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Сданы 37 новых объектов «Золушка» принимает гостей

«1 сентября, как обычно, в 
стране происходят много радост-
ных и приятных событий, свя-
занных с началом нового учебно-
го года. Одно из таких событий 

– это завершение строительства в 
Дагестане 37 новых социальных 
объектов. 36 из них были возве-
дены военными строителями», – 
сказал Путин. 

Он отметил, что новые школы, 
детские сады, ясли оснащаются 
современным оборудованием и 
техникой, удобными и комфорт-
ными помещениями, игровыми, 
спортивными площадками для 
занятий и отдыха детей. 

Президент также подчеркнул, 
что в республике до конца года 
построят еще столько же объек-
тов. 

«Знаю, что Минобороны воз-
водит в любимом мною Дагеста-
не еще 37 социальных объектов, 
из которых 27 будут сданы до 
конца этого года. Новые обра-
зовательные и дошкольные уч-
реждения придадут серьезный 
импульс социальному развитию 
Дагестана, создадут более ком-
фортные условия для воспита-
ния и обучения детей», – заявил 
глава государства. 

Владимир Путин заслушал 
доклад главы Дербентского рай-
она Мавсума Рагимова по слу-
чаю открытия детского сада 
«Золушка» в селе Араблинское 
Дербентского района.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу в своем выступле-
нии уточнил, что это две школы 
на 700 мест, семь детских садов 
на 1 210 мест и 27 яслей на 5 160 

человек.
«Предусмотрены современ-

ное оборудование и специальная 
мебель, спортивные и игровые 
площадки, а также создание 
безбарьерной среды для детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Хороший импульс развития 
получили и местные промыш-
ленные предприятия – более 
80-ти процентов материалов и 
оборудования, использованных 
при строительстве, произведено 
в Дагестане», – сказал глава Ми-
нобороны.

Он также подчеркнул, что ру-
ководство Дагестана оценивает 

помощь военно-строительного 
комплекса в развитии региона и 
активно способствует его работе.

«Несмотря на объективные 
проблемы с водоснабжением и 
водоотведением, оперативно ре-
шает вопросы технологического 
присоединения к инженерным 
сетям, обустройства прилегаю-
щих территорий и поддержания 
высокого темпа работ», – сказал 
Шойгу.

Врио  главы Дагестана Сер-
гей Меликов заявил, что вместе с 
соцобъектами, возводимыми во-
енными, в республике до конца 
года откроют еще 24 новых школ 
и детсадов.

«Сегодня в 19 населенных 
пунктах республики открывают-
ся 20 объектов образования, из 
которых большинство построено 
силами Министерства обороны. 
До конца текущего года в Даге-
стане планируется открыть еще 
51 объект, из которых 27 будут 
возведены силами Миноборо-

ны», – сказал Сергей Меликов.
Глава региона отметил, что 

на темпы строительства оказыва-
ют влияние несколько факторов, 
в том числе пандемия коронави-
руса.

«Несмотря на пандемию, по-
дорожание строительных ма-
териалов, особенностей строи-
тельства в горных районах, сейс-
мическая ситуация и другие осо-
бенности республики оказывают 
влияние на темпы строительства 
объектов.

Уверен, что новые стены 
учебных заведений помогут на-
шим учителям, воспитателям 
добиться новых вершин профес-
сионального роста, вырастить 
своих учеников и воспитанников 
достойными гражданами Рос-

сии», – сказал Меликов.
Сам руководитель республи-

ки находится в селе Эндирей, 
где  состоялось открытие одной 
из школ, на линейке участвуют 
1-е и 11-е классы ( 56 и 6 чело-
век соответственно). Эти цифры 
говорят о том, насколько важно 
возведение школ в Дагестане в 
сельских районах. Дети, которые 
оканчивают в следующем году 
эту школу, начинали свое обуче-
ние в приспособленном помеще-
нии с тремя сменами обучения. 
Многие нашли возможность пе-
ребраться в другие населенные 
пункты, закончить образование 
после 9-го класса и продолжить 
его в других учебных заведени-
ях», – сказал Меликов.

Он обозначил, что военные 
строители привлекли к работам 
по строительству этой школы 
156 человек местного населения. 
Это еще и большое подспорье 
на предоставление рабочих мест 
местным жителям.

