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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е

№    19      1   май   2020 г.

                  №  19  (9279)     1 май   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Поздравление

   Уважаемые жители Новолакского   района!
  От всей души поздравляем  вас с праздником Весны и Труда — 1 Мая! 

Этот майский день остается одним из самых любимых праздников всех поколений и по 
праву может считаться народным.   

Первомай по-прежнему был остается символом весеннего обновления, светлых надежд 
на будущее и глубокого уважения к созидательному труду.   В этот день людей объединя-
ет стремление к согласию в обществе и единодушию в отстаивании ценностей, которыми 

всегда жил и гордился наш народ.   
  Уверены, что благодаря единству наших целей, район станет красивым, благоустроен-

ным и процветающим.   
Мы благодарны ветеранам труда, заложившим экономическую основу сегодняшнего 

дня, а также — всем, кто сейчас трудится на благо района.
Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придут 

в каждый дом! 

Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов                 

Президент России 
Владимир Путин 28 
апреля выступил на 
совещании по вопро-
сам противодействия 
распространению ко-
ронавируса в регионах.

• Глава государства 
объявил 6, 7 и 8 мая 
нерабочими днями. Та-
ким образом, период 
нерабочих дней прод-
лен до 11 мая вклю-
чительно. Президент 
подчеркнул, что в этот 
период нужно будет 
строго соблюдать про-
филактические меры.

• Путин поручил каб-
мину подготовить пара-
метры выхода из режима 
ограничений с 12 мая. 
Он подчеркнул, что это 
должно быть сделано "в 
зависимости от текущей 
эпидемиологической си-
туации и ее устойчивого 
прогноза". Президент 
при этом отметил, что 
одномоментной отмены 
ограничений во всей 
стране не будет и "впе-
реди сложный, трудный 
путь".

• Путин также по-
ручил правительству в 
ближайшее время разра-
ботать новый пакет мер 
поддержки бизнеса и 
граждан. Президент от-
метил, что министры и 
губернаторы несут пер-
сональную ответствен-
ность за реализацию та-
ких мер.

• Путин попросил 

правительство совмест-
но с регионами и бизне-
сом начать подготовку на 
перспективу "масштаб-
ного общенациональ-
ного плана действий по 
нормализации деловой 
жизни, по восстановле-
нию занятости, доходов 
граждан и роста эконо-
мики". • Помимо этого 
Путин подчеркнул, что 
решения по ограничи-
тельным мерам в разных 
регионах России нельзя 
принимать "на эмоциях 
или под копирку". Рос-
сийский лидер призвал 
губернаторов "действо-
вать выверенно, сораз-
мерно уровню угроз и 
реальной ситуации". 
• Он также поручил 
Минздраву вести не-
прерывный мониторинг 
обстановки и по стра-
не, и в каждом субъекте 
РФ, постоянно актуа-
лизировать свои планы, 

учитывая, что ситуация 
меняется практически 
ежедневно. • Глава го-
сударства предложил 
установить 28 апреля 
Днем работника скорой 
помощи.

• Путин призвал про-
должать действовать в 
борьбе с коронавирусом 
на опережение. Как от-
метил президент, рас-
пространение эпидемии 
коронавируса в России 
удалось затормозить. 
По его словам, это "ре-
зультат нашей общей 
работы, ответственно-
сти миллионов граждан 
страны, которые при-
слушались к рекоменда-
циям врачей и специали-
стов, заботятся о своем 
здоровье и берегут близ-
ких".

• При этом Путин 
отметил, что ситуация 
остается очень сложной.

Из выступления В.В.Путина
Председатель Народного Собра-

ния Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидов провел совещание, на 
котором был рассмотрен вопрос 
о возможных мерах по снижению 
налоговой нагрузки в республике в 
связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

В нем приняли участие Первый 
заместитель Председателя НС РД 
Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикеры 
Елена Ельникова, Махмуд Махмудов, 
председатели комитетов Висампаша 
Ханалиев, Алавудин Мирзабалаев, 
Сейфулах Исаков, Асият Алиева.

Открывая совещание, Хизри Ших-
саидов подчеркнул, что в условиях 
действия режима самоизоляции мно-
гие производственные предприятия 
оказались в сложных условиях. В 
связи с этим возникла необходимость 
предпринять меры для оказания им 
возможной помощи, в том числе пу-
тем снижения и отсрочки ряда нало-
говых платежей.

Председатель Комитета по аграр-
ной политике и природопользованию 
Асият Алиева отметила, что прора-
батывается возможность снижения 
сельскохозяйственного налога для 
сельхозпроизводителей с 6% до 3%.

Председатель Комитета по бюд-
жету, финансам и налогам Сейфулах 
Исаков пояснил, что снижение нало-
гов по некоторым позициям в респу-
блике уже есть.

Спикер парламента Хизри Ших-
саидов поручил рассмотреть возмож-
ность уменьшения налоговой нагруз-
ки в социально значимых отраслях 
экономики, в частности в сфере стро-
ительства, так как в последнее время 
снизились темпы ввода жилья. Он 
также поддержал инициативу Кизляр-
ского электромеханического завода 

по производству аппаратов искус-
ственной вентиляции легких.

Затем председатель Комитета по 
здравоохранению и социальной по-
литике Висампаша Ханалиев про-
информировал о проводимой работе 
Министерством здравоохранения ре-
спублики. Было отмечено, что Мини-
стерству здравоохранения необходи-
мо более оперативно решать вопросы, 
связанные с созданием дополнитель-
ных коек во всех городах и районах 
РД, а также иметь достаточное коли-
чество лекарств, медицинского обору-
дования и продуктов питания.

Свои предложения по данному 
вопросу высказали Сайгидахмед Ах-
медов, Елена Ельникова и Махмуд 
Махмудов.

Было отмечено, что депутаты 
республиканского парламента ока-
зывают благотворительную помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции.

В Народном Собрании РД продол-
жается работа над законопроектами, 
которыми предусматривается предо-
ставление дополнительных префе-
ренций по налогам для предприятий 
всех форм собственности.

– Соответствующие предложения 
будут направлены в Правительство 
Дагестана для принятия необходимых 
мер по улучшению сложившийся си-
туации, – отметил Хизри Шихсаидов. 
Он подчеркнул, что главная задача – 
сберечь население республики, а для 
этого необходимо соблюдать введен-
ный режим самоизоляции и не под-
вергать опасности ни себя, ни других, 
сообщает информационно-аналити-
ческий отдел Аппарата Народного 
Собрания РД.

