
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931-йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «16-ФЕВРАЛЬ»  «2023-йис» «№6-7» (7767) «маса гудай къимет 10 манат»

ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехи

Райадминистрацияда

ГЬУЬРМЕТЛУ РАЙОНЭГЬЛИЯР!
23- февраль Ватан хуьзвайдан Югъ я. Им неинки ял ядай югъ я, и югъ

чи уьлкведа чIехи суварикай сад я. Чаз идалди чи Ватандин хатасузвал
ва азадвал хуьдай бес кьадар къуват авайди къалуриз кIанзава. Дуьнья-
дин тарихда чпиз тешпигь авачир гьунаррин, инсанпересвилин, дурум-
лувилинни дуствилин дерин гел тур и машгьур сувар чи районэгьлий-
рини экономикадинни яшайишдин вири хилера тайин агалкьунар аваз,
пакадин йикъахъ инанмиш яз, сад-садан гъавурда акьунин ва ислягьви-
лин гьалара къаршиламишзава. Чи халкь ва Гьукумат аскеррив дериндай
гьуьрмет авуналди, абурун гьакъиндай датIана къайгъударвал чIугуналди
эгечIзава, вучиз лагьайтIа чи армия халкьдин армия я. Гьуьрметлу райо-
нэгьлияр! За квез и чIехи сувар муниципальный райондин администра-
циядин ва кьилди жуван тIварунихъай мубаракзава. Къуй дуьньяда ис-
лягьвал, куь хизанра бахтлувал хьурай.Украинада СВО-да иштиракза-
вай чи аскерар Ватандиз гъалибвал гваз сагъ-саламатдиз хтурай.

Замир Азизов,
"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил.

Тебрик

13-февралдиз райадминстраци-
ядин актовый залда райондин ида-
райрин руководителри алатай
гьафтеда авунвай кIвалахдин нети-
жаяр кьадай ва вилик акъвазнавай

месэлайриз анализ гудай совеща-
ние хьана.
Совещание "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин Кьил За-
мир    Азизова     кьиле тухвана.
З.Азизова совещание тухудалди ви-
лик сифте райондин дишегьлийрин
Советдин председатель Дагъустан-
дин дишегьлийрин Союзди "Ватан
кIан хьунай" ганвай медаль вахка-
на. Райондин руководстводин па-
тай Э.Исаевадиз мубаракна ва ге-
нани еке агалкьунар хьурай лагьа-
на.
Райондин образованидин от-

делдин ИМЦ-дин директор инфор-
мация гайивал, вири образовани-

дин идарайриз цIивин ва кIарас
тухванва, чимивал виринра ава.
Э.Исаевади медаль гунин агал-

кьун райондин руководстводи рай-
ондин общественный организа-

цийрихъ галаз санал, куь-
мекдал авунвай
кIвалахдин нетижа тирди,
инлай кьулухъни гьар са
кар вилик фин патал чали-
шиш жедайди лагьана.
Райондин централизо-

ванный бухгалтериядин
кьилин бухгалтер Роберт
Асланова  лагьайвал, ян-
вардин  вацран мажиб
виридаз ахъайнава, бюд-
жетникриз мажиб гунин
карда кимивилер жедач.
Райондин бальница-

дин кьилин духтур Азим
Азимова къейд авурвал,

районда диспансеризация авунин
кIвалах давам жезва,  йикъа 10 кас
диспансеризация ийизва, ярарин
азардик начагъ 15 кас акъатна, чи-
мивал, раб-дарман ава.
Райондин ЖКХ-дин ва авадан-

ламишунин управленидин началь-
ник Сиражидин Бабаева райцент-
рдал  зирзибил тухунин  ва целди
таъминарунин карда вилик акъваз-
навай кимивилерикай лагьана.
Замир Азизова совещанидин не-

тижаяр кьуна.  Эхиримжи вахтара
фейковый хабарар акъатуниз килиг-
на акьалтзавай несилдал соци-
альный сетра гуьзчивал тухун тагь-
кимарна.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