В мероприятии приняли уча-
стие: глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов, заместитель 
председателя правительства РД 
Мурад Казиев, заместитель на-
чальника главного военно-стро-
ительного управления министер-
ства обороны Эльдар Дандамаев, 
председатель Собрания депута-
тов Мажмудин Семедов, совет-
ник главы Дербентского района 
Гаджимурад Абакаров, канди-
даты в депутаты НС РД Асият 
Алиева, Ферзилах Исламов, за-
местители главы: Сафтар Сат-
тар-заде, Икрам Бебетов, Эльман 
Аллахвердиев, Садир Эмиргам-
заев, глава сельского поселения 
Араблинское Арсен Вагабов и 
другие официальные лица.

Новый детский сад состоит 
из двух комфортных для вос-
питания детей этажей, имеется 
собственный пищеблок, по всем 
нормам и требованиям обору-
дован медицинский кабинет. На 
территории расположены четыре 
игровые площадки с теневыми 
навесами. В здании предусмо-
трены дополнительные кабине-
ты, к ним относятся: музыкаль-
ный и физкультурный залы, ка-

бинет предшкольной подготовки, 
кабинет ИЗО, кабинеты для ра-
боты учителя-логопеда, педаго-
га-психолога. 

«Я поздравляю всех с откры-
тием детского сада! В новом до-
школьном учреждении созданы 
все условия для полноценной 
подготовки детей к школе, для 
того, чтобы они развивали свои 
спортивные, интеллектуальные 
и творческие способности. Хочу 
пожелать всего доброго коллек-
тиву учреждения, ребятам – ком-
форта, уюта, тепла, чтобы вы 
росли здоровыми, родителям – 
успехов своих детей», - отметил 
в своем выступлении Мавсум 
Рагимов.

После торжественного пере-
резания традиционной красной 
ленты и небольших творческих 
номеров гости и все пригла-
шенные проследовали в здание 
уютного детского сада, который 
укомплектован современной 
техникой и мебелью, посетили 
спальные комнаты, игровые зоны 
и прилегающую территорию.

Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи при-
нял из Владивостока участие в церемонии открытия новых 
социальных объектов в Дагестане, построенных военными 
Минобороны России в том числе. 

1 сентября 2021 года в селе Араблинское Дербентского 
района состоялось торжественное открытие детского сада 
«Золушка» на 100 мест.
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Малоимущие семьи (или 
малоимущие одинокие гражда-
не), проживающие в Республике 
Дагестан, получат возможность 
открыть собственное дело, на ко-
торое проектом предусмотрена 
выплата средств в размере до 250 
тысяч рублей. Государство без-
возмездно предоставляет денеж-
ные средства или иную помощь, 
а граждане берут на себя обяза-
тельства улучшить материальное 
благополучие своей семьи.

Отметим, что до конца теку-
щего года Минтруда Дагестана 
необходимо охватить 7 807 семей. 
На сегодняшний день обратились 
за консультацией по соцконтракту 
около 7000 граждан, заключены 
контракты с 2565 дагестанца-
ми на общую сумму более чем 
211 млн рублей. За социальной 
поддержкой в виде социального 
контракта планируют обратиться 
3163 человека.

Что такое социальный кон-
тракт?

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключается 
органами соцзащиты с одиноки-
ми гражданами и семьями, чей 
доход, по независящим от них 
причинам, ниже прожиточного 
минимума, установленного в Ре-
спублике Дагестан (10 628 рублей 
за 2021 год).

По этому соглашению орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать государствен-
ную социальную помощь в виде 
денежных выплат, а получатели 
помощи берут на себя опреде-
ленные обязательства, например: 
пройти переобучение (при не-
обходимости), трудоустроиться, 
встать на учет в налоговых орга-
нах в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогопла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход и развивать соб-
ственное дело.