Основная задача - сберечь 
население
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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!
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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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Спасибо врачам!

Немало выходцев из Новолак-
ского района, которые свои знания 
и умения показывают в масшта-
бе огромной России за пределами 
нашей республики. К числу таких 
относится кандидат медицинских 
наук, наша землячка Темирсулта-
нова Тамара Хамзатовна. 

После окончания 
Новолакской сред-
ней школы Тамара 
поступила в Волго-
градский государ-
ственный медицин-
ский университет по 
специальности «Пе-
диатрия», прошла 
ординатуру на базе 
Волгоградского го-
сударственного ме-
дицинского универ-
ситета. Но Тамара 
решила переквали-
фицироваться, ор-
динатуру окончила 
по специальности 
«Кардиология», тоже 
ВГМУ. В 2013 году 
прошла курс повы-
шения квалификации по специально-
сти «Функциональная диагностика» 
на базе Волгоградского областного 
клинического кардиологического 
центра. Диапазон профессиональной 
деятельности Тамары очень широк. 
В качестве врача – кардиолога Та-
мара Хамзатовна проводит лечение 
всей сердечно - сосудистой патоло-
гии взрослых: диагностика и лечение 
ишемической болезни сердца; подго-
товка больных к оперативному лече-
нию ИБС; реабилитация пациентов 
после кардиохирургических операций 
на амбулаторном этапе; профилакти-

ка ИБС (медикаментозная и немеди-
каментозная); диагностика и лечение 
артериосклероза периферических ар-
терий; диагностика и лечение гиперто-
нической болезни: дифференциальная 
диагностика артериальной гипертен-
зии, подбор оптимальной терапии, 
снижение риска развития сердечно со-

судистых ослож-
нений; диагно-
стика и лечение 
врожденных и 
приобретенных 
пороков сердца; 
диагностика и 
лечение патоло-
гии миокарда, и 
многое другое.

Врач – карди-
олог Волгоград-
ского областного 
к л и н и ч е с ко го 
центра Тамара 
Хамзатовна при-
нимает участие 
в проведении 
крупных клини-
ческих научных 
исследований. 

С 2006 года активно участвует не 
только в ведение и лечении пациен-
тов кардиологического профиля , но 
и участие в жизни Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Волгоградского областного ки-
нического кардиологического центра. 

Впервые в ГБУЗ «ВОККЦ» пред-
ложила проведение сцинтиграфии 
почек с каптоприловой пробой. Кан-
дидат медицинских наук Темирсулта-
нова Тамара Хамзатовна написала 18 
научных работ , в том числе имеются 
публикации в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК РФ.

Меняется время, все ускоряется 
его ритм. Сейчас уже трудно пред-
ставить свой обычный день без ав-
томобилей, автобусов, маршруток. 
Профессия водителя стала одной из 
самых востребованных, а важной 
она была всегда. Руль транспортно-
го средства должен находиться в на-
дежных руках, а от добросовестности 
каждодневного труда шоферов зави-
сит, и наша с вами жизнь, и ее каче-
ство. Что уж говорить о роли водите-
лей, работающих в особых службах, 
таких как например, скорая помощь. 

Пассажирами скорой становятся 
люди, нередко находящиеся на грани 
жизни и смерти. Помочь попавшему 
в беду человеку стремятся все члены 
выехавшей бригады. А от водителя 
требуется умение в любую погоду 
ехать быстро и аккуратно, отлично 
ориентироваться как в городе, так и в 
любом селе района. Бывает, что при-
ходится пробираться по улицам, где 
нет освещения или вовсе не указан 
адрес. Здравый смысл подсказывает: 

работа любого, кто сел за руль, ответ-
ственна, а у водителя скорой помощи 
ответственность возрастает вдвое. 
Именно такими являются водители 
скорой медицинской помощи Ново-
лакской ЦРБ Магомедов Абсалутин, 
Габиев Габибуллах, Музиев Рустам, 
Шахмилов Риад и Шайхалиев Ома-
ри. Каждую смену водители проходят 
предрейсовый медицинский осмотр, 
и только после этого их допускают до 
управления автомобилем. «В свобод-
ное от вызовов время они проводят 
либо в гараже, если нужно починить 

машину, либо в специальной комнате 
для отдыха, где можно выпить чаю. 
«Но, случаются дежурства, когда не 
то что в комнату отдыха ни разу не 
зайдешь, но и время перекусить едва 
выкроишь», - рассказывают сами во-
дители. Спасать жизни - долг врачей. 
Но водитель скорой помощи заслу-
живает отдельного внимания, ибо 
«мчаться наперегонки со смертью» - 
не просто особенность его работы, но 
и обязанность. 

Иллуев Сулейман Гаджиевич ро-
дился в селе Чапаево Новолакского 
района, окончил Чапаевскую сред-
нюю школу. В школе Сулейман от-
личался своей любознательностью, 
широким кругозором, стремлением 
узнать больше, чем предусмотрено 
по школьной программе. И это не 
удивительно, потому что его окру-
жали интеллигентные родственни-
ки и родители.

Сулейман окончил школу без еди-
ной четверки и поступил в Астрахан-
скую государственную медицинскую 
академию по специальности «Ле-
чебное дело». В 2015 году окончил 
ординатуру по специальности «Хи-
рургия» в Пензенском институте усо-
вершенствования врачей. С 2016 года 
Сулейман Иллуев работает хирургом- 
эндоскопистом в ГАУЗ НЦРМБ. Он 
проводит обследование ФГДС (фи-
брогастродуоденоскопию), взрослым 
пациентам и детям с 10 лет, проводит 
установление или уточнение диагно-
за, выявляет изменения в желудке.

Сулейман женат, имеет одного ре-
бенка.

Мы гордимся нашими земляками, 
которые добросовестно работают, 

принося пользу пациентам, спасая их 
жизни и, тем самым, поднимая имидж 
кавказца – дагестанца за пределами 
родного края.

Молодую семью жильем обеспечи-
ли городской муниципалитет и Мини-

стерство здравоохранения республики 
Татарстан. 

Спасибо за заботу о молодых 
специалистах.

Администрация Новолакского 
муниципалитета создала резервный 
фонд помощи нуждающимся жите-
лям и медучреждениям района.

Напомним, что ранее райадмини-
страцией, главами сельских поселе-
ний, образовательными организация-
ми при содействии меценатов, роздано 

более 1700 продуктовых наборов нуж-
дающимся гражданам района, в том 
числе и на территории переселения 
Новострой.

