформления пособий 
будут расширены, как я уже го-
ворил, с запуском электронно-
го сервиса для подачи заявле-
ний через портал госуслуг. При 
этом мы нацелены вдвое сокра-
тить срок рассмотрения заявле-
ний — до 5 — 10 рабочих дней. 
За то же время будут и начис-
лять деньги. Но не всегда. Срок 
может быть увеличен, если те 
или иные ведомства не смогут 
вовремя направить к нам  све-
дения, необходимые для при-
нятия решения по выплате.

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

Началась компания по двум 
ежемесячным выплатам с 1 
июля 2021 года. Именно с этого 
периода и начался приём заяв-
лений на ежемесячные пособие 
родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей и беремен-
ным женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки беремен-
ности. Ежемесячная выплата 
для одиноких родителей в ре-
спублике составляет 5378 ру-
блей, для беременных женщин 
– 5493 рубля.    

Я хочу напомнить, что пра-
во на выплату имеют родители, 

которые в одиночку воспиты-
вают детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно и имеют доход, не 
превышающий прожиточного 
минимума на душу населения 
в регионе проживания. Чтобы 
рассчитать ежемесячный до-
ход, нужно разделить годовой 
доход семьи на 12 месяцев и на 
количество членов семьи.

Что касается  ежемесячно-
го пособия для беременных, 
вставших на учет в ранние сро-
ки, то  назначается оно бере-
менным женщинам, вставшим 
на учет в медицинской органи-
зации в первые 12 недель бере-
менности, если ежемесячный 
доход на человека в семье не 
превышает регионального про-
житочного минимума на душу 
населения.

Выплаты начинаются с 12 
недели беременности и до ме-
сяца родов или прерывания 
беременности. Если вы подали 
заявление в течение 30 дней 
с даты постановки на учет, то 
деньги выплатят с 6 недели, 
если позже — с месяца обраще-
ния.

А в связи, с чем чаще всего 
отказывают в получении дан-
ных выплат?

Этот вопрос, пожалуй, са-
мый задаваемый! К сожалению, 
чаще всего - это «несоответ-
ствие заявителя требованиям 
по доходу», либо «предоставле-
ние недостоверных сведений». 
А бывает такое, что эти катего-
рии вообще не имеют никакого 
отношения к беременным или 
же одиноким родителям. Я на-
поминаю, что право на выпла-
ту имеют родители, которые в 
одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно. 

(Продолжение - на 4 стр.)

Дагъистаналъул Муфти-
яталъул руччабазул рахъ-
алъ лъайкьеялъул  Бакъ-
лъул районалда бугеб  
отделалъул нухмалъулей 
Асият ХIасанхIажиевалъ 
МелъелтIа росдал руччаба-
зе  Буйнакск  районалъул 
ТIасияб Казанище росулъе 
Сайпула-къади Халид Баш-
ларовасул (къ.с.), МухIамад-
апандил (ЯгIсуб, къ.с.), 
МухIамад -ГIариф – апан-
дил (къ.с.)  зияратазде сапар 
гIуцIана.  

Сапаралда ХIасанхIажие-
валъ руччабазе бицана гьел 
диниял церехъабазул лъи-
мерлъиялъул ва гIумрудул . 
«Жидедаса хадуб  бицун хIал 
кIолареб рухIияб ирс нахъе 
тарал  диниял церехъабазе 
къимат кьезе гIадатияв чиясда 
бажаруларо. Дин цIунулаго,  
гьеб тIибитIизабулаго гьезда 
бихьараб гIакъуба-гIазаб нилъ-
еда кIочене бегьуларо, щивасда 
тIадаб буго накълулъаралги 
чIаго ругелги устарзабазул, 
гIалимзабазул адаб цIунизе. 

РачIа, диналъул яцал, нилъер-
го ракIал жахIда-хIусудалдаса 
ва кинабго квешабщиналдаса 
рацIцIад гьарилин, гьелделъ-
идал нилъ ахIулел диналъ, 
устарзабаз. Аллагьас диниял 

гIалимчагIазул баракат камун 
хутIугеги нилъ»,- ян абуна Аси-
ят ХIасанхIажиевалъ.