К социальному контракту при-
лагается программа социальной 
адаптации, которая предусматри-
вает мероприятия, направленные 
на вывод малоимущего одиноко-
го гражданина или малоимущей 
семьи из трудного положения. 
Например, в программе прописы-
ваются по желанию заявителя (се-
мьи заявителя) мероприятия по 
трудоустройству, обучению, от-
крытию собственного дела (ИП), 
ведению личного подсобного хо-
зяйства и иные выходы из затруд-
нительных жизненных ситуаций. 
Цель социального контракта – по-
мочь малоимущим семьям или 
гражданам выйти из состояния 
бедности путем стимулирования 
их активных действий по преодо-
лению трудной жизненной ситуа-
ции.

Другими  словами,  чтобы    
выйти из безденежья в рамках 
соцконтракта семья (одинокий 
гражданин) получает деньги, рас-
ходовать которые сможет только 
на определенные нужды по вы-
ходу из бедности, прописанные 
в условиях заключенного соцкон-
тракта.

Что важно знать
Денежные средства должны 

быть использованы только на ме-

роприятия, связанные с выполне-
нием обязательств по социально-
му контракту. В подтверждение 
целевого использования денеж-
ных средств, полученных по со-
циальному контракту, гражда-
нином предоставляются в орган 
соцзащиты ежемесячные отчеты, 
к которым прилагаются, в зависи-
мости от мероприятий, програм-
мы, подтверждающие документы 
о трудоустройстве, обучении, то-
варные и кассовые чеки, договора 
купли-продажи, расписки и т.п.

Также важно знать, что, как и 
любая мера поддержки, соцкон-
тракт накладывает на обе стороны 
определенную ответственность. 
Поэтому, прежде чем заключить 
контракт, необходимо взвесить 
все за и против и ответственно 
подойти к такому решению, убе-
диться, что готовы соблюдать ус-
ловия соцконтракта и поддержи-
вать его (например, планируете 
ли переезд в другую местность, 
позволит ли состояние здоровья 
и другое).

Что будет, если гражданин не 
выполнит условия соцконтрак-
та?

Это является основанием для 
прекращения соцконтракта, а зна-
чит, прекратятся и положенные в 
его рамках выплаты. А если вы, 
например, прекратили индиви-
дуальную предпринимательскую 
деятельность по собственной 
инициативе в период действия со-
ответствующего соцконтракта, то 
вам нужно будет возвратить в те-
чение месяца деньги, полученные 
в качестве государственной соци-
альной помощи.

Кроме того, в течение года 
после окончания соцконтракта 
орган соцзащиты проводит еже-
месячный мониторинг условий 
жизни гражданина (семьи граж-
данина): трудоустроен ли, ведется 
ли предпринимательская деятель-
ность, подсобное хозяйство, ухуд-
шено ли материальное положение 
семьи.

На заключение социального 
контракта могут рассчитывать: 
малоимущие семьи (среднедуше-
вой доход которых ниже 10 628 
руб. (за 2021 год); малоимущие 
одиноко проживающие граждане 
(заработок которых ниже про-
житочного минимума 10 987 руб. 
(за 2021 г.)); семьи с инвалидами 
или пенсионерами на иждивении; 
иные малообеспеченные лица, 
которые имеют среднедушевой 
доход по независящим от них 
причинам менее прожиточного 
минимума, установленного в Ре-
спублике Дагестан.

Размеры выплат зависят от 
мероприятий, предусмотренных 
соцконтрактом, программой со-
циальной адаптации. Например, 
если безработный гражданин 
ищет работу и хочет трудоустро-
иться, ему в течение 1 месяца с 
даты заключения соцконтракта и 
3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства будет вы-
плачиваться ежемесячная сумма 
в размере 10 717 рублей (в 2021 
году).

Для открытия ИП выплачива-
ется единовременная выплата не 

более 250 тыс. рублей, а также 
на расходы, связанные с поста-
новкой на учет в качестве ИП не 
более 5 % суммы, выделенной 
гражданину, в пределах не более 
250 тыс. рублей.  Для ведения 
личного подсобного хозяйства 
выплачивается единовременная 
сумма не более 100 тыс. рублей. 
Для осуществления иных меро-
приятий, направленных на пре-
одоление гражданином трудной 
жизненной ситуации (покупку 
товаров первой необходимости и 
лекарств, обуви и одежды, това-
ров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, а также на лече-
ние, школьные товары и услуги 
дошкольного и школьного образо-
вания), выплачивается в течение 
не более 6 месяцев ежемесячная 
сумма в размере МРОТ – 12 792 
рубля (в 2021 году).