Администрация Новолакского 
муниципалитета создала резервный 
фонд помощи нуждающимся жителям 
и медучреждениям района.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей, связанной с коронавирусной ин-
фекцией, жители Новолакского района 
строго соблюдают введенный режим 
домашней изоляции. К сожалению, 
у многих нет возможности сейчас 
заработать деньги, выйти в поисках 
работы, купить продукты первой не-
обходимости. В этой связи, по инициа-
тиве главы МО «Новолакский район», 
руководителя Оперативного штаба по 
недопущению распространения коро-
навирусной инфекции на территории 
муниципалитета, Магомед-Гаджи Ай-
диева принято решение создать ре-
зервный фонд помощи нуждающимся 
жителям и медучреждениям района.

Так, сотрудники районной админи-
страции уже перечислили в созданный 
фонд свой однодневный заработок. 
Отметим, инициатива уже поддержана 
главой райцентра, села Новолакское, 
Сулейманом Рамазановым, который 
вместе со своими сотрудниками тоже 
решили внести лепту в это благое 
дело.

Кроме того, в ближайшие дни в 
резервный фонд перечислят свой од-
нодневный заработок и работники 
других организаций и учреждений, 
которые функционируют в районе. 
Напомним, что ранее райадминистра-
цией, главами сельских поселений, 
образовательными организациями при 
содействии меценатов, роздано более 
1700 продуктовых наборов нуждаю-
щимся гражданам района, в том числе 
и на территории переселения Ново-
строй.

Из средств фонда будет оказывать-
ся помощь социально незащищенным 
гражданам района на период панде-

мии коронавируса. Также, медучреж-
дениям будет оказана вся необходимая 
помощь из средств местного фонда.

Сообщаем, что работа по раздаче 
продуктовых наборов будет прово-
диться не только по составленным 
администрацией сел, соцслужбами 
списков, но и по заявкам, которые граж-
дане смогут оставить в Директ на 
официальном аккаунте Инстаграм ад-
министрации Новолакского района @
mo_novolakskiy_rayon. Информируем 
также, что Оперштабом определен 
ответственный сотрудник, Мусаева 
Патя, которая будет вести учет всех 
поступивших на счет финансовых 
средств, проводить анализ на какие 
цели израсходовать средства и прини-
мать заявки от нуждающихся граждан. 
В районной газете «Голос времени» с 
периодичностью в 2 недели раз будет 
опубликована соотвествующая инфор-
мация.

Отдел ИТ райадминистрации

Басханова Эльвира Ирбайханов-
на, выпускница Новолакской сред-
ней школы, работает врачом – не-
врологом Ставропольской краевой 
больницы. Еще, будучи студенткой 
Грозненского Университета, Эльви-

ра работала медицинской сестрой в 
больнице. Днем училась, а ночью де-
журила. После завершения учебы в 
университете, Эльвира прошла орди-
натуру на кафедре нейрохирургии и 
неврологии с курсом медицинской ге-
нетики на базе ГБУЗ СК «ГКБ СМП». 
Общий медицинский стаж - 8 лет, учи-
тывая работу во время учебы. 

Эльвира еще в школе была напо-
ристой, целеустремленной ученицей. 
Все учителя пророчили ей высокую 
профессиональную карьеру. Она еще 
со школы имела огромное желание 
стать врачом.

В школе Эльвира успевала по всем 
предметам, но особый интерес прояв-
ляла к биологии, предмету, близкому 
к медицине. 

Эльвира вышла замуж на послед-
нем курсе университета, родила доч-
ку. Замужество ей не помешало в ос-
воении любимой науки. Наоборот, она 
с большой охотой и желанием взялась 
за учебу. 

Прошла ординатуру и поступила 
в аспирантуру. Эльвира постоянно за-
нимается самосовершенствованием. 
Прошла курсу повышения квалифика-
ции по специальности «Иглорефлек-
сотерапия», «Ботулинотерапия». Два 
года подряд Эльвира принимала уча-
стие в работе Международной конфе-
ренции врачей. Родители и родствен-
ники гордятся Эльвирой.

В Новолакской поликлинике рабо-
тает медсестрой Алиева Хадижат. 

Она сразу располагает людей к себе 
своим профессионализмом, добротой и 
отзывчивостью. 

46 лет она  работает в сфере здра-
воохранения, но в поликлинике начала 
работать не сразу. 

Окончив в 1974 г. медучилище в 
Буйнакске, приехала в Новолакский 
район, где ее направили на работу в Но-
вокулинский ФАП. Блестяще отработав 
там два года, Хадижат в 1976 г.с мужем, 
тоже врачом, уехала в Башкирию. Но и 
там ей не хотелось расставаться с лю-
бимым делом,  работала медсестрой в 
стоматологическом кабинете.

 Приехав в Чечню в 1978 году, устро-
илась в отделение скорой помощи фельдшером. Большую часть своей жизни 
она посвятила оказанию первой помощи людям. 

По возвращении в родное село, Хадижат  устроилась в санэпидемстанцию, 
где проработала 12 лет. Она вежлива со всеми , старается удовлетворить каждо-
го пациента.

                                              Страницу подготовили У. Яхьяева и И. Алиев

СПАСАЯ  ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Создан резервный фонд помощи  нуждающимся

 Джалалов Омар – 50 тыс.руб.
Абакаров Руслан – 20 тыс.руб.
Халитуева Муслимат – 10 тыс.руб.
Яхьяев Салаутдин – 3 тыс.руб.
Бариев Мурад – 3 тыс.руб.
Шейхалиев Муса – 5 тыс.руб.
Алиев Идрис – 2 тыс.руб.
Исмаилова Луиза – 1 тыс.руб.
Шабанова Кистаман – 500 руб.
Гаммадаев Мурад – 5 тыс.руб.
Администрация МО «Новолакский район» - 94 802 руб.
МКОУ «Новолакская СОШ № 1» - 34 146 руб
МКОУ «Гамияхская СОШ №1 – 14 624 руб.
МКОУ  «Новомехельтинская СОШ» - 22 587 руб.
МКОУ «Новочуртахская СОШ» - 12 303 руб.
МКОУ «Новочуртахская СОШ №1» - 12 360 руб.

