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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№   51    20   декабря     2019 г.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
                  №  51   (9259)   20   декабря   20I9  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

В здании администрации 
МО «Новолакский район» про-
шло торжественное вручение 
Благодарственного письма гла-
ве муниципалитета Гаджи Ай-
диеву от имени руководителя 
ВОГОиП МВД России В.Е.До-
машева. 

«Уважаемый Магомед-Гаджи 
Шихамирович! От имени руко-
водства ВОГОиП МВД России 
выражаем Вам искреннюю при-
знательность и благодарность за 
оказание содействия в патрио-
тическом, духовном , культурно 
-эстетическом воспитании лич-
ного состава Временной опе-
ративной группировки органов 
внутренних дел и подразделе-
ний МВД России, находящегося 
в служебной командировке на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации. 
С уважением, руководитель , ге-

нерал-майор полиции В.Е.До-
машев», - приводится в тексте 
письма. 

Напомним, что договорён-
ность о расширении сотрудниче-
ства и эффективном взаимодей-
ствии была достигнута ранее во 
время встречи губернатора Ко-
стромской области Сергея Сит-
никова и главы Дагестана Вла-
димира Васильева. Стороны 
выразили взаимную заинтересо-
ванность в налаживании крепких 
и долгосрочных торгово-эконо-
мических и культурных связей. 
Так, в подтверждение намерений 
в начале 2018 года главы двух му-
ниципальных районов Буйского 
района Костромской области и 
Новолакского района Республики 
Дагестан подписали протокол об 
установлении побратимских свя-
зей. 

Службу на территории Но-

волакского района несут ко-
мандированные сотрудники 
оперативных подразделений, па-
трульно-постовой службы, участ-
ковые уполномоченные, кино-
логи, инспекторы ДПС, а также 
отряды Росгвардии. 

В свою очередь отметим, что 
за эти годы, большое внимание 
к сотрудникам, служащим на 
границе с Чеченской республи-
кой , уделено руководством Но-
волакского района в лице Гаджи 
Айдиева. Он неоднократно выез-
жал на Герзельский пост, чтобы 
поздравить с профессиональны-
ми праздниками, а также отме-
тить отличившихся по службе 
сотрудников грамотами и благо-
дарственными письмами. Кроме 
того, на днях, для них организо-
ван концерт с участием имени-
тых звёзд дагестанской эстрады. 

Главе  района  
вручили Благодарственное письмо от имени руководства

 ВОГОиП  МВД  России

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Председатель Оргко-
митета по подготовке 
lХ Международного фе-
стиваля фольклора и 
традиционной культуры                      
«Горцы»  А. Ш. Карибов 
объявил Благодарность   
главе МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиеву за  
сохранение  традиционно-
го культурного наследия.

В Республиканском Доме на-
родного творчества 17 декабря 
прошел межведомственный Со-
вет по координации деятельности 
центров традиционной культуры и 
конференция «Культурные мосты. 
Традиции и современность». 

Основная тема мероприятия 
- «О деятельности и взаимодей-
ствии учреждений культуры муни-
ципальных образований в рамках 
национального проекта «Культу-
ра», реализации государственной 
программы Республики Дагестан 

«Развитие культуры в Республике 
Дагестан»,  Года театра в России».

 В Совете приняли участие 
работники и деятели культуры и 

искусства, в их числе начальник 
управления культуры МО «Ново-
лакский район» народная артист-
ка РД  Буттаева  Габибат  Насрул-
лаевна.

 На  совещании обсуждались сле-

дующие вопросы:
- активизация деятельности мо-

бильных учреждений культуры (авто-
клубов) в рамках Национального про-

екта «Культура»;
- вопросы модернизации сельских 

домов культуры в рамках реализации 
Национального проекта «Культура»;

- вопросы активного повышения 
квалификации работников культуры, 

в том числе путем участия в образо-
вательных семинарах, мастер-клас-
сах и др.

- вопросы антитеррористической 
защищённости учреждений культу-
ры в муниципальных образованиях.

Выступая на мероприятии, Габи-
бат Буттаева  рассказала  о деятель-
ности передвижного учреждения 
культуры в рамках  регионального 
проекта «Культурная среда», «Куль-
тура» , «Создание многофункци-
ональных мобильных культурных 
центров».