16-февралдиз райондин адми-
нистрациядин актовый залда "Кьу-
рагь район" муниципальный рай-
ондин депутатрин Собранидин
сессия хьана.
Сессиядин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин

Кьил Замир Азизова,  райондин
прокурор Алим Мегьамедова, Рос-
сиядин МВД-дин Кьурагь район-
да авай отделдин начальник Сул-
тан Къарибова, "Кьурагь район"
муниципальный райондин  Собра-

нидин депутатри, хуьрерин посе-
ленийрин кьилери, райадминист-
рациядин отделрин начальникри,
райондин идарайрин руководител-
ри,  райондин общественный Па-
латадин председателди иштирак-
на.
Сессия "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин депутатрин
Собранидин Председатель Хизри
Мамедова кьиле тухвана.

Анал агъадихъ галай месэлайриз
килигна.

1.  " 2022-йисан оперативный
къуллугъдин кIвалахдин Росси-
ядин МВД-дин Кьурагь районда
авай отделдин начальникдин
гьахъ-гьисабдин гьакъиндай"

(Султан Къарибов- Россиядин
ОМВД-дин начальник).

2. "Кьурагь район" муници-
пальный райондин агьалийрин
вилик гъизвай месэлайрин (пуб-
личных слушаний)  тешкил аву-

нин ва кьиле
тухунин къай-
даяр тестикь-
арунин гьакъ-
индай" ( А.
Гьажимура-
дов-депутат-
рин Собрани-
дин пешекар)-

3.
«Яшайишдин
коммуналь-
ный майи-
шатдин хиле
з а к о н а д а -
т е л ь с т в о
ч I у р у н и н
к I в а л а х д а
авай законсуз

кIвалахар арадай акъуд хъувун
патал  2022-йисан 27-сентябрдиз
02-06I01-2022-нумрадихъ  район-
дин прокурорди акъуднавай  ки-
лигунин гьакъиндай" ( Шамиль
Мусаев- ЖКХ-динни эцигунрин
ва архитектурадин рекьяй упол-
номоченный).
Анал къарагъарай месэлайрай

тайин тир къарар кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный  райондин
 депутатрин Собранидин сессиядал
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Гьар инсандихъ гъвечIи
чIавалай вичин рикI алай пеше
жеда. Садбуру къаст авуна, чпи
хкягъай пеше чешнеллудаказ
кьилиз акъудиз алахъда. Ихьтин
къаст авай жегьил пешекарар
чахъни тIимил авач. Абурукай сад

кьурагьви, алай вахтунда  Моск-
вада сарарин духтурвиле
кIвалахзавай Тимур Хийирбеков я.
Тимур 1994-йисан 27-мартдиз

Кьурагьа дидедиз хьана. Ада Кьу-
рагьрин 1-нумрадин юкьван шко-
ла гьам кIелунин рекьяй, гьам
спортдин рекьяйни хъсан агалкь-
унралди куьтягьна. Школада
кIелдайла ада математикадай, хи-
миядай кьиле фейи олимпиадай-
ра хъсан чкаяр кьазвай. Спортдин
рекьяйни Тимураз хъсан агалкьу-
нар хьайиди адахъ авай дипломри-
ни грамотайри шагьидвалзава. Ге-
лежегдин пеше хкягъун адаз акь-
ван четин кар тушир, вучиз
лагьайтIа адан рикI сарарин дух-
тур хьунал лап гъвечIи чIавалай
алай. Школа хъсан къиметралди
акьалтIарай ам Москвада А. И. Ев-
докимован тIварунихъ галай
МГМСУ-дик (Московский госу-
дарственный медико-стоматоло-
гический университет) экечIна.
Гьанани ада вич гьи рекьяй
хьайитIани чешнеллудаказ къа-
лурна. Университетда кIелай вад
йисан къене ада дерин чирвилер
къачуна. Школада кIелдай йисара
хьиз, ам волейболдай, футболдай
университетдин хкягъай команда-
дик квай. Гьанайни ам хейлин дип-
ломриз, пишкешриз лайихлу хьа-
на. Кьуд лагьай курсуна аваз Ти-
мур Хийирбекова "Добромед"
клиникада сарарин духтурдин куь-
мекчивиле кIвалахиз башламиш-
на. 2016-йисуз ада ВУЗ яру дип-
ломдалди акьалтIарна. Са кьадар
тежриба кIватIай, хъсан чирвилер
къачур дагъвиди гьа клиникада
духтур яз кIвалахиз башламишна.
Жегьилди пешекарвилин дережа

