
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 21 января 2022  года   *    №  3 *    (8892)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

https://ok.ru/group/62968082137322  https://www.instagram.com/gazeta_rassvet/ https://t.me/gazeta_rassvet  
 https://vk.com/public206304198                                                                            http://www.tarumovka.ru/videohttps://www.facebook.com/admintarumovka/              

Депутаты Народного Собра-
ния Дагестана в ходе седьмой 
сессии большинством голосов 
одобрили проект Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в единой системе 
публичной власти».

Проект закона перед парламен-
тариями представил председатель 
Комитета НС РД по законодатель-
ству, законности, государственно-
му строительству, местному само-
управлению и регламенту Артур 
Исрапилов. Он рассказал, как 
проект будет работать на практи-
ке для муниципальных образова-
ний Дагестана.

В самом начале Исрапилов 
опроверг слухи о массовой 
ликвидации сел и населенных 
пунктов республики. «Это не 
соответствует действитель-
ности. Ни один населенный 
пункт не исчезнет. На базе му-
ниципалитетов образуются 
муниципальные округа, внутри 
которых уже не будет само-
стоятельных поселений. Воз-
никает вопрос: неужели люди 
в сельских населенных пунктах 
останутся один на один со сво-
ими проблемами? Нет. Взамен 

Проект Федерального закона одобрен
упразднённых сельских поселе-
ний создадут территориальный 
отдел администрации муници-
пального округа, в введении кото-
рого будут все вопросы местного 
значения», – рассказал депутат.

Докладчик добавил, что сотруд-
ники отдела будут работать в тех 
же зданиях, в которых сейчас ра-
ботают сотрудники сельских посе-
лений. Помимо этого, он опроверг 
новости о массовом сокращении 
работников: «У них будет воз-
можность продолжить свою 
служебную деятельность в со-
ставе территориальных отде-
лов».

Для организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления и жителей сельского поселе-
ния будет выбран представитель 
села – староста. 

Он будет избираться на сходах 
граждан. Это общественное лицо, 
которое не будет получать заработ-
ную плату. 

Задача старосты: связь граждан 
с муниципалитетом. Вместе с тем, 
уточнил Исрапилов, старосты бу-
дут только в небольших населен-
ных пунктах, где сегодня нет сель-
ских администраций.

Вносимым законопроектом так-

же вырастает ответ-
ственного главы му-
ниципалитета перед 
высшим должност-
ным лицом субъек-
та РФ. 

Так, руководи-
тель региона может 
объявить выговор 
за неэффектив-
ное исполнение 
государственных 
полномочий. Если 
в течение месяца 
не будут приняты 
меры по устране-
нию причин, выс-
шее должностное 
лицо субъекта мо-
жет отправить главу 
муниципалитета в 
отставку за система-
тическое недостижение показате-
лей эффективности.

Также по этому вопросу высту-
пил депутат Магомед Патхулаев. 
Он напомнил, что в республике бо-
лее 20 лет критиковали Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
при этом, когда пришло время его 
изменить, многие журналисты 

и блогеры начинают оскорблять 
Парламент и Госдуму РФ. Патху-
лаев добавил, что в бытность гла-
вой района сам замечал проблемы 
в этом направлении. По его словам, 
в настоящее время большинство 
глав сел выбираются по родствен-
ному признаку: у кого больше род, 
тот и глава. 

Также Патхулаев заявил, что 
нынешний федеральный закон по-

13 января свой про-
фессиональный празд-
ник отметили пред-
ставители средств 
массовой информации. 
Прессу в Тарумовском 
районе  представляет 
газета «Рассвет», кото-
рая в 2021 году отметила 
75 лет со дня своего ос-
нования.

Первым редактором га-
зеты «Колхозная жизнь» 
работал В.Мариев.

Редакторами газеты 
были Абанов Эдуард 
Сергеевич, позже – Ва-
лерия Пеккер. Многие 
годы редакторами ра-
ботали Дина Климов-
на Медведева, Екатерина Григорьевна 
Муртазалиева; ими были Ая Набиевна 
Чепиль, Наталья Николаевна Тудвасова, 
Евгения  Константиновна Алисова.

С 2007 года и по настоящее время редак-
тор газеты – Леся Ивановна Прокопенко.

Газета «Рассвет» продолжает добрые 
традиции, заложенные её основателями и 
учредителем, доносит  до своего читателя 
информацию о событиях, происходящих в 
районе и республике.

Накануне профессионального праздника 
работа СМИ Тарумовского района была до-
стойно оценена Управлением по информа-
ционной политике Администрации Главы 

Верность печатному слову – 
75 лет

и Правительства РД, где было отмечено «созда-
ние и продвижение позитивных информаци-
онных поводов и вклад  в реализацию  инфор-
мационной политики в регионе и поддержке 
республиканского контента».

13 января газету «Рассвет» поздравил глава 
МР «Тарумовский район» РД Александр Зи-
мин, который выразил  уверенность в дальней-
шей плодотворной, информационной и творче-
ской деятельности издания. 

Также редакцию  газеты «Рассвет» поздра-
вили работники Тарумовской Центральной 
районной библиотеки и читатели газеты.

