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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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

П о з д р а в л е н и е

№    13     20   марта    2020 г.

Дорогие жители Новолакского  района!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником- 

Навруз-байрам!
Вместе с ним приходит весна, в сердца вселяется радость, а в дома 

- тепло и уют. С этим праздником связаны все наши светлые помыслы, 
надежды на самое лучшее. Мы живем в ожидании перемен, и они не-

пременно настанут, чтобы принести мир и благополучие.
Примите самые искренние поздравления. Пусть ваша дорога жиз-

ни будет долгой и счастливой, пусть путь ваш освещает самая яркая 
звезда. Крепкого здоровья вам, удачи во всех начинаниях, большой               

          радости, и всегда хорошего настроения. Пусть исполняются          
                     все ваши заветные мечты. Мира вам и благополучия.

Уважаемые работники культуры! 
Примите теплые и искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днем работника культуры России!
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, 

воссозданию и приумножению культурного наследия нашего райо-
на, по передаче духовного опыта от поколения к поколению. 

Выражаем  вам благодарность и признательность за энтузиазм, 
искреннюю преданность профессии, вклад в сохранение культурно-
го наследия, умение дарить людям праздник. Примите пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 

             творческого поиска и новых достижений! 

                  №  13  (9273)    20   марта   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

13 марта, с рабочей по-
ездкой МО «Новолакский 
район» посетили прокурор 
Республики Дагестан Алек-
сей Ежов и министр МВД 
Республики Дагестан Абду-
рашид Магомедов. 

В поездке региональ-
ных руководителей 
правоохранитель-

ных органов сопровождали 
Первый заместитель Руко-
водителя Администрации 
Главы и Правительства РД 

Владимир Деревянко и ряд 
представителей исполнитель-
ной власти республики. В 
рамках  рабочего визита про-
курор республики и министр 
МВД провели личный прием 
граждан по вопросам, касаю-
щихся переселения лакской 
части населения Новолак-
ского района на новое место 
жительства и восстановления 
Ауховского района. Органи-
заторы приема детально раз-
бирали каждый проблемный 

вопрос и давали разъяснения 
по последовательности их ре-
шений в рамках действующе-
го законодательства РФ. По 
ряду вопросов, требующих 
незамедлительного решения, 
были даны поручения Главе 
Новолакского района Гаджи 
Айдиеву взять на контроль и 
проинформировать об их ре-
шении.

Отметим, что работа с об-
ращениями граждан — одно 
из важнейших направлений 

деятельности, Такие приёмы 
дают возможность оператив-
но реагировать на возника-
ющие острые социальные, 
экономические, правовые и 
бытовые проблемы сельчан. В 
продолжение визита, совмест-
но с руководителями органи-
заций и учреждений муници-
палитета, гости возложили 
цветы и венки к памятникам 
погибшим сотрудникам РОВД 
в событиях сентября 1999 
года и ветеранам Великой От-

ечественной войны.   
«В этот день мы отдаем дань 
памяти и уважения всем по-
гибшим сотрудникам органов 
внутренних дел, благодаря са-
моотверженности, мужеству 
и героизму которых сегодня 
мы живем под мирным небом. 
Их имена и подвиги, став-
шие примером беззаветного 
служения Родине, навсегда 
останутся в наших сердцах», 
- отметил Глава Новолакского 
района Гаджи Айдиев.

С рабочим визитом Новолакский район посетили 
прокурор РД Алексей Ежов и министр МВД РД 

Абдурашид Магомедов

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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П о з д р а в л е н и е

2 3

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
открытию Года Памяти и Славы

Умугали Яхьяева

В МО «Новолакский 
район» состоялся 
второй оргкомитет 

по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня во-
йск национальной гвардии.

Как сообщалось ранее, 
Распоряжение №25-р в свя-
зи с проведением праздника, 
подписано главой района 26 
февраля 2020 года.  На пер-
вом заседании оргкомитета, 
состоявшемся в начале марта, 
утвержден План проведения 
праздничных мероприятий и 
разработана Программа про-
ведения. Как известно, в со-
став национальной гвардии, 
согласно Указу Президента 
РФ, входят вневедомствен-
ная охрана, спецподразделе-
ния ОМОН, СОБР и авиации 
МВД России. Национальная 
гвардия создана в рамках ре-
формы совершенствования 
работы правоохранительных 
органов России и их основной 
задачей является борьба с тер-
роризмом и организованной 
преступностью. 

На заседании оргкомитета 
глава МО «Новолакский рай-
он» Гаджи Айдиев вспомнил 
события 1999 года в районе, 
вспомнил ребят, сотрудников 
РОВД, принявших неравный 

бой с вооруженными банди-
тами и защитивших район и 
ее жителей ценой своей жиз-
ни.

«Соединения и воинские 
части оперативного назначе-
ния Росгвардии действуют 
там, где обстановка напряже-
на, участвуют в обеспечении 
общественной безопасности. 

Ежедневно тысячи солдат и 
офицеров воинских частей по 
общественной безопасности 
заступают на маршруты па-
трулирования, оберегая покой 
граждан. История войск наци-
ональной гвардии уникальна, 

ведь она – летопись мужества, 
героизма и отваги» - сказал 
глава района. 

Как было отмечено, 
в связи с празднич-
ной датой в районе 

предусмотрено проведение 
праздничных мероприятий в 
районном центре и на высоте 
715,3 «Телевышка». Помимо 

церемонии проведения возло-
жения цветов к памятникам, 
погибшим в сентябрьских со-
бытиях  1999 года в районе, 
были предусмотрены массо-
вые спортивные  меропри-
ятия и большая концертная 

программа, которые, скорее 
всего, придется отменить в 
связи с обстановкой по рас-
пространению коронавируса.

На период праздничных 
мероприятий для обеспечения 
общественного порядка будут 
задействованы сотрудники  
органов внутренних дел, бу-
дет нести дежурство машина 

«Скорой помощи».
Гаджи Шихамирович дал 

поручения членам оргкомите-
та подготовить пригласитель-
ные билеты, пригласить роди-
телей, чьи сыновья погибли, 
защищая Новолакский район 

от террористов в 1999году. 
Праздничные мероприятия в 
районе пройдут 27 марта при 
участии  официальных лиц 
республиканской власти,  ру-
ководителей районов и горо-
дов. 

