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Хумторкъали районда Шавхал-Янгыюрт лап да йы-
ракъда ерлешген юртлардан бириси гьисаплана. Би-
раз алларда юртда жанланыв гьис этилди. Айтагъа-
ным, мунда Уллу Ватан давда жанын къурбан эт-
генлени эсделигине салынгъан памятникни янында
давгъа гетип къайтмай къалгъанланы ва сав къайт-
гъанланы атлары да эсгерилип язылгъан мемориал
плита ачылды.

Бу шавхалянгыюртлулар учун тезден къаравул-
лангъан ва мукъуятлы иш болду демеге ярай. Мун-
да гелген къонакъланы арасында, эки яндагъы юр-
тлардан къайры да, Хумторкъали районну админис-
трациясыны янындан, Къызылюрт шагьардан, гьат-
та Магьачкъаладан гелгенлер де бар эди.

Эртенокъ гюн чыкъса да, ону исивю гьис этил-
мей, бираз уьфюреген баш елни салкъыны да уьс-
тевюне къошулуп, чакъны бираз аязы бары билин-
ди. Болса болсун биз оьзюню гьакъында айтагъан
чара лап яхшы мердешлерде оьтдю демеге ярай.

Уллу Ватан давда жанын къурбан этгенлени эс-
делигине салынагъан мемориал плитаны ачылыву-
на байлавлу чараны гиришив сёз булан Шавхал-
Янгыюрт орта школаны муаллими Зиярат Жапарова
ачды.

Чыгъып сёйлеген Район Жыйынны председатели
Расул Солтаналиев районну ёлбашчысыны заман-
лыкъгъа борчларын кютеген Марат Жанбаловну
атындан къутлав сёзлер айтды.

Отставкадагъы подполковник Алавдин Исаев,
Хумторкъали районда ветеранланы Советини пред-
седатели, оьзю де Афгъаныстанда интернационал
борчун кютген Къураш Алиев, ерли администраци-
яны башчысы Айдемир Баймурзаев бу бек агьами-
ятлы иш экенин эсгергенден къайры да, гележек яш
наслу учун дав-патриот ругьда тарбиялавда уллу
роль ойнайгъанын айтдылар.

Гелген къонакъланы арасында "Ёлдаш" деген ана-

даш тилибизде чыгъарылагъан республика газетни
баш редактору Гебек Къонакъбиев ва шо газетни
маданият бёлюгюню ёлбашчысы Яраш Бийдулла-
ев де гёрюне.

Гебек Арзулумович оьзюню сёйлевюн булай баш-
лады: -Хасавюрт районда Уллу Ватан давну вете-
ранларындан сав биргине-бирев къалгъан. Ата юр-
тум Эндирейден де давгъа кёп адам гетген, къайт-
май къалгъанлары да бар нечакъы да. Чагъаротар-
лы, Россияны Игити Абдулгьаким Исмайылов гёр-
сетген игитликни гьакъында суратлап мен оьзюм де
язгъанман. Гележек наслу учун бу пайдалы иш бо-
лажакъ.

Шавхалянгыюртлу, "Ёлдаш" газетни маданият бё-
люгюню ёлбашчысы Яраш Бийдуллаевни сёйлевю
де жыйылгъанланы тергевюн тартды: - Атабыз Агъ-
ав да оьзгелер йимик, давну агъусун билди. Юрт-
луланы арасында Девлетмурза Гьажиевни гьакъын-
да да мен язгъан эдим. Ондан къайры да, бизде
хоншуда бар эди яшайгъан Гьюсенали Валиев, сиз
ону таныйсыз. Шо пленге тюшюп, шондан эсен-аман
уьйге къайтса да, олагъа дюньяны ярыгъы ёкъ деп
айтса да ярайгъан кюйде болду. Шо тайпа адамла-
ны бир такъсыры ёкъ буса да, оланы не жыйынлагъа
яда шатлы байрамлагъа чакъырмай эдилер. Озокъ-
да, олар шо гьалны къыргъа чыгъып аян этмесе де,
къыйналагъанын биле эдик.

Уллу Ватан давну ортакъчылары, ата юртуна эсен-
аман къайтгъан Жамав Ибировну ва Яраш Гьажи-
евни уланлары Ибрав Ибиров ва Айгъази Гьажиев
де бу пайдалы ишни башына алып айлангъанлагъа
багъышлап кёп яхшы сёзлер айтды, олагъа ачыкъ
кёк, савлукъ, насип ва уьстюнлюклер ёрады.

Сонг сёз берилген орта школаны директору Ай-
ханум Мусаева муаллимлени атындан разилик сёз-
лер айтды. Уллу Ватан давну ортакъчысы Юсуп
Къартакъаевни уланы Абдулмуслим Къартакъаев де

ШАВХАЛ-ЯНГЫЮРТДА
МЕМОРИАЛ ПЛИТА АЧЫЛДЫ

баракалла билдирди.
Бу агьвалатгъа байлавлу язгъан шиърусун ерли

школаны муаллими Дайбат Акъаева оьзю таъсирли
кюйде охуду. Уллу Ватан давну ортакъчыларыны
авлетлерини авлети Диана Валиева яш наслуну
атындан сёйледи. 9-нчу ва 8-нчи класланы охувчу
къызлары Ханике Османова, Асият Исаева ва Ази-
за Акъаева да шиърулар охуду.