хкажуниз датIана кьетIен фикир
гузва. ИкI  2016-йисуз адаз меж-
дународный эстетикадин конгрес-
сда иштиракдай шагьадатнама
гана. Вичин пешедин рекьяй Тиму-
ра Россияда, гьакI къецепатан уьл-
квейрани конгрессра датIана иш-

тиракзава. 2018-
йисуз клиникадин
20 йисан юбилей-
дин мярекатдал
гьакъисагъвилел-
ди зегьмет
чIугвазвай лап
хъсан къуллугъчи
хьуниз килигна, Ти-
муран лайихлуви-
лер медалдалди
къейдна. 2018-йи-
суз пешекарвилин
дережа мадни хка-
жунин мураддалди
ам ЦГМА-дик
экечIна.
Ординатурани

ада яру диплом-
далди акьалтIарна.
Вичин кIвалах ада
"Добромед" клини-

кайрин сетдин  пуд клиникада сто-
матолог, хирург-имплантолог ва
ортопед яз кIвалахна.
Алай вахтунда , яни 2020-йиса-

лай ада тIвар-ван авай "Бест Кли-
ник" клиникада кIвалахзава. Кли-
никадин сайтда Тимур Хийирбеко-
ва медицинадин рекьяй куьмек
гайи хейлинбуру адаз талукь яз ра-
зивилин келимаяр кхьенва. Абуру
духтурдин пешекарвилин савадлу-
вилин, инсанвилин ерийриз хъсан
къимет гузва.
Нетижада ада стоматологиядин

рекьяй хъсан профессорривай ала-
ва чирвилер къачузва ва вичин пе-
шедин рекьяй герек аттестатар,
дипломар, сертификатар адахъ
вири ава.
Адани уьмуьрдин юлдаш Се-

фижата  бицIи руш Сафиядиз тер-
бия гузва. Гьар йисуз духтур ял
ягъиз вичин хайи хуьр Кьурагьиз
хквезва.
Вичиз  чандин сагъвал, умуьр-

дин бахтлувал,  инлай кьулухъни
вичин рикIе авай  мурадар кьилиз
акъуддай мумкинвал   Аллагьди гу-
рай.

 РАЙОНДИН КЬЕГЬАЛ РУХВАЯР ДУЬНЬЯДИН ГЬАР СА ПИПIЕ

Вичин пешедив рикI гваз эгечIнава

            П. Магьарамова.

Гьина хьайитIани чи районэгь-
лийри чеб халис ватанпересар, ин-
санпересар яз къалурзава. Хайи
Ватан кIан хьун хьиз абуру чпин
кIвалахдани чешне  къалурзава.
Гьа ихьтин рухвайри чи район,
Дагъустан ва гьакIни Россия вири
дуньяда машгьурзава.
Къуй вичин пешедив рикI гваз

эгечIнавай  чи кьурагьви Тимур
духтурдихъ мадни ва мад агалкь-
унар хьурай.
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 11-февралдиз Махачкъала шегь-
ерда Дагъустандин профсоюзрин
дараматдин заседанийрин залда

Россиядин коммунистический
партия цIийиз арадал хкана 30 йис
хьуниз талукьарнавай мярекатар
кьиле фена.
Мярекат КПРФ-дин Дагъустан-

дин региональный отделенидин
сад лагьай секретарь, РД-дин
Халкьдин Собранида КПРФ-дин
фракциядин руководитель, КПРФ-
дин Центральный комитетдин
член Самир Абдулхаликьова кьиле
тухвана.

