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Бакълъулазул районалда – тIабигIияб газ!
Гьеб цIатари щвана нус-нус районцоясул рокъобе
2020-абилеб
соналъул
микьабилеб
декабралда
Бакълъулазул
районалда
тадбирал тIоритIана, муниципалитеталда
тIабигIияб
газ биччаялда хурхун. Тадбирал тIоритIана МелъелтIа
ва ЦIиликь росулъ. Гьел росабалъ бетIербахъи гьабула
ункъазаргоядаса цIикIкIун
чияс.
Газалдалъул
район хьезабиялъул программа гьоркьоса къотIичIого
гIумруялде бахъинабизе буго.

Бегавулзабазул
жавабчилъи
2 гьум.

Нилъер ракьалда –
цIияб цIатари

ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун, Бакълъулазул районалде тIабигIияб газ биччаялда тIоритIарал тадбиразда
гIахьаллъана: Дагъистаналъул
ХIукуматалъул нухмалъулесул
заместителасул ишал тIуралев,
Дагъистаналъул
энергетикаялъул министрасул
ишал
тIуралев Владимир Лемешко,
Гумбет районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадов,
«Газпром газораспределение
Дагъистан» ОООялъул директор Ризван ГъазимухIамадов,
Дагъистаналъул Муфтий шайих АхIмад Афандиясул (къ.с.)
заместитель АхIмад Кахаев,
ГКУ
«Дагъсельхозстрой»
идараялъул
директорасул
ишал тIуралев МухIамад Юсупов, Сахрат МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа аслияб школалъул нухмалъулей Зульфия ХIажимурадова,
«Сельсовет
“Мехельтинский”» поселениялъул бетIер
МухIамад ГIабдунасиров ва
цогидал. Бакълъулазул районалда тIабигIияб газ биччаялъул табирал рачана «Гумбет»
басмаялъул бетIерав редактор,
Россиялъул
Хъвадарухъабазул союзалъул член ХIамзат
ГIизудиновас.

Районалъул щибаб
росулъе щвела
тIабигIияб газ

Баркиялъулаб кIалъаялда
Бакълъулазул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас баян гьабуна
мугIрузул ракь тIабигIияб газалдалъун хьезаби кIвар бугеб
лъугьа-бахъин букIин.
«Ассаламу
гIалайкум,
хIурматиял гьалбал ва бакълъулал! РакI-ракIалъ къабул
гьарула киналго Бакълъу-

Налог росулъе
буссуна
2 гьум.

лазул районалда, тIабигIияб
газ биччаялъул тадбиразда!
ТIабигIияб газалдалъул рукъзал хингьаризе, квен гьабизе
– гьеб цебегосеб анищ ккола
нилъер районалъул гIадамазул.
Россиялъул нухмалъулев,
пачалихъалъул миллияв цевехъан Владимир Владимирович Путинил бетIерлъиялда
нилъер улкаялда гIумруялде
рахъинарулел руго нус-нус
проектал, гIадамазул рукIарахъиналъул ва социалиял
шартIал церетIезариялъе кIвар
кьолеб буго. ТIбигIияб газалдалъун Россиялъул регионал
хьезари ккола цIакъ кIудияб
программа. Газалдалъун район хьезабизе хIалтIаби жеги
гьаризе руго. Газ бачунел
хIалтIухъабазул
рагIабазда
рекъон, 2024-абилеб соналде
тIолго районалде гьеб цIатари
щвезе буго. Гумбет районалъул
росабазда гьоркьор газимухъал
рачунел руго «2016-2020-абилел соназда Дагъистан Республика газалдалъун хьезаби»