Как можно потратить сред-
ства в рамках соцконтракта?

На профессиональное обуче-
ние или получение дополнитель-
ного профобразования, на поиск 
работы и открытие собственного 
бизнеса. Кроме того, нуждающи-
еся семьи смогут использовать 
средства социального контракта 
на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации: покупку товаров 
первой необходимости и лекарств, 
обуви и одежды, товаров для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства, а также на лечение, школь-
ные товары и услуги дошкольного 
и школьного образования.

Основная задача – потратить 
деньги и полученные знания так, 
чтобы в будущем получать посто-
янный доход от своего обеспече-
ния. К примеру, на выделенные 
деньги можно купить оборудова-
ние, создать и оснастить допол-
нительные рабочие места, приоб-
рести необходимые для ведения 
личного подсобного хозяйства 
товары, а также сельскохозяй-
ственную продукцию (крупный 
рогатый скот и других сельско-
хозяйственных животных, при-
обрести кормовую базу, закупить 
посадочные материалы и удобре-
ния для почвы, сельхозтехнику и 
инвентарь для обработки приуса-
дебных участков и другое). Кроме 
того, при открытии ИП можно на-
править средства соцконтракта на 
расходные материалы и на аренду 
(не более 15 % назначаемой вы-
платы).

Заключается соцконтракт на 
период от 3 до 12 месяцев. В от-
дельных случаях контракт может 
быть продлен при наличии ува-
жительных причин (временная 
нетрудоспособность при заболе-
вании или травме, смерть одно-
го или нескольких членов семьи 
гражданина, необходимость по-
стоянного ухода за заболевшим 
близким родственником, чрезвы-
чайные обстоятельства (паводок, 
наводнение, пожар, техногенная 
катастрофа и иные установлен-
ные причины), но не более чем на 
половину срока ранее заключен-
ного соцконтракта.

Социальный контракт может 
быть расторгнут досрочно по 
следующим причинам: переезд в 
другую местность или снятие с 
учета по месту прописки; смерть 
получателя помощи; потеря тру-
доспособности, дееспособности 
получателем помощи; невыпол-
нение положений соцконтракта, 
программы без уважительных 
причин; использование получен-
ной помощи на иные цели, не 
предусмотренные соцконтрактом, 
программой.

С начала реализации в респу-
блике нацпроекта «Демография» 
федерального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рожде-
нии детей» данный вид пособия 
получают 42 350 семей. С начала 
2021 года получателями пособия 
при рождении первенца  стали 6 
213 молодых родителей.

Отметим, что выплата посо-
бия на первенца в рамках нацпро-
екта «Демография» рассчитана 
до 2024 года. Гражданин имеет 
право подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в любое время в 
течение полутора лет со дня рож-
дения ребенка

Данная выплата осуществля-
ется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначени-
ем последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях она осу-
ществляется со дня обращения 

за ее назначением. Пособие на-
значается на срок один год. По 
истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представля-
ет документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее 
назначения.

В случае несвоевременной 
подачи заявления о назначении 
указанной выплаты (т.е. по исте-
чении шести месяцев со дня рож-
дения ребенка) заявитель теряет 
значительную сумму ежемесяч-
ной выплаты. 

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка подается гражданином в 
орган соцзащиты по месту пропи-
ски и через МФЦ.

Пресс-служба Минтруда и 
соцразвития РД

Спикер также подчеркнул ак-
туальность закона о гаражной 
амнистии. Теперь россияне смо-
гут оформить в собственность 
участок, на котором долгое время 
находились их гаражи. «Это спра-
ведливое решение», — заметил 
политик, добавив, что оно каса-
ется более чем трех с половиной 
миллионов человек.

Еще одно нововведение — в 
России появится Единый регуля-
тор азартных игр. Он будет вы-
являть незаконных букмекеров, в 
том числе в Сети, и направлять 
сведения о них силовикам. Кроме 
того, он будет перечислять «це-
левые отчисления, удержанные 
с организаторов азартных игр», 
общероссийским спортивным 
федерациям и спортивным лигам. 
Организовывать азартные игры 
теперь будет возможно только в 
случае присоединения к инфор-
мационной системе регулятора.

