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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Барки

Райадминистрациялда

Гъоркьгьаквари росулъ ан
цIго классги лъугIун гIемер 
замана иналде ТIадгьаквариса  
гIолохъанай яс ПатIимат 
ХIасбулаева Агъвали лъима
лазул библиотекаялъул заве
дующаялъун хIалтIизе. Дол
даса нахъе  ана гIемераб 
лзаман, амма ПатIимат жа къаги 
райбиблиотекаялъул хIал тIу
хъабазул мухъилъ йиго. 

Бокьулеб хIалтIуе кьураб 
45 сон  гьеб ккола кIиго
лъабго гIел бижи, хиси. Сон 
библиотекаялде хьвадулел 
ру кIарал 616 сон барал 
школлъималазул жакъа лъи
малги гьезулги лъималги руго 
цIалдолезул кьерулъ.

БитIараб буго. Доб лъе
бергоги кIикъогоги соналъ 
цебе цIалулеб букIараб гIе
лалъул ва жакъасел цIалдо
лезулги  цIалулеб адабият 
ду малъго батIияб букIун ба
таниги, гIурус ва авар кла
ссика цо букIинарищха?!  
Заманалъулги гIасрабазулги 
бухьен адабияталъул классика 
кколелъул…

ХIалтIул хIалбихьи лъи
кIаб жо буго, амма гьелъулъ 
цо хасаб гугьар букIуна 
рекъонкколеб лъайги букIани. 
Гьеб лъикI бичIчIулеб букIа
на ПатIиматидаги. 1988 
соналъ цIализе лъугьа на Ма
хIачхъалаялъул культ прос
ветучилищеялъул   биб лио те
каялъулаб отделениялде.

1988 соналдаса нахъе 
нухмалъи гьа булеб буго рай
оналъул библиотекабазул цо
лъи забураб системаялъе.  Ре
кIелъ хинлъигун баркала кьола 
ПатIиматие районалъул ро
сабазул библиотекабазул хIал
тIухъабаз жидер хIалтIулъ 
ккараб хатIагъалатI ягъун, 
тIилица гуреб, гIодойиччан, 
сабурго бичIчIизабун, малъун, 
цебе бачине квербакъулеб 
букIанилан. Цоцоял хIаким
лъуде рахиндал тIасан гъоркье 
рокьукъгоги, гIамалкIодолъун
ги балагьулин, ПатIиматил 

хасияталъулъ гьеб гIамал ки
даго букIинчIин. Чорхолъ иман
яхIги, магIарул намусги кидаго 
цIунарай муъминчIужу йигин 
гьейилан. Гьебго абула гьелъул 
хIакъалъулъ лъебергоги кIи
къогоги соназ цадахъ хIал тIарал 
ясазги. Махсародего гIадин цо 
дандеруссиналда шагIирмахIал 
библиотекараз абуна анцI
анцI соназ хиси гьечIеб хераб 
коллектив бугин жалилан. 
Гуро, гьеб гьедин гуро. Гьеб 
буго библиотекаялъул удаман 
ПатIиматица кIудиязе яслъиги, 
гьитIиназе яцлъиги гьабун, 
гьезул ур гъелрохелги гIахьал 
гьабун, хIажалъи ккаралъуй 
магI гIадин яхъунги чIун, 
коллектив цебе бачин.

Щибизе къваригIараб жо 
жакъа къоялда библиотекаян 
абулелги камиларо. Интер
неталъ кинабго хисараб гьаб 
заманалда гьелгийищ жеги 
хIалтIулелан гьикъулелги 
ка миларо. Амма тIахьазул 
гьун дузде щведал гурони 
бичIчIуларо чIагояб тIехь 
(5060 соналъ цебе къватIибе 
бачIарабги) телефоналъулгун 
компьютералъул кнопкабаца 
хисулареблъи. РакI бохула 
цокIиго ватунги, цIалдолев 
библиотекаялъул цIалдолезул 
залалда цебе тIехьги лъун, 
гIодов чIун вихьидал. Гьеб 
ккола тIахьазул къимат жеги 
хун ва хвезеги гьечIолъи!

Тематикаялде бикьун, 
цIалдолезе батизе бигьаяб 
куцалъ лъураб адабияталъул 
стеллажалгун полкаби, къадазда 
чIван къадал газетал, лъие кинаб 
тIехь хIажат бугеб бихьун, 
гьелда хурхун малъахъваялд 
гьаризе хIадурай ПатIиматгун 
гьелъул къокъацоял…ГIадада 
гурелъулха абураб тIахьазул 
гьинханлъи абун. Библиотека 
буго хасаб, жиндаго жиб чIараб 
бугониги, киналго махщелазе 
хIажатал «дарсал» жиндир 
къадаздаса щолеб ханлъи. 
ПатIиматида лъала щибав 
цIалдолесул адабияталъул те
матика: цоял классика, цогидал 
фантастика, лъабабилеб рагъу
лаб тематикаялде цIайи бугел 
рукIуна.

