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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

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

№   28       3   июля     2020 г.

                  №   28  (9288)     3    июля   2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

1 июля, в основной 
день общероссийского 
голосования свою граж-
данскую позицию отно-
сительно вносимых на 
одобрение поправок в 
Конституцию России вы-
разил глава Новолакского 
района. На протяжении 
семи дней голосования 
Гаджи Айдиев ежеднев-
но проверял участковые 
избирательные комиссии, 
расположенные во всех 

населенных пунктах рай-
она на предмет соблю-
дения мер безопасности, 
которые предписаны Ро-
спотребнадзором. 

На участке ему про-
верили температуру, про-
дезинфицировали руки , 
выдали маску, перчатки и 
ручку. 

Комментируя вноси-
мые поправки , глава му-
ниципалитета отметил 
одну из важнейших на его 

взгляд поправок – об 
обеспечении защиты 
своего суверенитета 
и территориальной 
целостности. «7 ав-
густа 1999 года сотни 
боевиков вторглись в 
Дагестан. Выбить их 
удалось к середине 
сентября, а дальше 
на Северном Кавказе 
началась масштабная 
контртеррористиче-
ская операция. Первы-
ми на пути бандитов 
встали местные жите-
ли. Те события оста-
вили глубокий след в 
душе каждого из нас. 
События, связанные 
с защитой Дагестана 
от банд сепаратистов 
и террористов, свиде-
тельствуют о стрем-
лении подавляющего 
большинства населе-
ния республики к за-
щите не только своей 
территории, но и тер-
риториальной целост-
ности России. Поэ-
тому считаю данную 
поправку крайне важ-
ной к одобрению», - 
отметил глава МО. 

Исполнить свой граж-
данский долг в село Но-
волакское Новолакского 
района прибыл экс-депу-
тат Народного Собрания 
Республики Дагестан Зай-
нула Мирзоев. 

Отметим, что Зайнула 
Мирзоев является врачом 
с большим стажем. Ранее 
был  депутатом НС РД от 
Новолакского района. 

На входе в участок ему 
померили температуру, 
выдали средства индиви-
дуальной защиты. 

 Прошел последний 
общероссийский день го-
лосования по поправкам в 
Конституцию страны. Лю-
дям была предоставлена 

возможность на протяже-
нии недели выразить свою 
гражданскую позицию. 

1 июня в районном 
центре  был размещен 
УИК на открытом возду-
хе. Все члены избиратель-
ной комиссии обеспечива-
ли СИЗами голосующих, 
разъясняли порядок го-
лосования, оказывали по-
мощь в заполнении дан-
ных. 

Кроме того, на участке 
за всем процессом голо-
сования и соблюдением 
рекомендованных мер, 
следил общественный 
наблюдатель Умар Джав-
таев. Он отметил, что с 
самого утра на участке на-

блюдается высокая явка, 
люди понимают необхо-
димость соблюдения со-
циальной дистанции. Так-
же, на участке размещен 
наглядный информацион-
ный материал, с которым 
могли ознакомиться жела-
ющие. Людям раздавали 
брошюры с разъяснения-
ми поправок. 

После того, как экс-де-
путат бросил бюллетень в 
урну, он обратился к жи-
телям района с призывом 
прийти и выразить свою 
позицию относительно 
вносимых поправок в 
Конституцию Российской 
Федерации. 

Глава Новолакского района выразил свою гражданскую 
позицию относительно вносимых поправок в Конституцию

Экс-депутат НС РД Зайнула Мирзоев исполнил свой
 гражданский долг на участке №1167 в Новолакском районе
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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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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-
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, представитель общественности 
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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 
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роткие сроки, - подчеркнул начальник 
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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.
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которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
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этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
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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

2 3

В общероссийский день голо-
сования по внесению изменений в 
Конституцию РФ 1 июля в Новолак-
ском районе было необычно весело. 
К этой дате приурочили открытие 
детского городка и спортивной пло-
щадки в районном центре.

На открытии развлекательных объ-
ектов присутствовали министр эко-
номики и территориального развития 
Республики Дагестан Султанов Гаджи 
Русланович, депутат Народного Со-
брания РД Амирханов Амирхан Ах-
медханович , глава МО «Новолакский 
район» Айдиев Гаджи Шихамирович, 
глава МО « село Новолакское» Рама-
занов Сулейман Зурпукалович, руко-

водители учреждений ораганизаций 
Новолакского района. 

Почетное право разрезать ленту 
детского городка предоставили мини-
стру экономики и территориального 
развития РД Султанову Гаджи и гла-
ве МО «Новолаский район» Айдиеву 
Гаджи, спортивной площадки - депу-
тату Народного Собрания РД Амир-
ханову Амирхану и главе МО « село 
Новолакское» Рамазанову Сулейману .

