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Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутди-
нов поздравил обновленный кабинет министров, пред-
ставленный Главой Дагестана Сергеем Меликовым,
пожелав плодотворной работы на благо республики.

 Министерство транспорта возглавил Джамбулат Са-
лавов, Министерство труда и социального развития  -
Абдурахман Махмудов, Министерство природных ресур-
сов и экологии - Ибрагим Ибрагимов,  Министерство
цифрового развития - Юрий Гамзатов.

В администрации Кумторкалинского  района про-
шла 34-я конференция Кумторкалинского местного
отделения  партии "Единая Россия".

В повестку дня было вынесено несколько пунктов. В
том числе:

- Отчёт о деятельности местного отделения партии;
- Избрание секретаря Кумторкалинского отделения

партии.
По итогам конференции работа местного отделе-

ния Партии признана удовлетворительной.
Новым секретарём Кумторкалинского отделения

единогласно избран Айнутдин Зиявутдинов.

Сохранили свои посты: министр финансов - Юнус
Саадуев, министр здравоохранения - Татьяна Беляе-
ва, министр культуры - Зарема Бутаева, министр обра-
зования и науки - Яхья Бучаев, министр по физической
культуре и спорту - Сажид Сажидов, министр по делам
молодежи - Камил Саидов, министр юстиции - Казима-
гомед Сефикурбанов, министр сельского хозяйства и
продовольствия - Баттал Батталов, министр по нацио-
нальной политике и делам религий - Энрик Муслимов,
министр по туризму - Эмин Мерданов, министр про-
мышленности и торговли - Низам Халилов, министр
строительства - Артур Сулейманов, министр строитель-
ства - Артур Сулейманов, министр энергетики - Ризван
Мурадов, министр по земельным и имущественным
отношениям - заместитель Председателя Правитель-
ства - Заур Эминов, министр экономики и территори-
ального развития - первый вице-премьер - Руслан Али-
ев.

Руслан Алиев и Манвел Мажонц назначены первы-
ми вице-премьерами Дагестана. Вице-премьеры -
Рамазан Джафаров, Ризван Газимагомедов, Муслим
Телякавов и Мурад Казиев.

Нюсрет Омаров назначен представителем Главы
Дагестана в Народном Собрании.

Новый кабинет министров
представлен Главой Дагестана

Изменились правила выдачи
ковид-сертификатов

Россияне теперь смогут получать сертификат о вак-
цинации против коронавирусной инфекции или пере-
несенном заболевании на основании положительно-
го теста на антитела, говорится в приказе Минздрава
России, опубликованном в начале февраля на интер-
нет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь в сертификате появит-
ся информация о завершении вакцинации против
COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызван-
ного COVID-19 либо о наличии на едином портале све-
дений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно при
наличии на портале госуслуг сведений о результатах
теста на антитела к коронавирусу не позднее трех ка-
лендарных дней со дня подачи заявления. Тест на ан-
титела можно провести в любой лицензированной ла-
боратории. Срок действия сертификата в этом случае
составит шесть месяцев с даты получения результатов
теста. Повторный выпуск сертификата на основании
результатов теста на антитела не предусмотрен, отме-
чали в пресс-службе Минздрава России.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОСОБИЙ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для
малообеспеченных семей с 1 апреля 2021 года вып-
лачиваются по новым правилам. Пособия назначают-
ся в размере 50, 75 или 100% регионального прожи-
точного минимума на ребенка. При назначении посо-
бия учитываются доходы и имущество семьи. При этом
в составе семьи также учитываются опекаемые дети и
студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по
очной форме. Компенсационные выплаты родителям,
которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в до-
ходах семьи согласно новым критериям не учитывают-
ся. Минтруд Дагестана подготовил ответы на часто за-
даваемые вопросы по назначению выплаты.

Что это за выплата: для кого и какого размера?
Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой до-

ход ниже регионального прожиточного минимума на
душу населения, могут получать такое пособие на каж-
дого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
При этом заявитель и дети, на которых планируется
назначение, должны быть гражданами России.

В 2020 году семьи, чей среднедушевой доход был
ниже регионального прожиточного минимума, получа-
ли пособие в размере 50% от регионального детского
прожиточного минимума. В среднем по стране эта сум-
ма составляла 5 500 рублей. Введена трехступенчатая
система начисления пособия - 50%, 75% и 100% от
регионального прожиточного минимума для детей.

По какому принципу рассчитывается размер посо-
бия: 50%, 75% или 100% регионального детского про-
житочного минимума?

В 2021 году размер выплат варьируется в зависимо-
сти от доходов малообеспеченной семьи:

• 50% (в среднем по стране 5 650 рублей) — базо-
вый размер

• 75% (в среднем по стране 8 475 рублей) — если
при выплате в размере 50% среднедушевой доход се-
мьи не достиг регионального прожиточного минимума

• 100% (в среднем по стране 11 300 рубля) — если
при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой до-
ход все еще не достигает регионального прожиточного
минимума.

