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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ДАТА

Об обеспе÷ении ýкологи÷ескоé 
безопасности

Äень воссоединения Êрыма с Россиеé

Ìолодежь за внешнþþ политикó Президента России
Óстоé÷ивое развитие ýкономики РÄ

И.о. ГЛАВЫ района Багаут-
дин Мамаев принял участие в 
работе заседания Совета без-
опасности Республики Дагестан 
в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы РД Сер-
гея Меликова. Присутствовали 

председатель районного Собра-
ния депутатов Магомед Лабаза-
нов, заместители главы админи-
страции Нурула Муртазалиев, 
Имампаша Бакиев, Исмаил 
Шаипов, управляющий делами 
администрации Муслим Али-
султанов и начальник ФУ Диана 
Мамаева.

В рамках заседания его участ-
ники обсудили вопросы «О при-

нимаемых органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления Республики 
Дагестан мерах по обеспечению 
экологической безопасности и 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм на террито-

рии РД», «О принимаемых мерах 
по обеспечению экономической 
и продовольственной безопас-
ности Республики Дагестан в 
условиях международных санк-
ций».

В ходе заседания выступили 
представители Министерств и 
ведомств региона, Роспотреб-
надзора, здравоохранения, ор-
ганов правопорядка.

И .о. Главы района Багаутдин Мамаев принял участие в работе 
заседания оперативного штаба  по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики РД с учетом внешних факторов в режиме видео-
конференцсвязи под руководством Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима  Абдулмуслимова. 

В РАБОТЕ заседания приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации района Нурула Мур-
тазалиев, управляющий делами 
Муслим Алисултанов, начальник 
управления экономики, инвести-

ций, развития малого и среднего 
предпринимательства Зухра Али-
султанова, замначальника управ-
ления Залимхан Шихмурзаев и 
начальник ФУ Диана Мамаева.

В рамках заседания с инфор-
мационным сообщением о при-
нимаемых мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики 

в условиях международных санк-
ций, о принимаемых мерах по сба-
лансированности республиканско-
го и муниципальных бюджетов, а 
также контроля за расходованием 
средств бюджетов, о текущей со-

циально-экономической ситуации, 
продовольственной безопасности 
и товарных запасах в муниципа-
литетах региона выступили члены 
Правительства, руководители Ми-
нистерств и ведомств региона и 
другие.

Пресс-служба администрации

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения 
Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (это террито-
рии полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым 
и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) 
официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а 
вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафик-
сировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Мо-
скве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному 
документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто 
приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Четвертую неделю идет военная спецоперация России на террито-
рии Украины. Жители, учреждения и организации Хасавюртовского 
района не остаются равнодушными наблюдателями происходящих 
событий. Проведены и планируются к проведению большое количе-
ство мероприятий различного вида и формата, в которых принимают 
участие представители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, учреждений и организаций, общественности, куль-
туры, спорта, образования и, что особенно отрадно наблюдать, моло-
дежных движений.

НАДО отметить, что выход Крыма 
из состава Украины и последующее 
его присоединение к России – это 
одно из последствий политического 
кризиса на Украине конца 2013 – на-
чала 2014 годов. Напомним, что 
в 1921 году в составе РСФСР 
была образована многона-
циональная Крымская АССР, 
преобразованная в 1946-м в 
Крымскую область, которая 
в 1954 году была передана в 
состав Украинской ССР (кро-
ме города Севастополя, он с 
1948 года являлся городом 
республиканского подчинения 
РСФСР). После распада СССР в 
1991 году, в Крымской области 
был проведен референдум по 
воссозданию Крымской автономии, 
а в 1992 году была принята крымская 
конституция, которая установила 
вхождение Крыма в состав Украины 
на договорных отношениях.

Но в связи с обострением по-
литической ситуации на Украине в 

конце 2013 года, руководство Крыма 
придерживалось линии сближения 
с Россией. А после смены власти в 
стране в феврале 2014 года, «в ус-
ловиях рвения к власти групп наци-

онал-фашистского толка», Верхов-
ный Совет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский городской 
Совет 11 марта 2014 года приняли 
декларацию о независимости Авто-
номной Республики Крым и горо-
да Севастополя. 16 марта прошел 

общереспубликанский референ-
дум о статусе Крыма, опираясь на 
результаты которого (когда более 
96% избирателей высказались за 
вхождение республики в состав РФ), 
Верховный Совет и провозгласил 
Крым независимым суверенным го-
сударством – Республикой Крым, в 
которой город Севастополь имеет 
особый статус. И уже данное неза-
висимое государство обратилось к 
Российской Федерации с предложе-
нием о принятии его в состав РФ в 
качестве нового субъекта. О чём 18 
марта и был подписан соответству-
ющий договор в Москве, который 
вступил в силу 21 марта – с даты его 

ратификации Федеральным 
Собранием.

Хотя Правительство 
Украины не признаёт эти 
документы, но в Российской 
Федерации юридически 
считается, что два новых 
субъекта – Республика Крым 
и город федерального зна-
чения Севастополь – вошли 
в состав России, на их тер-
ритории действуют россий-
ские законодательные акты.

Несмотря на «моло-
дость» сегодняшнего праздника, он 
весьма любим крымчанами. Тради-
ционно 18 марта во всех городах 
республики и во многих российских 
городах проходит множество тор-
жественных и праздничных меро-
приятий.

МКУ «Молодеж-
ный центр» МО 
«Хасавюртовский 
район» с участием 
активной молоде-
жи и волонтерских 
движений провел 
ряд акций в под-
держку президен-
та РФ В.В.Путина 
по поводу, прово-
димой силами ВС 
России и народ-
ной милиции ДНР 
и ЛНР, спецопера-
ции на Украине.

В сельских поселениях Аксай, 
Кокрек, Муцалаул, Сулевкент, 
Эндирей, при активном участии ад-
министраций и жителей поселений, 
были проведены акции #МЫВМЕСТЕ 
#СВОИХНЕБРОСАЕМ, #Хасавюртов-
ский район #Zа родину, Молодеж-
ный велопробег, распространение 
флаеров, стикеров, чествование 
Российского флага, круглые столы, 
флешмобы и т.д.

Выступая перед участниками кру-
глого стола, «Ветераны Афганистана 
за Верховного Главнокомандующе-

го России», модератором которого 
выступила директор МКУ «Моло-
дежный центр» Дженнет Адилова, 
председатель Хасавюртовского рай-
она Союза ветеранов Афганистана 
Магомедсалих Лалаев отметил, 
что отвратительной и преступной 
является линия поведения стран За-
падного мира в отношении России 
в последние годы. И это, несмотря 
на то, что мы искренне стремились 
к добрым отношениям с ними. Но 
сейчас двойными стандартами За-
пада уже никого не удивить. Когда 
надо им – можно закрыть глаза на 

всё, включая истребление мирных 
жителей Донбасса, которое длилось 
годами…

Красной нитью через содержа-
ние проведенных мероприятий 
прошло осознание того, что свою 
цикличность «бешеной ненависти» 
к России история убедительно до-
казала и в XXI веке. Почва для этого 
закладывалась США и их сателлита-

ми на протяжении всех 
тридцати лет существо-
вания нового россий-
ского государства…

У России достаточно 
мощи, чтобы поставить 
на место всех оголте-
лых недругов нашей 
страны. Мы будем и 
дальше бороться за тот 
миропорядок, который 
устраивает Российскую 
Федерацию и наших 
граждан, в котором нет 
места отмороженным 

нацистам, исторической лжи, гено-
циду и пропаганде аморальности. 
Нравственная сила и историческая 
правда, как и раньше, на нашей сто-
роне!

Так прислушайся же, Запад, к 
мудрости Востока:

Не делай зла – вернется буме-
рангом!