В заключении Министр культуры 
Зарема Буттаева наградила работни-
ков культуры почетными грамотами 
Министерства за заслуги в области 
многонациональной культуры Даге-
стана, большой вклад в развитие на-
родного творчества, патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния и добросовестный труд. 

Не осталась в стороне и началь-
ник Управления культуры Габибат 
Буттаева, которая внесла большой 
вклад в развитие культуры Ново-
лакского района. Благодарность от 
Министра культуры РД  Габибат Бут-
таева получила за  сохранение  тра-
диционного культурного наследия. 

                                    Идрис Алиев

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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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Патимат Юнусова

По сложившийся традиции, кол-
лектив Управления культуры, моло-
дежной политики, спорта и туризма 
в «МО Новолакский район», твор-
чество которых известно далеко за 
пределами республики, вместе с на-
чальником Управления культуры, 
народной артисткой РД Буттаевой 
Габибат ,  выехали с концертной 
программой в Герзель.

На границе Новолакского района и 
Чеченской Республики на посту «Гер-
зель» несут  службу 95 сотрудников 
ОВД Костромской области.

 За эти годы большое внимание к 
сотрудникам, служащим на опасной 
границе вдали от родной земли, боль-
шое внимание уделяет администрация 
МО «Новолакский район» в лице Ай-
диева Гаджи Шихамироваича, который 
лично выехал на Герзельский пост, 
поздравил их с профессиональным 
праздником, отметил отличившихся по 

службе сотрудников грамотами, бла-
годарственными письмами, также по-
здравил  женщин, которые работают на 
этом посту.

В этот день на концерт специально 
из Ханкалы приехал вместе с делега-
цией начальник Управления организа-
ционной работы учетно – заградитель-
ной системы МВД России в Северо 

Кавказском Федеральном округе пол-
ковник полиции Щукин Андрей Алек-
сандрович. 

Концертная программа началась с 
мужского хора, самые лучшие музы-
кальные номера исполнили заслужен-

ные артисты РД Сара Гаджиева, Аслан 
Муслимов, Написат Алисултанова, 
Арслан Шахмарданов. Прозвучали 
любимые  песни : «Молдаванка», «Си-
ний платочек», «Самые прекрасные 
глаза». С большим интересом встре-
тили талантливую исполнительницу 
аварских песен, звезду Дагестанской 
эстрады, заслуженную артистку РД, от 

которой невозможно оторвать глаз, Са-
бину Абдуллаеву. По большой просьбе 
сотрудников был исполнен адыгейско 
– кабардинский танец.

В завершение концертной про-
граммы Рафик Сулейманов исполнил 

песню «Офицеры». Все слушали стоя 
песню – раздумье. Глубокие, трога-
тельные слова песни затронули тон-
чайшие струны души, вызывая слезы 
на глазах.

Начальник ФКПП «Герзельский 
мост» УОР-УЗС МВД России в Се-
верокавказском Федеральном округе 
майор полиции Воронин Павел Ста-

ниславович поблагодарил работников 
культуры за заряд положительных 
эмоций. За постоянное внимание и 
заботу, оказываемую сотрудникам Ко-
стромского ОВД, слова признатель-
ности выразил главе администрации 
МО «Новолакский район» Айдиеву 
Гаджи Шихамировичу . Также вручил 
Благодарственное письмо начальнику 
Управлении культуры Буттаевой Габи-
бат.  (Текст письма)

«Уважаемая Габибат Насруллаевна 
от имени руководство ВОГО и П МВД 
России выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность за оказание 
содействия в патриотическом, духов-
ном, культурно – эстетическом вос-
питании личного состава временной 
оперативной группировки органов 
внутренних дел и подразделения МВД 
России, находящегося в служебной 
командировке на территории Северо 
– Кавказского региона Российской Фе-
дерации.

С уважением, ,руководитель гене-

рал –майор полиции В.Е.Домашев» 
Встречу продолжили за чашкой 

чая, где рассказывали о трудной служ-
бе на границе. 

Гостей долго не отпускали, всем 
участникам концертной программы 
были вручены букеты цветов.

 В завершение концерта -  фотогра-
фия на память.