Пресс-служба администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

зволяет руководить поселением 
гражданину без высшего образо-
вания. По этому вопросу высту-
пил и депутат Султан Ибраги-
мов. Он предложил рассмотреть 
возможность назначения зарплат 
старостам.

На голосовании проект поддер-
жали 63 депутата, двое – против, 
семь воздержались.

https://riadagestan.ru/

18 января в Ресурсном центре молодёжи Тарумовского района состоялось на-
граждение волонтёров, принимавших участие во Всероссийской переписи насе-
ления, которая проходила осенью 2021 года.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Тарумовского района Али Али-
ев и главный специалист отдела по делам молодёжи, ФК, спорта и туризма, руководи-
тель волонтёрского корпуса «ТарВолонтер»  Асадула Асадулаев.

Али Алиев выразил благодарность всем волонтерам и отметил, что их бескорыстный 
труд помог провести столь важное масштабное мероприятие на высоком уровне.

Добровольцам волонтёрского корпуса «ТарВолонтер» были вручены благодарности 
от Министерства по делам молодёжи и Федеральной службы государственной стати-
стики.

«В настоящее время волонтеры Тарумовского района активно проявляют себя 
в реализации молодежной политики. Отрадно, что добровольцы охватывают 
новые направления, пробуют свои силы в социологической работе, знакомятся с 
людьми и их историями», - отметил А.Алиев.

Награды - волонтерам
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17 января Александр Зимин, глава МР «Тарумов-
ский район» РД, провел аппаратное совещание, участие 
в котором приняли заместители главы Али Алиев и 
Мурад Абдулазизов, руководители структурных под-
разделений и представители СМИ.

Первым вопросом рассматривалась информация по вак-
цинации и некоторому росту числа заболевших COVID в 
республике.

Как отметил глава района, ситуация с заболеваемостью 
в Тарумовском районе не критична, под контролем, вак-
цинация продолжается, прививочные пункты работают, и 
работали и в каникулярные дни, однако рост заболеваемо-
стью COVID по сравнению с тем же периодом 2021 года 
увеличен вдвое.

Александр Зимин озвучил текущую ситуацию с заболе-
ваемостью COVID, где на 17 января на лечении в медуч-
реждениях находятся 5 человек с COVID, амбулаторных 
больных 22 человека. Всего привито в районе 13811 чело-
век, что составляет более 64%. 

Далее глава района сказал о  важности соблюдения мер 
профилактики в общественных местах, особенно в местах 
массового скопления людей: торговых объектов, мечетей, 
объектов общепита и т.д.

Также А.Зимин говорил  об опасности распространения 
омикрон-штамма, инкубационный период которого значи-

тельно сократился и заразившийся человек уже на вторые 
сутки выделяет вирус в окружающую среду. «И что очень  
тревожит, заболеваемость отмечается даже у детей», 
- констатировал глава района и призвал всех к дисциплини-
рованности, важности своевременного тестирования и изо-
ляции людей с первыми признаками инфекции.

В контексте своевременного тестирования ПЦР – тестами 
необходимо отметить, что сотрудники баклабараторий Тару-
мовского района  ведут профилактическую работу, а жители, 
осознав опасность заболевания, сдают ПЦР-тесты.

Активно включились в тестирование ПЦР  работники 
районной администрации  во главе с руководителем района 
Александром Зиминым, работники Отдела образования и 
ДШИ.

Так, выездным тестированием 17 января в здании рай-
онной администрации ПЦР – тесты сдали все работники 
администрации, а всего за день бактериологи  обследовали 
133 человека. 

«На 17 января, - отмечает бактериолог Тарумовской ЦРБ 
Марзият Курбанова,- ПЦР-тестами обследовано с на-
чала года 1134 человека, из них выявлено 11 положитель-
ных».

«Никто не отменял распоряжение Роспотребнадзора 
по соблюдению профилактических мер. 
Безопасность – прежде всего. Масочный и дезинфекци-

онный режим в закрытых помещениях обязателен, не-
обходима социальная дистанция и строгое соблюдение  
дезинфицирующих фильтров в организациях, и особен-
но безопасность в  школах, детсадах. 
Штамм «Омикрон» распространяется с пугающей 

скоростью, никуда не ушел COVID, поэтому необходи-
мо беречь себя, своих родных, забыть про беспечность», 
- считает глава района Александр Зимин.

Наш корр.

Безопасность детей - главное

Правда ли, что теперь и несовершен-
нолетние начали болеть коронавиру-
сом?

С. Андиева, Хасавюрт
За время пандемии в Дагестане корона-

вирусной инфекцией переболело свыше 
10 тысяч детей, сообщили в региональном 
Роспотребнадзоре.

«Если раньше очень мало регистриро-
валось случаев госпитализации детей, 
то сегодня нахождение детей на лече-
нии в коввд-госпиталях нередки. Более 
того, заболеваемость растёт, о чём го-
ворят статистические данные.
Меняется клиника болезни, отклик на 

проводимую терапию и частота ослож-

нений тоже. Кроме того, как отмечают 
специалисты, дети в 1,5 раза чаще пере-
дают коронавирус совместно проживаю-
щим родственникам, чем взрослые.
На сегодняшний день лабораторно под-

тверждённых случаев COVID-19 среди де-
тей зарегистрировано 8,7 тысячи. 
Чаще всего болеют дети школьного 

возраста, от 7 до 17 лет - на их долю при-
ходится 67% случаев, в 33% случаев забо-
левание зарегистрировано в возрастной 
группе до 6 лет», - сообщили в надзорном 
ведомстве.