Жакъа ПатIимат ХIасбулае
ва йиго махщел камилай 
жиндирго ишалъул устар. 
Гьелъул хIаракаталдалъун 
гIе  мераб хIалтIи гьабуна ва 
гьабулеб буго библиотекаялда. 
Щибаб байрамалда хурхун 
тIоритIула цIалдолезулгун 
данд  чIваял, тIахьазул цере
лъеял, лъайхъвай гьабула 
цIиял авторазулгун ва гьезул 
тIахьазулгун. Дагьал гуро 

тIоритIулел библиотекаялда 
нилъер ракьцоял машгьурал 
тохтурзабигун, гIалимзабигун, 
шагIирзабигунги пайдаял твор
ческиял дандчIваял.  

ГIемерсоназулаб ракIба
цIцIадаб хIалтIухъ ПатIимат 
мустахIикълъана хIкуматалъул 
рахъалдаса рикIкIен гIемерал 
баркалабазегун шапакъатазе. 
Дагъистан Республикаялъул 
культураялъул мустахIикъай 
хIалтIухъан, 2018 соналдаса 
нахъе захIматалъул ветеран, 
ПатIимат ХIасбулаева йи
го сундулъго мисалияй, гIад  
лу  низам бокьулей, тIо
цебе жиндехунго хадуб хIал
тIухъа баздехунги тIалабчилъи 
цIикIкIарай, гьелъул нус Аси
ятица абухъего, яшав гьабун 
Англиялда йикIарайани, унго
унгояй ледилъун жий рикIкIине 
йикIарай хIеренай, хIалимай, 
гIемераб жоялъе гIумрудул 
дарсал жиндихъан росизе 
мустахIикъай  магIарулай, кIиго 
ясалъулгун кIиго васасул эбел 
ва гьезул анцIго лъималазул 
недегьай, кидаго гIолохъанай, 
берцинай кIодоэбел.

Къисматалъе баркала 
кьолин абула ПатIиматица жа
къа къоялде щвезегIан жиндие 
кьурабщиналъухъ, хас го хъи
занлъималазухъ ва ре кIее 
бокьулеб хIалтIухъ.

КIудияв вас Тимур гIе
мерал соназ хIалтIулев вуго 
райадминистрациялъул отде
лалъул нухмалъулевлъун, 
гьи тIинав вас МухIамадил 
хIал  тIи даранбазар, бича
хи сиялда хурхараб буго, яс 
Раисат эбелалъул нухдасан ана 
ва Гъизилюрт шагьаралъул 
библиотекаялда хIалтIулей 
йиго, Асият Агъвали гимна
зиялда ингилис мацIалъул 
мугIалимлъун хIалтIулей йиго.

ГIумрудул гьудул, жиндир 
мунагьал чураяв АхIмад 
гIемерал соназ хIалтIана мили
циялда ва цогидаги хъулу
хъазда, гIолохъанго ватIалъана 
гIумруялдаса.

  Ахиралдаги абизе бокьун 
буго, ПатIимат ХIасбулаева 
гIадинал тIаса бищараб мах
щалие рухI кьезеги хIадурал 
хIалтIухъаби ругебгIан ме
халъ тIахьазул гьундулбиб
лиотекаби жеги гIемерал соназ 
«чIаго» рукIине ругилан.

Бокьун буго ПатIиматида  
баркизе гIумрудул 65 сон 
тIубай, гьаризе щулияб сахлъи, 
халатаб, рохелгьими гьарзаяб, 
талихIаб гIумру, лъималазул 
лъималаздасан йохун хутIи.

 
    Хадижат залимханова

Хамиз къоялъ райадминистрациялда  идарабазул нухмалъу
лелгун тIобитIараб иргадулаб данделъиялда  цIидасан кIвар кьуна 
районалда коронавирусалде данде гьабулеб вакцинаялде.

Данделъи рагьулаго районалъул бетIер Шамил ГIумаровас 
бицана республикаялдаго гIадин, районалдаги унтаразул къадар 
цIикIкIунеб букIиналъул ва  данделъаразул лъайхъвай гьабуна  
21 июлалъ  Дагъистан республикаялъул бетIерав санитарияв тох
тур Николай Павловас гъулбасараб постановлениегун. Дагъис

таналда къойидаса  къойиде  коронавирусалъ унтарал гIадамал 
цIикIкIунел рукIиналда бан,  Постановлениялда  прививка гьабизе 
тIадаблъун гьабун буго  сахлъи цIуниялъул, лъай кьеялъул  ида
рабазул хIалтIухъабазда, даранчагIазда, кванагьекъолел бакIазда 
хIалтIулел чагIазда, транспорт бачунел гIадамазда, ва гьел гурел
ги гIемерал гIадамал данделъулел бакIазда хIалтIулезда. Цоцояз 
гIарцухъ гьересиял сертификатал  росулел ратун, жанисел иша
зул хIалтIухъабаз гьелда хадуб халкквейги гIуцIун буго ва гье
динал чагIи тамихIалдеги цIазе ругин тIаде жубана района лъул 
бетIерас. Дагьаб цебе букIараб дандчIваялда тохтур МухIамад  
ГIабдулхабировасги гIадамал вакцина гьабиялде ва тохтурзабазул 
малъахъваязде гIенеккизе ахIанин абуна районалъул бетIерас.  

