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Новые социальные 
выплаты 2021 года 

Фестиваль тIобитIана Кидаго гIадамазе 
хъулухъалда 

Уважаемые жители Казбековского района!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный праздник – 

День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня 

олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в семье: 
взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать 
все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, 
важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда 
не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают 
нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаем каждой семье нашего 
района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, 
согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности 
семьям «со стажем»,  многодетным и интернациональным семьям. Ваши щедрость 
души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и 
счастья на долгие годы вперед!

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью 

социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только 
основную историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет 
информационно-коммуникационные услуги. Сегодня Почта России предлагает 
своим клиентам различные виды услуг: почта – это невидимая, но крепкая нить, 
связывающая всех нас.

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные люди, душой 
и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают 
население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных.

Дорогие работники почтовой связи нашего района! В этот праздничный день 
примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый 
людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаем 
вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и 
праздничного настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда 
будут только хорошими! С праздником!

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Аппараталъул иргадулаб данделъиялда…
6 июлалда  районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул иргадулаб 

данделъи. Районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул нухмалъиялда тIобитIараб гьеб 
тадбиралда, коронавирус тIибитIулеб букIин хIисабалдеги босун, гьелдаса цIуни-
ялъул къагIидабиги хIалтIизарун, гIахьал гьаруна администрациялъул отделазул 
начальникал ва цо-цо учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел.  

Гьеб данделъиялъул хал гьабиялде  босун букIана тIадкъаял тIуразариялъул  
суал. Тадбиралда гIахьаллъарав щивасе гьенир кьуна рихьизариял, цо-цоязейин 
абуни, мухIканал бадичIваял  щвана.

 «Дица нилъер цадахъаб хIалтIи, цо-цо гали ккун,  цере лъурал суалал бетIералде 
рахъинаризе кколеблъун рикIкIуна. ЛъикIаб букIина (гьабизе бихьизабураб зама-
налдаса) хIалтIи цодагьалъ  цебе байбихьулеб къагIида хIалтIизабуни, щай абуни, 
гьелъ рес кьезе буго заманалда тIатинаризе дандчIвазе бегьулел квекIенал. Гьел 
дандчIвазегIан чIани, кинал рукIаниги батIалъи гьечIо, гьез нилъ рекIее гIоларел 
хIужабазда цере эхетизе тIамизе бегьула»,-ян абуна Х1. Мусаевас.

Данделъиялда лъабго хIалтIухъанасда бадичIваял гьаруна ва  гьезие кьварарал 
выговорал кьуна.

Данделъиялъул ахиралда районалъул бетIерас абуна: «Божи лъола нужеца 
жакъасеб данделъиялъул хIасилал гьариялда ва гьабулеб ишалдехунисеб 
нужер бербалагьи  лъикIаб рахъалде буссине букIиналда»,-ян.

Пресс-служба

Ургъел  тIад бегараб ахIвал-хIал
Нилъеда  лъала, гьелъул  хIакъалъулъ нижеца газеталъул цересел номеразда 

хъванги букIана, коронавирус цIидасан тIибитIулеб букIин хIисабалдеги босун, 
гьеб тIибитIизе биччангутIи мурадалда, церего рукIарал гьеб  унтиялдаса цIуни-
ялъул рихьизариязде гьарурал  хIукмабазде тIадруссине ккеялъул хIакъикъат. 
ГьабсагIаталда, республикаялъул оперативияб штабалъ, тIад-тIад буссун, нилъеда 
лъазабулеб буго  унтаразул къадар, хехго, цIикIкIунеб бугин ва  унтиялде дандчIея- 
лъул къагIидабигун рихьизариял, кьури гьечIого, тIуразарейин. Амма  нилъер гIа-
дамазул  гIемерисеб  къадаралъ гьел  гIадахъ росулел гьечIо.