-Мукьвара чна СССР-дин ара-
дал атунин 100 йисан юбилей
къейд авунай. Ингье гила чна рос-
сиядин коммунистри партия ара-

дал хкана 30 йис хьун къейдзава.
Чи вилик еке месэлаяр, ахтармишу-
нар ва мумкинвилер ква,- лагьана

башламишна вичин док-
лад С.Абдулхаликьова. Ам
докладда  Б.Ельцина
1991-йисуз коммунисти-
ческий партия къадагъа
авур Указдал, СССР
чукIурунал, фашизмдихъ
галаз дяве чIугур игитрал
ва 1993-йисуз партия
цIийиз арадал хкунин
съезд хьайи ва маса са
жерге месэлайрал гегьен-
шдаказ акъвазна.
С .Абдулх а л и к ь о в

гьакIни СВО-да иштирак-
завай чи аскерриз куьмек
яз пулар кIватIунин месэ-

ладални акъвазна.
Гуьгъуьнлай мярекатдал Дагъу-

стандин КПРФ-дин рескомдин
секретарь Мурзадин Авезов,
КПРФ-дин Кьурагьрин райкомдин
сад лагьай секретарь Фахрудин
Мирзоев, Дагъустандин коммуни-
стрин партиядин  иштиракчияр ва
инициаторар рахана.
Гуьгъуьнлай С.Абдулхаликьова

партия цIийиз арадал хкуник пай
кутур коммунистриз гьа жергедай
яз чи районэгьли  Фахрудин Мир-
зоеваз  " СССР арадал атунин 100
йисан лишандалди" рикIел ала-
мукьдай медалар гана.

РФ-дин коммунистический партиядин
кIвалах цIийиз арадал хкана 30 йис хьуниз
талукьарнавай  мярекатар кьиле фена

В МФЦ Дагестана принимают заявления для участия в отборе по пре-
доставлению субсидий в рамках госпрограммы "Социально-экономи-
ческое развитие горных территорий Республики Дагестан".
На субсидии могут рассчитывать юридические лица и индивидуаль-

ным предприниматели, осуществляющим хозяйственную деятельность
в горных территориях республики.
Господдержка рассчитана на возмещение до 50% ваших затрат, если

вы:
- создали и модернизировали предприятие по производству промыш-

ленной продукции;
- приобрели оборудование по производству пищевой продукции и

напитков;
- построили малогабаритную теплицу;
- построили овощехранилище или фруктохранилище;
- купили малогабаритную сельхозтехнику для своего ЛПХ.
Дополнительную информацию об условиях получения господдерж-

ки и перечне документов, необходимых иметь при себе на момент пода-
чи заявления в МФЦ можно найти на сайте Минэкономразвития РД, в
разделе "горные территории".
Телефон для справок: 8 (8722) 67-20-10

"Лесная амнистия" продлена до 1 января 2026 года
Срок приведения субъектами Российской Федерации сведений госу-

дарственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН, в
том числе в части сведений об особо охраняемых природных террито-
риях, территориях объектов культурного наследия, расположенных. на
землях лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях
по использованию лесных участков, расположенных в указанных гра-
ницах продлен до 1 января 2026 года.

     "Лесная амнистия" предусматривает, что в случае, если в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реес-
тре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок
относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведе-
ниями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими до-
кументами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной
категории земель, принадлежность земельного участка к определенной
категории земель определяется в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в ЕГРН, либо в соответствии со сведениями,указанными
в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на

земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН.
     Норма о приоритете ЕГРН при определении принадлежности зе-

мельного участка к определенной категории земель применяется в слу-
чае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на
земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Информация



Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 "О формах и
сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчет-
ности некоммерческих организаций, не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным.

     При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций
необходимо учитывать Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях" (далее - ФЗ "О некоммерческих организациях"), при-
каз Минюста России от 30.09.2021 № 185 "О формах и сроках представления в
Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих
организаций".