...Шыплыкъ. Пашман макъамны авазы къулакъ-
гъгъа чалына. Афгъаныстанда интернационал бор-
чун кютген, оьзю де шавхалянгыюртлу Исакъай Токъ-
аевге мемориал плитаны ачма ихтияр бериле ва ол
ал лентаны къайчы булан гесе. Юртлулар ва гелген
къонакълар памятникни алдына гюл чечеклер са-
лып, давдан къайтмай къалгъанланы эсге алдылар.

Бу ерде мен шулай бир затгъа агьамият бермек-
ни тийишли гёремен. Мемориал плитагъа атлары
язылгъан шавхалянгыюртлуланы умуми санаву 125-
ге етише. Шолардан 80-ден де къолайы дав май-
дандан къайтмагъан яда белгисиз тас болгъан. Под-
полковник чындагъы Алевдин Исаев "Халкъны эс-
делиги" (русча "Память народа"), "Мемориал" де-
ген сайтлардан ахтара туруп ва о кюйде Москва
областда ерлешген Подолск шагьардагъы дав ар-
хивге ерли чыкъгъан. "Бир терекден бав болмас"
дегенлей, озокъда, бу ишни янгыз бир адам этип,
яшавгъа чыгъарып болмайгъаны белгили. Алевдин-
ге кёмекге ерли орта школаны муаллими Зиярат
Жапарова ва юртлу Къайтукъа Моллакъаев чыгъа.
Биз оланы барысына да гьакъ юрекден разилиги-
бизни билдирме сюебиз.

Бу чараны ахырында Алевдин Исаев давгъа гет-
генлерден къайры да юрт ерлерде, ачыкълашды-
рып айтгъанда, тылда къатын-къыз ва жагьиллер,
яшёрюмлер къалгъан ва бары да этилеген ишни
кютгенлер. Энни, Алевдин шоланы атларын мекен-
ли этип, "Шавхал-Янгыюрт" деп ат да салып, китап-
наме чыгъарма сюе. Биз де ол гёза алгъа тутгъан
хыялланы, умутланы яшавгъа чыгъаражагъына
шеклик этмейбиз.

Энни, бу болгъан агьвалатны оьтгеривде къол ял-
гъагъанланы арасында юртлулар чы нечик де, гьат-
та Къызылюрт шагьардан, Солтан Янгыюртдан, йы-
ракъдагъы Темиркъазыкъ бойдан, айрокъ да, Янгы
Уренгойдагъылар да бар. Бар болугъуз! Савболугъ-
уз!

Йылдан-йылгъа да савлукъ-саламатлыкъ булан
эсен-аман етишме насип болсун! Бирев де, бир бу-
сурман да аврумасын! Сакъ болугъуз!

Алибек Салаватов
Автор чыгъаргъан суратлар

Уважаемые братья! В Дагестане отмечается вспышка омикрон-штамма ковид, который крайне заразен. Роспотребнадзор РД настоятельно рекомендует воздер-
жаться от посещения мечети, особенно джума-намаза. Собрание большого количества людей в одном помещении может вызвать цепную реакцию заражений.

Необходимо выждать пик заболеваний. Пусть Всевышний примет все ваши молитвы и дуа, уважаемые братья и сестры!
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I. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее
6 месяцев назад или переболели новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад,
при этом:

у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (новая
коронавирусная инфекция COVID-19) и при этом нет
никаких симптомов заболевания.

o В данной ситуации не требуется лечение и мо-
жет быть получен листок нетрудоспособности и необ-
ходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать
температуру тела не реже 1 раза в сутки.

- у Вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк,
першение или боль в горле, однократное повышение
температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-
диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная
инфекция COVID-19);

- Вы НЕ относитесь к группе риска:
 Вам меньше 60 лет;
  у Вас отсутствуют сопутствующие хронические

заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания, хроничес-
кие заболевания почек и печени, иммунодефицитные
состояния);

 у Вас нет избыточного веса.
Ваши действия:
· Оставайтесь дома;
· При необходимости открытия листка нетрудос-

пособности или справки учащегося позвоните в еди-
ную службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники.
Листок нетрудоспособности и справка будут оформле-
ны.

· Если Вы проживаете не один в квартире/доме,
по возможности изолируйтесь в отдельной комнате,
избегайте тесных контактов с домочадцами, носите
маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы
должны носить все домочадцы.

· Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в
3 часа).

· Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 лит-
ров в сутки при повышенной температуре тела).

· Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в
сутки.

· При возможности измеряйте уровень сатурации
пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2
раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%).

· Возможно использование противовирусных
препаратов, капли или спрей в нос (например, содер-
жащие интерферон-альфа), беременным только по
назначению врача.

·  При насморке и заложенности носа можно ис-
пользовать солевые растворы, в том числе на основе
морской воды.