Гьеб  кинабго  кьочIоеги  босун, Дагъистаналъул  бетIер С. Меликовас 6 июлалда 
видеоконференция тIобитIана. Гьенир нилъер районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевги 
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал  тIуралев Р. ГI. ГIамиевги гIахьаллъана.

С. Меликовас гьениб бицана ахириял  къояз унтаразул  къадар цIакъго цIикIкIи-
налъул, унтиялда сверухъ бугеб  ахIвал-хIал  хIалуцунеб букIиналъул.

Гьес абуна: «Цебесеб  сордо-къоялъ нилъер республикаялъул  больница-
базде  468 чи  ккана, гьеб къадар гьаб сон байбихьаралдаса букIинчIо»,-ян. 
Гьеб ахIвал-хIалалда хурхун, жиндирго Инстаграммалда бугеб страницаялда ХI. 
Мусаевас районцоял ахIана унтиялде дандечIеялъе вакцинация гьабизе.

Гьес абуна: «ХIажат буго унти тIибитIунгутIиялъул къагIидаби цIунизе (маска ххей, 
гIемерал гIадамал цо  бакIалда данделъунгутIи, гьоркьоб манзил цIуни ва  гь.ц.). Гье-
динаб ахIвал-хIалалда хIажат буго вакцинация гьабизе. Гьелъ  гурони, цо-цо чиясде 
ккараб гуро, хIажат буго жамгIияб хIинкъигьечIолъи  букIинабизе. Нилъер районал-
да гIураб  къадар вакцинациялъул буго  ва гьеб гьабизе ракIалде ккарал бокьараб  
къоялъ медицинаялъул хIалтIухъабазухъе ине бегьула»,- ян.

Гьай-гьай, республикаялъул цогидал бакIаздаго гIадин, нилъер районалдаги ко-
ронавирусалъ унтаразул къадар цIикIкIана. Жакъа къоялъ (8 июль) гьеб 35 чиясде 
бахун  буго.

ХIурматиял районцоял!
Коронавирусалдаса цIуни мурадалда, цере лъурал рихьизариял, кьури гьечIо-

го, тIуразаре. БичIчIа кинабго нужер сахлъи цIуниялъе гьабулеб букIин. РачIа, ца-
дахъ лъугьун, гьел тIуразаризе ва вакцинация гьабизе.
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ГIалиева Сайгидат 
гьаюна  1963 соналъ Буртунай 
росулъ. 1980 соналъ росдал  
гьоркьохъеб школаги лъугIиза-
бун, гьелъ байбихьана росдал 
почтаялъул отделениялда хIал-
тIизе. ХIалтIул тIоцересел къо- 
язго Сайгидатица хIалтIуде бугеб 
гъира ва рокьи бихьизабуна. 
Гьелъ гьава- бакъалъухъ   бала-

11 июль - Россиялъул почтаялъул къо!

КИДАГО   Г1АДАМАЗЕ  ХЪУЛУХЪАЛДА
Щибаб соналъул июлалда (кIиабилеб гьатIан къо) кIодо гьабула ТIолгоросси-

ялъул почтаялъул  къо. Гьелда хурхун, нижеца  гъоркьехун рехсолел руго нилъер 
районалъул  росабалъ ругел   почтаялъул отделениябазул цо-цо  лъикIал хIал-
тIухъаби.   

Айдимирова Халисат 
гьаюна 1967 соналъ Хасавюрт 
шагьаралда. Халисатил гIум-
рудул 10 сон тIубайдал хъизан 
Ленинаул росулъе гочана.

ГьитIинго йикIана Халисат 
захIмат бокьулей, кIудиязул 
хIурмат, гIисиназул адаб, гьа-
булейлъун. 

1985 соналъ гьелъ лъугIи-
забуна Ленинаул росдал гьор-
кьохъеб школа, гьелдаса хадуб,  
хIалтIана  батIи-батIиял хIалтIа-
базда. Кинаб хIалтIуде лъугьани-
ги, Халисатица гьеб бажариза-
бун, гъираялда гьабула. Цадахъ 
хIалтIулезулгун дагIба-рагIи, 
къец гьелъул букIунаро. 