Не плюй в колодец – будешь 
воду пить!

Не оскорбляй того, кто ниже 
рангом,

А вдруг придется что-нибудь 
просить!



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
21.03.2022 г.2

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Ñовещание с главами поселениé О предóпреждении и ликвидации ×Ñ

Мониторинг  цен

В администрации  района и.о  Главы  района 
Багаутдин Мамаев провел  очередное рабочее со-
вещание с главами поселений в режиме ВКС. В ра-
боте совещания приняли участие председатель 
районного Собрания депутатов Магомед Лабаза-
нов,  заместители  главы администрации района 
Нурула Муртазалиев, Имампаша Бакиев, Исмаил 
Шаипов,  начальник управления экономики, ин-
вестиций, развития малого и среднего предпри-
нимательства Зухра Алисултанова, начальник 
управления имущественных отношений Дженнет 
Абакарова, начальник ФУ Диана Мамаева. 

16 марта под руководством и.о. Главы района Багаут-
дина Мамаева состоялось расширенное заседание членов 
штаба КЧС и ОПБ. В работе заседания приняли участие 
заместители главы администрации, руководители струк-
турных подразделений, управлений и отделов админи-
страции района, МКУ ЕДДС, главы сельских поселений и 
пожарной службы, руководители территориальных респу-
бликанских и федеральных органов власти, представите-
ли ОМВД по Хасавюртовскому району.

В рамках реализации Правительством региона пору-
чений Главы РД С. Меликова, функционирует республи-
канский оперативный штаб и прорабатываются меры по 
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
международных санкций.

В ХОДЕ совещания была за-
слушана информация о выпол-
нении профилактических мер 
по недопущению чрезвычай-
ных ситуаций на территории 

района, в частности, речь шла о 
противопаводковых меропри-
ятиях, подготовке и обеспече-
нию безаварийного пропуска 
паводковых вод, готовности 
сил и средств к противопо-
жарному периоду. Кроме того, 
рассмотрели вопросы оказа-
ния помощи жителям, лишив-
шимся жилья и имущества в 
результате пожаров в частных 
домовладениях. О работе Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы Хасавюртовского рай-
она рассказал директор МКУ 
ЕДДС Несруллах Юсупов:

«ЕДДС проводит беспере-
бойную связь с аварийными 
службами, благодаря чему в 
оперативном порядке удается 
устранять причины возникно-

вения ЧС»;
«Проблемные вопросы в 

развитие ЕДДС. Пути и методы 
совершенствования деятель-
ности ЕДДС муниципальных 

образований».
Далее обсудили вопрос го-

товности органов управления, 
сил и средств муниципально-
го звена для предотвращения 
паводков на территории рай-
она.

- От состояния водных 
объектов, находящихся на 
территории муниципалите-
та, зависит степень угрозы 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
паводковыми процессами. 
Было отмечено, что в период 
весенне-летнего половодья 
на территории района воз-
можно возникновение не-
благоприятной обстановки 
в руслах рек Акташ и Аксай. 
Директор МКУ ГО, ЧС и МП 

Адиль Дадаев предложил 
систематически обследовать 
участки основного вала рек 
Акташ, Ярыксу, Ямансу, на ко-
торых давно не проводились 
берегоукрепительные рабо-
ты, создать внештатные ава-
рийно-спасательные бригады, 
определить ответственных 
лиц за оповещение населения. 
Вопросы безопасности жизни 
и здоровью жителей района, 
минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций явля-
ются приоритетными и нахо-

дятся на личном контроле и. 
о. Главы района Багаутдина 
Мамаева, - отметил Адиль 
Дадаев.

О подготовке к пожаро-
опасному сезону 2022 г. и о 
состоянии готовности сил и 
средств к тушению лесных 
и ландшафтных пожаров 
выступил начальник ПСЧ-10 
Р. Джакавов. Это касается 
поджогов степной сухой 
растительности и камы-
шовых зарослей, которые 
порой приводят к бескон-

трольному распространению 
огня. Также было обращено 
внимание на ответственность, 
предусмотренную россий-
ским законодательством за 
несоблюдение установлен-
ных Правил пожарной без-
опасности. В ходе обсуждения 
вопроса, комиссия приняла 
решение проводить разъяс-
нительные беседы с населени-
ем, использовать силы и сред-
ства добровольных пожарных 
дружин сельских поселений. 
Итогом заседания комиссии 
стало внесение в протокол со-
вещания принятых решений 
о необходимости проводить 
комплексную работу по пре-
дотвращению и ликвидации 
ЧС.

В ХОДЕ совещания его 
участники особое вни-
мание  уделили  анализу 
общей эпидемиологиче-
ской ситуации в районе 
в разрезе поселений, 
проведению дезинфек-
ционных мероприятий и 

санитарной очистки тер-
риторий поселений, ходу 
здравоохранительных 
мероприятий по вакци-
нации и ревакцинации 
населения,  ходу  выпол-
нения плана по сбору 
местных налогов, пога-
шения задолженностей 
по транспортному нало-
гу, актуализации земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-

ства, проведению сани-
тарной очистки террито-
рий сельских поселений 
и обустройству контей-
нерных площадок под 
размещение ТКО. Про-
ведение государствен-
ного кадастрового учёта 

объектов недвижимости 
в рамках реализации 
требований Федераль-
ного Закона №518-ФЗ от 
30.12.2020 г. «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ».  

- В  районе продол-
жаются здравоохрани-
тельные мероприятия  
по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, 

информационно-разъ-
яснительная работа о 
необходимости вак-
цинации. Мобильные 
передвижные пункты 
вакцинации на постоян-
ной основе работают в 
населенных пунктах, где 
отмечается рост вакци-
нируемых среди населе-
ния. Продолжается  экс-
пресс-тестирование  на 
коронавирус, - отметил  
Багаутдин Мамаев.

Далее главы посе-
лений проинформиро-
вали о ходе  меропри-
ятий   по выполнению 
индикаторов социаль-
но-экономических по-
казателей,  укреплению 

налоговой дисциплины,  
плана по сбору местных 
налогов, погашения за-
долженностей по транс-
портному налогу, ак-
туализации земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, обустройства кон-
тейнерных площадок 
под размещение ТКО и 
другие актуальные во-
просы.  

ЧЛЕНЫ районного опера-
тивного штаба муниципально-
го района провели очередной 
мониторинг цен на социально 
значимые товары первой не-
обходимости, а также посети-
ли объекты торговли жизнео-
беспечения населения первой 
необходимости (мельницы, 
пекарни) под руководством за-
местителя главы администра-
ции Нурулы Муртазалиева с 
участием заместителя началь-
ника управления экономики 
З. Шихмурзаева и главного 
специалиста управления эко-
номики Г. Мантуровой.

В ходе инспекции было от-
мечено, что запасов пшеницы 
и муки в районе достаточно 
для бесперебойного снабже-
ния населения.

- Муниципалитетом района 
принимается ряд последова-
тельных мер по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики района с учетом внешних 
факторов. Центром сбора и об-

работки информации стал МЦУ 
(Муниципальный центр управ-
ления), который в ежедневном 
режиме проводит сбор и ана-
лиз поступающих обращений 
о влиянии внешних факторов 

на социально-экономическую 
ситуацию в регионе.

В каждом сельском поселе-
нии идет детальный прогноз 
возможных последствий вве-
дённых санкций на различ-
ных временных горизонтах с 
формированием перечня дей-
ственных мер по их преодо-

лению. С 1 марта регулярно 
осуществляется мониторинг 
средних потребительских цен 
на социально значимые груп-
пы продовольствия и причи-
нах их изменений.