· При боли в горле можно применять местные
средства в виде растворов для полоскания горла, таб-
леток для рассасывания, спреев. Данные препараты
отпускаются без рецептов врача.

· При повышении температуры до 38,00С и выше
Вы можете принять жаропонижающие препараты.

· Вы можете также принимать препараты вита-
мина С и витамина D в соответствии с инструкциями по
применению.

*Лекарственные препараты применяются в
соответствии с инструкцией, при отсутствии про-
тивопоказаний к их применению.

При ухудшении состояния:
Если у Вас повысилась температура выше 38,00С

и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием
жаропонижающих средств, Вам необходимо позво-
нить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую
службу «122»

для дистанционной консультации с медицинским
работником;

· Если появилась одышка, чувство нехватки воз-
духа, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уро-
вень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыха-
ния, то необходимо позвонить в единую службу «103»
для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать
антибиотики. Антибиотики назначаются только
медицинскими работниками и только в случае нали-
чия показаний.

II. Если Вы вакцинированы/ревакцинированы про-
тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее
6 месяцев назад или переболели новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад,
при этом:

– у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (но-
вая коронавирусная инфекция COVID-19) и отсутству-
ют симптомы заболевания;

– Вы относитесь к группе риска:
 возраст 60 лет и старше;
 у Вас есть хронические заболевания (сахарный

диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологи-
ческие заболевания, хронические заболеваниям по-
чек и печени, иммунодефицитные состояния);

 у Вас есть избыточный вес.
Ваши действия:

· Оставайтесь дома.
· Если Вы проживаете не один в квартире/доме,

по возможности изолируйтесь в отдельной комнате,
избегайте тесных контактов с домочадцами, носите
маску при выходе из комнаты, маски или респираторы
должны носить все домочадцы.

· Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в
3 часа).

· Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 лит-
ров в сутки при повышенной температуре тела).

· Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в
сутки.

· При возможности измеряйте сатурацию пуль-
соксиметром 2 раза в день (нормальные показатели
пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).

· Возможно использование противовирусных
препаратов, капли или спрей в нос (например, содер-
жащие интерферон-альфа), беременным только по
назначению врача.

· При насморке и заложенности носа можно ис-
пользовать солевые растворы, в том числе на основе
морской воды.

· Препараты, которые Вам были назначены на
регулярной основе необходимо продолжить принимать
в той же дозировке.

· Лечение Вам назначит медицинский работник.
*Лекарственные препараты применяются в соот-

ветствии с инструкцией, при отсутствии проти-
вопоказаний к их применению.

! При появлении симптомов ОРВИ:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38,00С.
Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей по-

ликлиники или в единую службу «122» для дистанци-
онной консультации с медицинским работником.

! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное

дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня
сатурации менее 94-95%;

- повышения температуры выше 38,00С.
Необходимо позвонить в единую службу «103» для

вызова скорой помощи.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать

антибиотики. Антибиотики могут быть назначе-
ны только медицинским работником и только в слу-
чае наличия показаний.

III. Если Вы не вакцинированы и не переболели
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то:

- при появлении любых симптомов ОРВИ (ка-
шель, насморк, першение или боль в горле, повыше-
ние температуры выше 38,00С) и вне зависимости от
результатов ПЦР-диагностики

- у Вас положительный мазок на SARS-CoV-2 (но-
вая коронавирусная инфекция COVID-19) вне зависи-
мости от симптомов заболевания

Ваши действия:
· Оставайтесь дома.
· Необходимо позвонить в единую службу «122»

или в call-центр Вашей поликлиники для дистанцион-
ной консультации с медицинским работником.

· В случае ухудшения состояния необходимо по-
звонить в службу скорой помощи по номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
· Оставить ребенка дома, не отправлять в детс-

кий сад или школу.
· Строго выполнять рекомендации медицинских

работников по диагностике и лечению заболевания.
Ни в коем случае не заниматься самолечением.

· Необходимо позвонить в единую службу «122»
или в call-центр Вашей поликлиники для дистанцион-
ной консультации с медицинским работником.

· В случае ухудшения состояния необходимо по-
звонить в службу скорой помощи по номеру «103».

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ре-
бенка антибиотиками. Антибиотики могут быть
назначены только врачом-педиатром и только в слу-
чае наличия показаний.

* По мере развития заболевания и наблюдения за
течением болезни рекомендации могут быть скоррек-
тированы.

Минздрав России призывает всех граждан:
- используйте защитные маски или респираторы при

нахождении в закрытых помещениях и контактах с дру-
гими людьми.

- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их
антисептиком.

- по возможности минимизируйте посещения мест с
большим скоплением людей, а в случае, если избе-
жать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2
метра.

Эти простые профилактические меры снизят риск
заражения.

Также напоминаем о необходимости пройти вакци-
нацию и своевременную ревакцинацию от коронави-
руса.

В Темиргое построят детский сад
И.о. главы администрации Кумторкалинского райо-

на Марат Джанбалов в Темиргое вместе с главой села
и депутатами осмотрел место для строительства детс-
кого сада. Пока документы на строительство еще на
стадии согласования, Джанбалов предложил перене-
сти детсад поближе к школе.

