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Урок мужества в школе
Для старшеклассников Коркмаскалинской шко-

лы №1 прошёл сегодня "Урок мужества". Но вме-
сто учителей тему для учеников раскрывали дей-
ствующие участники спецоперации на Украине.
Руслан Дакаев, Байрамали Мусаев, Мурад Агаев
и Муса Сатыбалов приехали домой в короткий от-
пуск и уже сегодня вечером уезжают обратно в
зону СВО. Но даже в таком плотном графике бой-
цы смогли найти время для общения с юными зем-
ляками, которые выросли у них на глазах, для ко-
торых были и остаются примером во всём.

У школьников накопилось много вопросов, ко-
торые задавали как мальчики, так и девочки. При-
чём парней больше интересовало вооружение,
тактика боя, экипировка. Девочки задавали вопро-
сы об условиях проживания, питания и сроках воз-
вращения к семьям.

"Мужество и характер нужно воспитывать в себе
с малых лет и, главное, ничего не бояться. Защи-
щать Родину - это долг каждого мужчины, это за-
ложено в генах", - отметили бойцы.

В тоже время, военнослужащие заметили, что
в боевых условиях некоторые знания, полученные
в школе, вполне могут облегчить выполнение за-
дания и даже спасти жизнь.

"Хорошая учёба - это багаж, которые обязатель-

Ноябр айны биринден тутуп, декабрни 31-не ерли
яшланы гюзгю асгер къуллукъгъа чакъырыв юрю-
люп тура. Бу йылны гюзюнде оьтгерилеген асгер-
ге чакъырыв компания бир айгъа артгъа теберил-
ген. Ону да себеби оьтген айларда Украинада юрю-
леген хас операциягъа байлавлу мобилизация бу-
лан асгер комиссариатланы ишини къыставуллугъ
булан байлавлу.

РД-ни Къызылюрт шагьаргъа, Къызылюрт ва
Хумторкъали муниципал районлагъа къарайгъан
военный комиссариатында асгерге чакъырывгъа
гёнгюллю кюйде чакъырылагъанланы санаву арт-
са тюгюл кемимей. Инг башлап оьр охув  ожакъ-
ланы,  техникумланы битдиргенлеге,  сонг да яхшы
савлугъу   булангъылагъа   агьамият   бериле.

 Муна, артагъы гюнлерде республиканы янын-
да Магьачкъалада ерлешген асгерге чакъырыв
пунктуна жагьил адамлар бакъдырылды.

Военный комиссар Шейхсайит Магьамматов
бизин дагъыстанлылар намуслу кюйде   къуллугъ-
ун кютегенин эсгерди, бизден асгер къуллукъгъа
баргъанлар оьзлени асгер  пагьмуларын гёрсете-
генин, алдына салынгъан борчланы оьр даражада
кютегенин, бары да якъдан оьзлени  англавларын,
гьазирлигин мисаллар гелтирип айтды. Башгъа ре-
гионлар булан урушдургъанда,  бизин  яшёрюм-
лерибизни  къаркъарасыны  гючю,  къуваты,   къат-
ты  хасияты  айрыча ер тута демеге ярай.

Шейхсайит оьзюню сёйлевюн узата туруп: "Сиз
Дагъыстандан  чыкъгъаныгъызны  унутмагъыз.
Сиз оьзюгюзню  тутагъан  кююгюзден, борчларыгъ-
ызгъа  янашывугъуздан  кёп  зат  гьасил  бола-

но пригодится в жизни", - заметили бойцы, поже-
лав школьникам хорошо сдать экзамены.

Подобные встречи планируется проводить и в
других школах Кумторкалинского района, потому
что на подвигах земляков, живущих по соседству,
и воспитывается настоящий патриотизм.

Асгер къуллукъну кютме сюегенлени санаву арта
жакъ,  сизин  гиччи  ватаныгъызны сюювге  яна-
шагъан кююгюзге де да  багьа  берилежек",- деди.

 Асгер къуллукъгъа чакъырылагъанланы арасын-
да Къызылюрт районну Солтан-Янгыюртундан Да-
ниял Бекеев де бар. Бу ерде Хумторкъали район-
дан чакъырылагъан жагьиллени атларын да эсгер-
мекни тийишли гёремен. Мисал учун, асгерге чакъ-
ырыв компанияны сыдраларына Роман Омаров,
Жанболат Мусаев, Рамазан Будайчиев, Тимур Бам-
матов, Абдурашид Абдуллаев, Батыр Абзагьиров
ва Камил Исмаилов (барысы да Къоркъмаскъала
юртдан), сонг да Тёбе посёлокдан Атав Акъаев,
Абдуллатип Арсланалиев, Учгент юртдан Камил
Гьажиев ва Абдулла Омаров Гьажидада юртдан
къошулду.

Олагъа  асгер къуллукъун кютювде уьстюнлюк-
лер ёрай туруп, эсен-аман сав-саламат кюйде
ёлукъмакъны ёрайбыз.