Гьелдаса хадуб мелъелде-
рил вакилзаби щвана руччаба-
зул лъайкьеялъул «Гьидаят» 
централде.  Дагъистаналъул 
Муфтияталъул руччабазул 
рахъалъ лъайкьеялъул отдела-

лалъул  ва гьеб централъул нух-
малъулей Загьра ИсмагIиловалъ 
гьалбал  разиго къабул гьаруна 
ва насихIатги гьабуна. Гьелъ-
ул рагIабазда рекъон, лъай 
цебетIурай, гIакълу камилай, 

рекIел гурхIел цIикIкIарай 
чIужугIадан  жамгIияталъул 
кьучIлъун ккола.

«Гьидаят» централдаса  
руччаби щвана ДРялъул Муф-
тияталде. Бакълъул районалъул 
имамзабазул гIуцIиялъул нух-
малъулев Шамил ХIажиевас 
гьезда динияб идараялъул щи-

баб отдел бихьизабуна ва би-
цана  хIалтIухъабаз тIуралел 
ишазул, гьезда дандчIвалел 
квалквалазул. Районалъул има-
мас  гьединго вагIза-насихIатги 
гьабуна, хасго, гьес пикру бус-
синабуна лъималазе тарбия 
кьеялде.

«Хириял диналъул яцал, 
жакъа нилъер цIиял гIелал 
дандчIвалел руго гIемераб за-
рал цIикIкIараб, рухIиябгун 
гIаданлъиялъул рахъал мискин 
гьарулел информациягун. Те-
лефонал, планшетазде руссун 
унеб буго лъималазул гIемераб 
заман, жеги щулалъичIеб лъи-
малазул гIакълу квешалде-
хун цIакъ бигьаго гьетIулеб 
буго, гьединлъидал дица ракI-
ракIалъ гьарула нужеда лъимал 
нилъер заманалъул гьал алатаз-
де божун тогеян, гьезул кIвар 
буссинабе цIалиялде, хьвадиза-
ре мадрасалде, спортивиял за-
лазде, рукъалъул хIалтIиялде.  
Жакъа нилъеца лъимал теле-
фоналъул кверщаликь тани, 
метер къоялъ гьел квешабщи-
налъул асирлъуде ккезе руго.  

Аслияб заман лъималазул 
эбелалда аскIоб уна, гьедин-
лъидал тарбия кьеялъул ишги 
гIемерисеб руччабазде тIаде 
ккола. Аллагьас тавпикъ кьеги 
нужее хъизан-рукъ цIунизе ва 
цогидал пайдаял ишал  нухда-
инаризе»,- ян хитIаб гьабуна   
Шамил ХIажиевас.

Асият ХIасанхIажиевалъ 
гьединго шайихзабазул зия-
ратазде ва Муфтияталде са-
пар бухьун букIана ЧIиркъатIа 
росдал руччабигунги. Гьелъул 
хIаракаталдалъун районалъул 
росабалъ батIи-батIиял дини-
ял   тадбирал тIоритIула. Соци-
алиял гьиназдасанги гIемераб 
хIалтIи гьабула Асиятица 
муниципалитеталъул лъима-
лазул, руччабазул ва цогида-
зул диниял рахъал церетIезе 
мурадалда.    Аллагьас кумек 
гьабеги Асиятие гьеб кIвар 
цIикIкIараб хIалтIи районалда 
нухдаинабизе. Амин. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Зияратазде ва Муфтияталде щвана
                                                                                      Устарзабазул баракат камугеги 

исламалъ гьаВула иНсаНлъуН иНсаН

пеНсиоННый фоНд разъясНяет

Мы нацелены на качественный результат
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Для граждан: любая упро-
щённая процедура изменения 
тарифных планов должна 
вызывать подозрение, необ-
ходимо перезванивать свое-
му мобильному оператору по 
телефону горячей линии для 
уточнения условий или от-
крыть соответствующие раз-
делены на официальном сай-
те оператора (в мобильном 
приложении).

SMS-просьба о
 помощи

SMS-сообщения позволя-
ют упростить схему обмана по 
телефону. Такому варианту мо-
шенничества особенно трудно 
противостоять пожилым или 
слишком юным владельцам 
телефонов. Дополнительную 
опасность представляют упро-
стившиеся схемы перевода де-
нег на счёт. Абонент получает 
на мобильный телефон сообще-
ние: «У меня проблемы, кинь 
900 рублей на этот номер. Мне 
не звони, перезвоню сам». Не-
редко добавляется обращение 

«мама», «друг» или другие.
Пожилым людям, детям и 

подросткам следует объяснить, 
что на SMS с незнакомых но-
меров реагировать нельзя, это 
могут быть мошенники.