Автоклуб выехал с концертной 
программой в Герзель
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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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Идрис Алиев

Днём рождения 
ЗАГС принято счи-
тать 18 декабря, так 
как именно в  этот 
день в 1917 году, Со-
ветом народных ко-
миссаров РСФСР был 
подписан декрет «О 
гражданском браке, о 
детях и о ведении книг 
актов гражданского 
состояния».

«В наши дни на 
плечи работников ЗАГС 
Новолакского района 
ложатся огромные обя-
занности – это реги-

страция актов граждан-
ского состояния и актов 
о заключении, растор-
жении брака, актов о 
перемене фамилии или 
имени, усыновление 
детей, а также установ-
ление отцовства», - об 
этом сообщает заведу-
ющая отделом ЗАГС 
администрации МО 
«Новолакский район» 
Сулейманова Джамиля 
Сулеймановна.

 Сегодня ЗАГС 
Новолакского района, 
кроме осуществления 
правильной, полной и 
своевременной реги-

страции актов граж-
данского состояния, 
принимает непосред-
ственное участие в 
жизни района, в реали-
зации концепции госу-
дарственной семейной 
политики в Российской 
Федерации, в поддерж-
ке института семьи, ма-
теринства и детства.

В рамках реали-
зации данной полити-
ки, работники ЗАГС 
Новолакского района 
- ведущие специалисты 
Буттаева З. и Османова 
Х. проводят различные 
акции, организовывают 
торжественные меро-
приятия при проведе-
нии государственной 
регистрации рождения 
и заключения брака,  
различные право разъ-
яснительные меропри-
ятия.

Вы соединяете 
судьбы, и это прекрас-
но! Пускай ваша ра-
бота всегда дарит вам 
только удовольствие и 
радость! Желаем вам 
от всего сердца лично-
го счастья, искренней 
любви и достойной зар-
платы! Пусть улыбки на 
ваших лицах сияют, как 
можно чаще!

Всех благ вам, до-
рогие работники ЗАГС!

На отдых без долгов
В канун празднования Нового года становится актуальным вопрос вы-

езда  граждан за границу. Существует множество оснований ограничения 
выезда гражданина за пределы РФ, одним из таких оснований является 
ограничение на выезд в связи с неисполнением в установленный для до-
бровольного исполнения "срок" без уважительных причин содержащихся 
в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном доку-
менте требований.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве" таковыми являются: требования о взыска-
нии алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вре-
да, причиненных преступлением, если сумма задолженности  по такому испол-
нительному документу превышает 10 000 рублей, требований  неимущественно-
го характера; иных требований, если сумма задолженности по исполнительному 
документу  составляет 30 000 рублей и более.

Узнать о своих долгах, а также оплатить их можно на официальном сайте 
ФССП России или с помощью официального мобильного приложения ФССП 
России. Приложение предоставляет возможность оформления подписки на по-
лучение актуальных данных исполнительных производств, связанных с пользо-
вателем. Если Вы появитесь в базе должников, на мобильное устройство посту-
пит сообщение.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Даге-
стан напоминает, что невыплата долга является основанием для ограничения 
выезда за пределы Российской Федерации, а потому рекомендует заблаговре-
менно исполнить все свои обязательства.

      Начальник отдела –
     Старший судебный пристав                           М. А. Гусейнов

Шарипова Патимат  является работником 
персонального учета. Она ведет отчетность ор-
ганизаций и всех застрахованных лиц в отделе 
персонального учета. Это отдел, который в 
основном работает с бухгалтерами. Ежемесяч-
но каждая организация должна сдавать отчет 
СЗВ-М на каждого работника. Также ежегод-
но каждая организация должна сдавать отчет 
СЗВ – СТАЖ на каждого работника. Особенно 
отчет СЗВ – СТАЖ важен для медицинских 
работников и педагогов. От этих кодов зави-
сит их будущая пенсия. Если по каким - либо 
причинам в этот отчет не войдет их работник, 
срывается его стаж работы. Поэтому  в этом 
отделе корректируют, исправляют, подсказы-
вают  бухгалтерам, что и  как надо делать.

 В случае упущений льготных ходов, работник 
может потерять месяц- полтора своей пенсии. В 
случае опозданий или недостоверной отчетности  
могут вводиться штрафные санкции - на одного 
работника 500 рублей, от которых может постра-
дать организация.

 Такой серьезной работой занимаются  в отде-
ле персонального учета.