 Данделъиялда кIалъазе вахъарав заманаялъе райбольница я лъул 
бетIерав врачасул ишал тIуралев  ГIарип МухIамадкеримовасги 
абуна жакъа къоялде  инфекциялъулаб отделениялда 15 унтарав 
вугин, гьездаса анкьгояв коронавирусалъ унтарав.  Гьединго 50 ун
тарав амбулаторияб къагIидаялъ сах гьавулев вугин. Гьедин унта
рал цIикIкIаниги, жакъа къоялде вакцина гьабуразул  къадарги 930 
чиясде гурони бахун гьечIин.

Данделъаразги прививкаби гьариялда сверухъ  жидерго пикра
би загьир гьаруна ва  рахIат хвезабулел суалалги кьуна. Районалъул  
бетIер Шамил ГIумаровас лъикIаблъун рикIкIана 9 август щвелал
де  бегьулез прививкаби гьари, тIасаго унарел унтабазда бан бегьу
ларез тохтурасухъа справкаби роси.

1994 соналъул 26 июлалда къабул гьабуна Дагъистаналъул 
Конституция. Гьеб къо нилъер республикаялъул тарихалде ана 
Дагъистаналъул миллияб байрамлъун.

Республикаялъул аслияб закон къабул гьабиялъ цIияб гьумер 
рагьана гIемер миллатазулаб Дагъистаналъул халкъ цебетIеялъулъ. 
ГIадамазе гьанже цIикIкIун бокьун буго цогояб Дагъистан Росси
ялъул Федерациялда гъорлъ бихьизе.

Жакъа улкаялда унел хисабасиязда бан, нилъее рагьулел руго 
цIицIиял ресал, цере чIолел руго экономика рукIалиде ккезабия
лъул ва обществоялъул гIумру лъикIлъизабиялъул цIиял масъала
би. 

РакIчIарав вуго районалъул гIадамазги гьел масъалаби 
тIуразаризе рукIиналда.

Баркула районцоязда байрам. Гьарула киназего щулияб сахлъи, 
рекъел ва талихI.  

                                 Шамил ГIумаров, районалъул бетIер

къисматалъе баркала
магIарулай

Прививкаби  гьаризе  ккела

конституциялъул къогун



Араб шамат къоялъ Гъоркь
гьаквари росулъ  жамгIияв 
хIаракатчи, тохтур МухIамад 
ГIабдулхабировас учительзаба
зе бараб памятник рагьизе дан
де руссун рукIана гьесул гьу
дулгьалмагъзаби, росуцоял ва 
рикIкIадаса рачIарал гьалбал. 

Данделъиялда гIахьаллъана 
Дагъистан республикаялъул 

лъайкьеялъулгун гIелмуялъул 
министерствоялъул вакил  
Му хIамад Жамалов,   Джи
дда ялда  Россиялъул гене
ралияв консуллъун вукIарав 
Ба гьавудин ГIалиев,  филоло
гиял гIелмабазул профе ссор 
МухIамад  МухIамадов, «ХIа
къикъат» газеталъул мух бир 
Шамай Хъазанбиева, райадми
нистрациялъул бе    тIе  расул заме
ститель Халилула МухIамадов, 
жамг1ияв х1аракатчи  Мур
туз ХIасан хIажиев ва Болъихъ  
районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул  нухмалъулев 

ХIажигIиса Измаилов,  нилъер  
районалъул  лъайкьея лъул 
управления лъул нухмалъу лей 
Зайнаб ГIаб дусаламова,   роса
базул бегавулзабигун школазул 
нухмалъулелгунмугIалимзаби.

Данделъи рагьулаго Му
хIамад ГIабдулхабировас абу
на нилъ киналго налъулал 
ругин учительзабазе ва гье
зул захIматалъеян. Жинда ки
даниги кIочонарин жиндир 
тIоцевесев учитель Малик Му
саевги, классалъул нухмалъу
лев  Расул Халидовги, ТIинди 
школаинтернаталъул  директор 
ГIабдурахIман Сиражудиновги. 
Гьел бергьараб яхIнамусалъул 
гIадамаз жив инсанлъун лъу
гьинавунин абуна гьес.

Учитель ккола жамгIи

яталда жанив бищун хIажатав 
чи. Гьев гьечIони я тохтур,  я 
космонавт, я гIалимчи вахъу
наро. Дун налъулав вуго дир 
киналго учительзабазе, гьелъул  
хIакъалъулъ  дица гIатIидго 
хъван буго  «Ваше  Величество, 
Учителя!» абураб дир цIияб 
тIехьалда. Дир гIумруялда жа
нир рукIана гIемерал учитель

