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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№   14         2    апреля    2021 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  № 14   (9326)   2    апреля   2021 года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

Патимат Юнусова

29 марта в Управ-
лении культуры, мо-
лодежной политики, 
спорта и туризма Но-
волакского района 
состоялся круглый 
стол с руководителями 
религиозных органи-
заций муниципалите-
та. Предваряя работу 
круглого стола, глава 
МО «Новолакский 
район», председатель 
АТК Магомед-Гаджи 
Айдиев ознакомил 
присутствующих с по-
весткой дня. В работе 
круглого стола обсуж-
дены следующие во-
просы: 1.Исполнение 
постановления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 5 сен-
тября 2019 года «Об 
утверждении требова-
ний к антитеррористи-
ческой защищенности 
объектов (территорий) 
религиозных органи-
заций и формы па-
спорта безопасности 
объектов (территорий) 
религиозных органи-
заций».

2. О лицах, получив-
ших религиозное об-
разование за рубежом, 
и имеющих намерение 
заниматься религиозной 

деятельностью на тер-
ритории Дагестана.

В мероприятии при-
няли участие: предсе-
датель АТК - глава МО 
М.Айдиев, секретарь 
АТК - замглавы по об-

щественной безопас-
ности МО Г.Мусаев, 
зампредседателя АТК - 
врио начальника ОМВД 
России по Новолакско-
му району А.Щейхов, 
зампрокурора, младший 

советник юстиции С.
Мугадов, замначальни-
ка ОНД и ПР №10 по г. 
Хасавюрт, Хасавюртов-
скому, Новолакскому и 
Казбековскому районам 
М.Байрамгишиев, стар-

ший инспектор ГООО-
ПОО Межрайонного от-
дела вневедомственный 
охраны по г.Хасавюрт, 
филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РД» 
М.Ибрагимов, предсе-

датели Совета имамов 
Новолакского района и 
переселенческой терри-
тории Новострой, гла-
вы сельских поселений, 
руководители религиоз-
ных организаций (има-

мы).
В ходе встречи гла-

вы сел и имамы мече-
тей рассказали на какой 
стадии находится реги-
страция религиозных 
объектов, строящихся 

у них в поселениях, и с 
какими проблемами они 
сталкиваются в ходе ре-
гистрации. Каждый гла-
ва села и имам мечети 
рассказали о своих про-
блемах и трудностях. В 

завершение выступле-
ний, всем имамам ме-
четей были даны сроки 
для регистрации своих 
объектов – до 1 мая 2021 
года. Выслушав высту-
пающих, Магомед-Гад-

жи Айдиев отметил, что 
готов оказать помощь 
в вопросах межевания 
границ и составления 
документов на объекты. 

Заместитель проку-
рора района Мугадов 
Саид разъяснил порядок 
оформления докумен-
тов, рассказал о возмож-
ностях субсидирования 
строительства мечетей и 
акцентировал внимание 
на необходимости под-
готовить все документы 
по пожарной безопас-
ности. В свою очередь, 
старший инспектор 
межведомственного от-
дела вневедомственной 
охраны по городу Хаса-
вюрт, Хасавюртовскому, 
Новолакскому и Казбе-
ковскому районам обе-
щал помочь имамам при 
подготовке документов, 
проконсультировать и 
поделился контактами, 
уверив, что готов со-
трудничать по вопросам 
пожарной безопасности.

В заключении, глава 
района назначил заседа-
ние АТК на 26 апреля, 
где будут обсуждены 
итоги проделанной ра-
боты в части регистра-
ции и защищенности ре-
лигиозных организаций.

Круглый стол на тему 
антитеррористической защищенности религиозных

 объектов
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С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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На обсуждение и рассмотрение в 
Комиссию были представлены четы-
ре  протокола (материала) об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителя-
ми или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних лиц 
обязанностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних - влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей), 1 протокол 
(материал) по ч.1 ст. 20.6.1 (Невыпол-
нение правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения).

Также на повестке дня: обсужде-
ние информации из ОМВД России по 
Новолакскому району, работа заме-
стителей директоров по воспитатель-
ной работе и социальных педагогов 

школ Новолакского района по вы-
полнению Закона «Об образовании», 
решение проблем детской беспризор-
ности и безнадзорности за 1 квартал 
2021 года.

 В рамках заседания Комиссии 
участники говорили о профилактике 
экстремистских проявлений, терро-
ризма и правовой культуры, формиро-
вания толерантного сознания, о про-
веденной профилактической работе с 
детьми членов НВФ. 

В завершение, обсуждена проде-
ланная работа членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав за первый квартал 2021 
года. По итогам заседания КДН и ЗП 
на основании ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 1 
правонарушитель привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде 
предупреждения. По каждому из об-
сужденных вопросов приняты соот-
ветствующие решения.

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав
В актовом зале Администрации МО «Новолакский район» прошло засе-

дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под пред-
седательством зампредседателя КДН и ЗП, замначальника Управления 
образования Атлангериева Расула. На заседании присутствовали: ведущий 
специалист КДН и ЗП Маматиева Лиана, члены комиссии. 

Участие в работе совещания 
приняли также представители под-
ведомственного Управлению Пра-
вительства РД по вопросам пере-
селения учреждения – Дирекции 
«Новострой», а также замглавы Али 
Исрапилов, главный архитектор 
района Цаххий Базанов, заместите-
ли глав сельских поселений. Пред-
варяя работу совещания, Сулейман 
Рамазанов вынес на повестку дня 
актуальные вопросы, требующие 
решения.

В ряде озвученных вопросов - 
этапы корректировки документации 
по территориальному планирова-
нию и внесению изменений в гене-
ральные планы сельских поселений 
района, организация вывоза мусора, 

канализационные работы, сбор на-
логов, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, завершение типовых 
домостроений на территории пере-
селения, которые были начаты ранее 
и другие. Были подробно рассмотре-
ны этапы работ по каждому посе-
лению, задачи, которые стоят перед 
администрациями сельских поселе-
ний и перед отделом архитектуры, 
КУМСом.

По итогу совещания участни-
ки наметили дальнейшие задачи и 
сроки их исполнения. В ближайшее 
время будут проводиться выездные 
мероприятия в сельские поселения 
с целью ускоренного завершения 
корректировки генеральных планов, 
внесения социальных объектов. 

На переселенческой территории  
района прошло 

совещание с главами поселений
На переселенческой территории Новолакского района (Новострой) со-

стоялось совещание с главами поселений под руководством врио первого 
заместителя главы МО – главы с.Новолакское Сулеймана Рамазанова.

Умугали Яхьяева

1 апреля в здании администра-
ции МО «Новолакский район» про-
шла встреча с представителями 
Миннаца и Муфтията РД.

Семинар- совещание организовано 
Министерством национальной поли-
тики РД совместно с Муфтиятом ре-
спублики в рамках республиканской 
программы по профилактике терро-
ризма и экстремизма.