программаялда рекъон, «Газпром» ПАОялъул гIарцулаб
кумекалдалъун. Росабазда жанир газимухъал рачунел руго
Дагъистаналъул Минсельхозпродалъ, «Росабазул ракьал
церетIезари» программаялда
рекъон. Нилъер ракьал газалдалъун хьезариялъул суалал
тIуралел руго федералияб ва
регионалияб
бюджеталдаса
гIарцудалъун.
Бакълъулазул рахъалдасан
ва дирго цIаралдасан баркала загьир гьабула тIабигIияб
газ нилъер ракьалде щвезе
квербакъаразе. Нилъеда киназдаго лъала мугIрул районазде тIабигIияб газ щвей
Россиялъул Президент Владимир Владимирович Путинил ва гIумруялъе хIинкъигун
кIкIал-хъитI гIемераб мугIрул
ракьалда газимухъал рачарал
хIалтIухъабазул гьунаралдалъун букIин. Дагъистаналъул
мугIрузде тIабигIияб газ щвезе квербакъаралъухъ баркала загьир гьабула Россиялъул

нухмалъулев Владимир Владимирович Путиние, Дагъистаналъул бетIерасул ишал
тIуралев Сергей ГIалимович
Меликовасе ва цогидал гьаб
къо гIагар гьабуразе», – ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.

ТIабигIияб газида
хIадурараб тIоцебесеб
квен…

Районазул
нухмалъулел ва хIурматиял гьалбал
гIахьаллъана чIоло къотIиялда
ва газил цIа бакиялда. Гьединго,
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас кьуна баркалаялъул кагътал муниципалитет
газалдалъун хьезабизе кумек
гьабуразе.
Программаялда
рекъон, захIматалъул ветеран
ХIайбула ГIабдурахIмановасул
рокъоб газ бакиялъул тадбир
тIобитIана. Районалъул централдаса хадуб тIабигIияб газ
биччана ралъдал гьумералдаса
1900 метралъ борхалъуда бугеб
ЦIиликь росулъеги.
«Гумбет» РИО

ЦIар лъаларев
Солдатасул къо
тIобитIана
2 гьум.

«Гумбет» басма –
бакълъулазул
тарих
-3 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

ХIажимурад МухIамадов: «Киналго ралел ва
къачIалел бакIал гIужда рагьизе ккола»
Бакълъулазул районалда халгьабуна проектал гIумруялде рахъинариялъул
ва бакIал рагьиялъул суалазул
Гумбет районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовасул бетIерлъиялда
дандеруссин тIобитIана, миллиял проектал, федералиял
ва регионалиял программаби нухда инариялъул ва ран
лъугIарал бакIал рагьиялъул
суалалазда тIасан.

Районалда
гIумруялде
рахъинарулел руго анцI-анцI
проектал: ФАПал рана, нухал цIигьаруна, школал, яслиял, спортивиял залал, паркал
къачIана.
Данделъиялда гIахьаллъана
районалъул идарабазул нухмалъулел, администрациялъул

специалистал ва цогидал.
Тадбир рагьулаго, районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас баян гьабуна
федералиял ва регионалиял
проектазулъ
гIахьаллъиялъ
районалда гIемерал проектал гIумруялде рахъинарулел
рукIин.

«Гумбет район гIахьаллъана
миллиял проектазда, федералиял ва регионалиял программабазда гъорлъ. «Нусго школа» абураб проекталда рекъон,
Кунзахъ, ЧIикь ва ЧIиркъатIа
школал къачIалел руго исана. ХIухьлаца хинлъизабиялъул гIуцIи къачIана гьава-