Льготы и гарантии
людям предпенсионного

возраста
Для граждан предпенсионного возраста сохра-

няются льготы и меры социальной поддержки,
ранее предоставляемые по достижении пенсион-

ного возраста: бесплатные лекарства и льготный
проезд на транспорте, скидка на оплату капремон-

та и других жилищно-коммунальных услуг, осво-
бождение от имущественного и земельного нало-

гов и прочие.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся

новые льготы, связанные с ежегодной диспансериза-
цией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.

В отношении работодателей предусматривается адми-
нистративная и уголовная ответственность за увольне-

ние работников предпенсионного возраста или отказ в
приеме их на работу по причине возраста. За работо-

дателем также закрепляется обязанность ежегодно пре-
доставлять работникам предпенсионного возраста два

дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением
заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот воз-
никает за 5 лет до нового пенсионного возраста с уче-

том переходного периода. С 2019 года и далее правом
на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и

старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пятилетний срок также актуален, когда при назначе-

нии пенсии учитываются одновременно достижение оп-
ределенного возраста и выработка специального ста-

жа. Это прежде всего относится к работникам опасных
и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., по-

зволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступле-
ние предпенсионного возраста и права на льготы в та-

ких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочно-
го выхода на пенсию при соблюдении одного из усло-

вий: выработка требуемого льготного стажа, в случае
если человек уже прекратил работу по соответствую-

щей специальности, либо факт работы по соответству-
ющей специальности.

Подтверждение предпенсионного статуса
Пенсионный фонд России запустил сервис инфор-

мирования, через который предоставляются сведения
о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти

данные используют органы власти, ведомства и рабо-
тодатели для предоставления соответствующих льгот

гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019
года предоставляют предпенсионерам повышенное по-

собие по безработице и занимаются программами про-
фессионального переобучения и повышения квалифи-

кации предпенсионеров.
Данные ПФР передаются в электронной форме по

каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИС-

СО) и электронное взаимодействие с работодателями.
Справка, подтверждающая статус человека в качестве

предпенсионера также предоставляется через личный
кабинет на  Едином портале и  в территориальных орга-

нах ПФР.
Продолжение на стр. 4
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Формирование круга сторонников национального

проекта "Здравоохранение" из числа специалистов ме-

дицинских организаций, пациентов и представителей

общественных организаций в целях привлечения к ин-

формационной работе, совместным общественно-зна-

чимым мероприятиям и акциям по популяризации цен-

ностей проекта, сферы ОМС.

Национальный проект РФ "Здравоохранение" явля-

ется развитием одноименного приоритетного нацпро-

екта, стартовавшего в 2016 году. Паспорт нацпроекта

был утвержден 3 сентября 2018 года. Реализация его

началась 1 января 2019 года.

Основными целями стали ликвидация кадрового

дефицита в организациях, которые оказывают первич-

ную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата

всех граждан профосмотрами не реже одного раза в

год и повышение доступности и качества первичной

медпомощи, в том числе в отдалённых местностях.

Национальный проект РФ "Здравоохранение" вклю-

чает несколько целевых показателей. Среди основных:

 снижение смертности населения трудоспособ-

ного возраста

снижение смертности от болезней системы кро-

вообращения

снижение смертности от новообразований, в том

числе от злокачественных

 снижение младенческой смертности

 охват всех граждан профилактическими меди-

цинскими осмотрами не реже одного раза в год.

ликвидация кадрового дефицита в медицинских

организациях.

 обеспечение оптимальной доступности для на-

селения медицинских организаций.

оптимизация работы медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

 сокращение времени ожидания в очереди.

упрощение записи на приём к врачу.

увеличение объёма экспорта медицинских услуг.

В рамках проекта РФ "Здравоохранение" планирует-

ся завершить формирование сети национальных ме-

дицинских исследовательских центров. К 2024 году она

должна насчитывать не менее 27 центров. Во всех ре-

гионах образовать сеть центров амбулаторной онколо-

гической помощи, обеспечивающих своевременность

и комфортность прохождения диагностических проце-

дур. Создать федеральные центры протонной терапии

(для онкобольных). Развить профилактическое направ-

ление в педиатрии. Обучить не менее 10 тысяч врачей-

специалистов по профилям "Акушерство и гинекология",

"Неонатология" и "Анестезиология и реаниматология"

(в 2019-2024 годах). Повсеместно внедрить процедуру

аккредитации медицинских специалистов (к 2024 году).

Обеспечить гражданам в личном кабинете "Моё здоро-

вье" на едином портале Госуслуг доступ к записи на

приём к врачу, получению сведений об оказанных ме-

дуслугах и электронным медицинским документам (к

концу 2024 года).

В России во многих городах с населением более ста

тысяч человек уже есть медицинские организации, ока-

зывающие первичную медико-санитарную помощь, а

также наблюдается рост экспорта медицинских услуг.