Семья подает документы один раз. Органы соци-
альной защиты на основе сведений о доходах и об
имуществе рассчитают пособие в нужном размере.

Что необходимо сделать, чтобы получить выпла-
ту?

Для оформления выплаты одному из родителей
необходимо подать заявление на всех детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно. Это можно сделать он-
лайн — через федеральный или региональный (если
он есть в субъекте) портал Госуслуг или лично — через
отделение соцзащиты или МФЦ. В отдельных случаях
может потребоваться документально подтвердить све-
дения, указанные в заявлении, но в подавляющем
большинстве ситуаций все данные будут получены из
государственных информационных систем.

Получить пособие можно на карту любой платеж-
ной системы до 1 июня 2021 года, а с 1 июня 2021 года
— только на карту платежной системы МИР.

Продолжение на стр. 2
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ПОСОБИЙ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ НА

ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
На какой срок устанавливается размер выплаты

на детей от 3 до 7 лет?
При обращении за выплатой, она устанавливается

сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком воз-
раста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 месяцев с мо-
мента достижения 3-летнего возраста, то пособие на-
числяется с 3 лет. Если позже - с даты обращения.

Например, семья с ребенком, которому в январе
исполнилось 3 года, обращается в мае за назначени-
ем пособия. Если семья признается малообеспечен-
ной и имеет право на выплату, то пособие будет начис-
лено с января, а назначено - сразу на 12 месяцев, т.е.
до мая 2022 года.

Другой пример: семья с ребенком, которому в янва-
ре исполнилось 4 года, в мае обратилась за пособи-
ем. Если семья признается малообеспеченной и име-
ет право на выплату, то пособие будет назначено на 12
месяцев с момента обращения - с мая 2021 до мая
2022 года.

Третий пример. Семья с ребенком, которому в ян-
варе исполнилось 7 лет, в мае обратилась за выпла-
той. Если семья имеет право на выплату, то пособие
будет назначено с момента обращения - с мая - до
достижения ребенком 8-летнего возраста, то есть - до
января 2022 года.

Как мне получить выплату в новом размере?
Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже

была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за
ее назначением в новом размере вплоть до конца 2021
года.

Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и
имуществе, и если семья малообеспеченная, будет
рассчитан необходимый размер выплаты. Кроме того,
семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года.

Что учитывается при назначении пособия?
Пособие предназначено для малоимущих семей.

При оценке нуждаемости учитываются доходы и иму-
щество заявителей.

В частности, выплату могут получать семьи со сред-
недушевым доходом ниже прожиточного минимума,
обладающие следующим имуществом и сбережения-
ми:

• одной квартирой любой площади или нескольки-
ми квартирами, если площадь на каждого члена се-
мьи – менее 24 кв.м. При этом если помещение было
признано непригодным для проживания, оно не учи-
тывается при оценке нуждаемости. Также не учитыва-
ются жилые помещения, занимаемые заявителем и
(или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой
хронического заболевания, при которой невозможно
совместное проживание граждан в одном помещении,
и жилые помещения, предоставленные многодетной
семьи в качестве меры поддержки. Доли, составляю-
щие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;

• одним домом любой площади или несколькими
домами, если площадь на каждого члена семьи – мень-
ше 40 кв.м. При этом если помещение было признано
непригодным для проживания, оно не учитывается при
оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые
помещения, занимаемые заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжелой формой хроническо-
го заболевания, при которой невозможно совместное
проживание граждан в одном помещении. Доли, со-
ставляющие 1/3 и менее от общей площади не учиты-
ваются;

• одной дачей;
• одним гаражом, машиноместом или двумя, если

семья многодетная, в семье есть гражданин с инва-
лидностью или семье в рамках мер социальной под-
держки выдано автотранспортное или мототранспор-
тное средство;

• земельными участками общей площадью не бо-
лее 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га,
если участки расположены в сельских поселениях или
межселенных территориях. При этом земельные учас-
тки, предоставленные в качестве меры поддержки
многодетным, а также дальневосточный гектар не учи-
тываются при расчете нуждаемости;

• одним нежилым помещением. Хозяйственные по-
стройки, расположенные на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства, или на садо-
вых земельных участках, а также имущество, являю-
щимся общим имуществом в многоквартирном доме
(подвалы), или имуществом общего пользования са-
доводческого или огороднического некоммерческого
товарищества не учитывается;

• одним автомобилем, или двумя, если семья мно-
годетная, член семьи имеет инвалидность или авто-
мобиль получен в качестве меры социальной поддер-
жки;

• одним мотоциклом, или двумя, если семья много-

детная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл
получен в качестве меры поддержки;

• одной единицей самоходной техники младше 5 лет
(это тракторы, комбайны и другие предметы сельско-
хозяйственной техники). Самоходные транспортные
средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учи-
тываются вне зависимости от их количества;

• одним катером или моторной лодкой младше 5
лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нужда-
емости не учитываются вне зависимости от их количе-
ства;

• сбережениями, годовой доход от процентов, по
которым не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в целом по России (т.е. в сред-
нем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250
л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за ис-
ключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и
более детьми, и это микроавтобус или иной автомо-
биль, в котором более 5 посадочных мест.