ялъул ва хинлъиялъул низам
чIезабулеб
программаялда
рекъон: МелъелтIа, ТIад Инхо
ва Гъоркь Инхо гьоркьохъел
цIалул идарабазда.
Бакьулъ Гьарадирихъ ва
Ингишуб росулъ ралел руго
ФАПал. Бакълъулазул районалда гьединго гIумруялде
рахъинарулел руго федералиял
проектал: «Росдал мугIалим»,
«Росдал тохтур» ва цогидалги. Дагьаб цебегIан районалъул централда, МелъелтIа росулъ, рагьана хIухьбахъиялъул
ах, ЦIияб Аргъвани росулъ
хIалтIизе биччана хъил тIураб
къватI, Игьали росулъ футбол хIазе байдан рагьана.
КватIичIого рагьизе руго цогидалги ран лъугIарал бакIал.
Подрядниял идарабазда тIадаб
буго киналго ралел бакIал
гIужда ва тIадегIанаб даражаялда лъугIизаризе», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Муниципалитеталъул бетIерас жавабиял хIалтIухъабазе
тIадкъаял кьуна ва гIужда
хIалтIи лъугIизабеян тIалаб
гьабуна.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Бегавулзабазул жавабчилъи
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов дандчIвана
росабазул нухмалъулелгун
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов дандчIвана Данухъ, ТIад Инхо, ЦIунди,
Шабдухъ, ЦIиликь ва Килалъ росабазул нухмалъулелгун.
Данделъиялда рорхана социалиябгун экономикияб рахъ
цебетIеялъул суалал, гьединго
халгьабуна щибаб къойил росдал гIадамазда ва нухмалъулезда дандчIвалел масъалабазул.
Дандеруссиналъул ахиралда ХIажимурад МухIамадовас
тIалаб
гьабуна
хIалтIулъ
цебетIей букIинаби ва ракIалде
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ЭКОНОМИКА

Налог росулъе буссуна
ХIажимурад МухIамадовас тIобитIана налоговияб план тIубаялъул суалал гьоркьор лъураб
данделъи
Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовас
данделъи
тIобитIана, налоговияб план
тIубаялъул суалалги гьоркьор лъун. Муниципалитеталъул бетIерас районалъул
гIадамазде хитIаб гьабуна
гIужда ва ракIбацIцIадго киналго тайпаязул налогал кьеян.

ул ва спорталъул нухмалъулев
МухIамад Зубайиров, администрациялъул аппараталъул
нухмалъулев ИсмагIил Салатгереев, росабазул бутIрул ва
гьезул заместителал.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас баян гьабуна,
нусабго ва цIикIкIун проценталъ налогазул план тIубарал

Данделъиялда гIахьаллъана
Гумбет районалъул Депутатазул собраниялъул спикер Мухтар АхIмадов, администрациялъул бетIерасул заместитель
Малик Маликов, бетIерасул
кумекчи Асбег ХIабибов, Россиялъул ФНСалъул районазда
гьоркьосеб № 12 налоговияб
инспекциялъул кIудияй Асият ГIумарахъаева, Россиялъул
ФНСалъул районазда гьоркьосеб № 12 налоговияб инспекциялъул кIудияв инспектор Тажудин МухIамадов, районалъул
финансовияб идараялъул нухмалъулев РурухIма Халидов,
районалъул администрациялъул экономикияб идараялъул
нухмалъулев Хайрудин Халидов, физическияб культураялъ-

росаби хасаб бакIалда ва к\
варалда рукIине ругеллъи,
нахъа хутIараздехун план
тIубараздаса мисал босеянги
абуна.
«Налогазул хасаб къадар
муниципалитеталде тIадбуссуна, гьелъ квербакъула район
цебетIеялъе. Киналго налогазул тайпаби гIужда кьезе ккола. Гьеб буго щивав гражданинасда тIадаб иш»,- ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Налогал ракIариялъул даража цIикIкIине Бакълъулазул
районалда муниципалитеталъул бетIерасул жигаралдалъун
гIуцIун буго хIалтIулаб къокъаги.
«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

ЦIар лъаларев Солдатасул къо
тIобитIана
МагIарул чияли чанги вагъарав…

щвезабуна низамалда билълъинабураб хIалтIиялъ цIакъ
кIудиял ишал къокъаб болжалалда тIуралеллъи.