Страницу подготовили 
З. Юсупова,  П. Юнусова

 Амбаева Гидаят Супьяновна работает на-
чальником  отдела назначения и перерасчета  
пенсий. Текущая работа в этом отделе заключа-
ется в назначении и перерасчете пенсий.  Очень 
важно, чтобы пенсионеры знали об изменениях 
в законодательстве  относительно назначения 
пенсий разным категориям граждан.  Об этом 
нам и рассказала  Гидаят Супьяновна: «В основ-
ном мне хочется обратить внимание граждан, 
получающих  пенсии на изменения, которые 
произошли в текущем году.

 С 1 января 2019 года были произведены над-
бавки за работу в сельском хозяйстве, проработав-
шим в данной отрасли не менее 30 лет,  в размере 
25% от фиксированной выплаты страховой пенсии, 
что составляет – 1334 рублей. В данной ситуации 
еще обязательно учитывается проживание пенсио-
нера в сельской местности. В настоящее время, (на 
сегодняшний день) не всем пенсионерам произве-
дена это надбавка. Всем, кто обращался по этому 
вопросу, мы  производили перерасчеты. Еще хочет-
ся сказать по перерасчетам по страховым взносам. 
Работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года 
произведены автоматически перерасчеты по стра-
ховым взносам. В случае, если по тем или иным 
причинам, пенсионер выпал из списка, пересчиты-
вается индивидуально. (Ежегодно отделом назначе-
ния  5  августа проводятся корректировки пенсий, 
они тоже массово перерасчитываются отделением, 
если  по каким - либо причинам надбавка не полу-
чилась, мы делаем это индивидуально)». 

Количество пенсионеров в Новолакском районе 
составляет 5541 человек и количество получателей 
ЕДВ  составляет около 2500 человек. 

Абдуллаева Альбина Гамзатовна -  руково-
дитель клиентской службы Пенсионного фонда 
Новолакского района. Успешно окончила Но-
волакскую СОШ,получила высшее образова-
ние. Альбина с легкостью находит общий язык 
с людьми разных национальностей и разного 
возраста. Приятная манера общения, чуткое и 
внимательное обращение к клиентам. В Пенси-
онный фонд Новолакского района со своими во-
просами,  просьбами, обращениями,  заявления-
ми приходят люди со всех сел района.

Возрастной человек очень уязвим: не так по-
смотришь, не то скажешь – обижается как дитя. К 
нему нужен особый подход.  Каждого человека  она  
терпеливо выслушает, кому-то дает совет, объясня-
ет доходчиво пенсионеру его права, каждому дает 
вразумительный ответ, с кем-то  говорит по душам. 
Личностные качества Альбины – умная, энергич-
ная, грамотная, отзывчивая, справедливая. Трудо-
любие и её  стиль общения с клиентами, снискали 
ей глубокое уважение среди коллектива Пенсион-
ного фонда Новолакского района. За доброе сердце, 
ясный ум и высокий профессионализм  её полюби-
ли   клиенты, которые обращаются к ней и уходят  
довольные. 

Каждый человек должен знать, что он тоже когда 
– нибудь состарится, будет нуждаться в поддержке 
близких. Альбина об этом всегда помнит. Несмотря 
на свою молодость, она успевает все. Она  прекрас-
ный работник, замечательная хозяйка, красивая  
жена, заботливая мама, добрая родственница. В 
доме всегда тепло, уютно, всегда рады гостям.

  Мы попросили Альбину рассказать о её работе 
с клиентами:  « В клиентской службе проводится ра-
бота, направленная на удобство граждан: это пред-
варительная запись. Для того, чтобы не создавать 
очереди, граждане могут записаться по телефону, 
при личном обращении или через сайт пенсионного 
фонда. При личном обращении гражданин должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, или  нотариально заверенную  доверенность.  
Без этого мы не можем оказывать никакие услуги. 
Это противоречит закону, влечет за собой админи-
стративное правонарушение. Поэтому, принимать 
документы через постороннее лицо мы не имеем 
права.  Удобство предварительной записи  еще за-

ключается в том, что клиент в любое время может 
проконсультироваться, привести в порядок свои до-
кументы. 

Часто сталкиваемся с ситуацией, когда женщины 
сдают документы на получение сертификата, но за-
тягивают с их получением, вовремя не обращаются. 
У нас накопилось несколько таких сертификатов.  
Убедительная просьба, обратится в отдел клиент-
ской службы».

