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

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

годного Послания российского пре-
зидента Владимира Путина нача-
лось в 12 часов 9 минут и длилось 
один час 11 минут. Оно происходило 
в выставочном зале «Манеж» в при-
сутствии около 1300 приглашенных 
и 885 аккредитованных представи-
телей СМИ. В зал Манежа прибыли 
члены Совета Федерации, депутаты 
ГосДумы, руководители регионов, 
судейского корпуса, представители 
конфессий и общественных палат. 
В самом начале своего выступления 
глава государства обозначил, что 
Послание впервые оглашается в 
самом начале года. И это предопре-
делено обозначенными задачами, 
реализация которых должна быть 
осуществлена немедленно. То есть 
распространять свое действие с 1 
января 2020 года.

Общество требует перемен. Люди 
хотят развития и сами стремятся дви-
гаться вперёд. Они лучше знают на 
местах, что конкретно надо менять и 
поэтому нужно ориентироваться на их 
мнение.

О детях

В России живет почти 147 милли-
онов человек. Но сейчас семьи созда-
ют дети 90-ых. Меры стимулирования 
последних лет дали свои результаты 
и демографическая ситуация улуч-
шилась. Школьников становится все 
больше. К середине 20-ых годов в 
стране будет 19 миллионов школьни-
ков, что почти на 6 миллионов боль-
ше, чем в 2010 году.

Суммарный коэффициент рождае-
мости, то есть число рождений, при-
ходящихся на одну женщину, в 2019 
году составил 1,5. Для нашей страны 
этого мало. Коэффициент 1,3 был в 
1943 году, во время Великой Отече-
ственной войны. В 1999-м коэффици-
ент составлял всего 1,16. В 2024 году 
коэффициент рождаемости должен 
быть 1,7.

К 2021 году нужно создать 255 
тысяч новых мест в яслях. Деньги на 
это были выделены. Однако пока пре-
доставлено 37,5 тысячи мест. «Ува-
жаемые главы субъектов Федерации, 
дорогие мои коллеги, нельзя так рабо-
тать. Ну вы чего?», — сказал Влади-
мир Путин.

70–80 процентов семей с низкими 
доходами – это семьи с детьми. Даже 
тогда, когда оба родителя работают, 
доход остается крайне скромным. С 
января текущего года семьи, чьи дохо-
ды не превышают двух прожиточных 
минимумов на человека, будут полу-
чать ежемесячные выплаты на первых 
и вторых детей. Причём не до полуто-
ра лет, как прежде, а до трёх. Это при-

мерно по 11 тысяч рублей в месяц в 
среднем по стране.

«Вот я о чём подумал, и, думаю, вы 
это тоже понимаете: когда ребёнку ис-
полнится три года, установленные вы-
платы прекращаются, и, значит, семья 
сразу же может попасть в сложную 
ситуацию с доходами. Это, собственно 
говоря, и происходит. Этого нельзя до-
пустить», — сказал президент и пред-
ложил предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно для тех, чьи 
доходы не превышают одного прожи-
точного минимума на человека. От-
дельно глава государства подчеркнул, 
что получение такой выплаты долж-
но носить максимально упрощенный 
или дистанционный характер. Пред-
варительно для начала размер такой 
выплаты составит половину прожи-
точного минимума (ПМ), 5,5 тысяч 
рублей. В последствии, в зависимости 
от ситуации, он может быть увеличен 
до целого ПМ.

Работа о социальному контракту 
будет продолжена. Должен быть учтен 
опыт пилотных проектов. К 2021 году 
необходимо внедрить этот механизм 
во всех регионах. Показатель резуль-
тативности – не количество контрак-
тов, а снижение бедности.

Поговорив в Послании в 2006 году 
о любви, Владимир Путин учредил 
материнский капитал при рождении 
второго и последующих детей. Про-
грамма, рассчитанная до конца 2021 
года будет продлена до конца 2026 
года. «Но сегодня только этого уже не-
достаточно», — сказал президент.

Материнский капитал теперь будут 
давать при рождении первого ребенка. 
С января 2020 года – это 466 617 ру-
блей. Материнский капитал на второ-
го и последующих детей будет увели-
чен на 150 тысяч рублей. До 616 617 
рублей. И это – дополнение к государ-
ственной поддержке в виде погаше-
ния ипотечного кредита в размере 450 
тысяч рублей при рождении третьего 
ребенка.

Все школьники начальной школы 
будут обеспечиваться бесплатным го-
рячим питанием. «Не буду скрывать, 
у нас большие дискуссии шли на этот 
счёт… все должны себя чувствовать 
в равных условиях, не должны дети 
и родители, которых часто сегодняш-
нее положение унижает, чувствовать, 
что они даже ребёнка прокормить 
не могут… даже в советское время с 
его широкой социальной программой 
поддержки граждан не было такой 
меры поддержки. Но и расслоения в 
обществе тогда такого не было», — 
сказал Владимир Путин. Там где есть 
техническая готовность, бесплатное 
питание должно предоставляться уже 
с с 1 сентября 2020 года. Остальные 

должны решить этот вопрос не позд-
нее 1 сентября 2023 года . Источники 
финансирования: федеральный, реги-
ональный и местный бюджеты.

С 1 сентября будет введена специ-
альная доплата для классных руково-
дителей от 5 тысяч рублей из феде-
рального бюджета, не отменяющая 
уже существующих доплат. «Говори-
ли: это же обязанность регионов. Но 
всё-таки, что такое классный руково-
дитель? Это воспитатель, а это всё-та-
ки федеральная функция», — пояснил 
президент России.

О студентах

Путин призвал увеличивать число 
бюджетных мест в региональных ву-
зах, чтобы на местах формировался 
пул специалистов по потребностям. 
Там, где не хватает врачей, педагогов, 
инженеров.