МКОУ «Новочуртахская СОШ №2 – 15 973 руб.
МКОУ «Ямансуйская СОШ» - 11 920 руб.
МКОУ «Новокулинская СОШ №2» – 62 340 руб.
МКОУ «Ахарская СОШ» -13 618 руб.
МКУ ДО «Новолакская ДЮСШ №1» – 12 514 руб.
МКОУ «Гамияхская СОШ №2» - 17 668 руб.
МКОУ «Новолакская гимназия» -27 009 руб.
МКОУ «Шушинская СОШ» - 16 775 руб.
МКОУ «Барчхойотарская СОШ»- 12 485 руб.
МКОУ «Дучинская СОШ №2» - 10 774 руб.
МКОУ «Гамияхская СОШ» -11 328 руб.
МКОУ «Новочуртахская СОШ№1» -12 360 руб.
МКОУ «Ахарская СОШ» - 13 618 руб.
МКОУ «Банайюртовская СОШ» - 12 306 руб.
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         В свою очередь, Глава МО «Новолакский район»,  руководитель 
Оперативного штаба по недопущению распространения  коронавирус-
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жителям за оказываемое содействие в борьбе с эпидобстановкой по ко-
ронавирусной инфекции. 
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навирусом, и в этой ситуации неравнодушные граждане не остались в 
стороне. Только совместными усилиями мы победим вирус.  Искренне 
признателен за неравнодушное отношение к проблемам района и его 
жителей. Ваша помощь - это ощутимая поддержка и она во благо. Мы 
говорим вам огромное спасибо за то, что помогли нам реализовать за-
думанное. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всех видах 
вашей деятельности», - отметил Гаджи Айдиев.  
Напомним, что из средств резервного фонда будет оказана помощь нуж-
дающимся гражданам, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, 
социально незащищенным слоям населения.   Уже ощутимая помощь 
оказана Новолакской РБ №1 на  сумму 138 тыс. рублей, приобретено и 
доставлено более 400 постельных принадлежностей, На 30 тыс. рублей 
куплены небулайзеры для ингаляций,  оказывается продуктовая помощь.
 Финансовые средства фонда продолжают пополняться. 
Дальнейшая работа по оказанию помощи нуждающимся будет продол-
жена.

Резервный фонд Новолакского района 
пополнился

Умугали Яхьяева

В Новолакском районе по инициативе главы муниципалитета, 
руководителя Оперативного штаба по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции на территории МО  Гаджи Айдиева, 
при поддержке главы села Новолакское Сулеймана Рамазанова, соз-
дан резервный фонд для оказания помощи нуждающимся жителям, 
а также для приобретения необходимых нужд медперсоналу, кото-
рые лечат больных с подозрениями на новую коронавирусную ин-
фекцию. 

Добрые дела не остаются незамеченными. Эпидемия вируса вызвала 
повсеместно много благотворительных инициатив.  Дагестанцы в труд-
ную минуту всегда поддерживают друг друга.  

Так и в Новолакском районе на призыв перечислить однодневный 
заработок и средства в резервный фонд, откликнулись бюджетные ор-
ганизации, за которыми сохранена заработная плата, несмотря на са-
моизоляцию, выходцы из района, которые работают за пределами ре-
спублики, предприниматели, общественные деятели и рядовые жители 
района.  Все они, в борьбе с общим недугом, затрачивают свои ресурсы, 
чтобы оказать помощь и поддержку нуждающимся, которые остались в 
трудной жизненной ситуации сейчас. За оказанную поддержку всегда 
хочется поблагодарить, помощь всегда отражается в глазах и душе нуж-
дающегося. 

Сегодня мы перечислим всех тех, кто не остался в стороне и внес 
свой вклад в благое дело.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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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Компания уже второй год подряд 
поддерживает проект «Ресурсный 
класс»

«Mastercard поддерживает обще-
ственно значимые инициативы по 
всему миру, в том числе и в России. 
Компания прикладываем усилия, что-
бы россияне могли максимально легко 
и просто принять участие в проектах 
социальной поддержки. Новогодняя 
акция Mastercard — это реальная по-
мощь детям и семьям, а также вклад в 
развитие благотворительности в стра-
не. 

В прошлом году благодаря 
Mastercard мы уже получили значи-
тельную поддержку для проекта «Ре-
сурсный класс», который реализует 
партнер фонда «Выход» — ассоциация 
«Аутизм.Регионы». В рамках проекта 
более 300 детей с аутизмом по всей 
стране пошли в школы с ресурсными 
классами. Это значит, что они получи-
ли возможность учиться, развиваться, 

дружить со своими сверстниками. Бо-
лее чем для 700 родителей это стало 
возможностью увидеть новое будущее 
своих детей — будущее, где есть реа-
лизация и нет места изоляции. Более 
1200 педагогов — воспитателей, учи-
телей, тьюторов, кураторов — полу-
чили знания в сфере прикладного ана-
лиза поведения. Благодаря этому они 
смогли более эффективно работать с 
детьми с аутизмом. Огромную роль в 
том, что этот проект развивается, при-
надлежит Mastercard. 

В поддержку кампании Mastercard 
также запустил в социальных сетях 
флешмоб под хештегом #детскиемеч-
ты. Чтобы стать участником, достаточ-
но опубликовать фотографию, симво-
лизирующую вашу детскую мечту, и 
поделиться историей про нее. В конце 
поста нужно рассказать про благотво-
рительную акцию Mastercard и пере-
дать эстафету, отметив своих друзей.

Наркотики – это вещества, способ-
ные вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависи-
мость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКО-
ТИК?

Человек в состоянии наркотическо-
го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появ-
ляется ощущение легкости, комфор-
та. Ощущение легкости приводит к 
потере над собой и утрате чувства ре-
альности. Состояние наркотического 
опьянения продолжается только в то 
время, когда наркотическое вещество 
содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКО-
МАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребля-
ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через неко-
торое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и это-
го, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. 
Так, постепенно, человек приобщает-
ся к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную си-
стему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не 
более десяти лет. Большенство уми-
рает раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение 

первого года с момента начала упо-
требления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, пе-
редаваемые через кровь – СПИД, гепа-
тит и другие. От этих болезней они ча-
сто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛО-
ВЕКА?

Нарастает эмоциональное опусто-
шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-
является слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркотики, 
утрачивает контроль над своей жиз-
нью, глубоко перерождается, стано-
вится совсем другим. Постепенно сни-
жается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИ-
ЕЙ?

В большинстве случаев от передо-
зировки. Наркомана через несколько 
лет ждет полное разрушение печени и 
всего организма. Но многие не дожи-
вают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутству-
ющих заболеваний, например, СПИ-
ДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают насиль-
ственной смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с организованной 
преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой преступле-
ния, попасть в аварию, погибнуть от 
несчастного случая и многих других 
причин.