 С 1 января 2019 года в силу вошел закон о  
гражданах -  женщинах, имеющих  страховой 
стаж 37 лет, и мужчинах, имеющих стаж 42 года. 
Таковые выходят  на пенсию на  два  года рань-
ше   установленного срока. Женщины, родившие 
четверых детей и воспитавшие их до достижения 
восьми  лет, при достижении возраста 56 лет и 
наличии страхового стажа не менее 15 лет. Жен-
щины, родившие троих детей и воспитавшие их 
до достижения 8 лет, при достижении 57 лет и 
наличии страхового стажа не менее 15 лет. Эта 
категория граждан, которая может получать  ука-
занные  льготы. 

Пенсионный фонд Российской Федерации - 
крупнейшая организация по оказанию социаль-
но значимых государственных услуг гражданам. 
Основан 22 декабря 1990 года постановлением 
Верховного совета РСФСР № 442-1 об организа-
ции Пенсионного фонда РСФСР. В связи с этим, 
22 декабря является профессиональным празд-
ником работников Пенсионного фонда РФ. На-
кануне праздника мы решили ознакомиться с 
работой отделения Пенсионного фонда в Ново-
лакском районе. 

Исмаилов Талгат  Узайпатович - начальник отде-
ла Пенсионного   фонда РФ по Новолакскому району. 
«Пенсионный фонд является одним из самых  зна-
чимых социальных структур, выполняющих  важ-
ные функции по удовлетворению потребностей ос-
новного населения страны. Что касается отделения 
Пенсионного фонда РФ по Новолакскому , я смело 
могу заявить, что возложенные на нас функции, мы 
выполняем четко и своевременно, поэтому в целом в 
республике занимаем пятое место по табелю успева-
емости среди 54 районов.

 Отделение базируется на грамотных , знающих 
свое дело специалистах . Пенсионеры – особая ка-
тегория граждан.  Особенно те, которые получают 

пенсию по старости, к ним нужен особый подход,  
уважение и внимание. Каждый из наших работников 
понимает и знает это, старается пойти на встречу ка-
ждому, кто к ним обращается. Хочется подчеркнуть 
наиболее отличившихся по дисциплине, выполняе-
мым обязанностям, по отзывам пенсионеров. Это  
Абдуллаева Альбина, Амбаева Гидаят, Шарипова 
Патимат. Они на своем месте.  Мы отдаем должное 
этим работникам, квалифицируем, поощряем, сти-
мулируем. 

Также хочется отметить отдел доставки, который 
возглавляет Рамазан Рамазанов. Он  очень ответ-
ственный человек. За 15 лет никогда не было  слу-
чаев по задержке пенсий.  Просьбу каждого мы ста-
раемся удовлетворить. Бывают ситуации  когда,  не 
поняв нас, не разобравшись основательно на месте, 
пенсионеры обращаются в вышестоящие инстанции 
в обход работников и руководителя отдела. В конеч-
ном итоге приходят к тому , что вопрос можно было 
решить на месте, не выезжая за сотни километров. 
Из 142 жалоб в отделении ПФР, всего две жалобы 
обоснованы в текущем году. 

Пользуясь случаем, хочется  попросить пенсио-
неров, в первую очередь,   при возникновении во-

просов,  обращаться  к начальнику отдела.  Мы по-
стараемся решить все вопросы с привлечением как 
специалистов отдела, так и специалистов отделения.

22 декабря - профессиональный праздник 
работников Пенсионного фонда

      Поздравляем!

Идрис Алиев 

В ходе заседания были обсуждены вопросы по обеспечению обще-
ственной безопасности, правопорядка, антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности на объектах образования, культуры в пе-
риод подготовки и проведения общественно-политических мероприятий 
в дни новогодних праздников.

Плановое заседание 
антитеррористической 

комиссии

Кроме того, обсудили итоги ре-
ализации Плана мероприятий Ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы в РД 
на территории МО «Новолакский 
район». В работе АТК, которое про-
шло под председательством началь-
ника ОМВД России по Новолакско-
му району Шакира Нахаева, приняли 
участие члены комиссии, руководи-
тели структурных подразделений, 
главы администраций населенных 
пунктов, представители духовен-
ства. Начальник ОМВД России по 
Новолакскому району Шакир Нахаев 
сообщил, что утвержден План орга-
низационно- профилактических ме-
роприятий с расчетом сил и средств, 
созданием необходимого резерва 
по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасно-
сти граждан в период подготовки и 
проведения общественно-политиче-
ских мероприятий в дни новогодних 
праздников. 