Один из законов касается вы-
плат по исполнительному произ-
водству — работодатели, которые 
платят зарплату должнику, будут 
обязаны в трехдневный срок со 

дня выплаты переводить удер-
жанные средства на депозитный 
счет службы судебных приставов.

С сентября штраф, зафиксиро-
ванный дорожной камерой, мож-
но будет обжаловать через Госус-
луги.

Несетевые аптеки смогут про-
давать лекарства на маркетплей-
сах — раньше это могли делать 
только те сети, у которых не ме-
нее десяти аптек в стране и есть 
сайт.

У студентов появится возмож-
ность получать несколько квали-
фикаций одновременно, менять 
учебный профиль после второго 
курса и переходить на другие 
факультеты. Возвращается обяза-
тельная предзащита диссертаций 
для аспирантов.

Среди прочего — финансо-
вые организации должны будут 
предоставлять полную информа-
цию о договоре, услугах и рисках 
для клиента. А инвалиды смогут 
получить электронный сертифи-
кат, который можно будет исполь-
зовать для покупки технических 
средств реабилитации.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ СОЦПОДДЕРЖКА

Бери, но делай Более 42 тысяч семей

В сентябре вступят в силу

получают выплаты на первенца в рамках 
нацпроекта «Демография»

несколько важных для россиян законов

Тамерлан МУСАИДОВ
Более двух с половиной тысяч дагестанцев заключили социаль-

ный контракт для улучшения своего благосостояния. Министер-
ство труда и социального развития Дагестана реализует проект 
«Социальный контракт», направленный на вывод нуждающейся 
категории граждан из состояния бедности и улучшение их благо-
состояния. В учреждениях социальной защиты населения созданы 
рабочие группы по консультации граждан, планирующих принять 
участие в проекте.

Учреждениями соцзашиты минтруда Дагестана в рамках реали-
зации национального проекта «Демография» осуществляется вы-
плата ежемесячного пособия в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. Размер пособия на текущий год составляет 10 757 
рублей, выплата производится до достижения ребенка 3-летнего 
возраста.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выделил закон о боль-
ничных по уходу за ребенком до восьми лет. С 1 сентября такие 
больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия боль-
ше не будет зависеть от стажа работы и составит 100 процентов от 
среднего заработка. По словам Володина, это последовательный шаг 
по поддержке семей с детьми.
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Совет директоров уведомляет, 
что 12 октября 2021 года состо-
ится годовое общее собрание ак-
ционеров общества, проводимое 
в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров).

Полное наименование обще-
ства – Открытое акционерное об-
щество «Дербентский молочный 
комбинат».

Место нахождения общества: 
368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, Федеральная трасса 
«Кавказ».

Собрание проводится по адре-
су: г. Дербент, Федеральная трас-
са «Кавказ», актовый зал ОАО 
«ДМК».

Начало проведения собрания – 
12.00 часов.

Начало регистрации лиц, име-
ющих право на участие в собра-
нии, – 11.00 часов.

В собрании могут принять уча-
стие лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании, лица, к которым права 
указанных лиц на акции перешли 
в порядке наследования или реор-
ганизации, либо их представите-
ли, действующие в соответствии 
с полномочиями, основанными на 
указаниях федеральных законов 
или актов уполномоченных на то 
государственных органов или ор-
ганов местного самоуправления 
либо доверенности, составленной 
в письменном виде.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о 
представляемом и представителе, 
предусмотренные Федеральным 
законом «Об акционерных обще-
ствах». Доверенность на голосо-
вание должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации или удостоверена нотари-
ально.

Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников 
и представителей лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании (их 
копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке), переда-
ются счетной комиссии или осу-
ществляющему функции счетной 
комиссии регистратору при реги-
страции этих лиц для участия в 
собрании.

Регистрация лиц, имеющих 
право на участие в собрании, осу-
ществляется при условии иденти-
фикации лиц, явившихся для уча-
стия в собрании, путем сравнения 
данных, содержащихся в списке 
лиц, имеющих право на участие 
в собрании, с данными докумен-
тов, предъявляемых (представля-
емых) указанными лицами.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в со-
брании, – 5 октября 2021 года.