«Центральная часть села – самое подходящее мес-
то для такого важного социального объекта как детс-
кий сад», — отметил руководитель района.

Кроме того обсуждалось необходимость капиталь-
ного ремонта в Темиргоевской школе, которой почти
полвека. Ежегодного ремонта уже не достаточно —
зданию нужна капитальная модернизация, которую
предполагается осуществить в рамках соответствующих
нацпроектов.

Кумторкалинский район первым в республике вы-
дал "паспорта безопасности" религиозным органи-
зациям

 И.о. главы администрации Кумторкалинского райо-
на Марат Джанбалов за чашкой чая обсудил с имама-
ми мечетей муниципалитета актуальные вопросы де-
ятельности религиозных организаций. Подобные встре-
чи проходят в администрации регулярно – совместно с
представителями духовенства решаются важные воп-
росы.

«Роль и влияние религиозных лидеров, которыми
являются имамы, в Дагестане существенная — люди
стараются координировать свои действия с нормами
ислама. Ваш вклад в развитие общества очень важен»,
— заметил Джанбалов.

Учитывая новый рост заболевания коронавирусом,
важный акцент в беседе был сделан на противодей-
ствие этой угрозе. Имамы записали обращение к жи-
телям района, в котором призвали прислушиваться к
рекомендациям врачей.

«Мы обращаемся к врачам, если у нас болит голова
или зуб, поэтому нельзя игнорировать их рекоменда-
ции, когда речь идет о таком страшном заболевании,
как ковид», — отмечено в заявлении.

Кроме того, администрацией Кумторкалинского рай-
она впервые в республике подготовлены паспорта бе-
зопасности религиозных организаций. Марат Джанба-
лов вручил их имамам мечетей с пожеланием того, что-
бы «Дом Аллагьа» в каждом селе стал местом духов-
ного развития.

Напомним, что согласно постановления Правитель-
ства РФ от 5 сентября 2019 г. N1165 к религиозным
организациям предъявляются Требования к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий).
Паспорт безопасности — это документ, подтверждаю-
щий все требования закона выполнены.

Министр сельского хозяйства России отметил бла-
годарностью ветеринарного фельдшера из
Кумторкалинского района

За многолетний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патрушев отметил ведомствен-
ной благодарностью Будайчиева Атака Набиевича —
ветеринарного фельдшера Коркмаскалинского вете-
ринарного участка государственного бюджетного учреж-
дения РД  «Кумторкалинское районное ветеринарное
управление».

Многие знают Атак-гьажи как человека, готового в
любую минуту прийти на помощь, занимающегося бла-
готворительной деятельностью. В период пандемии
Атак-гьажи Будайчиев не только помогал малоимущим,
но и оказывал весомую помощь в борьбе с эпидемией.
Одним из первых, невзирая на смертельную опасность,
занимался омыванием и похоронами умерших от ко-
вид.

Пусть Всевышний одарит Атак-гьажи самой лучшей
наградой!

Сергей Меликов вручил орден «За заслуги перед
Республикой Дагестан» Бексултану Бексултанову

Глава Дагестана подписал Указ, которым директор
Махачкалинского Финансово-экономического коллед-
жа-филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», член Общественного Совета при
МВД по Республике Дагестан Бексултан Абдулзагиро-
вич Бексултанов к 70-летию за особые заслуги в разви-
тии образования и многолетнюю добросовестную ра-
боту награжден орденом «За заслуги перед Республи-
кой Дагестан».

«На протяжении долгих лет Вы, Бексултан Абдулза-
гирович, честно и добросовестно выполняли свою ра-
боту. То, что Ваш труд сегодня признается не только в
республике, но и во всей стране, - дорогого стоит. Очень
приятно, когда мы слышим добрые слова о наших зем-
ляках. Поздравляю Вас с юбилеем и спасибо за рабо-
ту», - сказал Глава Дагестана, передавая юбиляру зас-
луженную награду.

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения
новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции
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Расскажите о новых мерах под-
держки, которые теперь будет ока-
зывать Пенсионный фонд.

На сегодняшний день происходит
технические процессы, если точнее
обмен данными по получателям этих
услуг с коллегами из соцзащиты. Мы
осваиваем новое направление и начи-
наем работать по-новому. Перевод
этих услуг в Пенсионный фонд проис-
ходит автоматически. Тем, кто уже
получает выплаты, не нужно никуда
обращаться, чтобы переоформить их
и продолжать получать средства.
Если пособия еще не оформлены, то
с нового года обращаться за ними
нужно в территориальные подразделе-
ния Пенсионного фонда. Условия пре-
доставления мер социальной поддер-
жки остаются прежними. Хочется от-
метить, обращаясь к населению, что
не нужно переживать, что с перехо-
дом этих мер к нам для них что-то из-
мениться. Для оформления социаль-
ной помощи в большинстве случаев
достаточно будет только заявления,
которое подается в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или МФЦ. В
дальнейшем также будут расширены
каналы оформления пособий и запу-
щены электронные заявления через
портал госуслуг. Первые такие серви-
сы откроются уже в текущем году.