     В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ "О некоммерческих организа-
циях" некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1.
статьи 32 ФЗ "О некоммерческих организациях", обязаны представлять в упол-
номоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о пер-
сональном составе руководящих органов, документы о целях расходования
денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных
от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в до-
кументах, представляемых некоммерческими организациями, выполняющи-
ми функции иностранного агента, должны содержаться сведения о целях рас-
ходования денежных средств и использования иного имущества, полученных
от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использова-
нии.

     Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного аген-
та, представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работни-
ков, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных ис-
точников, - ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно.

     В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях" некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного
агента, представляют в уполномоченный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и ра-
ботников, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных
средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иност-
ранных источников, - ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно.

     Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ "О некоммерческих организациях"
некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоя-
щей статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента, - один раз в полгода размещать в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам
массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объе-
ме сведений, представляемых в Управление.

     Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ "О
некоммерческих организациях" неоднократное непредставление некоммерчес-
кой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоя-
щей статьей, является основанием для обращения Управления в суд с заявле-
нием о ликвидации данной некоммерческой организации.

     При составлении отчетности в отношении общественных объединений
необходимо учитывать Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 "Об обществен-
ных объединениях" (далее - ФЗ "Об общественных объединениях"), приказ
Минюста России от 30.09.2021 № 185 "О формах и сроках представления в
Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих
организаций".

     В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи "Об общественных объеди-
нениях" общественные организации представляют сведения о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения действу-
ющего руководящего органа, его названия и данных о руководителях обще-
ственного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

     В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ "Об общественных объе-
динениях" общественные объединения обязаны информировать федеральный
орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте б
статьи 2 ФЗ "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые предусмотрены
приказом Минюста России от 30.09.2021 № 185 "О формах и сроках представ-
ления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммер-
ческих организаций".

     Непредставление общественным объединением в установленный срок
сведений, предусмотренных пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях", является основанием для обращения органа, при-
нявшего решение о государственной регистрации общественного объедине-
ния, в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою
деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из единого
государственного реестра юридических лиц.

     Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой
формы некоммерческой организации, деятельность которой основана в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях" согласно статье 19 дан-
ного закона, благотворительные организации обязаны ежегодно представлять
в Управление отчет, содержащий сведения о:

-           финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюде-
ние требований данного закона по использованию имущества и расходованию
средств благотворительной организации;

-           персональном составе высшего органа управления благотворитель-
ной организацией;

-           составе и содержании благотворительных программ благотвори-
тельной организации (перечень и описание указанных программ);

-           содержании и результатах деятельности благотворительной органи-
зации;

-           нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устра-
нению.
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Объявление
1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и

Миграционный пункт ОМВД России по Курахскому району начали оказывать населе-
нию государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате
посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг.
Напомним, что при регистрации на сайте Единого Портала - www.gosuslugi.ru -

пользователю открывается доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день государ-
ственным услугам основных ведомств страны.
В миграционной сфере, используя ЕПГУ, граждане могут получить следующие ус-

луги: получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, - паспорта
гражданина Российской Федерации; получение заграничного паспорта (старого образ-
ца на 5 лет и заграничного паспорта нового поколения на 10 лет); регистрация по месту
жительства и пребывания; снятие по месту жительства и по месту пребывания; ходатай-
ство о приглашении иностранным граждан и лицам без гражданства в РФ; адресно-
справочная информация.
Для того чтобы получить доступ к обширной системе предоставляемых госуслуг,

необходимо зайти на Единый Портал государственных и муниципальных услуг, набрав
в поисковике gosuslugi.ru. После регистрации на портале вам будет предоставлен так
называемый "личный кабинет", из которого вам откроются неограниченные возмож-
ности по получению услуг почти всех федеральных ведомств.
Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, кото-

рый предоставляет госуслугу. Ваш доступ к Порталу не привязан к определенному
месту и режиму работы и всегда находится под рукой - будь то компьютер, планшет или
смартфон;
Правила предоставления услуг доступны и прозрачны: на Едином портале Вы най-