«Гумбет» РИО

РАХIМУ

Бакълъулазул районалда
тIобитIана ЦIар лъаларев
Солдатасул къо, гьелда хурхарал тадбирал гIуцIана росабалъ. ЦIияб Данухъ гьединаб
тIадбир тIобитIана маданиятабгун
хIухьбахъиялъул
идараялъул
нухмалъулей
ХIузаймат Багьавудиновалъул жигаралдалъун. ЦIияб

Гумбет районалъул централияб
библиотекаялъул хIалтIухъабаз тIобитIана
бахIарчилъиялъул ва ватIан
бокьиялъул дарс «БахIарзал
хабар лъачIого тIагIунаро»
абураб темаялда тIасан.
Тадбир гьабулаго, библиотекаралъ цIалдохъабазе бицана, ВатIан цIунулаго, рагъ-

Данухъ гьоркьохъеб школалда тIобитIана ракIалде
щвеялъул сагIат «ЦIар дур
лъачIониги, гьунар даимаб»
абураб темаялда тIасан.
Тадбиралъул
ахиралда
ХIузаймат Багьавудиновалъ
баян гьабуна ЦIар лъаларев
Солдатасул къо чIезабизе
хIукму 2014 соналъ, 3 декабралда, бахъараблъи.

арал гIадамазул гьунаралъул,
тIадруссинчIезул, рухI кьун
ватIан цIунулаго, цIар лъачIого
хутIарал солдатазул.
КIудияб ВатIанияб рагъул
хIакъалъулъ ругел тIахьазул
халгьабуна ва гара-чIвари гьабуна гьезда тIасан.

Ургъел гьечIолъи, дуца чIвазе
бегьула дунял…
Халкъазда гьоркьосеб сакъатазул къо тIобитIана

Бакълъулазул районалда,
Халкъазда гьоркьосеб инвалидазул къо кIодо гьабун ва
сакъатал гIадамазул ихтиярал цIуни мурадалда тадби-

рал тIоритIана.
ЦIияб Данухъ маданиятабгун хIухьбахъиялъул централъул нухмалъулей ХIузаймат Багьавудинова, МелъелтIа ГIазра

РурухIмаева, ГЦБСалъул библиотекарь Залму ГIабдулаева,
ЛъаратIа росулъ маданияталъул идараялъул вакил ГIумар
МухIамадов
сакъатлъарал,
жидеца къохIехьеялъул мисал
бихьизарулел гIадамахъе щвезе
ана.
«Киназго ниж рохалилаб хIалалда къабул гьаруна.
ГIажизал гIадамазде раккизе
иналъ ракIалде щвезабула гьезул ихтиярал цIунун рукIин
ва гьел кIочон гьечIолъи»,
– ян абуна маданияталъул
хIалтIухъабаз.
«Гумбет» РИО

«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Глава Гумбета Хаджимурад Магомедов поздравил с Днём образования российского казначейства
В вашей государственно- значимой работе желаю успехов,
реализации намеченных планов.
В День образования российского казначейства хочу
пожелать вам крепкого здоровья, кавказского долголетия,
счастья, всех благ», – говорится в поздравлении главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова.

РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбетовском районе обсудили
генплан села Ингиши
Накануне в Гумбетовском
районе под руководством главы муниципалитета Хаджимурада Магомедова и с уча-

Ингиши Гумбетовского района.Отметим, что в Гумбете
под личным контролем главы
района Хаджимурада Магоме-

стием главного специалиста по
строительству и архитектуре
Гаджимурада Ахмеднабиева
прошло совещание, в ходе которого обсудили генплан села

дова продолжаются работы по
улучшению качества жизни
населения.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Героя наградили в Муфтияте
Дагестана
Сотрудником отдела просвещения при Муфтияте Дагестана Усманом Шейховым
предотвращено похищение
девушки.
В Хасавюрте тремя неизвестными мужчинами была
предпринята попытка похищения девушки-студентки медколледжа имени Башларова,
которая шла с занятий. Попытку похищения зафиксировала
камера видеонаблюдения.
В этот момент в колледж на
очередную лекцию направлял-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов поздравил с Днём образования российского казначейства.
«Уважаемые работники отдела № 19 по Гумбетовскому
району Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан! Поздравляю
вас
с
профессиональным
праздником – с Днём образования российского казначейства!