заби ва насихIатчагIи. Гьезие 
даимаб реццги хIурматги за
гьир гьабилъун буго жакъа ра
гьулеб памятникги. Доз гьавуна 
дир чи, квер ккун тIовитIана 
кIудияб дунялалде. Киданиги 
кIочон толаро гьезул захIматги, 
цIаралги.  Гьединго ракIалдаса 
унаро гIемерал соназ росулъ 
хIалтIарал гIурус учительзаби. 
Гьал къояз дида  Гъоркьгьаква
ри росулъ ратана  спортивияб 
школалъул директор ХIайбула 
НурхIажиевасул нухмалъиялда 
гъоркь ругьунлъаби тIоритIулел 
районалъул гIисинал гугарухъа

би ва чемпионалгIолилал.  Дун 
гьелдаса цIакъ вохана, амма бо
кьилаан гьединалго данделъаби 
пагьму  гьунар бугел лъимала
зеги гьаризе. ХIакъикъаталдаги 
спорталъулъ нилъ кидаго це
бесеб кьерда рукIуна, хIажат 
буго гIолилазул гIелмияб рахъ 
цебетIеялде  ва гьезда нилъер
го тарих лъаялде кIвар кьезе. 
Нилъерго мацIги, маданиятги, 
адабиятги, тарихги нилъеца 
цIуничIони, чияца  цIунуларо. 
Нилъ манкурталлъун рукIине 
бегьуларо!

Цинги кIалъазе вахъа
рав росдал бетIер Рашид  
АхIмадовас кIудияб баркала за
гьир гьабуна тохтур МухIамад 
ГIабдулхабировасе росулъ ир
гадулаб памятник бая лъухъ, 

гьединаб гIарас  щибаб росулъ 
букIине мустахIикъаб буги
ланги абуна. Щайгурелъул 
инсан  куцала учителас, гье
сул жигаралда бараб букIуна 
цIалдохъанасул  гIумруялъулъ 
кколеб бакI ва яшав гIуцIи. 

Данделъаразул рекIее паш
манаб асар гьабуна Гъоркь
гьаквариса  Дагъистаналъул 

мустахIикъав учитель ва шагIир 
МухIамадзакир Абулмусли
мовас мугIалимзабазе хъвараб 
жиндирго «ЦIаралцIваби» 
кечI цIалараб мехалъ. Гьес цIа
ралккун рехсана росдал шко
лалда хIалтIарал мугIалимзаби, 

гьединго  бицана даимаб рец
цалъе ва хIурматалъе гьел 
мустахIикълъиялъул.

Райадминистрациялъул 
бе   тIе расул заместитель Ха

лилула МухIамадовас барка
ла загьир гьабуна МухIамад 
ГIабдулхабировасе росулъ 
ва районалда ругел бесда
лазе гьабулеб кумекалъухъ. 
КIудияб къадрукъимат учи
теласул букIине кканани, тох
тур ГIабдулхабиров гIадинал 
цIалдохъаби куцазе  жигар 
бахъизе кколин абуна гьес. Рай
оналда гIемерал учительзаби 
ругин реццалъегун цIаралъе 
мустахIикъал, жидер тIолабго 
гIумру лъималазе тарбиялъай 
кьолаго аралилан.

ГIун бачIунеб гIелалъе 
тIадегIанаб лъай ва лъикIаб тар
бия кьеялъул бицарал кIалъаял 
гьаруна Багьавудин ГIалиевас
ги, МухIамад Жамаловасги,  
МухIамад МухIамадовасги, 
ХIажигIиса Измаиловасги, Зай
наб ГIаб дуса ламовалъги. Гьез 
киназго ракIалде щвезабу на 
мугIалимзабаз  жидерго гIум
руялъулъ тараб лъалкI, кьу
на гIолеб гIелалъе насихIатал 
ва    сонайил гIагараб росулъе
ги вачIун,  цIицIияб памят
никги  бан, халкъалда жи

дерго тарих кIочонгутIиялъе 
бахъулеб жигаралъухъ Му
хIамад ГIабдулхабировасе бар
калаги загьир гьабуна.

Хонохъ школаахалъул  ди
ректор Загьрат МухIа мадовалъ 
бицана гIурус учительзаба

зул бахIарчияб захI маталъул, 
ракIалде щвезаюна Полина 
Ивановна, гьелъул  къисмат 
ва захIматалъул нух. Жиде
ца кигIан къо хIехьезе ккани

ги, цIалдохъаби цIваби гIадин 
кенчIезе хIаракат бахъанин гье
динал нуснус гIурус учитель
забазан абуна гьелъ.

Данделъиялъул ахиралда  
цIалана Чачаналдаса профес
сор Марьям ВахIидовалъул ва 
Ленинградалдаса даргиявад
вокат Исхан МухIамадовасул  
гIагараб росулъ учительзабазе 
памятник баялъухъ  МухIамад 
ГIабдулхабировасе баркала за
гьир гьабурал кагътал. Росдал 
школалъул директор  Руслан 
МуртазагIалиевасги баркала за
гьир гьабуна тохтурасе , школал
да лъикI цIалулел цIалдохъабазе 
сонайил кьолел премияба
зухъ ва цIалдохъабигун гьа
рулел дандчIваязухъ. Гьеди
нал хIурматиял ва ишалъулал 
гIадамалгун дандчIван хаду
са тIаса бищула цIалдохъабаз 
букIинесеб махщелги, бичIчIу
ла лъаялъул даражагиян абуна 
гьес.