При расчете доходов действует «правило нулевого
дохода».

Средства, полученные семьей по социальному кон-
тракту, не учитываются.

Если у меня одна квартира, то есть ли какие-то ог-
раничения по площади?

Если квартира одна, то она может быть любой пло-
щади. Ограничения по квадратным метрам действуют
только если квартир несколько.

Какие доходы учитываются при назначении посо-
бия и что такое правило «нулевого дохода»?

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты ис-
пользуют сведения о доходах, полученных семьей за
год, предшествующий 4 месяцам до назначения вып-
латы. То есть, если семья обращается в апреле 2021
года, то будут оцениваться ее доходы в период с декаб-
ря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

При назначении выплаты учитываются следующие
доходы за этот период:

• доход от трудовой или творческой деятельности
(заработная плата, авторские гонорары, выплаты по
гражданско-правовым договорам)

• доходы от предпринимательской деятельности,
включая доходы самозанятых

• пенсии
• стипендии
• проценты по вкладам
• алименты и социальные выплаты.
«Правило нулевого дохода».
Для назначения выплаты должно быть поступление

средств хотя бы по одной из категорий:
• доход от трудовой или творческой деятельности

(заработная плата, авторские гонорары, выплаты по
гражданско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской деятельности,
включая доходы самозанятых;

• пенсии;
• стипендии.
Если у заявителя или другого взрослого члена се-

мьи на протяжении всего года не было поступления
средств, то есть он заявляет о «нулевом доходе», по-
собие будет назначено только в случае, если причина
для «нулевого дохода» — объективная. Такими причи-
нами признаются:

• уход за детьми, в случае если это один из родите-
лей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в
многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев
может быть нулевой доход, а у второго родителя долж-
ны быть поступления от трудовой, предпринимательс-
кой, творческой деятельности или пенсии, стипендия)

• уход за ребенком, если речь идет о единственном
родителе (т.е. у ребенка официально есть только один
родитель, второй родитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал без вести)

• уход за ребенком до достижения им возраста трех
лет

• уход за гражданином с инвалидностью или пожи-
лым человеком старше 80 лет

• обучение на очной форме для членов семьи моло-
же 23 лет

• срочная служба в армии и 3-месячный период пос-
ле демобилизации

• прохождение лечения длительностью от 3 меся-
цев и более

• безработица (необходим подтверждение офици-
альной регистрации в качестве безработного в центре
занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в
таком статусе)

• отбывание наказания и 3-месячный период после
освобождения из мест лишения свободы.

! Однако если суммарно у родителей отсутствовал
доход по объективной причине на протяжении не бо-
лее 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено,
несмотря на «нулевой доход».

При этом объективные причины могут быть и у обо-
их родителей. Например, папа служил в армии, а по-
том в течение 3-х месяцев не смог найти работу, встал
на биржу труда и в течение всего года не имел трудо-

вых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрас-
те до 3-х лет. В таком случае, несмотря на то, что и у
мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет
назначено, поскольку у обоих родителей есть объек-
тивные причины для отсутствия доходов.

Какие доходы не учитываются при назначении
выплат?

Не учитываются в составе доходов:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были полу-

чены в прошлые периоды на этого ребенка.
• ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, если это

пособие назначалось на того ребенка, которому к мо-
менту подачи заявления уже исполнилось 3 года.

• единовременная материальная помощь и страхо-
вые выплаты.

• средства, предоставленные в рамках социального
контракта.

• суммы пособий и иных аналогичных выплат, а так-
же алиментов на ребенка, который на день подачи
заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях,
предусмотренных законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации)

• компенсационные выплаты по уходу за ребенком-
инвалидом (10 тыс. рублей).

Мы с супругом разведены. Он достаточно обеспе-
чен, а у меня доход небольшой. Его доход учтут при
назначении выплаты?

При назначении пособия учитываются доходы зая-
вителя, его супруга и детей.

Например, женщина в разводе, не замужем, воспи-
тывает 5-летнего ребенка. При назначении пособия
будут учтены доходы женщины и алименты на ребен-
ка.

Другой пример: женщина разведена, воспитывает
ребенка 6 лет, вышла замуж повторно. При назначе-
нии выплаты будут учитывать доходы женщины, али-
менты на ребенка, доходы ее супруга.

Учитываются ли бабушки и дедушки в составе се-
мьи?

Доходы и имущество бабушек и дедушек при назна-
чении пособия на детей от 3 до 7 лет не учитываются.

Если гражданин ошибся в заявлении, ему необхо-
димо подавать все документы заново?