Игьалиса Чупалав

ся и Усман Шейхов, заметив
неладное, Усман незамедлительно бросился помочь девушке. Молодому человеку в
спасении помогли его спортивные навыки. В Муфтияте РД в
знак благодарности от имени
шейха Ахмада Афанди вручили Усману памятные подарки,
и выразили надежду, что поступок Усмана Шейхова станет
примером для подрастающего
поколения.
РИО «Гумбет»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов поздравил с Днем Героев
Отечества
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов поздравил с Днем Героев
Отечества.
«Уважаемые Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, кавалеры орденов
Славы и Святого Георгия! Сердечно поздравляю вас с Днем
Героев Отечества! Вы являетесь живым примером высокого
служения Родине. В патриотической, духовно-нравственной
работе среди подрастающих
поколений мы рассказываем
детям о Ваших подвигах и мужестве. Среди героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации – много выходцев
из Дагестана. Жители Дагестана приняли активное участие
в разгроме гитлеровских орд,
внесли свою лепту в освобождение страны и Европы от фашизма.
В августе-сентябре 1999
года дагестанцы встали на защиту территориальной целостности и конституционного строя России, дали отпор
международным террористам,

вторгшимся на территорию
республики. Уроки героизма и
мужества защитников Отечества, Героев Российской Федерации, Советского Союза, кава-

леров орденов Славы и Святого
Георгия актуальны во все времена. Благодаря их храбрости,
самопожертвованию, верному
служению Родине в стране
мирное небо над головой, стабильность и покой. Президент
России Владимир Владимирович Путин в своем поздравлении отметил, что в нашей крови и в нашем характере, в генах

россиян заложены мужество и
готовность пожертвовать собой
во имя Отчизны. «Сегодня, в
День Героев Отечества, мы отдаём дань уважения смелым,
мужественным людям, нашим
согражданам,
совершившим
выдающиеся поступки во имя
Родины. Они удостоены высоких государственных наград.
Мы свято, бережно чтим
память обо всех защитниках
нашей страны. Их подвигу, их
самопожертвованию во имя
наивысших целей и ценностей
мы обязаны самим фактом своего существования, и наш долг
никогда не забывать об этом»,
– заявил Владимир Владимирович Путин. В День Героев
Отечества желаю всем Героям
Российской Федерации, Советского Союза, кавалерам орденов Славы и Святого Георгия
крепкого здоровья, долголетия,
успехов во всех начинаниях,
всего самого наилучшего!» –
говорится в поздравительном
адресе главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова.

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

«Гумбет» басма – бакълъулазул тарих
ХIурматиял
районцоял!
Жеги бегьула 2021 соналъе
газетал ва журналал хъвазе,
гьездаго гьоркьоб нилъерго
районалъул «Гумбет» газеталъеги подписка гьабизе.
Гьеб хъвазе бегьула росабазул
почалъул отделенияздасанги
«Гумбет» газеталъул редакциялдасанги.
Районалъул гIумру бихьизабулеб матIу ккола райгазета.
Гьелдасан нужеда лъала районалъул гIумруялъул, гьелъул
цIилъабазул,церечIарал
масъалабазул хIакъалъулъ.
ХIурматиял росабазул администрациялъул
бутIрул,
районалъул
идарабазул,
гIуцIабазул
нухмалъулел,

газета цIалулел! Бокьилаан цIияб соналъе «Гумбет»
газета щивав хIалтIухъанас
хъвазе, щибаб коллективалъ
редакциялъулгун
щулияб
бухьен кквезе. Ниж божарал
руго, нужер кумекалдалъун 2021 соналъ газета хъвалезул къадар цIикIкIине