Памятка 
о вреде наркотиков

Фонд «Выход» получил 
поддержку от Mastercard

Несмотря на то, что фонд перво-
начально создавался из средств од-
нодневного заработка сотрудников 
организаций и учреждений района, 
желающих помочь своим землякам 
оказалось немало.

Вечером 27 апреля члены Опера-
тивного штаба по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории переселения 
Новолакского района (Новострой) до-
ставили в районную больницу №1 по-
стельные принадлежности.

Так, на специальном транспор-
те выгружено более 300 постельных 
принадлежностей. Среди них матра-

сы, одеяла, подушки и постельные 
комплекты. Финансовые средства на 
закупку нужд медучреждения были 
выделены из резервного фонда, кото-
рый был создан в минувшие дни по 
инициативе руководства района.

Несмотря на то, что фонд перво-
начально создавался из средств од-
нодневного заработка сотрудников 
организаций и учреждений района, 
желающих помочь своим землякам 
оказалось немало.

В этой связи, одними из первых 
перечислили финансовые средства в 
местный резервный фонд по оказанию 
помощи нуждающимся и медучрежде-

ниям района, пострадавшим от коро-
навирусной инфекции, глава муници-
палитета Гаджи Айдиев и глава села 
Новолакское Сулейман Рамазанов, 
выходцы из района, которые живут и 
трудятся в Якутии, Сургуте, Архан-
гельске и других городах Российской 
Федерации.

Ранее, по поручению руководства 
района были изысканы средства на 
закупку необходимого для ЦРБ имени 
Н.Мирзоева. 

Отметим, что все поступающие на 
счет фонда средства расходуются це-
ленаправленно: ведется учет и анализ. 
Вскоре будут собраны продуктовые 

наборы для нуждающихся, куда вхо-
дят все категории граждан, и достав-
лены по адресатам.

Свои заявки вы можете направить 
на электронную почту, написать в ди-
рект в соцсети Инстаграм или позво-
нить по телефонному номеру: 8 87 
(242) 21 3 00.

Благодарим всех, кто откликнулся 
и внес свой вклад в благое дело.

Еще раз призываем к бдительно-
сти, оставайтесь дома, не нарушайте 
режим самоизоляции. Всем терпения!

Отдел ИТ райадминистрации

Больнице оказана помощь из резервного фонда К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

   Патимат Юнусова

Указом Президента Российской Федерации 2020 
год объявлен годом Памяти и Славы в честь 75 летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Нет такой семьи, которую война обошла бы сто-
роной. Если не воевали, то работали в тылу, в госпи-
тале, в колхозе. Живых свидетелей рсталось очень 
мало, и семейные истории превращаются в легенды, 
отрывочные сведения. Мы обязаны помнить их – 
ибо: «Кто умер, но не забыт – тот бессмертен». 

Родилась Мусаева Патимат Гаджимусиевна в 
1928 году в селе Турчи Лакского района. Ее отец, 
Гаджимуси, был в селе уважаемым человеком стро-
гих горских нравов, а мать - просвещенная женщи-
на, которая учила в селе детей корану.

Патимат рано потеряла мать. Обычная крестьян-
ская семья, где с детства твердо выработались тру-
долюбие и готовность помочь людям. Она училась в 
сельской начальной школе, но не успела доучиться. 
В 1941 году, когда в репродукторе раздались страш-
ные слова Левитона о начале войны, все как будто 
замерли, потеряв точку опоры. Было ощущение 
полной растерянности и шока. Люди плакали. В ка-
ждую семью пришло горе – из дома уходили мужья, 
братья, сыновья.

И никто не мог представить масштабы этой кро-
вопролитной, тяжелейшей войны. Из маленького 
села Турчи все, кто мог держать в руках оружие, с 
первого дня начала войны ушли на фронт добро-
вольно.

Совсем юные безусые парни наравне с взрослы-
ми воевали, и никто не мог предположить, что война 
продлится невыносимо долгих четыре года.

Первый год войны был тяжелым. Немцы, как-то 
сразу подошли к Кавказу. Патимат, как и другим под-
росткам военных лет, пришлось сразу пересмотреть 
свои планы на будущее, и заниматься тем, что тре-
бовало время. Всех подростков начали забирать на 
оборонительные работы: копать окопы, противотан-
ковые рвы. Вместе со своими ровесниками пешком 

она дошла до Сулака. С ней вместе в тылу работали 
подростки разных национальностей. В работе им 
помогала дружба. Совсем еще юные девчонки, у 
которых было столько энергии, мужества, добле-
сти и храбрости, не останавливались ни перед чем.

И никто не мог представить масштабы этой 
кровопролитной, тяжелейшей войны. Из маленько-
го села Турчи все, кто мог держать в руках оружие, 
с первого дня начала войны ушли на фронт добро-
вольно.

Совсем юные безусые парни наравне с взрос-
лыми воевали, и никто не мог предположить, что 

война продлится невыносимо долгих четыре года.
Первый год войны был тяжелым. Немцы, как-

то сразу подошли к Кавказу. Патимат, как и другим 
подросткам военных лет, пришлось сразу пересмо-
треть свои планы на будущее, и заниматься тем, что 
требовало время. Всех подростков начали забирать 
на оборонительные работы: копать окопы, противо-

танковые рвы. Вместе со своими ровесниками пеш-
ком она дошла до Сулака. С ней вместе в тылу рабо-
тали подростки разных национальностей. В работе 
им помогала дружба. Совсем еще юные девчонки, у 
которых было столько энергии, мужества, доблести 
и храбрости, не останавливались ни перед чем.

Кем только Патимат не пришлось работать в 
тылу. Она с трудом держала лопату в руках. Труд-
но было девочке- подростку рыть окопы. Вскоре ее 
перевели помощницей повара. Это был тяжелый, 
изнурительный труд, много подростков погибло на 
этих работах. Условия были ужасные, жили в зем-
лянках, замерзали, голодали. И к тому же свиреп-
ствовали малярия и дизентерия. Патимат проявила 
выносливость, здесь сыграли свою роль сельский 
уклад жизни, воспитание и строгие порядки в се-
мье. Спустя некоторое время Патимат была переве-
дена на работу в консервный завод, где готовили для 
солдат рыбные консервы. Много пришлось ей пере-
жить и вытерпеть в тылу. Видеть приходилось вся-
кое, очень уставала, мечтала хоть немного поспать, 
но никогда не теряла силы духа, верила что, в конце 
концов, наш народ победит врага.