Благодаря такому проекту гражданин России уже с

рождения будут получать всю необходимую, квалифи-

цированную помощь. Так как в рамках этого проекта

идет упор не только на выявление на ранних стадиях

заболеваний, а и на развитие поликлиник, и конечно

повышение квалификаций медицинского персонала,

вероятность реализации этого проекта вырастает в

разы. Безусловно, этот проект должен быть общенаци-

ональным, должен коснуться каждого уголка России и

каждого гражданина, так этот проект будет более эф-

фективным, нежели если он коснется только отдель-

ных субъектов.

Анализируя темпы развития проекта здравоохране-

ния в Российской Федерации, можно делать вывод, что

все идет по разработанному и утвержденному плану.

Назначенным ответственным лицам необходимо не

сбавлять темп и продолжать контролировать его ис-

полнение. А так как в 2020 году страна перенесла на

себе Covid-19, обновленные больницы и стационары,

очень даже пригодились. Добавка к заработной плате

медицинских работников, наверняка поменяла их ло-

яльность и отношение к своей работе.

Как результат, Россия справилась с пандемией и

продолжает дальше развивать проект - "Здравоохра-

нения".

Национальный проект РФ "Здравоохранение"

Буйнакский филиал ТФОМС

Признаки приближающегося землетрясения:
покачивание здания, раскачивание светильни-
ков, звон стекла и посуды, звук бьющегося стек-
ла, нарастающий гул. При появлении этих при-
знаков постарайтесь незамедлительно поки-
нуть здание, быстро вывести из него всех лю-
дей или занять безопасное место. Для прове-
дения реальных практических действий по спа-
сению при землетрясении у людей есть не бо-
лее 15-20 секунд.

 Несмотря на внезапность возникновения сти-
хийного бедствия, следует сохранять спокойствие,
действовать надо быстро, уверенно, безопасно. Все
должно быть направлено на спасение собственной
жизни и оказание помощи пострадавшим.

 Самым безопасным местом во время земле-
трясения является улица (площадь) вдалеке от стро-
ений. Если землетрясение застало вас в машине,
следует остановить ее вдалеке от строений и высо-
ких деревьев, дождаться окончания подземных тол-
чков, не выходя из салона автомобиля.

 Покидать здание нужно после окончания пер-
вого толчка быстро и самым коротким путем. Этот
путь надо знать и уметь его отыскать даже в усло-
виях ограниченной видимости. Тому, кто не может
передвигаться самостоятельно, надо оказать по-
мощь и вывести, вынести в безопасное место.

 Нельзя тратить время на сборы, с собой сле-
дует взять только необходимые вещи, документы.

 Передвигаться можно по уцелевшим лестни-
цам, а при их отсутствии - воспользоваться запас-
ными выходами или пожарными лестницами.

Заклинившую дверь надо взломать. Не пользо-
ваться лифтом во время землетрясения.

 При отсутствии возможности покинуть здание
обычным путем можно использовать для этих целей
веревки, связанные простыни. Их следует надежно
закрепить к батарее отопления тяжелым предметом
и спуститься по ним.

 Прыгать на землю с верхних этажей здания
чрезвычайно опасно.

 Подниматься на крышу здания, скапливаться
на лестничных клетках нельзя.

 Покидая дом следует отключить все электри-
ческие и газовые приборы. Тратить время на замы-
кание дверей нецелесообразно.

 Одноэтажное здание или помещение первого
этажа можно покинуть через окно.

 Самым безопасным местом в квартире, доме
являются углы капитальных стен, проемы в этих сте-
нах. Занимать безопасные места нужно быстро, взяв
с собой запас воды, продукты, медикаменты. Опти-
мальными позами являются: присев на корточки,
туловище наклонено вперед, голова и лицо закрыты
руками; стоя лицом к несущей стене.

Все жильцы квартиры должны быстро собрать-
ся в безопасном месте, плотно прижаться друг к
другу, разместить детей в центре группы.

 Аптечка первой медицинской помощи должна
быть в каждом доме, квартире.

 В доме всегда должен быть резервный запас
питьевой воды в плотно закрывающейся емкости.

 В доме, квартире не рекомендуется хранить
легковоспламеняющиеся, отравляющие, взрывоо-
пасные вещества, емкости с большим количеством
горячей воды.

 В частично разрушенных зданиях, при отсут-
ствии возможности самостоятельно эвакуироваться
необходимо, дождаться помощи. Для ускорения и
облегчения процесса поиска необходимо подавать
сигналы голосом.

Подходить к краю частично разрушенного стро-
ения нельзя по причине возможного обрушения.

 В случае повреждения газопровода и образо-
вания взрывоопасной смеси в помещении его сле-
дует проветрить и исключить возможность исполь-
зования открытого огня до момента ликвидации опас-
ности.

Если толчки землетрясения застали вас на ули-
це, немедленно отойдите на безопасное расстояние
от строений, заборов, столбов. Во время землетря-
сения происходит обрушение зданий и сооружений,
при этом реальную угрозу для человека представ-
ляют падающие стены, перекрытия, конструкции,
разлетающиеся кирпичи, стекла, падающие балко-
ны, карнизы, кровля, рекламные щиты, вывески.