 «Щивав чиясул мурад ва 
къасд букIуна  росуцоязе, гIа-
гарлъиялъе, гьудул-гьалмагъ-
лъиялъе жиндаго бажарараб 
кумек гьабизе, гьезие пайда-
яллъун рукIине. Гьеб ккола 
дирги мурад»,-ан абуна гьелъ. 

И. ИДРИСОВ ва
А. ДИБИРОВА

ХIасбулат ХIасбулатов
гьавуна 1964 соналъ Дилим 
росулъ. Гьес захIматалъул нух-
де гали тIамуна1984 соналда 
«Дылымский» совхозалде  хIал-
тIизе лъугьиналдалъун. Хадусан 
(32 соналъ)  гьев батIи-батIиял

бакIазда хIалтIана.
2016 соналдаса  ХIасбулат 

почтальонлъун (цо участо-
калъул) хIалтIулев вуго.

    «ЗахIмат  бокьулев,  
чIухIи гьечIев,сахаватав 
инсанлъун  ккола ХIасбу-
лат»,-ан бицана  почтаялъе 
нухмалъулев Гере Гереевас. 
Гьава-бакъалъухъ балагьичIо-
го, ХIасбулатица гIадамазухъе 
газеталгун  журналал жиндир 
заманалда щвезарула. 

Гьаб соналъул кIиабилеб 
бащдаб лъагIалие гьесухъе 
кколеб участокалда 120 чияс 
«Чапар» газета хъван буго. 
«Дие бокьула  почтальонасул 
хIалтIи, гIадамалгун  гьудул-
лъиялъул бухьенал»,-ан бица-
на ХIасбулатица дунгун ккараб  
гара-чIвариялда.

ГIадамазул  жакъасеб гIум- 
руялъулъ  Интернеталъгун хехаб 
бухьеналъ кIудияб бакI ккола. 
Гьедин  бугониги, росабазул  
почтаялъул отделениябазул гIе-
мераб хIалтIи букIуна (посылкаби,  
гIарац ритIи, подписка  тIобитIи, 
ток-газалъухъ гIарац  боси, пенси-
яби,  пособияби  рикьи ва   гь.ц,).

ГI. ХIажиев Гертма  росдал 

ГIузайри ХIажиев

почтаялъул начальниклъун 
1969 соналдаса хIалтIулев вуго. 
Гьеб  заманалда гьес живго  
вихьизавуна бажари   бугев, 
ракIбацIцIадав, жавабчилъи 
цIикIкIарав хIалтIухъанлъун. 
Гьесда  гIисиналгун   ва чIахIи-
ялгун  хабар рекъезабун ба-
жарула.

ГIузайрил пенсионеразде-
хун, янгъизго хутIарал гIадамаз-
дехун  хасаб бербалагьи буго. 
РакIбацIцIадаб хIалтIухъ ГIузай-
ри,  батIи-батIиял   шапакъатаз
далъун  цо чанго нухалда кIодо 
гьавуна.

1998 соналъ гьесие кьуна 
Россиялъул бухьеналъул Мини-
стерствоялъул «Бухьеналъул  
мастер» абураб каранда балеб 
гIаламат. Жиб-жиб соналъ Герт-
ма росдал гIадамаз 165 газетал-
гун  журналал хъвала. 

    Узухъда, гьезда  гьоркьоб 
«Чапар» газетаги букIуна. Гьаб 
соналъул кIиабилеб  бащдаб  
лъагIалие  нижер росдал  гIа-
дамаз  70 «Чапар» газета  хъва-
наян бицана ГIузайрица ккараб 
гара-чIвариялда.

Марзият Асланукъаева
гьаюна 1985 соналъ Буртунай 
росулъ Баймирза ва Зулайхат 
Усаевазул хъизаналда.