После второго курса студенты 
должны иметь возможность выбирать 
и менять направление обучения.

Грядет изменение порядка приёма 
в вузы по медицинским специально-
стям. 70 процентов бюджетных мест 
станут целевыми по специальности 
лечебное дело, по специальности пе-
диатрия – 75 процентов. Квоты будут 
формироваться по заявкам регионов. 
В ответ регионы должны будут предо-
ставить гарантии трудоустройства.

О лекарствах

Владимир Путин обратил вни-
мание на то, что были перебои с по-
ставками лекарств в регионах из-за 
сорванных закупок. По его мнению, 
к этому нельзя относится, как будто 
это закупки на канцтовары, «не беда, 
объявим новые конкурсы». «Обращаю 
внимание, такие ситуации не должны 

больше никогда повторяться», — зая-
вил президент России.

Уже приняты решения, которые 
позволят ввозить в Россию отдельные 
специальные препараты, которые пока 
не имеют официального разрешения. 
«Я прошу Правительство в кратчай-
шие сроки так отладить эту работу, 
чтобы люди, особенно родители боль-
ных детей, больше не оказывались в 
безвыходной ситуации, когда нужные 
лекарства невозможно легально до-
стать», — сказал Владимир Путин.

Об экономике

Инфляция составила три процента. 
Ситуация принципиально отличается 
от той, что была ещё пять или десять 
лет назад, когда двузначная инфля-
ция фактически была налогом на всех 
граждан страны. Особенно для пенси-
онеров. К 2021 году темпы роста ВВП 
должны быть выше мировых.

Ежегодный прирост инвестиций 
должен составлять не менее пяти про-
центов. Для этого для крупных проек-
тов должны быть неизменяемые усло-
вия на 20 лет.

2/3 выпадающих доходов регионов 
от предоставления налоговых выче-
тов по трёхлетней льготе по налогу на 
прибыль, будут компенсироваться из 
федерального бюджета.

210 УК РФ будет откорректиро-
вана. Чтобы бизнес из-за ошибки не 
превращался в аналог ОПГ. Правоох-
ранители должны будут доказывать, 
что компания изначально умышленно 
создавалась под незаконные цели.

Резервы Фонда национального 
благосостояния будут вкладываться в 
инфраструктурные проекты, такие как 
транспортные обходы и магистрали.

       (Продолжение на 2 - стр.)

Основные тезисы Послания президента России 
Владимира Путина 15 января 2020 года
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делить домостроения и сдать старый 
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места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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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 15 января , Глава МО «Ново-
лакский район» с рабочей поездкой 
посетил село Ахар, расположенное 
на территории переселения «Ново-
строй». В рамках своего визита, в ад-
министративном здании населенного 
пункта, руководитель района провёл 
совещание. Среди участников сове-
щания - заместители главы Гаджи 
Гаджиев и Али Исрапилов, а также 
глава МО «село Ахар» Магомед Маг-

диев, приглашённый ландшафтный 
дизайнер Х.М.Джаватханова, прораб 
строительной компании «Рольтехсер-
вер» и общественный наблюдатель. 
Ключевой темой обсуждения стало 
строительство парковой зоны между 
сёлами Ахар и Шушия. Исполнители 
проекта подробно рассказали о проде-
ланной работе в этой части, наметили 
цели на ближайшее время. В скором 
времени в парке будут высажены зеле-

ные насаждения, установят скамейки 
и мусорные урны. Здесь смогут про-
водить свой досуг матери с детьми, 
устраивать прогулки и встречи. Далее, 
совещающиеся выехали на террито-
рию парка, где в данное время полным 
ходом проводятся ремонтные работы. 
По прибытию на место, Магомед-Гад-
жи Айдиев, проверив уже большую 
часть выполненных работ, дал поло-
жительную оценку, оценил качество 

строительного материала, в частности 
дал указание скорее завершить ра-
боты. Как отметили сами строители, 
строительство парка находится на ста-
дии завершения. После всех намечен-
ных работ, состоится торжественное 
открытие парковой зоны с приглаше-
нием гостей и сельчан.

ПРЕСС- СЛУЖБА 
ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава  района проинспектировал ход строительства 
парковой зоны на территории переселения

(Начало на 1- стр.)
Постепенно будет создана система 

мониторинга качества воздуха, воды, 
почвы. Не менее 80 из 300 крупней-
ших предприятий страны должны пе-
рейти на продвинутые экологические 
технологии работы. Надо переходить 
на экономику замкнутого цикла и уже 
с 2021 переходить на работу по прин-
ципу: загрязнитель платит.

Про Интернет

Охват цифрового телевидения в 
нашей стране сейчас больше, чем во 
Франции, Австрии или Швейцарии. 
У нас есть свои социальные сети, 
мессенджеры, электронная почта и 
поисковые системы. В стране будет 
обеспечен бесплатный доступ к соци-
ально значимым отечественным ин-
тернет-сервисам, то есть без оплаты за 
трафик.

Про 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне

Цитата Владимира Путина по этой 
теме полностью: «Для России 9 Мая 
– самый великий и святой праздник. 
Мы гордимся поколением победите-
лей, чтим их подвиг, и наша память 
не только дань огромного уважения 
героическому прошлому – она служит 
нашему будущему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше единство. Мы обяза-
ны защитить правду о Победе, иначе 
что скажем нашим детям, если ложь, 
как зараза, будет расползаться по все-
му миру? Наглому вранью, попыткам 
переиначить историю мы должны про-
тивопоставить факты».

Планируется создание открытого 
и доступного для всего мира архива 
исторических документов и материа-
лов по Второй мировой войне.