Особое внимание 
глава района уде-
лил праздничному 

оформлению районной пло-
щади, ремонтным работам 
памятников и прилегающих 
к ним  территорий. На засе-
дании были распределены 
поручения по оформлению 
площади и подготовке банне-
ров и плакатов, по освещению 
в прессе  хода подготовки 
праздника. 

«Основные ремонтные 
работы ведутся на высоте 
«Телевышка»,  где идут  ре-
ставрационные работы памят-
ника. К памятнику  в непогоду  
подъехать даже на  внедорож-
нике   невозможно. Если не 
установится благоприятная 
погода,  все праздничные ме-
роприятия придется перене-
сти на районную площадь. И 
мы к этому должны быть го-
товы», - отметил глава района.

В работе заседания орг-
комитета приняли участие 
прокурор района Светозар 
Омаров и начальник ОВД по 
Новолакскому району Шакир 
Нахаев.

Состоялся второй оргкомитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию Дня войск 

национальной гвардии

Курбанов Гасангусейн Джамалутдинович
Родился в 1926 году в с. Цущар Ку-

линского района. 
Трудовую деятельность начал на бондарном 

заводе. Был направлен на трудовой фронт для воз-
ведения оборонных сооружений в районе Кумтор-
калы.

По достижении 17 лет отправили добровольцем 
в г. Гори на курсы молодых бойцов. Окончив их, 
младший сержант Г. Курбанов первое крещение по-
лучил в Витебско-Смоленском направлении.

Был ранен. Вернулся с фронта без правой ноги. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степеней, многими медалями.

После войны, до ухода на пенсию Г. Курбанов 
работал бухгалтером колхоза, школы, в аппарате 
РК КПСС, заведующим райфинотделом.

Буттаев Баг Магомедович родился в 1921 
году в селе Турчи Лакского района. Был 
призван на службу в ноябре 1940 года. 

После окончания в городе Гудаути Грузинской ССР 
полковой школы, в звании старшего сержанта, Б. 
Буттаева направили в г. Ялту.

В битве за  Курган был ранен и находился на 
лечении в Краснодарском госпитале.

Дальнейший боевой путь Буттаева проходил че-
рез город Лазаревку, а затем Армению к границе с 
Турцией. В 1943 году участвовал в разгроме немцев 
под Моздоком.

День Победы встретил в городе Обердрайбурге 
Северной Австрии. Но, для Бага война продолжа-
лась. Ему пришлось принять участие в боевых дей-
ствиях с японскими милитаристами у озера Хасан.

Награжден Орденом Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями «За обо-
рону Севостополя», «За освобождение Кавказа», 
«За форсирование Днепра», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

В 1900 г. в с. Турчи Лакского района родился 
Алиев Мирза Хаджимурадович. Получил 
начальное образование в 1919 г. В этом же 

году добровольно поехал в Темирхан-Шуру и всту-
пил в ряды Красной Армии. Алиев Мирза Гаджиму-
радович родился в 1900 году в  селе Турчи Лакского 
района. С 1924 года он работал милиционером ди-
визии рабоче- крестьянской  милиции. В 1943 году 
он был откомандирован в распоряжение  УнКГБ   
Грозненской  области. Алиев Мирза, благодаря уме-
лой ориентировке и сомоотверженности, задержал 
главаря банды Хайдарханова  Моги, кадрового бан-
дита, активного участника  Мартовского восстания  
Мусаипова Ярыча (кулак, крупный бандит), Аюбо-
ва  Девохаджи (кадровый бандит). Везде, где  ра-
ботал Мирза,благодаря преданности, он выполнял 
любые задания. Имеет награды «Медаль за оборону 
Кавказа», Орден «Красной Знамени», медаль  «За  
победу над Германией». Орден Ленина ему  вручи-
ли в органах МВД.

В те годы люди не могли сделать правиль-
ный выбор. Малограмотный парень с высокогор-
ного села сразу же принял решение о том, что он 
должен защищать интересы рабочих и крестьян.                          

Он сделал  правильный выбор. Алиев Мирза был 
в числе первых защитников завоеваний революции. 
Он выполнял все поручения Коммунистической 
Партии. Первые записи в трудовой книжке датиру-
ются первым апреля 1924 года. Он был принят на 
работу в органы ОГПУ-НКВД Министерства вну-
тренних дел. 12 апреля 1926 года, в день праздно-
вания IX-летия органов милиции, за доблестное 
отношение к работе награжден Почетным свиде-
тельством Северо-Кавказского краевого комитета.

-12 ноября 1929 года, в день празднования 
Х11-летия РКМ, за добросовестную службу на-
гражден Почетным свидетельством,

-14 марта 1934 года, за стойкость и преданность  
долгу службы объявлена благодарность с выдачей 
месячного оклада,

-26 ноября 1934 года за преданность рабочему 
классу в борьбе с классовым врагом, объявлена- 
благодарность,

-1 мая 1944 года, награжден медалью «За оборо-
ну Кавказа»,

-19 января 1945 года, за выслугу лет в органах 
МВД, награжден орденом Красного Знамени,

-9 мая 1945 года  награжден медалью «За победу 
над Германией»,

-27 мая 1946 года, за безупречную и плодотвор-
ную службу в органах МВД награжден Орденом 
Ленина,

-20 декабря 1947 года за добросовестное отно-
шение к работе объявлена благодарность,

-22 февраля 1948 года награжден медалью «30 
лет Советской Армии и Флота».

По роду  деятельности его работа в НКВД была 
секретной, он не имел права говорить о ней, и по-
этому многое о его работе неизвестно. Известно, 
что  с 1934 года он работал  в Грозном, а после в 
Урус-Мартане. Принимал активное участие в раз-
громе бандформирований.

Алиев Гаджимурад Алиевич родился в 
селе Турчи Лакского района 22 сентября 
1912 года. Был призван в армию в нача-

ле войны Кумухским военкоматом. После ранения 
на фронте лечился в госпитале. Из биографии Г.А-
лиева известно, что он служил в органах НКВД. 
История войск НКВД до сих пор еще  недостаточ-
но подробно описана, так как связанные с этой 
службой архивы засекречены.  И подробно напи-
сать о работе этих работников невозможно, лишь 
известна скудная информация, и то по крупицам 
собранная у родных и близких. Когда война за-
кончилась, начались спецоперации по выявлению 
предателей и бандитов. В составе  этих отрядов 
трудился и Гаджимурад Алиев. За успехи, прояв-
ленные в работе Г.Алиев был удостоен почетных 
грамот и благодарственных писем от заместителя 
наркома внутренних дел В.В.Чернышева.

В послевоенные годы жил и работал в родном 
селе Новолакское Новолакского района.

Поступил в Куйбышеве в высший юридиче-
ский ВУЗ.

До болезни работал в районном суде. Умер в 
1961 году.

Был женат на Алиевой Мисиду. В настоящее 
время в с. Новолакское живут дочери и внуки 
фронтовика.

Здесь же делегация ознакоми-
лась с ходом строительства 

детского сада на 90 мест в селе 
Дучи, строительство которого идет 
в рамках Республиканской инвести-
ционной программы переселения. 
Готовность объекта на сегодня со-
ставляет 60%, ввод в эксплуатацию 
намечен на июнь 2020 года.

18 марта, Межведомственная де-
легация под руководством временно 
исполняющего обязанности вице-пре-
мьера региона Инсафа Хайруллина 
проинспектировала ход строительства 
объекта – дошкольного образователь-
ного учреждения, который строится 
на переселенческой территории Но-
волакского района (Новострой), в селе 
Дучи.

В рабочей поездке, врио замести-
теля Председателя Правительства РД 
Инсафа Хайруллина сопровождали 
начальник Управления Правительства 
РД по вопросам переселения лакского 
населения Новолакского района и вос-

становления Ауховского района Маго-
медали Магомедалиев, представители 
Счетной палаты РФ, Счетной палаты 
РД, заместитель министра экономики 

и территориального развития РД Аб-
дурахман Абдурахманов, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РД 
Ибрагим Абакаров, руководитель и 

сотрудники ГКУ РД «Дирекция стро-
ящихся объектов «Новострой» Али 
Алиев, заместители главы админи-
страции Новолакского района Гаджи 
Гаджиев и Али Исрапилов, председа-
тель Совета старейшин при главе МО 
«Новолакский район» Ахмед Нахаев и 
ряд других делегатов.

В первую очередь делегация ос-
мотрела объекты в переселенческом 
Новолакском районе. В частности, 
был осмотрен объект незавершенного 
строительства «Реконструкция улич-
но-дорожной сети с благоустройством 
и инженерными коммуникациями пе-
реселенческого Новолакского района 
(с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.
Дучи, с.Гамиях)».

Далее комиссия выехала в го-
род Кизилюрт, где осмотрели 

роддом на 120 коек. Еще один объект 
незавершённого строительства был 
проинспектирован в городе Хасавюр-
те. Это реконструкция и расширение 
очистных сооружений канализации.

Межведомственная делегация под руководством Инсафа 
Хайруллина проинспектировала объекты на переселенческой 

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Районный  самодеятель-
ный   коллектив «Дараччи» и  
театр им. М. Чаринова прини-
мают активной участие в ре-
спубликанских, международ-
ных и районных конкурсах и 
фестивалях, занимают  при-
зовые места.  То, что сфера 
культуры района развивается 
на должном уровне, подтвер-
ждают грамоты и призы от 
Министерства культуры РД 
, пополняющие копилку до-
стижений.

 В 2019  году  было про-
ведено 537 культурно-про-
светительских мероприятий.
Из них 358 с молодежью и 
школьниками:   тематические 

беседы, лектории, уроки му-
жества, воинской славы, уро-
ки мира, встречи с ветерана-
ми войны, культурные акции, 
месячники, концерты, фести-
вали и др. 

Проведено  267 меропри-
ятий   антитеррористической  
направленности. 

Одним из направлений ра-
боты Центра культуры и досу-
га  МО «Новолакский район» 
является организация выста-
вок, акций, субботников, про-
ведение  мероприятий, по-
свящённых государственным 
праздникам  и историческим 
датам. 

Работники сельских фи-
лиалов посещали детей-ин-
валидов на дому.   С целью  
формирования патриотизма 

и воспитания чувства любви 
к Родине, во всех селах про-
вели мероприятия  на темы:  
«Афганистан –живая па-
мять»,  «Герои не умирают», 
«Работайте, братья!» . 

В Центре культуры и до-
суга была разработана ком-
плексная программа  по па-
триотическому воспитанию 
и гражданственности в дет-
ско-юношеской среде  «Дети 
наше – будущее», по которой 
работают все учреждения 
клубного типа Новолакского 
района. 

Воспитание в подраста-
ющем поколении граждан-
ственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, 
любви к окружающей приро-
де, семье - одно из важней-
ших направлений в работе 
работников культуры.

Работники районного 
управления культуры уча-
ствуют во всех мероприя-
тиях, проводимых в районе.   
В  акции «Детство – это мир 
и радость», организованной 
работниками КДЦ,  приняли 
участие все  жители  района. 

  Многим  кажется, что у  
работников  культуры не ра-
бота, а сплошные праздники 
и веселье.  В нашем календа-
ре тоже немалое количество 
праз дничных дат.  Но. немно-
гие знают, что за всеми этими 
праздниками стоит огромный 
труд  работников Управления 
культуры.

Сколько времени уходит 

на поиск материала, прогон 
репетиций, сколько бессон-
ных ночей,проведенных в 
мыслях о результативности 
мероприятия - не сосчитать!   
А постоянно возникающий 
при организации мероприятия 
вопрос,- «Где взять средства 
на проведение того или иного 
мероприятия?». 

И когда все проходит инте-
ресно и увлекательно, удивля-
ешься: неужели мы смогли это 
сделать? Поражаешься неис-
сякаемой энергии работников 
культуры и преданности  про-
фессии, умению ладить с зри-
тельским залом , вовлекая их в 
творческую жизнь.

Говоря о работниках 
Управления культуры  района, 
хочется поблагодарить  и тех, 
кто работает в сельских би-
блиотеках, проводя огромную  
просветительскую работу 
среди населения района. Осо-
бенно хочется  отметить вос-
питательную роль мероприя-
тий, проводимых с младшими 
школьниками в сельских би-
блиотеках. Здесь работают 
неутомимые труженники сво-
его дела, которые устраивают  
книжные выставки, конкурсы 
и викторины, конференции и 
флешмобы с детьми, а иногда 
и с родителями. 

Работники культуры вно-
сят неоценимый  вклад в ду-
ховное развитие общества  и 
популяризацию культурного 
наследия, работая и в выход-
ные, и в праздники.

С праздником!   
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          Уважаемые работники культуры и ветераны культуры!

         Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Работниками культуры являются люди яркие, творческие, увлеченные, иници-

ативные, преданные своему делу.
 Сегодня мы выражаем искреннюю признательность всем тем, кто сделал 

культуру своей профессией. 
Именно вашим трудом праздничные дни календарей и знаменательные 

даты становятся по настоящему  праздничными

Юнусова Патимат

Сельское хозяйство является основной отраслью 
экономики нашего района и имеет высокий потенциал для 
развития многих отраслей сельского хозяйства.

Для сельхоз производителя  год разделен на несколько  
периодов. В каждом из них выполняются определенные 
сельскохозяйственные работы, начиная с пахоты, подготовки 
почвы под сев озимых и яровых культур, полив, внесение ми-
неральных удобрений, уборка урожая, подготовка  техники к 
началу весенне полевых работ. 

Главный инженер Управления сельского хозяйства 
Новолакского района Адуев Закир  рассказал  нашему 
корреспонденту  о подготовке  к весенне - полевым работам. 

Под урожай 2020 года сельхоз предприятиями Новолакского 
района посеяны озимые зерновые на площади 4633 га: пшеницы 
- 3390 га,  ячменя -1243 га. Также планируется посеять  под 
яровые культуры  2149 га. Из них под кукурузу - 503 га, под  
однолетние травы  - 1353 га, овес  - 73 га, подсолнух - 110 га, 
многолетние травы - 40 га, яровой ячмень - 70 га.

В  СПК «Правда», СПК «Дагестан -2007», СПК име-
ни  Орджоникидзе идет обработка полей гербицидами про-
тив сорняка, вредителей и болезней, а также  подготовка 
сельскохозяйственной техники к весеннее полевым работам.  Из-
за неблагоприятных   погодно - климатических условий, весенне 
- полевые работы немного задерживаются и предположительно 
начнутся  в конце марта.

Официально днем освобожения 
территории района от бандформи-
рований считается 15-ое сентября 
1999 года. В этот день в 13 часов 20 
минут в освобожденный райцентр 
первыми вошли ополченцы и работ-
ники милиции. Традиционно  день 
15-го сентября в районе отмечают 
как праздник освобождения района, 
отдавая дань памяти погибшим в 
событиях осени 1999 года, и вспоми-
ная, какое единство, сплоченность 
и решительность показали в те дни 
новолакцы и вce дагестанцы перед 
угрозой целосности России и кон-
ституционному строю.

Первыми вступили на родную зем-
лю ополченцы в сопровождении ра-
ботников РОВД и Внутренних войск 

МВД РФ. В информационном Центре 
в районе боевых действий отмечалось, 
что 15 сентября в Новолакском райо-
не в результате боевых действий фе-
деральными силами был установлен 
полный контроль над стратегически-
ми высотами 573,0;715,3; 744,7;761,3. 
Личный состав милиции, ополченцы 
при поддержке Внутренних войск 
МВД РД вошли в села Новолакское 
и Чапаево и приступили к зачистке. 
Были освобождены также села Га-
миях, Дучи, Тухчар, Ахар и Шушия. 
Начальник оперативного штаба Ново-
лакского района, заместитель предсе-
дателя Народного Собрания РД Арсен 
Каммаев сообщил в Правительство 

Республики: «Можно констатировать, 
что территория Новолакского района 
полностью очищена он незаконных 
бандформирований».

Эти события еще раз продемон-
стрировали всему миру твердость 
воли и духа, мудрость и великую силу 
единства и сплоченности многонаци-
онального дагестанского народа, его 
патриотический потенциал.

Когда в наш дом постучалась беда, 
дагестанцы объединились в единое 
целое, расценив этот акт агрессии как 
оскорбление своей чести и достоин-
ства. Наивный расчет организаторов 
вооруженной авантюры на поддерж-
ку со стороны жителей республики 
полностью провалился. Руками про-
дажных террористов антироссийские 

силы пытались нарушить территори-
альную целостность Российской Фе-
дерации. Однако организаторы войны 
и их подручники крепко просчита-
лись.

Тысячи добровольцев во всех го-
родах и районах республики выразили 
свою решимость с оружием в руках 
встать против врага в составе отря-
дов самообороны. Сотни ополченцев 
с первого и до последнего дня муже-
ственно сражались вместе с воински-
ми подразделениями федеральных сил 
и дагестанской милиции.

В тяжелые минуты испытаний, 
когда жители Новолакского района 
были вынуждены покинуть свои род-

ные очаги, протянул братскую руку 
помощи весь Дагестан. Оперативно 
были организованы эвакуация жен-
щин, детей и стариков из зоны боевых 
действий и их обустройство в местах 
временного размещения.

Повсюду их принимали как самых 
близких людей, как братьев и сестер. 

Эти события в Дагестане проде-
монстрировали всему миру не только 
твердость исторического выбора да-
гестанцев, их непоколебимую веру в 
единство с Российской Федерацией, 
но и мощь и величие нашего многона-
ционального государства.

15 сентября 1999 года, когда опол-
ченцы вошли в освобожденный рай-
центр, они первым долгом сорвали с 

здания районной администрации та-
кой ненавистный для каждого из них 
флаг вахабистов и публично сожгли 
его. А на его место водрузили Россий-
ский триколор.

Только потом ополченцы из с. 
Новолакское пошли к своим домам. 
Каждый из них надеялся, что его дом 
не разрушен. Но, увы, повсюду были 
руины и изрешеченные осколками во-
рота. Затем, вновь собравшись в рай-
центре, вместе с работниками РОВД 
и внутренних войск МВД РФ, прошли 
по местам боев 5 сентября. Они собра-
ли тела своих боевых товарищей и пе-
резахоронили их. Многие, не сдержи-
вая слезы, плакали, не стесняясь друг 
друга.

День войск нацио-
нальной гвардии РФ 

отмечается 27 марта. Рань-
ше в эту дату праздновали 
День работников внутрен-
них войск МВД.

Праздник этот был создан 
указом тогдашнего президен-
та России Бориса Ельцина. 
В 1996-м он назначил датой 
празднования Дня работника 
внутренних войск (ВВ) МВД 
27 марта. В 2017-м он был 
переименован в День войск 
Росгвардии. Это произошло, 
когда Росгвардия, собственно, 
и была сформирована.

Царь Александр Пер-
вый постановил орга-

низовать Внутреннюю стра-
жу. Эта организация стала 
предшественницей Внутрен-
них войск и Росгвардии. Дан-
ное воинское формирование, 
основанное в 1811 году, пред-
назначалось для внутренней 
службы в Российской импе-
рии с отдельными полицей-
скими функциями. Александр 
выпустил несколько указов, 
которыми местные уездные 

команды и гарнизонные роты, 
ранее подчинявшиеся на-
чальству гражданскому, были 

переподчинены военному 
начальству. Они и составили 
костяк Внутренней стражи.В 

дальнейшем этот род войск 
обзавелся кантами крапового 
цвета, списком полицейских 

функций, довольно немалень-
ким, и занялся охраной поряд-
ка в российских городах.

Позднее Внутренняя стра-
жа была переформирована 
в местные войска и конвой-

ные войска. Это произошло в 
1860–1870 годах. Хотя указы  
Александра были изданы в 

январе 1811-го, отпраздно-
вать столетие образования 
этих войск решили 27 мар-
та 1911-го. Эта дата и стала 
основанием для того, чтобы 
президентский указ назна-
чил ее датой празднования 
Дня работников ВВ МВД. А 
в 2017-м праздник был пере-
именован в День войск Наци-
ональной гвардии РФ.

Традиционно в День во-
йск Национальной гвардии 
РФ происходит торжествен-
ное возложение венка к па-
мятнику Александру Перво-
му, который, как считается, 
и дал жизнь этому роду во-
йск. Осуществляет это лично 
главнокомандующий войска-
ми Росгвардии. 

В Москве у памятника 
воинам внутренних 

войск, погибшим при ис-
полнении воинского долга, 
также возлагаются цветы — 
делают это высшие военные 
чины  Национальной  гвар-
дии РФ. 

27 марта — День войск национальной гвардии России

Отдавая  дань  памяти  погибшим

Развивая традиционную культуру

 для  населения нашего  района. 
Благодаря вашим идеям, жители нашего района участвуют в 

культурных мероприятиях.
Пусть ваш профессиональный путь будет легким и радостным. 

Счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия вам!

         Начальник Управления культуры        Буттаева Г.

Сельское хозяйство

Идет подготовка  
к   весенне - полевым 

работам

25 марта - День работника культуры

Деятельность Культурно - досуговых учреждений  осуществляется на основе 
текущего и перспективного планирования. Уставными целями  деятельности  
является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и разви-

тии традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества и 
социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.  
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Программа Госгарантий 
по ОМС на 2020год. 

Сроки ожидания медицин-
ской помощи

Сроки ожидания приема врачами-терапев-
тами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами 
участковыми не должны превышать 24 часа с 
момента обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

- сроки ожидания оказания первичной медико-са-
нитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часа с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию; сроки проведения 
консультаций врачей-специалистов (за исключени-
ем подозрения на онкологическое заболевание) не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня обраще-
ния пациента в медицинскую организацию; 

- сроки проведения консультаций врачей-специ-
алистов в случае подозрения на онкологическое за-
болевание не должны превышать 3 рабочих дня;

-сроки проведения диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная диагно-
стика, ультразвуковые исследования) и лаборатор-
ных исследований при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи не должны превышать 14 
рабочих дней со дня назначения исследований (за 
исключением исследований при подозрении на он-
кологическое заболевание); 

- сроки проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компью-
терную томографию), магнитнорезонансной то-
мографии и ангиографии при оказании первичной 
медикосанитарной помощи (за исключением иссле-
дований при подозрении на онкологическое забо-
левание) не должны превышать 14 рабочих дней со 
дня назначения;

-сроки проведения диагностических инструмен-
тальных и лабораторных исследований в случае по-
дозрения на онкологические заболевания не долж-
ны превышать 7 рабочих дней со дня назначения 
исследований; 

- срок установления диспансерного наблюдения 
врача-онколога за пациентом с выявленным онколо-
гическим заболеванием не должен превышать 3 ра-
бочих дня с момента постановки диагноза онколо-
гического заболевания; - сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключением высокотех-
нологичной) медицинской помощи, в том числе для 
лиц, находящихся в стационарных организациях 
социального обслуживания, не должны превышать 
14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - 7 рабочих дней 
с момента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления предварительного диа-
гноза заболевания (состояния); 

- время доезда до пациента бригад скорой меди-
цинской помощи при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. В территориальных 
программах время доезда бригад скорой меди-
цинской помощи может быть обоснованно скор-
ректировано с учетом транспортной доступности, 
плотности населения, а также климатических и ге-
ографических особенностей регионов. - При выяв-
лении злокачественного новообразования лечащий 
врач направляет пациента в специализированную 
медицинскую организацию (специализированное 
структурное подразделение медицинской органи-
зации), имеющую лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности с указанием работ (услуг) 
по онкологии, для оказания специализированной 
медицинской помощи в сроки, установленные на-
стоящим разделом. В медицинских организациях, 
оказывающих специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, ведется лист 
ожидания специализированной медицинской помо-
щи, оказываемой в плановой форме, и осуществля-
ется информирование граждан в доступной форме, 
в том числе с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", о сроках 
ожидания оказания специализированной медицин-
ской помощи с учетом требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных 
данных.

Главный специалист 
Хасавюртовского филиала 

 ТФОМС РД Токтаров Э.

Невинные, на первый 
взгляд, сжигания могут 
привести к масштабным 
пожарам, угрожать унич-
тожением жилых зданий 
и жизни людей. Огнен-
ная стихия поглощает на 
своем пути все живое. 
Гибнут растения, насеко-
мые, молодняк зверей и 
птиц. Регулярные поджо-
ги уменьшают биораз-
нообразие и нарушают 
природное равновесие. 
Уничтожается уникаль-
ная заповедная расти-
тельность.

Кроме того, при 
сжигании сухой расти-
тельности, особенно в 
придорожной зоне, в ат-
мосферу попадает мно-
жество вредных веществ 
от фенолформальдеги-
дов, которые высвобо-
ждаются при горении 
пластиковых бутылок и 
полиэтиленовых паке-
тов, которыми усеяны 
наши придорожные по-
лосы, до тяжелых ме-
таллов. И всем этим мы 
потом дышим. В резуль-
тате у людей снижается 
иммунитет, появляются 

аллергические реакции, 
заболевания дыхатель-
ных путей, усиливается 
влияние хронических 
заболеваний, а также это 
способствует развитию 
онкологических заболе-
ваний.

Практически всегда 
природные пожары про-
исходят по вине челове-
ка. Весной, когда снег по-
лостью сошел, а свежей 
растительности еще нет, 
сухая трава может легко 
воспламениться от остав-
ленного без присмотра 
костра, непотушенной 
сигареты или случайно 

брошенной спички. Ве-
роятность перехода огня 
на населенные пункты 
весьма высока.

В соответствии с Пра-
вилами противопожарно-
го режима, утвержден-
ными постановлением 
Правительства РФ от 25 
апреля 2012 года № 390 
выжигание сухой тра-
вянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных 
остатков на землях сель-
скохозяйственного назна-
чения и землях запаса, 

разведение костров на 
полях ЗАПРЕЩЕНО!

Помните: за само-
вольное сжигание сухой 
растительности или ее 
остатков предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность!

За нарушение требо-
ваний пожарной безо-
пасности предусмотрена 
административная от-
ветственность в соответ-
ствии с частью 1 ст. 20.4 
КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной 
безопасности»: влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-

ного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Те же действия, со-
вершенные в условиях 
особого противопожар-
ного режима (часть 2 ст. 
20.4 КоАП РФ), влекут 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати ты-
сяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица, - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

Уважаемые жители! 
Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

Единый телефон до-
верия  ГУ МЧС России 
по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 
по г. Хасавюрт,

 Хасавюртовско-
му, Новолакскому и 

Казбековскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД

Разведение костров и выжигание сухой 
растительности под запретом!

С установлением сухой погоды пожарно-спа-
сательные подразделения все чаще привлека-
ются к ликвидации пожаров в экосистемах: 
вследствие неосторожного обращения с огнем, 
обычной неосмотрительности, горит сухая рас-
тительность и ее остатки на открытых террито-
риях. Огнем уничтожается не только сухостой, 
но и семена и корни живых растений, поврежда-
ются нижние части деревьев и кустов. Разруша-
ется гумус, гибнут почвообразующие организмы 
и бактерии, которые играют важную роль в ми-
кробиологических процессах и помогают расте-
ниям усваивать полезные вещества. Это приво-
дит к ухудшению качества почв и, как следствие, 
к снижению урожайности.

Сведения о появле-
нии ребенка, дающего 
право на материнский 
капитал, будут посту-
пать в ПФР из государ-
ственного реестра запи-
сей актов гражданского 
состояния. В настоящее 
время отделения фонда 
тестируют оформление 
сертификата по сведени-
ям реестра ЗАГС и опре-
деляют необходимую 
для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформ-
лении сертификата 
фиксируются в инфор-
мационной системе 
Пенсионного фонда и 
направляются в личный 
кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда или 
портале Госуслуг.

Для семей с при-
емными детьми со-
храняется прежний 
заявительный порядок 
оформления сертифика-
та, поскольку сведения 
об усыновлении могут 
представить только сами 
приемные родители.

Направление мате-

ринского капитала на 
оплату кредита через 
банки

Утвержденные из-
менения делают более 
удобным распоряжение 
материнским капиталом 

на самое востребован-
ное у семей направление 
программы – улучшение 
жилищных условий с 
привлечением кредит-
ных средств.

Чтобы оперативнее 
направлять материнский 
капитал на погашение 
кредитов, соответству-
ющее заявление можно 

будет подавать непо-
средственно в банке, в 
котором открывается 
кредит. То есть вместо 
двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – 
семье достаточно обра-

титься только в банк, где 
одновременно оформля-
ется кредит и подается 
заявление на погашение 
кредита или уплату пер-
вого взноса.

Предоставление дан-
ной услуги будет разви-
ваться по мере заключе-
ния соглашений между 
банками и Пенсионным 

фондом России.
Материнский капи-

тал для строительства 
домов на садовых участ-
ках.

Принятые поправки 
законодательно закрепи-
ли право семей исполь-
зовать материнский ка-
питал для строительства 
жилого дома на садовом 
участке. Необходимым 
условием при этом, как 
и раньше, является на-
личие права собствен-
ности на землю и разре-
шения на строительство 
жилья.

Продление про-
граммы материнского 
капитала.

Действие программы 
материнского капитала 
продлено на пять лет  - 
до конца 2026 года. Все 
семьи, в которых до 
этого времени начиная 
с 2020-го появятся ново-
рожденные или прием-
ные дети, получат право 
на меры государствен-
ной поддержки в виде 
материнского капитала.

Б. Цахаев

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сер-
тификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен 
автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сер-
тификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Зульмира Юсупова

В  рамках Недели  детской  и 
юношеской книги, в  Новолакской 
СОШ №1 проходят интересные ме-
роприятия. Главным организато-
ром мероприятий стала библиоте-
карь школы Шахмарданова Зайнаб 
совместно с классными руководите-
лями начального и среднего звена. 
18 марта  мероприятия прошли во 
втором и третьем  классах (класс-
ные руководители Хутиева Зарема 
и Сулейманова Сима). Богатая на-
глядность, стенды с фотографиями  
детских писателей, выставка дет-
ских книг, детского рисунка – 

все это  располагало  детей и взрос-
лых к позитиву. Открыла мероприя-
тие Зайнаб Шахмарданова:  Праздник 
детской книги «Книжкины именины» 
был проведен по инициативе детского 
писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 

года в Москве, в самый разгар Вели-
кой Отечественной войны. Школь-
ников пригласили в Колонный зал 
Дома Союзов, где они слушали вы-
ступления писателей - фронтовиков. 
На первый праздник детской книги 
были приглашены детские писатели 
С.Маршак, С.Михалков, А.Барто, К.
Чуковский, М. Пришвин, М.Прилежа-
ева, З.Воскресенская.  Впоследствии 
этот день вспоминали как  «Праздник 
надежды». 

В выступлениях учащиеся демон-
стрировали свои знания о детских пи-
сателях, их произведениях, и персо-
нажах. Были проведены интересные 
конкурсы и викторины.

 Книга  -  лучший учитель в жиз-
ни человека. Праздники, связанные с 
книгой, расширяют диапазон знаний, 
помогают лучше ориентироваться в 
жизни, делают человека добрее и му-
дрее.

Праздник детской книги

Весь 2020 год станет переходным 
периодом, в течение которого работо-
датели и работники должны подгото-
виться к новым реалиям.

16 декабря 2019 года принят закон 
о ведении электронных книжек (ст. 2 
Федерального закона от 16 декабря 
2019 г. N 439-ФЗ).

Выделите в команде сотрудника, 
который будет отвечать за предостав-
ление в Пенсионный фонд сведений 
о трудовой деятельности работников, 
формировать для них документы в 
электронном виде.

Сведения о трудовой деятельно-
сти работников будут формироваться 
в базе ПФР. Проверьте информацион-
ную систему, в которой ведется кадро-
вый учет организации. Если отчеты 
в ПФР будут формироваться в этих 
базах, то наименования должностей 
и структурных подразделений в них 

должны точно соответствовать трудо-
вым договорам и приказам о приеме 
на работу. В наименовании должно-
стей и структурных подразделений не 
должно быть латинских букв.

Начать эту работу нужно уже в ян-
варе 2020 года, так как новый отчет 
СЗВ-ТД нужно будет сдать не позднее 
15 февраля 2020. Принимая работни-
ков на работу в январе 2020, переводя 
на другую работу или увольняя, нуж-
но проследить за соответствием на-
звания должности и/или структурного 
подразделения тем данным, которые 
указаны в ТД работника и приказе о 
приеме, чтобы из информационной 
системы автоматически не выгрузи-
лись в отчет неверные данные.

Проверьте, соответствуют ли но-
мера приказов в базе 1С оригиналам 
приказов на бумажном носителе.

Если фамилия работника по па-
спорту содержит букву Ё, а в СНИЛС 
(соответственно, и в информационной 
базе) фамилия с буквой E, то нужно 
исправить это расхождение. В против-
ном случае индивидуальный лицевой 
счет в ПФР и трудовая книжка с па-
спортом работника будут оформлены 
на два разных человека.

Если в компании есть льготные 
должности (например, предполагаю-
щие досрочное назначение пенсии), 
то их наименование нужно привести 
в строгое соответствие квалификаци-
онным справочникам/профессиональ-
ным стандартам.

Не забудьте зарегистрировать 
иностранных работников – высоко-
квалифицированных специалистов в 
системе ПФР. На сегодняшний день 
такие иностранцы не подлежат стра-
хованию в ПФР в целях обеспечения 
трудовыми пенсиями по старости, но 
трудовые книжки на них ведутся, и у 
них тоже есть право выбора.

Оформляйте прием на работу в 
январе 2020 года (и далее), а также 
переводы и увольнения своевремен-
но. Принять работника на работу «за-
дним» числом теперь вряд ли полу-
чится. С 2021 года эти сведения нужно 
будет передавать на следующий день 
после соответствующего события.

Подготовьте уведомления для ра-
ботников об изменениях трудового 

законодательства в части ведения 
электронных трудовых книжек. Разъ-
ясните им их права, объясните, что 
у них есть право на продолжение ве-
дения трудовой книжки в бумажном 
виде. Закон требует, чтобы уведомле-
ния были составлены в письменной 
форме. Требований о вручении уве-
домлении под роспись закон не содер-
жит. Однако безопаснее ознакомить 
каждого работника под роспись. Уве-
домления можно сделать на каждого 
работника отдельно. Можно соста-
вить единое информационное письмо, 
с которым ознакомить работников по 
списку.

Начните в рамках аудита локаль-
ных нормативных актов готовить по-
правки в Правила внутреннего тру-
дового распорядка. В пунктах, где 
упоминается трудовая книжка нужно 
добавить в соответствующее предло-

жение «… и сведения о трудовой де-
ятельности». О трудовых книжках в 
ПВТР, как правило, речь идет в разде-
лах «Прием на работу», «Перевод на 
другую работу», «Увольнение», «По-
ощрение работников и дисциплинар-
ные взыскания». Определите в ПВТР 
порядок электронного взаимодей-
ствия работника и работодателя (при 
необходимости). Законодатель предо-
ставил работодателям возможность 
внести изменения в ПВТР в течение 
2020 года. Поэтому не стоит спешить 
и делать это в начале года.

Примите решение о получении 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. Если в ПВТР вы 
напишите, что сведения о трудовой 
деятельности могут предоставляться 
работникам в форме электронного до-
кумента, то такой документ работода-
тель должен подписать УКЭП.

Вручите уведомления работникам 
в срок по 30 июня 2020 года. Законо-
датель установил такой срок, чтобы у 
работодателя было время разобраться 
во всех тонкостях, связанных с элек-
тронными трудовыми книжками, пре-
доставить работникам выверенную 
достоверную информацию об измене-
ниях. Поэтому торопиться с вручени-
ем работникам уведомлений не стоит.

После получения уведомлений 
работники должны принять взвешен-
ное решение, оставлять ли им бумаж-
ные трудовые книжки или отказаться 
от них. Принять такое решение они 
должны с 1 июля по 31 декабря 2020 
г. О своем выборе работники должны 
уведомить работодателя в произволь-
ной форме. Работодателю рекоменду-
ется заранее подготовить образец за-
явления для работников. О том, какое 
заявление подал работник, работода-
тель должен будет уведомить Пенси-
онный фонд в отчете СЗВ-ТД. Если 
работник решит сохранить бумажную 
трудовую книжку, то у него будет пра-
во отказаться от нее в дальнейшем. А 
если работник выберет электронную 
трудовую книжку, то вернуться к бу-
мажной версии он уже не сможет.

В январе 2021 года работникам, 
которые подали заявления об отказе 
от бумажных трудовых книжек, нуж-
но будет выдать их на руки.

 Электронные 
трудовые  книжки

Распоряжение №33-p
главы администрации МО «Новолакский район»

От 17.03.2020 г.
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных установле-

нию мемориальной плиты в честь бойцов 15 ОСН «Вятич»
(г. Армавир), героически погибших в сентябре 1999 г.
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготов-

ке и проведению мероприятий,посвященных установлению мемориальной 
плиты в честь бойцов ОСН «Вятич» ( г. Армавир)

 2. Утвердить сценарий, программу проведения мероприятий.
 3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий.
 4. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организа-

ций принять участие в реализации плана по подготовке и проведению меро-
приятий.

