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Дорогие земляки!
  Вся страна отмечает один из самых значительных государственных 

праздников – День Конституции!
 Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независи-

мости и целостности Российской Федерации, основной закон, являющийся 
фундаментом демократического законотворчества. Это документ, свиде-

тельствующий о зрелости нашего государства, его политической системы и 
гражданского общества.

 Основные положения Конституции, пройдя через призму других зако-
нов, федеральных и местных, всегда нацелены на защиту каждого из нас.

 Всем нам хочется видеть нашу страну  еще более сильной и успешной. 
И мы должны делать все для процветания и развития района и всей на-

шей  великой страны.
 Поздравляем вас с этим важным для всех россиян праздником. Пусть 

он принесет в каждый дом надежду и радость. Желаем  мира, благополу-
чия и праздничного настроения!

Глава МО «Новолакский район»                             М.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                             А.А. Исрапилов
Председатель Районного собрания депутатов       Р. А. Маликов

Уважаемые жители Новолакского района!
Поздравляем вас с Днем героев Отечества и выражаем самые искрен-

ние слова уважения нашим жителям, чьи подвиги на полях сражений или 
выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных 

знаков отличия. Сегодня День героев Отечества крепко вошел в нашу 
жизнь и в наши сердца!

В этот день мы отдаем дань уважения и почтения прошлому и подви-
гам, совершенными настоящими героями. Благодаря их мужеству и само-
отверженности, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться 

своей страной и ее историей!
 Особые слова благодарности и восхищения обращаем к поколению, 

которое прошло суровые годы Великой Отечественной войны.  Благодаря 
им, живем мы и будут жить наши потомки.

Сегодня наши военнослужащие – достойный пример для подражания, 
для воспитания новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к 

своей Родине. Пусть на земле нашей всегда будут мир и спокойствие! 

Умугали Яхьяева

6 декабря  глава МО «Новолак-
ский район» Айдиев Магомед-Гад-
жи собрал оргкомитет по празд-
нованию Дня героев Отечества 9 
декабря 2022 года.

В рамках заседания члены орг-
комитета рассмотрели План ме-
роприятий, приуроченных к Дню 
героев Отечества. Членам оргко-
митета и ответственным испол-
нителям были даны необходимые 
рекомендации и поручения.

Торжественную церемонию воз-
ложения цветов и  венков к памятни-
кам   участникам военных событий 
было решено проводить не только в 

районном центре, но и во всех насе-
ленных пунктах, где установлены 
памятники героям Отечества.

Распоряжение по празднованию 
Дня героев Отечества, где расписан 
План мероприятий, приуроченных к 
Дню героев Отечества с указанием 
ответственных исполнителей под-
писано главой района еще 29 ноя-
бря. 

 С 6 декабря дан старт урокам 
мужества в школах района, приуро-
ченных к этой дате. Все эти меро-
приятия способствуют укреплению 
патриотического сознания, напоми-
нают о подвигах героев и воспиты-
вают ответственность к защите сво-
ей страны.

Состоялся оргкомитет

6 декабря в кабинете главы МО 
«Новолакский район» Магомед-Гад-
жи Айдиева состоялось еженедель-
ное совещание с заместителями гла-
вы, главами сел и  приглашением 
специалистов военно-учетных сто-
лов. 

В рамках совещания, на основании 
полученного от Межрайонного Во-
енного комиссариата протокола, был 
проведен анализ работы специалистов 
ВУС. 

Каждый из них отчитался: кто 
сколько повесток вручил, сколько ре-

бят явилось в Военкомат, сколько пре-
доставили справки с места учебы и на 
сколько лиц написаны рапорта в связи 
с отсутствием дома или же отказом 
явиться в Военкомат. 

Неоднократно было отмечено, что 
новобранцы не будут направлены в 
места проведения СВО, а также прохо-
дить службу в новых субъектах России 
– ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областях. 

Глава потребовал от специалистов 
составить акты-сверки с Военкоматом 
и свести цифры. 

Вопросы осенней призывной 
кампании обсудили  в администрации  

района
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9 декабря в России отмечают важную 
памятную дату – День Героев Отече-
ства. 

Этот день  объединяет в себе славные 
воинские традиции и подвиги нашего 
народа, которых история насчитывает 
очень много. Звания Героя России удо-
стоено немало дагестанцев, которые не 
только прославились подвигами, но и 
внесли и вносят неоценимый вклад в 
развитие своего Отечества и малой Ро-
дины – Дагестана.

Герой – это  идеальный человек, образ-
цовый решительный, мужественный. Но 
героями не рождаются ими становятся.

Героический поступок – это проверка 
воли, испытание характера в условиях, 
когда на кон поставлена твоя собственная 
жизнь. Человек становится героем, если 
принимает решение спасти других, жерт-
вуя собой.

Жертвовать своей жизнью, чтобы спа-
сти жизнь других, - главный нравственный 
смысл профессии военного и военнослу-
жащих. Воспитание чувства долга, любви 
к Родине – это по сути воспитание героя и 
гражданина, который готов служить свое-
му народу до последнего – отдать все для 
того, чтобы дети ходили в школу, играли, 
звучал смех, а страна жила и развивалась. 
Такими героями стали для нас трое моло-
дых ребят из Новолакского района. С пер-
вых дней начала военных действий зем-
ляки принимают самое непосредственное 
участие в СВО.

Много отважных сыновей являются 
участниками этой войны. Многие награж-
дены медалями и благодарностями. К со-
жалению, мы потеряли некоторых из них.

Говорить о потерях всегда больно. Ког-
да из жизни уходят совсем молодые люди 
– трудно вдвойне. 

Алисханов Амир Рамазанович, Ха-
киев Имран Омарович, Мусаев Умалат.  
Они  погибли при исполнении воинского 
долга, но они всегда будут жить в нашей 
памяти.

Тяжело говорить о них в прошедшем 
времени.

У каждого из них  - короткая, но яркая 
жизнь, подвиг, который станет нравствен-
ным уроком долга и чести для нынешних 
и будущих поколений.

Хакиев Имран Омариевич родился 
14.02.1994 года в селе Ямансу Новолак-
ского района. Он  единственный  сын в 
семье. Имран был опорой и поддержкой 
для своих сестер. Родители вырастили  
детей  воспитанными людьми. 

После окончания школы он сразу стал 
работать, чтобы помочь родителям.  От-
служил в армии. Армейская служба ему 
пришлась по душе.  Отслужив полгода, 
заключил контракт и продолжил военную 
службу. 

С началом специальной военной опера-
ции по защите Донбасса, воинская часть, в 
которой служил Имран, была переброше-
на на территорию Украины. 

  Он посмертно награжден высокой Го-
сударственной наградой Орденом Муже-

ства.
Мусаев Умалат родился в селе Тух-

чар. Он младший из двух сыновей.  
Крепкий и мужественный Умалат, всег-
да ответственно подходил к поставлен-
ным задачам, в семье всегда могли на 
него положиться.

На службе в армии тоже  он показал 

себя солдатом, имеющим боевой дух. Он 
был открытым, добрым и честным, такие 
как он – гордость и слава российской ар-
мии.  Умалат до последних дней жизни 
остался верным присяге. Он был одним из 
первых, кто принял участие в спецопера-
ции на Украине.  Жаль, что  потеряли  его 
в таком молодом возрасте, ведь он даже не 
успел обзавестись семьей.