Новые правила предусматривают возможность до-
рабатывать заявление. Если гражданин допустил тех-
ническую ошибку или описку в заявлении, органы соц-
защиты не будут отказывать в назначении выплаты в
связи с предоставлением недостоверных сведений, а
вернут заявление на доработку. На доработку отводит-
ся 5 рабочих дней. 10 дней отводится на то, чтобы граж-
данин мог донести недостающие сведения, если их нет
в государственных информационных системах.

Если в семье есть ребенок под опекой, можно ли
оформить выплату?

Да, на опекаемого ребенка с 2021 года тоже можно
получить выплату на детей от 3 до 7 лет включительно,
если он живет в семье. Если прежде ребенок, находя-
щийся под опекой, не учитывался в составе семьи, то
теперь среднедушевой доход будут рассчитывать с уче-
том этого ребенка. Эта норма будет применяться с 1
апреля.

Будет ли индексироваться пособие?
В новых правилах закреплено, что в начале каждого

года пособие на детей от 3 до 7 лет должны индекси-
роваться в соответствии с ростом регионального про-
житочного минимума на ребенка. С 1 апреля, если
родитель обратится за пересчетом, пособие должно
быть рассчитано с учетом размера прожиточного ми-
нимума в 2021 году.

Влияет ли гражданство родителей или ребенка на
получение выплаты?

Выплата пособия назначается для детей, имеющих
гражданство Российской Федерации. Наличие второго
гражданства на назначение выплаты не влияет. В слу-
чае, если у одного или обоих родителей есть граждан-
ство другого государства, и он проживает и работает не
в России, при назначении выплаты необходимо будет
предоставить сведения о доходах, полученных за пре-
делами РФ.

Что делать, если у получателя пособия поменя-
лись банковские реквизиты?

Если у получателя пособия изменились реквизиты
банковского счета, на который поступают средства по-
собия, то он может подать заявление на портале Го-
суслуг или в территориальном органе социальной за-
щиты об актуализации реквизитов.

Куда можно обратиться, если остались вопросы
по назначению выплаты?

Специально для ответов на вопросы по данной вып-
лате будет создан отдельный канал обратной связи. У
граждан появится возможность обратиться в свои тер-
риториальные органы соцзащиты через единый пор-
тал Госуслуг. Воспользовавшись сервисом, семьи по-
лучат консультацию и исчерпывающие разъяснения по
интересующим вопросам и оформлению назначения
выплаты. Запросы граждан также будут анализировать-
ся Минтрудом России для дальнейшего совершенство-
вания правил предоставления выплаты.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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ОМВД России по Кумторкалинскому
району информирует

связанных с использование гражданского огнестрель-
ного оружия в период с 11 декабря 2021 года по 30
ноября 2022 года Управление Росгвардии по РД и МВД
по РД проводится проверка граждан Российской Фе-
дерации – владельцев гражданского огнестрельного
оружия, а также обеспечения условий его хранения
(сохранности) на предмет требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

ственного порядка и безопасности, пресечение неза-
конного оборота гражданского оружия, в том числе
переделки газового и огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения под стрельбу боевыми патрона-
ми.

лугах

основным способом взаимодействия между государ-
ством и гражданами. Касается это и иностранцев, про-
живающих в России — за последние годы сервис обза-
вёлся внушительным списком услуг.

для того, чтобы максимально облегчить пользовате-
лям общение с государственными структурами.

миграционного учета и мало кто знает, что ряд вопро-
сов, связанных с этим, можно решить в онлайн режи-
ме.

ния;

ства.

Госуслугах по этой ссылке: https://www.gosuslugi.ru/
167693.

обменять свои водительские права, полученные на
Родине, на российские права. Сделать это можно по
этой ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10056/19.

бое значение в контексте прохождения вакцинации и
получения QR-кода для пользования общественными
местами.

предоставляемых иностранным гражданам можно на
специальной странице сервиса: https://
www.gosuslugi.ru/foreign-citizen.

довод старшего товарища, затягивающего несовер-
шеннолетнего в криминальную среду

дексом Российской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность и наказание для несовершенно-
летних, достигших 14-летнего возраста.

достигшие ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной от-
ветственности за:

(статья 111),

здоровью (статья 112),

(статья 132),

транспортным средством без цели хищения (статья
166),

ства при отягчающих обстоятельствах (часть вторая ста-
тьи 167),

(статья 207),

вторая статьи 213),

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья
226),

средств или психотропных веществ (статья 229),

Отношения в области обращения с животными в
целях защиты животных, а также укрепления нравствен-
ности, соблюдения принципов гуманности, обеспече-
ния безопасности и иных прав и законных интересов
граждан при обращении с животными регулируются Фе-
деральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Обращение с животными основывается на прин-
ципах нравственности и гуманности

· Животные, как и люди, способны испытывать эмо-
ции и физические страдания;

· Человек в ответе за судьбу животного;
· Необходимо, с ранних лет, воспитывать в детях нрав-

ственное и гуманное отношения к животным. Главным
воспитывающим фактором является пример родите-
лей и других взрослых, окружающих ребенка. Доброе
обращение с домашними животными: исключение гру-
бого обращения с ними, причинения им боли, внуше-
ния страха – должно стать нормой отношения к живот-
ным для ребенка.