Продажа поддельных и не-
лицензированных биологиче-
ски активных добавок (БАДов).

В недобросовестной рекла-
ме, попадающей даже в теле-
визионные средства массовой 
информации, БАДы позици-
онируются как высокоэффек-
тивные средства для лечения 
практически всех заболеваний. 
Естественно, любая торговля 
«панацеей» - это преступный 
обман. К тому же БАДы, как 
правило, стоят немалых де-
нег, а попадаются на эту удоч-
ку обычно малообеспеченные 
граждане, пенсионеры и ин-
валиды. Некоторые средства, 
продаваемые таким образом, 
могут быть не только бесполез-
ны, но и вредны для здоровья.

Опознать недобросовест-
ных «лекарей» несложно. 
Обычно БАДы распространя-

ют нелегальные торговцы, вы-
дающие себя за медработников.

Эти люди обзванивают или 
обходят квартиры и даже орга-
низации, навязывая свои услу-
ги по диагностике и лечению 
любых болезней.

Также БАДы часто рекла-
мируются при помощи листо-
вок, рекламных объявлений 
в газетах и других средствах 
массовой информации, на сай-
тах в Интернете. В объявлении 
указывается телефон, по кото-
рому можно заказать экспресс-
доставку, заплатив за нее путем 
денежного перевода.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, при покупке био-
логически активных добавок к 
пище следует соблюдать про-
стые правила:

Покупать биологически ак-
тивную добавку к пище мож-
но только в аптеках, аптечных 
магазинах, аптечных киосках, 
специализированных магази-
нах по продаже диетических 
продуктов или специальных 
отделах магазинов. Запомните: 

настоящими лекарствами не 
торгуют в разнос.

Перед применением БАДов 
следует обязательно прокон-
сультироваться со своим леча-
щим врачом.

На сайте Роспотребнадзора 
(www.rospotiebnadzor.ru) мож-
но найти информацию о том, 
прошел ли препарат БАД го-
сударственную регистрацию и 
не запрещен ли он к продаже. 
Там же указан его настоящий 
состав, выявленный лаборатор-
ными исследованиями. В Ро-
спотребнадзоре также действу-
ет бесплатная всероссийская 
горячая линия: 8-800-100-0004.

В дополнение к описанной 
схеме в последнее время по-
явилась относительно новый 
вид подобного мошенничества: 
злоумышленники звонят лю-
дям, ранее пострадавшим от 
продавцов БАДов и обращав-
шихся с заявлениями в поли-
цию, и предлагают компенса-
цию.

Представляясь по телефону 
сотрудниками следствия, про-

куратуры, суда, судебными 
приставами они сообщают бу-
дущей жертве о том, что пре-
ступники, ранее продавшие 
БАДы, арестованы, осуждены 
и в установленном порядке 
проводится процедура возме-
щения ущерба. Но для этого 
необходимо оплатить пошли-
ну (налог, услуги инкассации и 
т.п.). Предлагают в терминале 
оплаты перевести деньги на ка-
кой-либо счет!

Для граждан: необходимо 
помнить, что возмещение от 
преступления производится в 
установленном порядке и не 
требует оплаты расходов! Про-
сто не верьте и повесьте трубку.

  
            Телефоны «горячей 

линии» ОМВД РФ по
 Гумбетовскому району:

Д/Ч   - (8 999-418-85-10)
            - 26-204

Телефон доверия «горячей 
линии» МВД России:  (8722) 

98-48-48       

Виды мошенничества в Интернете
DURA LEX, SED LEX (суроВ закоН, Но закоН)

(Начало - на  3 стр.)
При этом он единствен-

ный родитель: второй роди-
тель умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о рож-
дении. Или ребенка от 8 до 16 
лет воспитывает родитель, за-
конный представитель ребен-
ка, в отношении которого есть 
судебное решение о выплате 
алиментов.