На встречу были приглашены има-
мы мечетей сел района, главы поселе-
ний и лица, получившие религиозное 
образование зарубежом. В рамках 
встречи был проведен семинар, где 
приглашенным разъяснили совре-
менную религиозную ситуацию в 
республике, нормы законодательства 
Российской Федерации, предусматри-
вающие ответственность за участие в 
террористической деятельности и со-
действие терроризму.

В семинар – совещании приняли 
участие представители Муфтията ре-
спублики Дагестан, Миннаца РД  и 
члены районной АТК.

Выступивший на семинаре началь-
ник Управления по делам религии 
Миннаца РД, Расул Гаджиев, расска-
зал о современной религиозной ситу-
ации в республике. Объяснил, почему 
возникла необходимость отдельной 
встречи с лицами, получившими рели-
гиозное образование за рубежом. «В 
течение последних 30 лет очень много 
наших ребят получили религиозное 
образование за рубежом. Казалось бы, 
все хорошо. Есть у нас теперь грамот-
ные дипломированные специалисты. 

Но, ожидания наши не оправдались. 
От знаний многих ребят, полученных 
ими за границей, наша республика 
обрела беду. Многие получили ради-
кальное образование. И получилось 
так, что многие из них «работали» 
против нашего государства. Эти ребя-
та вернулись из заграницы с другим 

менталитетом и стали проводниками 
нетрадиционных идей.

Часть ребят, конечно, выучилась и 
теперь приносит пользу республике. 
Эта ситуация в последние годы в кор-
не поменялась в лучшую сторону»,- 
отметил выступающий.

Представитель Миннаца объяснил 
цель семинара -  объяснить ребятам 
ответственность за антитеррористи-
ческую деятельность. Современные 
богословы должны уметь отстаивать 
свои знания, направив их в    правиль-
ное русло идеологии нашей страны, - 

пояснил докладчик.
Докладчик Расул  Гаджиев расска-

зал так же о том, как серьезно стоит 
вопрос об антитеррористической за-
щищенности религиозных объектов.    

Многие мечети не имеют реги-
страцию и правоустанавливающие 
документы. Сейчас время такое, что 

необходимо эту работу наладить и уза-
конить. И эта совместная работа мест-
ной администрации и имамов сел.

О просветительской работе и ду-
ховно – нравственном воспитании мо-
лодежи выступил Омаров Юсуп.

Он детально осветил проводимую 
Муфтиятом РД просветительскую ра-
боту в плане духовно-нравственного 
воспитания молодежи республики, о 
влиянии Интернет-пространства на 
мировоззрение человека, об ответ-
ственности за нарушение антитерро-
ристического законодательства.

В рамках семинара так же высту-
пили: заместитель главы администра-
ции по общественной безопасности 
- секретарь комиссии по АТК  Гайир-
бег Мусаев и подполковник полиции, 
заместитель начальника полиции по 
ООП ОМВД России по Новолакскому 
району Осман Хаджиев.                            

В МО «Новолакский район» состоялась встреча 
с представителями Миннаца и Муфтията РД
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Зурпукьаллунгу, ганащал  чIун 
аьрхIалсса цайми-цайми оьрчIан ва 
душаран ккаклай диркIцирив  захI-
матшивурттая бавукун,  чурххавун 
ццах буххай. Хьунавав ли цIанасса 
никираща гайннал бувх1умур бухIан?  
Кьянкьашиву ххал дуван кунна, оьр-
мулул кьадарданул Зурпукьал ккухI-
лахIи увну  ур  кьювурду. Оьрмулул 
мукьра шин хьувкун, байбивхьуну бур 
Буттал кIанттул цанийсса Хъундяъви. 
Ппу лавгун ур душманная Ватан ду-
ручлан аьрайн.

 Вайми щархъащал, Бярнихиял 
щаргу дизан дурну дур цIусса мина-
лийн. Аьдат бакъасса гьава ва ппив 
хьусса цIуцIавуртту духIан къархьу-
ну, ливтIуну бур нину ва кIива  хъ-
уними ссурвал.  Ятинталну ливчIун 
бур Зурпукьал ва мунал хъунмур ссу 
ПатIиматгу. Бутта ивкIуну ур дяъви-
лий. Нину дирчIайни, Зурпукьаллул 
хъунмур ссу ПатIимат бивкIун бур 
захIматрал фронтрай.   Нину- ппугу 
ливтIуну, ургансса цучIав акъа ливчIс-
са чIивисса оьрчI, агьну ур оьрчIал 
ятинтурал къатлувун. Ци бакIрачIан 

бучIарчангу, Зурпукьал лахIан увну 
акъар захIматсса кьадарданул. Узданс-
са дакIгу, ларайсса къириятгу, чантI 
кусса аькьлугу бусса оьрчIал, лявкъу-
ну бур гуж марцIсса ххювардай шко-
лагу къуртал бувну, мукунма марцIну 
ххювардай Дарбантуллал шяраваллил  
хозяйствалул техникумгу къуртал 
бансса. 

Оьрмулул I6 шин хьувкун, Зур-
пукьал хушрай лавгун ур аьрайн, бурж 
биттур бан. Амма миккугу мунал 
бакIрачIан бувкIун бур ялагу ца бала. 
Къашай хьуну, Зурпукьаллун бухIан 
багьну бур захIматсса операция. 
Мунища ххассар хьуну, цайна цува 
увкIукун, Зурпукьал увххун  ур Дагъ-
усттаннал шяраваллил хозяйствалул 
институтравун.  Мугу къуртал бувну 
бур ятIул дипломращал.

Муния махъ байбивхьуну бур Зур-
пукьаллул чаннасса ва марцIсса захI-
маткашнал оьрму. Институт къуртал 
бувну увкIсса жагьил, зун ай ивхьуну 
ур Аьхъардал колхозраву агрономну.  
КIулшиву ларсъсса зузалт чув бунугу 
аьркинсса чIунну дия 50-60 ку шин-

ну. Ахъаравгу хъунма хIал къабувну, 
Зурпукьал зана хьуну ур цала буттал 
шяравун, Чапаевкалий зун.  

Хъиривсса шиннардий  дакI мар-
цIну захIмат буллалисса, аькьлу – 
кIулши ларайсса, бусан – учин кIулсса 
Зурпукьал, зий ивкIун ур районналул  
жаваблувсса, къуллугъирттай каялу-
чийну. Райком партиялул инструк-
торну, шяраваллил хозяйстволул ма-
салартту щаллу байсса идарарттал 
хъунаману. Зурпукьаллул хъунмур 
оьрму лавгун бур Орджоникидзел 
цIанийсса Чапаевкаллал колхозрал 
председательну. Га каялувшиву дул-
лалиссаксса хIаллай, Орджоникидзел  
цIанийсса колхозрал цIа ХIурматрал 
улттуя лирккун дакъар. Колхоз лайкь 
хьуну дур ДАССР- данулгу, РСФСР – 
данулгу занази ЯтIул ттугълийн. 