2002 соналъ, гIагараб рос-
дал гьоркьохъеб школаги лъу-
гIизабун, гьей  лъугьана бухгал-
теразул курсазде.

ТIоцебе захIматалъул  нух-
де Марзиятица гали тIамуна 
(2018 с.) почтаялъул отделени-
ялъул начальниклъун хIалтIизе 
лъугьиналдалъун.

РакI рагьарай, гьимун гуро-
ни кIалъаларей, кIвахI гьечIей, 
гIисиналгун ва чIахIиялгун ха-
бар рекъезабизе лъалей гIо-
лилай, коллективалъ лъикI 
къабул гьаюна. Кумек хIажалъун 
жиндихъе вачIарав щивниги чи 
гьелъ нахъчIваларо.

Ккараб гара-чIвариялда 
дица гьелда гьикъана: «Мар-
зият, рукъалъул магIишатги, 
лъималги, жавабчилъи цIикI- 
кIараб хIалтIиги цадахъ рачи-
не захIмалъуларищ?»-ан. 

Гьелъ абуна:    «ХIалтIи бо-
кьулеб бугони, гьелъул захI-
малъи  лъаларо. ХIалтIул 
коллективги дие кIиабилеб 
рукълъун лъугьана»,-ян.

гьичIого, жиндир заманалда 
тIубазабула тIадкъараб хIал-
тIи. «Цересел соназ газетал, 
журналал ва цогидал инфор-
мациялъул алатал цIакъ къи-
маталда рукIана. Гьел рачIи-
налъухъ балагьун чIун рукIу-
наан чIахIиябгун гIиссинаб 
гIелал. КъанагIатги рукIуна-
роан районалда гьел хъвачIел 
хъизабиги. Рукъоре газетал 
щвезаризегIан чIечIого, гьел 
рачIиналъул халгьабизе  по-
чтаялде  рачIунелги камулел 
рукIинчIо»,-ан бицана гьелъ.

Исана 38 сон тIубана Сайги-
дат почтаялде хIалтIизе лъугьа-
ралдаса. Гьеб заманалда гьелъ 
гIадамазул гIемерал хъулухъал 
тIурана.  Почтальонасул хIал-
тIуда, чара гьечIого, хIажалъула 
жавабчилъи, сабру, гIадамал 
ричIчIин, гьелгун рагIи рекъеза-
бун бажари ва цогидабги. Абизе 
кIола гьеб кинабго Сайгидатилъ
бессун бугилан.

7 июлалда районалъул администрациялда тIобитIана тIокI- 
лъиялда  школал лъугIарал цIалдохъабазе аттестаталгун медалал 
кьеялъул рохалилаб тадбир.

Гьенир гIахьаллъана-районалъул бетIер ХI.ХI.Мусаев, гьесул 
заместитель И.И. Шабазов, лъайкьеялъул Управлениялъул началь-
ник М-р. МахIамаев, ИМЦялъул методистал: М.Темирбулатова, Н. 
МухIамадхIабибова,  мугIалимзаби, цIалдохъаби ва цогидалги.

 Жиндирго кIалъаялда  ХI.Мусаевас абуна:
 «ХIурматиял выпускникал! Баркула нужеда жакъасеб ро-

халилаб тадбир. Нужеца нахъа тана гIумруялъул тIоцебесеб 
кIвар бугеб бутIа.  Коронавирусалъул пандемиялда хурхун, 
гIезегIан захIмалъаби дандчIваниги, нилъер районалда меседил 
медалалъе мустахIикълъана I8 выпускник. 11 соналъ школалда 
цIалун щвараб лъай ва хIалбихьи нужее хIажалъизе буго букIине-
себ гIумруялъулъ.  Дун цIакъ вохарав вуго нужер церетIеяздаса. 
Амма нужеда кIочене бегьуларо  гьанжеялдаса жеги цIикIкIараб 
жавабчилъи нужеда тIаде ккезе букIин. Хьул буго, лъикIаб да-
ражаялда тIадегIанал цIалул заведениябиги лъугIизарун,  гIа-
гараб ракьалъе, гьелъул халкъалъе пайдаялъе нуж хIалтIилин. 
Киданиги хIинкъуге ва къуркьуге захIмалъабазе. Нужер анищал 
тIурай  нужедаго бараб буго. КIудияб баркала кьезе бокьун буго 
мугIалимзабазе ва нужеда цадахъ кидаго рахъун чIарал нужер 
умумузе. Жакъа нужее меседил медалал щвеялъулъ гьезулги 
кIудияб бутIа буго»,- ян абуна гьес. 

Гьединабго кIалъай гьабуна лъайкьеялъул Управлениялъул 
начальник М-Р. МахIамаевасги. 

Тадбиралъул ахиралда меседил медалаздалъун, ХIурматалъул 
грамотабаздалъун ва къиматал сайгъатаздалъун киналго медалис- 
тал кIодо гьаруна. 

Гьезда цадахъго, грамотабаздалъун ва къиматал сайгъатазда- 
лъун, кIодо гьаруна республикаялъул олимпиадабазда бергьенлъи 
босарал  районалъул школаздаса 14 цIалдохъанги.

А. ДИБИРОВА 

РЕШЕНИЕ
    07 июля  2021 г.                                                             № 7/33 
        с. Дылым
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР 
«Казбековский район» «О районном бюджете МР «Каз-
бековский район» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»

РЕШИЛО:

    В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, Уставом  муниципального района,  Положением о бюджетном 
процессе и межбюджетных отношениях в МР «Казбековский 
район», утвержденным решением Собрания депутатов муници-
пального района от 29 апреля 2010 г.  №4/126, Собрание депутатов 
муниципального района 

Внести в Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она «Казбековский район» № 7/3 от 24.12. 2020г. «О районном 
бюджете МР «Казбековский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 976556,712 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 972452,511 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1024157,947 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 1020053,746 тыс. рублей».
                           Глава муниципального района Г.Г.МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ

Медалистал  кIодо  гьаруна
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Итак, Пенсионный фонд республики начинает очень важные выплаты для опреде-
лённой категории населения. Начнём с беременных женщин. Кто из будущих мам может 

претендовать на данную выплату? 
На самом деле эту выплату будут получать не все беременные женщины. Речь о будущих 

мамах, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, и если доход на человека в семье не 
превышает прожиточного 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. Ежемесячное 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 регионального прожиточного минимума взрослого 
человека в Дагестане, то есть 5 493 рубля.

Очень много вопросов от будущих мамочек по поводу их сегодняшнего положения 
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 веро-

ятность получения данных выплат ?
В первом случае однозначное «Да». Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц, 

включая месяц родов. А в случае раннего учёта также можете подать заявление, начиная с 1 июля. 
Пособие в таком случае 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 получать, 
если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы 
семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия.

С какого срока беременности может быть принято заявление о назначении пособия? 
Заявление принимается, независимо от срока беременности.

Что может служить основанием для назначения пособия?
Пособие назначается при следующих обстоятельствах: срок беременности от 6 недель;
регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности;
ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного 

минимума на душу населения; собственность семьи не превышает требования к движимому и 
недвижимому имуществу; заявитель - гражданка РФ, проживающая 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 территориального органа Пенсионного фонда по месту 
жительства.Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необ-
ходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов 
и организаций.Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если 
кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. Рассмо-
трение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 
30 рабочих дней.

Мы понимаем, что на данную выплату рассчитывают очень многие. 
Каким может быть основание для отказа в назначении пособия?

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:
если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального 

прожиточного минимума на душу населения;
если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы можете 

донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и 

недвижимому имуществу; если женщина не посещает медицинскую организацию в период бере-
менности; если женщина родила или прервала беременность; в случае смерти получателя пособия.

Кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости?
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в высших 
военных образовательных организациях;  лица, заключенные под стражу и отбывающие наказа-
ние;  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, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия); уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе 
(т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал без вести); уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безра-

ботного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); отбывание 
наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Следующее пособие - для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет. 
Кому положено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми 
до шестнадцати лет включительно, если доход в семье – меньше одного прожиточного минимума. 
Назначается оно в следующих случаях: единственному родителю (т.е. второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному 
представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с их смертью; родителям 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 регионе 

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 месяцев с момента достижения 8-летнего возраста, 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 свидетельство о рождении);

С 1 июля сего года пенсионный фонд Дагестана начал прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет 
в ранние сроки беременности, 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 составит половину регионального прожи-
точного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Обо всём этом, подробно,  с руководителем УОПФР по РД в нашем  районе Исмаилом Жамалдиновичем 
Минсултановым поговорила заместитель редактора  нашей газеты Д. Х. Абдулахитова.

ребенка от 8 до 16 лет воспитывает родитель, 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 требования к движимому 
и недвижимому имуществу; заявитель и дети - граждане РФ, проживающие на территории РФ.
 А если в семье не один ребёнок такого возраста?

В таком случае пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной ка-
тегории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или 
в отношении, которого заявитель выступает 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 вы-
платы 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 службу территориального подразделения ПФР по 
месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходи-
мые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов 
и организаций.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если 
в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, 
а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного 
заведения.

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

Много ли оснований для отказа в назначении данного пособия?
если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального 

прожиточного минимума на душу населения;
если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае вы 

можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому 

и недвижимому имуществу;
если получатель пособия лишен родительских прав;
в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;
в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечи-

тельство);
в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за 

исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным программам;
в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
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 получателя пособия;
в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

Какие доходы не учитываются при назначении выплат?
В составе доходов не учитываются: выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были полу-

чены 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 выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ); ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Частым вопросом от граждан является 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. 

В продолжение темы - кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости?
Это лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в 
высших военных образовательных организациях;  осуждённые; лица, находящиеся на при-
нудительном лечении по решению суда; родители, лишенные родительских прав.

   Какие платежные реквизиты необходимо 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 перечисляться 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 зачисляться заявителям только на банковские 
карты «Мир».

Новые социальные выплаты 2021 года
Читателям на заметку
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги 
баяназул жаваб авторас кьола

Прокуратура информирует...
Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные ор-
ганы.

Исполнительные производства судебный пристав-исполнитель возбуждает на основании 
поступившего исполнительного документа. Если стороны исполнительного производства не со-
гласны с действиями (бездействиями) пристава, то они вправе обратиться с жалобой. Порядок и 
сроки обжалования постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судеб-
ных приставов определены главой 18 указанного выше Закона.

Так, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя могут быть обжалованы старше-
му судебному приставу районного отделения. Если стороны не согласны с решением старшего 
судебного пристава районного отделения, то жалобу можно подать главному судебному приста-
ву субъекта. 

Кроме того, действия (бездействие), а также принятые решения судебных приставов по испол-
нению исполнительного документа могут быть оспорены в суде общей юрисдикции. 

В случае нарушения прав и требований закона, несогласии с решениями судебных приставов 
по жалобе, граждане вправе обратиться в органы прокуратуры того района, на территории кото-
рого располагается районное отделение службы судебных приставов. 

Избирком Дагестана информирует… 
В Избиркоме Дагестана начала  работать «Горячая линия» 

связи с избирателями. Звонки принимаются по телефону   
+7 (8722) 68-30-78.
В целях информирования избирателей, а также для приема 

устных обращений граждан и организаций в период проведения 
избирательных кампаний по выборам в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года, Избирательная комиссия Республи-
ки Дагестан организует работу информационно – справочного 
сервиса («Горячей линии») с 19 июня по 21 сентября 2021 года:

- с 19 июня 2021 года  до дней голосования – с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00;

- в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года – с 08.00 
до 20.00 часов по московскому времени.