Алисханов Амир Рамазанович  ро-
дился 14.06.1999 года в селе Ямансу Но-
волакского района.

Учился хорошо в школе, отличался 

лидерскими качествами. Учеба давалась 
ему легко. Не раз радовал  родителей до-
стижениями и благодарностями от пре-
подавателей, доказывая тем самым свою 
настойчивость и упорство в достижении 
еще лучших результатов.     Участвовал с 
самого начала  специальной военной опе-
рации на Украине, встав на защиту инте-
ресов российского государства. Погиб ге-
роически. Посмертно награжден Орденом 
Мужества.

Никто не создан для войны. Наши 
земляки тоже мечтали о долгой, мирной, 
счастливой жизни, но судьба распоряди-
лась  иначе.  Они отдали свои жизни во 
имя Родины, оставив после себя яркий 
след и добрые воспоминания. Они не ис-
кали ни почестей,  ни наград, а просто до 
конца выполняли свой долг.  Мужествен-
ные ребята  навсегда останутся в памяти 
односельчан, жителей всего Новолакского 
района и будут достойным примером для 
подрастающего поколения. 

Низкий поклон родителям, которые 
воспитали настоящих мужчин, готовых 
встать на защиту Отчизны.

В школах, где учились наши Герои, вы-
вешены их портреты с траурными лента-
ми. Под портретами всегда живые цветы. 
Учителя и учащиеся  не могут сдержать 
слез, глядя на эти фотографии. Мы их ни-
когда не забудем. Помним! Чтим! Гордим-
ся!

Герои мирного времени

Родился 29 сентя-
бря 1996 года в селе 
Кани Кулинского рай-
она  в лакской семье. 
Отец — Энгельс Ма-
гомедович Гаджима-
гомедов, заместитель 
министра внутрен-
них дел Ингушетии, 
полковник полиции, 
награждён тремя ор-
денами Мужества, 
медалями «За отвагу» 

и «За боевые заслу-
ги». Мать — Сапи-
жат Исаевна Мазаева, 
учительница началь-
ных классов в школе 
№ 54 в пригороде Ма-
хачкалы. В марте 2021 
года женился.

С детства увле-
кался спортом, зани-
мался карате. В 2012 
году окончил сред-
нюю школу № 42 го-
рода Махачкалы. В 
мае 2015 года в Перми 
завоевал бронзовую 
медаль чемпионата 
России по кикбоксин-
гу. Любил творчество 
поэта Расула Гамза-
това и сам сочинял 
стихи. 

Ещё в детстве хо-
тел стать десантни-
ком по примеру главы 
Республики Ингуше-
тия Юнус-Бека Ев-
курова. В 2017 году 
окончил Рязанское 
высшее воздушно-де-
сантное училище. С 
1-го курса был коман-

диром взвода. Во вре-
мя учёбы занимался 
армейским рукопаш-
ным боем, а позже 
получил звание ма-
стера спорта. Служил 
в должности коман-
дира роты в составе 
247-го гвардейского 
десантно-штурмового 
Кавказского казачье-
го полка ВДВ России 
с дислокацией в Став-

рополе. Дважды был в 
длительных команди-
ровках во время воен-
ной операции России 
в Сирии.

В феврале 2022 
года принимал уча-
стие в военной опе-
рации по демилита-
ризации Украины. 
Был заброшен в со-
ставе десанта в тыл 
украинской армии. 
Подразделение под 
командованием Нур-
магомеда Гаджимаго-
медова было блоки-
ровано противником, 
численность которого 
превышала силы де-
сантников. Во время 
боя получил тяжёлое 
ранение, но продол-
жал командовать ро-
той. Когда попал в 
окружение, подорвал 
себя последней грана-
той вместе с окружив-
шими его военнослу-
жащими украинской 
армии.

Нурмагомед был 
жизнерадостным и 
веселым человеком, 
любил свою работу. 
За несколько месяцев 
до гибели он подни-
мался на Эльбрус. 
Увлекался офицер ли-
тературой, особенно 
нравилась ему поэзия.

За проявленное 
офицером самопо-
жертвование указом 

президента Россий-
ской Федерации от 
3 марта 2022 года Н. 
Э. Гаджимагомедову 
присвоено звание Ге-
роя Российской Феде-
рации (посмертно).

Как говорил его 
отец, сын ни перед 
кем и никогда не 
вставал на колени. 
Родные знали, что 
это его принцип. Он 
знал, что пленных 
нацисты пытают, 
рассылая затем сня-
тые на видео муче-
ния родным, близ-
ким и сослуживцам 
захваченных. Допу-
стить это Нурмаго-
мед не мог. Он ушел 
с поднятой головой. 
В честь героя решено 
назвать одну из улиц 
в Махачкале. 

Похоронен в родо-
вом селе Кани.

С самого детства 
примером для него 
был отец - действу-
ющий офицер МВД: 
«Постоянно я ему 
говорил: “Мужчина 
должен быть ответ-
ствен за свои слова, 
за все. Будь честен, и 
за свои слова старай-
ся отвечать. Сынок, с 
тебя командир вый-
дет, когда ты будешь 
командиром? Начи-
ная с зарядки, сам 
встаешь и делаешь. 
Все делаешь сам. Ка-
ким ты будешь, такой 
и твоя рота будет», - 
вспоминал отец Ге-
роя России.

Он не мог 
поступить иначе

Нурмагомед Энгельсович Гаджимагомедов - российский воен-
нослужащий, гвардии старший лейтенант, командир роты 247-го 
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 
ВДВ России. Герой Российской Федерации (посмертно). Первый рос-
сийский военнослужащий, удостоенный звания Героя Российской 
Федерации во время специальной операции на Украине 2022 года.
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Житель села Га-
миях Новолакского 
района,Газиев Гаджи-
рамазан Шипавути-
нович, 24 февраля, с 
первой партией наших 
военнослужащих, был 
командирован в ДНР. 
Там и получил свое 
первое боевое креще-
ние. С самого первого 
дня начала специаль-
ной военной операции 
на Украине, он 
с честью и боль-
шой гордостью 
выполнял бое-
вые задания в 
Запорожской об-
ласти, которая в 
то время была 
самой горячей 
точкой собы-
тий.

Гаджирама -
зан с детства 
очень серьезно 
относился к по-
рученному делу, 
был ответствен-
ным и исполни-
тельным маль-
чиком. Таким 
он и остался во 
взрослой жизни. 
Он настоящий 
друг, щедрый 
товарищ, хозяин сво-
его слова и мастер на 
все руки. Вниматель-
ный и послушный сын, 
с уважением относится 
к старшим по возрасту, 
не любит несправедли-
вость.

В родном селе у него 
много друзей и все они 

хорошие ребята, без 
вредных привычек, по-
могают друг другу, ува-
жают и почитают стар-
ших.

В 2017 году Гаджира-
мазан Газиев подписал 
контракт о прохождении 
службы в Чеченской Ре-
спублике. Все учения 
на службе носили обо-
ронительный характер 
и были направлены на 
обучение войск ведению 
действий в современных 

условиях.
Во всех этих учени-

ях Гаджирамазан проя-
вил высокую военную 
дисциплину. Он всякий 
раз задавал себе вопрос 
: Сможет ли он совер-
шить подвиг? Хватит ли 
у него самоотвержен-
ности и смелости по-

жертвовать собой ради 
кого-то?