    Ци къуллугърай зий унугу, Зур-
пукьаллул цала инсаншиву зия дур-
ну дакъар. Цува каялувшиву дулла-
лисса коллективругу Зурпукьаллуща 
бюхъайсса бивкIун бур ца бущилий 
бугьан. Гьарца инсанначIан ххуллу 
ласун кIулшиврул, гайннал дакIния 
щин хIарчIун, мурадру щаллу буван 
хIарачат буллалаврил, Зурпукьаллуща 
бювхъуну бур щарнилгу, районналул-
гу  жяматрал дянивгу  лавайсса х1ур-
матрайн лайкь хьун. Зурпукьал ивкIун 
ур гьарца мюхтажнан ка – кумаг бан 
ччисса, захIматкашнал кьимат кIулсса 
каялувчий.

Буллалисса  захIматрахлу Зур-
пукьал  лайкь хьуну ур ДАССР данул 

хIурматрал  грамотардан ва дипло-
мирттан. 

Ххуйсса зузала акъассагу, Зур-
пукьал ивкIун ур ххуйсса кулпатрал 
заллу ва  ппу.

Кулпат,  КьурбанпатIиматлущал 
тIайлану тарбиягу бувну, ларайсса 
кIулшивуртту ласун бувну бур кIия 
арс ва кIива душ.

Зурпукьал дунияллия лавгун шин-
ну ларгнугу, лавайсса хIурматрай дакI-
нин рутлан бикIай ванал цIа. Мунал 
оьрчIал  ххирасса буттал цIа зумату 
къадукьай. Зурпукьаллул  цIа ххуй чу-
лий дакъа кьицI къалагай шяраваллил  
жяматралгу.

Зульмира Юсупова

Ттун  бусан чай бур ЦIуссалакрал район  сакин шаврищал щалва цалва 
оьрму бавхIусса инсаннаяту, МахIаммадов Зурпукьал МахIаммадул арс-
ная. Увну ур Зурпукьал Бярнихиял  шяраву, Ккуллал районналий, I937 
ку шинал.  Зурпукьал хъанай ур, ацIния урчIуку туршукулий, Арасатнал 
Туркнащалсса дяъвилуву, I878-I879 ку шиннардий дурсса  къучагъшивурт-
тахлу   Георгиевский крестрайн лайкь хьуну ивкIсса, Ттугъчи – Рамазан-
нул наслулувасса ца. 

Жула район ччаннай дацIан дуллай бивкIми

Ванал цIа хъинну бусравссар шяраваллил жяматран

 
На территории переселения ближайшие дни будет возоб-

новлена работа по прокладке центральной канализационной 
системы. В связи с началом зимнего сезона и холодов,  монтаж 
канализационных труб был завершён только в одном селе (Но-
волакское) и приостановлен.

Руководство ГКУ РД "Дирекция "Новострой" планирует на-
чать работы в селе Чапаево и в кратчайшие сроки их завершить. 
Реализация проекта позволит создать условия для устойчивого 
развития переселенческой территории, а также будет способство-
вать улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической 
обстановки в посёлках.

Строительство элементов системы канализации ведется в не-
сколько этапов. В настоящее время силами подрядной организации 
проложено почти 57 км сетей безнапорного канализования, что со-
ставляет более 70% проделанной работы.

В настоящее время на территории посёлка Новокули практиче-
ски завершены монтажно-строительные работы. Объект планиру-
ется сдать в конце текущего года.

 МУП «ЖКХ «Новостроевское» 
в последнее время находится в тени, 
а между тем организация работает, 
берет на себя новые обязательства и 
безукоризненно их выполняет. 

Совсем недавно, работники МУП 
отметили свой профессиональный 
праздник. Люди, работающие в этой 
сфере, делают все для того, чтобы 
нам было  комфортно. Просто часто 
мы не замечаем их усилий, а порой, 
даже не задумываемся о том, какой 
вклад они вносят в наш, казалось 
бы, привычный ритм жизни. Работ-
ники этой отрасли трудятся, чтобы 
в домах всегда была вода. Сотруд-
ников на предприятии не так мно-
го, 15 человек, и у каждого из них 
чётко распределены свои функции 
и обязанности. Директор МУП Ас-
хаб Амилов, который относитель-
но недавно возглавил предприятие, 
подробно рассказал о работе подчи-
нённых, о трудностях и  компетент-
ности их организации.

"Наша организация занимается во-
доснабжением Новолакского района 
и близлежащих посёлков на террито-
рии переселения. Мы обслуживаем 
магистральный водопровод, следим за 
качеством подачи воды, а в случае ава-
рий или поломок стараемся устранить 
проблему в максимально короткий 
срок. Ни плохие погодные условия, ни 
время года, ни ночное время суток ни-
как не влияет на качество и скорость 
работы наших сотрудников. Бывало, 
что глубоко за полночь   приходилось 
выезжать на аварийные участки и 
устранять поломки," - рассказал Ас-
хаб.

Вообще застать руководителя в 
кабинете оказалось довольно пробле-
матично: ежедневные рабочие выезды 
и неотложные дела требуют постоян-
ного внимания, а забот действительно 
немало. Рабочий день расписан бук-
вально по минутам.

С самого утра рабочие МУП "ЖКХ   
«Новостроевское" уже заняты и на-
ходятся на объектах. В организации 

работают слесари, инженеры, контро-
лёры, а разбавляют этот суровый муж-
ской коллектив, три очаровательные 
женщины. Это   Магомедова Галина 
- кассир, Алилова Айшат - главный 
бухгалтер и делопроизводитель - Сул-
танова Басират. Их называют душой 
организации - угостят горячим чаем 
после тяжёлой работы на холоде, вы-

слушают и дадут совет, ну, и в острой 
ситуации разгладят углы.

Коллектив между собой   сплочен-
ный и сработанный, что немаловажно 
для продуктивной работы предприя-
тия.

Что касается проблем и сложно-
стей в работе, они имеют место быть, 
впрочем, как и в каждом учреждении.

Одной из главных можно назвать 

неуплату услуг водоснабжения, не-
смотря на низкие тарифы. 75% об-
служиваемого населения имеют 
огромную задолженность за воду. 
Несмотря на практически беспере-
бойную подачу воды, даже во вре-
мя поливного сезона, когда каждый 
второй житель с утра до вечера по-
ливает   свои огороды и парники, по-

чему-то отказываются её оплачивать. 
Ни предупреждения, ни просьбы на 
должников не действуют. Прихо-
дится прибегать к крайним мерам 
- публичной огласке, что не очень 
приятно как для организации, так 
и для абонентов, уклоняющихся от 
уплаты. В скором времени руковод-
ство планирует опубликовать списки 
должников услуг водоснабжения. 
Может хоть такая мера как-то уско-
рит решение данной проблемы.