Пять ядерных держав должны при-
нимать меры по устранению предпо-
сылок для глобальной войны. Впервые 
за всю историю существования ракет-
но-ядерного оружия, включая и совет-
ский период, мы никого не догоняем. 
Многим ещё только предстоит создать 
оружие, которое у нас уже есть.

                  
             О Конституции

Уже нет ни вооружённого проти-
востояния в столице, ни очага меж-
дународного терроризма на Северном 
Кавказе. Но Конституция России 1993 
года не исчерпала своего потенциала 
и разрабатывать и принимать новую 
необходимости нет.

Отдельные изменения в Конститу-
цию должны быть общенародно про-
голосованы.

Руководителями регионов, члена-
ми верхней и нижней палаты парла-
ментов, министрами, судьями, руково-
дителями федеральных министерств 
не должны назначаться люди, имею-
щие двойное гражданство или вид на 
жительство в другой стране. Связь с 
государством не должна иметь полу-
тонов.

Кандидаты в руководители России 
должны прожить в стране не менее 
25 лет. Они никогда не должны иметь 
другого гражданства или вида на жи-
тельства.

Один и тот же человек не может 
занимать должность президента Рос-
сии более двух сроков подряд: «Не 
считаю, что этот вопрос принципиаль-
ный, но согласен с этим».

В Конституции надо закрепить 
роли Государственного совета, повы-
сив таким образом статус губернато-
ров регионов.

Президент страны должен с ГосДу-
мой не просто согласовывать кандида-
туру премьера. Госдума должна его 
утверждать. И по его представлению 
— всех вице-премьеров и федераль-
ных министров. Президент отклонить 
проголосованные кандидатуры будет 
не вправе. Но президент страны бу-
дет вправе отстранять от должности 
Председателя Правительства, его за-
мов и федеральных министров. Если 
они плохо работают или утратили до-
верие.

Назначение силовиков Президен-
том предлагается осуществлять после 
консультаций с Советом Федерации. 
И региональных прокуроров тоже, 
чтобы они не зависели от местных 
парламентов. Нужно усилить роль 
Конституционного Суда, дав ему воз-
можность по запросам руководителя 
страны до подписания законов и иных 
нормативных документов, проверять 
их на конституционность.

Про народ и его мнение

Цитата полностью: «Мнение 
людей, наших граждан, народа как 
носителя суверенитета и главного 
источника власти должно быть опре-
деляющим. Всё в конечном счёте ре-
шают люди и сегодня, и в будущем, и 
в выборе стратегии развития страны, и 
в повседневных вопросах жизни в ка-
ждом регионе, городе, посёлке. Силь-
ную, благополучную, современную 
Россию мы сможем построить только 
на основе безусловного уважения к 
мнению людей, к мнению народа».

Сразу после послания:

Губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов напомнил, что из бюд-
жета города уже установлена вы-

плата классным руководителям по 5 
тысяч рублей. Так что новая доплата 
из федерального бюджета станет до-
полнительной мерой поддержки. 

Также глава города сообщил, что 
сегодня горячим питанием обеспече-
ны все ученики 1-4 классов, то есть 
более 220 тысяч детей. Комитет по 
образованию дополнил, что около 
трети из них получают питание бес-
платно. Это представители различ-
ных льготных категорий – инвалиды, 
дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей и другие. Остальным 
питание частично оплачивается за 
счет городского бюджета.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 
сообщил, что профильным комисси-
ям городского парламента уже даны 
поручения подготовить инициативы 
о введении бесплатного горячего пи-
тания для всех школьников с первого 
по четвертый классы и о продлении 
действия Закона о материнском ка-
питале в Петербурге до конца 2026 
года.

Глава федерального правитель-
ства Дмитрий Медведев встретился 
с Владимиром Путиным и объявил о 
роспуске правительства. 

В нынешнем составе кабинет бу-
дет работать до формирования ново-
го. «Я полагаю, что было бы правиль-
но, что в соответствии со статьей 117 
Конституции РФ, правительство Рос-
сии в действующем составе убыло в 
отставку. Я, безусловно, благодарю 
всех, кто участвовал в работе пра-
вительства в этом составе. И, есте-
ственно, дальнейшие решения будут 
приниматься президентом страны», 
— сказал Дмитрий Медведев.

Основные тезисы Послания президента России 
Владимира Путина 15 января 2020 года

Сотрудники администрации приня-
ли участие в просмотре   Послания 
Федеральному собранию Президента 

страны Владимира Путина

15 января, Глава 
Дагестана Владимир 
Васильев проком-
ментировал послание 
Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному собранию 
РФ, а также ответил 
на вопросы ряда фе-
деральных СМИ.

"По ежедневной ра-
боте и выступлениям 
Президента РФ Влади-
мира Владимировича 
Путина мы видим две 
основные задачи: вели-

чие нашей страны, ко-
торое обеспечивается 
безопасностью и суве-
ренитетом, а второе - 
интересы каждого жи-
теля. Во всех разделах 
своего выступления 
он не только конста-
тировал проблемы, но 
и предлагал решения. 
Сегодня очень ответ-
ственное послание и 
задачи, поставленные 
перед губернаторским 
корпусом, другими 
ветвями власти, актив-

ными гражданами и 
политическими парти-
ями требуют глубокого 
осмысления и прора-
ботки с последующим 
выходом на конкрет-
ные планы, графики 
и дорожные карты, 
по которым жители, 
избиратели будут су-
дить, как те или иные 
представители власти 
выполняют задачи, по-
ставленные Президен-
том РФ",- сказал Вла-
димир Васильев.

Глава Дагестана прокоммен-
тировал послание Президента 

РФ Федеральному собранию
Сотрудники администрации Но-

волакского района приняли участие 
в просмотре главного политическо-
го события  - Послания Федераль-
ному собранию Президента страны 
Владимира Путина .