Отдел ГО и ЧС
АМР "Кумторкалинский район"

Внимание! Запомните реквизиты

Единого налогового счета для

уплаты налогов с 2023 года

Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Дагестан напоминает, что Федеральным
законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации", внесены изменения в по-
ложения Налогового кодекса Российской Федера-
ции, которые вводят институт Единого налогового
счета (далее - ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов посредством пере-
числения в бюджетную систему Российской Феде-
рации единого налогового платежа с 01.01.2023 пре-
дусмотрен отдельный казначейский счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Тульс-
кой области, в том числе и для налогоплательщиков
Республики Дагестан.

Сегодня, чтобы уплатить налоги, нужно знать 1,5
тыс. кодов бюджетной классификации, более 20 тыс.
кодов муниципальных образований и много других
дополнительных реквизитов (срок уплаты, основа-
ние платежа, налоговый период, статус), которые
следует указать в платежке. С внедрением ЕНС все
это станет ненужным и лишним. Единственное, что
потребуется - это ИНН и сумма, которые станут един-
ственными изменяемыми параметрами платежа.

Таким образом, со следующего года налогопла-
тельщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а
дальше Служба автоматически распределит их по
его обязанностям. В первую очередь платеж будет
направлен на погашение недоимки по хронологии
ее возникновения. Далее - на налоги с текущим сро-
ком уплаты, а потом - пени, проценты, штрафы в за-
висимости от того, что есть у плательщика. Это
уменьшит число налоговых платежей, потому что все
можно будет оплатить одной операцией.

Помимо этого, ЕНС отменяет единый срок давно-
сти платежа. В любой момент плательщик может
вернуть положительный остаток, который есть на
ЕНС, вне зависимости от того, когда он был уплачен
- три года назад или месяц.

Кроме того, единый налоговый счет позволит боль-
ше не делать переброски между разными видами
платежей, ликвидировав ситуации, когда у лица мог-
ла быть одновременно переплата и недоимка по раз-
ным видам налогов. Налогоплательщики с положи-
тельным сальдо счета ЕНС получат возможность
исполнить обязанность иного лица. Для этого сле-
дует подать заявление, и средства с остатка на сче-
те будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты.
Так, в Налоговом кодексе была закреплена норма о
том, что налоговый орган обязан не позднее следу-
ющего дня после получения заявления налогопла-
тельщика отправить поручение на возврат в Казна-
чейство. Сегодня только решение о возврате может
приниматься в течение 10 дней, а еще 20 дней да-
ется Казначейству на проведение возврата. Умень-
шится и время снятия блокировки со счета лица пос-
ле погашения им задолженности перед бюджетом.

Таким образом, полностью изменится механизм
взаимодействия с банками. Он позволит в течение
одного дня после погашения задолженности обес-
печить снятие блокировок с банковских счетов на-
логоплательщика.

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджет-
ную систему Российской Федерации налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, начиная с 1 января 2023 года

Номер (поля) реквизита платежного документа
— Наименование (поля) реквизита платежного до-

кумента — Значение
13 — Наименование банка получателя средств  —

"ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Туль-
ской области, г Тула"

14 — БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
 — "017003983"

15 — № счета банка получателя средств (номер
банковского счета, входящего в состав единого каз-
начейского счета) — "40102810445370000059"

16 — Получатель  — "Управление Федерального
казначейства по Тульской области (НО по месту по-
становки на учет)"

17 — Номер казначейского счета  —
"03100643000000018500"

Памятка действий при землетрясении
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Осенний призыв — вопросы и ответы
В самом разгаре осенний призыв 2022 года,

но многие до сих пор продолжают мусолить

слухи. Мы выяснили самые часто задаваемы

вопросы молодыми ребятами призывного воз-

раста и их родными. На все вопросы ответил

заместитель главы Кумторкалинского района по

общественной безопасности - председатель

призывной комиссии Марат Джанбалов.

Марат Махачевич, кто подлежит осеннему

призыву в 2022 году?

Под осенний призыв подпадают молодые люди

от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную

службу. Соответственно, это парни 1995-2004 годов

рождения. При этом 18 лет должно исполниться не

позже 31 декабря, а не ранее 1 января 2023 года не

должно наступить 27 лет.

Обязательна ли военная служба по призы-

ву?

Да, защита Отечества является долгом и обязан-

ностью гражданина РФ. Но в случае, если несение

военной службы противоречит убеждениям или ве-

роисповеданию гражданина, допускается ее заме-

на альтернативной гражданской службой согласно

статьи 59 Конституции Российской Федерации.

Что включает в себя призыв на военную

службу граждан, не пребывающих в запасе?

Он включает: явку на медосвидетельствование,

профессиональный психологический отбор и засе-

дание призывной комиссии; явку в указанные в по-

вестке военного комиссариата время и место для

отправки к месту прохождения военной службы и

нахождение в военном комиссариате до начала во-

енной службы.