А ещё причинами, из-за ко-
торых одиноким родителям и 
беременным женщинам может 
быть отказано в назначении 
ежемесячных пособий, чаще 
всего являются:

– превышение размера сред-
недушевого дохода семьи над 
величиной прожиточного ми-
нимума на душу населения;

– наличие в заявлении о 
назначении пособий недосто-
верных или неполных данных; 
наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи 
движимого/недвижимого иму-
щества в количестве, превыша-
ющих установленные;

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

– непредставление заяви-
телем в течение пяти рабочих 
дней исправленного заявления 
после возвращения на доработ-
ку;

– непредставление заявите-
лем в клиентскую службу до-
кументов в течение 10 рабочих 
дней.

Отдельно хочу коснуться 
будущих мамочек. Напоминаю, 
что ежемесячное пособие для 
них назначается с месяца по-
становки на учёт, если женщи-
на обратилась в течение 30 дней 
с этой даты, или с месяца об-
ращения, если прошло больше 
времени с момента постановки 
на учёт, и вплоть до родов или 
момента прерывания беремен-
ности.

Для получения ежемесячно-
го пособия беременная женщи-
на должна посещать женскую 
консультацию в сроки 10-14, 
18-22, 30-32 недели. Если из 
фонда социального страхова-
ния не поступит информация, 
что будущая мама в эти сроки 
посещала врача, выплаты будут 
приостановлены. Они возобно-
вятся после информации, что 
женщина побывала в женской 
консультации. Это очень важ-
но!

Хотелось бы спросить и об 
основных направлениях пен-
сионного законодательства. 
Каковы условия выхода на 
пенсию в 2022 году?

Действительно это очень 
важно! Нужно понимать, что 
для назначения страховой 
пенсии нужно достичь опре-
деленного возраста, иметь 
необходимый стаж работы и 
определенную величину пенси-
онного коэффициента

В этом году право на стра-
ховую пенсию получат жен-
щины, которые родились во 

втором полугодии 1965 года, и 
мужчины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1960 года. То 
есть женщины в возрасте 56,5 
лет и мужчины в возрасте 61,5. 
Для назначения страховой пен-
сии по старости кроме возраста 
должен быть выработан стаж 
и пенсионные коэффициенты. 
При этом ежегодно продолжи-
тельность стажа и величина 
индивидуального пенсионного 
коэффициента будет увеличи-
ваться. Пока не дойдет до 15 и 
30.

В 2022 году для получения 
пенсии нужно будет иметь не 
менее 13 лет стажа и пенсион-
ный коэффициент 23,4. Если 
стажа и пенсионных коэффи-
циентов будет недостаточно, то 
назначение пенсии отодвинется 
на время, пока россиянин не 
наработает нужные показате-
ли. Если и через пять лет после 
достижения пенсионного воз-
раста стажа и коэффициента 
все еще не будет хватать, тогда 
вместо страховой пенсии назна-
чат социальную. 

Вообще, для нас очень важ-
но именно информирование 
граждан. Мы этим занимаемся 
постоянно. Хочется напомнить, 
что получить качественную и 
правдоподобную информацию 
можно на официальном сайте 
ПФР (pfr.gov.ru) и в наших со-
циальных сетях, где отлажена 
«обратная связь». Ну и по еди-
ному телефону нашего колл – 
центра – 8 800 600 0317

Житель села Игали Гум-
бетовского района Чупалаев 
Шамиль Магомедгаджие-
вич прошёл вакцинацию от 
COVID-19 и призвал земля-

ков привиться против этой 
инфекции.

 Чупалаев вакцинировался 
в прививочном пункте в селе 
Игали российским препара-
том «Спутник V». «Ассаламу 
гIалайкум, уважаемые жите-
ли Гумбетовского района! В 
связи с распространением но-
вого штамма COVID-19 «оми-
крон» во всем мире приняты 
дополнительные меры по за-
щите от этой болезни. Наи-
лучшая защита от COVID-19 

– вакцинация. Призываю зем-
ляков принять участие в мас-
совой иммунизации против 
COVID-19», – сказал Шамиль 
Чупалаев.

Отметим, что прививочные 
пункты действуют в поселени-
ях Мехельта, Игали, Нижнее 
Инхо и Чирката Гумбетовско-
го района. Руководитель Гум-
бета Галип Галипов призвал 
гумбетовцев принять участие 
в вакцинации от этой опасной 
инфекции, район вошёл в «зе-
леную зону» по темпам борьбы 
против COVID-19.

РИО «Гумбет»

Шамиль Чупалаев: «Наилучшая 
защита от COVID-19 – 

вакцинация»

Мы нацелены на качественный результат