В  информационном отделе адми-
нистрации МО «Новолакский район» 
состоялся просмотр прямого эфира 
Послания Президента России Вла-
димира Путина. В ходе коллективно-
го просмотра Послания, состоялось 
и обсуждение отдельных тезисов, 
озвученных Владимиром Путиным. 
Так, среди ряда озвученных тем - по-
вышение дохода, демография, меди-
цина, экология, законодательство и 
т.д. Отметим, что Президент не толь-
ко озвучивал темы, но и давал реко-
мендации по их реализации. Каждый 
из присутствующих сотрудников 

райадминистрации выделял свою 
актуальную тему. К примеру, многие 
заинтересовались новыми мерами 
поддержки семей с детьми и повыше-
нием сумм материнского капитала. 
Отметим, что теперь родители уже 
при рождении первенца получат пра-
во на получение 466 тыс. рублей. А 
при рождении второго ребенка семья 
получит увеличенный материнский 
капитал - 616 тысяч. Касаясь сферы 
образования, Президент предложил 
ввести доплату за классное руковод-
ство в размере не менее 5 тысяч ру-
блей. Собравшиеся обратили внима-
ние, что многие тезисы Президента 
сочетаются с уже действующими в 
Дагестане программами, и это дает 
понимание движения в правильном 
направлении.

Хъунмасса Буттал кIанттул цIа-
нийсса дяъвилий ттуршазара инсан 
усса миллатрал дянив цими Виричу-
нал цIа дурив хIисавравун ларсун, 
лакрал миллатрал цалчинмур кIану 
бугьлай бур. Орденнал ва медаллал 
жям хIисавравун ларсукун, Дагъуст-
таннайсса шагьрурдай ва районнай, 
МахIачкъала хьхьичI кьабивтун, Ла-
крал райондалул кIилчинмур кIану 
бугьлай бур. Мунил тасттикь булла-
лиссар лакрал чиваркI табухьурчагу 
виричушиврул бутIа ххишалану бул-
лусса тайпалул агьлу бивкIшиву ва 
бушиву.

Гъумук ттигъанну тIивтIусса му-
зейрал чIирай лархъун дуссар лакрал 
миллатрал ххаллилсса арсурваврал ва 
душваврал суратру. Дуссар циняв шяра-
валлал суратругу, миннувух – Шахьуй-
нналссагу.

Шахьуйннал шяравалу кунна, кьас-
са кIанттай салкьи хьусса шяраваллур-
ду Лаккуй хъинну чансса дакъа дакъар. 
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                            Аьбиди ХIайдаев 

Ххувшаву ларсун 75 шин шаврийн

Черчилль ккавксса шахьуйричу
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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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Фестиваль этниче-
ской культуры «Этнова» 
дает возможность про-
демонстрировать куль-
турное и этническое 
многообразие народов 
России, на фестивале 
будут представлены 
подворья с националь-
ной кухней и народ-
ными промыслами. 
Участникам будет дана 
возможность продемон-
стрировать свое твор-
чество, вокальное ис-
кусство, национальные 
костюмы, националь-
ную культуру региона.

К участию в Фе-

стивале приглашены 
учащиеся вузов Севе-
ро-Кавказского и Юж-
ного федерального окру-
га, а также учащиеся из 
ближнего и дальнего 
зарубежья. В программу 
включены номинации: 
«Национальный вокал», 
«Национальное подво-
рье»,  «Национальная 
хореография».

Фестиваль пройдет в 
стенах выставочного па-
вильона в присутствии 
органов исполнитель-
ной власти РД,  По окон-
чании профессиональ-
ное жюри определит 

итоги призеров и побе-
дителей по каждой из 3 
номинаций фестиваля.

Организатор пред-
стоящего фестиваля 
ДГТУ при поддержке 
министерства по делам 
молодежи Дагестана.

Зульмира Юсупова

Общей болью для всего челове-
чества стал, распространившийся по 
всему миру терроризм. Ежегодно рас-
тет число жертв терроризма. Что это 
такое, знает каждый здравомыслящий 
человек.

Профилактика терроризма и экс-
тремизма является актуальной задачей 
в Новолакском районе.

Антитеррористическая комиссия  
района проводит мероприятия по про-
филактике терроризма и экстремизма  
среди учащихся школ и молодежи рай-
она. 

В Новолакской СОШ №1 регуляр-
но проводятся  мероприятия, клю-
чевым вопросом которых  является 
борьба с террором. Мероприятия про-
водятся учителями школы, работника-
ми  АТК, представителями духовен-
ства, работниками районного отдела 
внутренних дел. Начиная с младших 
классов, детей знакомят с понятием 
«терроризм», с  последствиями  этого 
явления. В борьбу с общим злом вклю-
чаются  также родители.

14 января в школе прошла  лекция 
на тему «Детство против террора» с 
учащимися девятых классов. Меро-
приятие было организовано  по ини-
циативе учителя истории Хизиевой 
Дженет. Выступая перед учащимися, 
она рассказала, когда и откуда возник 
терроризм, что собой представляет, 

каковы  масштабы его на сегодняшний 
день. Перечислила крупные террори-
стические акты, совершенные в Рос-
сии, в том числе в  Дагестане. 

«Жителям Новолакского района 
хорошо знаком терроризм, в 1999 году 
нам напрямую пришлось столкнуться 
с этим злом»,- подчеркнула Дженет 
Хизиева. Последствия  двадцатилет-
ней войны до сих пор сказываются 
на нашей социально - экономической, 
культурной жизни. Учительница пе-
речислила количество погибших со-
трудников ОВД, указала, что жертва-
ми   войны стало  много гражданского 
населения.

Взрывы, убийство, захват заложни-
ков, зло, сострадание, горе приносит 
терроризм населению и государству. 
У сторонников злого умысла главная 
цель - привлечь на  свою сторону как 
можно больше людей. 