"Ещё одной трудностью в работе 
МУП является недопонимание   функ-
ций и обязанностей нашей организа-
ции. Аббревиатура МУП "ЖКХ «Но-
востроевское" подразумевает в себе 
Муниципальное унитарное предпри-
ятие, а в кавычках просто название 
нашего предприятия, но каждому 
это не объяснить. Улично-дорожные 
сети, дренажные системы, монтаж-
ные работы   и другие внутрипосел-
ковые элементы инфраструктуры 
относятся не к нашей организации, а 
к   ГКУ "Дирекция "Новострой", но в 
недалёком будущем планируется пе-
редача этих функций в наше ведом-
ство." - добавил руководитель.

Недавно вышестоящее руковод-
ство приобрело для предприятия но-
венький многофункциональный экс-
каватор, который  упростит работу 
сотрудников МУП, так как, до этого 
для проведения ремонтных работ на 
аварийных участках спецтехника на-
нималась в аренду.

Поздравляем   работников МУП 
"ЖКХ «Новостроевское" с прошед-
шим профессиональным праздником 
и благодарим   за ежедневный труд.  

Добросовестный труд  в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства

В 1967 году поступила 
в Каспийское медицинское 
училище по специальности 
фельдшер. Окончив с крас-
ным дипломом среднее про-
фессиональное училище, 
уехала работать по направ-
лению в Бабаюртовскую 
районную больницу. 
После  работала участ-
ковым фельдшером 
Та м а з ат ю б и н с ко го 
фельдшерско- акушер-
ского пункта. Прора-
ботала Майсарат  в  
должности участково-
го фельдшера один год.

В 1971 году на-
чала работать в ЦРБ 
Новолакского района 
заведующей медицин-
ским пунктом села 
Новокули. После была 
переведена в терапев-
тическое отделение 
районной больницы,  
медсестрой. 

 В 1989 году она 
была переведена 
фельдшером скорой 
помощи, где нашла свое 
основное призвание. Сто-
ит  отметить, что Алиева 
Майсарат во время боевых 
действий в 1999 году, когда 
незаконные бандформиро-
вания вторглись в район, не 
покинула свой пост, спасая 
жизни раненных солдат и 

мирных жителей вместе с 
заслуженным врачом РД 
Джавтаевым Хусейном. 

Награждена множеством 
грамот и орденом Муже-
ства. 

По выслуге лет в 2019 
году закончила  свою дея-

тельность в сфере здравоох-
ранения района.

Как рассказывают быв-
шие коллеги Алиевой Май-
сарат, успешным фельд-
шером способен стать 
далеко не каждый человек. 
Ему необходимо обладать 
особым складом характера, 

внимательностью, терпе-
ливостью, спокойствием, 
добротой и, в то же время, 
твердостью, способностью 
быстро принимать реше-
ния, огромным чувством 
ответственности. Им непре-
менно должен быть тот, кто 

всем сердцем предан 
своему делу, кто осоз-
нает всю важность и 
серьезность профес-
сии, не боится труд-
ностей и согласен всю 
свою жизнь посвятить 
людям. Именно таким 
человеком и является  
Майсарат.

В этом году Майса-
рат празднует 50-летие 
совместной жизни со 
своим супругом Алие-
вым Шарабутдином.  

 Мы от чистого 
сердца поздравляем вас 
с замечательным собы-
тием в вашей жизни — 
с золотой свадьбой, со 
счастливым 50-летием 
вашей семьи! 

Пусть дом ваш остается 
уютным и теплым, пусть 
любовь будет до конца вза-
имной и искренней, пусть в 
доме царит достаток и бла-
гополучие. 

 Страницу подготовила          
           Кабират Цахаева

Фельдшер с большой буквы 
 Врач – это светлая голова, медсестра – золотые руки, ну а фельдшер – светлая 

голова с золотыми руками. Эти слова можно адресовать Алиевой Майсарат Алиевне 
– фельдшеру скорой помощи Новолакской ЦРБ, которая отдала 50 лет своей любимой 
профессии. Родилась Майсарат 3 июля 1949 года в селении Камахал Лакского райо-
на. Основное образование получила в начальной школе села Камахал. 1956 году была 
переведена в Уринскую 8-летнюю школу-интернат, которую окончила в 1966 году с 
отличием.

Зульмира Юсупова

Наша жизнь устроена так, что 
мы не можем  предложить куда 
судьба может нас перекинуть. Неко-
торые теряют себя, столкнувшись 
с тяжелыми жизненными обсто-
ятельствами, некоторые находят 
себя, оставляют о себе светлую па-
мять где бы они  ни оказались. 

Жмакину Нину Сергеевну судь-
ба перенесла в Дагестан из станицы  
Большая Сидоровка  Краснодарского 
края. Молодую медсестру направи-
ли в Новолакский район, когда рай-
он нуждался в квалифицированных 
специалистах. Русская девушка, Жма-
кина Нина, не только устроилась на 
работу, она устроила свою жизнь в не-
привычных условиях, влилась в образ 
горского народа, далеким от своего 
менталитета,  необычными обычаями 
и традициями. 

Начала Нина Сергеевна длинный 
трудовой путь медицинской сестрой   
в селе Чапаево. Работая сестрой – аку-
шеркой, она оказывала медицинскую 
помощь роженицам на дому.  Краси-
вую юную девушку сразу заметил мо-
лодой парень из села Чапаево Алилов 
Масу. В 1958 году у них родился сын 
Сергей. Но прожить вместе до конца 
им было не суждено, через некоторое 
время они разошлись. Но Нина Сер-
геевна не оставила горный край, она 
продолжила жить и работать там, где  
изначально устроилась. Нина Серге-
евна выучила лакский язык, приоб-
щилась к порядкам той общности, где 
жила, и стала жить,  ни чем не отлича-
ясь от местных жителей. 

 Приехав сюда почти в начале 
создания района,она одновременно 
с  населением вновь созданного рай-
она, внесла огромный вклад  в ста-
новление нашего  района. Тем самым 
заработав безграничную любовь и 
уважение  жителей Новолакского рай-
она. Живя и работая в селе Чапаево, 
Нина Сергеевна оказывала любую 
медицинскую помощь жителям села, 
приходила на помощь в любое время 
дня и ночи. В любой сложившейся си-
туации она проявляла человечность, 
благородство, заботу. Своей добротой 
и внимательностью  русская девушка 

оставила о себе  добрую славу. У кого 
ни спроси про Нину Сергеевну, все с 
восхищением говорят, что  она была 
очень хорошим человеком, добрым 
другом и коллегой. 

  Родив сына- горца, мусульмани-
на, она хотела, чтобы ее сын рос среди 
родственников  отца, среди тех, кем он 
являлся по крови. Поэтому не  уеха-
ла к себе на родину в Краснадарский 
край, а осталась жить в селе, которое 
ей стало родным. В селе Чапаево она 
стала  своей. родной и близкой  для 
всех. О ее способностях, как хозяйки 
в доме, в свое время с удивлением рас-
сказывала даже её бывшая свекровь. 
Ее не отвергли как чужую, принадле-
жащую к другой конфессии  женщину, 
а очень полюбили все близкие, род-
ственники бывшего мужа, остальные 

односельчане. С Ниной Сергеевной и 
ее сыном тесно общалась вторая жена 
ее мужа. Младшие братья и сестры 
очень любили своего старшего брата 
и его маму.