Жидерго хIалтIиги, ма
гIишатги рехун тун,  тадби
ралде гIахьаллъизе рачIарал 
гьудулгьалмагъзабазегун  гьал

бадерие гьесги баркала кьуна ва  
киналго ахIана гьарзаяб тепси
ялда нахъа гIодор чIезе.

Машгьурав тохтурасул 
ра хъалдасан жидее щолел 
сайгъатаздаса рохарал къоял 
цIикIкIагиян  гьариги гьабун 

разиго нухда тIоритIана гъоркь
гьакварисез гьалбал.       

         
          зульфия сажидова 
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учительзабазул  хIурматалда  памятник
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Пенсионный фонд дагестана с 1 июля на-
чал прием заявлений на выплату для будущих 
мам, вставших на учет в ранние сроки беремен-
ности, и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких родителей, 
которые воспитывают детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Размер пособия для будущих мам со-
ставит половину регионального прожиточного 
минимума взрослого человека, а пособие для 
одиноких родителей составит половину регио-
нального прожиточного минимума на ребенка. 
обо всём поподробнее поговорим с руководите-
лем уоПФР в Цумадинском районе Гулишат.
сажидовой.

-и так, Пенсионный фонд республи-
ки начинает очень важные выплаты для 
определённой категории населения. нач-
нём с беременных женщин. кто из буду-
щих мам может претендовать на данную 
выплату? 

На самом деле эту выплату будут по
лучать не все беременные женщины. Речь о 
будущих мамах, вставшие на учет в первые 
12 недель беременности, и если доход на че
ловека в семье не превышает прожиточно
го минимума на душу населения в регионе. 
Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости, что подразумевает 
оценку доходов и имущества семьи, а также 
применение правил нулевого дохода. Еже
месячное пособие выплачивается с месяца 
постановки на учет, если мама обратилась в 
течение 30 дней с постановки на учет, или с 
месяца обращения, если мама обратилась по 
истечению 30 дней с момента постановки на 
учет вплоть до родов. 

Размер пособия составит половину реги
онального прожиточного минимума взросло
го человека в Дагестане, то есть 5 493 рубля.

-очень много вопросов от будущих 
мамочек по поводу их сегодняшнего поло-
жения вещей? если роды  запланированы 
на первые числа месяца, получат ли они 
пособие за этот месяц, или же если они 
встали на учёт в ранние сроки, то есть до 1 
июля, есть ли вероятность получения дан-
ных выплат ?

В первом случае однозначное «Да». 
Ежемесячное пособие выплачивается за пол
ный месяц, включая месяц родов. А в случае 
раннего учёта также можете подать заявле
ние, начиная с 1 июля. Пособие в таком слу
чае будет назначаться с месяца обращения за 
пособием, и выплачиваться до родов.

-Принципиально ли при обращении 
за данной выплатой факт того, работает 
ли человек, или нет?

Женщина, которая не работает в момент 
обращения за пособием, тоже может его по
лучать, если соблюдено правило нулевого до
хода. То есть, в период, за который оценива
ются доходы семьи, у взрослых членов семьи 
был заработок или объективные причины его 
отсутствия.

-с какого срока беременности может 
быть принято заявление о назначении по-
собия? 

Заявление принимается, независимо от 
срока беременности.

Что может служить основанием для на
значения пособия?

Пособие назначается при следующих 
обстоятельствах: 

срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской организа

ции произошла в первые 12 недель беремен
ности;

ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает тре
бования к движимому и недвижимому иму
ществу;

заявитель  гражданка РФ, проживаю
щая на территории РФ.

-как можно оформить выплату тем, 
кому она полагается?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через портал 
Госуслуг, либо обратиться в клиентскую 
службу тероргана Пенсионного фонда,  по 
месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве
домственного взаимодействия из соответ
ствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах пона

добится только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, полицейские или 
служащие другого силового ведомства, а так
же, если ктото получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного за
ведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 ра
бочих дней. В отдельных случаях максималь
ный срок составит 30 рабочих дней.

-мы понимаем, что на данную вы-
плату рассчитывают очень многие. каким 
может быть основание для отказа в назна-
чении пособия?

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины региональ
ного прожиточного минимума на душу насе
ления;

если в заявлении окажутся недостовер
ные или неполные данные. В этом случае вы 
можете донести недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

если заявитель не представил недоста
ющие документы в течение 5 рабочих дней;

если в собственности у семьи есть иму
щество, превышающее требования к движи
мому и недвижимому имуществу;

если женщина не посещает медицин
скую организацию в период беременности;

если женщина родила или прервала бе
ременность;

в случае смерти получателя пособия.
-кто не входит в состав семьи при 

оценке нуждаемости?
Лица, находящиеся на полном государ

ственном обеспечении;
лица, проходящие военную службу по 

призыву, а также военнослужащие, обучаю
щиеся в высших военных образовательных 
организациях;

лица, заключенные под стражу и отбы
вающие наказание; 

лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда

-Что может являться основанием для 
отсутствия доходов? Причин несколько!