 Глава МО                    М. Айдиев

В связи с допущенной ошибкой в указании адреса расположения земель-
ного участка ( «Голос времени» № 35 (9243) от 30.08.2019г., раздел «Инфор-
мируем», абзац 4), отдел по управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации МО «Новолакский район»   объяв-
ляет  в следующей редакции:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, пло-
щадью 0,07га, с кадастровым номером 05:15:000020:763 из земель катего-
рии «земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. 
Новочуртах для индивидуального жилищного строительства без проведения 
торгов Темирсултановой Хеди Лечиевне.

Информируем:
Во исполнение решений III Съезда народных депутатов ДССР и по-

становления Правительства РД №74 от 19 марта 2007г. «О Положении, 
о порядке и условиях расчетов за оставляемые жилые дома, строения, 
многолетние насаждения, а также финансирования строительства жи-
лья и его передачи в собственность лакскому населению, переселяемому 
из Новолакского района на новое место жительства: 

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га, с кадастровым номером 05:50:000079:392, из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Ахар 
на территории Новостроя для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов Ибрагимовой Басират Юнусовне.

В соответствии со ст.9 п.2 Закона Республики Дагестан №116 от 
29.12.2017г., «О некоторых вопросах регулирования земельных отноше-
ний в Республике Дагестан»:

- предоставляется в собственность бесплатно земельный участок площа-
дью 954 кв.м с кадастровым номером 05:15:000015:573 из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящихся в ведении администрации с. Тух-
чар Новолакского района для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов Шейхмагомедовой Саците Вахаевне.

С предложениями, связанными с предоставлением земельных участков 
обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью МО 
«Новолакский район».

Справки по телефону  8 (242) -21-2-70
 
 Зам. зав. отделом УМС и ЗО
        МО «Новолакский район»                       Алиев А.

   Пенсионный фонд информирует
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Объявление
Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый  МКОУ  

«Тухчарская СОШ»   в 1985 году на имя    Амиралиевой   Гурижат 
Абакаровны, считать не действительным.
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Перечень предоставляемых ОМВД 
России по Новолакскому р-ну  госуслуг: 

1. 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, объявлен-
ных в розыск, установление личности 
лиц, не способных по состоянию здоро-
вья либо возрасту сообщить данные о 
своей личности, установление личности 
неопознанных трупов).

2. Замена паспорта, регистрация и 
снятие с регистрационного учета по ме-
сту жительства (пребывания) граждан 
РФ – 8 (8722)-55-32-46.  Порядок предо-
ставления государственной услуги раз-
мещен на официальном 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 воз-
можно в любое время, независимо от 
времени суток, праздничных и выход-
ных дней, через любой компьютер, план-

шет или мобильный телефон, имеющих 
допуск к сети Интернет. Чтобы полу-
чить услугу, Вам не придется выходить 
из дома. Достаточно только отправить 
электронное заявление и необходимый 
перечень документов через портал го-
сударственных услуг. В дальнейшем Вы 
просто наблюдаете за ходом исполнения 
своего заявления.

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

•  получить услугу в электронном 
виде;

• получить информацию о госу-
дарственной или муниципальной услуге, 
месте получения, стоимости, сроках ока-
зания и образцах документов;

• получить информацию о государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях.

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 электрон-
ной почты и номер мобильного телефона.

А теперь подведем главные преиму-
щества использования портала государ-

ственных услуг gosuslugi.ru:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого 

удобного 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 ведом-
ство для получения услуги;

• фиксированный срок получения 
услуги;

• возможность обжалования ре-
зультатов получения услуги.

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

Таким образом обращаясь через пор-
тал госуслуги сокращаются сроки предо-
ставления услуг, уменьшаются финансо-
вые 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. 

Отделение по вопросам миграции ОМВД  России 
по Новолакскому району напоминает жителям о возможности 

получения госуслуг без потери времени и качества
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государ-
ственных услуг и функций в упрощенном порядке. В настоящее время гражданину 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 преимуществами 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. 

16 марта  в МКОУ 
СОШ№1 с. Новолакское, 
стартовала акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

Целью данной Акции 
является привлечение об-
щественности к борьбе с не-
законным оборотом нарко-
тиков и распространением 
наркомании, оказание ква-
лифицированной помощи в 
вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых, а 
также обобщение предложе-
ний в указанной сфере.

В период проведения ак-
ции в школе проведен цикл 
мероприятий разнопланового 
характера (лекции, беседы, 
кинолектории, тематические 
программы, «круглые столы», 
классные часы), в которых 
приняли участие учащиеся 
школы и их родители. На ро-
дительских собраниях осу-

ществлялась разъяснительная 
работа с родителями о необ-
ходимости предоставления 
информации по «телефонам 

доверия». При проведении 
мероприятий распространя-
лись агитационные материа-
лы по пропаганде «телефонов 

доверия».
В целях формирования 

антинаркотического мировоз-
зрения, профилактики рас-
пространения наркомании и 
противодействия злоупотре-
блению и сбыту наркотиче-
ских средств, в период акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью» в школе была организо-
вана работа сразу по несколь-
ким направлениям.

Так, в период акции в  шко-
ле проведены тематические 
классные часы: «За здоровый 
образ жизни» для учащихся 
3-4 классов, «Береги себя» 
для учащихся 5-8 классов, 
«Сам себе враг? Стоп! Нарко-
тики» для учащихся 9 класса, 
лекции школьного фельдше-
ра. При проведении меропри-
ятий распространялись ли-
стовки с указанием номеров 
«телефонов доверия».

С 16 по 27 марта 2020 г. на территории Новолакского рай-
она проводится первый этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Это мероприятие проводит-
ся ежегодно в целях организации работы по сбору и проверке 
оперативно-значимой информации, поступающей от граждан-
ского населения, оказания квалифицированной помощи и кон-
сультирования по вопросам лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

Отдел МВД России по Новолакскому району призыва-
ет жителей района, сообщать о фактах незаконного обо-
рота наркотических средств и адресах, по которым осу-
ществляется продажа наркотиков. Телефоны: 99-48-23, 
88724221403, 8 988 300 40 19

В Новолакской  СОШ стартовала  акция 
« Сообщи,  где  торгуют смертью» 