Спустя время, Нина Сергеевна пе-
решла работать в районную больницу.  
Здесь она  в разное время работала  в 
разных отделениях больницы. Дол-
гое время работала в отделе кадров. 
Многочисленный коллектив больни-
цы зауважал отзывчивую работницу. 
Коллеги относились к ней с той же те-
плотой и добротой, которая исходила 

от нее самой.  При подготовке статьи 
мы встретились с бывшими коллега-
ми Нины, с теми, кто работал с ней 
в разное время.   Особенно  тепло о 
ней отзывалась  Аполонская Сиянат, 
которая  работала с ней долгое время: 
«Нина Сергеевна была очень грамот-
ным специалистом, всесторонне раз-
витым человеком, обладала красивым 
каллиграфическим почерком.В архиве 
районной больницы осталось много 
документов, написанных её красивым 
почерком.Интересно было находиться 
возле нее, у нее можно было научить-
ся многому». 

При беседе с нами Сиянат Аполон-
ская вспомнила один эпизод из рабо-
чих будней районной больницы тех 
лет.

 В больницу поступил тяжелый 

больной из села Новокули, Каллаев 
Рамазан, у которого при аварии была 
повреждена селезенка. Спасать тяже-
лого больного взялся молодой  грамот-
ный  хирург  Башларов Гаджиабакар. 
Дежурство было ночное, пришлось  
поднять весь медперсонал больницы. 
Видя сложность ситуации, Башларов  
связался с  Министром здравоохра-
нения Кураевым и объяснил, что в 
больнице будет проходить сложная 
операция и понадобится донорская 
кровь. Министр поставил врача в из-
вестность, что в подобных оператив-

ных вмешательствах из ста больных, 
выжить может только один. Башларов 
ответил министру: «И этим «одним»  
выжившим будет мой пациент!». 

В течение короткого времени в 
больницу было доставлено необходи-
мое количество крови. Операция на-
чалась ночью под светом керосиновых 
ламп. 

В то время в республике широко 
не практиковались такие операции.
Информацию об уникальной опера-
ции тех лет очень  грамотно передала 
в республиканскую газету «Вестник 
медицины» Нина Сергеевна. Слава об 
этом случае загремела на весь Даге-
стан.  Министерство здравоохранения  
республики оценило работу молодого 
сельского хирурга на отлично. 

Нина Сергеевна с сыном  прожива-
ла на съемной квартире, руководство 
районной больницы вышло с ходатай-
ством о выделении ей квартиры в пя-
тиэтажном доме,построенном на Но-
волакском перекрестке. Впоследствии 
они с  сыном проживали там долгое 
время. 

В станице Большая Сидоров-
ка оставались мать и две тети Нины 
Сергеевны, у которых в имении были 
огромные участки, плодовые сады 
и огороды. Во время уборки урожая 
Нина Сергеевна ездила к ним, брала  
с собой племянников бывшего мужа. 
С плодородной Краснодарской  земли 
они возвращались с богатыми гостин-
цами, которыми Нина Сергеевна уго-
щала своих коллег и друзей.  

Сын ее  Сергей выбрал себе в жены 
аварку,  Нина Сергеевна не стала  воз-
ражать. 

В середине девяностых годов Нина 
Сергеевна уехала с Дагестана на похо-
роны матери и осталась на своей Ро-
дине. После, за мамой, уехал ее сын 
тоже. Несчастной женщине суждено 
было вернуться в Дагестан, чтобы по-
хоронить сына, скончавшегося  скоро-
постижно от сердечного приступа,  на 
отцовской земле.  Похоронила сына и 
уехала обратно... 

Спустя два года после смерти 
сына, Нина Сергеевна Жмакина тоже 
скончалась. Похоронена она на земле 
,где родилась, - в станице Большая Си-
доровка Краснодарского края.

В селе Чапаево она стала  родной и близкой

В переселенческом 
районе



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

         №  14       2     апреля     2021 г. №   14         2    апреля    2021 г.6 7

Патимат Юнусова

Джамалдинова Малика Юсуповна по-
сле окончания Хасавюртовского педаго-
гического колледжа им. Батырмурзаева, 
продолжила учебу в Чеченском Государ-
ственном  педагогическом институте.

Свой педагогический путь начала в стенах 
родной школы учителем математики и вырос-
ла в грамотного руководителя.

Директор – это еще и учитель, практик, 
педагог, организатор. Интересна и ответ-
ственна работа директора школы. Сколько 
нужно знать, уметь, учиться для того,  чтобы 
эта работа приносила радость и была успеш-
ной.

Скромность, терпение, способность радо-
ваться успехам детей, коллег, не унывать даже 
в самых сложных ситуациях – вот те черты, 
которые присущи директору.

Своим умением слу-
шать и слышать каждого, 
она сумела создать вокруг 
себя атмосферу взаимопо-
нимания.

Должность директора 
открывает новые горизон-
ты в педагогической де-
ятельности, нужно быть 
лидером внутри себя, сбе-
регая теплое отношение к 
каждому педагогу, позволя-
ющее строить отношения 
с  коллегами на доверии и 
уважении. 

За 4 года работы в долж-
ности директора, она про-
явила себя как грамотный 
руководитель. Превратила 
школу в  цветущий уголок 
детства. Каждое утро 158 школьников  идут 
в школу, сюда тянет детей, словно магнитом. 
В школе тепло и чисто. Все подчинено глав-
ной цели: создать для школьников идеальные 
условия для учебы. В школе функционируют 
различные кружки.

Здесь дети находятся под чутким присмо-
тром учителей. На должный уровень постав-
лена плодотворная воспитательная работа с 
учащимся.  

 Все усилия директора направлены на под-
держание рабочего ритма в коллективе, созда-
ние положительного микроклимота в школе.

Организаторские способности и знание 
психологии людей помогают ей увлечь педа-
гогический коллектив общим делом.    Конеч-
но же, поддержка коллег, сельчан стимулиру-
ет и вдохновляет Малику Юсуповну.  

 Сельская школа – это сердце села, где 
происходят все самые важные и торжествен-
ные мероприя.   Именно поэтому директор 
сельской школы – это особая должность, вся 

жизнь которого на ладони: каждый поступок, 
каждый шаг на виду.  Коллектив постоян-
но ощущает заботу директора.  Несмотря на  
свою загруженность работой, она всегда гото-
ва выслушать, дать профессиональный совет, 
как молодым преподавателям, так и опытным 
педагогам.

 В 2020 году с  рук заместителя Предсе-
дателя Правительства РД Министра образова-
ния и науки РД  У. Омаровой  Малика Юсу-
повна получила Благодарственное письмо 
за высокий профессионализм и подготовку 
призера конкурса «Науки юношей питают». 
Таких наград у нее много. 