У сельхозтоваропроизводи-
телей района на откорме нахо-
дится достаточное количество 
голов КРС, МРС, птицы. Основ-
ные сельхозпредприятия по 
переработке мяса подтверж-

дают возможность увеличе-
ния переработки продукции 
животноводства в случае не-
обходимости, - подчеркнул 
и.о. Главы района Багаутдин 
Мамаев.

Пресс-служба админи-
страции

О газиôикации населенных пóнктов
И.о. ГЛАВЫ района 

Багаутдин Мамаев при-
нял участие в работе за-
седания регионального 
штаба по газификации и 
устойчивому развитию 
предприятий энергети-

ки и ЖКХ в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством Главы РД 
Сергея Меликова с уча-
стием членов Правитель-
ства РД, руководителей 
органов исполнительной 
власти, муниципальных 
образований районов и 
городов.

В работе заседания 
приняли участие замести-

тель главы администра-
ции района Нурула Мур-
тазалиев, управляющий 
делами Муслим Алисул-
танов, начальник управ-
ления имущественных 
отношений Дженнет 

Абакарова, директор 
МКУ УЖК Казбек Алха-
матов и представитель 
территориальной ЭГС Газ-
пром Газораспределение 
Дагестан.

В рамках совещания 
с информационным со-
общением выступили 
врио министра энергети-
ки и ЖКХ РД Ризван Му-
радов, исполнительный  

директор ООО «Газпром 
газораспределение Да-
гестан» Олег Чиглинцев, 
Министр труда и соцраз-
вития РД Абдурахман 
Махмудов, врио мини-
стра экономики и терри-

ториального развития РД 
Арсен Рустамов, началь-
ник Управления службы 
госрегистрации, када-
стра и картографии по РД 
Арсен Пирмагомедов, 
заместитель Председа-
теля Правительства РД 
Заур Эминов, первый 
заместитель Председа-
теля Правительства РД 
Манвел  Мажонц.
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КО  ДНЮ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ 21 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЛЕСОВ

Проделана большая работа Лес - наше богатство!
Ежегодно в России в третье воскресенье марта, а в этом году 

он выпадает на 20 марта, работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профес-
сиональный праздник.

21 марта в мире отмечается Международный день лесов, 
или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 
1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором уч-
реждения данного Дня выступила Европейская конфедерация 
сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 
году, идея была поддержана Всемирной Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).Идея учреждения этого 

праздника в том, чтобы 
привлечь внимание к пробле-
мам жилищно-коммунальных 

хозяйств. В каждом городе и рай-
оне есть ЖКХ, есть такая служба 
и у нас в районе. Это МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» МО «Хасавюртов-
ский район», которое создано в 
2016 году в целях обеспечения 
реализации предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, Республики Даге-
стан, нормативными актами ад-
министрации муниципального 
образования «Хасавюртовский 
район» в сфере ЖКХ и дорожно-
го хозяйства.

В канун профессионального 
праздника работников ЖКХ наш 
корреспондент побеседовал с 
директором МКУ «УЖКХ» МО 
«Хасавюртовский район» Казбе-
ком Джалавдиновичем Алха-
матовым.

- Казбек Джалавдинович, ка-
ковы ваши основные задачи?

- Основными нашими за-
дачами являются оказание 
муниципальных услуг, выпол-
нение работ и исполнение му-
ниципальных функций в целях 
обеспечения реализации пол-
номочий органа местного самоу-
правления МО «Хасавюртовский 
район».

Для этих целей наше учреж-
дение осуществляет следующие 
виды деятельности:

- реализация государствен-
ной и муниципальной политики 
в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, 
транспортных услуг на террито-
рии района;

- осуществление контроля за 
своевременным освоением суб-
сидий;

- содействие в развитии ЖКХ 
поселений района;

- организация в границах 
поселений района  электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в 
пределах полномочий, установ-
ленных законодательством РФ;

- дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населённых пунктов района и 

обеспечение безопасности  до-
рожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение 
функционирования парковок 

(парковочных мест), 
о с у щ е с т в л е н и е 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
контроля за сохран-
ностью автомобиль-
ных дорог местного 
значения в границах 
населённых пунктов 
района, а также осу-
ществление иных 
полномочий в об-
ласти использова-
ния автомобильных 
дорог и осущест-
вления дорожной 
деятельности в соот-
ветствии с законода-

тельством РФ;
- обеспечение проживающих 

в поселениях района и нужда-
ющихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и детей 
сирот жилыми помещениями, 
организация строительства, осу-
ществление муниципального 
жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством РФ;

- организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора.

- Что сделано за последние 
пять лет в населённых пун-
ктах района?

- В рамках реализации муни-
ципальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды на территории МО «Хаса-
вюртовский район» Республики 
Дагестан на 2019-2024 годы», в 
2019 году благоустроено 14 об-
щественных территорий, в том 
числе:

в с. Аксай - парк по ул. Сала-
ватова, пешеходная часть ули-
цы Даибова, пешеходная часть 
улицы Мостовая, общественная 
придворная территория, при-
легающая к многоквартирному 
дому по ул. Виноградная;

в с. Ботаюрт - парк по ул. Рад-
жабова, спортивная площадка 
по ул. Раджабова, парк по ул. Ши-
хавова;

в с. Куруш - общественная 
придворная территория, при-
легающая к многоквартирному 
дому по улице Самурского, пе-
шеходная часть улицы Н. Самур-
ского, парк по ул. Бекюрова, пло-

щадь (годекан) по ул. Бекюрова;
в с. Новосельское - пеше-

ходная часть улицы Централь-
ная, спортивная площадка по 
ул. Центральная, общественная 
придворная территория, при-
легающая к многоквартирному 
дому по ул. Шоссейная.

В 2020 году: в с. Солнечное 
благоустроен парк по ул. Нура-
дилова. Дополнительный объект 
- создание игровой площадки по 
ул. Нурадилова.

Также в этом году подлежат 
благоустройству семь обще-
ственных территорий в сёлах 
Османюрт, Пятилетка, Тереч-
ное, Хамавюрт, Чагаротар и 
парковые зоны в с. с. Симсир и 
Новогагатли.

- Казбек Джалавдинович, 
как продвигается националь-
ный проект «Экология»?

- В МО «Хасавюртовский рай-
он» с 1 января 2019 года в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Экология» состоялся переход 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Внедрение этой си-
стемы направлено на развитие 
отрасли переработки отходов, 
создание современной инфра-
структуры, утилизации отходов 
и улучшение экологической 
обстановки. Совместно с Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии РД разработан 
план мероприятий («дорожная 
карта») по реализации пилотно-

го проекта «Чистый район», в 
рамках которого разработаны 
и утверждены реестры мест 
размещения уличных урн с 
учётом расположения парко-
вых зон, скверов, остановок 
общественного транспорта и 
мест массового скопления лю-
дей. Также разработаны и ут-
верждены реестры мест пло-
щадок для раздельного сбора 
и размещения контейнеров 
для стекла, бумаги, и пласти-
ка утративших свои потреби-
тельские свойства и т.д.

- Чтобы Вы хотели поже-
лать Вашим коллегам в про-
фессиональный праздник?

- Работники ЖКХ ежедневно 
трудятся для того, чтобы нас 
окружали порядок и комфорт, 
чистота и бытовая красота. 
Спасибо вам за ваш упорный 
и крайне важный труд! Здоро-
вья, счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Ильмудин  СОИПОВ

Основная задача этого 
праздника – привлечение 

внимания к проблеме сохране-
ния «легких» планеты. Междуна-
родный день лесов проводится 
как повод проинформировать 
общество о важности сохранения 
лесов и для повышения осведом-
ленности об их значении. Каждый 

год мероприятия в рамках Дня 
посвящены определенной теме. 
Тема этого года вписывается в Де-
сятилетие ООН по восстановле-
нию экосистем (2021-2030 годы).