Уход за детьми, в случае если это один 
из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, предприни
мательской, творческой деятельности или 
пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт о 
единственном родителе (т.е. у ребёнка офи
циально есть только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения им воз
раста трёх лет;

уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов се
мьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3месячный 
период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от 
3 месяцев и более;

безработица (необходимо подтвержде
ние официальной регистрации в качестве 
безработного в центре занятости, учитывает
ся до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и 3месячный пе
риод после освобождения из мест лишения 
свободы.

-следующее пособие - для одиноких 
родителей с детьми от 8 до 17 лет. кому по-
ложено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется 
одиноким родителям с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включительно, 
если доход в семье  меньше одного прожи
точного минимума. Назначается оно в сле
дующих случаях: единственному родителю 
(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери) или законному пред
ставителю, в случае, если ребенок остался 
без попечения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с их смертью; роди
телям и законным представителям ребенка, в 
случаях, когда в отношении такого ребенка 
есть судебное решение о выплате алиментов 
вторым родителем.

-каков размер и продолжительность 
выплаты?

Размер ежемесячного пособия равен 
50% прожиточного минимума для детей в ре
гионе проживания и индексируется в начале 
каждого года. В Дагестане размер пособия 
составляет 5378 рубля.  

Ежемесячное пособие назначается на 
один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 ме
сяцев с момента достижения 8летнего воз
раста, то пособие начисляется с 8 лет. Если 
позже  с даты обращения.

-Что может служить основанием для 
назначения пособия?

Пособие назначается при следующих 
обстоятельствах:

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
единственный родитель (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в свиде
тельство о рождении);

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает ро
дитель, законный представитель ребенка, в 
отношении которого есть судебное решение 
о выплате алиментов.

Но важно при этом знать:
ежемесячный доход на человека в семье 

не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

собственность семьи не превышает тре
бования к движимому и недвижимому иму
ществу;

заявитель и дети  граждане РФ, прожи
вающие на территории РФ.

-А если в семье не один ребёнок такого 
возраста?

В таком случае пособие выплачивается 
на каждого ребенка указанной возрастной 
категории, в отношении которого действует 
судебное решение о назначении алиментов 
или в отношении которого заявитель выс
тупает единственным родителем.

-Выплата единичная, или же есть 
сроки выплаты?

Пособие выплачивается с восьмилетия 
ребенка до достижения им возраста 17 лет.

То есть человек подаёт заявление на 
один год, и дальше продлевает его ежегодно. 

Кроме того, ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соответствии 
с ростом регионального прожиточным 
минимума на ребенка. 

-имеют ли право на данную выплату 
дети - сироты? 

Да. Выплата распространяется на детей
сирот. В этом случае право на ежемесячное 
пособие имеет их опекун (попечитель), 
но только если ребенок не находится на 
полном государственном обеспечении. Для 
назначения пособия опекунам опять  таки 
нужно лично подать заявление в клиентскую 
службу Пенсионного фонда республики по 
месту жительства.  

-могут ли алименты на ребёнка стать 
причиной отказа в получении данной 
выплаты?

Уплата или неуплата алиментов не 
является причиной для отказа в назначении 
пособия. Важен сам факт судебного решения 
о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие один 
из родителей, если второй родитель лишен 
родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение 
об уплате ему алиментов, то он может 
получать пособие.

-В семье двое детей в возрасте от 8 
до 17 лет. нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей 
от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отношении 
каждого из этих детей есть судебное решение 
о назначении алиментов или заявитель 
выступает единственным родителем для 
этого ребёнка.

-можно поподробнее о том, как 
оформить выплату?

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать электронное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
служ бу территориального подразделения 
ПФР по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пен 
сионный фонд самостоятельно зап росит 
необходимые документы в рамках меж ве
домственного взаимодействия из соот вет
ствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения 

о доходах понадобится только в том случае, 
если в семье есть военные, спасатели, по
лицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если ктото получает 
стипендии, гранты и другие выплаты науч
ного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях макси
мальный срок составит 30 рабочих дней.

-много ли оснований для отказа в 
назначении данного пособия?

если размер ежемесячного дохода на 
человека в семье выше величины реги
онального прожиточного минимума на душу 
населения; в заявлении окажутся недосто
верные или неполные данные. В этом случае 
вы можете донести недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней; заявитель не 
представил недос тающие документы в 
течение 5 рабочих дней; в собственности 
у семьи есть иму щество, превышающее 
требования к дви жимому и недвижимому 
имуществу; получатель пособия лишен роди
тельских прав;

в случае достижения ребенком, на кото
рого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

в случае отмены усыновления ребенка, 
на которого выплачивается пособие;

в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попе
чительство); в случае помещения ребенка 
в орга низацию на полное государственное 
обес печение, за исключением детей инва
лидов, учащихся по адаптированным образо
ва тель ным программам;в случае признания 
судом недее спо собности получателя по
собия; в случае смерти ребенка, на которого 
выплачивается пособие; в случае смерти 
получателя пособия; в случае объявление 
получателя пособия в розыск; в случае 
заключения под стражу по лучателя пособия;

в случае отмены судебного решения по 
выплате алиментов.