А поподробнее о новых мерах?
Эти выплаты и льготы предназначе-

ны пяти категориям россиян:
Неработающим гражданам, име-

ющим детей;
 Лицам, подвергшимся воздей-

ствию радиации;
Реабилитированным лицам;
Инвалидам, имеющим транспорт

по медицинским показаниям;
 Военнослужащим и членам их

семей, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляет ПФР.

К примеру, через Пенсионный фонд
РФ будут назначаться следующие
виды пособий для граждан, имеющих
детей: ежемесячное пособие нерабо-
тающим гражданам по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет; пособие по бере-
менности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие при
рождении ребенка; пособие при усы-
новлении ребенка; единовременное
пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную служ-
бу по призыву; ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву.
Полную информацию о полагаю-

щихся выплатах и пособиях можно по-
смотреть на официальном сайте Пен-
сионного фонда, или же на официаль-
ных страничках ведомства в соци-
альных сетях.

Остановитесь, пожалуйста, по-
подробнее на порядке получения
данных выплат?

Самое главное в этом случает - ста-
тус гражданина. Точнее то, получал ли
он пособие, или только планирует об-
ратиться за его назначением.

Если получал ранее, то обращать-
ся в нам не нужно. Назначать новые
выплаты, компенсации и пособия Пен-
сионный фонд будет за счет органи-
зации межведомственного взаимодей-
ствия. Назначенные ранее выплаты
будут производиться автоматически на
те же реквизиты, что и раньше. В рам-
ках подготовки к осуществлению дан-
ных полномочий проводится масштаб-
ная работа. Республиканские органы
соцзащиты предоставляют сведения
о лицах, являющихся получателями
передаваемых мер социальной под-
держки. А вот подтверждать право на
меры поддержки ведомство будет по
принципам «социального казначей-
ства», основываясь преимуществен-
но на собственных данных и сведени-
ях, которые ПФР запросит в других
ведомствах. Это позволит со време-
нем снять с граждан обязанность по
сбору документов и упростит получе-
ние средств.

К примеру, для семей погибших во-
еннослужащих, отменена обязанность
раз в полгода представлять платежки,
чтобы подтвердить расходы на комму-
нальные услуги и получить полагаю-
щуюся компенсацию. Планируется,
что эти сведения Пенсионный фонд
запросит из информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства.

Если же гражданин не получал дан-
ные выплаты, а только собирается об-
ратиться к нам, то сегодня уже ему
необходимо обратиться в клиентскую
службу ОПФР по РД или многофунк-
циональный центр по месту житель-
ства. В дальнейшем каналы оформле-
ния пособий будут расширены, как я
уже говорил, с запуском электронно-
го сервиса для подачи заявлений че-
рез портал госуслуг. При этом мы на-
целены вдвое сократить срок рассмот-
рения заявлений — до 5 — 10 рабо-
чих дней. За то же время будут и на-

числять деньги. Но не всегда. Срок мо-
жет быть увеличен, если те или иные
ведомства не смогут вовремя напра-
вить к нам сведения, необходимые
для принятия решения по выплате.

Пенсионный фонд стал первым, кто
начал работать по принципу «социаль-
ного казначейства». Оно впервые при-
менилось при оформлении ежемесяч-
ных выплат беременным женщинам и
одиноким родителям, воспитывающим
детей от 8 до 17 лет. Как идёт эта ра-
бота?

Началась компания по двум ежеме-
сячным выплатам с 1 июля 2021 года.
Именно с этого периода и начался при-
ём заявлений на ежемесячные посо-
бие родителям, которые в одиночку
воспитывают детей и беременным
женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности. Ежемесяч-
ная выплата для одиноких родителей
в республике составляет 5378 рублей,
для беременных женщин – 5493 руб.

Я хочу напомнить, что право на вып-
лату имеют родители, которые в оди-
ночку воспитывают детей от 8 до 16
лет включительно и имеют доход, не
превышающий прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе про-
живания. Чтобы рассчитать ежемесяч-
ный доход, нужно разделить годовой
доход семьи на 12 месяцев и на коли-
чество членов семьи.

Что касается ежемесячного посо-
бия для беременных, вставших на учет
в ранние сроки, то назначается оно бе-
ременным женщинам, вставшим на
учет в медицинской организации в
первые 12 недель беременности, если
ежемесячный доход на человека в
семье не превышает регионального
прожиточного минимума на душу на-
селения.

Выплаты начинаются с 12 недели
беременности и до месяца 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 обращения.

А в связи, с чем чаще всего от-
казывают в получении данных
выплат?

Этот вопрос, пожалуй, самый зада-
ваемый! К сожалению, чаще всего -
это "несоответствие заявителя требо-
ваниям по доходу", либо "предостав-
ление недостоверных сведений". А
бывает такое, что эти категории вооб-
ще не имеют никакого отношения к
беременным или же одиноким роди-
телям. Я напоминаю, что право на
выплату имеют родители, которые в
одиночку воспитывают детей от 8 до
16 лет включительно. При этом он
единственный родитель: второй роди-
тель умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рождении. Или
ребенка от 8 до 16 лет воспитывает
родитель, законный представитель
ребенка, в отношении которого есть
судебное решение о выплате алимен-
тов.