букIиналда.
ХIурматиял подписчикал!
Россиялда гIадатлъун
лъугьун буго газетазул, журналазул подпискаялъул багьа
цIикIкIинаби. Гьале иргадулаб нухалдаги 2021 соналъе
районалъул «Гумбет» газеталъул подпискаялъул багьаги хиралъана.
Газеталъул багьа
ЛъагIалие:
Почалдасан – 577,56 гъ.
Редакциялдасан – 250 гъ.
Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 288,78 гъ.
Редакциялдасан – 150 гъ.
«Гумбет»
басмаялъул редакция

ВАШИ ПРАВА

Информирование о правах граждан на получение бесплатной медицинской
помощи в рамках программы ОМС

Право на бесплатную медицинскую помощь является
одним из важнейших юридических аспектов в российском законодательстве.
Право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ.
Также в соответствии со
ст. 19 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
застрахованные лица имеют
следующие права в области медицины:
- на медицинскую помощь в
гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи;
- на выбор медицинского
учреждения и врача-специалиста;
- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую
реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- на получение консультаций врачей-специалистов;
- на облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским
вмешательством, методами и
лекарственными препаратами,
в том числе наркотическими
лекарственными препаратами
и психотропными лекарственными препаратами;
- на получение лечебного
питания в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях;

- на сохранение врачебной
тайны;
- на добровольное согласие
либо добровольный отказ от
медицинского вмешательства;
- на возмещение вреда, полученного вследствие оказания
некачественной медицинской
помощи.
- допуск к нему адвоката
или законного
представителя для защиты своих прав;
- допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении
в стационарных условиях - на
предоставление условий для
отправления религиозных обрядов, проведение которых
возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок медицинской организации.

Право на бесплатную медицинскую помощь удостоверяется полисом обязательного
медицинского страхования (полис ОМС). Данный документ
бессрочно вправе получить:
- лица, имеющие гражданство РФ;
- иностранцы и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.
Лица без гражданства, беженцы и иностранные граждане, временно проживающие
на территории РФ, вправе получить полис ОМС со сроком
действия, соответствующего
сроку временного пребывания в России. В соответствии
с п. 19 Правил обязательного
медицинского страхования полис ОМС могут получить все
вышеназванные лица, независимо от рабочего статуса (ра-

ботает, пенсионер, учащийся
или безработный), работает
по гражданско-правовому или
трудовому договору. Все они
являются участниками программы и застрахованными по
ОМС.
Если пациенту не оказали
медицинскую помощь по системе ОМС, оказали не в полном объеме или некачественно, вследствие чего пациент
получил дополнительный вред
своему здоровью, медицинское
законодательство РФ закрепляет за пациентом право на
возмещение морального и материального вреда через подачу в суд претензии и искового
заявления.
Болачов Б.Д.,
Главный специалистэксперт (ЗПЗ) Ботлихского
филиала ТФОМС РД

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

РОССИЯ

Росстат рассказал о том,
как будет обеспечиваться защита граждан и информации
во время Всероссийской переписи населения. Круглый
стол “Безопасная перепись —
уверенность в будущем” прошел 4 декабря в Республике
Алтай.
“Чтобы обеспечить максимальную безопасность данных
во время всероссийской переписи населения, мы сделаем
их максимально открытыми”,
— заявил глава Росстата Павел
Малков. По его словам, ВПН2020 призвана стать не только
первой цифровой, но и самой
безопасной переписью населения. Для защиты граждан и
информации многие инструменты будут использованы
впервые.
“Вопросы
безопасности
приоритетны, так как перепись
- огромный проект, который
реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны, — рассказал
Павел Малков. Это касается
физической, эпидемиологической и информационной безопасности.
Первоначально ВПН-2020
была запланирована на октябрь
текущего года, но в интересах
безопасности сроки перенесли. Теперь основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля,
в труднодоступных регионах
она стартовала уже в октябре и
продлится до конца июня. Среди таких географий — и Республика Алтай.
Как подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай
Виталий Махалов, за десять
лет, минувших с прошлой переписи, в стране произошла
трансформация, не имеющая
аналогов в истории. Перепись
необходима, чтобы составить
портрет современной России
и для бюджетного планирования.
По его словам, полученные
данные позволяют строить
прогнозы и проводить “калибровку” уже действующих социально-экономических программ.
“Статистика — это основа
для планирования и исполнения национальных проектов,
федеральных и местных программ. Сегодня, несмотря на
небольшую численность населения, в Республике Алтай в
этом и в следующем году вводятся в строй 16 детских садов,
16 ФАПов, идет строительство