Проблема сохранения леса 
и его богатств стоит сегодня в 
ряду важнейших экологических 
задач для всех стран мира. В по-
следние годы тенденции, свя-
занные с обезлесением Земли, 
вызывают тревогу не только у 
экологов, но и у всего междуна-
родного сообщества.

Леса – легкие нашей плане-
ты, они имеют неоценимое 

экологическое, социальное и 
экономическое значение – уча-
ствуют в формировании климата 
планеты, содействуют сбаланси-
рованному содержанию кисло-
рода, углекислого газа и влаги в 
воздухе, перерабатывают вред-
ные выбросы, сохраняют водные 
ресурсы, обеспечивают пищу и 
здоровую среду для людей, дают 
продовольствие, лекарственные 
препараты и топливо, помогают 
сохранить плодородность почв 
и ландшафты. Они являются наи-
более биологически разнообраз-
ными экосистемами суши, где 
обитает и произрастает около 
половины наземных видов жи-
вотных, насекомых и растений. 
Однако, несмотря на все эти 
бесценные экологические, эко-
номические, социальные и ме-
дицинские свойства, глобальная 
вырубка лесов продолжается 
угрожающими темпами – по 13 
миллионов гектаров леса еже-
годно.

Международный день ле-
сов активно отмечается и 

в России. Ведь леса – националь-
ное богатство страны. На долю 
РФ приходится практически пя-
тая часть площади мировых ле-
сов и примерно такая же часть 
мировых запасов древесины, что 
определяет глобальное значение 
лесов для российского государ-
ства не только как источника цен-

нейшего сырья, но и как важного 
компонента биосферы. 

На территории России рас-
полагается самый большой лес 
в мире – сибирская тайга. Таеж-
ные леса начинаются в Европей-
ской части России и, разрастаясь 
от верховьев Волги и Финского 
залива на Восток, покрывают 

Урал, Алтай, всю Западную и Вос-
точную Сибирь, пробираясь в 
степные широты и захватывая 
Дальний Восток. Таежная зона 
занимает более 79% площади 
лесного фонда страны и про-
стирается на 9 тыс. км. В рамках 
борьбы за улучшение экологии и 
бесконтрольной вырубки лесов 
в сентябре 2020 года Президент 
России В. Путин поручил ввести 
с 1 января 2022 года полный за-
прет на вывоз из страны необра-
ботанных лесоматериалов хвой-
ных и ценных лиственных пород.

Однако, с каждым днем 
площадь мировых лесов 

неуклонно сокращается. Пре-
жде всего, это связано с ростом 
численности населения и преоб-
разованием лесных территорий 
для различных человеческих 
нужд. Наряду с этим, леса гибнут 
от пожаров, незаконной выруб-
ки, природных катастроф, воз-
действия насекомых-вредителей, 
болезней и других причин. Со-
кращение площади лесных мас-
сивов ведет к непоправимым не-
гативным процессам, имеющим 
глобальное значение для всей 
природы и жизнедеятельности 
всего человечества.

В рамках Международного 
дня лесов во всем мире ежегодно 
проводятся кампании по посадке 
деревьев, а также эколого-про-
светительские и профилактиче-
ские мероприятия. Восстанов-
ление и устойчивое управление 
лесами способствуют преодоле-
нию кризисов, связанных с изме-
нением климата и биоразнообра-
зием. В связи с этим, основной 
задачей Международного дня 
лесов является привлечение вни-
мания жителей планеты к про-
блеме сохранения лесов, инфор-
мирование о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоя-
нии, основных мерах их защиты и 
восстановления.

Наш  корр.
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РАНЕЕ назначенные пособия гражда-
не продолжат получать в прежнем ре-
жиме и на указанные ранее реквизиты 
– напоминают в ведомстве. Обращать-
ся для переоформления или продле-
ния выплаты никуда не нужно. Если же 
выплаты еще не назначены, и право на 
их получение возникло, начиная с 2022 
года, обратиться с заявлением можно в 
клиентские службы Пенсионного фон-
да республики или МФЦ. Узнать ста-
тус поданного Вами заявления можно 
через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по 
номеру 8-800-6-000-000 или по спра-
вочному телефону Отделения ПФР по 
Республике Дагестан - 8 (800) 600-03-
17 с 9:00 до 18:00.

Узнать подробнее о мерах соци-
альной поддержки, которые пере-
даны в Пенсионный фонд из орга-
нов социальной защиты, можно в 
специально созданном разделе на 
официальном сайте ПФР https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki

С  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА ПЕРЕВОД 
ПЕНСИИ НЕКОТОРЫХ ПОЖИЛЫХ 

ГРАЖДАН С ОДНОГО ВИДА НА 
ДРУГОЙ СТАЛ АВТОМАТИЧЕСКИМ

В соответствии с изменениями в за-
конодательстве, вступившими в силу 
с января 2022 года Пенсионный фонд 
будет автоматически переводить на 
новый вид пенсий ряд пожилых граж-
дан, что позволит повысить им размер 
пенсии. Речь идет о 80-летних пенсио-
нерах – получателях пенсии по потере 
кормильца.

Напомним, что по действующему 
пенсионному законодательству граж-
данам, получающим страховую пенсию 
по старости при достижении 80 лет, 
устанавливается повышенная фикси-
рованная выплата, что становится су-
щественной денежной прибавкой к 
пенсии. Поскольку данные нормы зако-
нодательства распространялись толь-
ко на получателей страховых пенсий, 
получатели пенсий по случаю потери 
кормильца могли перейти на более вы-
годный для них вид пенсии только по 
заявлению.

С января 2022 года специалисты 
Пенсионного фонда сами проверят ин-
формацию по материалам пенсионного 
дела и осуществят перевод самостоя-
тельно, в автоматическом режиме, если 
при этом размер пенсии 80-летнего 
гражданина действительно увеличива-
ется.

Получить ответы на все интересу-
ющие вопросы можно по номеру Еди-
ного Контакт-центра взаимодействия с 
гражданами – 8 800 6-000-000 (звонок 
бесплатный).

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПОСОБИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР 

ОТ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Напомним, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и вы-
плачивает меры поддержки (ранее 
назначали и выплачивали органы со-
циальной защиты населения), которые 
получают 5 категорий граждан*: не-

работающие граждане, имеющие де-
тей; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; реабилитированные лица; 
инвалиды (дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по медицин-
ским показаниям; военнослужащие и 
члены их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделе-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Дагестан 
произведет в полном объеме выплату 
мер социальной поддержки, принятых 
с начала 2022 года от органов социаль-
ной защиты населения на общую сум-
му 375, 5 млн. рублей для 47 597 полу-
чателей.

Выплата осуществляется через По-
чту России и кредитные организации. 
Граждане, получающие пособия в кре-
дитных организациях (банках), посо-
бия за январь 2022 года уже получили. 
Почта России продолжает доставлять 
пособия за январь 2022 года по утверж-
денному графику. Уточнить дату до-
ставки пособий можно в своем отделе-
нии почтовой связи.

Выплата пособий за январь 2022 года 
ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат пред-
усматривает перечисление средств с 
1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается 
пособие, т.е. Пенсионный фонд должен 
был начать перечислять за январь 2022 
года в феврале, за февраль 2022 года 
в марте, за март 2022 года в апреле. В 
феврале за январь 2022 года деньги по-
ступят только по новым назначениям 
тем гражданам, которые оформят вы-
платы в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граж-
дане получат в первых числах марта. 
Начиная с марта, перечисление средств 
вернется к стандартному графику, со-
гласно которому, пособия за преды-
дущий месяц выплачиваются в новом 
месяце.