дете полное описание каждой услуги, исчерпывающий перечень необходимых доку-
ментов, информацию о сроках и способах получения той или иной услуги. Кроме того,
Вы всегда можете узнать ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете; Удоб-
ные формы заявлений: заполняя заявление на Портале, невозможно "испортить бланк",
допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить! Формы заявлений интуитивно по-
нятны и логичны;  Отсутствие очередей: безусловный плюс взаимодействия с ведом-
ствами в электронной форме. Вы всегда будете первыми в очереди!
Порядок обращения через "Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг" (регистрация на портале).  Для того, чтобы пользоваться услугами портала
gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создает-
ся "личный кабинет".
Гражданам РФ для регистрации "личного кабинета" необходимо: паспорт гражда-

нина Российской Федерации; СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
адрес электронной почты; номер сотового телефона.
Дополнительно: После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте

заказным письмом в течение одной недели получит код активации "личного кабинета".
Также получить код доступа к порталу можно в ближайшем многофункциональном
центре.
На портале можно оплатить: штрафы, налоговые задолженности, требования по ис-

полнительному листу ФССП России, услуги ЖКХ, государственные пошлины. На дан-
ный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для
услуг: получение или замена ВУ;  регистрация транспортного средства; государствен-
ная регистрация брака; регистрация расторжения брака; получение загранпаспорта
старого и нового образца; паспорт гражданина РФ; государственная регистрация физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя; государственная регистра-
ция маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России; аттестация на право управ-
ления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России; все услуги Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
А также сообщаем, что Информационным центром через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг в сети Интернет (gosuslugi.ru) в электронном виде
предоставляются гражданам следующие государственные  услуги: - выдача справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;  выдача справок о том, является или не является
лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических
средств и  психотропных веществ без назначения врача.
Данные государственные услуги предоставляются бесплатно. Граждане, имеющие

доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми  преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери време-
ни и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте (gosuslugi.ru) и подтвердив свои
учетные данные в Личном кабинете, получат доступ ко всем услугам портала, в том
числе и тем, которые оказывают МВД России и в частности Информационный центр.
В случае обращения за получением государственных услуг на личный прием в Ин-

формационный центр МВД по Республике Дагестан на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг в сети Интернет (gosuslugi.ru) гражданам предоставлена
возможность воспользоваться предварительной записью, что сокращает время ожида-
ния в очереди.
Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ"Об элек-

тронной подписи" информация в электронной форме, подписанная квалификацион-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначно доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может
применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.
Юридическая значимость, справки в электронной форме и в форме документа на

бумажном носителе одинаковы.
Средствами Единого портала государственных и муниципальных услуг возможна

отправка из "Личного кабинета" гражданина справок в электронной форме на адрес
электронной почты работодателя. Также на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг реализованы механизмы проверки подлинности электронного доку-
мента и действительности его подписи.
На официальном сайте МВД по Республике Дагестан (05.mvd.ru), в разделе"Госу-

дарственные услуги, по линии Информационно-справочной работы"размещена под-
робная информация о порядке предоставления государственных услуг по линии Ин-
формационного центра МВД по Республике Дагестан.Принеобходимости, сотрудники
Информационного центра готовы оказатьгражданам методическую и практическую
помощь по порядку обращения запредоставлением государственных услуг в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, контактные
телефоны так же указаны на сайте.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг на специализирован-

ном сайте "Ваш контроль" (vaschkontrol.ru) в сети "Интернет" гражданам предоставле-
на возможность, оставить отзыв, оценить процесс получения государственных услуг, а
также, в электронной форме заполнить опросную форму, по оценке качества предос-
тавленных государственных услуг.

Преимущества получения госуслуг через Единый Портал

МП ОМВД России по Курахскому  району Л.Р. Балабекова

http://www.gosuslugi.ru
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 И йикъара КIирийрин школа-
интернатдин спортивный залда
Россиядин Игит Зейнудин Батма-
нован экуь къаматдиз бахшна,  рай-
онрин ветеранрин арада волейбол-
дай турнир кьиле фена.
Гьар йисуз кьиле  тухузвай тур-

нирда Кьиблепатан Дагъустандин
виридалайни хъсан командайри
иштиракна.