А ещё причинами, из-за которых
одиноким родителям и беременным
женщинам может быть отказано в на-
значении ежемесячных пособий, чаще
всего являются:

 превышение размера средне-
душевого дохода семьи над величи-
ной прожиточного минимума на душу
населения;

наличие в заявлении о назначе-

нии пособий недостоверных или непол-
ных данных; наличие в собственнос-
ти у заявителя и членов его семьи дви-
жимого/недвижимого имущества в ко-
личестве, превышающих установлен-
ные;

 отсутствие у заявителя или тру-
доспособных членов его семьи дохо-
дов (с учетом "правила нулевого до-
хода");

 непредставление заявителем в
течение пяти рабочих дней исправлен-
ного заявления после возвращения на
доработку;

 непредставление заявителем в
клиентскую службу документов в те-
чение 10 рабочих дней.

Отдельно хочу коснуться будущих
мамочек. Напоминаю, что ежемесяч-
ное пособие для них назначается с
месяца постановки на учёт, если жен-
щина обратилась в течение 30 дней с
этой даты, или с месяца обращения,
если прошло больше времени с мо-
мента постановки на учёт, и вплоть до
родов или момента прерывания бере-
менности.

Для получения ежемесячного посо-
бия беременная женщина должна по-
сещать женскую консультацию в сро-
ки 10-14, 18-22, 30-32 недели. Если из
фонда социального страхования не
поступит информация, что будущая
мама в эти сроки посещала врача,
выплаты будут приостановлены. Они
возобновятся после информации, что
женщина побывала в женской кон-
сультации. Это очень важно!

Хотелось бы спросить и об ос-
новных направлениях пенсионно-
го законодательства. Каковы усло-
вия выхода на пенсию в 2022 году?

Действительно это очень важно!
Нужно понимать, что для назначения
страховой пенсии нужно достичь оп-
ределенного возраста, иметь необхо-
димый стаж работы и определенную
величину пенсионного коэффициента

В этом году право на страховую
пенсию получат женщины, которые ро-
дились во втором полугодии 1965
года, и мужчины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1960 года. То есть жен-
щины в возрасте 56,5 лет и мужчины
в возрасте 61,5. Для назначения стра-
ховой пенсии по старости кроме воз-
раста должен быть выработан стаж и
пенсионные коэффициенты. При этом
ежегодно продолжительность стажа и
величина индивидуального пенсионно-
го коэффициента будет увеличивать-
ся. Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии
нужно будет иметь не менее 13 лет ста-
жа и пенсионный коэффициент 23,4.
Если стажа и пенсионных коэффици-
ентов будет недостаточно, то назначе-
ние пенсии отодвинется на время,
пока россиянин не наработает нужные
показатели. Если и через пять лет пос-
ле достижения пенсионного возраста
стажа и коэффициента все еще не бу-
дет хватать, тогда вместо страховой
пенсии назначат социальную.

Вообще, для нас очень важно
именно информирование граждан. Мы
этим занимаемся постоянно. Хочется
напомнить, что получить качественную
и правдоподобную информацию мож-
но на официальном сайте ПФР
(pfr.gov.ru) и в наших социальных се-
тях, где отлажена «обратная связь».
Ну и по единому телефону нашего
колл – центра – 8 800 600 0317

В 2022 году Пенсионный фонд рас-
ширяет свои возможности. К большому
списку предоставляемых услуг населе-
нию прибавляется новые пункты. Речь
об отдельных мерах, которые раньше
оказывали органы социальной защиты
населения. Работы много, но мы наце-
лены на качественный конечный ре-
зультат – отметила в ходе нашего ин-
тервью начальник клиентской службы
на правах Отдела ГУ – ОПФР по РД в
Кумторкалинском районе Гаджакаева
Зумурут Ибрагимовна.

ЧТО НОВОГО
В ПЕНСИОННОМ
ФОНДЕ?

Уважаемые предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере образования!

Министерство образования и науки Республики Дагестан информирует о том, что
в соответствии со ст.50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции" и пп.17-20 постановления Правительства РФ от 25.06.2021г № 997 "Об утверж-
дении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
образования" Управлением надзора и контроля в сфере образования будет осуще-
ствляться консультирование руководителей образовательных организаций, инди-

видуальных предпринимателей и их представителей в виде устных разъяснений на
личном приеме, в ходе проведения профилактического визита, а также по телефо-
ну и посредством видео-конференц-связи.

Консультирование  руководителей образовательных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, а также их представителей на личном приеме будет
проходить по понедельникам и четвергам с 10:00 до 17:00, по адресу: Республика
Дагестан, г.Махачкала просп. Расула Гамзатова, 29, 4 этаж, в том числе по телефо-
нам: 56-04-61,56-04-62

Отдел экономики АМР "Кумторкалинский район"
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ОМВД России по Кумторкалинскому району информирует

В МВД России разъяснили новые
правила прохождения медосвиде-
тельствования иностранными
гражданами
29 декабря 2021 года вступили в силу

новые правила прохождения обязатель-
ной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации и медицинского освиде-
тельствования всеми категориями инос-
транных граждан.