К ответственному обращению с животными отно-
сится:

· Обеспечение надлежащего ухода за животным;
· Регулярный выгул;
· Кормление согласно виду животного и свободный

доступ к свежей воде;
· Игра и дрессировка;
· Соблюдения правил гигиены ухода за животным и

его жилищем.
В случае отказа от права собственности на живот-

ное или невозможности его дальнейшего содержания
владелец животного обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных, которые могут обес-
печить условия содержания такого животного.

Оказание своевременной ветеринарной помощи:
· Профилактическая вакцинация;
· Своевременная ветеринарная помощь;
· Принятие мер по стерилизации домашних живот-

ных, не имеющих племенной ценности, с целью недо-
пущения появления нежелательного потомства и уве-
личения числа невостребованных животных.

Защита животных от жестокого обращения:
· Запрещается пропаганда жестокого обращения с

животными.
· Не допускается:
- проведение на животных болезненных ветеринар-

ных процедур без применения обезболивающих

средств;
- натравливание животных на других животных;
- проведение боёв животных;
- проведение зрелищных мероприятий, влекущих за

собой нанесение травм и увечий животным.
Любые методы отравления, убийства и умерщвле-

ния животных незаконны.
Условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы

причинения вреда их жизни и здоровью животными
При обращении с животными не допускается:
- содержание и использование животных, включен-

ных в перечень животных, запрещенных к содержанию,
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июня 2019 года N 795;

- натравливание животных на людей.
- владельцы домашних животных обязаны соблю-

дать права и законные интересы лиц, проживающих в
многоквартирном доме, в помещениях которого содер-
жатся домашние животные.

- при выгуле домашнего животного необходимо со-
блюдать следующие требования:

- обеспечить безопасность граждан, животных, со-
хранность имущества физических лиц и юридических
лиц;

- исключить возможность свободного, неконтроли-
руемого передвижения животного при пересечении
проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и по-
мещениях общего пользования многоквартирных до-
мов, во дворах таких домов, на детских и спортивных
площадках;

- исключить нахождение домашних животных на ули-
цах населенных пунктов, без надзора (самовыгул);

- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности
животного в местах и на территориях общего пользо-
вания;

- обеспечить выгул потенциально опасной собаки
независимо от места выгула в наморднике и поводке,

- потенциально опасная собака может находится
без намордника и поводка только на огороженной тер-
ритории, принадлежащей владельцу животного на пра-
ве собственности или ином законном основании. О
наличии собаки должна быть сделана предупреждаю-
щая надпись при входе на данную территорию.

За нарушение требований настоящего Федерально-
го закона владельцы животных и иные лица несут ад-
министративную, уголовную и иную ответственность в
порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации.

УСХ Кумторкалинского района

Памятка по ответственному обращению с животными

Обращение "Почты России" о ситуации с
международным почтовым обменом

Дорогие клиенты!
Почта во все времена была гуманитарным каналом,

связывающим людей, несмотря на обстоятельства. Мы
доставляем важные вести и грузы, ценные не только с
материальной точки зрения. Потому каждое наруше-
ние почтового обмена — это чрезвычайное обстоятель-
ство, крайне редкое и болезненное.

Пандемия два года назад внесла серьёзные изме-
нения в логистические карты по всему миру. Отменя-
лись рейсы, закрывались границы, серьёзно возрас-
тала нагрузка на все провозные мощности. Мы прини-
мали решения «с колёс» ежечасно, разрабатывали
новые транзитные маршруты, подключали морские
отправки, договаривались с перевозчиками других
стран. Мы делали всё, чтобы почтовый груз был достав-
лен, и мы справились. Сейчас мы снова будем рабо-
тать в этом режиме.

Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет после-
дним решением.

Сроки доставки международных отправлений точ-
но будут увеличены, при закрытом небе это неизбеж-
но. Если почтовые сортировочные терминалы будут
заполняться в ожидании отправки до критических по-
казателей, мы будем временно приостанавливать при-
ём отправлений. Мы ведём переговоры с почтами со-
седних стран, чтобы договориться о подключении авиа-
почты максимально близко от российской границы. Так
можно будет минимизировать сроки за счёт сокраще-
ния пути грузов на автотрассах и железных дорогах.

Сейчас мы не можем принимать отправления в Ук-
раину, Молдову и на Кипр, таковы решения принимаю-
щих сторон. Мы надеемся, что эти решения будут отме-
нены и связь восстановится.

Внутри России наши логистические каналы работа-
ют стабильно: там, где это было необходимо, мы пере-
строили маршруты, заменив авиаперевозки наземны-
ми, и прикладываем все усилия для того, чтобы ситуа-
ционные пути доставки минимально увеличивали вре-
мя почтовых грузов в пути.