Турнир райондин физкультура-
динни спортдин ва жегьилрин кра-
рин рекьяй отделдин ва райондин
администрациядихъ галаз санал
тешкилна ва кьиле тухвана.
Ана Дербент шегьердин, Мегь-

арамдхуьруьн, Кьурагь районрин,
КIирийрин хуьруьн командайри
иштиракна.
Тешкилатчийри турнирда

кIватIай очкойриз килигна гъалиб-
чи командаяр хкяна. Ругуд сятдилай
артух кьиле фейи акъажунра гъа-
либчиярни призерар малум хьана.
Кьиле фейи турнирдин нетижа-

да 1-чкадиз Кьурагь райондин, 2-
чкадиз Дербентдин шегьердин, 3-
чкадиз КIирийрин школа-интер-
натдин ва 4- чкадиз Магьарамхуь-
руьн  командаяр лайихлу хьана.

На протяжении 20 лет Россия сохраняет и поддерживает статус страны
свободной от полиомиелита благодаря высокому охвату детей прививками
против этого опасного и неизлечимого инфекционного заболевания. 21 июня
2002 года Всемирная организация здравоохранения сертифицировала Европей-
ский регион и в его составе Российскую Федерацию как свободный от поли-
омиелита.
Последний случай заболевания полиомиелитом, вызванным диким поли-

овирусом, был зарегистрирован в России в 2010 году во время завоза дикого
полиовируса типа 1 из Республики Таджикистан, где была зарегистрировано
вспышка этой инфекции.
В довакцинальный период распространение заболевания полиомиелитом

носило повсеместный и выраженный эпидемический характер. В 1988 году,
когда ВОЗ присоединилась к Глобальной инициативе по ликвидации полиоми-
елита, эта болезнь каждые 15 минут вызывала необратимый паралич у 10
детей и встречалась практически во всех странах мира. Значительного сни-
жения заболеваемости полиомиелитом удалось достичь после введения мас-
совой иммунизации против этой инфекции во всем мире.
Использование оральной полиовирусной вакцины (живая вакцина Сэбина),

разработанной вирусологом Альбертом Сэбином, привело к снижению более
чем на 99% количества случаев заболеваний. Пять регионов ВОЗ были сер-
тифицированы как территории, свободные от полиомиелита (Американский -
в 1994 г., Западно-Тихоокеанский - в 2000 г., Европейский, в том числе Россий-
ская Федерации - в 2002 г., Юго-Восточной Азии - в 2014 г., Африканский - в
2020 г.), сертифицирована глобальная ликвидация   диких полиовирусов типа 2
и 3.
Однако, на сегодняшний день передача дикого полиовируса типа 1, способ-

ного вызвать необратимые параличи, сохраняется в некоторых странах. Учи-
тывая высокие темпы миграции населения в мире, остается риск завоза поли-
овируса из неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российс-
кой Федерации.
Что такое полиомиелит?
Полиомиелит - это высоко контагиозное (высоко инфекционное) инфекци-

онное заболевание, вызванное полиовирусом. Полиовирус поражает централь-
ную нервную систему, может вызвать паралич и даже смерть.
Источником инфекции является человек: больной или бессимптомный но-

ситель.
Пути передачи - бытовой, водный, пищевой.
Естественная восприимчивость людей высокая, однако на один клиничес-

ки выраженный случай приходится от 100 до 1000 бессимптомных носителей
полиовируса.
Болеют дети, не привитые против полиомиелита или получившие неполный

курс вакцинации против данной инфекции.
Симптомы полиомиелита
Инкубационный период длится 4-30 дней, наиболее часто - 6-21 день. Чаще

всего при заражении первые симптомы могут не вызвать подозрений. Первые
симптомы не специфичны: лихорадка, катаральные явления, усталость, голов-
ная боль, рвота, недомогание. Далее следует развитие параличей (обычно
мышц конечностей).
Последствия полиомиелита
Полиомиелит - инвалидизирующее заболевание. Параличи при полиомие-

лите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) у 5%-10% заболевших возникает паралич ды-
хательных мышц, что приводит к смерти.
Этиотропное лечение отсутствует, однако специфическая профилактика

полиомиелита (вакцинация) доступна для каждого и предотвращает возникно-
вение заболевания при получении полного курса прививок.