«Моя школа – это моя семья, которая дала 
мне, выпускнице Дучинской средней школы, 
путевку в жизнь. Я бесконечно благодарна 
своим школьным учителям. Они научили 
меня думать и жить, ввели в профессию, ста-
ли примером в педагогической деятельно-

сти и в жизни. У нас 
любящие свое дело 
творческие педагоги, 
прекрасные ученики, 
дружный коллектив. 
Когда все вместе, 
трудности преодоли-
мы, и путь к успеху 
обеспечен»,- отмети-
ла директор. 

В школе стре-
мятся к тому, чтобы 
выпускники выхо-
дили из стен школы 
адаптированными к 
современным требо-
ваниям. Многие из 
них получают обра-
зование как в вузах 
Дагестана, так и в 

вузах нашей страны, работают ведущими 
специалистами в республике и за ее предела-
ми.

  Малика Юсуповна требовательна к себе и 
к окружающим, всегда держит руку на  пуль-
се школьных дел. Она щедро делится своими 
идеями, педагогическими задумками.    В сво-
ей повседневной работе коллектив опирается 
на всестороннюю помощь и поддержку  му-
ниципальных органов власти. Особую бла-
годарность дирекция школы выражает главе 
села Барчхойотар Джанмурадову Ханпаше 
за постоянную заботу и внимание к нуждам 
школы.

 Быстротечно летит время, уходят и при-
ходят ученики, учителя, но школа для каждо-
го из нас остается частью нашей жизни.

 От всей души хочется пожелать Малике 
Юсуповне успехов в повышении качества 
учебно – воспитательной работы, новых по-
бед в профессиональной деятельности, а шко-
ле – процветания!

Есть  такой лидер

РАСПОРЯЖЕНИЕ №31 -Р
Главы МО «Новолакский район»

от 01.03.2021г. 
Во исполнения решения протокола 09-09/5 заседания Антитеррористиче-

ской комиссии в Республике Дагестан от 24.11.2020г. утвердить график прове-
рок исполнения решений антитеррористических комиссии МО «Новолакский 
район» (приложение №1).

Контроль по исполнению данного распоряжения возложить на заместите-
ля главы МО «Новолакский район по ОБ Мусаева Г.М.

Глава МО «Новолакский район»   Г. Айдиев

Во дворце спорта имени Али 
Алиева в городе Каспийск 28 марта 
2021г. Прошло первенство Дагеста-
на по всестилевому каратэ в разде-
ле ПК. 

От спортивного клуба "Иппон"с.
Тухчар Новолакского ДЮСШ1 при-
няли участие 8 подопечных тренера 
Гаммадова Руслана Иманалиевича и 
все 8 спортсменов попали в тройку 
призёров. 

В своих весовых и возрастных ка-
тегориях отличились;

Самадов Сиражудин-16лет, 

св.70кг,
Гаммадов Халид-16лет, до 55кг,
Самадов Артур-12лет, до 45кг,
Хумаров Али-9лет ,св 27кг
Айдаев Мухамад-12лет, до40кг,
Умариев Шамиль -15лет, до 55кг.
Айдаев Исмаил -12лет ,до 45кг,
Нажвадинов Нажвадин-9лет, до 

27кг. 
Поздравляем Руслана Иманалие-

вича и всех отличившихся ребят с от-
личным результатом и желаем удачи 
на первенстве СКФО.

Сергей Алимов

1 апреля 
Индексация пенсий

C 1 апреля социальные пенсии 
будут проиндексированы на 3,4%. 
Напомним, их получают граждане, у 
которых нет достаточного подтверж-
денного стажа для начисления стра-
ховой пенсии. Выплаты также поло-
жены людям с инвалидностью и тем, 
кто потерял кормильца.

«Несмотря на дефицит бюджета, 
все социальные обязательства перед 
гражданами будут выполнены. И это 
очень важно», — отмечал Председа-
тель ГД Вячеслав Володин. «Те шаги, 
которые были предприняты ранее 
Президентом по созданию резервов, 
позволяют нам решать все проблемы 
по защите человека, оказанию соци-
альной помощи», — сказал он.

Размер индексации рассчитывает-
ся исходя из величины прожиточного 
минимума пенсионера за два пре-
дыдущих года. После ее проведения 
средний размер социальной пенсии 
составит 10 183 рубля.

Изменения в законодательстве о 
госзакупках

Закупка малого объема у един-
ственного поставщика может прово-
диться на сумму, не превышающую 3 
млн рублей, при условии ее проведе-
ния в электронной форме.

Заказчиком может стать любое 
физлицо или юрлицо (кроме офшор-
ных компаний).

Для электронных закупок малого 
объема до 3 млн рублей у единствен-
ного поставщика комиссия не соз-
дается. Госконтракт по итогам под-
писывается упрощенно усиленной 
электронной подписью.

Изменение в экзамене на води-
тельские права

Из экзамена исключили так назы-
ваемую площадку. Кандидаты будут 
сдавать только теорию и вождение в 
городе, где будут показывать элемен-
ты, которые раньше проверялись на 
отмененном этапе. Для элементов, 
которые нельзя выполнить в услови-
ях города, предусмотрены закрытые 
площадки и автодромы, преимуще-
ственно за пределами жилой застрой-
ки.

Запрет на продажу техники без 
российского ПО

На смартфонах, планшетах, те-
левизорах с функцией Smart TV, но-
утбуках и персональных компьюте-
рах, произведенных после 1 апреля 
2021 года, обязательно должно быть 
предустановлено российское ПО. Это 
часть стратегии, направленной на 
импортозамещение и развитие рос-
сийских цифровых продуктов. Но-
вовведение позволит создать более 
сбалансированные условия для кон-
куренции отечественных разработок 
с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты

Будет устанавливаться единая ми-
нимальная цена табачной продукции. 
Это позволит избежать риска необо-
снованного занижения цен, препят-
ствующего защите здоровья населе-
ния.

Маркировка товаров

Начинается эксперимент по мар-
кировке пива, напитков, изготавлива-

емых на основе пива, и отдельных ви-
дов слабоалкогольных напитков. Он 
продлится до 31 августа 2022 года.

2 апреля
Защита и поощрение инвести-

ций

В РФ для поддержки и развития 
инвестирования появится государ-
ственная информационная система 
«Капиталовложения», где будет раз-
мещена вся необходимая инвесторам 
информация. Меры государственной 
и муниципальной поддержки, обе-
спеченные средствами из бюджета, 
будут отражаться в реестре мер го-
споддержки на сайте системы.

Ранее Председатель ГД Вячеслав 
Володин подчеркивал, что необходи-
мо эффективное законодательство о 
защите инвестиций. "Правила инве-
стирования должны быть прозрачны-
ми и предсказуемыми. Для бизнеса 
важна стабильность и достижимость 
поставленных целей. Поэтому не-
обходимо принять законы, которые 
создадут условия для развития нашей 
экономики", - отмечал он.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 2 апреля можно подать заявле-
ние о перерасчете размера ежемесяч-
ной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет в соответствии с Указом 
Президента РФ от 10 марта 2021 года. 
Согласно документу, размер выпла-
ты будет зависеть от доходов семьи 
и может составлять 50, 75 или 100 % 
от прожиточного минимума. Правила 
предоставления средств определит 
Правительство РФ.