После разрезания лент, детский го-
родок и спортивная площадка запол-
нились детьми и молодежью, которые 
с нетерпением ждали их открытия. 
На площадку, где расставлены горки, 
качели, карусели, игровые домики,  

разноцветные скамейки, нахлынула 
толпа детей, заполнив территорию во-
круг веселыми голосами. Их веселому 
смеху и радостному настроению не 
было границ.

Ведущие поздравили всех детей 
нашего района с открытием красиво-
го и современного парка и спортивной 
площадки. Детское веселье дополняло 
присутствие сказочных героев. Дети 
фотографировались на память с люби-
мыми героями. Каждый присутствую-
щий  испробовал все игры, развлече-
ния и веселое общение детей, которые 
долгое время не видели друг друга. 

Так же для детей раздавали сладо-
сти и мороженое, взрослых угощали 

узбекским пловом и лакскими нацио-
нальными блюдами.

 Мероприятие   прошло в сопрово-
ждении национальной музыки. Гостям 
были представлены песни в исполне-
нии известных исполнителей район-
ного Дома культуры. Для удобства 
гостей мероприятия, избирательный 
участок № 1167 был перенесен в один 
из уголков парка , где взрослые могли 
проголосовать под музыку и веселый 
детский смех.

С пяти часов вечера, веселый дет-
ский смех в парке продолжался до 
поздна. Все гости мероприятия выра-
жали безграничную благодарность ор-
ганизаторам .

Последний день голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию РФ. На участке 
1167 на центральной площа-
ди открыли беседку (избира-
тельный участок), где любой 
желающий может проголо-
совать и внести свою лепту 
в развитие страны и нашей 
республики. С самого ран-
него утра люди приходят со 
своими семьями, друзьями, 
родственниками, чтобы от-
дать свой голос, принимают 
активное участие.

В комментариях жители 
Новолакского района отме-
чают, что они голосуют за 
поправки, которые направле-
ны на будущее страны - не-
рушимость территориальной 
целостности, гарантирован-
ность социальной поддержки, 
укрепление социальных прав 

т р уд я щ и х с я , 
уст ановление 
единых пра-
вовых основ 
о р г а н и з а ц и и 
оказания меди-
цинской помо-
щи и создание 
условий для 
формирования 
здорового об-
раза жизни, за-
щита базовых 
семейных цен-
ностей, укре-
пление стабиль-
ность власти, 
запрет на двой-
ное гражданство 
для чиновников, 
укрепление су-
веренитета и 
конституцион-
н о - п р а в о в о й 

идентичности страны, свя-
тость исторической памяти, 
сохранение родного языка и 
культуры, повышение пре-
стижа науки, ответственное 
отношение к животным и эко-
логии.

«В реалиях времени при-
шло осознание актуальности 
внесенных поправок. Страна 
должна быть сильной и стоять 
на защите интересов россий-
ских граждан. Каждый из нас 
может и должен внести свой 
личный вклад в историю сво-
его государства», - отметил 
глава МО «Новолакский рай-
он» Гаджи Айдиев.

Активность жителей на-
шего района не сбавляет на-
бранный темп голосования 
по поправкам в Конституцию 
РФ. В голосовании активное 
участие принимают руково-
дители учреждений и орга-
низаций, начальники отделов, 
педагогические коллективы, 
сотрудники прессы, спор-
тсмены, общественные деяте-
ли, а также работники здраво-
охранения.

Как отмечают сами на-
блюдатели и члены избира-
тельной комиссии, все нахо-
дящиеся на избирательном 
участке соблюдают дистан-
цию, кабинки для голосова-
ния используются без задней 
стенки, а приходящему обя-
зательно измеряют темпера-
туру. На участке также име-
ются для каждого посетителя 
дезинфицирующие коврики и 
антисептики для рук. Паспорт 
участникам голосования не 
нужно передавать в руки ко-

миссии, а только 
показать на рас-
стоянии, чтобы 
можно было 
сверить данные 
с теми, которые 
уже внесены в 
список.

Глава МО 
«Новолакский 
район» Айди-
ев Гаджи не-
посредственно 
находился на  
избирательном 
участке и кон-
тролировал все 
работы, которые 
ведутся членами 
избирательной 
комиссии. 

Глава райо-
на призвал всех 

членов комиссии восприни-
мать наблюдателей как пар-
тнеров и союзников, внима-
тельно относиться ко всем 
недочетам, на которые они 
указывают.

Напомним, для тех, кто 
по каким-то причинам не мо-
жет прийти на участок, пред-
усмотрено также голосование 
на дому, которое проходит 
максимально бесконтактно: 
члены комиссии оставляют 
пакет с заявлением, средства-
ми защиты и бюллетенями на 
ручке двери. Затем гражданин 
забирает их, заполняет и опу-
скает в заранее установлен-
ный переносной ящик. Для 
участия в таком голосовании 
достаточно устного заявления 
в участковую избирательную  
комиссию.