С отчётом о деятельности АТК в 
МО «Новолакский район» и по ито-

гам реализации Плана мероприятий 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ на 
2019 – 2023 гг. в РД на территории 
МО «Новолакский район» за 2019 
год выступил заместитель главы ад-
министрации Новолакского района 
Гайирбег Мусаев. 

Касаясь  вопроса обеспечения 
общественного порядка и безопас-
ности в районе в дни подготовки и 
проведения праздничных мероприя-
тий, Гайирбег Мусаев отметил: «Не-
обходимо проявить осторожность 
и бдительность. Провести с населе-
нием профилактическую и разъяс-
нительную работу, особенно среди 
молодежи об их действиях в случае 
угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций». Главы поселений  и 
руководители структурных подраз-
делений отчитались о проводимых 
работах по профилактике экстре-
мизма и терроризма. По всем обсуж-
денным вопросам даны соответству-
ющие поручения ответственным 
исполнителям.
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
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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 Перечень предоставляемых ОМВД 
России по Новолакскому р-ну  госуслуг: 

I. Проведение добровольной го-
сударственной дактилоскопической ре-
гистрации –   8 (8722)-55-32-46  (Дак-
тилоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации, способствует 
оперативному решению таких задач как 
поиск пропавших лиц и лиц, объявленных 
в розыск, установление личности лиц, не 
способных по состоянию здоровья либо 
возрасту сообщить данные о своей лич-
ности, установление личности неопознан-
ных трупов).

2. Замена паспорта, регистрация и 
снятие с регистрационного учета по месту 
жительства (пребывания) граждан РФ – 8 
(8722)-55-32-46.  Порядок предоставления 
государственной услуги размещен на офи-
циальном сайте МВД по РД www.05.mvd.
ru

Замена паспорта РФ через портал гос. 
услуг не отличается сложностью. Необ-
ходимо просто зайти в личный кабинет и 
подать заявление установленной формы, 
приложив к нему электронный пакет до-
кументов. 

Преимущества получения
 госуслуг в электронном виде
Подать электронное заявление возмож-

но в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих допуск к сети 
Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не 
придется выходить из дома. Достаточно 
только отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через 
портал государственных услуг. В дальней-
шем Вы просто наблюдаете за ходом ис-
полнения своего заявления.

Возможностями портала могут вос-
пользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные 
граждане:

•  получить услугу в электронном 
виде;

• получить информацию о государ-
ственной или муниципальной услуге, ме-
сте получения, стоимости, сроках оказа-

ния и образцах документов;
• получить информацию о государ-

ственных и муниципальных учреждениях.
Чтобы иметь возможность подавать 

заявления о получении государственной 
или муниципальной услуги в электрон-
ном виде, гражданин должен на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru заре-
гистрировать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета 
на сайте gosuslugi.ru понадобится только 
Ваш СНИЛС (номер пенсионного стра-
хового свидетельства), адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона.

А теперь подведем главные преимуще-
ства использования портала государствен-
ных услуг gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удоб-

ного для вас места;
• доступность сервисов по реги-

страционным данным портала;
• нет необходимости ждать пись-

менного подтверждения;
• получение всеобъемлющей ин-

формации по интересующей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заяви-

тель не обращается напрямую в ведомство 
для получения услуги;

• фиксированный срок получения 
услуги;

• возможность обжалования резуль-
татов получения услуги.

Портал государственных услуг Рос-
сийской Федерации можно найти по адре-
су gosuslugi.ru.

Таким образом обращаясь через пор-
тал госуслуги сокращаются сроки пре-
доставления услуг, уменьшаются финан-
совые издержки граждан и юридических 
лиц, ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения элек-
тронного документооборота, снижаются 
коррупционные риски, снижаются адми-
нистративные барьеры и повышается до-
ступность получения государственных и 
муниципальных услуг. 