Кто организует призыв на военную службу?

В нашем районе призыв организуют военный ко-

миссариат по Кумторкалинскому и Кизилюртовско-

му районам и городу Кизилюрту.

Могу ли призывника отправить служить в зону

СВО?

Президент России лично заявил, что ни один при-

зывник в зону СВО не попадёт. Кроме того, никого

не отправят служить в ДНР, ЛНР, Херсонскую и За-

порожскую области. Обычно наши ребята проходят

службу в ЮФО и СКФО. Необходимый контингент

для участия в спецоперации сформирован из граж-

дан уже прошедших военную службу во время час-

тичной мобилизации. Кстати, именно из-за неё осен-

ний призыв начался позже - чтобы не накладыва-

лись друг на друга два разных мероприятия.

Может ли повестка о вызове в военкомат

быть вручена через родителей, соседей или

иных лиц?

Нет, это не допускается. Повестка о вызове на

медосвидетельствование и профессиональный пси-

хологический отбор, заседание призывной комиссии

или для отправки в воинскую часть для прохожде-

ния военной службы должна быть вручена работни-

ками военного комиссариата или по месту работы

или учебы призывника руководителями, другими

ответственными за военно-учетную работу должно-

стными лицами организаций лично призывнику под

расписку. Следовательно, повестка, врученная не

под расписку (например, брошенная в почтовый

ящик), переданная через соседей, родителей (даже

под их расписку), не обязывает гражданина явиться

в военкомат в назначенный день. Равно как не за-

меняет повестку и телефонный звонок о вызове в

военкомат.

Надо ли сообщать в военкомат о временном

отъезде с места жительства или пребывания?

Да, если такой отъезд гражданина, подлежащего

призыву на военную службу, имеет место в период

проведения призыва и длится в этом году 2 месяца,

то об этом нужно лично сообщить в военный комис-

сариат.

Куда можно обратиться за консультацией по

вопросам осеннего призыва?

Призывники и их родители могут обращаться лич-

но ко мне. Я отвечу на все вопросы. Администрация

района и лично глава Айнутдин Зиявутдинов оказы-

вают максимальное содействие во всех вопросах.

Можно также обратиться на горячую линию военно-

го комиссариата Республики Дагестан по телефону

8 (8722) 63-88-69; 263-88-86.

По поручению Президента РФ Владимира Путина по
всей стране реализуется программа социальной гази-
фикации, которая позволяет бесплатно подводить газ
к границам земельных участков граждан. Этим правом
могут воспользоваться владельцы земельных участков,
которые находятся в границах газифицированных на-
селенных пунктов. Какие тонкости нужно учесть, чтобы
воспользоваться этой программой.

Что дает новая программа?
В Кумторкалинском районе немало населенных пун-

ктов, к которым подведены газовые сети, однако неко-
торые дома по различным причинам не подключены к
газу. Программа социальной газификации предпола-
гает, что если в населенном пункте есть газовая труба,
то до границы участка ее проведут бесплатно, незави-
симо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответ-
ственность по проведению газа в пределах участка и
его подключению непосредственно в доме уже лежит
на собственниках. При этом отметим, что программа
социальной газификации будет действовать до 31 де-
кабря 2022 года.

Какие участки попадают под действие программы?
Бесплатно газифицироваться смогут только те учас-

тки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То
есть, если у владельцев имеются документы, подтвер-
ждающие право собственности на земельный участок
и индивидуальный жилой дом, то они смогут восполь-
зоваться этой программой.

Если у собственника соответствующих документов нет,
то для участия в программе ему необходимо сначала
оформить право собственности на земельный участок
и дом, и уже после этого подать заявку на проведение
газовой трубы.

Если участок находится в границах СНТ, а оно распо-
ложено в границах газифицированного населенного
пункта, то доведение газопровода до границ таких то-
вариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строи-
тельство газораспределительной сети будет осуществ-
ляться за счет граждан.

Обращаем внимание!
Регистрация прав на участок и дом будет полезна не

только при проведении газификации. С зарегистриро-
ванными правами на недвижимость собственники смо-
гут избежать земельных споров с соседями и совер-
шать с участком любые операции и сделки без лишних
проблем. Также наличие в ЕГРН актуальных сведений
о характеристиках участка позволит корректно опреде-
лить его кадастровую стоимость и, как следствие, зе-
мельный налог.

Кроме того, для собственников это еще и самый про-
стой способ защиты своей недвижимости. Для этого
достаточно подать заявление о невозможности госу-
дарственной регистрации перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на принадлежащие
объекты недвижимости без личного участия.

Как узнать, оформлены ли
права на земельный участок?
Вся необходимая информация содержится в выпис-

ке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости. Если в рее-
стре не окажется необходимых сведений, в выписке
будет особая отметка: «Границы земельного участка
не установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства».