Согласно пункту 19 статьи 5 Федераль-
ного закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» в течение 30 дней со дня исте-
чения сроков действия медицинских до-
кументов иностранный гражданин обя-
зан повторно пройти медицинское осви-
детельствование и представить его ре-
зультаты в органы внутренних дел.

Порядок проведения медицинского
освидетельствования, включая проведе-
ние химико-токсикологических исследо-
ваний, и сроки действия медицинских до-
кументов утверждены приказом Минзд-
рава России от 19 ноября 2021 г. № 1079н,
который вступает в силу с 1 марта 2022
года.

Учитывая обеспокоенность, возник-
шую в результате толкования закона и
приказа, в части необходимости неоднок-
ратного прохождения медицинского ос-
видетельствования, Минздравом России
принято решение до 1 марта 2022 года
внести изменения в приказ № 1079н,
уточнив срок, в течение которого доку-
менты действительны для их предостав-
ления в территориальные органы МВД
России, и срок действия медицинского
сертификата и медицинских заключений,
после которого требуется повторное про-
хождение медицинского освидетель-
ствования.

Территориальные органы МВД России
ориентированы о необходимости при-
ема от иностранных граждан медицинс-
ких документов, подтверждающих про-
хождение ими медицинского освидетель-
ствования, выдаваемых до 1 марта 2022
года в соответствии с приказом Минзд-
рава России от 29 июня 2015 г. № 384н.

Сотрудники полиции напоминают об
ответственности за дачу взятки
должностному лицу
В соответствии с нормами действую-

щего законодательства под взяткой по-
нимается получение должностным ли-
цом любых государственных или муници-
пальных органов (взяткополучатель) воз-
награждения в виде денежных средств,
ценностей, материальных благ или же
оказания услуг за совершение оговорен-
ных действий или же отказ от их совер-
шения (бездействие) в пользу лица, пре-
доставляющего это вознаграждение
(взяткодатель).

Совершаемое за это вознаграждение
действие или бездействие обязательно
должно входить в служебную компетен-
цию должностного лица, а также может
заключаться в покровительстве или по-
пустительстве по службе либо в оказа-
нии помощи при решении иных вопро-
сов, не входящих в компетенцию взятко-
получателя, но на принятие решений по
которым он может повлиять.

Наказание за дачу взятку предусмот-
рено статьей 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Максимальная
санкция за данное преступление - нака-
зание в виде лишения свободы на срок

до 15 лет со штрафом в размере 70-крат-
ной суммы взятки.

Уголовная ответственность за взятку
должностному лицу наступает с 16-ти лет.

В примечании к статье 291 УК РФ ука-
зано, что взяткодатель освобождается от
ответственности, если им соблюдено
одно из следующих условий:

- Добровольно заявлено о даче взят-
ки в полицию;

- Оказано активное содействие в рас-
крытии преступления;

- Должностное лицо, получившее взят-
ку, занималось ее вымогательством и
само предложило совершить данное
деяние.

Если у вас вымогают взятку, вам необ-
ходимо незамедлительно сообщить о
факте вымогательства в один из право-
охранительных органов:

- в Управление экономической безо-
пасности и противодействия коррупции.

- в территориальные органы внутрен-
них дел.

- в Главное управление МВД России по
Республике Дагестан.

Как не пропустить замену документов
с помощью системы оповещений
на госуслугах
Портал государственных услуг с помо-

щью настройки функции уведомлений
напомнит вам о необходимости заме-
нить документы – водительское удосто-
верение и паспорт гражданина РФ.

Если вы ввели данные документов в
личном кабинете и не отключали функ-
цию уведомлений, напоминание срабо-
тает автоматически. За три месяца до
окончания срока действия водительско-
го удостоверения, а также за два месяца
до наступления возраста, предполагаю-
щего замену общегражданского паспор-
та (20 и 45 лет), в разделе «Мои собы-
тия» личного кабинета пользователя
появится напоминание о необходимос-
ти замены документа с истекающим сро-
ком действия.

Чтобы не пропустить истечение срока
действия ваших документов, убедитесь,
что информация о них полностью и кор-
ректно заполнена в вашем личном каби-
нете.

Чтобы настроить оповещения:
- Зарегистрируйтесь или войдите на

портал госуслуг.
- Заполните в профиле дату выдачи

паспорта и водительского удостоверения.
- Проверьте, что у вас активированы

уведомления типа “События календаря”,
уведомления по электронной почте, смс-
уведомления, push-уведомления (для
мобильных приложений).

Кроме уведомлений о замене доку-
ментов, можно настроить уведомления
и для других процедур:

- статусы заявлений;
- статусы платежей;
- статусы записи на прием;
- ответы службы поддержки;
- государственная электронная почто-

вая система.
Полицейские предупреждают
об опасности наркотиков
В целях привлечения внимания насе-

ления к проблеме наркомании, в том
числе в подростковой среде, правоохра-
нители в Ростовской области на постоян-
ной основе проводят комплекс профи-
лактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности.