Обо всех новостях и изменениях в почтовом обмене
мы сообщаем на специальной странице сайта Почты
России. Раздел обновляется ежедневно.

Мы желаем мира вам и вашим семьям!

Нужно ли уведомлять бывшего работодателя
муниципального служащего о его переводах

на другие должности в организации?
В соответствии с разъяснениями Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 № 46
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотре-
нии судьями дел о привлечении к административной
ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
не является нарушением требований части 4 статьи 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»
несообщение работодателем представителю нанима-
теля (работодателя) бывшего государственного (муни-
ципального) служащего в случае перевода последнего
на другую должность или на другую работу в пределах
одной организации, а также при заключении с ним тру-
дового договора о выполнении в свободное от основ-
ной работы время другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя (внутреннее совмести-
тельство).

При этом заключение с бывшим государственным
(муниципальным) служащим трудового договора о вы-
полнении им в свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой работы у другого ра-
ботодателя (внешнее совместительство) влечет обя-
занность последнего сообщить о заключении трудово-
го договора по совместительству представителю нани-
мателя (работодателю) бывшего государственного (му-
ниципального) служащего по последнему месту его
службы.

Для чего иностранцу регистрироваться
на Госуслугах

Сервис Госуслуг в России постепенно становится
основным способом взаимодействия между государ-
ством и гражданами. Касается это и иностранцев, про-
живающих в России — за последние годы сервис обза-
вёлся внушительным списком услуг.

Главным образом, портал Госуслуг предназначен
для того, чтобы максимально облегчить пользовате-
лям общение с государственными структурами.

Для иностранцев это наиболее актуально в сфере
миграционного учета и мало кто знает, что ряд вопро-
сов, связанных с этим, можно решить в онлайн режи-
ме.

Так, при помощи сервиса Госуслуг вы можете:
• Встать на учет и сняться с учета по месту пребыва-

ния;
• Зарегистрироваться и выписаться с места житель-

ства.
Доступны данные услуги при наличии аккаунта на

Госуслугах по этой ссылке: https://www.gosuslugi.ru/
167693.

А еще на Госуслугах иностранный гражданин может
обменять свои водительские права, полученные на
Родине, на российские права. Сделать это можно по
этой ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10056/19.

В связи с пандемией сервис Госуслуг приобрел осо-
бое значение в контексте прохождения вакцинации и
получения QR-кода для пользования общественными
местами.

Ознакомиться же с полным список возможностей,
предоставляемых иностранным гражданам можно на
специальной странице сервиса: https://
www.gosuslugi.ru/foreign-citizen.


Об изменении требований к регистрации транспор-

тных средств и прохождению технического осмотра
С 30 декабря 2021 г. вступил в законную силу Феде-

ральный закон от 30.12.2021 г. № 494-ФЗ «О внесении
изменений в статью 15 Федерального закона «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и статью 15 Федерального зако-
на «О государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

Положениями данного Федерального закона опре-
деляются категории транспортных средств, проведе-
ние технического осмотра в отношении которых явля-
ется не обязательным, а также случаи, когда проверка
технического состояния транспортных средств, нахо-
дящихся в эксплуатации, в форме государственного
контроля (надзора) за безопасностью дорожного дви-
жения не проводится.

Так, Федеральным законом устанавливается, что
легковые автомобили и мототранспортные средства,
принадлежащие на праве собственности физическим
лицам и используемые ими исключительно в личных
целях, не подлежат обязательному техническому ос-
мотру.

Проведение технического осмотра указанных транс-
портных средств и оформление диагностических карт
обязательны, если автомобили используются в служеб-
ных целях, для перевозки пассажиров или зарегистри-
рованы в такси. Периодичность техосмотра будет за-
висеть от года выпуска автомобиля и от целей эксплу-
атации.

Чтобы использовать личный автомобиль, эксплуа-
тируемый больше 10 лет в служебных целях, нужно
проходить техосмотр ежегодно. Такси и автобусы, вы-
полняющие перевозку пассажиров, при условии, что
транспортному средству не более 5 лет, обязаны про-
ходить технический осмотр ежегодно, старше 5 лет, -
раз в полгода.

Изменения касаются и регистрации автомобилей в
ГИБДД: теперь в число документов, которые понадо-
бятся для постановки на учет или смены владельца
авто, входит действующая диагностическая карта. Тре-
бование касается транспорта старше 4 лет, если авто
«моложе», техосмотр не нужен.

Для регистрации изменений в конструкции автомо-
биля в Госавтоинспекцию предоставление диагности-
ческой карты стало обязательным условием. В дан-
ном случае год выпуска автомобиля роли не играет.

Автовладельцы, для которых техосмотр перестал
быть обязательным, все равно могут обратиться на
любую станцию технического обслуживания и получить
диагностическую карту.
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Чего нельзя допускать во
время зарядки смартфона?