Получить выписку из ЕГРН можно с помощью элект-
ронных сервисов на сайте Росреестра, на сайте подве-
домственного ФГБУ «ФКП Росреестра», на портале Го-
суслуг, а также в МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом «Публич-
ная кадастровая карта» (ПКК). Найти конкретный

объект на ней проще всего по адресу. Если в окне опи-
сания объекта стоит отметка «Без координат границ»
или площадь указана как декларированная, значит, гра-
ницы участка не установлены.

Как поставить на кадастровый
учет объекты недвижимости?
Государственный кадастровый учет осуществляется

на основании заявления с приложением следующих
документов:

· подтверждающих полномочия представителя зая-
вителя (если с заявлением обращается его представи-
тель);

· являющихся основанием для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав;

· иных документов, предусмотренных законом № 218-
ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами.

Необходимыми документами для осуществления
кадастрового учета земельного участка является ме-
жевой план, для осуществления кадастрового учета
дома – технический план. Эти документы готовят када-
стровые инженеры. Собственникам необходимо само-
стоятельно найти

в «Государственном реестре кадастровых инжене-
ров» специалиста и заключить с ним договор подряда
на проведение работ.

Подать документы можно лично в территориальных
отделах Росреестра, в МФЦ или онлайн с помощью лич-
ного кабинета на сайте Росреестра.

Обращаем внимание, что кадастровый инженер, ко-
торый готовил документы, имеет право подать в Росре-
естр заявление на осуществление государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав
в качестве представителя правообладателя объекта
недвижимости. Однако есть случаи, когда кадастровый
инженер может подать заявление без доверенности, а
когда нет.

Срок государственной регистрации составит 7 рабо-
чих дней с даты приема документов органом регистра-
ции прав и 9 рабочих дней с даты приема документов в
МФЦ. После рассмотрения документов Росреестр вне-
сет изменения в ЕГРН и выдаст собственнику выписку,
подтверждающую оформление прав.

Как подать заявку на подключение по программе?
После того, как права на земельный участок и дом

будут оформлены, собственники могут направлять за-
явку на газификацию. Жителям не обязательно куда-то
идти, чтобы газифицировать свой дом, это можно сде-
лать дистанционно через портал Госуслуг, портал еди-
ного оператора газификации или на сайтах газорасп-
ределительных компаний региона. Кроме того, можно
посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выез-
дной мобильный офис газораспределительной орга-
низации.К заявке необходимо приложить следующий
комплект документов: правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок и индивидуальный жилой дом;
ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а также ука-
зать контактные данные.

Справка:
Росреестр в рамках своей компетенции оказывает

содействие органам власти и региональным операто-
рам газификации в скорейшем вводе в эксплуатацию
объектов сетей газораспределения, подходящих к зе-
мельным участкам граждан. В некоторых регионах на-
шей страны на несколько дней сокращены сроки реги-
страции прав на объекты недвижимости, попадающие
в социальную программу по бесплатной газификации
домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых
газопроводов.

Как бесплатно подвести газ к земельному участку?

В преддверии завершения года компания "Газпром
межрегионгаз Махачкала" обращается к абонентам -
должникам с требованием исполнения платежных обя-
зательств. Потребителям, имеющим задолженность за
потребленный газ, необходимо до конца календарного
года погасить её.

В любое время суток произвести оплату без комис-
сии, своевременно передать показания счётчика газа
можно с помощью "Личного кабинета абонента" на сай-

Буйнакский филиал ТФОМС напоминает, что со-
гласно статьи 24 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации" работодатели обязаны обеспечивать условия
для прохождения работниками медицинских осмот-
ров и диспансеризации, а также беспрепятственно
отпускать работников для их прохождения.

Порядок проведения диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения-работающих, нера-
ботающих, учащихся по очной форме-утвержден
Приказом Министерства здравоохранения РФ от
13.03.2019г. №124 н.

те компании www.mkala-mrg.ru, а также через мобиль-
ное приложение для смартфонов "МойГаз".  "Личный
кабинет абонента" максимально прост в использова-
нии и экономит время потребителя.

Для потребителей газа также организована работа
"Контакт центра" - 8-800-200-98-04 (звонок бесплатный).
Потребители газа могут узнать сумму своей задолжен-
ности, а также получить ответы на иные вопросы, каса-
ющиеся газоснабжения.

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работодатель обязан
предоставлять 1 рабочий день гражданину для про-
хождения диспансеризации (гражданам пред пен-
сионного возраста - 2 дня). Это рабочее время опла-
чивается, должность за гражданином сохраняются.
Дни предоставляются по заявлению работника.