«Вы должны помнить, что  живете 
в сложное время, где на каждом шагу 
можете столкнуться с опасностью. 
Будьте стойкими, никогда не подда-
вайтесь, имейте четкую правильную 
жизненную позицию»,- предупредила 
учительница.

Дети с интересом слушали, зада-
вали  вопросы. Они  были знакомы  с 
мерами предосторожности в случае 
столкновения с террористическим ак-
том. 

Все дети воедино говорили соб-
ственное «Террору нет!».

Антитеррор
Детство против террора

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ПРИМЕТ
 ФЕСТИВАЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ЭТНОВА»

Зульмира Юсупова 

Оьрмулул бугьарасса, захIма-
трал кьимат лавайну бищун ба-
гьайсса инсантал районналий чанс-
са бакъар. Миннавасса цану чIалай 
бур Чапаевкаллал шяраву ялапар 
хъанахъисса МахIаммадова  Асият. 

АрулцIалла шин оьрмулул, мий 
личIину чIяруссагу дакъар, чансса-
гудакъар. Цилва бакIрачIан бувкIмур 
буслайАсият тIий бур «Ттул оьрмулул 
чIунну ранг – рангсса дикIайва. Дия 
ххуйсса,хариссагу, дия оьну захIматс-
са. Гай захIматшивурттащал лаян къ-
ахьунссархха  тIий бик1айссияв».

Асият чIивину бунува буттацIагу 
хьуну, кIива ятин ччаннай бацIан бул-
лалисса ниттичIа  хъунма хьуну бур. 
Бигьану бакъахьунссия ванил ниттин 
кьянатсса ххюцIалку шиннардий кIи-
ва оьрчI ябан. Школалий дуклакиний 
Асият хъинну итххявхсса, хьхьичIун 
ливчсса душ бивкIун бур. ЦIуссалак-
куй школалий ац1ва классгу къуртал 
бувну, ва бувххун бур бухгалтернал 
касму лахьхьин. 

«Жагьилшиву яла ххуймур чIун 
дур.Ттулмур жагьилшивугу,учин-
бюхъанссар, яла ххуймур оьрмулул 
чIун диркIун дур»- тIий буслай бия  
Асият. - Студенткану буний,дуклан 
захIматшиву къадикIайва. ХIакьинус-
са кьини кунна дакIний дур гай чIун-
ну. Ттул ттигу дахIаву дур ттущалва 
дуклай бивкIминнащал. Политехниче-
ский техникумгу къуртал бувну,район-
налийн зана бивкIун, зун байбивхьура 
бухгалтерну». Мува ппурттуву, хинну 
цаннан ца ччай, нясив хьуну бур Аси-
ят цала шяраватусса МахIаммадов 
Мамедлун. 

«Цанная ца ща лиххан къабитар-
чангу, лас сагъну ивкIсса чIун, ттун 
ттула оьрмулул яла талихI бумур 
чIунну  чIалан дикIай. АьхIвал – хIал 
личIину аваданну бакъанугу, дакъа 
– думур куннай кув бавкьуну щаллу 
дуллай, цаннан ца бувчIлай ялапар хъ-
анай буссияв». 

Асиятлул ва Мамедлул дянив бия 
шама оьрчI ва ца душ.

Цал районналул газетрал редак-
циялий, яла почталул отделениялий, 
гания махъгу газовый хозяйствалий-
бухгалтерну зий бивкIун бур Асият. 
Маэшат лавай бан, оьрчIру ссахчIав 
мюхтажну къабитан,шайсса хIарачат 
буллай бивкIун бур. УрцIалку шин-
нардил дайдихьулий, чIявучийщал,А-
сиятгу дахху – ласу дуллай лагайсса 
бивкIун бур Аьрасатнал шагьрурдайх 
ваУкраиннавун. ЧIявусса бакIрачIан 
бучIайсса бивкIун бур  мукун лавг-
миннал.«Хьуна ишру арцу зерххус-
сагу, хьуна цIана жунма хIаз ласлай, 
дакIнин бичланссагу.Ца чIумал жуйн 
бакIрайн багьуна Днепропетровск ша-
гьрулий долларду бахлахисса инсан-
тал.Долларгу ттун ганиннин цукунс-
са бикIайссарив къакIулссия. Ттун 
дакIнийн багьунни долларду ласун. 
Ттущал буссия гъансса хъамитайпагу. 

Ганил къалавсуна. На ласав азарвау-
краиннал гривенналунсса долларду. 
Шаппайн бувкIун,ххал буллан бивкIу-
кун, гай лявкъунни ца чулух календар-
дугу бусса,укунмассачагъарду. Гап-
пурттуву дурсса къил хъинну дакIнин 

асарну дия, цIана хъяй бухьурчагу». 
 Гьили бургъилух цIупар кун-
ма, Асиятлул кулпатрайн бявкъусса-
хава рбивуна- сагъ–саламатсса инсан, 
ванил лас  мукьцIалли мукьра шинаву 
ивкIуна. Асиятлун циннагу му чIумал 
дия микссара шинну.Хъунама оьрчI 
дуклай ия Дагъусттаннал  медицин-
ский институтраву. Хар – хавар бакъа 
бутта ивчIаву хъинну дакIнин щуна 
жагьилсса оьрчIал. Хъинну къума лав-
гун, цайна цува учIаннин диялсса чIун 
ларгуна. Мюрщими оьрчIру школалий 
дуклакисса бивкIун бур.