Вопросы, включенные в по-
вестку дня собрания:

1. Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

2. Выборы совета директоров 
общества.

3. Выборы ревизора общества.
4. Утверждение аудитора об-

щества на 2021 год.
Информация (материалы), 

подлежащая предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в собрании, будет доступна для 
ознакомления:

1) в помещении исполнитель-
ного органа общества, начиная 
с 5 октября 2021 года ежедневно 
с 9.00 до 15.00 часов, по адресу: 
г. Дербент, Федеральная трасса 
«Кавказ»;

2) в месте проведения собра-
ния во время его проведения.

Совет директоров общества

В связи с этим сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 7 по 
г. Дербент, г. Дагестанские Огни, 
Дербентскому и Табасаранскому 
районам УНД ГУ МЧС России по 
РД проводятся плановые и внепла-
новые проверки по соблюдению 
требований пожарной безопасно-
сти на указанных объектах, уделив 
особое внимание объектам с кру-
глосуточным пребыванием людей. 
При проведении мероприятий по 
надзору особое внимание уделяется 
работоспособности систем противо-
пожарной защиты, состоянию путей 
эвакуации требованиям пожарной 
безопасности, наличию первичных 
средств пожаротушения, а также 
прохождению обучения обслужива-
ющего персонала, знание персона-
лом своих обязанностей и действий 
в случае возникновения пожара и 
других ЧС.

О состоянии пожарной безопас-
ности на объектах здравоохранения 
и социальной защиты будут инфор-
мированы органы власти, проку-
ратура и другие заинтересованные 
ведомства.

Как показывает опыт и анало-
гично проведенные мероприятия по 
надзору прошлых лет, не все объек-
ты здравоохранения отвечают требо-
ваниям пожарной безопасности.

В ходе проверок особое внима-
ние уделяется путям эвакуации и 
обеспечению учреждений выводом 
сигнала о срабатывании автоматиче-
ской пожарной сигнализации (АПС) 
на пульт подразделения пожарной 
охраны.

При выявлении  нарушений 
требований в области пожарной 
безопасности в учреждениях здра-
воохранения применяются все пре-
доставленные действующим законо-
дательством права для приведения 
объектов в надлежащее противопо-
жарное состояние.

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 

7 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД,

старший лейтенант внутренней 
службы

История органов прокуратуры 
России началась с реформ Петра 
I. Своим Указом от 12 января 1722 
г. он повелел «быть при Сенате 
генерал-прокурору и обер-про-
курору, также во всякой коллегии 
по прокурору, которые должны 
рапортовать генерал-прокурору». 
Предназначение созданного орга-
на Петр I определил относитель-
но генерал-прокурора словами: 
«сей чин, яко око наше и стряпчий 
о делах государственных, того 
ради надлежит верно поступать, 
ибо перво на нем взыскано будет». 
Первым генерал-прокурором в 
России стал известный государ-
ственный деятель П.И. Ягужин-
ский.

ВОЕННАЯ прокуратура об-
разовалась и организационно 
сформировалась в ходе судебной 
реформы 1864 г. Возглавлял воен-
ную прокуратуру Главный воен-
ный прокурор, который имел двух 
помощников и непосредственно 
подчинялся военному министру. 
Он назначался на должность Вы-
сочайшим указом по представле-
нию военного министра. Военные 
прокуроры со своими помощни-
ками состояли при каждом воен-
но-окружном суде. В ходе этой 
же реформы существовавший в 
военном ведомстве Аудиторский 
департамент был преобразован в 
Главное военно-судное управле-
ние. Его начальником стал В.Д. 
Философов (1820-1894), назна-
ченный Александром II с 1 сен-
тября 1867 г. Главным военным 
прокурором.