Регулярное прохождение диспансеризации позво-
лит Вам значительной степени уменьшить вероят-
ность и развитие наиболее опасных заболеваний, яв-
ляющихся основной причиной инвалидности и смер-
тности населения нашей страны или выявить их на
ранней стадии развития, когда их лечение наиболее
эффективно!
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Переходный период по повышению
пенсионного возраста
Для постепенного повышения пенсионного возра-

ста предусмотрен длительный переходный период
продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год).
Адаптацию к новым параметрам пенсионного воз-
раста в первые несколько лет переходного периода
также обеспечивает специальная льгота - назначе-
ние пенсии на полгода раньше нового пенсионного
возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен
был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по услови-
ям прежнего законодательства. Для страховых пен-
сий по старости на общих основаниях и это женщи-
ны 1964-1965 года рождения и мужчины 1959-1960
года рождения. Пенсия по новым основаниям в 2022
году будет назначается: женщинам в возрасте 56,5
лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет.

В течение всего переходного периода продолжа-
ют действовать требования по стажу и пенсионным
коэффициентам, необходимым для назначения стра-
ховой пенсии по старости. Так, в 2022 году для вы-
хода на пенсию требуется не менее 13 лет стажа и
23,4 пенсионных коэффициентов.

Повышение пенсионного возраста не распростра-
няется на пенсии по инвалидности - они сохраняют-
ся в полном объеме и назначаются людям, потеряв-
шим трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, начиная с 2028
года и далее, женщины будут выходить на пенсию
в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

У кого не меняется возраст
выхода на пенсию
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется

у большинства граждан, имеющих право досрочно-
го назначения пенсии. К ним, в частности, относят-
ся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее обще-
установленного пенсионного возраста в связи с ра-
ботой в тяжелых, опасных и вредных условиях тру-
да, за которые работодатели уплачивают дополни-
тельные страховые взносы на пенсию по специаль-
ным тарифам. А именно лица, занятые:

на подземных работах, работах с вредными ус-
ловиями труда и в горячих цехах - мужчины и жен-
щины;

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредствен-
но осуществляющих организацию перевозок и обес-
печивающих безопасность движения на железнодо-
рожном транспорте и метрополитене, а также в ка-
честве водителей грузовых автомобилей в техноло-
гическом процессе на шахтах, разрезах, в рудни-
ках или рудных карьерах - мужчины и женщины;

в текстильной промышленности на работах с по-
вышенной интенсивностью и тяжестью - женщины;

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и
в бригадах непосредственно на полевых геолого-раз-
ведочных, поисковых, топографо-геодезических, гео-
физических, гидрографических, гидрологических, ле-
соустроительных и изыскательских работах - муж-
чины и женщины;

в плавсоставе на судах морского, речного фло-
та и флота рыбной промышленности (за исключени-
ем портовых судов, постоянно работающих в аква-
тории порта, служебно-вспомогательных и разъезд-
ных судов, судов пригородного и внутригородского
сообщения), а также на работах по добыче, обра-
ботке рыбы и морепродуктов, приему готовой про-
дукции на промысле - мужчины и женщины;

на подземных и открытых горных работах, вклю-
чая личный состав горноспасательных частей, по до-
быче угля, сланца, руды и других полезных ископа-
емых и на строительстве шахт и рудников - мужчи-
ны и женщины;

в летном составе гражданской авиации, на ра-
ботах по управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации, а также в инженерно-техни-
ческом составе на работах по обслуживанию воз-
душных судов гражданской авиации - мужчины и
женщины;

на работах с осужденными в качестве рабочих
и служащих учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы - мужчины и жен-
щины;

в качестве трактористов-машинистов в сельс-
ком хозяйстве и других отраслях экономики, а так-
же в качестве машинистов строительных, дорожных
и погрузочно-разгрузочных машин - женщины;

в качестве рабочих, мастеров на лесозаготов-
ках и лесосплаве, включая обслуживание механиз-
мов и оборудования - мужчины и женщины;

в качестве водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских пассажирских
маршрутах - мужчины и женщины;

в качестве спасателей в профессиональных ава-
рийно-спасательных службах и формированиях -
мужчины и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначается ранее об-
щеустановленного пенсионного возраста по соци-
альным мотивам и состоянию здоровья:

женщина, родившая пять и более детей и вос-
питавшая их до 8 лет;

женщина, родившая двух и более детей, при
наличии необходимого страхового стажа и стажа
работы на Крайнем Севере или в приравненных рай-
онах;

один из родителей инвалида с детства, воспи-
тавший его до 8 лет, - мужчины и женщины;

опекун инвалида с детства, воспитавший его
до 8 лет, - мужчины и женщины;

инвалид вследствие военной травмы - мужчи-
ны и женщины;

инвалид по зрению, имеющий первую группу
инвалидности, - мужчины и женщины;

гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут)
и диспропорциональный карлик - мужчины и жен-
щины;

рыбак, оленевод или охотник-промысловик, по-
стоянно проживающий на Крайнем Севере или в при-
равненных районах - мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначается ранее об-
щеустановленного пенсионного возраста в связи с
радиационными или техногенными катастрофами,
включая катастрофу на Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
или принимавших в составе подразделений особо-
го риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах- мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначается ранее об-
щеустановленного пенсионного возраста в связи с
работой в летно-испытательном составе, а также в
связи с летными испытаниями и исследованиями
опытной и серийной техники: авиационной, аэрокос-
мической, воздухоплавательной и парашютно-десан-
тной - мужчины и женщины.