Все зависит от вос-
питания. Гаджирамаза-
на с детства воспитали 
родители, привили чув-
ство патриотизма, шко-
ла воспитала любовь к 
Родине, чувство патрио-
тизма и совести. От того, 
насколько привито это 
чувство ребенку, зави-
сит то, какой гражданин 
из него вырастет.

Без сомнения, роди-
тели Гаджирама-
зана,Шипавутин 
и Анжела, вло-
жили в воспита-
ние сына самые 
лучшие качества. 
Они вырастили 
достойного сына, 
готового прий-
ти на помощь, за 
что хочется ска-
зать им огромное 
спасибо.

Гаджирама -
зан всегда готов 
нести воинский 
долг. Каждый 
мужчина должен 
пройти армей-
скую школу. А 
наше подраста-
ющее поколение 
воспитывается 
на патриотиче-

ских примерах своих 
старших товарищей, с 
честью выполнивших 
служебный долг.

Дома его ждали ро-
дители, молодая жена, 
родственники, для кото-
рых он является опорой 
семьи, гордостью и под-
держкой.

Можем  гордиться  сыновьями

Зульмира Юсупова

Тавсултанов Аслан Джабраилович  
родился в селе Банайюрт Новолакского 
района  19 июня 1998 года. 

В 2014 году закончил Банайюр-
товскую СОШ. Будучи щкольником,  
успешно занимался вольной борьбой и 
занимал призовые места на соревнова-
ниях  в районе и за её пределами. Он 
принимал активное участие в школь-
ной жизни, прилежно учился. 

По окончании школы, закончил Че-
ченской колледж  экономики  и управ-
ления  в 2018 году, по специальности  
«правохранительная деятельность».                 

До службы в армии работал специ-
алистом УСЗН в Новолакском районе.  
С 2018 по 2019 годы  служил в армии 
в г. Ростове на Дону, в 146-й бригаде 
ВДВ.  

С  2021 года работает по контрак-
ту в батальоне «Юг»  Россгвардии РФ, 
дислоцированной в Чеченской респу-
блике. 

 С марта по май 2022 года Тавсулта-
нов  Аслан участвовал в спецоперации  
в Мариуполе.     В настоящее время на-
ходится в  батальоне,  так как по прика-
зу есть вероятность отправки обратно  
в Украину. 

Родители с детства учили его быть 

честным, храбрым и любить Родину.  
Аслан  учится на третьем курсе заоч-
ного  отделения  юридического факуль-
тета ДГУ. Он является мастером спорта 
по вольной борьбе и занимается до сих 
пор любимым видом спорта.

Зульмира Юсупова

Кадыров Мурад Алиевич, с начала 
боевых действий, с 24 февраля по 21 
мая находился в зоне боевых действий 
на Украине.

 Родился Мурад в 1985году в селе  
Ямансу Новолакского района. После 
окончания Шушинской средней шко-
лы, поступил в Дагестанскую Государ-
ственную медицинскую академию. В 
2009 году  прошел интернатуру по хи-
рургии в городе Грозном. В  2011году  
завершил  орденатуру по урологии. С 
2011 по 2014 годы работал  врачом ор-
динатором урологического отделения 
клинической больницы Чеченской Ре-
спублики в городе Грозном. 

С 2014 года по настоящее вре-
мя  Мурад работает по контракту, 
начальником войсковой части 4157, 
подразделения Россгвардии РФ, нахо-
дящейся в населенном пункте Ведено  
Чеченской Республики. Квалифици-
рованный специалист, опытный воен-
ный врач, Кадыров Мурад, сын обра-
зованных родителей. 

Его отец, Кадыров Али Яхъяевич, 
много лет работавший директором 
школы, многим известный, уважае-
мый человек в районе, педагог с боль-
шим стажем работы и мудрый аксакал, 
он и своих детей в семье воспитал по 
правилам культуры и традиций наро-
дов Дагестана. Али Яхъяевич долгое 
время работал директором Ямансуй-
ской школы, был и воспитателем, и 
наставником не только своих детей, но 
всех детей в родном  селе. 

Мать Мурада -учитель географии. 

Родители дали своим детям высшее 
образование, воспитали, внушая лю-
бовь к Отчизне, прививая в них мо-
ральные ценности, достойные кавказ-
ских мужчин. 

Сам Мурад тоже образцовый 
семьянин, отец троих детей, воспиты-
вает своих детей по принципам пред-
ков. Кагда встал вопрос о защите Ро-
дины, Мурад оказался в числе первых. 
Посли возвращения, Мурад продол-
жает нести службу на месте постоян-
ной дислокации,в населенном пункте 
Ведено.   

Кабират Цахаева

Продолжается  СВО ВС РФ на 
территории Украины, и мы, каждый 
раз с замиранием сердца, наблюдаем 
за событиями, происходящими там, 
на поле боя.

Совсем недавно, наши ребята, 
наши герои,    стали    возвращаться 
домой к своим семьям.

История каждого из них - это кни-
га, достойная прочтения.

Бутаев Иса Чупанович, 1993 года 
рождения, уроженец села Новокули, с 
первых дней участвовал в спецопера-
ции на Украине. 
Имея за плеча-
ми  опыт воен-
ной службы, он 
проявил себя как 
истинный воин и 
настоящий про-
фессионал. 

Иса нёс служ-
бу в  ракетных 
войсках, после 
чего продолжил 
службу в раз-
ведывательной 
группе подразде-
ления специаль-
ного назначения, 
где был коман-
дирован в Си-
рию. Это стало 
его боевым кре-
щением. Благо-
даря  качествам, 
проявленным в 
боях с противником, ему был присво-
ен орден Александра Суворова. После 
успешного выполнения миротворче-
ской миссии, Иса вернулся домой. Он 
ещё долго вспоминал то, с чем ему 
пришлось столкнуться в Сирии, даже 
не представляя, что его ожидает через 
пару лет на Украине.

Не так давно Исе был вручён 
«Краповый берет», который служит 
высшей формой отличия военнослу-
жащих подразделений специального 
назначения. Он носится только теми 
сотрудниками, которые удостоены 
данного права по своим профессио-
нальным, физическим и моральным 
качествам, чем и обладает наш земляк 
Бутаев Иса.

Получив Краповый берет, Иса был 
принят в подразделение специального 
назначения «Витязь». Отслужив пол 

года в новой части элитного подразде-
ления, он попал в гущу событий СВО. 

Как вспоминает наш герой, первые 
дни, даже недели были самыми слож-
ными. Потери были большие, бои же-
стокие, было противостояние между 
силами добра и зла. 

« Как только мы пересекли грани-
цу, нас встретили огневыми залпами, 
пули свистели над головами, мины 
сыпались градом, такого ещё в моей 
жизни не было. Все мы были на воло-
сок от гибели. К счастью, нас снабжа-
ли оружием и боеприпасами, которые 
превосходили снаряжение  соперни-

ков. Военные 
ВСУ были не 
так профессио-
нальны, как наши 
бойцы. Тактиче-
ски и стратеги-
чески мы были 
на порядок выше. 
Конечно, не бы-
вает войны без 
потерь. Смертью 
героев погиб-
ло очень много 
моих знакомых и 
друзей», - вспо-
минает Иса.-

Что касается 
мирных жителей 
Украины, они 
пострадали не 
меньше. Те, кто 
не успел или не 
смог эвакуиро-
ваться, остались 

жить в подвалах. Свои бомбили своих. 
Дети, женщины и старики голодали 
неделями в бомбоубежищах, а наши 
ребята помогали им выжить, как мог-
ли». 