Голосуем за поправки, 
направленные на будущее страны

Страницу подготовила 
 Карина Рамазанова

В Общероссийский день голосования  
в  Новолакском районе открыли две площадки для детей
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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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В последнее время 
по всей стране идет во-
йна – война с вирусом.

Санитарки, меди-
цинские сестры, вра-
чи главные врачи – 
все, те, кто находится 
в самом очаге борьбы 
с СОVID-19 – герои 
нашего времени. Это 
страшная реальность.

Одна из них сани-

тарка районной боль-
ницы Юнусова Курсум, 
которая вместе с колле-
гами делала все возмож-
ное, чтобы смягчить 
последствия пандемии 
коронавируса, подстав-
ляя себя под удар. 

Она вместе с меди-
цинской бригадой ис-
пытала это давление, 
давление психологиче-
ское и эпидемиологиче-
ское.

Это и  работа без сна 
и отдыха, и отсутствие 
семьи рядом, и риск за-
разиться ежеминутно  и 
ежечасно, когда смена 

всего врачебного пер-
сонала стала похожа на 
один большой  мура-
вейник. В этой смене 
вместе с врачами и мед-
сестрами находились и 
санитарки. 

Курсум несколько 
раз за день проводила 
влажную уборку палат, 
коридоров, осматрива-
ла тумбочки на нали-

чие быстро портящихся 
продуктов, поддержива-
ла чистоту постельного 
белья.

Каждый день посту-
пали новые больные, 
она помогала всем, кто 
нуждается в ее помо-
щи. У каждого больного 
свой  характер.  Осо-
бенно ее помощь нуж-
на была при передаче 
посылок больным от 
родственников, потому 
что никого не пускали в 
«красную зону». 

Палаты были  пере-
полнены, и каждый раз 
заходя в палату, она пе-

реживала за всех боль-
ных. Обращалась к ним 
ласково, с юмором, под-
бадривала их. Больные, 
находясь в «красной 
зоне»,  с трудом узна-
вали своих спасателей 
– бригаду медработни-
ков  в противочумных 
костюмах. 

Курсум помогала 
правильно надеть про-
тивочумные костюмы, 
бахилы, подобрать ма-
ску и обработать ее так, 
чтобы не запотевала. 
Все лица были закрыты 
масками. Вокруг тебя 
лишь калейдоскоп обре-
ченных героев, которые 
буднично делают свою 
работу.

В каждой палате 
между больными и ра-
ботниками с первой 
минуты устанавлива-
лось взаимопонимание.  
Санитарки старались  
поднимать  дух больных 
веселыми шутками и 
юмором. 

Хотя сама  Курсум 
уставала физически и 
психически, она  стара-
лась поддержать коллег 
морально. 

Это  очень трудно 
быть веселым в столь 
непростое время. Как 
на войне – ведь и сол-
даты на фронте находят 
время для шуток. Слу-
жившие в «горячих точ-
ках» знают, как часто 
происходит вымещение 
стресса и страха, сме-
хом сквозь слезы. 

Для того чтобы со-
хранять трезвость ума, 
надо зачастую уметь 
смеяться и иронизиро-
вать в любой, даже са-
мой острой ситуации.

Она находилась в очаге 
борьбы с  СОVID-19

Магомедов Абдулбарин Габибул-
лахович родился в селе Новолакское в 
1997 году. Когда он учился в началь-
ной школе, семья переехала в Москву 
и он продолжил учебу там. В школе он 
отличался от сверстников  желанием 
учиться и помогать слабому. С дет-
ства  испытывал  большую любовь к 
медицине. Поступил в МГМСУ имени 
А.И.Евдокимова. С этого периода на-
чалась осуществляться мечта всей его 
жизни, стать врачом. Учился не жалея 
сил, допоздна си-
дел над медицин-
скими учебниками 
в поисках полез-
ной информации. 
Успевал прини-
мать активное уча-
стие в обществен-
ной жизни вуза. 
Перешел на учебу 
в ординатуру по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«челюстно - ли-
цевая хирургия» 
в   первый МГУ 
имени И.М.Сече-
нова. Абдулбарин   
и з у м и т е л ь н ы й 
собеседник, пре-
красно знающий 
медицинскую ли-
тературу. Он лю-
бит умную шутку, 
красивый юмор, 
он душа компании.

Обладает замечательным каче-
ством – умеет заряжать своих друзей 
идеями, интересными мыслями. Са-
мое его  лучшее качество -  это забот-
ливое отношение к людям, отзывчи-
вость и внимательность по отношению 
к  родственникам и друзьям, стремле-
ние помогать товарищам.Оптимист по 
настрою, он и других заряжает своим 
оптимизмом.