НА ОСНОВАНИИ одного из 
первых советских законодатель-
ных актов, — Декрета «О суде» 
(1917 г.), — были упразднены су-
ществовавшие институты судеб-
ных следователей, прокурорского 
надзора. Этим же декретом были 
созданы новые, советские суды. В 
декабре 1921 года принято реше-
ние об учреждении в составе На-
родного комиссариата юстиции 
Государственной прокуратуры, а 
в ноябре 1922 года после прове-
дения судебной реформы в целях 
осуществления надзора за со-
блюдением законов и в интересах 
правильной постановки борьбы с 
преступностью была учреждена 
Государственная военная проку-
ратура. 

В ЭТОТ ЖЕ период сформи-
рованы первые восемь военных 
прокуратур округов. Суровым 
испытанием для нашей страны 
явилась Великая Отечественная 
война (1941-1945 гг.). С первых 
дней структура органов военной 
прокуратуры была приведена 
в соответствии с требованиями 
действующей армии. Офицеры 
военных прокуратур осуществля-
ли свою деятельность в боевой 
обстановке, а при необходимости 
с оружием в руках сражались с 
врагом в боевых порядках. На 
протяжении всей войны военные 
прокуроры и следователи прояви-
ли себя истинными патриотами, 
высококлассными профессиона-
лами и смелыми офицерами.

С начала Великой отечествен-
ной войны работа органов про-
куратуры, как военных, так и тер-
риториальных, была перестроена 
на военный лад. Количество во-
енных прокуратур увеличилось. 
В условиях войны работа воен-

ной прокуратуры была многооб-
разной и разносторонней, однако 
с организационной и функци-
ональной точки зрения она по-
прежнему укладывалась в две ос-
новные формы: общий надзор за 
законностью в армии и уголовное 
преследование преступлений. 

НЕ ПРЕТЕРПЕВАЛА какой-
либо коренной ломки и структура 
военной прокуратуры. В первые 
дни войны были проведены меры 
по приближению прокурорских 
органов к частям, и от системы 
корпусных в качестве низшего 
звена пришлось перейти к си-
стеме дивизионных прокуратур. 
Были созданы военные прокура-
туры фронтов, которым подчиня-
лись военные прокуратуры армий 
и соединений (общевойсковых, 
танковых и воздушных армий, от-
дельных танковых и механизиро-
ванных корпусов, кавалерийских 
корпусов, стрелковых дивизий, 
артиллерийских дивизий Резерва 
главного командования, воздуш-
но-десантных бригад и др.). 

В ОПЕРАТИВНОМ подчине-
нии военных прокуратур фронтов, 
кроме того, находились военные 
прокуратуры войск НКВД  по ох-
ране тыла и фронта, и военные 
прокуратуры железнодорожных 
войск фронтов. Действовали так-
же военные прокуратуры фрон-
тов противовоздушной обороны, 
авиации дальнего действия и др. 
В тылу возникли военные проку-
ратуры округов с подчинением им 
военных прокуратур гарнизонов, 
запасных стрелковых дивизий и 
авиационных бригад.

В годы войны надзорная де-
ятельность военных прокуроров 
носила разносторонний характер. 
Им приходилось вникать букваль-
но во все стороны жизни армии. В 
поле зрения прокурорского над-
зора находились такие важные 
вопросы, как подвоз продоволь-
ствия и боеприпасов, эвакуация 
раненых и организация питания 
солдат на передовой линии и на 
отдыхе, обмундирование солдат 
и воинская дисциплина; работа 
госпиталей и обеспечение льгот 
семьям военнослужащих; охрана 
военного имущества и возврат 
промышленности пустой тары, 
использование боевой техники и 
воинского транспорта и т.д. Мож-
но без преувеличения сказать, что 
не было ни одного участка жизни 
и деятельности армии на фронте 
и в тылу, куда бы не проникал зор-
кий глаз военного прокурора.

К числу людей, внесших зна-
чительный вклад в развитие ор-
ганов военной прокуратуры в 
послевоенный период, безуслов-
но, относится генерал-полковник 
юстиции Артем Григорьевич Гор-
ный, который в 1957 году возгла-
вил Главную военную прокура-
туру и руководил ее коллективом 
на протяжении 29 лет (1957-1986 
гг.). С распадом СССР, в начале 
90-х годов прошлого века, органы 
военной прокуратуры, как и вся 
страна, переживали непростые 
времена: трудности в экономике 
резко осложнили финансирова-
ние, вооруженные конфликты в 
различных регионах, лавиноо-
бразный всплеск преступности, 
многочисленные реорганизации 
вызвали отток кадров прокуроров 
и следователей, существенно за-

трудняли обеспечение законности 
и правопорядка в войсках.