Специфического лечения постковидных 
состояний ни у детей, ни у взрослых не су-
ществует. Для детей наиболее актуальное 

- это упорядочивание режима дня с доста-
точным сном, соблюдение полноценного 
режима питания, правильного по составу, 
курсы витаминов. Медикаментозная терапия 
подключается индивидуально, при наличии 
показаний для неё.

К сожалению, с начала пандемии 20 детей 
с лабораторно подтверждённой коронави-
русной инфекцией, несмотря на проводимое 
лечение, врачам не удалось спасти. Более по-
ловины из них были в возрасте до 2 лет.

На 10 января в ковид-госпиталях Даге-
стана проходят курс лечения 32 ребёнка с 
ковидом — большее их число получает лече-
ние амбулаторно.

Роспотребнадзор рекомендует в качестве 

Корона перешла к детям?

меры профилактики нового коронавируса 
воздержаться от посещения мест большо-
го скопления людей: торговых центров, 
спортивных мероприятий и обществен-
ного транспорта в часы пик, использовать 
средства индивидуальной защиты, а также 
пройти вакцинацию от коронавируса. 

«АиФ в Дагестане» № 1-2/2022

18 января в конференц-зале 
Тарумовского Дома культу-
ры состоялось совещание по 
вопросу противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции в районе, которое 
провел глава  МР «Тарумов-
ский район» РД Александр Зи-
мин. 

В совещании приняли уча-
стие заместители главы района 
Гаджиудрат Кебедов, Али Али-
ев и Мурад Абдулазизов;  и.о.на-
чальника ОМВД России по 
Тарумовскому району Нусре-
дин Исрапилов; полномочный 
представитель Муфтията РД 
в Северном территориальном 
округе Израил Мухаммадба-
сиров; главный врач Тарумов-
ской ЦРБ Лариса Мельникова, 
начальник отдела образования 
Ольга Карташова; директора 
школ, заведующие детскими 
садами, представители здраво-
охранения и  СМИ.

Открывая совещание, глава рай-

«Здоровье – самое ценное, 
что дал человеку Всевышний!»

она А.Зимин отметил, что в нынеш-
ней ситуации с распространением 
нового штамма вируса необходимо 
продолжить совместные меры по 
профилактике опасного заболева-
ния. «На пороге возможного ухуд-
шения ситуации нужно очень 
серьезно относиться к своим обя-
занностям всем, кто работает с 
самым уязвимым незащищенным 
слоем населения – детьми. Стро-
гое соблюдение всех требований 
Роспотребнадзора, вакцинация – 
сегодня это требование времени!
Время доказывает, что дей-

ственным способом профилак-
тики заболевания является вак-
цинация», - сказал глава.

О ситуации по заболеваемости 
COVID и вакцинации населения го-
ворила главный врач Тарумовской 
ЦРБ Лариса Мельникова, которая 
проинформировала о ходе вакцина-
ции в разрезе поселений, сказав о 
хорошей работе работников А-Не-
вского ФАПа, Раздольевского 
и других, однако отметив и очень 

низкую степень вакцинации 
пожилого населения в Ново-Ни-
колаевке, Ново-Георгиевке, Но-
во-Дмитриевке и Юрковке.

«Наш район достиг более чем 
64% результата вакцинации, но 
популязиционный иммунитет 
не достигнут. Но главное не ста-
тистика, а здоровье. Опасность 
вируса сохраняется, группа риска 
– это пожилые граждане, люди с 
хроническими заболеваниями. К 
сожалению, и дети болеют: в ин-
фекционном отделении Тарумов-
ской ЦРБ на лечении находится 
мама с 10-месячным ребенком. 
Не хотелось бы ухудшения ситу-
ации, локдаунов, поэтому медра-
ботники снова и снова обраща-
ются к населению: прививайтесь, 
сдавайте ПЦР-тесты, носите 
маски в закрытых помещениях. 
Берегите себя и своих детей», - в 
частности, отметила главврач.

О важности вакцинации со зна-
нием говорила и врач-инфекцио-
нист Тарумовской ЦРБ Светлана 
Ремизова, специалист высокой 
квалификации и большого опыта 
в  работе с COVID – больными в 
инфекционном отделении. Также 
на совещании выступил врач-эпи-
демиолог, зам.главного врача по 
медчасти Кочубейской МСЧ Али 
Омаров.

Убедительным было выступле-
ние полномочного представителя 
Муфтията РД в Северном террито-
риальном округе Израила Мухам-
мадбасирова.

 «Здоровье – самое ценное, что 
дал человеку Аллах! Религия при-
зывает сохранить здоровье, слу-
шать компетентных врачей», 

- отозвавшись положительно об 
важности вакцинации, сказал И. 
Мухаммадбасиров. Также он пред-
ложил помощь духовенства района 
по разъяснительной, убедительной 
работе, в частности, в мечетях.

О санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации в районе говорил 
и.о.начальника ОМВД России по 
Тарумовскому району Нусредин 
Исрапилов. «Вакцинация важ-
на! Лично я, мои родители, весь 
личный состав вакцинирован, 
50% ревакцинированы. Но, к со-
жалению, жители не соблюда-
ют масочный режим в объектах 
общепита, торговых точках, в 
транспорте, в мечетях. Убежде-
ния не помогают, приходится 
применять штрафы. По статье 
20.6 Кодекса административных 
правонарушений составлено 2800 
протоколов. Не всегда соблюда-
ется пропускной режим, сани-
тарный режим и  термометрия 
в школах и детских садах. 
Необходима разъяснительная, 

информационная работа. Пред-
лагаю директорам школ соб-
ственным примером, разъяснени-
ем убеждать сельчан, родителей 
о безопасности здоровья детей, 

людей группы риска. Результат 
даст только неравнодушие и це-
ленаправленная работа», - отме-
тил Н.Исрапилов.

Завершая совещание, руково-
дитель района Александр Зимин 
еще раз призвал всех к совмест-
ной работе, к взаимопониманию 
по сохранению здоровья.

«От вируса COVID в районе 
скончался 21 человек – граждане 
вполне работоспособного воз-
раста. 
Сколько же надо еще смер-

тей, чтобы люди поняли – вирус 
опасен! Здоровье – прежде всего! 
В настоящее время важны две 
естественные науки. 
Это медицина – чтобы сохра-

нить здоровье, и вера – сохра-
нить духовность, благонравие. 
Не ищите виновных в своей 
болезни, ведь виновных ищут 
слабые, а сильные благодарят 
Бога. И если человек здоров фи-
зически, он здоров и душевно!», 
- резюмировал глава района.

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех санитарно-эпиде-
миологических мер.

Наш корр.
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Наш корр.: Здравствуйте. 
Расскажите, пожалуйста, о но-
вых мерах поддержки, которые 
теперь будут оказываться Пен-
сионным фондом республики. 

С.Ю.: На сегодняшний день 
происходит технические процес-
сы, если точнее обмен данны-
ми по получателям этих услуг 
с коллегами из соцзащиты. Мы 
осваиваем новое направление, 
и начинаем работать, но новым 
мерам. Перевод  этих услуг в Пен-
сионный фонд происходит авто-
матически. Тем, кто уже получает 
выплаты, не нужно никуда обра-
щаться, чтобы переоформить их 
и продолжать получать средства. 
Если пособия еще не оформлены, 
то с нового года обращаться за 
ними нужно в территориальные 
подразделения Пенсионного фон-
да. Условия предоставления мер 
социальной поддержки остаются 
прежними. Хочется отметить, об-
ращаясь к населению, что не нуж-
но переживать, что с переходом 
этих мер к нам для них что – то 
измениться. Для  оформления со-
циальной помощи в большинстве 
случаев достаточно будет только 
заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ. В дальнейшем 
также будут расширены каналы 
оформления пособий и запущены 
электронные заявления через пор-
тал госуслуг. Первые такие серви-
сы откроются уже в текущем году.

Наш корр.: А теперь, пожа-
луйста, подробнее о новых ме-
рах? 

С.Ю.: Эти выплаты и льготы 
предназначены пяти категориям 
россиян:

* неработающим гражданам, 
имеющим детей;

*  лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации;

* реабилитированным лицам;
* инвалидам, имеющим транс-

порт по медицинским показани-
ям;

* военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

К примеру, через Пенсионный 
фонд РФ будут назначаться следу-
ющие виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное по-
собие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации; едино-
временное пособие при рождении 
ребенка; пособие при усыновле-

С 2022 года Пенсионный фонд Дагестана расширяет свои возможности. К большому списку предоставляемых услуг населению прибав-
ляется новые пункты. Речь об отдельных мерах, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. «Работы много, но мы  
нацелены на качественный конечный результат» – отметила в ходе нашего интервью руководитель клиентской службы (на правах отдела) 
в Тарумовском районе ГУ – ОПФР по РД Светлана Юрьевна Давыдова.

нии ребенка; единовременное по-
собие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную служ-
бу по призыву.

Полную информацию о пола-
гающихся выплатах и пособиях 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда, или 
же на официальных страничках ве-
домства в социальных сетях. 

Наш корр.:  Остановитесь, по-
жалуйста, поподробнее на поряд-
ке получения данных выплат?

 С.Ю.: Самое главное в этом 
случает - статус гражданина. Точ-
нее то, получал ли он пособие, или 
только планирует обратиться за его 
назначением.

Если получал ранее, то обращать-
ся в нам не нужно. Назначать новые 
выплаты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счет 
организации межведомственного 
взаимодействия. Назначенные ра-
нее выплаты будут производиться 
автоматически на те же реквизиты, 
что и раньше. В рамках подготовки 
к осуществлению данных полно-
мочий проводится масштабная ра-
бота. Республиканские органы соц-
защиты предоставляют сведения о 
лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдерж-
ки. А вот подтверждать право на 
меры поддержки ведомство будет 
по принципам «социального казна-
чейства», основываясь преимуще-
ственно на собственных данных и 
сведениях, которые ПФР запросит 
в других ведомствах. Это позволит 
со временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и 
упростит получение средств.