На поступающие вопросы будут отвечать члены Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса 
и работники Аппарата.

ДАССРалъе – I00 сон

Фестиваль тIобитIана
28 июналдаса 5 июлалде  щвезегIан МахIачхъала шагьаралда  тIобитIана Халкъалдагьоркьосеб 

ХIХ фольклоралъул фестиваль. Россиялъул субъектаздаса гурелги, гьенир гIахьаллъана -Мекси-
каялдаса, Азербайджаналдаса, Белоруссиялдаса, Донецк, Луганск республикабаздаса бищунго 
лъикIал артистал.

Жиндир  гIумруялда жанив инсан, чанго нухалъ захIматго 
унтун, хвалдеги гIумруялдеги гьоркьове ккарал хIужаби гIемер 
рукIуна. Гьале, гьедин захIматго унтана дагьал церегIан къояз 
дунги. Дир  хIухьел цIазе кIолеб хIал букIинчIо. 

Хехаб кумекалъул машинаялда дун ячана Дилим росдал цен-
тралияб больницаялде. 

 Гьенире щварабго, данде рачIун, больницаялъул хIалтIухъа-
баз дун реанимациялъул отделениялда егизаюна. Гьениб, сор-
до - къо батIа гьабичIого,гьабуна гьез дие лъикIаб хъулухъ,  
кватIичIого дир чорхол хIал лъикIлъана.

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе тIолабго реанимациялъул отделения- 
лъул хIалтIухъабазе, тохтур Мадина Дарбищевалъе,  киналниги 
инсанасул гIумру хвасар гьабиялъулъ кIвар бугеб бутIа лъолел, 
хъа хIал халгIатал ретIарал сахлъиялъул хъаравулзабазе.

Гьезул хIеренаб каламалъги унтараздехун бугеб тIалаб-агъа- 
залъги рекIее хинаб асар гьабула ва унтигун къеркьезе къуват 
кьола. Дун гIадин, Аллагьги разилъаги гьезда,  гьел хъизан - лъи- 
малаздаса рохунги  хутIаги.

Залина САЛМАНОВА, 
Хубар росу

Инсан ва гIумру  Яс хвасар гьаюна
Лъала, риидалил багIарараб заманалда нилъ дагьалъ гьогьомарал рохьаздегун лъехъе, мугI- 

руздецин цIалеблъи. Амма гьенир дандчIвазе бегьулел гIумруялъе рагьарал хIинкъаби рукIинал-
де нилъеца гIемер кIвар кьоларо. 

Цо-цо гIадамазда кколеб буго балагьал лъугьа-бахъиназде дандчIезе жидер гIураб махщел бу-
гин ва гьеб божи букIиналъ гьел гIумруялдасацин ратIалъулелги руго.

Ниж, нилъер районалдаса канлъи дагьал, щибаб  риидал ритIула ВОСалъул (ТIолгороссиялъул 
канлъи дагьазул гIуцIи) хIухьбахъиялъул зоналде. Гьеб МахIачхъала шагьаралда гIагарда буго.

Гьедин, 30 июналда нижер группа гьенибе ккана ва ниж ралъдахъе ана. Гьай-гьай, гьеб къоялъ  
гьенир цоги хIухьбахъулелги рукIана. 

Циндаго, ралъдалъан  «эмен», «эмен» абун ахIулеб гьаракь бахъана. Нижеда, цин тIерхьун, цин-
ги тIаде яккун, лъелъ цо яс йихьана. БичIчIана яс гъанкъулей йикIин ва гIагардаго ругел эбел-инсу-
да гьей я  йихьулей, я рагIуней  гьечIеблъи.