Напомним, что получить информа-
цию по вопросам назначения выплат, 
переданных  Пенсионному фонду из 
органов социальной защиты насе-
ления, можно на сайте ПФР, по теле-
фону регионального контакт-центра 
Отделения ПФР по Республике Да-
гестан  8-800–600–03-17, а также в 
официальных  аккаунтах Отделения 
по Республике Дагестан в Фейсбуке, 
Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках, 
Инстаграме.

* с полным перечнем переданных 
мер можно ознакомиться на сайте 
ПФР

ДЛЯ  ПРОДЛЕНИЯ  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА НЕОБХОДИМО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Семьи с невысокими доходами, в 
которых с 1 января 2018 года родил-
ся или усыновлен второй ребенок, 
могут оформить ежемесячную вы-
плату из маткапитала. Выплату мож-
но получать до 3-летия ребенка. По-
сле того, как ребенку исполняется 1 
год и 2 года, для продления выплат 
необходимо подать новое заявление. 
Удобнее всего это сделать в личном 
кабинете на портале «Госуслуг» или 
на сайте ПФР. Заявление рассматри-
вается в течение 10 рабочих дней, но 
при необходимости срок может быть 
продлен еще на 10 рабочих дней. По-
сле положительного решения, день-
ги перечисляются в течение 5 рабо-
чих дней. Ранее для оформления или 
продления выплаты родителям, не-
обходимо было представлять в ПФР 
справки о доходах. С апреля про-
шлого года делать этого не требует-
ся. Специалисты ПФР сами получат 
необходимые сведения из Единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения 
и системы межведомственного вза-
имодействия, куда, в том числе по-
ступают данные из Федеральной на-
логовой службы.

Самостоятельно представить све-
дения о доходах понадобится только в 
случае, если один из родителей воен-

ный, спасатель, полицейский или слу-
жащий другого силового ведомства, 
либо кто-то в семье получает стипен-
дию или другие выплаты учебного за-
ведения.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТСЯ
 СПРАВКА О ДОХОДАХ?

Если заявление подается в янва-
ре 2022 года, то необходима справка 
за период с июля 2020 по июнь 2021 
года. В регионе ежемесячный доход 
на каждого члена семьи, включая де-
тей, не должен превышать 25 102 руб. 
Для дагестанских семей, обративших-
ся за выплатой в 2022 году, ее размер 
составит 11 499 руб. Всего в республи-
ке в 2021 году на ежемесячную выпла-
ту из маткапитала было подано 438 
заявлений.

Консультации специалистов Отде-
ления ПФР по Республике Дагестан по 
телефону 8-800-600-03-17.

ОТЧЕТЫ В ПФР – 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА

Ежегодную форму отчётности о ста-
же застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) 
необходимо представить в территори-
альные органы Пенсионного фонда не 
позднее 1 марта 2022 года.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, необ-
ходимые для учёта стажа в целях назна-
чения пенсий застрахованным лицам, 
страхователи представляют 1 раз в год, 
не позднее 1 марта года, следующего за 
отчётным годом. Сведения представ-
ляются страхователем о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице, 
включая лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах начисля-
ются страховые взносы.

Приём от страхователей отчётности 
по телекоммуникационным каналам 
связи осуществляется территориаль-
ными органами ПФР и в выходные 
(праздничные) дни.

Согласно действующему законода-
тельству, за непредставление страхо-
вателями отчётности в установленный 
срок, представление неполных или 
недостоверных сведений к страхова-
телям, применяются финансовые санк-
ции в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. А за 
несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных доку-
ментов - в размере 1000 рублей. Кроме 
того, на должностное лицо могут быть 
наложены штрафы.

Для удобства работодателей акту-
альная версия программы проверки 
документов страхователей «ПО ПД» 
размещена на сайте ПФР в разделе «Ра-
ботодателям» – «Программное обеспе-
чение» – «Программное обеспечение 
проверки документов страхователей».

Информацию о порядке представ-
ления сведений по форме СЗВ-СТАЖ 
можно получить по телефону Единого 
Контакт-центра ПФР: 8-800-6000-000. 
Воспользуйтесь государственными ус-
лугами и сервисами ПФР в электронном 
виде в Личном кабинете гражданина на 
сайте www.pfr.gov.ru Контакт-центр От-
деления ПФР по РД 8 800 600-03-17.

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

Материнский капитал на первого 
ребенка с февраля увеличен на 40 646 
рублей и теперь составляет 524 527,9 
рублей. Такая же сумма полагается се-
мьям с двумя детьми, если второй ре-
бенок рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформляли, 

О мерах соцподдержки, переданных в ПФР из соцзащиты 
ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ
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либо ни разу не использовали серти-

фикат. Размер повышенного материн-
ского капитала, который предостав-
ляется, если оба ребенка появились, 
начиная с 2020 года, увеличился после 
индексации на 53 712,27 рублей и со-
ставляет 693 144,1 рубль.

Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма та-
кой прибавки к материнскому капита-
лу за счет индексации выросла до 168 
616,2 рублей.

Средства семей, пока не израсходо-
вавших материнский капитал, также 
проиндексированы с этого месяца.

ОБ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ И НАБОРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ

Ежемесячная денежная выплата про-
индексирована на 8,4%. Это: инвалиды, 
ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие тех-
ногенных катастроф, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои труда 
Российской Федерации, а также некото-
рые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг, 
либо от какой-либо конкретной услуги 
в пользу замены на денежную форму. 
Стоимость набора с 1 февраля увеличи-
лась до 1 313,44 рублей в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвали-
дов (денежный эквивалент – 1 011,64 
рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 
156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент 
– 145,30 рублей в месяц).

О  СОЦИАЛЬНЫХ  ПОСОБИЯХ 
И КОМПЕНСАЦИИ И ИНЫХ 
МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

Значительное количество мер со-
циальной поддержки, осуществляе-
мых с 1 января этого года Пенсионным 
фондом (семьям с детьми, военнослу-
жащим и их семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации), также индек-
сируется с 1 февраля на 8,4%. Среди 
таких выплат ежемесячное пособие 

неработающим родителям и опекунам, 
которые ухаживают за ребенком до 
1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации 
и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

В феврале увеличилось пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умершего 

пенсионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого меся-
ца составляет 6 964,68 рублей.

О ПРИЁМЕ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДАГЕСТАНА 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Напомним, что практически все ус-
луги ПФР граждане могут получить 
дистанционно в личном кабинете на 
сайте ПФР или через Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг. Без предварительной записи прием 
осуществляется по жизненно важным 
услугам, которые нельзя получить дис-
танционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или на Портале госуслуг.

Наиболее удобный способ предва-
рительной записи – это запись онлайн 
– с помощью электронного сервиса 
предварительной записи «Записаться 
на приём» в личном кабинете на сайте 
ПФР, доступного в круглосуточном ре-
жиме, через мобильное приложение 
ПФР «Электронные сервисы» (на экране 
мобильных устройств), доступного для 
платформ iOS и Android, по телефону 
регионального контакт-центра 8-800-
600-0317 (звонок бесплатный).

О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ, 
ПЕРЕШЕДШИХ  ОТ 

СОЦЗАЩИТЫ В ПФР

С 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд предоставляет дагестанцам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, кото-
рые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты населения. 
Так, Пенсионным фондом РФ с ново-
го года предоставляются следующие 
виды пособий:

ежемесячное пособие неработаю-
щим гражданам по уходу за ребенком 
до 1,5 лет;

пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации;

единовременное пособие при 
рождении ребенка;

единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, ежемесячные 
денежные пособия гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, а 
также  гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий.