К примеру, для семей погибших 
военнослужащих, отменена обя-
занность раз в полгода представ-
лять платежки, чтобы подтвердить 
расходы на коммунальные услуги 
и получить полагающуюся ком-
пенсацию. Планируется, что эти 
сведения Пенсионный фонд запро-
сит из информационной системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Если же гражданин не получал 
данные выплаты, а только собира-
ется обратиться к нам, то сегодня 
уже ему необходимо обратиться в 
клиентскую службу ОПФР по РД 
или многофункциональный центр 
по месту жительства. В дальней-
шем каналы оформления пособий 
будут расширены, как я уже гово-
рил, с запуском электронного сер-

виса для подачи заявлений через 
портал госуслуг. При этом мы на-
целены вдвое сократить срок рас-
смотрения заявлений — до 5 — 10 
рабочих дней. За то же время будут 
и начислять деньги. Но не всегда. 
Срок может быть увеличен, если 
те или иные ведомства не смогут 
вовремя направить к нам  сведения, 
необходимые для принятия реше-
ния по выплате.

Наш корр.:  Пенсионный фонд 
стал первым, кто начал рабо-
тать по принципу «социально-
го казначейства». Оно впервые 
применилось при оформлении 
ежемесячных выплат беремен-
ным женщинам и одиноким ро-
дителям, воспитывающим детей 
от 8 до 17 лет. Как идёт эта рабо-
та?

 С.Ю.: Началась кампания по 
двум ежемесячным выплатам с 1 
июля 2021 года. Именно с этого пе-
риода и начался приём заявлений 
на ежемесячные пособие родите-
лям, которые в одиночку воспиты-
вают детей и беременным женщи-
нам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности. Ежемесячная 
выплата для одиноких родителей 
в республике составляет 5378 ру-
блей, для беременных женщин – 
5493 рубля.    

Я хочу напомнить, что право на 
выплату имеют родители, которые 
в одиночку воспитывают детей от 
8 до 16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий прожи-
точного минимума на душу насе-
ления в регионе проживания. Что-
бы рассчитать ежемесячный доход, 
нужно разделить годовой доход се-
мьи на 12 месяцев и на количество 
членов семьи.

Что касается  ежемесячного по-
собия для беременных, вставших 
на учет в ранние сроки, то  назнача-
ется оно беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинской 
организации в первые 12 недель 
беременности, если ежемесячный 
доход на человека в семье не пре-
вышает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния.

Выплаты начинаются с 12 неде-
ли беременности и до месяца родов 
или прерывания беременности. 
Если вы подали заявление в тече-
ние 30 дней с даты постановки на 
учет, то деньги выплатят с 6 недели, 
если позже — с месяца обращения.

Наш корр.:  А в связи с чем 
чаще всего отказывают в полу-
чении данных выплат?

С.Ю.:  Этот вопрос, пожалуй, 

самый задаваемый! К сожалению, 
чаще всего - это "несоответствие 
заявителя требованиям по доходу", 
либо "предоставление недостовер-
ных сведений". А бывает такое, что 
эти категории вообще не имеют 
никакого отношения к беремен-
ным или же одиноким родителям. 
Я напоминаю, что право на вы-
плату имеют родители, которые в 
одиночку воспитывают детей от 
8 до 16 лет включительно. При 
этом он единственный родитель: 
второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство 
о рождении. Или ребенка от 8 до 
16 лет воспитывает родитель, за-
конный представитель ребенка, в 
отношении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов.

А ещё причинами, из-за которых 
одиноким родителям и беремен-
ным женщинам может быть отка-
зано в назначении ежемесячных 
пособий, чаще всего являются:

* превышение размера средне-
душевого дохода семьи над вели-
чиной прожиточного минимума на 
душу населения;

* наличие в заявлении о назначе-
нии пособий недостоверных или 
неполных данных; наличие в соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи движимого/недвижимо-
го имущества в количестве, превы-
шающих установленные;

* отсутствие у заявителя или тру-
доспособных членов его семьи до-
ходов (с учетом "правила нулевого 
дохода");

* непредставление заявителем в 
течение пяти рабочих дней исправ-
ленного заявления после возвраще-
ния на доработку;

* непредставление заявителем в 
клиентскую службу документов в 
течение 10 рабочих дней.

Отдельно хочу коснуться буду-
щих мамочек. Напоминаю, что 
ежемесячное пособие для них на-
значается с месяца постановки на 
учёт, если женщина обратилась в 
течение 30 дней с этой даты, или 
с месяца обращения, если прошло 
больше времени с момента поста-
новки на учёт, и вплоть до родов 
или момента прерывания беремен-
ности.

Для получения ежемесячного 
пособия беременная женщина 
должна посещать женскую кон-
сультацию в сроки 10-14, 18-22, 
30-32 недели. Если из фонда соци-
ального страхования не поступит 
информация, что будущая мама в 
эти сроки посещала врача, выпла-
ты будут приостановлены. Они 

возобновятся после информации, 
что женщина побывала в женской 
консультации. Это очень важно!