Нижеда цадахъ вукIарав (гьев Алмахъ росулъа ккола) Зайнудин ШугIайпов  вортана яс хвасар 
гьайизе ва гьес гьей лъелъа яхъана. Гьедин, Зайнудинил  лебаллъиялдалъун, цоги чиясул гIумру 
хвасар  гьабизе кIвана. 

Ясалъул  эбел-инсуца, заманалда гьабураб кумекалъухъ, Зайнудиние ракI-ракIалъулаб барка-
ла загьир гьабуна.

М. АБУЛАЕВ,  
нилъер районалда бугеб ВОСалъул отделениялъул председатель

Нилъер районалдаса фестивалалда гIахьаллъана – Алана  Дадаева (ЦТКНРалъул бетIерай  
специалист), МухIамад  Сиражудинов (Алмахъ росулъа, бикIун ганчIида,  накъищал гьарулев  
устар)  ва «Арбабаш» Халкъияб ансамбль.

Фестиваль тIобитIарал киналниги къояз артистаз бихьизабуна жидерго  кечI  ахIизе, кьурдизе 
бугеб махщел, гьаруна халкъиял промыслабазул тIагIелазул выставкаби ва кьуна  цо  чанго тема-
тикаялъулаб мастер-класс.

АбичIого гIоларо, фестиваль тIобитIанин тIадегIанаб даражаялда, коронавирус унтиялде  дан-
дечIеялъул къагIидабиги цIунун ва,  гьеб букIанин Россиялъул культураялъул гIумруялъулъ гван-
гъараб лъугьа - бахъинлъун.

Р. ГЪАНИЩЕВ, ЦТКНРалъул  хIалтIухъан

Баркала, хъахIал халгIатал 
ретIарал!

Нилъ киналго нугIзаллъун руго ахирияб кIиго соналда жа-
ниб нилъер гIадамазул рукIа-рахъин, коронавирус  унти  ба- 
ккиялъул хIасилалда, гIезегIанго гIодобе ккараблъиялъе. Гьеб, 
хасго, чIахIияб гIелалъе захIмалъараблъиги нилъеда бихьана. 
Кин бугониги, гьеб заманалда нилъеда гьоркьор ругел гIезегIан-
го гIадамаз  бихьизабуна жиделъ магIарул гIаданлъи, яхI-намус 
букIин, гьел, щибниги хIинкъи  гьечIого, хIажалъи ккаразе куме-
калъеги рахъана. 

Узухъда, тIоцебесеб иргаялда, гьезда гьоркьор рехсезе мус- 
тахIикъаллъун гIолохъабиги медицинаялъул хIалтIухъабиги 
рукIана. Заманалъухъ балагьичIого, къасиги къадги гьел куме-
калъе рахъана ва гьезие Аллагьасул рахъалдасан кириги гIада-
мазул рахъалдасан ракI-ракIалъулаб баркалаги рукIина.

Дагьал церегIан къояз нижер эбел, захIматго гьуърулги унтун, 
ЦРБялъул инфекционнияб отделениялде ккана. Гьенир хIалтIу-
лезул бажариялъ, заманалда гьабураб кумекалъ, унтараздехун 
гьезул бугеб бербалагьиялъ ва дарабаз жидерабго гьабичIого 
течIо, нижер эбел тIубанго сахлъана. 

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе рехсараб отделениялъул киналниги 
хIалтIухъабазе. Хасаб баркалаялъе мустахIикъал руго- Рашид  
ГIамиев (ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуралев) ва ГIус-
ман Салманов. Гьединго, баркалаялъе  мустахIикъав вуго Жа-
малдин Жамалдиновги (Ленинаул росдал участковияб больни-
цаялъул бетIерав тохтур).

Гьарула рехсараб отделениялъул  тIолалго хIалтIухъабазе щу-
лияб сахлъи, рохел, талихI ва гьарулел ишазулъ даимаб битIккей.

ТЕМИРГИШИЕВАЗУЛ хъизан, 
Ленинаул росу