Порядок выплат предусматривает 
перечисление первой выплаты в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия по-
ложительного решения, перечисление 
последующих пособий осуществляется 
за прошедший месяц, т.е. за февраль - в 
марте, за март - в апреле и т.д. По новым 
назначениям тем гражданам, которые 
оформили данное пособие в январе, 
выплата будет произведена в феврале 
за январь.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА И ПО УХОДУ 

ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ?

Заявления на единовременную вы-
плату при рождении ребенка и на по-
собие по уходу до полутора лет рассма-
триваются в течение 10 рабочих дней. 
Если какие-то ведомства не смогут во-
время направить в Пенсионный фонд 
сведения, необходимые для принятия 
решения по выплате, срок назначения 
может быть продлен на 20 рабочих 
дней.

КАКОВ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЁНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ?

Свидетельство о рождении ребенка;
если родители несовершеннолет-

ние, свидетельство о рождении роди-
телей или свидетельство о смерти, а 
также свидетельство об установлении 
материнства или отцовства – если не-
совершеннолетние родители не состо-
ят в браке;

свидетельство о расторжении брака 
– при наличии;

свидетельство об усыновлении ре-
бенка;

судебное решение о признании ро-
дителя (или другого законного пред-
ставителя ребенка) безвестно отсут-
ствующим, умершим, либо сведения, 
подтверждающие нахождение роди-
телей ребенка под стражей или отбы-
вание ими наказания в виде лишения 
свободы (выдает ФСИН), либо доку-
менты, подтверждающие невозмож-
ность матери ухаживать за ребенком 
по состоянию здоровья – для опекунов 
и родственников, фактически осущест-
вляющих уход за ребенком;

справка об обучении по очной фор-
ме, а также о ранее выплаченном сту-
дентке пособии по беременности и ро-
дам – для студентов;

заверенная выписка из трудовой 
книжки, военного билета о послед-
нем месте работы, службы, сведения о 
среднем заработке;

справка с работы второго родителя 
о том, что он (она) не использует отпуск 
по уходу за ребенком и не получает по-
собия;

справка о государственной реги-
страции прекращения деятельности в 
качестве ИП, нотариуса, адвоката;

справка о размере ранее выпла-
ченного пособия по беременности и 

родам, по уходу за ребенком (для лиц, 
уволенных в период отпуска по уходу 
за ребенком);

справка о неполучении пособия по 
безработице;

сведения о неполучении пособия за 
счет ФСС;

документ о совместном проживании 
родителя и ребенка (если брак между 
родителями расторгнут).

Работающие мамы, уходящие в от-
пуск по уходу за ребенком до полутора 
лет, получают данную выплату через 
работодателя. Также следует учиты-
вать, что пособие по уходу за ребенком 
назначается только в том случае, если 
ухаживающий не получает пособие по 
безработице.

Получателями выплаты по уходу до 
полутора лет по линии ПФР являются:

неработающие мамы, уволенные во 
время беременности или декретного 
отпуска из-за ликвидации организации 
(ИП); неработающий родитель, другие 
родственники, а также опекуны, фак-
тически осуществляющие уход, уво-
ленные во время отпуска по уходу за 
ребенком; неработающий родитель ре-
бенка до 1,5 лет, а также его опекун, в 
том числе обучающиеся очно.

Получателями единовременной вы-
платы по беременности и родам через 
ПФР являются неработающие женщины 
в отпуске по беременности и родам, а 
получателями единовременного по-
собия при рождении ребенка – один 
из неработающих родителей ребенка 
либо его опекун, усыновитель или при-
емный родитель при условии, что они 
не работают. При этом родитель может 
учиться на очном отделении в вузе или 
профессиональном учебном заведе-
нии.

В КАКОЙ СРОК ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ?

Заявление можно подать с возник-
новения права, но не позднее 6 мес. со 
дня исполнения ребенку полутора лет. 
Пособие предоставляется за весь пери-
од ухода за ребенком: начиная с даты 
рождения и заканчивая днем, когда ре-
бенку исполняется полтора года.

ИМЕЕТ ЛИ МАТЬ ПРАВО НА
 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 

РЕБЕНКА, ЕСЛИ ОТЦА РЕБЕНКА 
ЗАБРАЛИ В АРМИЮ?

Мама ребенка (либо его опекун) 
имеют право на установление ежеме-
сячной выплаты в том случае, если отец 

ребенка проходит службу по призыву. 
Обращаем внимание, что данное по-
собие не предоставляется, если отец 
ребенка учится в военном училище, за 
исключением курсантов 1 курса. Обра-
титься с заявлением вы можете в МФЦ, 
либо в клиентскую службу ПФР по ме-
сту жительства.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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ПРОКУРАТУРА К  90-ЛЕТИЮ  БУРЛИЯТ  ИБРАГИМОВОЙ

Óголовная ответственность

Âнесено представление

Íегаснóщая звезда дагестанского небосклона
Президент Российской 

Федерации В.В. Путин 
4.03.2022 г. подписал за-
кон об уголовной ответ-
ственности за дезинфор-
мацию о деятельности 
Вооруженных Сил РФ, а 
также за дискредитацию 
их действий по защите 
страны и поддержанию 
мира.

Изменения вносятся в 
Уголовный кодекс и статьи 
31, 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Россий-
ской Федерации. Наказуе-
мым становится публичное 
распространение заведомо 
ложной информации об ис-
пользовании Вооруженных 
Сил в целях защиты интере-
сов России и ее граждан, под-
держания мира и безопас-
ности. За это будет грозить 
штраф от 700 тыс. рублей до 
1,5 млн. рублей или лишение 
свободы на срок до трёх лет.

Если будет доказано ис-
пользование служебного по-
ложения или корыстные по-
буждения, размер штрафа 
составит до 5 млн. рублей, 

Прокуратурой района по 
обращению жителя района о 
ненадлежащем обеспечении 
ее дочери ребенка-инвалида 
лекарственными препарата-
ми, проведена проверка, в 
ходе которой установлено, 
что ребенок-инвалид со-
стоит на учете в ГБУ РД «Ха-
савюртовская центральная 
районная больница» с диа-
гнозом «Эпилепсия» и ему 
на длительной и регуляр-
ной основе назначен лекар-
ственный противосудорож-
ный препарат «Кеппра».

В последний раз в 2019 
году для ребенка выдано 5 
упаковок указанного препа-
рата. ГБУ РД «Хасавюртовская 
ЦРБ» с 2020 года ежегодно в 
Министерство здравоохране-
ния Республики Дагестан на 
ребенка заявлялся противо-
судорожный препарат «Леве-
тирацетам», входящий в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов, содержащий с 
«Кеппра» аналогичные актив-
ные вещества.

В период с 2020 года по на-
стоящее время лечащим вра-
чом-неврологом ГБУ РД «Ха-
савюртовская ЦРБ» лечение 
указанным препаратом назна-
чалось, однако рецепты на их 
получение не выписаны. Та-
ким образом, законные пред-
ставители ребенка-инвалида 
не имели возможность пред-
ставить в аптечное учрежде-
ние экземпляры рецептов, 

Жизнедеятельность общества - многосферна (труд, полити-
ка, экономика, этика, эстетика, право, семья, религия и др.). 
Каждой из сфер жизни общества соответствует определенный, 
достигнутый им уровень культуры как качественной характе-
ристики его жизнедеятельности. Культура играет важную роль 
в жизни человека и общества, которая состоит, прежде всего, 
в том, что она выступает средством аккумуляции, хранения и 
передачи человеческого опыта. Именно культура делает чело-
века личностью. И одним из важных аспектов формирования 
культуры выступает искусство. Дагестан богат своими таланта-
ми. И сегодня наш рассказ посвящен одному из таких талантов.