У  него широкий кругозор. При-
рода заложила гены от двух прекрас-
ных дедов, по линии отца Магомедова 
Абдулбарина, в честь кого он назван 
и по материнской линии - Каммаева 
Арсена Омариевича, которые ушли 
из жизни в молодом возрасте,  могли 
подать руку помощи любому человеку, 

помочь словом и делом.
 Профессия врача всегда была пре-

стижной и почетной, всегда вызывала 
интерес у Абдулбарина, но основным 
мотивом и радостью этой профессии 
является возвращение здоровья и спа-
сение жизни.

 В тяжелое для всей страны время, 
Абдулбарин, с первого дня коронави-
русной войны, приступил на работу 
врачом – стажером в университетскую 
клиническую больницу №4 в Москве. 

Никто не 
ожидал та-
кого наплы-
ва больных, 
и никто не 
п р е д п о л а -
гал, что си-
туация будет 
н а с т о л ь к о 
острой.

Р а б о т а я 
на передо-
вой, он ни-
кому не от-
казывал в 
помощи, ра-
ботал даже в 
ущерб себе и 
своему здо-
ровью.

« М о й 
долг сегодня 
и всегда – 
бороться до 

последней возможности», - говорит 
сам Абдулбарин.  Он работал ради тех, 
кто верил в него, кто ждал его помо-
щи.  Страшно было идти на работу, но 
ходил ради тех, кто ждет  помощи. В     
течение нескольких недель не видел 
ни близких, ни родных. И все эти дни, 
как и всегда, выполнял свою работу, 
потому что гордится ею, гуманной  
профессией врача.

Действия врачей – шаги в сторо-
ну общей победы над пандемией, их 
оружие мечты. Абдулбарин Габибул-
лахович – достойный пример сынов 
Дагестана, которые по праву гордятся 
делами и поступками своих славных 
отцов и дедов и с честью продолжают 
их дело на благо жизни и здоровья лю-
дей.

Шаг в сторону общей 
победы над пандемией

Служба скорой помощи Но-
волакской Центральной боль-
ницы имени Н.Н.Мирзоева 
может гордиться своими успе-
хами.

Все вызовы обслуживаются 
на высоком профессиональном 
уровне.

Свидетельством этому явля-
ются частые звонки пациентов 
и их родных со словами благо-
дарности в адрес главного вра-
ча больницы Султановой Люд-
милы Магомедовны. От четкой 
и слаженной работы бригады 
Скорой помощи, ее профессио-
нализма зависит жизнь больно-
го или пострадавшего от ДТП. 
В этой службе работают люди 
опытные, которые всегда нахо-
дятся в состоянии боевой готов-
ности. Один из них -  водитель 
с большим трудовым стажем 
Шейхалиев Омари Расулович, 
который за все  время объявле-
ния карантинных мероприятий 
в связи с распространением ко-
ронавирусной пандемии, рабо-
тал круглые сутки.

В это тяжелое время 24-х ча-

сов не хватало за сутки работы. 
Он  ежеминутно подвергал 

себя  риску. Диспетчер  «ско-
рой» просто не успевал  прини-
мать вызовы. Машина скорой 
помощи фактически работала 
без передышки.   При  необхо-
димости выезжали  с тя-
желыми больными, два 
раза в день  возили ана-
лизы Махачкалу.

   Благодаря  грамот-
ному руководству, высо-
кой работоспособности 
всей  команды «Скорой 
медицинской  помощи», 
добились хороших по-
казателей в работе. Но, 
в первую очередь, - бла-
годарность  от больных,  
которым была оказана 
первая медицинская  
помощь на месте и тех, 
кого  на машине  возили 
в Хасавюрт на компью-
терную томографию. 
Можно сказать, что в 
последнее время Омари 
работал  на военном по-
ложении.

В это трудное для всей стра-
ны время Омари делал вместе с 
работниками все, чтобы смяг-
чить последствия пандемии.

Страницу подготовила 
Патимат Юнусова

Служба скорой медицинской помощи
 во время пандемии

В Общероссийский день голосования  
в  Новолакском районе открыли две площадки для детей
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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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Извещение 
о проведении торгов (аукциона)

Организатор торгов (аукциона) – Администрация МО «Новолакский район» 
(отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям администрации МО «Новолакский район») сообщает о проведении торгов 
(аукциона) на право заключения договора аренды земельного участка. 

Решение о подготовке и проведении торгов (аукциона) на право заключения 
договоров аренды земельных участков на территории муниципального образо-
вания «Новолакский район» принято постановлением Главы Администрации 
муниципального образования "Новолакский район" от 25.06.2020г. № 508-п.