-какие доходы не учитываются при 
наз начении выплат?

В составе доходов не учитываются:
выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые 

были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка;

выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые 
были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка;

единовременная материальная помощь и 
страховые выплаты;

средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

суммы пособий и иных аналогичных вы
плат, а также алиментов на ребенка, который 
на день подачи заявления достиг возраста 18 
лет (23 лет в случаях, предусмотренных за
конодательством РФ);

ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

-Частым вопросом от граждан являет-
ся вопрос о том, кто входит в состав семьи 
при оценке нуждаемости?

Родители и дети; дети в возрасте до 
23 лет, которые учатся на очном отделении 
(кроме детей, состоящих в браке); неженатые 
дети старше 18 лет. 

кто не входит в состав семьи при 
оценке нуждаемости?

Это лица, находящиеся на полном госу
дарственном обеспечении; лица, проходящие 
военную службу по призыву, а также военнос
лужащие, обучающиеся в высших военных 
образовательных организациях;осуждённые;

лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда; родители, лишен
ные родительских прав.

-какие платежные реквизиты необхо-
димо указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета заявителя: наименование 
кредитной организации или БИК кредитной 
организации, корреспондентский счет, номер 
счета заявителя. Выплата не может перечис
ляться на счет другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление 
со своими банковскими реквизитами.

И вновь напоминаем! Выплаты будут за
числяться заявителям только на банковские 
карты «Мир».

новые выплаты для определённой категории населения
Вопросы и ответы
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За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства, а равно те же действия в ин
тересах иностранного гражданина или лица без гражданства установлена 
уголовная ответственность.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребывания в РФ понимается:

 постановка их на учет на основании представления заведомо недо
стоверных (ложных) сведений или документов;

 постановка на учет в помещении без намерения фактически про
живать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей 
стороны предоставить им это помещение для фактического проживания 
(пребывания);

 постановка на учет по адресу организации, в которой они в установ
ленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную 
законодательством деятельность.

Максимальное наказание за данное преступление  3 года лишения 
свободы. При этом возможно лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3х 
лет. Уголовной ответственности можно избежать, если лицо, совершив
шее преступление, способствовало раскрытию преступления и в его дей
ствиях не содержится иного состава преступления.

                                                   *  *  *

ответственность за мелкое 
хулиганство 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонару
шениях прописана ответственность за мелкое хулиганство, совершенное 
посредством распространения в информационнотелекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, оскорбляющей чело
веческое достоинство и общественную нравственность (ч.3 ст. 20.I КоАП 
РФ).

Правонарушением признается также распространение информации, 
выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, госу
дарству, официальным государственным символам Российской Федера
ции, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в размере от 30 до I00 тысяч рублей.

Более строгое наказание в виде административного штрафа до 300 ты
сяч рублей или административного ареста на I5 суток наступает в случае 
повторного совершения такого правонарушения и совершения указанного 
правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказа
нию за аналогичное административное правонарушение более двух раз. 

                                    Г. Арадахов,  заместитель прокурора района

колонка прокурора

уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию 

Согласно указаниям Главного организационномобилизаци
онного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации (ГОМУ ГШ ВС РФ) от 21 июня 2021 года о 
создании мобилизационного людского резерва в военном комис
сариате Цумадинского района РД проводится отбор граждан, пре
бывающих в запасе (офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат 
мотострелковых и артиллерийских военноучетных столов), для 
заключения с ними контракта на пребывание в мобилизационном 
людском резерве.

Резерв будет применяться для оперативного наращивания сил 
при возникновении кризисных ситуаций, а также для решения от
дельных задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для граждан, поступивших в мобилизационный людской ре
зерв, имеется социальный пакет, предусмотренный федеральным 
законом РФ.

Финансовое обеспечение – ежемесячные выплаты от 4 до 10 
тыс. рублей, в период прохождения сборов от 17 до 45 тыс. рублей, 
а также обеспечение вещевым имуществом личного пользования и 
продовольствием.

Желающие могут обратиться в военный комиссариат Цума
динского района РД по адресу:  село Агвали, улица Правосудия, 
19. Телефон: 8 87 273 2-52-84

                                 Х. Хабибов, военный комиссар  района               

мобилизация в военном 
комиссариате

С принятием Федерального закона от 2 июля 2013 
г. № 153ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации», с 3 ав
густа 2013 г. вводится обязательная процедура об
жалования в вышестоящий налоговый орган по всем 
налоговым спорам. Это значит, что впредь налогопла
тельщики не смогут напрямую обратиться в суд, минуя 
УФНС, для обжалования решений инспекторов. Мож
но рассмотреть следующий примерный порядок досу
дебного урегулирования налоговых споров, введенный 
Законом №153ФЗ:          

Самое важное изменение  введение обязательной 
досудебной процедуры для всех налоговых споров по 
обжалованию актов налоговых органов, действий или 
бездействия их должностных лиц в вышестоящий на
логовый орган. Напомним, что ранее обжаловать в 
УФНС нужно было только решения инспекции по 
налоговым проверкам. При этом решения о неправо
мерной блокировке счетов в банке, отказ в возврате на
логов, штрафы за непредставление отчетности в срок 
и т.д. можно было обжаловать сразу в суде. Теперь же 
обратиться в суд можно будет только после подачи жа
лобы в УФНС.