Бурлият Акашимовна 
Ибрагимова - заслужен-

ная артистка РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии ДАССР,  

народная артистка РСФСР и РД. 
Неоднократно поощрялась По-
чётными грамотами Президиу-
мов Верховных Советов РСФСР 
и ДАССР. В 2017 году награждена 
Почётным знаком РД «За любовь 
к родной земле».

Родилась Бурлият в с. Нижний 
Дженгутай, ДАССР. С детства игра-
ла на гармонике. Вначале 1939 
конце 1940 г.г., когда ей было 6 лет, 
выступала в Москве на концертах 
декады искусства в Государствен-
ном ансамбле песни и танца Даге-
стана в семейном ансамбле вме-
сте с отцом, матерью и бабушкой. 
После И. В. Сталин за выступле-
ние вручил ей памятные золотые 
часы от Правительства СССР. Пе-
ние стало её призванием, в кото-
ром раскрылся и достиг высот ее 
самобытный талант. В 1946-1950 
годах работала актрисой в Даге-
станском театре кукол, а затем в 
Кумыкском государственном му-
зыкально-драматическом театре 
им. А.П. Салаватова.

В 1950-1997 годах была со-
листкой Гостелерадио Да-

гестанской АССР. Сделала больше 
100 записей: кумыкские народные 
песни, вокальные сочинения про-
фессиональных и самодеятель-
ных композиторов Дагестана. 
Обладала прекрасным голосом 
приятного тембра и артистиче-
скими данными. Бурлият - автор 
песен, которые звучат в хоровом 

и в оркестровом исполнении. Она 
выступала с концертами в про-
граммах Государственного ан-
самбля песни и танца Дагестана, 

участвовала в Декадах и 
Днях литературы и искус-
ства Дагестана в Москве 
и Ленинграде. В составе 
фольклорных коллекти-
вов Ибрагимова побыва-
ла во Франции, Италии, 
Болгарии, Польше, Турции. 
В ее репертуаре были на-
родные кумыкские песни, 
произведения русской 
вокальной классики и да-
гестанских композиторов. 
Многие из полюбившихся 

слушателям песен были напи-
саны самой Бурлият. Чарующий 
голос, природный артистизм 
и обаяние выделяли Бурлият 
Ибрагимову среди других твор-
ческих личностей. Коллеги и 
друзья певицы 
отмечают, что всю 
свою жизнь она 
работала с огром-
ной отдачей, неся 
свой дар слуша-
телям с искрен-
ней любовью. Имя 
Бурлият Ибраги-
мовой навсегда 
вошло в золотой 
фонд дагестанско-
го музыкального 
искусства, нацио-
нальной культуры 
ХХ века.

В 2012 году она основала 
Благотворительный фонд, 

главным направлением деятель-
ности которого является помощь 
молодым талантливым исполни-
телям в реализации их творческо-
го потенциала.

В настоящее время в распоря-
жении фонда имеется офис, куда 
дети могут приходить за советами 
и консультацией. Стоит отметить, 
что некоторые подопечные Бур-
лият Ибрагимовой уже поют на 
большой сцене.

Бурлият Акашимовна скон-
чалась на 87 году жизни 12 ав-

густа 2018 года в Махачкале.

В преддверии празднования 
памяти 90-летия со дня 

рождения Б. Ибрагимовой, Благо-
творительный фонд им. Б. Ибра-
гимовой провел конкурс чтецов 
«Капельки живого слова» и на-
родных исполнителей песни на 
слова и музыку Б. Ибрагимовой 
«Народное достояние», который 
состоялся в ГБУ «Дагестанский 
государственный кумыкский му-
зыкально-драматический театр 
им. А. Салаватова». В конкурсах 
приняли участие воспитанники 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, а также 
Центров традиционных культур 
народов России из разных рай-
онов и городов республики. В 
составе участников дети от 3-4-х 
лет до учащихся 5-9-х классов, ко-
торые читали стихи и исполняли 
кумыкские песни, посвященные 
Бурлият Ибрагимовой, а также 
ее авторские песни. Выступления 
детей оценивала авторитетная 
комиссия под председатель-
ством народного артиста России, 
художественного руководителя 
театра Айгума Айгумова. Наш 
район представляли воспитанни-
ки детских садиков «Солнышко», 
«Теремок», учащиеся школ из 
с. с. Ботаюрт, Костек и Энди-
рей, а также ЦТКНР с. Эндирей. 

Выступления каждого участника 
было ярким и красочным, так как 
большинство из них выступали в 
народных костюмах.

После подведения итогов 
были определены побе-

дители во всех номинациях, ко-
торые награждены памятными 
медалями и ценными призами. 
Представители нашего райо-
на выступили достойно. Наши 
участники Париза Омарова из 
с. Ботаюрт (руководитель Джен-
нет Мусаева) и Каирбек Уцуму-
ев из с. Эндирей (руководитель 
Зоя Сатуева) заняли третьи ме-
ста. Особая благодарность ру-
ководителям победителей за их 
талант и упорство в деле сохра-
нения самобытной дагестанской 
культуры.

Стоит отметить, что такие ме-
роприятия направлены на по-
читание народных традиций, 
обычаев и адатов, воспитанию 
гордости за свое происхождение 
и язык, являются фундаментом 
становления общенациональной 
духовно-нравственной культуры.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

а срок лишения свободы от 
5 до 10 лет. Такое же наказа-
ние возможно, если деяние 

совершено организован-
ной группой, либо с искус-
ственным созданием доказа-
тельств обвинения, а также 
по мотивам политической, 
идеологической ненависти.

В случае если распростра-
нение «фейков» повлекло 
тяжкие последствия, срок ли-
шения свободы составит от 
10 до 15 лет.

Алимсултан  КЛЫЧЕВ,
старший помощник 

прокурора района

необходимых на получение 
назначенных лекарственных 
препаратов.

В связи с вышеизложенным, 
ребенок-инвалид фактиче-
ски своевременно не получал 
необходимый набор лекар-
ственных средств, тогда как 
прием данных лекарственных 
средств ей был необходим по 
медицинским показателям.

В целях устранения наруше-
ния и привлечения виновных 
лиц к дисциплинарной ответ-
ственности, прокуратурой 
района в адрес главного врача 
ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» 
внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рого ребенку-инвалиду выпи-
саны рецепты для получения 
необходимых лекарственных 
препаратов и к дисциплинар-
ной ответственности привле-
чено 1 виновное лицо.

Исполнение требований за-
конодательства в названной 
сфере находится на постоян-
ном контроле прокуратуры 
района.

Об имеющихся случаях на-
рушений законодательства в 
указанной сфере вы можете 
сообщить на номер телефо-
на дежурного прокурора, а 
также в форме электронного 
обращения на официальном 
сайте прокуратуры Республи-
ки Дагестан.

Мурад  ОСМАНОВ,
помощник 

прокурора района
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ   АКЦИЯ

Лекции в школах
В рамках первого этапа Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», отделом по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
района совместно с инспекторами ОПДН ОМВД и ОУУП 
и ПДН ОМВД по Хасавюртовскому району проводятся 
лекции в школах с несовершеннолетними.

Вниманию жителей района!
ГКУ РД УСЗН в МО «Хасавюртовский район» ин-

формирует получателей социальных пособий и 
иных социальных выплат о необходимости ско-
рейшего перехода на платёжную систему МИР

В связи с этим, убедительно просим вас обратить-
ся в свои финансово-кредитные организации (бан-
ки), через которые вы получаете социальные выпла-
ты и оформить карту МИР.

На банковские карты иностранных платёжных 
систем (Visa, MasterCard) социальные выплаты пере-
числяться не будут. После оформления карты МИР, 
необходимо представить свои реквизиты в УСЗН. 
Данное требование не относится к тем, кому достав-
ка выплат осуществляется через почтовые отделе-
ния, а также к тем, кто уже перешёл на платёжную 
систему МИР ранее.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за №0061487, выданный в 1996 году 
Аксайской СОШ на имя Сулейманова Руслана 
Убайдуллаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании за А №980400, выданный в 1981 году 
Курушской СОШ на имя Гамидовой Бейим Зей-
нединовны, считать недействительным.

В ЦЕЛЯХ повышения 
эффективности противо-
действия наркомании и 
наркопреступности на 
территории района в пе-
риод с 14 по 25 марта 
2022 года проводится 
данная Общероссийская 
антинаркотическая ак-
ция, второй этап акции с 
17 по 28 октября 2022 
года. Во взаимодействии 
с правоохранительны-
ми ведомствами, орга-
нами и учреждениям 
системы профилактики 
и общественными объ-
единениями проводится 
Общероссийская антинар-
котическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!».

В выездных меропри-
ятиях приняли участие: 
инспектора ОПДН ОМВД 
Рамазан Шавхалов, Аси-
ят Мустапаева, участко-
вый ОУУП и ПДН ОМВД 
Магомед Гаджиев и спе-
циалист по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Рустам Ойсунгу-
ров.

Акция проходит еже-
годно в целях привлече-
ния общественности к уча-
стию в противодействии 
незаконному обороту 
наркотиков и профилак-
тике их немедицинского 
потребления, организа-
ции работы по приему 
оперативной информации 
на телефоны горячей ли-
нии.

Каждый гражданин, 
студент, преподаватель, 
родитель может сообщить 
о фактах распростране-
ния наркотиков, о местах 
торговли.

Наркотики - одна из 
самых страшных напа-
стей, подстерегающих 

подростка, когда только 
происходит становление 
личности. Неокрепший 
организм легко привыкает 
к кайфу, но сладкие грезы 
длятся недолго, химиче-
ские вещества разрушают 
тело и душу. Почему под-
росток даже из благопо-

лучной семьи садится на 
наркотики? Есть ли меха-
низмы избавления от по-
рочной зависимости? Как 
уберечься от этой «чумы» 
нашего времени? Целью 
беседы стала пропаганда 
здорового образа жизни, 
формирование у детей 
представления о влиянии 
на организм человека 
наркотических веществ, 
повышение информиро-
ванности о развитии нар-
козависимости.

В ходе живого диалога 
участники мероприятия 
пришли к выводу, что нар-
котики - это начало пути 
к огромным проблемам, 
освободиться от которых 
очень сложно.

Как жить сегодня, что-
бы иметь шансы увидеть 
завтра для учащихся 9 и 
11 классов в рамках ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» провели лекции 
сотрудники УУП и ПДН, ин-
спектора ОПДН ОМВД по 
Хасавюртовскому району 

и отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации Ха-
савюртовского района.

На мероприятии гово-
рили о страшной напасти 
современности - наркома-
нии, о влиянии наркотиче-
ских средств на здоровье 
человека и как противо-
стоять этой вредной при-
вычке. Дети прослушали 
лекции врача-нарколога, 
психолога, сотрудников 
ОПДН ОМВД, участвовали 
в игре «Согласен - не со-

гласен», разбирали ситуа-
ционные моменты, сделав 
вывод - «Жизнь - это чудо 
и ее надо беречь».

Это должен знать 
каждый: НАРКОТИКИ

- разрушают семью, кто 
сам в плену не может за-
ботиться о близких, вос-
питывать детей;

- нарушают познава-
тельные способности 
человека, затрудняют об-
учение, лишают способ-
ности работать. В первую 
очередь, страдает память, 
становиться трудно сооб-
ражать и правильно выра-
жать свои мысли;

- причина многих забо-
леваний, от разрушения 
клеток мозга, слабоумия, 
шизофрении, поражения 
печени, легких, сердеч-
но-сосудистой, нервной 
систем до заражения ге-
патитом, СПИДом и дру-
гими смертельными за-
болеваниями. Причем 
это не зависит ни от вида 
наркотиков, ни от спосо-

ба употребления. Финал 
всегда один… Это только 
вопрос времени.

Меры правовой 
ответственности за 
употребление и рас-
пространение наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ

А дминис тративная 
ответственность - статья 
6.9. «Потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача 
– административный 
штраф в размере от 4 до 
5 тысяч рублей или ад-
министративный арест 
до 15 суток».

Уголовная ответ-
ственность  - статья 
228.1. «Незаконное 
производство, сбыт 
или пересылка нарко-
тических средств, пси-
хотропных веществ 
или их аналогов, а так-
же незаконный сбыт 
или пересылка расте-
ний, содержащих нар-
котические средства 
или психотропные ве-
щества, наказывается 
лишением свободы от 
4 лет до пожизненного 
лишения свободы».

В рамках Общероссий-
ской антинаркотической 
акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью» специали-
стами администрации 
муниципального обра-
зования, совместно со 
службами профилактики, 
также будут еженедель-
но проводиться меро-
приятия по пропаганде 
здорового образа жизни, 
работа по вовлечению 
подростков в волонтер-
ское антинаркотическое 
движение. Запланиро-
ваны встречи со школь-
никами во всех школах 
района, где будет акцен-
тировано внимание на 
проблемы распростране-
ния наркотиков в моло-
дежной среде.

Âольная борьа

Фóтбол

Спорт Спорт 

В ХАСАВЮРТЕ 
прошел чемпио-
нат СКФО по воль-
ной борьбе среди 
мужчин. В составе 
сборной Дагестана 
из нашего района 
принимали уча-
стие семь человек 
и четверо из них 
стали призерами.

В итоге первое 
место занял Мохь-
мад Насирхаев 
(с. Солнечное), на 
втором - Разамбек Жа-
малов (с. Петраковское) 
и Аманула Гаджимаго-
медов (с. Октябрьское) и 
третье место у Асхаба Са-

В С. ЭНДИРЕЙ прошла 
ответная игра 1/2 финала 
Кубка Дагестана по футбо-
лу среди мужских команд. 

Сборная футбольная ко-
манда «Хасавюртовский 
район» принимала ФК «Бе-
кенез» (Карабудахкентский 
район). 

По итогам соревнований 
сборная футбольная коман-
да «Хасавюртовский рай-
он» со счётом 7:1 победила 

ФК «Бекенез» и вышла в 
финал Кубка Дагестана, ко-
торый состоится в Махачка-
ле на стадионе «Труд» имени 
Е. Исинбаевой.

адулаева (СШОР им. бра-
тьев Ирбайхановых). Все 
призеры примут участие 
в чемпионате России по 
вольной борьбе. 

Телефон доверия
Отдел МВД России по Хасавюртовскому рай-

ону доводит до жителей района информацию о 
функционировании Общероссийского детского 
телефона до-
верия, предна-
значенного для 
помощи в раз-
решении раз-
личных трудно-
стей, с которыми 
с т а л к и в а ю т с я 
как дети, так и 
взрослые 8-800-
2000-122.

Основным из направлений деятельности дан-
ного телефона доверия является оказание кон-
сультативно-психологической помощи в сложных 
жизненных ситуациях, в том числе анонимно. Так-
же дополнительную информацию об Общероссий-
ском детском телефоне доверия можно получить 
на официальном сайте https://telefon-doveria.ru.

«Нелегальный мигрант»
Отдел МВД России по Хасавюртовскому рай-

ону доводит до жителей Хасавюртовского района о 
проведении с 16 по 25 марта целевого оперативно-
профилактического мероприятия под условным на-
званием «Нелегальный мигрант».

Целью данного мероприятия является стабилиза-
ция миграционной обстановки, оздоровление кри-
миногенной ситуации в Хасавюртовском районе, по-
вышение борьбы с нелегальной миграцией, а также 
выявление и пресечение правонарушений в сфере 
миграционного законодательства РФ.