Сотрудниками полиции организовано
проведение правовой пропаганды в под-
ростковых аудиториях, вовлечение входя-
щих в «группы риска» подростков, в ме-
роприятия, проводимые органами обра-
зования, по делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту, здравоохранения.
Проводится работа по выявлению фак-
тов потребления и реализации наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, в
том числе новых психоактивных веществ
(курительных смесей и других).

Участковые уполномоченные полиции
и инспекторы подразделений по делам
несовершеннолетних регулярно выступа-
ют по антинаркотической тематике в под-
ростковых и родительских аудиториях.

Основной задачей профилактической
работы является недопущение вовлече-
ния населения в употребление наркоти-
ков, а также раннее выявление лиц, упот-
ребляющих наркотические и одурмани-
вающие вещества для своевременного
принятия мер реагирования воспита-
тельного и медицинского характера.

Важно знать признаки, которые могут
свидетельствовать об употреблении зап-
рещенных веществ.

Обнаружение каких-либо таблеток,
ампул, порошков и других медицинских
препаратов, приспособлений для уколов,
следов от уколов на коже. Появления
необычного запаха от одежды, волос, от
рук. Об употреблении наркотиков также
говорит внешний вид человека, измене-
ние мимики, жестов, речи и поведения.

Изменения законодательства
в сфере миграции
29 декабря 2021 года вступает в за-

конную силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 1 июля 2021 года №
274- ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым, ино-
странные граждане, в том числе несовер-
шеннолетние дети в возрасте от 6 до 18
лет, прибывшие в Российскую Федера-
цию, на срок более 90 дней подлежат
обязательной дактилоскопической реги-
страции и фотографированию.

Иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в целях осуще-
ствления трудовой деятельности, подле-
жат обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации и фотогра-
фированию в течение 30 календарных
дней со дня въезда в Российскую Феде-
рацию либо при обращении с заявлени-
ем об оформлении патента или при по-
лучении разрешения на работу.

Иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в целях, не свя-
занных с осуществлением трудовой дея-
тельности, на срок, превышающий 90 ка-
лендарных дней, подлежат обязатель-
ной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации и фотографированию в
течение 90 календарных дней со дня
въезда в Российскую Федерацию.

Вышеуказанные иностранные гражда-
не подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации и
фотографированию однократно, за ис-
ключением случаев, установленных фе-
деральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел.

Порядок проведения обязательной
государственной дактилоскопической
регистрации и фотографирования инос-
транных граждан, устанавливается феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел.

Иностранным гражданам, прошед-
шим обязательную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию и фотогра-
фирование, выдается документ, подтвер-
ждающий прохождение ими обязатель-
ной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации и фотографирования.

Для прохождения обязательной госу-
дарственной дактилоскопической реги-
страции и фотографирования иностран-
ные граждане обязаны лично обратить-
ся в территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел либо в подведом-
ственное предприятие или уполномочен-
ную организацию. Данные иностранные
граждане предъявляют документ, удос-
товеряющий личность и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве,
а также сертификат об отсутствии забо-
левания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции), и
иные документы, подтверждающие про-
хождение медицинского освидетель-
ствования.

Иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в целях, не свя-
занных с осуществлением трудовой дея-
тельности, на срок, превышающий 90 ка-
лендарных дней, в течение 90 календар-
ных дней со дня въезда в Российскую
Федерацию обязаны пройти медицинс-
кое освидетельствование.

Иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в целях осуще-
ствления трудовой деятельности, обяза-
ны пройти медицинское освидетельство-
вание в течение 30 календарных дней со
дня въезда в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, в течение 30
календарных дней со дня истечения сро-
ка действия медицинских документов,
подтверждающих прохождение ими ме-
дицинского освидетельствования, обяза-
ны повторно пройти медицинское осви-
детельствование и представить в терри-
ториальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел непосредственно, либо в форме
электронного документа с использовани-
ем единого портала государственных и
муниципальных услуг, либо через подве-
домственное предприятие или уполно-
моченную организацию.

Данные требования по прохождению
процедур не будут распространяться на
граждан Республики Беларусь и иност-
ранных граждан, не достигших возраста
6 лет.

Срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации иностранных граж-
дан сокращается в случае неисполнения
данными иностранными гражданами
обязанностей по прохождению обяза-
тельной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации, фотографирования
и (или) медицинского освидетельствова-
ния, а также может быть принято реше-
ние о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации
или решение о запрете въезда в Россий-
скую Федерацию, если:

- иностранный гражданин не пройдет
дактилоскопическую регистрацию, фото-
графирование, медицинское освидетель-
ствование в установленные сроки;

- будет выявлен факт употребления
наркотических или психотропных средств
либо установлено, что данные иностран-
ные граждане страдают ВИЧ- инфекци-
ей либо одним из опасных заболеваний
для окружающих инфекционным заболе-
ванием.