В ходе спецоперации старший 
разведчик, старший пулемётчик, Иса 
Бутаев, проявил себя как истинный 
носитель Крапового берета - сильный, 
смелый, выносливый и стрессоустой-
чивый. Спустя почти четыре  месяца, 
проведённых в боевых действиях, Иса 
в целости и сохранности вернулся до-
мой, где его ждали родители и близ-
кие. 

По окончании отпуска, Иса пла-
нирует вернуться в военную часть, и 
продолжить выполнять боевые задачи, 
поставленные перед ним.

Настоящий воин и гордость земля-
ков, успехов тебе! 
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Зульмира Эфендиева

Мурадов Курбан Дибирович ро-
дился 9 июня 1994 года в селе Шабдух 
Гумбетовского района.

В 2011 году после окончания школы 
поступил в Дагестанский Государствен-
ный Университет народного хозяйства 
на факультет бухгалтерского учета. По-
сле окончания университета был при-
зван на срочную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в г. Норо-
фоминск, где было присвоено звание 
«младший сержант» за образцово-пока-
зательную службу.

В декабре 2018 года заключил кон-
тракт с Министерством обороны Россий-
ской Федерации на 3 года в войсковой ча-
сти 87852 г. Каспийска. В последующем 
продлил контракт еще на 3 года. Прини-
мал активное участие с первых дней про-
ведения специальной военной операции на территории Украины.

 Погиб при исполнении воинского долга 15 марта 2022 года в городе Ма-
риуполь.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).
У Курбана остались супруга и двое детей.

Кто, если не мы ?

Умугали Яхьяева

6 декабря в образовательных 
учреждениях района дан старт те-
матическим урокам мужества в 
рамках мероприятий, приурочен-
ных к празднованию Дня героев 
Отечества. Эти уроки проводятся с 
целью расширения сведений о днях 
воинской славы, о празднике героев 
Отечества, тем самым воспитывая 
учащихся на примерах мужества и 
патриотизма.

Уроки мужества призваны разви-
вать интерес к истории страны, обо-
стряют чувство патриотизма, любовь 
и уважение к защитникам Отечества, 
воспитывают в детях готовность к за-
щите своей страны.

На уроках по теме «Патриотизм в 

мирное время», например, детям рас-
сказывают об известных и неизвест-
ных подвигах людей, чьи поступки от-
ражают подлинную любовь к Родине.

Кто они – современные герои? – 
такие вопросы ставятся на уроках, 
которые возрождают и поддерживают 
славные традиции патриотизма среди 
детей, воспитывают молодое поколе-
ние в духе уважения к своим истори-
ческим корням, формируют у моло-
дых людей желание быть достойными 
наших героев и следовать их примеру.

Значимость празднования Дня ге-
роев Отечества сложно переоценить 
– героями не рождаются, их воспиты-
вают на конкретных примерах.

У нас много героев. Невозможно 
рассказать обо всех. Но мы помним и 
гордимся их подвигами.

В школах Новолакского района 
проходят уроки мужества в честь 

Дня героев России

Зульмира 
Эфендиева

Юсупов Расул Са-
дулахович из  села 
Тухчар приехал до-
мой, где его ждали 
родные и близкие. 

В составе участни-
ков  СВО он находит-
ся  уже более 8 меся-
цев.  

Родился Расул 8 
февраля 1994 года в 
селе Тухчар Новолак-
ского района, учился  
в местной школе.

Он поделился своей 
историей и рассказал о 
воинской службе. Не-
сет службу в качестве  

наводчика  БТР.
По его словам, рабо-

та эта непростая, и за 8 
месяцев он много раз 
подвергался риску. Од-
нажды чуть не сгорел  в  
подорванном танке.

 С детства Расул 
увлекался военной те-
матикой, охотно хотел 
служить в Армии. Слу-
жил в Нижегородской 
области.

С 2021года  служит 
по контракту.

 «Военная профес-
сия всегда увлекала 
меня, нравилась их вы-
правка и форма, Меня 
всегда увлекала воен-
ная техника. Я  инте-

ресуюсь ею и сейчас. 
Читаю о новшествах 
в военном производ-
стве.»,- рассказывает 
Расул.

С Каспийской мор-
ской флотилии, где он 
служил по контракту, 
их отправили в ко-
мандировку в станицу 
Раевская Новороссий-
ского района. Расул 
-  наводчик БТР.  При 
подготовке к спецопе-
рации, когда заряжали 
БТР-82а, он повредил  
руку, после чего его 
уложили в госпиталь. 
Переживания о своих 
товарищах и братьях 
на спецоперации не да-
вали Расулу покоя и он 
начал уговаривать ле-
чащего врача выписать 
его. Не долечившись  
до конца,  Расул от-
правился к своей роте. 
Сейчас Расул прибыл 
домой в краткосрочный 
отпуск.

Родные  пережива-
ют за него, но понима-
ют, что он должен вы-
полнить свой долг до 
конца и должен отпра-
виться обратно в зону 
боевых действий.

Военнослужащий, 
выполняющий задачи в зоне СВО, 

приехал на побывку

Зульмира Эфендиева

Абдурахманов Омар Нурислано-
вич родился 17 июня 1984 в селе-
нии Тухчар Новолакского района.

В 2002-2004 годах  служил  в рядах 
Российской Армии в Карелии.

С 2005 по 2006 год служил в Че-
ченской республики по контракту. 
В 2006 году поступил в Московское 
высшее обще-войсковое командное 
училище имени Верховного Совета и 
закончил в 2010 году. 

После окончания училища пять 
лет отслужил  в Тихом океане на Ку-
рильских островах. 

 В 2020 году перевелся на служ-
бу   в частную военную компанию 
«Вагнер». Воевал в Сирии, Ливии, в 
Центральной Африке. Так же в со-
ставе частной компании участвовал 
в СВО, в Луганской области, где  по-
лучил тяжелую контузию и лежал в 
госпитале. 

 Был награжден медалью «За от-
вагу». Сейчас Омар восстановился и 
вновь собирается обратно, в зону во-
енных действий.

Патимат Юнусова

Братья Атиевы 
Имран и Мурад с само-
го начала  специальной 
военной операции слу-
жат на Украине.

Братья никак не могли 
остаться в стороне, когда 
стоял вопрос защиты От-
ечества. В свое время так 
поступил их отец, Атиев 
Гамзат, служивший в Аф-
ганистане в составе огра-

ниченного контингента 
Советских войск.

Старший из братьев, 
Имран Атиев, служил в 
Бурятии. Родители за до-
стойное воспитание сына 
получили благодарствен-

ное письмо от командира 
войсковой части. После 
службы Имран получил 
юридическое образова-
ние, закончив учебное 
заведение в звании  офи-
цера. 

В 2010 году заключив 
контракт, служил в Че-
ченской Республике. 

С началом военной 
операции на Украине 
был направлен в Хер-
сонскую область. Когда, 
после боев в Херсонской 
области, воинскую часть 
Имрана командировали 
в Киев,  по счастливой  
случайности в пути он 
встретился со своим бра-
том, Мурадом, который 
тоже служил на Украине. 

Службу  в Вооружен-
ных Силах Мурад про-
шел в Пермской области. 
В 2014 году заключив 
контракт, служил в Че-
ченской Республике. 

 С первых дней  специ-
альной военной операции 
Мурад служил старшим 
водителем БТР спецназа 
в Запорожской области. 

  В марте этого года 
был контужен в бою, ле-
чился в Москве. Тогда 
глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов 
посетил их в госпитале в 
Москве.

После лечения в го-
спитале Мурад продол-
жает службу. Награж-
ден Орденом Мужества. 
Дома их ждут маленькие 
дети.

 Кстати, братья в 2014 
году в один день сыграли 
свадьбу. Теперь у каждо-
го по двое детей. Дома их 
ждут с нетерпением.

Когда отец служит 
примером

Его профессия - военный

Идрис Алиев

В Советском Союзе о подвигах наших солдат 
во времена Великой Отечественной войны мож-
но было узнать из школьного учебника истории. 
Сейчас идёт не менее важная битва за свободу на-
шего Отечества от американской эксплуатации, 
от западной культуры деградации, за свободу от 
нацизма. Поэтому необычайно важно нам расска-
зать о мужестве и подвигах дагестанских солдат 
и офицеров, которые они проявляют в ходе «Опе-
рации Z», зачастую, ценой собственной жизни. 
Важно показать, что кавказский героический дух 
никуда не исчез и мы по-прежнему готовы на всё 

ради своей земли и справедливости. 
Очень много ребят с дагестана, а именно с Ново-

лакского района  мобилизованы на Украину для ве-
дения специальных боевых действий. Уже несколько 
месяцев наши ребята показывают  примеры мужества  
и стойкости на поле боя.  И таких ребят  на сегодняш-
ний день очень много,

 Спасибо вам, ребята, что защищаете нас и тех, кто 
в этом нуждается, гордимся безмерно вами, и пере-
живаем за вас каждой частичкой своей души. 

Пускай вас бережет Всевышний.  Сил вам, терпе-
ния и веры. Все закончится и добро победит зло. 

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛДАТ!  ЖДЁМ ТЕБЯ С ПОБЕДОЙ!

Когда окончилась, война
Он не вернулся, чтоб увидеть сына.
Остались у мальчишки ордена
Отца, погибшего под городом Берлином…
Тихо сказала мать:
«Бойцов не редеет  строй,
Должен и сын героем стать,
Если отец Герой».
Пусть жизнь порой была трудна,
Он перед каждой новою вершиной
Задумчиво глядел на ордена
Отца, погибшего под городом Берлином.
И говорила мать:
«Бойцов не редеет строй,
Должен и сын героем стать,
Если отец Герой».
Мечта его была ясна.

Звал парня Космос,
Звал неудержимо.
Увез на космодром он ордена
Отца, погибшего под городом Берлином.
Знал он, что скажет мать:
«Бойцов не редеет строй.
Должен и сын героем стать,
Если отец Герой».
Когда огромная страна
Следила нежно за полетом сына,
От гордости сияли ордена
Отца, погибшего под городом Берлином.
Правду сказала мать:
«Бойцов не редеет строй.
Должен и сын героем стать, 
Если отец Герой».

С.Гребенников, Н.Добронравов

Если отец Герой

Активными участниками специальной военной операции по защите 
Донбасса являются мобилизованные из нашего района – ребята, которым 
в силу сложившихся обстоятельств, пришлось оставить семьи, работу и за-
щищать Родину. 

Главой МО «Новолакский район»  Магомед- Гаджи Айдиевым принято реше-
ние выделить из муниципального резервного фонда помощи мобилизованным 
дополнительно еще по 20 тыс. рублей. 

Ранее, в рамках мер поддержки мобилизованным,  также были перечислены 
на личные лицевые счета по 15 тыс. рублей.

Мобилизованные из Новолакского 
района получат дополнительно еще по 

20 тыс. рублей
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1. Какие плюсы и преимущества ЕНС?
Плюсы:
1) Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить ме-

ханизм исполнения обязанности по уплате налогов и обе-
спечит экономически обоснованный расчет суммы пеней 
на общую сумму задолженности перед бюджетом. Исче-
зает необходимость перечисления большого количества 
платежей.

2) Ситуация, при которой у одного плательщика име-
ется одновременно задолженность и переплата по разным 
платежам, становится невозможной. Уточнения и зачеты 
исчезнут за ненадобностью.

3) Устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что 
упрощает платежный календарь налогоплательщиков и по-
зволяет платить все налоги 1 раз в месяц единым налого-
вым платежом.

4) Положительное сальдо на ЕНС – является деньгами 
налогоплательщика, которые он может использовать как 
актив – быстро вернуть (налоговый орган направит распо-
ряжение на возврат в ФК не позже следующего дня после 
поступления заявления от плательщика) или направить на 
счет другого лица.

5) Введение института единого налогового счета плани-
руется одновременно с расширением сервисных возмож-
ностей ФНС России – онлайн доступности для платель-
щиков детализации начислений и уплаты налогов, а также 
дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в 
этой части. По ИНН можно будет платить как по номеру 
телефона, подключить автоплатеж. 

6) При необходимости всегда можно будет получить де-
тализацию, как сформировался баланс, на что и как были 
распределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма пла-

тежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету
2. Зачем нужен единый налоговый счет (ЕНС)?
Значительные издержки на операции по уплате налогов, 

масса дополнительных показателей, которые нужно запол-
нить в платежном поручении, ошибки при перечислении 
платежей и как следствие деньги уходят не туда, по како-
му-то из бюджетов возникнет недоимка и соответственно 
появятся пени, взыскания.

Все это явилось предпосылками для разработки нового 
института – Единый налоговый счет.

С внедрением Единого налогового счета мы не только 
упрощаем процедуру уплаты, объединяя разные суммы в 
одной платежке, но и исключаем такую ситуацию как на-
личие задолженности и переплаты по разным платежам у 
одного плательщика.

3. Чем ЕНП (Единый налоговый платеж) будет луч-
ше, чем имеющаяся система уплаты налогов и основ-
ные изменения для налогоплательщиков?

Вместо большого количества платежей и необходимо-
сти указания в них более 900 трлн. вариантов реквизитов 
денежные средства будут перечисляться единым налого-
вым платежом (ЕНП) с указанием только двух изменяемых 
реквизитов - суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

Налоговый орган на основе имеющихся у него докумен-
тов и информации самостоятельно распределит единый 
налоговый платеж в счет исполнения плательщиком обя-
занностей по уплате налогов.

 4. Является ли ЕНП авансовым платежом? В ка-
кой срок нужно уплатить ЕНП и нужна ли досрочная 
уплата, при которой деньги «мертвым грузом» будут 
лежать на счетах ФНС?

Нет, не является. ЕНП это способ уплаты, объединя-
ющий в себе несколько видов платежей. Платить раньше 
срока не обязательно, только если сам налогоплательщик 
примет такое решение. Достаточно внести сумму в срок 
уплаты.

5. Сколько нужно платить ЕНП?
Сумма ЕНП равна общей сумме обязанностей по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов. Платить больше или 
авансом не нужно.

6. Можно ли будет вернуть переплату?
Да, можно. Причем законопроектом исключается суще-

ствующий в настоящее время ограничительный 3-х летний 
период на возврат / зачет. Срок возврата сокращается в 10 
раз. Поручение на возврат будет направлено в Казначей-
ство России не позднее дня, следующего за днем после по-
лучения заявления от налогоплательщика.

7. Срок возврата ЕНП – 1 месяц?
Нет. Налоговая направит в казначейство поручение на 

возврат на следующий день после получения заявления 
плательщика.

8. Если уплатить сумму ЕНП за 1 неделю до срока 
уплаты её можно вернуть?

Да, неиспользованную сумму ЕНП можно вернуть до 
срока уплаты налогов, куда она могла быть направлена.

9. Исключаются проценты за задержку возврата?
Нет, исключаться проценты не будут, они останутся.
10. Изменяется ли порядок расчета налогов?
Нет не изменяется. Внедрение ЕНС никак не меняет по-

рядок расчета налогов и состав предоставляемой платель-
щиком информации.

11. ИП и организации смогут уменьшать УСН стра-
ховыми взносами?

Да, смогут. Уплаченная сумма страховых взносов будет 
определяться в соответствии с установленными правила-
ми распределения ЕНП. ЕНП будет распределен в СВ на 

основании уведомления об исчисленных суммах налогов. 
Распределение ЕНП осуществляется в следующей после-
довательности: сначала недоимка - начиная с более ранней, 
затем начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы.

12. Вместо того, чтобы подать РСВ и 6-НДФЛ, 
нужно будет каждый месяц за пять дней подавать за-
явление о суммах начислений по страховым взносам и 
НДФЛ? Увеличиться объём обрабатываемой информа-
ции?

Не увеличится, поскольку это не декларация, а по сути 
только указание суммы и вида бюджета для ее распреде-
ления. Уведомление об исчисленных суммах налогов со-
держит пять показателей из платежного поручения (ИНН, 
КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) взамен 15 показателей, 
заполняемых сейчас.

При этом НДФЛ будет уплачиваться только 1 раз в ме-
сяц, а не каждый день после выплаты дохода, как это уста-
новлено сейчас.

13. Будут ли сложности с использованием ЕНС в 
ситуации, когда платеж по одному налогу влияет на 
размер другого, например, когда уплаченный налог на 
имущество уменьшает размер платежа по налогу на 
прибыль?

Нет, сложностей не будет. Уплаченная сумма налога на 
имущество будет определяться в соответствии с правила-
ми распределения ЕНП и учитываться при расчете размера 
налога на прибыль.

14. Кто определяет принадлежность ЕНП – пла-
тельщик или налоговый орган? Если Единого платежа 
не хватит какой из налогов будет списан первым?

Определение принадлежности ЕНП осуществляется 
автоматически строго в соответствии с правилами, уста-
новленными НК РФ. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут 
погашены исходя из указанных самим плательщиком в 
декларации или заявлении об исчисленных суммах. Сна-
чала будет погашена недоимка - начиная с налога с более 
ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сро-
ком уплаты, затем пени, про-центы и штрафы. Если сроки 
уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорциональ-
но суммам таких обязательств.

15. Будет ли осуществляться информирование нало-
гоплательщика в случае зачета из Единого платежа не 
по уведомлению налогоплательщика, а в ином порядке 
или размерах?

Да, в течении 5 дней по запросу налогоплательщика 
по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплатель-
щика (ERP - система) и на бумажном носителе. Справка о 
принадлежности сумм ЕНП содержит сведения о всех де-
нежных средствах, поступивших в качестве ЕНП, и иных 
суммах, формирующих сальдо ЕНС, с указанием их при-
надлежности, определенной на дату формирования справ-
ки.

Кроме того, данные о состоянии ЕНС и детализирован-
ная информация о распределении ЕНП будут доступны в 
онлайн режиме в личном кабинете налогоплательщика, че-
рез ТКС или в учетной системе налогоплательщика (ERP 
- система).

16. Может быть изменен баланс ЕНС задним чис-
лом?

Изменение ЕНС задним числом невозможно. Все изме-
нения будут учитываться текущей датой.

17. Зачет ЕНП идет на погашение пеней и ранее 
сформированной задолженности?

Сначала погашается задолженность с более ранней да-
той возникновения. Потом начисления с текущей датой. 
После этого ЕНП определяется в погашение пеней. По-
гашение обязательств по хронологии их возникновения 
позволит исключить дополнительные издержки налого-
плательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены бо-
лее серьезные санкции в зависимости от срока просрочки 
уплаты налога.

18. Бывают случаи потери платежа?
Потеря платежа и сейчас влечет недоимку. Однако в 

случае уплаты по ЕНП потерять платеж, с учетом указания 
в нем двух реквизитов (ИНН и сумма), практически невоз-
можно. Кроме того, для поиска платежа в личном кабинете 
уже сейчас существует одноименный сервис.

19. Можно ли изменить ранее определенную принад-
лежность ЕНП?

Можно, в случае уменьшения обязательств. В этом слу-
чае происходит высвобождение сумм ЕНП и определяется 
новая принадлежность или возврат ЕНП после проведения 
распределения денежных средств по обязательствам.

20. Ситуация была бы идеальной, если налогопла-
тельщик будет видеть сколько именно налогов и взносов 
он должен заплатить с точки зрения ФНС.

Так и будет. Налогоплательщику будут доступны в он-
лайн режиме данные о состоянии ЕНС в личном кабинете 
налогоплательщика или в его учетной системе (ERP - си-
стема) по API.

21. Делать зачеты должен сам налогоплательщик, 
поскольку перебрасывать переплату с одного КБК на 
другой КБК через камералку – это время.

Учет переплат в счет погашения недоимки, если это не 
связано с уменьшением обязательств, будет проводиться 
автоматически в течение одного дня. Суммы обязательств 
ЮЛ и ИП будут погашены исходя из указанных плательщи-
ком в декларации или заявлении об исчисленных суммах.

22. Как получить информацию о состоянии ЕНС и 
информацию о распределении суммы единого налогового 
платежа по налогам для ее отражения в бухгалтерском 
учете?

Данные о состоянии ЕНС и детализированная информа-
ция о распределении ЕНП будут доступны в онлайн режи-

ме в личном кабинете налогоплательщика, через ТКС или в 
учетной системе налогоплательщика (ERP - система).

 23. Если пропущен срок взыскания, что будет дол-
гом?

Такой долг будет исключен из ЕНС. Без восстановления 
возможности его взыскания судом данная сумма не будет 
влиять на состояние расчетов налогоплательщика с бюд-
жетом и будет исключаться из справки об исполнении обя-
занности.

24. Существует ли какое-то наказание для сотрудни-
ков налоговой инспекции за неправомерное отражение 
недоимок или пеней в лицевом счете налогоплательщи-
ка? Сейчас налогоплательщик тратит уйму времени и 
сил на разруливание непонятных ситуаций в лицевом 
счете, возникших не по вине самого налогоплатель-
щика. Что можно сделать в случае несогласия с име-
ющимся долгом? Если налоговая неправомерно зачтет 
платеж в счет несуществующей недоимки так, что на 
налог уже денег не хватит, каков порядок обжалования 
данной ситуации?

При ЕНС человеческий фактор практически исключа-
ется. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены «ав-
томатом» исходя из указанных самим плательщиком в де-
кларации или заявлении об исчисленных суммах. В случае 
несогласия с долгом нужно провести сверку с налоговой 
для устранения причин (при их наличии) повлиявших на 
наличие задолженности. Все способы разрешения спор-
ных начислений, имеющиеся сейчас, остаются доступны 
налогоплательщику. Дополнительно появляется возмож-
ность отслеживания своих расчетов с бюджетом в опера-
тивном режиме.

25. Будет ли автосписание сумм, если плательщик не 
согласен?

Не будет. Существующая сегодня процедура оспарива-
ния налогоплательщиком своих обязательств, в случае не-
согласия с начисленными суммами, не меняется. Если долг 
оспаривается в апелляционном порядке или суде и судом 
наложены обеспечительные меры, указанная сумма не под-
лежит взысканию и исключается из ЕНС.

 26. Как будут начисляться пени?
Механизм начисления пени не меняется. Существую-

щие ставки пени (1/300 за просрочку уплаты до 30 дней и 
1/150 за просрочку уплаты начиная с 31 дня) остаются без 
изменения.

27. Основные изменения для получателей доходов 
(бюджетов).

Информация о распределении ЕНП по бюджетам будет 
направлена в ФК в день платежа, на основании сведений 
о платежах, поступающих из ГИС ГМП (Государственной 
информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах). Сегодня задержка от даты платежа мо-
жет достигать до 4 дней (с выходными днями).

Поскольку распределение ЕНП осуществляется в зави-
симости от имеющихся у налогоплательщика обязательств, 
будут исключены ситуации, при которых у налогоплатель-
щика в одном бюджете имеется переплата, а перед другим 
задолженность.

Средства становятся доходами бюджета с момента ис-
полнения уполномоченным органом Федерального казна-
чейства распоряжения налогового органа об определении 
принадлежности ЕНП.

До распределения по налогам переплата по ЕНП нахо-
дится в распоряжении плательщика и может быть возвра-
щена. Налоговая направит в казначейство поручение на 
возврат на следующий день после получения заявления 
плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации обеспечения сохране-
ния в региональных и местных бюджетах сумм денежных 
средств, перечисленных в качестве авансовых платежей, 
по которым декларирование (расчет) будет произведен 
только в 2023 году в поправках ко второму чтению предо-
ставляется возможность доначисления указанных сумм в 
объеме уплаченных авансов.

Кроме того, поправками может быть предусмотрена 
возможность учесть сумму положительного сальдо ЕНС в 
счет уплаты предстоящей обязанности с четким ее опреде-
лением в том числе сроком и принадлежностью платежа. 
Эта операция будет осуществляться на основании заявле-
ния налогоплательщика, поданного в налоговый орган.

Указанные денежные средства могут «храниться» в счет 
предстоящей обязанности по уплате налогов до ее возник-
новения, либо до образования отрицательного сальдо ЕНС.

Также, в целях увеличения вероятности поступлений 
самих авансов и ускорения процесса взыскания в случае их 
неуплаты, в поправках ко второму чтению введена обязан-
ность представления в налоговые органы налогоплатель-
щиками Уведомления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

28. Можно ли будет «хранить» переплату на налоге?
Да, можно на основании заявления налогоплательщи-

ка, поданного в налоговый орган. Переплата может быть 
направлена в счет предстоящей обязанности по уплате на-
логов и «храниться» до ее возникновения, либо до образо-
вания отрицательного сальдо ЕНС.

29.Налоговики не могут посчитать авансовые пла-
тежи, а платить их надо. И как их собираются удер-
живать из единого счета?

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой системой 
расчетов предусмотрено представление налогоплательщи-
ком Уведомления об исчисленных суммах. Данное Уве-
домление содержит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, 
ОКТМО, срок уплаты), что в 2,5 раза меньше реквизитов в 
платежке, которой сегодня перечисляются авансы.

Единый налоговый счет – что это такое и почему это выгодно
РАСПОРЯЖЕНИЕ №154-р

Главы МО «Новолакский район» 
от 29.11.2022т

В рамках празднования Дня героев Отечества 9 декабря 2022 года из средств, 
резервного фонда, через Управление культуры выделить 35 тыс. рублей на ор-
ганизацию и проведение мероприятий, приуроченных к Дню героев Отечества.

Утвердить:
1. Смету расходов на организацию и проведение мероприятия, (приложение 

№1)
2. План мероприятий, (приложение №2)
3. Финансовому управлению произвести расходы в установленном порядке.

            Г лава МО «Новолакский район            М. Айдиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 155-р
Главы МО «Новолакский район»

От 1.12. 2022 г.
О назначении должностных лиц, ответственных за исполнение положе-

ний Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», за ведение официальных страниц в социаль-

ных сетях
Во исполнение Федерального зако-

на от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния» (в редакции Федерального закона 
от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления» и статью 10 Федерально-
го закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в 
Российской Федерации») (далее - Фе-
деральный закон № 8-ФЗ):

1. Назначить ответственными 
должностными лицами в администра-
ции муниципального образования « 
Новолакский район:

за организацию работы и контроль 
исполнения положений Федерального 
закона № 8-ФЗ заместителя главы ад-
министрации муниципального образо-
вания «Новолакский район» Джиржи-
сову Земфиру Магомедовну;

за ведение официальных страниц 
в социальных сетях для размещения 
информации о деятельности админи-
страции муниципального образования 
«Новолакский район» - начальника 
отдела администрации МО «Новолак-
ский район» Ханова М.Ш

2. Руководителям подведом-

ственных учреждений администрации 
муниципального образования «Ново-
лакский район» в срок до 10 декабря 
2022 года:

определить и назначить должност-
ных лиц, ответственных за исполнение 
положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», за 
ведение официальных страниц в соци-
альных сетях;

организовать работу по созданию 
групп в социальной сети «Вконтакте»;

проверить наличие учетной записи 
юридического лица в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) и, в случае отсутствия, 

обеспечить создание учетной записи 
юридического лица в соответствии с 
порядком, приведенным в Руководстве 
пользователя ЕСИА;

обеспечить подтверждение офици-
альных страниц специальной отметкой 
«Госорганизация» с использованием 
учетной записи ЕСИА.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на замести-
теля главы администрации муници-
пального образования «Новолакский 
район» Джиржисову З.М. 

 Глава МО «Новолакский район 

Чтобы восполь-
зоваться возмож-
ностью получения 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
необходимо зареги-
стрироваться на пор-
тале государственных 
услуг. В настоящее 
время процедура реги-
страции значительно 
упрощена. Все шаги 
процедуры регистрации 
подробно описаны на 
самом портале, необ-
ходимо только уделить 
этому некоторое вре-
мя и внимание. Те, кто 
не имеет возможности 
или ресурсов зареги-
стрироваться на пор-
тале самостоятельно, 
имея при себе паспорт 
и страховой номер ин-
дивидуального лицево-
го счета (СНИЛС), мо-
гут обратиться в МФЦ, 
по адресу: Республика 
Дагестан Новолакский 
район                    с. Но-
волакское или с. Ново-
лакское на территории 
Новостроя, специали-
сты которого в течение 
пяти минут вас зареги-

стрируют. Все это по-
зволит получить доступ 
к пользованию полным 
спектром услуг, сэконо-
мит личное время, кото-
рое тратится на стояние 
в очередях в госучреж-
дениях и организациях.

Для удобства Россиян 
оформление регистра-
ции по месту жительства 
(пребывания) можно 
осуществить через пор-
тал Госуслуг, для этого 
необходимо заполнить 
заявку и направить ее в 
подразделение ОМВД, 
где производится реги-
страция по месту жи-
тельства. 

После подачи заяв-
ки онлайн вам в любом 
случае придется посе-
тить регистрационный 
орган в выбранное вре-
мя, чтобы предъявить 
оригиналы документов 
для сверки. 

Замену паспорта 
гражданина Российской 
Федерации так же мож-
но осуществить через 
портал Госуслуг, для 
этого необходимо также 
заполнить заявление, 
внеся в него данные 

документов, оплатить 
госпошлину, дождаться 
приглашения в выбран-
ное вами подразделение 
ОМВД.

 При подаче заявле-
ния на портале Госуслуг, 
можно сэкономить на 
госпошлине. При заме-
не паспорта гражданина 
РФ госпошлина через 
портал Госуслуг состав-
ляет - 210 руб. при за-
мене паспорта с непри-
годностью госпошлина 
составляет -1050 руб.

Так же, доводим до 
Вашего сведения, что с 
1 августа 2022 года ор-
ганизовано предостав-
ление в электронной 
форме государственной 
услуги по осуществле-
нию миграционного уче-
та иностранных граждан 
и лиц без гражданства в 
Российской Федерации 
в части постановки на 
учет по месту пребыва-
ния с использованием 
Единого портала.

Отделение по вопро-
сам миграции

ОМВД России по 
Новолакскому району

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России  по Новолакскому району информиру-
ет о правилах и преимуществах использова-

ния портала государственных услуг

Надзорно-профилактическая 
операция «Новый год - 2022»

Новогодние и Рождественские 
праздники - это не только время 
каникул и отдыха, но и период по-
вышенного риска возникновения 
пожаров. В преддверии новогодних 
мероприятий отделом надзорной 
деятельности и профилактической 
работы № 10 по г. Хасавюрт, Хаса-
вюртовскому, Новолакскому и Каз-
бековскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД проводится над-
зорно-профилактическая операция 
под условным наименованием «Но-
вый год», в рамках которой будут 
осуществлены выездные обследова-
ния зданий и помещений, где плани-
руется проведение праздничных но-
вогодних мероприятий с массовым 
пребыванием людей, а также рейды 
в местах реализации пиротехниче-
ских изделий.

Основными задачами является про-
верка соблюдений правил пожарной 
безопасности, состояния эвакуаци-
онных путей и выходов, первичных 
средств пожаротушения, исправность 
систем автоматической пожарной 
сигнализации и других мероприятий, 
связанных с безопасным проведением 
данных мероприятий.

С руководителям объектов, где не-
посредственно будут проходиться 
новогодние мероприятия проводится 
подробный инструктаж о мерах по-
жарной безопасности.   

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 10 по г. 
Хасавюрт, Хасавюртовскому, Ново-
лакскому и Казбековскому районам 
обращается к гражданам с призывом 
соблюдения правил пожарной безо-
пасности в период проведения ново-
годних мероприятий.

Уважаемые граждане! Вы должны 
сделать все, чтобы праздники и кани-
кулы не были омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
- устанавливайте ёлку на устойчи-

вом основании и так, чтобы ветви не 
касались стен, потолка и находились 
на безопасном расстоянии от электро-
приборов, печей, каминов и других те-
плогенерирующих устройств;

- не зажигайте на ёлке свечи, бен-
гальские огни, а также самодельные 
электрические гирлянды;

 При использовании пиротехни-
ки:

- покупайте пиротехнические из-
делия отечественного производства, 
спрашивайте у продавца наличие сер-
тификата; 

- запрещено пользоваться пиротех-
ническими средствами в помещениях, 
а на улице их применять при обяза-
тельном соблюдении правил безопас-
ности и инструкции, прилагаемой к 
изделию;

- Выполняйте эти простые прави-
ла пожарной безопасности и строго 
контролируйте поведение детей в дни 
зимних каникул!

Если Вы почувствовали запах дыма, 
гари, заметили пожар, немедленно со-
общите в пожарную охрану по теле-
фону «01», с мобильного «101» или 
«112».

Безопасного Нового года!

Заместитель начальника ОНД
 и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Ха-

савюртовскому, Новолакскому  и 
Казбековскому районам

майор внутренней службы  Н.К. 
Насрудинов

Информация о выполнении назначений 
 по собственным доходам согласно данным,

 предоставленным  администрациями сельских поселений

На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользо-
ваться получением услуг в обычном формате, то есть, посещая учреждения 
лично, собирая множество документов на бумажном носителе. Таким обра-
зом, тратится значительное время на заполнение документов, посещение 
различных ведомств. Для этих целей создан единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг «Госуслуги», основными целями работы ко-
торого является снижение административных барьеров, упрощение проце-
дуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение 
единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различ-
ных территориях. 
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С К А Н В О Р Д

 Идет   подписка на 2023 год  на
 районную газету

«Заманалул   
чIу»

Читайте районную 
газету,  любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА!

Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что с 1 сентября текущего года в республике идет подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года * на мест-

ную печать.
Однако, судя по имеющимся результатам, многие руководители учреждений, предприятий, организаций, а также директора 

школ и других учебных заведений еще не приступали к этой серьезной и очень полезной для всех работе. 
Убедительно просим Вас повлиять на организацию подписки в подведомственных Вам организациях, 

предприятиях и учреждениях, а также среди населения муниципалитета.
Одновременно хотим напомнить, что подписка на центральные и республиканские издания заканчивается 18 декабря. 

Подписаться можно в любом почтовом отделении связи республики.
Почтовые работники охотно помогут в оформлении подписки по любому каталогу.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку!                                                

ПРОФИЛАКТИКА 
СВИНОГО ГРИППА

Мероприятия для здоровых (по рекомендации 
ВОЗ)

Чаще мойте руки с мылом, можно спиртсодержа-
щими растворами.

Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий.
Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте 

контакты с другими людьми.
При появлении симптомов гриппа немедленно об-

ращайтесь за медицинской помощью.
Если вы заболели, оставайтесь дома в течение 7 

дней после выявления симптомов во избежание ин-
фицирования окружающих.

Для неспецифической медикаментозной про-
филактики используются следующие препараты: 
кагоцел, арбидол, анаферон, гриппферон, виферон 
для беременных, тамифлю.

Для специфической профилактики на сегодняшний 
день создана вакцина от высокопатогенного вируса 
свиного гриппа (H1N1). Данная вакцина защищает 
от гриппа В, и штаммов A/H1N1 (свиной) и H3N2 
гриппа А (Гриппол плюс), то есть и от свиного грип-
па, и от сезонного гриппа. Заболеть после прививки 
невозможно, так как она не содержит цельный вирус, 
а содержит только поверхностные антигены вирусов, 
которые сами по себе вызвать болезнь не могут. Вак-
цина вводится ежегодно.

         Симптомами гриппа являются

головная боль
сухость в носоглотке
озноб; мышечные боли
сухой кашель
слезотечение
покраснение глаз
снижение или полное отсутствие аппетита
першение в горле
светобоязнь
боль за грудиной
слабость во всем теле
ломота в суставах
повышенная потливость
редко при гриппе бывает насморк.