Наш корр.:  Хотелось бы 
спросить и об основных на-
правлениях пенсионного зако-
нодательства. Каковы условия 
выхода на пенсию в 2022 году?

С.Ю.: Действительно, это 
очень важно! Нужно понимать, 
что для назначения страховой 
пенсии нужно достичь опреде-
ленного возраста, иметь необхо-
димый стаж работы и опреде-
ленную величину пенсионного 
коэффициента. В этом году право 
на страховую пенсию получат 
женщины, которые родились во 
втором полугодии 1965 года, и 
мужчины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1960 года. То есть 
женщины в возрасте 56,5 лет и 
мужчины в возрасте 61,5. Для 
назначения страховой пенсии по 
старости кроме возраста должен 
быть выработан стаж и пенсион-
ные коэффициенты. 

При этом ежегодно продолжи-
тельность стажа и величина ин-
дивидуального пенсионного ко-
эффициента будет увеличиваться. 
Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пен-
сии нужно будет иметь не менее 
13 лет стажа и пенсионный коэф-
фициент 23,4. Если стажа и пен-
сионных коэффициентов будет 
недостаточно, то назначение пен-
сии отодвинется на время, пока 
россиянин не наработает нужные 
показатели. 

Если и через пять лет после до-
стижения пенсионного возраста 
стажа и коэффициента все еще 
не будет хватать, тогда вместо 
страховой пенсии назначат соци-
альную. Вообще, для нас очень 
важно именно информирование 
граждан. Мы этим занимаемся по-
стоянно. Хочется напомнить, что 
получить качественную и правдо-
подобную информацию можно на 
официальном сайте ПФР (pfr.gov.
ru) и в наших социальных сетях, 
где отлажена «обратная связь». 
Ну и по единому телефону наше-
го колл – центра – 8 800 600 0317.

Наш корр.: Спасибо за полез-
ную информацию, Светлана 
Юрьевна!

Управление социальной защиты населения в 
МР «Тарумовский район» РД  сообщает следующим ка-
тегориям граждан, получающим компенсацию по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг: инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов; инвалидам 
войны; участникам Великой Отечественной войны; ве-
теранам боевых действий; лицам, награжденным зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны; гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне (гражданам, получившим суммарную (накоплен-
ную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр); гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие Чернобыльской 
катастрофы или работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и инвалидам 
вследствие Чернобыльской катастрофы, ветеранам 

труда, реабилитированным лицам, о необходимости пре-
доставить в Управление социальной защиты населения 
сведений о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги за 2021год.

Специалистам на селе, многодетным семьям необходимо 
представить документы, подтверждающие отсутствие за-
долженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, либо заключение и (или) выполнение соглашения (со-
глашений) по ее погашению.

Многодетным семьям, помимо вышеуказанных докумен-
тов, необходимо  представить документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствие 
дохода). 

Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно 
в декабре производится перерасчет размера ежемесячной 
денежной выплаты за текущий календарный год с уче-
том полученной суммы ежемесячной денежной выпла-
ты и сведений о фактически произведенных расходах на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, пред-

ставленных указанными граж-
данами. Хотим напомнить, что с
1 декабря выплата приостанавли-
вается до предоставления указан-
ных сведений. Сведения о платежах 
можно подать в течение 6 месяцев 
со дня приостановления выплаты, 
т.е. до 31.05.2022 г. 

Также хотим отметить, что в свя-
зи с переходом работы в новый про-
граммный комплекс "Катарсис", порядок расчета изменен. 

По всем интересующим вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги обращаться в Управление соци-
альной защиты населения в МР «Тарумовский район» 
РД по адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 17, телефон: 
8 (87261) 3-10-21.

М.П.Чепурная, начальник УСЗН 
Тарумовского района. 

Просим предоставить сведения за 2021 год

Интервью 
в номер Расширяем свои возможности



21 января Юбилейный День рождения отмечает 
Сайпулаев 

Магомед-Расул Сайпудинович,
 директор Кочубейской СОШ №2. 
Уважаемый Магомед-Расул Сайпудинович! Вас с этим собы-

тием поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и 
редакция районной газеты «Рассвет», желают здоровья, счастья, 
добра и тепла семейного очага. Пусть взаимопонимание и успех 
сопутствуют Вам, а все планы сбудутся!  

23 января День рождения отметит 
Алиева Жанна Алиевна, 

художественный руководитель Тарумовского Центра культу-
ры. Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» искренне поздравляют Вас, уважае-
мая Жанна Алиевна,  желают счастья, крепкого здоровья, удачи, 
достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена 
положительными эмоциями, верными друзьями, радостными 
днями. Желаем ярких, светлых, счастливых событий!

24 января День рождения отметит 
Мухидинов 

Магомедсултан Тинамагомедович 
начальник юридического отдела районной администрации. 
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция ра-

йонной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомед-
султан Тинамагомедович, с этим событием, желают крепкого 
здоровья, хорошего настроения, счастья, добра, благополучия, 
успехов в работе.