Инхоса ГIали-хIажи

Безопасность данных в их открытости

двух школ, проектируется множество других объектов. На
основе статистических данных принята 12-миллиардная
программа “Безопасные и качественные
автомобильные
дороги”, получена поддержка
Ростуризма почти на 5 млрд.
рублей на строительство дороги к Каракольским озерам”, —
подчеркнул Виталий Махалов.

Переписчикам
дадут
“Ястребов”

Лучший способ максимально обезопасить и переписчиков и респондентов — упор на
“цифру”. Особенность этой переписи - возможность оставить
данные о себе онлайн, ответив
на вопросы переписных листов
на едином портале госуслуг с 1
по 25 апреля.
Несмотря на интерес россиян к этому новому формату
— по разным опросам им интересуются свыше 40% процентов россиян — переписчики
обойдут каждую квартиру и
каждый дом.
Поэтому работа переписчиков и процесс переписи для
респондентов не должны быть
сопряжены с риском. Для обеспечения их физической безопасности будут привлекаться
подразделения МВД, окажут
содействие местные власти.
Персонал переписи будет
экипирован одеждой со светоотражающими элементами
и “вооружен” техническими
средствами защиты. Также,
по сообщению Павла Малкова, Росстат ведет переговоры с
Минздравом РФ о добровольной вакцинации переписчиков.
Кроме того, каждый из 360
тысяч переписчиков застрахован в “Сбер Страхование”.
Компании экосистемы Сбера
— давние партнеры Росстата.
Как отметил исполнительный директор департамента по
работе с госсектором Сбербанка Иван Макаровский, в апреле
Сбербанк и Росстат подписали
соглашение о взаимодействии.
“Мы очень рады быть партнером первой именно цифровой
переписи. Надеемся, что опыт
наших цифровых команд позволит организовать процесс на
высоком уровне, — сказал Иван
Макаровский. — Мы готовы
оказать Росстату содействие и
в сфере информирования населения о проведении переписи,
и в сфере страхования переписчиков от несчастных случаев нашей дочерней компанией
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“Сбер Страхование”, а также в
применении цифровых технологий и защите данных”.
С первого октября началась
перепись в труднодоступных
районах, и Сбербанк активно
вовлечен в процесс выпуска
банковских карт для переписчиков и страхование временного персонала Росстата.
“С начала переписи мы уже
застраховали переписчиков из
Хабаровского края, Томской и
Свердловской областей. Заявленные страховые случаи на 1
декабря отсутствуют», — заверил Иван Макаровский.
Всего, по статистике, менее
0,1% занятых в сборе данных
попадают в происшествия. По
информации Павла Малкова,
во время переписи 2002 года с
переписчиками и волонтерами
произошло около 400 происшествий, 70% из них — укусы
домашних животных. Сейчас
ведомство ведет закупку отпугивателей от собак модели
“Ястреб СО”.