ЗахIматри,жапари къакуну,Аси-
ятлул хIарачат бувну бур циняв оьр-
чIан ларайсса кIулшивуртту дулун. 
Чув,ци даврий бунугу, Асиятлул хIур-
матгу,кьиматгу лавайсса бикIайва. 
АьрхIал зузиминнан ва мудангуххи-
рая. ХIал бавкьусса, инсантуращал 
дахIаву дан кIулсса бикIайва тIий.  
дакIнин  бутлан бикIай мунищал зий 
бивкIми.

Ниттил цалва цIаний  бувсса захI-
матрал кьадру кIулсса  бур Асиятлул 
оьрчIругу. Циняв щаллу хьуну,цалва-
цалва къатрай бунугу, оьрчIалгу, оьр-
чIал оьрчIалгу ниттихасса аякьа чан 
къадай. 

Цуппа Асият,зунттал халкьуннал 
аьдатирттайн бувну, ялапар хъанай 
бур чIивима оьрчIащал Давидлущал. 
Ниттил ва душнил куннасса дур арс-
нал щарнил, даргиял миллатраясс 
Бурлиятлул ваАсиятлул дянивсс аа-
рарду. Баваха чIалачIин дакъар арснал 
оьрчIан Хадиджан ва Мамедлун. Аси-
ятлун  циннарив ч1алач1ин дакъар,бу-
вну барзхьун бувасса, Сафияха.

«Щукрулий бикIара,ттиния тиннай 
вайнная дард къаккакканнав»,- тIий 
бур Асият. 

Яла хъунмур мурад- оьрчIругу, 
оьрчIал оьрчIругу цIуллуну буши-
ву, дуниял паракьатну личIаву  дур. 
ЦIуллушиву дулуннав! ОьрчIал  ххари 
буллай личIаннав.

Ттул оьрмулул чIунну личIину 

бигьассагу дакъая
Патимат   Юнусова

Султанмагомедова Наида тру-
довую деятельность начала в боль-
шом женском  коллективе детского  
сада «Буратино» в 2015 году.

Молодая,красивая,энергичная, 
трудолюбивая, в новом для нее кол-
лективе, сразу завоевала доверие, а  со 
временем и авторитет. 

В коллективе были и взрослые ра-
ботники  с многолетним стажем, боль-
шим опытом работы, которые с удо-
вольствием делились своим опытом с 
молодыми.

Мягкая улыбка, теплый взгляд при-
тягивали к ней родителей и малышей. 
Она быстро находила общий язык не 
только с малышами, но и с родителя-
ми. Наида наполняет повседневную 
жизнь детей интересными делами, 
идеями, включает каждого ребенка в 
содержательную деятельность, спо-
собствует реализации интересов к 
жизненной активности, организует 
деятельность детей, развивает у каж-
дого ребенка стремление к проявле-
нию инициативы.

Развивает творческое воображение 
детей, любознательность, познава-
тельный интерес, прививает любовь к 
окружающей природе и бережное от-
ношение к ней. Знакомя детей с выра-
зительным средством живописи – цве-

том,  развивает не только зрительное 
внимание, но и интерес к искусству. 
Проводит  совместные занятия, чте-
ние сказок, стихов, которые подкре-
пляют стимул малышей.  

Многое в группе делается и в пла-
не подготовки детей к школе. Это  

специальные программы, понятия по 
развитию логического мышления, все, 
чтобы ребенок пришел в школу уже с 
определенным багажом знаний, уме-
ний и навыков.

Основной упор делается на пред-

меты первой важности – математику, 
русский язык и окружающий мир.

Для этого в садике имеются попу-
лярные книги, в которых в  интерес-
ной форме дошколятам рассказыва-
ется о животном и подводном мире, 
о различных профессиях, природных 

ресурсах и многом другом.
В детском саду «Буратино» при-

нято широко  отмечать, как детские 
праздники, так и другие значимые 
даты.  

Новый год самое радостное со-

бытие в дошкольной жизни и этот 
праздник запоминается надолго. К 
празднику Наида  подготовила свою 
группу.  Интересную программу пока-
зали дети. Малыши исполняли задор-
ные песни, танцевали, представляли 
интересные инсценировки. Все это - 
результат кропотливой работы. Работу  
эту нельзя назвать легкой, хотя на пер-
вый взгляд и кажется простой. 

Работа тех, кто  посвятил себя вос-
питанию детей, вызывает огромное 
уважение, ведь на протяжении всего  
дня ребенок должен чувствовать  за-
боту, ласку и любовь.

 Каждый день Наида спешит к сво-
им любимым деткам и дарит им ча-
стичку своего сердца, строго следуя 
заветам В.Сухомлинского:

«Детство – важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. И 
оттого, как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окру-
жающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш». 

От  имени родителей хочется по-
желать долгой и счастливой жизни. 
Наиде. Пусть каждый твой день будет 
наполнен детским смехом, радостью, 
теплом!

Неся детям свою любовь
                  № 6                                               от «23» 12 2019г.

РЕШЕНИЕ
«Собрания депутатов сельского поселения МО

 «село Новолакское» «Об избрании главы муниципального 
образования «село Новолакское».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения МО «с.Новолакское», Собрание депутатов 
сельского поселения МО «с.Новолакское»

РЕШИЛО:
1. Считать избранным на муниципальную должность главы МО «с.Ново-

лакское» Рамазанова Сулеймана Зурпукаловича со сроком до 08.11.2023г.
2. Решение вступает в силу 23.12.2019г.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Голос времени».

                Глава МО «с.Новолакское»              С. Рамазанов

Идрис Алиев

Четвертый квартал 2019 года 
— по его итогам сдается как квар-
тальная, так и годовая отчетность. 
15 декабря в Министерстве соци-
ального развития РД проходила 
сдача квартальных отчетов Цен-
тров занятости населения респу-
блики за весь 2019 год. Среди них и 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Новолакский 
район.