Сайпуллаева Патимат

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России напоминает жителям о 
возможности получения госуслуг без по-

тери времени и качества

Именно дисциплинированность, 
спокойствие и осмотрительность при 
вождении помогут преодолеть все труд-
ности зимней дороги. 

 Зимние шины устанавливаются 
на всех колесах транспортного сред-
ства. При покупке необходимо обра-
щать внимание на маркировку. Шины 
должны быть промаркированы знаком 
в виде горной вершины с тремя пиками 
и со снежинкой внутри нее либо зна-
ками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или 
"Allseasons". При этом остаточная высо-
та рисунка протектора должна быть не 
менее 4 мм.

Пешеходам же следует проявлять 
максимум внимания и осторожности 
при пересечении проезжей части, учи-
тывать, что тормозной и остановочный 
путь автомобиля на скользкой дороге 
значительно увеличивается. В темное 

время суток обозначать себя световоз-
вращающими элементами.

ОГИБДД ОМВД России 
по Новолакскому району

 
ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться снега и уже переобувать 

автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подго-
товить только машину, следует и самим перестроиться на зимний стиль во-
ждения. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом со-
стояния дороги, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, 
избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое свое действие, 
управлять транспортом спокойно и аккуратно. 

С I октября 20II года в рамках реализации требований Федерального закона 
от 27 июля 20I0 г. № 2I0-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государ-
ственных услуг и функций в упрощенном порядке. В настоящее время граждани-
ну для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить 
минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. 
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России. 

В спортивном зале Дагестанского государственного университета  
прошло открытое Первенство по каратэ среди юношей. В спортивном 
мероприятии выступили и воспитанники детско-юношеской спортив-
ной школы №1 Новолакского района.

9 воспитанников тренера — преподавателя и руководителя клуба "ИП-
ПОН" Гаммадова Руслана Иманалиевича выступили на Первенстве. Отме-
тим, что воспитанники клуба «ИППОН» показали блестящие результаты. В 
своих весовых и возрастных категориях отличились следующие спортсме-
ны:

1 место — Умариев Шамиль (до 50 кг., 14лет).
1 место — Абдурахманов Ванати (до 45 кг., 13 лет).
1 место — Курбанов Ахмед (до 50 кг., 13 лет).
2 место — Давыдов Хабибулла (до 45 кг., 13 лет).
2 место — Гаммадов Халид (до 45 кг., 15 лет).
2 место — Буттаев Хизри (до 50 кг., 15 лет).
2 место — Хаджиев Магомед (до 40 кг., 13 лет).
2 место — Самадов Артур (до 40 кг., 11 лет).
Выступления на подобных турнирах и соревнованиях заметно повы-

шают уровень и техническое мастерство, а также соревновательный опыт 
юных спортсменов.

Госавтоинспекция рекомендует

Уроки по газовой безопасности

16 декабря, преподава-
тель художественного от-
деления МКУ ДО «Школа 
искусств» Новолакского 
района Алиева Гулжахан 
Бустаминовна в ЦБС «Дет-
ская Библиотека» органи-
зовала и провела лекцию 
- беседу на тему «Искусство 
Древнего Египта». 

Целью данного меро-
приятия было ознакомление 
детей среднего школьного 
возраста с канонами архи-
тектуры и живописи в Древ-
нем Египте эпохи Древнего, 
Среднего и Нового царства. 
Искусство Древнего Египта 
было наиболее совершенным 

и передовым среди искусств 
различных народов Древнего 
Востока. Учащиеся ознакоми-
лись с развитием древнейшей 
культуры с раннего развития 
и до распада могущественной 
цивилизации, которая остави-
ла глубокий след в развитии 
всего человечества. Египет-
ский народ первым создал 

монументальную каменную 
архитектуру, реалистиче-
ский скульптурный портрет, 
прекрасные изделия художе-
ственного ремесла. С самого 
начала египетской культуры 
живопись играла роль главно-
го декоративного искусства. 
Живопись Древнего Египта 

неспешно развивалась в тече-
ние тысячелетий. Несмотря на 
многочисленные исследова-
ния, посвященные живописи 
Древнего Египта, разгаданы 
еще далеко не все тайны этого 
искусства. Чтобы понять ис-
тинный смысл каждого рисун-
ка и каждой скульптуры уче-
ным придется трудиться еще 

не один век и до сих пор идут 
споры среди ученого мира о 
загадке древней цивилизации. 
В своей лекции преподаватель 
Гулжахан Алиева использо-
вала наглядные пособия и 
продемонстрировала позна-
вательный фильм о культуре 
Древнего Египта.