«Задача государства – поддержи-
вать семьи с детьми, помогать им», - 
говорил ранее Вячеслав Володин.

14 апреля
Ведение перечня экстремист-

ских организаций

Минюст РФ будет утверждать по-
рядок ведения перечня организаций, 
в отношении которых суд принял ре-
шение о ликвидации или запрете дея-
тельности по основаниям, предусмо-
тренным законом о противодействии 
экстремистской деятельности. Также 
Министерство будет утверждать по-
рядок ведения этого перечня.

Штрафы за нарушение антитер-
рористической безопасности ТЭК  

Административная ответствен-
ность за такие нарушения детали-
зирована, также введены штрафы 
и для юрлиц.

За нарушения на объектах низкой 
категории опасности будет грозить 
штраф до 100 тыс. руб. Те же нару-
шения на объектах средней и высокой 
категории опасности повлекут штраф 
до 300 тыс. руб.

26 апреля
Изменения для юридических 

лиц

До 7 рабочих дней увеличен 
срок, в течение которого юрлица и 
ИП обязаны сообщать об изменении 
сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Так-
же расширяется перечень сведений, 
включаемых в ЕГРЮЛ: например, 
для ООО добавляются сведения о 
передаче доли или ее части в довери-
тельное управление.

Пресс-служба 
Государственной Думы ФС РФ

Какие законы вступают в силу 
в апреле

Индексация социальных пенсий, запрет на продажу техники без 
российского ПО, защита инвесторов, новая минимальная цена на си-
гареты, маркировка товаров и другие нововведения месяца – в нашем 
материале

Три дня осталось до завершения программы ПФР по 
выплатам на детей до 7 лет включительно.

Пенсионный фонд Дагестана напоминает, что семьям, в ко-
торых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС 
до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать за-
явление на единовременную выплату 5 тыс. руб. Сделать это 
можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда республики.

В ведомстве напоминают, что согласно указу президента 
единовременная выплата положена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно и со-
ставляет 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье. Всем семьям, 
которые в 2020 году получали ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в де-
кабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 
течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. 
Сделать это можно в течение ближайших трёх дней, в том чис-
ле и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 де-
кабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении дан-
ные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

В эти дни и. о начальника отдела клиентской службы ПФ 
Исмаилова Ф., специалисты КС Альдерханова А. и Омарова А.  
провели совместно с МФЦ обработку последних списков по 
единовременным выплатам.

График
проверок исполнения решений антитеррористических комиссии МО 

«Новолакский район»

Утвержден:
Распоряжением главы МО «Новолакский район»

№31-P от 01.03.2021г.

К сведению жителей 
Новолакского района

Поздравляем 
юных спортсменов

Муниципальный этап Всероссий-
ского профессионального конкурса 
«Воспитатель года – 2021» состоялся на 
базе детского сада «Солнышко».

В Новолакском районе на базе детского 
сада «Солнышко» прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года -2021». 
Основной целью конкурса являлось вы-
явление и поддержка педагогических ра-
ботников, реализующих инновационные 
методы, средства и технологии дошколь-
ного образования, развитие творческой 
инициативы педагогических работников, 
распространение лучших образцов про-
фессионального опыта, формирование 
позитивного общественного мнения о 
профессии педагогического работника 
образовательного учреждения, реализую-
щего образовательную деятельность в до-
школьных организациях.

 С приветственными словами в начале 
мероприятия выступили: заведующая дет-
ским садом «Солнышко» Исмаилова О., 
заместитель начальника Управления обра-
зования Шуаева Б., а также методист УО 
Шахмарданова М.

В этом году за звание «Воспитатель 
года -2021» боролись 6 конкурсантов. В 
ходе конкурсных мероприятий жюри от-
метило творческий подход педагогов к 

выбору тематики и содержанию, форм и спо-
собов организации образовательной деятель-
ности.

Участники проявили профессиональное 
мастерство, методическую грамотность при 
создании условий, обеспечивающих психо-
физическое здоровье детей, высокую степень 
познавательной активности, творчества и са-
мостоятельности воспитанников, оригиналь-
ность педагогических идей при демонстра-
ции своих профессиональных навыков.

По итогам муниципального этапа про-
фессионального конкурса «Воспитатель года 
– 2021» призовые места распределились сле-
дующим образом:

1 место - Аркаллаева Зарифа Газимагоме-
довна, МКДОУ «Детский сад «Радуга №1»;

2 место - Султанмагомедова Наида Хали-
товна, МКДОУ «Детский сад «Буратино»;

3 место - Курбанмагомедова Мальвина 
Магомедовна, МКДОУ «Детский сад «Сказ-
ка».

Победитель будет представлять район на 
республиканском этапе конкурса «Воспита-
тель года -2021».

Поздравляем победителей и призеров му-
ниципального этапа, и желаем творческих 
успехов и неиссякаемой энергии в деле раз-
вития, обучения и воспитания детей! 

                                
     С. Кудаева

Воспитатель года -2021
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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Вячеслав Володин: новый налоговый вычет на физкультурно-оздо-
ровительные услуги будет способствовать укреплению здоровья наших 
граждан

23 марта Государственная Дума на пленарном заседании приняла во вто-
ром чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет - на физ-
культурно-оздоровительные услуги. Третье чтение законопроекта состоится 24 
марта.

«Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важ-
но», - считает   Вячеслав Володин. «Уже существуют налоговые вычеты на 
лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для пред-
принимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, 
влияют положительно на качество жизни», - подчеркнул он.

По словам Председателя ГД, «появление нового налогового вычета на физ-
культурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравни-
вает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что 
это расходы на здоро-
вье наших граждан».

Ко вто- рому чте-
нию подго- т о в л е н а 
п о п р а в - ка, по 
которой по- л у ч и т ь 
«сп орти в - ный» вы-
чет можно будет не 
только на себя, но и 
на детей. 

С П РА -
В О Ч Н О : З а ко н о -
проект № 1048793-
7 «О внесении 
изменений в статью 
219 части в т о р о й 
Налогового к о д е к с а 
Р о с с и й - с к о й 
Федерации в части 
предостав- ления со-
циального н а л о г о -
вого вычета в сумме, 
уплаченной н а л о г о -
плательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги» ини-
циирован Правительством.

Одновременно во втором чтении рассмотрен законопроект, уточняющий 
понятие физкультурно-оздоровительной услуги (№ 1050236-7 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» инициирован Правительством, в повестке пленарно-
го заседания № 7).

В соответствии с текстом законопроекта это услуги, оказываемые физкуль-
турно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, на-
правленную на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укре-
плении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включаю-
щую в себя, в том числе проведение физкультурных мероприятий.

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказа-
ния утвердит Правительство.

Вячеслав Володин: законопроект о «гаражной амнистии» защитит права 
миллионов людей на их имущество

А также Государственная Дума приняла  в третьем чтении закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они расположены».