Среди отчетов показатели по тру-
доустройству граждан на территории 
Новолакского района, количество 
отправленных граждан на професси-
ональное обучение, трудоустройство 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, а также трудоу-
стройство инвалидов, несовершен-

нолетних школьников из малообеспе-
ченных семей, сведения о вакантных 
должностях, сведения о выполнении 
квоты по гражданам, стоящим на уче-
те в ЦЗН и т.д.

Сотрудники Новолакского  Цен-
тра занятости населения  активно  
поработали над сдачей квартальных 
отчётов.

 С энтузиазмом и должной ответ-

ственностью отнеслись все работни-
ки к решению поставленных руко-
водством  задач.

Напомним, что Центры занятости 
населения (ЦЗН) в своей деятель-
ности руководствуются Законом от 
19.04.1991 № 1032-1 “О занятости 
населения в Российской Федерации”, 
а также нормами Трудового кодекса 
РФ. Ст. 25 Закона № 1032-1.

Подведены итоги работы за год
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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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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 
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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
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строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

6 7

Отдел МВД России по Новолакскому району 
информирует

 
На территории Республики Дагестан с 01.02.2020г. по 31.12.2020г. 

проводитсяоперация «Оружие-выкуп» направленная на добровольную 
сдачу гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Лицо, добровольно выдавшее незаконно хранящееся у него огне-
стрельное оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответ-
ственности на основании п.2 ч.1 ст.24 Уголовно-Процессуального ко-
декса Российской Федерации.

По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо обращаться 
в Отдел МВД России по Новолакскому району к старшему оперупол-
номоченному ОУР майору полиции Алиеву И.И., по телефону 8-928-
505-80-01, либо к сотруднику полиции по месту жительства. 

Телефон дежурной части ОМВД России по Новолакскому району 
21-4-03.

Денежное вознаграждение лицу, добровольно выдавшему огне-
стрельное оружие и боеприпасы, гарантировано выплачивается Ми-
нистерством Юстиции Республики Дагестан, после предъявления всех 
необходимых документов.

При добровольной выдаче огнестрельного оружия и боеприпасов 
необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, бан-
ковские реквизиты, СНИЛС и ИНН.

Обращение к владельцам и
 руководителям торговых сетей и 

магазинов !

Мы с уважением относимся ко всем бизнесменам и предпринимате-
лям...

Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете — зарабатывать 
на вреде здоровью наших граждан, в том числе детей и молодежи — это 
преступление. Сегодня эпидемия снюс зависимости буквально захлест-
нула школы и учебные заведения. Ущерб от их употребления уже нане-
сён здоровью многих людей, в особенности молодых, зафиксированы 
случаи летального исхода. Мы предлагаем вам объединиться и защи-
тить наш народ от этой заразы. Призываем вас проявить гражданскую 
ответственность и отказаться от продажи и распространения всех видов 
снюсов, а также попросить об этом всех ваших знакомых предпринима-
телей.

Пока нет официального запрета, просим вас добровольно убрать 
снюсы с прилавков. Их покупают и употребляют школьники, студен-
ты, губя здоровье. А все, кто торгует снюсами сознательно или нет — 
становятся в один ряд с наркоторговцами. «Сильная Россия» начинает 
масштабную кампанию против снюсов. Надеемся на ваше понимание 
и поддержку. Только вместе мы сможем победить эту заразу и спасти 
жизни наших соотечественников.

НЕ ВЫИГРЫВАЮТ НЕ ИГРАЯ.
Самым распространенным видом мо-

бильного мошенничества является выигрыш 
различных призов, и нередко достаточно 
крупных. Психология людей в такой ситуа-
ции редко поддается законам логики. Чело-
век даже не принимая участия в розыгрыше 
приза невероятным способом начинает ве-
рить, что именно ему посчастливилось стать 
тем единственным из миллионов счастлив-
цев, который выиграл подарок.

Мобильные мошенники и крупный выи-
грыш.

Чаще всего мошенники отправляют своей 
жертве по мобильному телефону информа-
цию о выигрыше в СМС, которое содержит 
инструкция получения приза. Это обычно 
предложение отправить сообщение на опре-
деленный номер, который чаще всего корот-
кий, или необходимо набрать комбинацию 
USSD. Если вдруг неожиданно вам повезло 
стать счастливчиком, то не спешите выпол-
нять требуемые действия. В этой ситуации 
необходимо проверить номер телефона, на 
который необходимо отправить сообщение, 
или короткую команду. Часто это номер для 
перевода средств с вашего счета.

ПОМОГИ МНЕ.
Как не помочь человеку, когда он оказал-

ся в беде? Вот только не помешало бы про-
верить, а действительно ли человек попал в 
трудную ситуацию, и тот ли он за кого себя 
выдает, или является мобильным мошенни-
ком.

Мобильные мошенники просят о по-
мощи.

Просьба о помощи - распространенный 
вид мошенничества с сотовыми телефонами. 
Такие мошенники могут ждать как в онлай-
не, так и в реальной жизни. Не спешите да-
вать в руки свой телефон незнакомому чело-
веку на улице, который просит вас о помощи. 
Часто мошенник сообщает, что ему срочно 
нужно позвонить, а его телефон разрядился 
или закончились деньги на счету его номера. 
Дав телефон в руки другому человеку можно 
его больше никогда не увидеть -ни своего мо-
бильного, ни мошенника, убегающего с ним 
в руках.