Узнать
переписчика

Свои страхи есть и у респондентов. Если в деревнях и сёлах переписчиками выступают,
как правило, хорошо знакомые
всем активисты, то в больших
городах это незнакомые люди.
Преимущественно — студенты и пенсионеры. Отличают
переписчиков брендированная
одежда — шарф, жилет и сумка. У каждого при себе должны
быть паспорт и удостоверение.
Уточнить фамилии работающих на переписных участках,
а также задать другие вопросы
можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он начинает работу 10 марта.
Особое внимание во время первой цифровой переписи
уделяется защите данных. Как
подчеркнул Павел Малков, в
процессе переписи собираются
только обезличенные данные
и никто, включая ПФР, ФНС
и МВД, не сможет получить
сведения о конкретной семье.
“Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому
что персональные данные “отрезаются” еще на этапе сбора
информации. Во-вторых, сегментирование
микроданных
просто не позволяет узнать
данные о конкретном человеке, даже если в деревне всего
десять жителей”, — акцентировал Павел Малков.
Контролировать и одновре-
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менно облегчать работу самих
переписчиков в реальном времени призваны программноаппаратные комплексы. Все
360 тысяч переписчиков будут вооружены планшетами.
И устройства и программное
обеспечение российского производства сертифицированы
ФСТЭК и ФСБ. Специалисты
по киберрискам подчеркивают,
что вся информация направляется по защищенным каналам
связи, а жесткая политика безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с
устройств.
Как заверил Олег Поляков,
директор проектов подразделения по развитию бизнеса ПАО
«Ростелеком», использование
отечественного софта и “железа” также повышает информационную защищенность. В
рамках проекта сформирована
защищенная инфраструктура,
обеспечивается сохранность и
защита обрабатываемых данных на всех уровнях (полевой,
районный, региональный, федеральный). Такой подход позволяет использовать устройства с российской мобильной
операционной системой “Аврора”, они могут использоваться
как удаленное рабочее место
специалистов, имеющих доступ к ограниченной и особо
чувствительной информации.
По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента России, получат вторую
жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях, а также в иных сферах. С 2022 года
использование ОС “Аврора”
должно быть расширено.
По словам Антона Чехонина, генерального директора
компании “Норбит”, разрабатывающей мобильные приложения для ОС “Аврора”,
адаптация переписных программно-аппаратных комплексов под другие задачи не составит никакого труда.
“Точно так же, как можно
разработать любое приложение для ОС Android, так и для
ОС “Аврора” можно разработать специализированное приложение практически под любые задачи, — подчеркивает
Антон Чехонин. — Устройства
подойдут для использования
в службах скорой помощи и
для врачей, которые посещают
больных на дому, для заполнения электронных карт, выписки
больничных листов. В школах
переписные планшеты могут
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служить в качестве электронного журнала или электронных
дневников”.
Проблем с производительностью, безопасностью данных и работой пользователей
возникнуть не должно. Кроме
того, по словам топ-менеджера
“Норбита”, надежность отечественной разработки выше при
более низких затратах на эксплуатацию по сравнению с импортными аналогами.
Участники Круглого стола пришли к выводу, что ВПН
задает новые стандарты физической и информационной безопасности: новая реальность
обязывает внимательнее относиться к каждому жителю страны, быстрее осваивать новые
способы коммуникации, поднимать вопросы ликвидации
цифрового неравенства.
“Перепись всегда была
площадкой для отработки инновационных технологий и
ВПН-2021 не станет исключением — мы увидим огромное
количество инноваций — и
планшеты, и отечественная
операционная система, и искусственный интеллект”, — подчеркнул Павел Малков.
В качестве “побочного” эффекта перепись будет способствовать и повышению безопасности дорожного движения.
В России 131609 населенных
пунктов. В более чем 99% городов и деревень проведены проверки состояния адресного хозяйства и даны рекомендации
по маркировке домов и улиц.
Ссылка на фотографии с мероприятия: https://yadi.sk/d/w_
XaWt-3XiTVZg?w=1
Всероссийская
перепись
населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного
заполнения жителями России
электронного
переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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