 В Российской Федерации иммунизация против полиомиелита проводится в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок и ка-
лендарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н)
вакцинами, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Пер-
вые четыре прививки проводятся инактивированной полиовирусной вакциной,
в том числе в составе многокомпонентных вакцин, две последние - оральной
полиовирусной вакциной. Дети, имеющие противопоказания к применению
оральной полиовирусной вакцины, прививаются только инактивированной вак-
циной (все 6 прививок).
В целях обеспечения высокого уровня популяционного иммунитета, пре-

дотвращения дальнейшего распространения дикого вируса полиомиелита на
территории  Республики принято Постановление главного государственного
санитарного врача по РД № 1 от 24.01.2023г "О проведении дополнительной
иммунизации против полиомиелита в Республике Дагестан"
Дополнительная   иммунизация против полиомиелита проводится в период

с 27.02.2023 по 05.03.2023 (1 тур) и с 03.04.2023 по 09.04.2023 (2 тур)  детского
населения в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно живой оральной
полиовакциной с охватом не менее 95% от числа подлежащих прививкам ука-
занных возрастных групп (согласно спискам МО)
Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребе-

нок.
Полиомиелит неизлечим, но его можно предотвратить с помощью иммуни-

зации!
 ТО Управления Роспотребнадзора по РД

В г. Дербенте Магомедова Д.М.

Профилактика полиомиелита
Виридалайни хъсан игрокар яз,

Загьидин ТIайибов (КIирийрин
школа -интернат), Исмет Мейла-
нов (Дербент), Эдик  Юлчиев (Ме-
гьарамдхуьр),  Камил  Мусаев  (Кьу-
рагь) гьисабна.
Гъалиб хьайи вири командай-

риз райондин физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз

Рамазанова, Зейнудин Батманован
стха  Батман Батманова, "сельсо-
вет Икринский" муниципальный
райондин КIирийрин хуьруьн кьил
Аким Акимова, "Курахский район"
муниципальный райондин Кьи-
лин общественный хатасузвал хуь-
нин рекьяй заместитель Альберт
Исаева ва Кьурагьрин хуьруьн
Кьил Абдурагьим Рамазанова   пул-
дин пишкешар, медалар, грамота-
яр ва маса савкьатар гана.
Абуру вири иштиракчийриз ва

тешкилатчийриз чухсагъул малу-
марна ва инлай кьулухъ генани еке
агалкьунар хьурай лагьана.

                           А.Мамедова.

Спорт
КIирида  4- турнир кьиле фена

Информация
для граждан получающих ежемесячные денежные
компенсации  по  оплате жилого помещения и

коммунальных услуг
ГКУ РД  Управление социальной защиты населения в МО "Курахс-

кий район" доводит до сведения получателей ежемесячной денежной
выплаты , что с 1 января 2023 года проиндексирован на 5,5 % размер по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ ) от-
дельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа , и ежемесячной денежной вып-
латы ( ЕДВ) ветеранам труда , труженикам тыла и жертвам политичес-
ких репрессий. Размер ЕДВ по ЖКУ отдельным категориям граждан ,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городс-
кого типа составляет -1289 руб.,  размер ЕДВ ветеранам труда - 616 руб.,
труженикам тыла - 929 руб., лицам пострадавшим от политических реп-
рессий - 929 руб., реабилитированным лицам -1239 руб.                      По
возникшим вопросам обращайтесь в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский
район" или на телефон горячей линии +7 872 298 95 14.

      Директор ГКУ РД
 УСЗН в МО "Курахский район"                           Курбанов С.А.
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