Загадки древней цивилизации

В целях профилак-
тики травматизма среди 
несовершеннолетних 
в МКОУ «Гамияхская 
СОШ №1» прошли 
уроки по газовой безо-
пасности. Следуя мето-
дическим рекомендаци-
ям, учителя  начальных  
классов провели урок 
«Безопасный газ – де-
тям». Учитель ОБЖ 
Ильясов Х. также про-
вел в 5-11 классах уроки 
по безопасному обра-
щению с газом на тему 
«Газ опасным может 
стать, если правила не 
знать». 

На мероприятие 
были приглашены со-
трудники территориального 
подразделения МЧС пожар-
но- спасательной части №11 
г. Хасавюрт, Эминов Рашид, 

старший пожарный  Абаки-
ров Исмаил, начальник кара-
ула Гаджиев Абдул,

Они провели беседу с 
учащимися с демонстрацией 

видеороликов о правильном 
и безопасном пользовании 
газовыми приборами в своих 
домовладениях. 

Учителем изобразитель-
ного искусства  и стар-
шей вожатой был про-
веден конкурс рисунка 
« Голубое топливо на 
благо человека» среди 
учащихся 5-6 классов.

 Учащиеся сделали 
вывод, что нарушение 
правил безопасной экс-
плуатации может обер-
нуться непоправимой 
бедой, гибелью людей и 
большими разрушения-
ми. Дети признавались, 
что  раньше не придава-
ли значения безопасно-
сти газового оборудова-
ния и считали не очень 
обязательным  соблюде-
ние правил безопасно-
сти.

 Встреча с  работниками 
 правоохранительных

 органов
Старший инспектор ПДН Капланова Марина, юрист 

РОВД Саидова Качар  и помощник прокурора  Ибраги-
мов Имран встретились с учащимися для разъяснения 
вопросов законодательства РФ. 

 В начале выступления Марина Капланова рассказала 
учащимся о цели своего визита – это знакомство с Кон-
ституцией России, основными обществоведческими поня-
тиями, воспитание у учащихся чувства гордости за свою 
страну, развитие интереса к истории России, расширение 
их кругозора. 

Качар Саидова рассказала о Конституции РФ. Конститу-
ция – это не только правовой акт, обладающий наивысшей 
юридической силой,  в  Преамбуле и статьях Конституции 
РФ содержатся нравственные ориентиры развития нашего 
общества и государства. Мы должны помнить, что Консти-
туция - это документ прямого действия, в том числе и в 
вопросах защиты прав граждан.  Это документ, обладаю-
щий такой силой, которому должно подчиняться всё  зако-
нодательство нашей страны. Она одинаково применяется и 
в самых отдаленных уголках нашей  Родины. Мы, граждане 
многонациональной страны, независимо от национально-
сти, религиозной и социальной принадлежности обладаем 
одинаковыми правами и обязанностями. 

Участники встречи задавали вопросы учащимся на зна-
ние основного  закона  нашей страны. 

Старший инспектор ПДН ознакомила учащихся со 
своей профессиональной деятельностью. Провела профи-
лактическую беседу о том, как себя должны вести несо-
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№ 434 п                                                    от 16Л2.2019 г.

Постановление
Главы муниципального образования 

«Новолакский район»
О порядке взимания и использования родительской пла-
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20 мая 2009 г. N 142 «О компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
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зовательных учреждениях Новолакского района (приложение 1);

2. Установить размер родительской платы за содержание ребенка 
в дошкольных образовательных учреждениях в размере 600 рублей.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
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П от 18.06.12г.
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Глава МО «Новолакский район»                       Г. Айдиев
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           Глава МО «Новолакский район»                Г. Айдиев
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    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

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

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  2I-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 2I-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 2I - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 2I -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -5I364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - I6.00, 

ôàêòè÷åñêîå - I6.I0  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368I60    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹I.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ      ЧIУ»
за 2020 год! 

 Подписку можно оформить в  отделениях  

почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 

свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

«ГОЛОСА ВРЕМЕНИ»

будьте в курсе событий

 с «Голосом времени»!