Форма проведения торгов (аукциона): аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов (аукциона):

Л0Т №1
 местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Новокули;
площадь земельного участка: 40 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новокули» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:50:000082:342;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
 срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 

7034,00 (семь тысяча тридцать четыре) рублей 00 копеек;
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона составляет: 211,02 (двести одиннадцать) рублей 02 ко-
пеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 
позднее: трех дней до начала аукциона;

 Сумма задатка: 1406,80 (одна тысяча четыреста шесть) рублей 80 копеек.

Л0Т №2
 местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Новокули;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новокули» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:50:000082:601;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
 срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 

3492,00 (три тысяча четыреста девяносто два) рублей 00 копеек;
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона составляет: 104,76 (сто четыре) рублей 76 копеек;
 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 

позднее: трех дней до начала аукциона; 
 Сумма задатка: 698,40 (шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек.

Л0Т №3
 местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Новокули;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новокули» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:50:000082:632;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
 срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 

3459,00 (три тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона составляет: 103,77 (сто три) рублей 77 копеек;
 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 

позднее: трех дней до начала аукциона;
 Сумма задатка: 691,80 (шестьсот девяносто один) рублей 80 копеек.
 

Л0Т №4
 местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Новолакское;
площадь земельного участка: 20 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новолакское» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:50:000092:907;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
 срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;
 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 

5598,00 (пять тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона составляет: 167,94 (сто шестьдесят семь) рублей 94 ко-
пеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 
позднее: трех дней до начала аукциона; 

 Сумма задатка: 1119,60 (одна тысяча сто девятнадцать) рублей 60 копеек.

Л0Т №5

 местоположение: РД, Новолакский район (Новострой), с. Новочуртах;
площадь земельного участка: 25 000 кв.м., находящегося в ведении админи-

страции МО «с. Новочуртах» Новолакский район (Новострой);
 кадастровый номер 05:50:000081:91;
 ограничения прав и обременения: не имеется;
 разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; 
 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
 максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

49 (сорок девять) лет;
 срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет;

 Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 
4606,00 (четыре тысяча шестьсот шесть) рублей 00 копеек;

 "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона составляет: 138,18 (сто тридцать восемь) рублей 18 ко-
пеек;

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов (аукциона) не 
позднее: трех дней до начала аукциона; 

 Сумма задатка: 921,20 (девятьсот двадцать один) рублей 20 копеек.
        Порядок и реквизиты для внесения задатка:
УФК по РД (Администрация МО "Новолакский район") л/с 05033929710, ИНН 

0524000520, КПП 052401001, ОКТМО 82639000, Р/с 40302810200003000486, 
БИК 048209001, отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, КБК 
00111705050050000180.

Назначение платежа: задаток для участия в торгах (аукционах), НДС не об-
лагается. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета.

Задаток должен поступить на счет не позднее 03.08.2020г.- 17.00.
Участникам торгов (аукциона), не признанными победителями, задаток воз-

вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 
Порядок приема заявок на участие в торгах (аукционах).
Заявки на участие в торгах (аукционах) принимаются с (даты опубликова-

ния настоящего извещения) 03.07.2020г. по 03.08.2020г. в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 
администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский рай-
он»). 

Форма заявки (содержание пакета документов для участи в торгах (аукцио-
нах)): 

- Заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который 
может быть произведен возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенные документы о государственной реги-

страции юридического лица, перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка,
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с организатором торгов.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов (аукциона): 

04.08.2020г. в 11 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Новолакский район, с.Новолакское ул. Мирзоева 14, здание 

администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО МО «Новолакский рай-
он»).

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанав-
ливает факт поступления установленных сумм задатков. По результатам рас-
смотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. Определение 
участников торгов проводится без участия Претендентов. 

Место, дата, время проведения торгов (аукциона), подведения итогов и при-
знания победителя торгов (аукциона): 

06.08.2020г. в 11ч. 00мин. по адресу: РД, Новолакский район, с. Новолакское 
ул. Мирзоева14, здание администрации района, 1-й этаж, каб. (отдел УМС и ЗО 
МО «Новолакский район»).

Порядок проведения аукциона:
-перед началом проведения торгов (аукциона) участники должны предста-

вить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки участника аукциона;

- торги (аукцион) ведет член комиссии по проведению торгов (аукциона);
-аукцион начинается с соглашения аукционистом наименования лота, основ-

ных характеристик, начальной цены и «шага аукциона»;
-каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения пре-

дыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, 
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;

-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
по названной цене, аукционист называет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. 

- после окончания аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, на-
зывает окончательную стоимость лота, сложившуюся в ходе торгов и номер кар-
точки победителя аукциона, которые заносятся в протокол об итогах аукциона.

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. 

Аукцион признается несостоявшимся:
-если в аукционе принял участие только один участник;
-если после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона 

не поднял карточку.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Ад-

министрацией МО "Новолакский район" с отделом по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношениям. 