Даудова Муминат Абдулмеджидовна родилась в 
1923 году, высоко в горах, в с. Турчи Лакского рай-
она, в многодетной семье. (Село Турчи находится 
над селением Куркли, на верхнем плато горы Тур-
чидаг). Ей было всего 18 лет, когда началась война. 
Видно, время и война сделали подростков тех лет 
гораздо старше своего истинного возраста.

Первый год войны был очень тяжелым для всех. 
В 1942 году враг рвался на Кавказ, угрожая Дагеста-
ну. Тысячи женщин вышли на строительство обо-
ронительных рубежей. Подростков, которые были 
в состоянии держать лопаты, отправили в Бабаюр-
товский район копать оборонительные сооружения. 
От постоянного недоедания и холода часто болели, 
но и тогда продолжали работать, очень часто рискуя 
жизнью.

В тяжелых условиях непогоды и горной местно-
сти, выдерживая огромные трудности и лишения, 
труженицы укрепляли каждую тропинку и превра-
тили подступы к Дагестану в неприступные крепо-
сти.

Особенно большую роль труженицы тыла сы-
грали в колхозном производстве на полях. Муминат 
по три месяца рыла окопы, она была туда направле-
на два раза. Каждый день горе стучит в двери сель-
чан, на улицах почти все женщины в темных оде-
ждах. Вести с фронта , письма – все, чем наполнены 
мысли каждого. Писем ждали и боялись одновре-
менно: ведь они могли принести как безмерную ра-
дость, так и навсегда убить надежду, что муж, сын 
или брат когда – либо вернется с фронта.

В 1944 году начался новый этап жизни. В это 

время пришлось переезжать в Новолакский район. 
Переселение заняло много дней. Шли дожди, снег, 
холод. Голодные, изможденные, уставшие от изну-
рительный дороги люди, ели все, что попадалось по 
пути. Оттуда разные болезни и смерть людей. И так 
начали обживать Новолак.

Закончилась война, один за другим вернулись 
с фронтов оставшиеся в живых. Постепенно стала 

налаживаться мирная жизнь.
В 1946 году Муминат встретила хорошего чело-

века, фронтовика, награжденного многими ордена-
ми и медалями, Даудова Абубакара и вышла за него 
замуж.

Трепетные отношения в семейном кругу с же-
ной Муминат и детьми на всю жизнь остались при-
мером человечности и порядочности. Вместе они 
вырастили и воспитали шестерых детей. Абубакар 
собирал вокруг себя не только свой род, но и одно-
сельчан, среди которых к нему всегда было теплое 
отношение. Они знали его настоящего, сильного ду-
хом, честного и порядочного человека. У него были 
замечательные деловые и человеческие качества.

После войны и ухода на пенсию, на протяжении 
долгих лет Муминат работала в колхозе. Руковод-
ство колхоза высоко ценили и уважали ее как трудо-
любивого работника. Ее труд , как в годы войны, так 
и в мирное время, не остался незамеченным. Она 
награждена несколькими медалями, а почетных 
грамот у нее не счесть. Ее фотография долгие годы 
украшала районную Доску Почета.

Летят годы. К сожалению, с годами уходит и 
здоровье. Возраст и фронтовые невзгоды не прохо-
дят просто.

Рядом с ней внуки и правнуки, которые навеща-
ют бабушку каждый день. Ее глаза светятся добром 
и лаской. Дом Даудовых всегда открыт для гостей. 
Вся семья собирается 9 мая поздравить бабушку.

Героизм, мужество и самоотверженный труд во-
енного поколения – самая славная и яркая страница 
замечательной истории Новолакского района. 

Прошло 75 лет, как отгремели последние военные залпы. Невозможно стереть из памяти подвиг женщины, которая на своих худеньких плечах, 
наравне с мужчинами, несла все тяготы, как на полях сражений, так и в тылу. Это подвиг вечен, как вечна и сама женщина, несущая миру жизнь 
и любовь, счастье и созидание. Для всех женщин того тяжелого времени, лучшей наградой является то, что и сегодня их подвиги не забыты. Сотни 
тысяч женщин нашей страны потеряли в войне мужей, отцов, братьев, детей. Страдали в фашистском плену, были поруганы и замучены. И сегодня 
их осталось совсем немного, скромных и незаметных женщин войны.

 На трудовом фронте, как в бою
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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.

   

П о з д р а в л е н и е
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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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Командующий ОГВ (с) генерал-лейтенант Василий Федорук отметил, что 
военнослужащими и сотрудниками силовых структур на Северном Кавказе 
было проведено более 120 специальных и профилактических мероприятий, в 
результате которых был нейтрализован 1 участник террористической ячейки, 
задержаны 9 лиц, находящихся в федеральном розыске, а также 9 иностран-
ных граждан за нарушение порядка пребывания на территории Российской 
Федерации.

Обнаружен 1 тайник, обезврежены 1 авиационный снаряд, 4 снаряда, 1 
ручная граната, а также 1 самодельное взрывное устройство. Также в резуль-
тате проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота 18 единиц ог-
нестрельного оружия, более 1400 боеприпасов различного калибра, наркоти-
ческие вещества.

Помощник командующего – начальник пресс-службы ОГВ(с)

подполковник М.А. Рассадин

В Объединенной группировке войск  
на Северном Кавказе подведены итоги 

служебно-боевой деятельности 
за прошедшую неделю

1. В целях минимизации риска 
заражения новым коронавирусом и 
недопущения распространения ука-
занного вируса на территории Рос-
сийской Федерации, Работодателю 
необходимо обеспечить соблюдение 
работниками карантинного режима 
и режима изоляции, обязать сотруд-
ников не покидать места пребывания 
(дом, квартира).

2. Проинформировать своих ра-
ботников об ответственности за несо-
блюдение карантинного режима.

3. Проинформировать своих ра-
ботников, достигших по состоянию 
на 20 апреля 2020 года возраста 65 
лет (дата рождения 20 апреля 1955 
года и ранее), что на период изоляции 
(с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) 
им будет оформлен электронный ли-
сток нетрудоспособности в связи с 
карантином (код «03») без посещения 
медицинской организации.

4. Начиная с 20 апреля 2020 г., 
в целях оформления работникам, до-
стигшим по состоянию на 20 апреля 
2020 года возраста 65 лет электрон-
ных листков нетрудоспособности 
и выплаты им пособия, направить 
в региональное отделение (филиал 
регионального отделения) Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по месту регистрации 
страхователя (далее – Фонд) элек-
тронный реестр сведений**, необ-
ходимых для назначения и выплаты 
пособий в общеустановленном по-
рядке. Сведения о медицинском уч-
реждении и реквизиты ЭЛН вносятся 
в соответствии с нижеприведенными 
«Особенностями формирования».*

5. Для формирования реестра 
сведений и предоставления его в 
Фонд страхователь может использо-
вать собственное доработанное про-

граммное обеспечение, операторов 
электронного документооборота, 
бесплатное программное обеспече-
ние «АРМ подготовки расчетов», раз-
мещенное на сайте Фонда по адресу 
https://lk.fss.ru/eln.html.

6. На основании направленного 
Работодателем электронного реестра 
в соответствии с положениями поста-
новлений Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2020 № 517 «О 
внесении изменений во Временные 
правила оформления листков нетру-
доспособности, назначения и вы-
платы пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. 

№ 402, уполномоченная медицин-
ская организация сформирует ЭЛН, а 
Фонд осуществит выплату пособия.

7. Проинформировать работни-
ка о возможности получения инфор-
мации о сумме назначенного пособия 
и сведениях об электронном листке 
нетрудоспособности посредством 
Личного кабинета застрахованного 
лица, расположенного в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://lk.fss.ru/
recipient.

 *Особенности формирования и 
представления страхователем реестра 
сведений, необходимых для назначе-
ния и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности застрахованным 
лицам, старше 65 лет

1. Реестр сведений не предо-
ставляется в отношении работников 
возраста 65 лет и старше, которые в 
период с 20 апреля по 30 апреля 2020 
года находятся в ежегодном оплачи-
ваемом отпуске или переведены на 
дистанционный режим работы.

2.  В реестр сведений не вклю-
чаются периоды освобождения от ра-

В соответствии 
с постановлениями 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
16.04.2020 № 517 «О 
внесении изменений 
во Временные правила 
оформления листков 
нетрудоспособности, 
назначения и выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности в 
случае карантина за-
страхованным лицам в 
возрасте 65 лет и стар-
ше» и от 1 апреля 2020 
г. № 402 «Об утвержде-
нии Временных правил 
оформления листков 
нетрудоспособности, 
назначения и выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности в 
случае карантина за-
страхованным лицам 
в возрасте 65 лет и 
старше» Вам следует 
сообщить работодате-
лю способом, исклю-
чающим личное при-
сутствие (по телефону, 
СМС, электронной 
почте и т.д.), о Вашем 

намерении получить 
электронный больнич-
ный лист на период на-
хождения на карантине 
с 20 апреля по 30 апреля 
2020 года. 

Электронный ли-
сток нетрудоспособ-
ности будет оформ-
лен Вам на основании 
сведений, переданных 
Вашим работодателем 
в Фонд социального 
страхования Россий-
ской Федерации (далее 
– Фонд), без посещения 
медицинской органи-
зации. На основании 
этих же сведений Фонд 
назначит и выплатит 
пособие по временной 
нетрудоспособности за 
период нахождения на 
карантине. 

В целях минимиза-
ции риска заражения 
новым коронавирусом 
и недопущения распро-
странения указанного 
вируса на территории 
Российской Федерации, 
Вам необходимо на 
период действия элек-

тронного листка не-
трудоспособности со-
блюдать карантинный 
режим, не покидать 
места пребывания (дом, 
квартира), соблюдать 
режим изоляции

Нарушение режима 
карантина влечет уста-
новленную законода-
тельством Российской 
Федерации админи-
стративную и уголов-
ную ответственность.

Вы можете уточнить 
информацию о сумме 
назначенного им посо-
бия и сведения о своих 
электронных листках 
нетрудоспособности 
посредством электрон-
ного кабинета застра-
хованного, расположен-
ного в сети «Интернет» 
по адресу: https://lk.fss.
ru/recipient Для входа 
в Личный кабинет ис-
пользуется логин и па-
роль, необходимый для 
входа на Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг.

Вниманию работающих (застрахован-
ных) лиц возраста 65 лет и старше (дата 
рождения 20 апреля 1955 года и ранее)

боты в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболе-
вание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход 
за больным членом семьи и т.п.).

3. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы 
в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, 
простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

4. Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей:

5. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты 
пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра све-
дений (Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 №579) и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 
294.

** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» Физические и юридические лица несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, вы-
даваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисле-
ния и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой 
выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, виновные лица 
возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Уважаемый клиент!
В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во 
Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 
402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» рабо-
тодателю (страхователю) необходимо:

Зульмира Юсупова

Говоря о настоящем, мы не мо-
жем не думать о будущем. А буду-
щее страны – в ее детях.

В каждой школе есть ученики, ко-
торые являются гордостью учителей, 
их опорой. Они составляют золотой 
фонд школы. На 
них всегда мож-
но положиться, 
они поражают 
нас своим тру-
долюбием, це-
леустремленно-
стью, талантом. 
Именно таким 
человеком явля-
ется Султанов 
Батырхан, ученик 
7 класса МКОУ 
"Новокулинская 
СОШ№ 1", кото-
рый обладает яр-
кими актерскими 
способностями. 
Несмотря на свой 
юный возраст, 
он уже успел до-
стичь немалых успехов. Батырхан 
заряжает всех весельем и юмором, 
всегда позитивен и доброжелателен. 
Он имеет свое мнение и способен от-
стоять его, за что его уважают ребята 
и учителя.

Принимает активное участие во 
всех школьных мероприятиях и по-

становках, является участником и 
победителем множества творческих 
работ. В 2019 году Батырхан стал 
лауреатом Международного конкур-
са чтецов "Живая классика", также 
был награждён Дипломом I степени 
за лучшее исполнение литературно-
го и музыкального произведения на 

лакском языке, 
I - место в кон-
курсе чтецов, по-
свящённом Дню 
героев Отечества, 
грамотой за ак-
тивное участие в 
работе Первого 
Республиканского 
форума дагестан-
ской культуры и 
языков. В 2018 
г. вместе с гла-
вой МО «Ново-
лакский район» 
Айдиевым Г.Ш. 
посетил Сакский 
район Республики 
Крым, где читал 
стихи лакского 
поэта М.Давыдо-

ва.
И 2020 год стал для Батырхана 

успешным. Он стал победителем Все-
российского заочного конкурса иссле-
довательских и творческих работ "Мы 
гордость Родины". 

Гордимся и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Преподаватели и 
участники детского 
хореографического ан-
самбля «Эдельвейс» 
Школы Искусств име-
ни Апани Курбанмаго-
медова Новолакского 
района перешли на 
дистанционную форму 
работы.