В онлайне можно столкнуться с ошибоч-
ным платежом на ваш номер телефона. Если 
вам звонит незнакомец или сообщает по 
СМС, что по ошибке указал ваш номер саго-
вого при пополнении, то не поленитесь про-
верить состояние своего баланса. Действи-
тельно ли на ваш номер поступил указанный 
платеж. Ошибка при пополнении счета может 
случиться с каждым вне зависимости от опе-
ратора связи, и не всегда это может случить-
ся в вашу пользу. Учитывайте и тот факт, что 
технологии сотовой связи не стоят на месте. 
Если сами, или кто-то другой, ошибочно по-
полнил счет, то на руках остается квитанция 
об оплате. Можно обратиться к провайдеру 
или в банк с заявлением об ошибочном по-
полнении, с просьбой аннулировать платеж. 
Поэтому сохраняйте бдительность, чтобы не 
стать жертвой мошенничества.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА.
Мошенничество с банковскими карта-

ми и платежами через интернет становятся 
особенно распространенными в 2017 году. 
Сотовый номер - это ваш ключ к своему бан-
ковскому счету. Подключая мобильный банк, 
активируя доступ к интернет кабинету, или 
просто оформляя карту - необходимо указы-
вать свой телефонный номер. Это позволяет 

банку вас идентифицировать и направлять 
вам важную информацию по вашему счету - 
от совершенных платежей до подтверждения 
безопасности их проведения.

Мобильные мошенники и банковские 
сервисы Никогда не сообщайте свои пароли 
и коды доступа к банковским сервисам, кото-
рые предоставляет вам кредитное учрежде-
ние. Лучше всего удалять такие сервисные 
сообщения сразу после использования по-
лученного кода. При потере или краже теле-
фона, номер которого привязан к банковским 
услугам, необходимо заблокировать номер. 
Это не только сохранит средства на сотовом, 
но и на ваших банковских картах. Особенно 
это актуально если используете мобильные 
платежи через Android Рау, поскольку совер-
шать транзакции по нему можно без разбло-
кировки телефона.

При оплате товаров в интернет обратите 
внимание и на номер, с которого поступает 
код безопасности. Мошенники могут исполь-
зовать подложные номера для получения 
кода доступа. Также банк никогда не  потре-
бует указание вашего сотового номера при 
оплате на стороннем сайте. Система сама 
идентифицирует пользователя по номеру 
карты и отправляет код безопасности на но-
мер владельца.

БЕРЕГИТЕ НОМЕР.
Ваш номер сотового позволяет регистри-

роваться в социальных сетях, использовать 
банковские сервисы, регистрироваться в про-
граммах лояльности торговых сетей. Имен-
но с его помощью можно воспользоваться 
всеми этими услугами. Поэтому старайтесь 
четко разграничивать, где стоит указать свой 
основной номер телефона, а где лучше ис-
пользовать дополнительный. Мошенниче-
ство с использованием средств сотовой связи 
сегодня уже вышло далеко за рамки того, где 
подвох очевиден. При регистрации на сайтах 
бесплатных объявлений или форумов, где 
ваш номер становится доступным другим 
пользователям указывайте дополнительный. 
Это позволит вам не только ограничить себя 
от ненужных звонков, но и возможно сохра-
нит ваши деньги.

Не разглашайте пароли и коды доступа.
Если все-таки указываете свой сотовый 

номер на различных сайтах, то внимательно 
относитесь к получаемым на свой номер со-
общениям, чтобы не стать жертвой мошен-
ничества. Не открывайте никакие ссылки, 
указанные в них. Часто они ведут на автома-
тическое скачивание стороннего приложения 
и его установку на вашем смартфоне. Узнав 
ваш номер на стороннем сайте, злоумышлен-
ники отправляют на ваш номер ссылку на 
вредоносное ПО, чтобы иметь возможность 
снимать деньги как с вашего сотового, так и 
получить доступ к мобильному банку.

У КОГО ИСКАТЬ ЗАЩИТЫ.
Соблюдая элементарные правила безо-

пасности и сохраняя трезвый взгляд на вещи, 
можно избежать того, что станете жертвой 
аферистов. Если же вы все-таки стали жерт-
вой мобильного мошенничества, то важно 
знать куда обращаться в таких ситуациях.

Первое, что вам нужно сделать это свя-
заться с банком если злоумышленники завла-
дели информацией о ваших счетах, и к опе-
ратору связи если необходимо ограничить 
доступ к вашему номеру телефона при краже 
устройства.

Отдел МВД
 по Новолакскому району

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
МОБИЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА СКАНВОРД

Невзирая на народную мудрость, что бесплатный сыр бывает только в мышелов-
ке, человек никогда не перестанет верить в чудеса. Особенно доверчивыми люди ста-
новятся, когда им предлагают получить безвозмездно какую-либо услугу или товар. 
Не всегда такие предложения означают явный обман, а являются скорее своеобразной 
лотереей - повезет или не повезет. С развитием технологий, когда мобильный телефон 
стал не только средством связи, но и доступом к нашим персональным данным и фи-
нансовым счетам, особую осторожность стоит уделять передаче любой информации со 
своего телефона, потому что мошенники не дремлют. И вместе с развитием технологий 
развивается и мобильное мошенничество.

Сегодня мы рассказываем, как не стать жертвой мошенников. Какие проверенные 
и новые виды мошенничества с помощью мобильного телефона и интернета они ис-
пользуют, как обезопасить себя и данные со своего смартфона, чтобы не попасться на 
удочку аферистов.

Уважаемые жители  Новолакского района!
В ушедшем году в районе  начали работу региональные 

операторы клининговой компании, которая занимается вы-
возом мусора.

Из-за неуплаты  услуг, оказанных компанией, у регио-
нальных операторов возникают проблемы,  и виноваты в этом 
мы с вами.

Чтобы продолжить работу в этом году, необходимо рас-
считаться за услуги, оказанные в 2019 году.

Просьба к жителям района рассчитаться за оказанные  ус-
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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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плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

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

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

   

Ï î ç ä ð à â ë å í è å

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 

Продолжается 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»!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 25 ЯНВАРЯ