25 января свой День рождения отметит  
Закавов  Закарья Аблашевич, 

помощник главы района по вопросам антикоррупции.  Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, желают крепкого здоровья и 
хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и 
большого счастья! Пусть с Вами всегда рядом будут любящие и 
заботливые родные люди! 

25 января День рождения отметит 
Магомедов 

Магомедамир Мирзагаджиевич,
  председатель СПК «1-ая Пятилетка».  Администрация 

МР «Тарумовский район» РД и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют Вас, уважаемый  Магомедамир Мирзагад-
жиевич, с этим событием, желают крепкого здоровья, хорошего 
настроения, счастья, добра, благополучия, тепла, семейного оча-
га,успешной работы.   
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Примите 
поздравления!

Объявления
Аттестат об основном общем образовании за номером 

00518002337780, выданный Тарумовской СОШ в 2005 году на 
имя Али Юсуповича Курбанова, считать недействительным.

Асият Джемалиеву, 
учащуюся 4-го класса Тарумовской 

СОШ, с 10-летним,  Юбилейным Днем 
рождения, который она отметит 26 янва-
ря, поздравляет любимая энейка Кизби-
ке из Ново-Дмитриевки.
Желаю внученьке Асият расти здо-

ровой, так же отлично учиться, за-
ниматься спортом, петь, танцевать, 
радовать своим поведением своих ро-
дителей и учителей, иметь верных 
друзей! Будь счастлива, моя дорогая 
Асенька!

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 121 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация МО «село Карабаглы» 
представляет информацию о штате муниципальных служащих на 
1 января  2022 года с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание.

Численность муниципальных служащих - 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2021год - 

557,4 тыс. руб.
В.Л.Медалиев, глава администрации 

МО «с.Карабаглы».
Администрация МО «с.Карабаглы» Тарумовского района  

РД предоставляет сведения об исполнении бюджета за 2021 
год. (в тыс. руб).

В.Л.Медалиев, глава администрации МО «с.Карабаглы».

Уллубиевское сельское собрание депутатов 
Тарумовского района
 Республики Дагестан

 27.12. 2021 г.                              с.Рассвет
Решение№29

«Об утверждении бюджета на 2022г. администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО 
«с/с Уллубиевский» на 2022год, сельское Собрание депутатов  реша-
ет:

Утвердить бюджет МО»с/с Уллубиевский»на 2022год.
В целом: доходы:- 7 484,2 т.р.
расходы- 7 484,2 т.р.
И.М.Гусейнов, глава администрации МО «с/с Уллубиевский».

На основании ч.6 ст.52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г.№131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  пре-
доставляем информацию о штате муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района РД за год 2021г.,с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание.

Численность- 2 человека и затраты на их 
содержание составляет 732,3тыс.руб.

И.М.Гусейнов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».
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Запасной список присяжных заседателей для 
Тарумовского районного суда

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
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Гороскоп с 24 января 
по 30 января 2022 года 

                                   Овен
Любые знакомства, которые случатся в вашей 

жизни сейчас, будут с продолжением. Возможен 
и романтический подтекст. В целом время сейчас 
лучше проводить активно. Распланируйте эту не-
делю так, чтобы свободных дней было по мини-
муму.

                                   Телец
Идеальное время для штурма карьерной лест-

ницы! Будьте готовы проявить себя перед началь-
ством. Домочадцы нагрянут со своими пробле-
мами - придется помочь. Силы к концу периода 
будут на исходе. Черпайте энергию из времени, 
проведенного в одиночестве.

                                  Близнецы
Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. 

Главное - направить ее в правильное русло. Ста-
райтесь не ссориться, особенно с близкими людь-
ми. Конфликты, начатые в этот период, долго не 
разрешатся. С 28 по 30 января порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.

                                   Рак
Не время скромничать! Покажите свои силь-

ные стороны окружающим. Период благоприя-
тен для людей творческих профессий: муза по-
сетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно аккуратными с финанса-
ми стоит быть 27 января.

                                  Лев
Правило бумеранга будет работать отлично: 

как вы к людям, так и они к вам. Непростые за-
дачи поставят перед Львами дети. Будьте готовы 
разбираться с ними. Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в выходные пойдут куда-ни-
будь развеяться.

                                   Дева
Даже если настроение будет на нуле в эти дни, 

постарайтесь искусственно его себе поднять. 
Многие события сейчас будут зависеть от того, 
как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно хотел за-
няться спортом, - дерзайте! Сейчас вам будет лег-
ко войти в режим тренировок.

                                   Весы
Важные дела лучше завершить сейчас: потом 

они принесут немало хлопот. Постарайтесь в это 
время не давать обещаний, особенно людям, с ко-
торыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на рабо-
те или учебе, домашние дела пока можно отодви-
нуть на второй план.

                                  Скорпион
Пожилые родители будут нуждаться в вас - не 

отказывайте им во внимании. Сами же не бойтесь 
обращаться за помощью к коллегам, если таковая 
будет нужна. Ближе к середине недели придется 
краснеть за оплошность, совершенную не так 
давно. Держитесь!

                                   Стрелец
Посвятите большую часть времени общению 

с семьей и близкими. Идеально, если сможете 
устроить совместный отпуск. Сейчас можно и 
нужно тратить заработанные деньги: покупки 
окажутся удачными. 26 января сходите в салон 
красоты на приятную процедуру.

                                  Козерог
Решительность и уверенность в себе вам сей-

час не помешает. Не бойтесь высказываться, если 
задевают ваши интересы. Для успокоения ума 
звезды советуют заняться домашними делами. И 
квартира в порядке будет, и вы обретете душев-
ную гармонию!

                                   Водолей
Не спешите сейчас, многие решения лучше 

хорошенько обдумать. В финансовых вопросах 
консультируйтесь со специалистами. Любые 
сделки с недвижимостью в эти дни крайне неже-
лательны. В выходные займитесь делами, кото-
рые откладывали на потом.

                                   Рыбы
Довольно непросто будет противостоять со-

блазнам, однако придется это сделать. Период 
коварный: у многих Рыб именно сейчас могут 
разладиться отношения с партнерами. В целом 
старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

Ответы на сканворд  № 2 от 
14 января 2022 года.

Погода в Тарумовке 
Пятница, 21 января

В пятницу ночью температура 
воздуха опустится до -2 °C, а днев-
ная температура составит +3 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

            Суббота, 22 января
В субботу ночью температура воз-

духа составит 0 °C, а дневная тем-
пература прогреется до +7 °C, будет 
преимущественно ясно. 

            Воскресенье, 23 января
В воскресенье ночью температу-

ра воздуха будет +2 °C, а дневная 
температура составит +8 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

            Понедельник, 24 января
В понедельник ночью темпера-

тура воздуха опустится до +3 °C, а 
дневная температура составит +8 
°C, будет преимущественно облачно 
с прояснениями. 

            Вторник, 25 января
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около +3 °C, а дневная 
температура составит +8 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

            Среда, 26 января
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра опустится  до +2 °C, а днев-
ная температура составит +7°C, бу-
дет преимущественно значительная 
облачность.  Будет северо-западный 
легкий ветер 2 м/с

1 2

Куриная отбивная под шубой
Продукты: филе курицы-1 кг., морковь- 

1 шт., репчатый лук -1 шт., майонез - 2 стл, 
сыр - 3-4 ст.л., соль, перец, растительное 
масло.

Филе курицы отбиваем, солим, перчим с 
двух сторон, выкладываем в форму для запе-
кания, предварительно смазанную маслом.

Отдельно в тарелке перемешиваем натер-
тую на крупной терке морковь, нарезанный мелко репчатый лук, 
пару ложек майонеза и немного сыра. Солим. И вновь перемеши-
ваем. Выкладываем полученную смесь на отбитое мясо. Отправ-
ляем всё в духовку на 30-40 минут.

Шампиньоны закусочные
Продукты: шампиньоны свежие 

крупные - 6 шт., лук репчатый  сред-
ний-1 шт., сметана - 6 ч.л, сыр твер-
дых сортов -100 г, соль, перец, расти-
тельное масло для жарки.

У шампиньонов удаляем ножки и 
выкладываем на смазанный раститель-
ным маслом противень или форму.

Ножки от шампиньонов и лук мелко нарезаем и обжариваем 
на растительном масле до готовности. Солим, перчим. Заполняем 
шляпки получившимся фаршем. На каждый гриб выкладываем 
чайную ложку сметаны.

Сверху посыпаем тертым сыром. И запекаем шампиньоны за-
кусочные в духовке при температуре 180 градусов 20 мин.

Подавать шампиньоны закусочные теплыми.

- Обдайте щеточку туши тёплой водой для более лёгкого нане-
сения. Ещё один совет: НИКОГДА не тыкайте щеточкой в тушь 
из тюбика - лучше всего повернуть щетку внутри тюбика перед 
нанесением очередного слоя туши.

- Труднодоступные швы можно разгладить с помощью утюжка 
для волос.

- Мазь от геморроя превосходно убирает мешки под глазами. 
Она содержит сильные противовоспалительные вещества, кото-
рые заставляют кровеносные сосуды сужаться, тем самым умень-
шая приток крови к этой области. Только следите, чтобы мазь не 
попала в глаза.

- Положите в туфли пищевую соду, что-
бы избавиться от неприятного запаха.

- Рис в носке - отличное тепловое сред-
ство от боли.

- Если ткань имеет затхлый запах, то 
подержите ее в содовом растворе и запах 
исчезнет.

- Пожелтели ногти? Потрите их отбели-
вающей зубной пастой, чтобы убрать пят-
на и вернуть блеск. Можно воспользоваться и обычной зубной 
пастой, для большей эффективности добавив к ней каплю лимон-
ного сока - натурального природного отбеливателя.

- Чтобы зеркало в ванной не запотевало, протрите его кремом 
для бритья, после чего удалите крем мягкой тканью.

- Сухие чипсы чрезвычайно легко воспламеняются, поэтому их 
можно использовать для разжигания костра.

- Иногда при работе с клеем типа «Момент», «Секунда» по 
неосторожности универсальный клей попадает на руки и мгно-
венно застывает, так сказать «насмерть». Избавиться от этого 
поможет маргарин: натрите запачканные места, несколько минут 
подержите, чтобы средство подействовало, и снимите клей.

На все случаи жизниСоветуем
 приготовить