Мы связались с ру-
ководителем ансамбля, 
чтобы узнать о форме ра-
боты на изоляции, ведь 
продолжительный пере-
рыв в работе, наверное, 
скажется отрицательно 
на результате танце-
вальных композиций и 
синхронности движений 

участников ансамбля. 
«Главная цель - чтобы у 
ребенка не прерывалась 
связь с музыкой. Самое 
главное - не прервать 
эту нить общения, нить 
дальнейшего развития, 
потому что мы остано-
вились на определенном 
этапе освоения про-
граммы и важно сейчас 
эту нить уловить, про-
должить, развивать ее», 
- пояснил руководитель 
ДШИ детского хорео-
графического ансамбля 
«Эдельвейс» Сулейма-
нов Мурад. «Даже сидя 
дома, нужно продолжать 
занятия, упражнять но-
вые номера и вспоми-

нать старые. Во время 
тренировки они забы-
вают про диваны, про 
свои комнаты, про ком-
пьютеры, игрушки и все 
остальное», - подчер-
кнул педагог. Несмотря 
на непростую ситуацию, 
мы проводим групповые 
занятия по хореогра-
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
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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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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В связи с действующими ограниче-
ниями из-за сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда пен-
сий и пособий и в проактивном режиме 
продлевает выплаты без участия граж-
дан.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформ-
ляется по электронным заявлениям, ко-
торые подаются через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Доля таких обращений в на-
стоящее время достигает более 70%. По 
большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью дис-
танционно на основе данных, которые 
переданы работодателями в информаци-
онную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпен-
сионеров сведениями о стаже и заработ-
ной плате, данными о нестраховых пе-
риодах, которые также учитываются при 
назначении пенсии, обеспечивается за 
счет заблаговременной работы террито-
риальных органов Пенсионного фонда. 
Благодаря этому большинство пенсий в 
период с 1 апреля по 30 июня назначает-
ся удаленно и не требует личного визита 
в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии 
по телефону

Если у человека нет возможности по-
дать электронное заявление о назначении 
пенсии, территориальные органы ПФР 
при наличии возможности связываются 
с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается в 
специальном акте. На основе этого доку-
мента формируется заявление о назначе-
нии пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не запра-
шивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или ее ПИН-
код, а также пароль доступа к лично-
му кабинету. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, ско-
рее всего, человек имеет дело с мошен-
никами. Пенсионный фонд Дагестана 
настоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам и 
при подозрении на мошенничество не-
замедлительно прекратить дальнейшее 
общение.

Назначение и продление пенсии ин-
валидам

Все виды пенсий людям с инвалидно-
стью и некоторые социальные выплаты 
назначаются Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра инвали-
дов. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявление, 
все остальные сведения фонд получа-
ет из реестра. При этом инвалид может 

направить электронное заявление и та-
ким образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь за ней 
лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельствова-
ния, ее срок автоматически продлевается 
на полгода, как и право на пенсию и дру-
гие выплаты.

Назначение повышенной пенсии се-
верянам

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Ее размер зависит 
от района проживания и при назначе-
нии пенсии определяется по докумен-
там о регистрации. Фактическое место 
жительства при этом подтверждается 
личным заявлением пенсионера, кото-
рое необходимо раз в год представлять в 
Пенсионный фонд для продления права 
на выплату.

До июля это заявление больше не 
нужно подавать в территориальный ор-
ган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими 
специалистами фонда в рамках межве-
домственного взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону при 
общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по поте-
ре кормильца

Получателям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполнилось 18 лет, в 
ближайшие месяцы не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить факт обучения и продлить выплату 
пенсии. До 1 июля 2020 года прохожде-
ние обучения будет подразумеваться по 
умолчанию.

При этом территориальные органы 
ПФР принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся в том чис-
ле на основе данных, поступающих из 
учебных заведений, и сведений работо-
дателей о трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии по дове-
ренности

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на друго-
го человека, должен раз в год лично при-
йти в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или доставочную организацию, 
чтобы подтвердить получение пенсии. 
До июля данный порядок приостановлен 

и факт получения пенсии подразуме-
вается по умолчанию, благодаря этому 
выплата по доверенности продолжается 
даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без 
прописки

Пенсионеры, у которых нет постоян-
ного места жительства в России, получа-
ют социальную пенсию. Согласно зако-
ну, она назначается при условии личного 
заявления пенсионера, подтверждающе-
го фактическое место жительства. После 
назначения пенсии такое заявление не-
обходимо представлять раз в год, чтобы 
не потерять право на выплату. До июля 
порядок подтверждения места житель-
ства приостановлен, поэтому пенсионе-
рам не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии за грани-
цу

Российские пенсионеры, уехавшие 
жить за границу, обязаны раз в год до-
кументально подтверждать получение 
пенсии. Чтобы упростить эту процедуру 
в условиях действующих ограничений, 
с марта до июля пенсионерам не нужно 
направлять такие уведомления в Россию 
для продления выплаты пенсии и других 
пособий. Это будет сделано по умолча-
нию в соответствии с вступившим в силу 
постановлением Правительства. Поло-
жения документа распространяются на 
пенсионеров, у которых срок действия 
документов, необходимых для продол-
жения выплат, истекает с 1 марта по 31 
мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты из 
материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, в 
ближайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, предо-
ставление средств продлевается автома-
тически

Пенсионный фонд упростил назначение и 
продление выплат в условиях эпидемии 

 ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции 
активно использует дистанционные 
формы услуг.

В качестве простого, удобного и 
надежного способа оплаты,  внесения 
показаний приборов учета газа и кон-
троля прохождения платежей на сайте 
компании https://mkala-mrg.ru/ работа-

ет «Личный кабинет абонента» и так-
же приложение Мойгаз.Смородина.
Онлайн, через которые возможно про-
извести онлайн-оплату по банковской 
карте. 

С помощью дистанционных серви-
сов потребители газа могут, не выхо-
дя из дома, получить информацию по 
взаиморасчетам, передать показания 
индивидуального прибора учёта газа 
(при наличии), а также произвести 
оплату за газ.

«Личный кабинет абонента» отве-
чает главному требованию времени 
– максимальной простоте в использо-
вании и экономии времени потребите-
ля. Кроме того, оплатить за газ можно 
через онлайн-сервисы банков, кото-

рыми потребители газа традиционно 
пользуются. Что особенно важно для 
жителей региона, на период самоизо-
ляции оплатить газ через мобильные 
приложения можно без комиссии.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МА-
ХАЧКАЛА»

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                              

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Оплатить услуги ресурсоснабжающей 
организации можно онлайн