Победителю направляют три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. В 10 (десяти) дневный срок со дня составления про-
токола об итогах торгов (аукциона), договор аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем, также победитель обязуется опла-
тить расходы, связанные с образованием земельного участка, с определением 
начальной цены земельного участка и размещением публикации.

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отно-
шениям администрации Новолакского района вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО "Новолакский район" (отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям администрации Новолакского район) 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов (аукциона) аннулиру-
ются. С образцами форм заявки, проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru. и официальном сайте админи-
страции МО «Новолакский район» mo-novolak.ru.

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ: КАКИЕ 
САЙТЫ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

Россельхознадзор Дагестана 
установит ловушки на вредителей 
сельскохозяйственных растений
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в ближайшее 

время планирует установить специальные феромонные ловушки, направ-
ленные на выявление вредителей сельскохозяйственных растений.

Отметим, данный феромонный мониторинг будет проведен в рамках «Про-
граммы по выявлению карантинных вредителей на территории РФ с использо-
ванием феромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего фитосанитарного 
риска на 2019-2021 гг.».

Такие меры позволят оперативно получать информацию о карантинном фи-
тосанитарном состоянии обследуемых объектов, своевременно применять меры 
по локализации и ликвидации очага выявленного карантинного вредителя и 
контролировать качество проводимых ликвидационных мероприятий в каран-
тинной фитосанитарной зоне. Кроме того, феромонные ловушки – достойная 
альтернатива пестицидам.

В этом году планируется мониторинг следующих карантинных объектов: ко-
ричнево-мраморный клоп, каровый жук, восточная плодожорка и томатная моль.

Ловушки установят в зонах наибольшего риска, в том числе на землях сель-
хозугодий. Особое внимание уделят пунктам пропуска и местам таможенного 
контроля.

Исследование ловушек будет проводиться на базе Дагестанского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений.

Мурсалова М.К. - начальник отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на госгранице РФ Управления Россельхознадзора по РД, 

заслуженный работник сельского хозяйства

В список Минкомсвязи вошел 391 
социально значимый информацион-
ный ресурс. Обеспечение бесплатного 
доступа к российским онлайн-ресур-
сам касается только домашнего ин-
тернета, а не мобильного, отмечают в 
Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разде-
лены на группы: госорганы и сервисы, 
соцсети и сообщества, мессенджеры и 
сервисы для обмена электронной по-
чтой, облачные сервисы, онлайн-ме-
диа, поисковики, сервисы по образо-
ванию, науке, культуре и искусству, 
сайты для поиска работы, сервисы 
доставки, агрегаторы и маркетплейсы, 
а также социальные и волонтерские 
сервисы. Востребованность информа-
ционных ресурсов, вошедших в пере-
чень, определялась на основе общедо-
ступных данных об их посещаемости, 
уточнили в министерстве. В случае 
необходимости этот список может из-
меняться.

Операторам рекомендовано предо-
ставлять абонентам бесплатный до-
ступ к ресурсам в случае исчерпания 
средств на счету через сайт или мо-
бильное приложение. Эксперимент по 
предоставлению бесплатного доступа 
к социально значимым интернет-ре-
сурсам продлится до 1 июля 2020 года. 
Через месяц после публикации прика-
за Минкомсвязи большинство серви-
сов должны представить отдельные, 
бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был 
зарегистрирован домен — .Ru — и 
внесен в международную базу дан-
ных национальных доменов. Спустя 
четверть века интернетом в России 
пользуется почти 100 млн россиян 
старше 12 лет. Численность активных 
пользователей интернета в последние 
годы пополняется за счет людей стар-
шего возраста. По оценкам Росстата, 
уже более половины россиян старше 
55 лет пользуется интернетом. Более 
57% из них общаются в соцсетях, 49% 
ищут информацию по теме здоровья, 
а 46% используют мессенджеры для 
звонков и видеосвязи. Также, почти 
половина пользователей старше 55 лет 
анализируют в интернете данные о то-
варах и услугах. Около 10% делают 
покупки онлайн и пользуются услуга-

ми. Более четверти россиян старше 55 
лет активно пользуются возможностя-
ми онлайн-доступа к порталу «Госус-
луги».

Время доказало правильность ре-
шения о внедрении цифровых техно-
логий в процесс переписи населения, 
отметил заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов. «Новый циф-
ровой формат перевернет представле-
ние о переписи – теперь не обязатель-
но лично общаться с переписчиком, 
а электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое удобное 
время», - подчеркнул он.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 2 апреля Росстат выступил 
с инициативой перенести его на 2021 
год. Благодаря переносу срока прове-
дения будущей переписи будет обе-
спечена дополнительная безопасность 
россиян, считают в Росстате.  

  Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».
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«Вконтакте», «Одноклассники», сайты российских информагентств, го-
сударственные сервисы и многие другие интернет-ресурсы стали доступнее 
для отечественного пользователя. 7 апреля 2020 года Минкомсвязи опубли-
ковал приказ об утверждении перечня онлайн-ресурсов, бесплатный доступ 
к которым можно получить с помощью домашнего интернета. Рассказыва-
ем, какие сайты вошли в этот перечень.  

18 апреля 2020 г. издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 
274 «О временных мерах по урегу-
лированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федера-
ции в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

Для иностранных граждан, при-
бывших в Россию как в визовом, так 
и в безвизовом порядке, в период с 15 
марта по 15 сентября 2020 года при-
останавливается течение сроков вре-
менного пребывания, временного или 
постоянного проживания.

Также в указанный период прио-
станавливается течение сроков, на ко-
торые иностранные граждане постав-
лены на учет по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту жи-
тельства (в случае, если такие сроки 
истекают в указанный период).

Таким образом, всем иностранным 
гражданам, находящимся на террито-
рии Российской Федерации, срок дей-
ствия документов, который истекает в 
период с 15 марта по 15 сентября 2020 
года, продлевается автоматически.

К таким документам относятся: 
визы, разрешения на временное про-
живание, виды на жительство, мигра-
ционные карты с проставленными в 
ней отметками с истекающими сро-
ками действия, удостоверения бежен-
ца, свидетельства о рассмотрении хо-
датайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по 
существу, свидетельства о предостав-
лении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации, свиде-
тельства участника Государственной 
программы.

Для иностранных граждан, име-
ющих разрешение на временное 
проживание, вид на жительство или 
свидетельство участника Госпрограм-
мы, выехавших за пределы России 
до закрытия границ, также на период 
с 15 марта по 15 сентября 2020 года 
приостановлен срок максимального 
нахождения за рубежом, превышение 
которого является основанием для ан-
нулирования соответствующих доку-
ментов.

Таким образом, не принимаются 
решения об аннулировании (утра-
те) указанных документов (статусов) 
лицам, которые не могут въехать в 
Российскую Федерацию и будут нахо-
диться за рубежом более шести меся-
цев.

С 15 марта по 15 сентября 2020 
года в отношении иностранных граж-
дан не будут приниматься решения о 
нежелательности пребывания, об ад-
министративном выдворении, депор-

тации, реадмиссии, лишении статуса 
беженца или временного убежища, 
об аннулировании ранее выданных 
виз, разрешений на временное про-
живание, видов на жительство и сви-
детельств участника Госпрограммы 
переселения соотечественников.

Иностранным гражданам и лицам 
без гражданства для решения вопро-
сов, связанных с оформлением или 
продлением необходимых им доку-
ментов в сфере миграции, необходимо 
обращаться в территориальные орга-
ны МВД России.

Относительно осуществления 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности следует учитывать, что 
внесенные изменения не относятся к 
продлению сроков действия разреши-
тельных документов в сфере внешней 
трудовой миграции.

С 16 июня т.г. трудовая деятель-
ность иностранных граждан осущест-
вляется в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», за исключением следую-
щих условий:

иностранные граждане, прибыв-
шие в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, 
вправе обратиться с заявлением о вы-
даче (продлении, переоформлении) 
патента без учета требований к уста-
новленному сроку подачи документов 
для его оформления, заявленной цели 
визита и без обязанности выезда из 
Российской Федерации;

работодатели, заказчики работ (ус-
луг), получившие в установленном 
порядке разрешение на привлечение 
и использование иностранных работ-
ников, при условии выполнения уста-
новленных ограничений и иных мер, 
направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, вправе обратиться 
с заявлением о выдаче (продлении) 
разрешения на работу иностранному 
гражданину, прибывшему в Россий-
скую Федерацию в порядке, требую-
щем получения визы. Такое разреше-
ние выдается без учета требований к 
заявленной цели визита на срок, кото-
рый не превышает 15 сентября 2020 г. 
включительно.

С 16 июня 2020 г. иностранные 
граждане, прибывшие в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, которым срок вре-
менного пребывания продлен в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 
1 Указа, имеют право обратиться за 
переоформлением патента в порядке, 
предусмотренном законодательном 
Российской Федерации.

Памятка о действительности па-
спорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федера-
ции

18 апреля 2020 г. издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 
275 «О признании действительными 
некоторых документов граждан Рос-
сийской Федерации».

Для граждан Российской Федера-
ции, у которых срок действия вну-
треннего паспорта истек или истека-
ет в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно, замена па-
спорта не требуется.

Такие документы признаются 
действительными на территории 
Российской Федерации до 15 июля 
2020 года.