Далеко не все владельцы смартфонов заряжают их правиль-
но. Большинство пользователей телефонов допускают одни и те
же ошибки. Перечислим самые распространенные.

Разрядка телефона в «ноль»
Многие владельцы телефонов пребывают в уверенности, что нуж-

но всегда разряжать гаджет полностью. Это заблуждение. Если так
поступать, то через год зарядки аппарата не будет хватать и на
один день функционирования. Восстановить первоначальную ра-
ботоспособность в этом случае не удастся.

Если телефон не новый, его желательно разряжать до уровня
30%. Максимальный показатель зарядки должен составлять 95%.
Это правило распространяется и на устройства, функционирующие
от литиевых аккумуляторов.

Современные модели смартфонов уведомляют владельцев о
том, что уровень зарядки опустился до 20%, а потом до 10%. Опти-
мальным считается диапазон в 40-80%. Если соблюдать это пред-
писание, срок службы смартфона значительно увеличится. В про-
филактических целях или, если гаджет не использовался в течение
долгого времени, рекомендуется полностью разрядить его, а по-
том довести заряд до 100%. Это поспособствует синхронизации
всех данных с реальной информацией о зарядке батареи. Подоб-
ный подход продлит срок службы АКБ и уменьшит риск возгорания.

Использование поврежденных зарядных устройств и кабелей
Не используйте для зарядки гаджета поврежденные зарядные

устройства и кабели. Так обычно поступают люди, оставшиеся но-
чевать у друзей или отправившиеся в короткое путешествие. Это
чревато порчей девайса и самопроизвольным воспламенением.
Если пользоваться такими аксессуарами регулярно, в скором вре-
мени придется покупать новый смартфон.

Применение некачественных зарядных устройств от неизвес-
тных производителей

Воздержитесь от использования некачественных зарядок от
неизвестных фирм. Применяйте только те аксессуары, качество
которых не вызывает никаких сомнений. В путешествия, даже если
они короткие, необходимо брать родную зарядку. Чересчур высо-
кий ток заряда способен навредить батарее. Отдавайте предпоч-
тение устройствам проверенных производителей

К смартфонам одного бренда часто подходят зарядки других
марок. Их использовать можно только в том случае, если нет ника-
ких сомнений в качестве. Изделие обязательно должно иметь сер-
тификат, подтверждающий, что оно прошло необходимые тесты.

С зарядкой смартфонов лучше всего справляются оригиналы.
Это объясняется тем, что их разрабатывают под конкретные моди-
фикации «умных» смартфонов.

Размещение телефона под подушкой, одеждой, одеялом
Нельзя размещать телефон под подушкой, одеждой или одея-

лом во время зарядки. Многие устройства в особенности те, что
поддерживают опцию быстрого заряда, сильно греются при под-
ключении к сети. Им требуется отведение тепла, поэтому произво-
дители даже советуют снимать чехол. Смартфон, оставленный под
подушкой, перегреется, и станет непригодным к использованию.
Это особенно опасно для устройств, автономность которых обес-
печивают литий-ионные батареи.

Интенсивное использование телефона во время зарядки
Еще одно обязательное для соблюдения правило заключается

в том, что телефоном нельзя активно пользоваться в процессе его
зарядки. Это относится, прежде всего, к бюджетным гаджетам, у
которых нет хорошей вентиляционной системы. В ходе зарядки
происходит нагревание аккумулятора. Интенсивное использование
гаджета провоцирует его перегрев. Циклы зарядки при этом также
нарушаются, и телефон быстро изнашивается.

Нарушение перечисленных правил приводит к необходимости
замены батареи или покупке нового телефона в течение пары лет.
При столь пренебрежительном отношении к гаджету, маловероят-
но, что он прослужит дольше.

«Авитаминоз» (в переводе с
латыни – «отсутствие витамина»)
— это полное отсутствие в орга-
низме человека одного или не-
скольких витаминов. Заболева-
ние развивается при недостаточ-
ном поступлении нутриентов (пи-
тательные вещества, содержа-
щиеся в пищевых продуктах) с
продуктами питания, нарушени-
ях процессов расщепления, вса-
сывания или транспортировки
веществ, может быть следстви-
ем врожденных генетических
болезней.

Основные причины, приводя-
щие к гиповитаминозу (недоста-
ток в организме одного или не-
скольких витаминов), в дальней-
шем приводящие к авитаминозу:

Нерациональное питание
(недостаточное потребление
свежих овощей, фруктов, зелени,
богатых витаминами С, Е, каро-
тином, фолиевой кислотой, био-
флавоноидами, объединяемы-
ми термином витамин Р, а также
мяса, печени, яиц, молока, сли-
вочного и растительных масел,
хлеба, круп, содержащих витами-
ны группы В, а также А, Е, Д).

Потери витаминов при при-
готовлении пищи.

Непродуманные ограниче-
ния питания, «модные диеты».

Вредные привычки (куре-
ние, при котором токсические
вещества табачного дыма разру-
шают аскорбиновую кислоту;
спиртные напитки, которые вы-
сококалорийны, но практически
лишены витаминов).

Рекомендации по профилак-
тике: необходимо обогащение
рациона свежими овощами,
фруктами, зеленью (не менее 5-
6 порций в день). Наиболее уяз-
вимы по дефициту витаминов –
беременные женщины, дети,
пожилые люди, вегетарианцы,
алкоголики. Симптомы авитами-
нозов заподозрить удается при
клиническом осмотре больного

у врача общей практики (семей-
ного доктора, терапевта или пе-
диатра). Особое внимание уде-
ляется выяснению характера
питания больного, наличия у него
признаков хронических заболе-
ваний ЖКТ или других факторов
риска.

При дефиците витамина «А»
отмечается резкое снижение
зрения в сумерках и темноте. При
этом в светлое время суток, при
ярком искусственном освещении
больные не жалуются на ухудше-
ние видения предметов.

При гиповитаминозе беспоко-
ят сухость, покраснение, зуд кож-
ного покрова, усиленное выпаде-
ние, ломкость волос, ухудшение
состояния ногтевых пластин. Па-
циенты ощущают постоянную ус-
талость, теряют обоняние, испы-
тывают отвращение к пище. Ави-
таминоз может спровоцировать
появление анемии, снижение
фертильности, камнеобразова-
ние в почках. Ретинол является
одним из факторов иммунных
реакций, поэтому болезнь со-
провождается повышением вос-
приимчивости к респираторным
инфекциям.

Дефиците витамина «D» про-
является глубокими нарушения-
ми фосфорно-кальциевого об-
мена, что сказывается на состо-
янии костной ткани, эмали зубов,
волос, ногтей.

У взрослых патология прояв-
ляется болями в костях, мышеч-
ной слабостью, расстройствами
координации, склонностью к па-
дениям. Постепенно нарастаю-
щие остеопороз и остеомаляция
повышают риск патологических
переломов костей, которые пло-
хо срастаются. Дефицит витами-
на С вызывает цингу — опасное
заболевание, характерными
признаками которого служат
кровоточивость десен с последу-
ющим выпадением зубов, крово-
излияния в мягкие ткани, есте-

ственные полости тела, пораже-
ние сердца, почек. В недалеком
прошлом цинга была широко
распространена, обычно завер-
шалась смертью больного, но
благодаря развитию медицины в
настоящее время патология
практически не встречается.

Признаки умеренного витами-
нодефицита – слабость, точеч-
ные кожные кровоизлияния,
отечность, покраснение десен.
Вследствие хрупкости капилля-
ров возможно обострение купе-
роза, медленное заживление
ран, боли в суставах, преждевре-
менное старение кожи. При воз-
можном снижении иммунитета
повышается риск заболеть вирус-
ной или бактериальной инфек-
цией.

При дефиците витамина В
возникает сильная слабость,
непереносимость физических
нагрузок, признаки ухудшения
умственной работоспособности,
периодические головные боли,
головокружения, одышку, уско-
ренное сердцебиение.

Исследования показали, что
снижение необходимого уровня
некоторых витаминов и минера-
лов ниже рекомендованных мо-
гут ослабить иммунитет к респи-
раторным вирусам и другим па-
тогенам (особенно весной). Де-
фицит питательных веществ так-
же связан с более высоким уров-
нем воспаления и более дли-
тельными периодами восста-
новления после болезни. Была
обнаружена связь между дефи-
цитом витамина D и более высо-
кими рисками смертности от
COVID-19. Более того, ожире-
ние, сердечно-сосудистые забо-
левания и диабет 2 типа - все
факторы риска тяжелого заболе-
вания COVID-19 - связаны с низ-
ким уровнем витамина D.

Уже сейчас, если вы можете
выходить на улицу на несколько
минут в день, сделайте это.

ПРОГНОЗ зависит от причины
авитаминоза: недостаточное по-
ступление витаминов с пищей
легко корректируется диетотера-
пией или медикаментами, а при
нарушениях всасывания, транс-
порта или использования нутри-
ентов не всегда удается норма-
лизовать витаминный баланс.
Коррекция гиповитаминозов у
пациентов с симптомами хрони-
ческих прогрессирующих патоло-
гий ЖКТ остается сложной зада-
чей для гастроэнтерологов, тера-
певтов, диетологов.

Основной метод профилакти-
ки гиповитаминоза — соблюде-
ние сбалансированного витами-
низированного питания, упот-
ребление разнообразной пищи
растительного и животного про-
исхождения. Необходимо обра-
щать внимание на сезонность
продуктов, их свежесть, способ
термической обработки, по-
скольку все это влияет на конеч-
ный уровень полезных питатель-
ных веществ.

Врач-терапевт Жанна  Гасанова

КУМТОРКАЛИНСКАЯ ЦРБ

ПРО АВИТАМИНОЗ