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, 
бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные зе-
мельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных попра-
вок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», - сказал 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, это касается гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года - 
до введения в действие Градостроительного кодекса. Речь, в первую очередь, 
идет о гаражах, которые многие граждане построили еще в советское время. 

Государственная Дума приняла закон о га-
ражной  амнистии и новом социальном вычете 

на физкультурно-оздоровительные услуги

Система профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечи-
ваемая Отделением МВД России 
по Новолакскому  району включи-
ла в себя:

- специализированные подраз-
деления по делам несовершенно-
летних;

- службу участковых уполно-
моченных полиции.

Согласно Федеральному зако-
ну от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» одной 
из основных задач деятельности 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних является предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершен-
нолетних. На сегодняшний день 
состояние преступности среди 
несовершеннолетних вызывает 
особенную тревогу в нашем об-
ществе. Рост социального кри-
зиса в первую очередь сказался 
на детях и подростках. Данные 
уголовной статистики неумоли-
мо свидетельствуют об активиза-
ции криминальной деятельности 
несовершеннолетних. Преступ-
ность несовершеннолетних отли-
чается динамичностью, высокой 
степенью активности подростков. 
Подростки, вставшие на путь со-
вершения преступлений в юном 
возрасте, трудно поддаются ис-
правлению и перевоспитанию и, 
как правило, представляют собой 
резерв для взрослой преступно-
сти. Преступность несовершен-
нолетних уходит корнями в то 
время, когда личность человека 
только формируется, вырабаты-
вается его жизненная ориентация, 
когда особенно актуальными ста-
новятся проблемы воспитания, 
становления личности, направ-
ленности его поведения, это упу-
щение в воспитании родителей, 
а также педагогического соста-
ва, ведь педагоги немалую роль 
играют в воспитании личности 
несовершеннолетнего. Как пока-
зывают данные нашего исследо-
вания, не всегда родители в силу 
недостаточного уровня психоло-
го-педагогической подготовки, 
занятости на работе, или просто 
нежелания заниматься воспита-
нием детей оказывают должное 
внимание своим детям.

Как правило, наиболее крими-
нально активные подростки – те, 
у которых отсутствует постоян-
ный источник дохода (не работа-
ющие и не учащиеся). Неблаго-
приятные тенденции сохраняются 
и в насильственной преступности 
несовершеннолетних. Значитель-
ная часть насильственных пре-
ступлений совершается подрост-
ками в отношении родственников, 
бытового окружения, несовер-
шеннолетних или лиц, которые 
слабее их. Несовершеннолетние, 
как правило, не в состоянии по-
чувствовать чужую боль. У них 
либо занижен, либо отсутствует 
страх. Они зачастую совершают 
какие-либо действия агрессивно-
го характера не потому, что они 
особенно смелые, а потому, что не 
могут адекватно оценить степень 
опасности своих поступков для 
жизни как своей, так и окружаю-

щих. Агрессивности несовершен-
нолетних во многом способствует 
непродуманная информационное 
наводнение фильмов и литерату-
ры как отечественного, так и ино-
странного производства с демон-
страцией и пропагандой насилия, 
это фактор не контроля со сторо-
ны родителей, которые должны 
понимать последствия всего это-
го.

Анализируя причины, способ-
ствующие совершению несовер-
шеннолетними противоправных 
деяний, следует отметить следу-
ющие:

- социальное неравенство,  - 
проблемы овладения знаниями и 
связанные с этим неудачи в учебе;

- нездоровая окружающая сре-
да;

- нарушение либо отсутствие 
взаимоотношений в семье.  

Сложившуюся ситуацию мож-
но объяснить и тем, что со сторо-
ны взрослых отсутствует реакция 
на деяния подростков, не пред-
ставляющие большой обществен-
ной опасности.  Однако, учитывая 
возраст преступника, формальное 
совершение им преступления 
впервые и другие смягчающие об-
стоятельства, а также ряд общих 
принципов назначения наказания, 
к несовершеннолетним применя-
ется условная мера наказания. Су-
ществующая практика его испол-
нения является неэффективной. 
Кроме того, с целью проведения 
индивидуально-профилактиче-
ской работы в образовательные 
учреждения по месту учебы не-
совершеннолетних направляются 
сообщения о фактах совершения 
ими правонарушений и престу-
плений. Такие подростки ставятся 
на внутришкольный учет.  Также 
инспекторами ПДН устанавлива-
ется тесный контакт с родителями 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете.

Основными формами и ме-
тодами выявления несовершен-
нолетних правонарушителей ин-
спекторами ПДН отдела полиции 
отдела являются:

- взаимодействие с образова-
тельными учреждениями, орга-
нами здравоохранения и социаль-
ной политикой;

- проведение специализиро-
ванных рейдов и мероприятий в 
местах массового отдыха молоде-
жи, патрулирование в обществен-
ных местах;

- выявление правонарушите-
лей и родителей, не выполняю-
щих обязанности по воспитанию 
детей по месту жительства путем 
бесед с жителями обслуживаемой 
территории;

Работа по профилактике без-
надзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних, противодействию фак-
там насилия должна основывать-
ся на принципах демократизма, 
индивидуального подхода к ис-
правлению поведения с соблюде-
нием конфиденциальности полу-
ченной информации, обеспечения 
ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних.

Старший инспектор ПДН 
ОМВД по Новолакскому райо-
ну майор полиции Капланова 

Марина 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-

нолетних
Правительство продлило беззаявительный по-

рядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 
1 апреля 2021 года.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N 761 предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают величину, соответству-
ющую устанавливаемой субъектом РФ максимально 
допустимой доле расходов граждан на эти цели в сово-
купном доходе семьи.

Право на субсидии имеют: пользователи жилого 
помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде; наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фонде; члены 
жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
собственники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).

Согласно Правилам предоставления, субсидия пре-
доставляется сроком на 6 месяцев. Для продления такой 
меры поддержки гражданам по общему правилу необ-
ходимо подать соответствующее заявление и прило-
жить документы, подтверждающие право на получение 
субсидии.

В связи с распространением в Российской Федера-
ции covid-19 ограничение по срокам предоставления 
субсидий было снято и выплата продлевалась автомати-
чески. Эта мера пролонгируется до 1 апреля. 

Таким образом, граждане, у которых срок предо-
ставления субсидии истекает в период с 1 января по 
1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в 
прежнем размере на последующие 6 месяцев без подачи 
заявлений и документов.

Помощник прокурора района юрист 
1 класса       

    И.Ибрагимов

Прокуратура
 разъясняет

Ежедневно инспекторами ПДН во взаимодействии с  участ-
ковыми уполномоченными полиции Отделения МВД России по 
Новолакскому району в пределах своей компетенции осущест-
вляется деятельность по предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Основополагающим нормативно–правовым актом, 
регулирующим деятельность органов внутренних дел, является 
ФЗ «О полиции».

Наркомания