 Полный перечень граждан, для которых возраст
выхода на пенсию не меняется

Назначение пенсии врачам,
учителям и артистам
Для работников, которым пенсия назначается не

по достижении пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги лет (специального
стажа), сохраняется право досрочного выхода на
пенсию. К таким работникам относятся педагоги, вра-
чи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные пев-
цы и некоторые другие. Минимально необходимый
спецстаж для назначения пенсии при этом не уве-
личивается и в зависимости от конкретной профес-
сии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пен-
сию работников перечисленных профессий опреде-
ляется с учетом переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста. В соответствии с ним
назначение пенсии врачам, учителям и артистам
постепенно переносится с момента выработки спе-
циального стажа. При этом они могут продолжать
трудовую деятельность после приобретения необ-
ходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Пример Для выхода на пенсию сельским меди-
цинским работникам требуется 25 лет выслуги в уч-
реждениях здравоохранения независимо от возрас-
та и пола. Если сельский врач выработает необхо-
димый стаж в июле 2022 года, пенсия ему будет
назначена в соответствии с общеустановленным пе-
реходным периодом по повышению пенсионного
возраста - через 4 года, в июле 2026-го.

Возраст выхода на пенсию госслужащих
Согласно изменениям, внесенным в приложение

5 к Закону № 400-ФЗ, с 01.01.2021 лицам, замеща-
ющим государственные и муниципальные должно-
сти, должности государственной гражданской и му-
ниципальной службы, указаным в части 1.1 статьи 8
Закона № 400-ФЗ, в отношении которых требования
к возрасту при назначении страховой пенсии по ста-
рости уже были увеличены с 01.01.2017, темп повы-
шения пенсионного возраста увеличивается с п олу-
года до года, таким образом, темп повышения пен-
сионного возраста для данной категории лиц синх-
ронизируется с темпами повышения общеустанов-
ленного возраста. Право на страховую пенсию мо-
жет быть реализовано госслужащими при достиже-
нии возраста 65 лет для мужчин, 63 лет для женщин
(с учетом переходных положений, в том числе при-
ложения 5 Закона № 400-ФЗ). Год достижения воз-
раста, в котором может быть назначена страховая
пенсия, определяется исходя из возраста, в кото-
ром государственный служащий приобретает право
на страховую пенсию по старости по законодатель-
ству, действовавшему на 31.12.2016 с учетом тре-
буемого страхового стажа и величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента определяемой на
день достижения лицом возраста, предусмотренно-
го частью 1 статьи 8 Закона № 400-ФЗ  в редакции,
действовавшей по состоянию на 31.12.2016.

Назначение социальной пенсии
Изменения в пенсионной системе, вступившие в

силу с 2019 года, не затрагивают социальную пен-
сию по инвалидности и по потере кормильца, кото-
рые назначаются безотносительно к общеустанов-
ленному пенсионному возрасту. Как и в случае со
страховой пенсией, в отношении пенсий по государ-
ственному обеспечению полностью сохраняется
право людей, потерявших трудоспособность из-за
инвалидности, обратиться за назначением пенсии не-
зависимо от возраста.

Возраст, по достижении которого возникает право
на социальную пенсию по старости, повышается на
5 лет в соответствии с поэтапным переходным пери-
одом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по
старости будет назначаться по достижении 70 лет,
женщинам - по достижении 65 лет.

Новые основания для досрочного
выхода на пенсию
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Предусматривается новое основание для граждан,

имеющих большой стаж. Женщины со стажем не
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет
смогут выйти на пенсию на два года раньше обще-
установленного пенсионного возраста, но не ранее
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным жен-
щинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с 3 и 4 детьми получают
право досрочного выхода на пенсию. Если у жен-
щины 3 детей, она сможет выйти на пенсию на 3
года раньше нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений. Если у женщины 4 детей -
на 4 года раньше нового пенсионного возраста. При
этом многодетным женщинам необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным граж-
данам

Для граждан предпенсионного возраста сохраня-
ется возможность выйти на пенсию раньше установ-
ленного пенсионного возраста при отсутствии воз-
можности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом переходного периода.

Выплата пенсионных накоплений
Вступившие в силу изменения в пенсионном за-

конодательстве не меняют правил назначения и вып-
латы пенсионных накоплений. Пенсионный возраст,
дающий право на их получение, остается в прежних
границах - на уровне 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Это распространяется на все виды вып-
лат пенсионных накоплений, включая накопительную
пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как
и раньше, пенсионные накопления назначаются при
наличии минимально необходимых пенсионных ко-
эффициентов и стажа: в 2022 году это 23,4 коэффи-
циента и 13 лет соответственно.

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста Продолжение. Начало на стр. 1