Введение обязательного досудебного обжалова
ния всех налоговых споров, по мнению налоговиков, 
позволит минимизировать издержки налогоплатель
щиков на урегулирование конфликтов (нет судебных 
расходов, связанных с уплатой государственной по
шлины, а также издержек, связанных с оплатой услуг 
представителей), ускорить разрешение налоговых спо
ров, а также существенно разгрузить суды. Кроме того, 
данное новшество призвано расширить возможности 
налогоплательщиков в реализации своих прав и закон
ных интересов.

Если вышестоящий налоговый орган, рассматри
вающий апелляционную жалобу, отменит решение ин
спекции и примет новое решение, оно вступает в силу 
со дня принятия.

Если же УФНС оставит без рассмотрения апелля
ционную жалобу, решение инспекции вступает в силу 
со дня принятия вышестоящим налоговым органом ре
шения об оставлении апелляционной жалобы без рас

смотрения, но не ранее истечения срока подачи апел
ляционной жалобы.

Законом № 153ФЗ введена ускоренная процедура 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж
ностных лиц налоговых органов  15 дней. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 15 дней.

Установлено, что если решение по жалобе не при
нято вышестоящим налоговым органом в установлен
ные сроки, то решения инспекции могут быть обжало
ваны в судебном порядке.

Срок на подачу налогоплательщиками апелляци
онных жалоб увеличивается с 10 дней до 1 месяца с 
целью увеличения времени на подготовку качествен
ной и мотивированной жалобы.

Отметим, что предусмотренный ранее срок пода
чи апелляционной жалобы недостаточен для подготов
ки налогоплательщиком мотивированной жалобы.

Установлены требования к оформлению жалобы 
(апелляционной жалобы).Жалоба подается в письмен
ной форме, подписывается лицом, ее подавшим, или 
его представителем.

В жалобе указываются:
 фамилия, имя, отчество и место жительства фи

зического лица, подающего жалобу, или наименование 
и адрес организации, подающей жалобу;

 обжалуемые акт налогового органа ненорматив
ного характера, действия или бездействие его долж
ностных лиц;

 наименование ИФНС, акт ненормативного ха
рактера, действия или бездействие должностных лиц 
которого обжалуются;

 основания, по которым лицо, подающее жалобу, 
считает, что его права нарушены;

 требования лица, подающего жалобу.
В жалобе могут быть указаны номера телефо

нов, факсов, адреса электронной почты и иные необ
ходимые для своевременного рассмотрения жалобы 
сведения,а также приложены документы, подтвержда
ющие доводы лица, подающего жалобу.

с. Айгубов, гл. государственный налоговый ин          
спектор МРИ ФНС России №12 по РД                                                             

Порядок обжалования актов налоговых органов

 Дагьаб цебе Венгриялъул Будапешт шагьаралда  18 
сониде  рахинчIел гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугари
ялъул рахъалъ  тIобитIараб дунялалъул Первенствоялда 
гIахьаллъана  нилъер районалъул ункъо гIолилав. 

Гьеб букIана гьезул дунялалъул къецазде тIамураб 
тIоцебесеб гали.  Гьенир мазгарул медалалъе мустахIикъ
лъана   Гьигьалъа МустафахIажи Малачдибиров (80 кг.) ва 
Эчедаса ХIабиб Заурбеков (65кг.) .

 Баркула МустафахIажида ва ХIабибида щварал бергьен
лъаби. 

Гьарула гьезие щулияб сахлъи, хадубккунги  спорталъулъ  
икъбал ва талихI.                                                         

                                                        
                                                        Шамил Бадрудинов

мазгарул медалалгун тIадруссанаНашего самого дорогого че
ловека  любимую маму, бабушку, 
свекровь от всего сердца поздрав
ляем с юбилеем!

 Хотим пожелать тебе, родная,  
крепкого здоровья, чтобы долгие, 
долгие годы твое огромное сердце, 
где живет любовь, забота и неж
ность еще долго билось  рядом с 
нами и согревало нас своим теплом. 

Ты для нас являешься приме
ром того, как достойно прожить 
эту жизнь, не уронив своего досто
инства, не потеряв человечности, 
гордо неся звание истинной дочери 
гор, сохранившей честь своих пред
ков. Мы тебя очень любим и ценим, 
ведь ты для нас  эталон нежности 
и преданности, мудрости и спра
ведливости, добра и терпения. 

Любимая наша мамочка, пусть 
твои глаза светятся только от сча
стья, а улыбка не сходит с уст! 

                             семья.

Будапешталда тIобитIараб эркенаб гугариялъул  
рахъалъ  дунялалъул Первенствоялда  гIахьаллъарав  
нилъер районалъул ункъоясул кIигоясе щвана лъабаби-
леб бакI.                                                                  

Юбилей