Получение каких-либо дополни-
тельных справок в этот период не 
требуется. Тем не менее, при необ-
ходимости паспорт будет заменен в 
обычном порядке. В этом случае не-
обходимо соблюдать требования ка-
рантинных мероприятий, обращать-
ся через Единый портал госуслуг 
либо воспользоваться предваритель-
ной записью по телефону.

Если срок действия паспорта 
гражданина Российской Федерации 
истек до 1 февраля 2020 года, то та-
кой документ признается недействи-
тельным и подлежит обязательной 

замене.
Также до 15 июля 2020 года от-

ложен срок получения паспорта для 
несовершеннолетних лиц, достигших 
14-летнего возраста. Это касается де-
тей, родившихся в первом полугодии 
2006 года. Документом, удостоверяю-
щим их личность, будет продолжать 
являться свидетельство о рождении 
или ранее выданный заграничный 
паспорт.

Кроме того, отменен срок обяза-
тельного предоставления в органы 
внутренних дел (не позднее 30 дней) 
документов и личных фотографий 
для получения или замены паспорта 
для граждан России, достигших воз-
раста 20-ти либо 45-ти лет в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 года вклю-
чительно.

Однако возможность получения 
паспорта сохраняется за всеми граж-
данами.

При необходимости замены па-
спорта, срок которого истекает или 
истек, либо выдачи нового паспорта 
взамен утраченного (похищенного, 
испорченного), либо достижения воз-
раста 14 лет, необходимо записаться 
на прием по телефонам, указанным 
на официальных сайтах террито-
риальных органов МВД России (по-
рядковый номер субъекта Россий-
ской Федерации+mvd.ru, например: 
77.mvd.ru), либо через Единый пор-
тал госуслуг (gosuslugi.ru). 

Памятка
 для граждан Российской Федерации

Памятка для иностранных граждан 
и лиц без гражданства
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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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места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

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

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

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. 
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Уборка урожая – дело серьезное и важное. Но важ-
но не только собрать урожай, но и сохранить его, в том 
числе и от пожара. А вероятность пожара бывает доста-
точно высока при уборке зерновых культур и заготовке 
кормов, особенно в теплую и сухую погоду. Значит, знать 
и соблюдать правила пожарной безопасности необходи-
мо – все лица, задействованные в уборке урожая должны 
пройти противопожарный инструктаж. Все уборочные 
агрегаты и автомобили нужно обеспечить первичны-
ми средствами пожаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) 
и исправными искрогасителями.

Хоть уборка уже идет полным ходом, тем не менее, на-
помним, что перед созреванием колосовых культур хлебные 
поля в местах их прилегания к лесным и торфяным масси-
вам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам 
должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не 
менее 4 метров. Начинать уборку зерновых необходимо с 
разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 
50 гектаров, между которыми необходимо сделать прокосы 
шириной не менее 8 метров, а скошенный хлеб с прокосов 
немедленно убрать. Посредине прокосов должна быть про-
пашка шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы следует располагать не бли-
же 100 метров от хлебных массивов, токов. Площадки поле-
вых станов и зернотоков нужно опахать полосой шириной 
не менее 4 метров.

При уборке хлебных массивов площадью более 25 гекта-
ров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом 
для опашки зоны горения в случае пожара.

Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях.

Зернотока необходимо располагать от зданий, сооруже-
ний и строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов 
- 100 метров.

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов 
запрещается:

- использовать в работе тракторы, самоходные шасси и 
автомобили без капотов или с открытыми капотами;

- выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и 
автомобилей паяльными лампами;

- заправлять автомобили в полевых условиях вне специ-

альных площадок, оборудованных средствами пожаротуше-
ния и освещенных в ночное время.

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивате-
лей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы 
и детали уборочных машин своевременно очищаются от 
пыли, соломы и зерна.

Скирды, стога, навесы и штабели грубых кормов разме-
щаются на расстоянии не менее 15 метров до линий элек-
тропередачи, не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 
метров - до зданий, сооружений и строений.

Площадки для размещения скирд стогов, а также пары 
стогов или штабелей необходимо опахивать по периметру 
полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края 
распаханной полосы до стога, расположенной на площад-
ке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей 
скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна 
превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена 
(соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными шта-
белями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не ме-
нее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд 
(стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами 
следует предусматривать не менее 6 метров, а между их па-
рами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами скирд 
и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 
единиц) должны быть не менее 100 метров.

Руководитель организации организует работу по контро-
лю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с 
повышенной влажностью.

Помните! Чтобы сберечь урожай от пожара,
необходимо строго соблюдать правила пожарной безо-

пасности!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна 

помощь пожарных или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и 
«01» - со стационарного.

 
ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,

Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД

Правила пожарной безопасности при уборке 
урожая и заготовке кормов