В НАСТОЯЩЕЕ время ор-
ганы прокуратуры в Российской 
Федерации составляют единую 
централизованную систему с 
подчинением нижестоящих про-
куроров вышестоящим и Гене-
ральному прокурору Российской 
Федерации. 

Военная прокуратура Махач-
калинского гарнизона создана в 
1963 г. численностью 2 военнос-
лужащих (военный прокурор и 
следователь) и 2 служащих Совет-
ской Армии. Более чем за 65 лет 
военная прокуратура гарнизона 
благодаря своим работникам про-
шла насыщенный достижениями 
и событиями путь.

ПЕРВЫМ военным прокуро-
ром гарнизона приказом Главно-
го военного прокурора от 16 мая 
1963 г. назначен подполковник 
юстиции Аркадий Васильевич Ко-
мар, заложивший основы деятель-
ности нашей военной прокурату-
ры. В последующем должность 
военного прокурора Махачкалин-
ского гарнизона занимали под-
полковник юстиции Александр 
Вартанович Мартиросов (1965 

- 1972 годы), полковник юстиции 
Газиев Ахмед Абдурахманович 
(1972 - 1973 годы), подполковник 
юстиции Александр Григорьевич 
Зайченко (1973 - 1978 года) и др.  

В настоящее время должность 
военного прокурора Махачкалин-
ского гарнизона занимает пол-
ковник юстиции Соколов Сергей 
Александрович.

В 2021 ГОДУ военной проку-
ратурой Махачкалинского гарни-
зона удалось поддержать надзор 
за законностью на территории 
гарнизона на должном уровне.

Продолжая исполнять возло-
женные на военную прокурату-
ру Махачкалинского гарнизона 
законодательством полномочия 
коллектив прокуратуры в послед-
ние годы добился значительных 
результатов в надзорной работе. 
Так, выявлены многочисленные 
факты злоупотребления долж-
ностных лиц финансовых орга-
нов воинских частей служебными 
полномочиями и хищения де-
нежных средств, мошеннические 
действия отдельных военнослу-
жащих в отношении гражданских 
лиц, выразившиеся во введении 
в заблуждение последних отно-
сительно трудоустройства на во-
енную службу по контракту. По 
заявленным искам военного про-
курора Махачкалинского гарни-
зона восстановлены права многих 
членов семей погибших военнос-
лужащих и обеспечена им выпла-
та пенсий по случаю потери кор-
мильца в повышенном размере.

Адам ТАВБУЛАТОВ, 
помощник военного прокурора

Махачкалинского гарнизона, 
лейтенант юстиции

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

На страже порядка в войсках
В ознаменование 300-летия с даты создания органов прокуратуры 

в России и 100-летия образования военной прокуратуры Южного 
военного округа предлагаем ознакомиться с историей становления 
в нашем государстве органов, призванных осуществлять надзор за 
законностью и правопорядком, соблюдением прав и свобод граждан, 
интересов всего государства.

В целях профилактики и недопущения пожаров и последствий от 
них на объектах здравоохранения и социальной защиты с 10 сентября 
по 31 октября 2021 года проводится надзорно-профилактическая 
операция «Здравоохранение и социальная защита».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров общества

Противопожарная защита 
объектов здравоохранения и социальной защиты
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с Борисом 
Корчевниковым». (12+).

12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 

(12+).
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

(12+).
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза». (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «У ангела ангина». 

(16+).

05.00 «Доброе 
утро». (12+).
09.00 Новости. 
(16+).
09.25 «Доброе 

утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр», 16 с.
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей». 
(16+).

01.20 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро 
России».

09.00 «Вести». Местное 
время.

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+).

12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
02.30 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).
04.05 Т/с «Личное дело».

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза». 
06.30 «Утро. 

Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Фокусник». 
02.00 Х/ф «Фокусник 2». 
03.35 «Их нравы».

ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НТВ НТВ
НТВ НТВ НТВ

НТВ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
8 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
10 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
11 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ


