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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.

   

П о з д р а в л е н и е

№  9  - 10    28    февраля    2020 г.

                  №  9-10  (9270)   28   февраля  2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Идрис Алиев

23 февраля прошло меропри-
ятие, посвященное открытию в 
Новолакском районе(Новострой) 
парка «Дружба» и памятника участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны – выходцам из сел Ахар и Шу-
шия. Построили объект в рамках 
регионального проекта "Местные 
инициативы".  На торжественную 
церемонию приехали первые лица 
республики, депутаты Народного 
Собрания, общественные деятели и 
известные спортсмены. Среди них 
Председатель Правительства РД 
Артём Здунов, руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов, заместитель 
председателя НС РД, руководитель 
фракции «Справедливая Россия», 

Министр экономики и территори-
ального развития РД Султанов Гад-
жи Русланович.

Напомним, возведение парка на-
чалось в 2019 году в рамках реализа-
ции регионального проекта «Местные 
инициативы». На сходе граждан сел 
было принято решение участвовать в 
конкурсном отборе для получения фи-
нансовой поддержки в рамках проекта 
«Местные инициативы» и при актив-
ном участии общественности села и 
меценатов построить парк отдыха на 
свободном земельном участке между 
населенными пунктами Ахар и Шу-
шия,площадью 2.5 га.

Открывая торжественную церемо-
нию, премьер-министр региона Ар-
тем Здунов поздравил от имени Гла-
вы Дагестана Владимира Васильева 
всех собравшихся с Днём защитника 

Отечества, а также отметил важность 
реализации программы «Поддержка 
местных инициатив» в городах и рай-
онах республики.

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Влади-
мир Иванов в свою очередь напом-
нил о подвиге в годы ВОВ выходцев 
из Новолакского района. «180 тысяч 
дагестанцев ушли на войну, более 80 
тысяч – не вернулись с нее. Сегодня 
мы открываем памятник ушедшим на 
фронт выходцам из сел Ахар и Шу-
шия. Их было 139, из них остались на 
полях сражений 65. Подвиг этих лю-
дей является образцом самоотвержен-
ности и патриотизма для нынешнего 
поколения дагестанцев.

Глава МО «Новолакский район» 
Айдиев Гаджи Шихамирович поздра-
вил всех жителей Новолакского райо-

на с Днем защитника Отечества и по-
желал всем долгих лет жизни.

 «Этот праздник олицетворяет 
храбрость и честь воинов, защищав-
ших нашу страну во все времена. 
Стойкость духа, героизм, мужество и 
беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Достойной 
сменой ветеранам стали поколения 
военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищав-
ших территориальную целостность 
страны. От всей души поздравляю с 
праздником и желаю крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, благопо-
лучия, тепла родным и близким и дол-
гих лет жизни! И, конечно, мирного 
неба над головой всем нам!»

(Продолжение на стр -2)

В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ 
 ТОРЖЕСТВЕННО  ОТКРЫЛИ  ПАРК  «ДРУЖБА»
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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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         №  9  - 10     28    февраля  2020 г. №  9  - 10    28    февраля    2020 г.
№ 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. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
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Так же глава района отметил «Сегодня мы от-
крываем памятник ушедшим на фронт выходцам из 
сел Ахар и Шушия. Их подвиг является образцом 
самоотверженности и в Год памяти и скорби в на-
шей стране в честь 75-летия Победы мы открыва-
ем парк «Дружба». За счет таких благих начинаний 
происходит открытие парков, спортивных площа-

док, футбольных полей, ремонт дорог, школ, кото-
рые строятся вами в рамках программы «Местные 
инициативы» патриотизма для нынешнего поколе-
ния дагестанцев.

В рамках церемонии Артём Здунов вручил жи-
телям района юбилейные медали «20 лет разгрома 
международных бандформирований», а также пра-
вительственные награды. Разрезав красную ленту у 

входа в парк, а также открыв памятник участникам 
Великой Отечественной войны и возложив к нему 
цветы, руководители республики прошлись по тер-
ритории, поинтересовались планами по дальнейше-
му его обустройству. 

В настоящее время в парке расположились эт-
но-выставка традиционной культуры «Годекан», 
детский городок, воркаут-площадка и искусствен-
ный водопад.

Так же во время мероприятия в парке «Дружба» 
прошло выступление аниматоров для детей. Для 
них любое сказочное выступление, игра в компании 
друзей, праздничные наряды, песни и танцы – это и 
есть что-то большое. 

Для жмтелей  переселенческого района и го-
стей праздника  звезды республиканской сцены 
Нуриана Каллаева,  Патимат Кагирова,Кристина, 

Лаурита, Айшат Айсаева, Арслан  Шахмарданов 
исполнили популярные хиты.

В конце мероприятия для всех присутствую-
щих   управлением культуры, спорта и туризма 
Новолакского района была организована большая 
концертная программа с выступлением заслужен-
ных артистов Республики Дагестан на передвиж-
ном Автоклубе. Каждое выступление встречали 
аплодисментами.  Работники культуры,порадовали  

гостей праздника исполнением новых композиций. 
Новолакцы выражают огромную благодарность 

главе МО «Новолакский район» Айдиеву Гаджи 
Шихамировичу за предоставленную возможность 
реализовать проекты местных инициатив, которые 
направлены на решение социально значимых про-
блем в муниципалитетах республики.

В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ
 ТОРЖЕСТВЕННО  ОТКРЫЛИ  ПАРК  «ДРУЖБА» Идрис Алиев

 В преддверии Дня защит-
ника Отечества делегация 
в составе: прокурора Ново-
лакского района Светозара 
Омарова, заместителя главы 
МО «Новолакский район»  
по общественной безопас-
ности Гайирбега Мусаева, 
руководителя межрегиональ-
ного объединения «Костер» 
Николая Красикова, руково-
дителя научно-практической 
лаборатории по вопросам 
противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма 
Хабиба Магомедова, по-
мощника прокурора Имрана 
Ибрагимова, а также сотруд-
ников правоохранительных 
органов района посетили на 
дому ветерана Великой Оте-
чественной войны Абдулха-
лика Алимова.

С малых лет Абдулхалик 
Алимов привык к тяжелому 
труду. Окончив школу в 15 
лет, он сразу пошел работать 
на железную дорогу. Вой-
на застала его в Дербенте. 
Служить Абдулхалик добро-

вольно записался в желез-
нодорожные войска. Они 
снабжали передовую всем 
необходимым, эшелоны от-
правляли на фронт продук-
ты питания, боеприпасы, 
теплую одежду. Вернувшись 
в родной высокогорный Сум-
батль, Абдулхалик Алимов 
устроился в Дом культуры, 
который вскоре возглавил.

Почти полвека ветеран 
посвятил искусству, объез-
дил с гастролями весь Союз 
и  получил звание заслужен-
ного работника культуры 

РСФСР. В ходе встречи про-
курор Новолакского района 
Светозар Омаров, а также его 
помощник Имран Ибрагимов 
подробно расспросили вете-
рана об имеющихся пробле-
мах и пожеланиях, изучили 
жилищно-бытовые условия 
проживания, проверили пол-
ноту предоставления соци-
альных услуг, медицинской 
помощи и лекарственного 
обеспечения.

Абдулхалик Алимов рас-
сказал много интересного 
из своей военной жизни, 

поделился воспоминаниями 
о трудных годах войны, рас-
сказал о существующих в на-
стоящее время проблемах.

От имени прокуратуры и 
администрации Новолакско-
го района, Светозар Омаров 
и Гайирбег Мусаев вырази-
ли ветерану благодарность 
и глубокое уважение за его 
ратные подвиги и трудовые 
заслуги и пожелали ветерану 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и долголетия, а также 
вручили памятные подарки и 
оказали денежную помощь.

Международный день 
родного языка для Даге-
стана — праздник важ-
ный, потому что наша 
многонациональная респу-
блика богата языками. Это 
богатство требует бережно-
го отношения, внимания 
и заботы, поэтому в обра-
зовательных учреждениях 
проводятся мероприятия с 
целью сохранения родных 
языков, воспитания интер-
национализма и развития 
устной речи учащихся. 

20 февраля  в МКОУ 
«Новокулинская СОШ №2» 
имени Ахмед-Хана Султана 
прошло общешкольное меро-
приятие, посвященное  Дню 
родного языка. Мероприятию 
предшествовала предметная 
Неделя родных языков, в рам-
ках которой были проведены 
открытые уроки, конкурсы 
чтецов, конкурсы стенгазет 
«Родное село». 

Мероприятие  поддержали 

методист Управления образо-
вания Меседо Шахмардано-
ва, лакская поэтесса Бахтун 
Газиева, корреспондент га-
зеты «Илчи» Андриана Аб-
дуллаева, директор МКОУ 
«Дучинская СОШ» Шуаева 
Б., артисты районного  Дома 
культуры, а также жители 
села и родители учащихся. 

Гостей встречали дети в 
национальных костюмах с 
приветственными словами, 
создав «живой коридор», и 
провожали в зал. В фойе шко-
лы был организован «Парк 
ремесел» – ковроткачество 
лакских безворсовых пала-
сов, резьба по дереву, обра-
ботка шерсти на чесальном 
станке, изготовление шер-
стяных ниток на веретене, 
вязание шерстяных изделий, 
обработка шкур, сапожное 
мастерство, гончарное ремес-
ло балхарцев, перемалывание 
муки на каменных жерновах, 
маслоделие в глиняном кув-

шине. Все это дети показыва-
ли и рассказывали гостям. 

Спортивный зал школы на 
время был превращен в акто-
вый зал со сценой, кулисами 
и сидениями для зрителей. 
Зал был оформлен тематиче-
скими стендами, плакатами, 
стенгазетами, посвященными 
родному языку, организованы 
выставки книг лакских пи-
сателей и поэтов, предметов 
старинной утвари. 

Учителя и школьники под-
готовили богатую по содер-
жанию программу. Коллектив 
школы вместе с учениками 
провели старинные обряды, 
исполнили народные песни и 
танцы, прочитали проникно-
венные стихотворения.

 Мероприятие началось с 
выхода на сцену фольклор-
ной группы из числа учи-
телей и учащихся школы в 
старинных национальных 
костюмах. Группа зашла в 
зал, напевая народные песни 

под бубен, и, угощая присут-
ствующих традиционными 
блюдами. И пройдя на сцену  
вместе со всеми, исполнили 
лакский гимн. 

Учащиеся кружка «Юный 
актер» под руководством Аб-
дурахмановой М.Р. предста-
вили зрителям интересную 
постановку на лакском языке 
«Мугьисалт», по произведе-
нию Хизгила Авшалумова 
«Сваты», переделанную под 
современный лад Рамазано-
вой Б.

Уникальную дагестан-
скую культуру отразили уча-
щиеся 5-х классов в старин-
ном обряде «Хъарас щаву» 

Дети читали стихи не 
только на лакском, но и на 
аварском, азербайджанском, 
агульском, даргинском, лез-
гинском языках. 

Юные таланты школы 
Мамакуев Шапи и Ахмедха-
нов Сиражутин  порадовали 
всех присутствующих своим 

выступлением. Маммакуев 
Шапи исполнил старинную 
лакскую песню. Ахмедханов 
Сиражутин выступил с ком-
позицией «Ритмы гор»  на 
барабане.

 Выступление школьно-
го ансамбля «Щаращи», под 
руководством Зубагировой 
З., вызвало у зрителей особое 
восхищение. 

Гости праздника высоко 
оценили мероприятие и обра-
тились к детям с призывом о 
необходимости изучения род-
ного языка.

В завершение праздника  
всех гостей пригласили на 
обед, где угощали исконно 
народными блюдами. На этом 
празднике, окунувшись в без-
граничный мир родной музы-
ки и стихов, все обогатились 
духовно, получили мощный 
заряд положительных эмо-
ций. Ведь в национальных 
танцах, песнях и стихах жи-
вёт душа народа.

 В  языке  душа   народа

Встреча с ветераном
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

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

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

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

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

Оксана Султанова

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

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

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

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

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

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

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

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

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

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

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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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
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав  потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г.Хасавюрте

                        

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
            

               № 05.07.03.000.Т.000002.07.18 30.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, 
что требования, установленные в проектной документации (перечислить рас-
смотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработ-
чика):

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной арте-
зианской скважины на территории села Банайюрт Новолакского района 
РД 368169 Республика Дагестан Новолакский район, с.Банайюрт

Администрация сельского поселения МО "село Банайюрт" Новолак-
ского района РД 368169 Республика Дагестан Новолакский район, с.Банай-
юрт" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать 
полное наименование санитарных правил)

Сан ПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения; Сан ПиН 2.1.5. 1059-01 "Ги-
гиенические требования к охране подземных вод от загрязнения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими 
(несоответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение по проектной документации ФФБУЗ ЦГ иЭвРД в 

г.Хасавюрте №01/346-07-
18 от 13.07.2018г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)  
Омарова А.А

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО)

родника «Ушихи» в селе Банайюрт Новолакского района РД

Патимат Юнусова

Учитель!
Бесценно звучит это имя
В сердцах человечества много веков.

… И если завтра мой язык исчеснет.
Как не вспомнить эти великие строчки Расу-

ла Гамзатова, посвященные родному языку. В на-
шем календаре  есть даты, близкие и понятные 
для каждого. К их числу можно смело отнести 
Всемирный день родного языка, который празд-
нуется 21 февраля.  Вводя эту дату в междуна-
родный календарь ЮНЕСКО, призвали страны 
активно разрабатывать мероприятия, цель кото-
рых – уважение и защита всех языков, особенно 
тех, которые могут полностью исчезнуть уже зав-
тра, если сегодня мы не предпримем активные 
шаги для их сохранения. В каждом районе есть 
много прекрасных учителей, опыт которых надо 
изучать и передать молодым специалистам.

Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто 
поможет раскрыть своему ученику то, что ему 
уже известно.

  
Настоящий учитель, мастер своего дела  Саиева 

Тоират Мамасалиевна. Окончив  Нурадиловскую 
СОШ, поступила учиться в Хасавюртовское Педаго-
гическое училище,  после  окончила педагогический  
институт.

Работает учителем Ямансуйской СОШ Новолак-
ского района.

Уроки родного языка…
Я не открою тайну, если скажу, что любовь к 

предмету  неразрывно связан с профессиональным 
мастерством учителя, его увлеченностью, его стара-
ниями.

Можно с уверенностью сказать, что  учитель род-
ного языка должен быть таким, как Саиева Тоират.

Благодаря ей, для учащихся  школы чеченский 
язык является самым красивым языком в мире.

Конечно, знание русского языка обязательно, но 
утратив родной  язык, мы утратим нацию, культу-
ру, адаты и обычаи своего народа. Она посвятила 
свою жизнь самой благородной профессий на Земле 
– профессии учителя. Стаж работы 40 лет. Как пред-
метник она формирует у своих учеников целостную 
систему знаний о родном языке.  Язык – живая душа 
народа. Жив язык, жив и народ.

Сегодня знание языков, живущих в одном регио-
не народов, воспитывает уважение к культуре, тра-
дициям, дает основу для развития интеллектуальных 
и творческих способностей, обогащает личность.

Каждый будет ценить свой язык, если учитель 
будет говорить на уроках с учащимся на его родном 
языке. Свои уроки старается проводить на понятном 
языке. Творчество,  неустанный поиск, горящие гла-
за – такой знают и любят ее ученики и коллеги. 

Для Тоират Мамасалиевны главное – привить 
любовь к языку, повысить  общую языковую куль-

туру, углубить и расширить знания, получаемые на 
уроках, а еще просто воспитать человека. Она при-
надлежит к числу тех педагогов, которые совмеща-
ют в себе огромный  опыт,  грамотный объем знаний 
и по настоящему творческое,   душевное отношение 
к самому процессу обучения школьников. Она ста-
рается – не просто дать учащимся хорошие знания, 
но также воспитать патриотизм, любовь к Родине, 
развить в ребенке лучшие его качества.  

Для  Тоират  Мамасалиевны родной язык – все: 
клятва, любовь, истина, жизнь.  Профессия учителя 
во все времена оставалась наиболее почетной, но и в 
то же время наиболее тяжелой.

Умение передать свой опыт, только вступающим 
в самостоятельную жизнь людям, - это талант. На-
верное, каждому учителю хочется, чтобы именно 
его ученик в будущем добился успеха. И, конечно 
же, каждому учителю приятно, когда так и проис-
ходит. 

Самой главной радостью для учителя является 
благодарность учеников. Она пользуется большим 
уважением среди учеников, педагогов, родителей, 
односельчан. Каждый день дети ждут на урок лю-
бимую учительницу – требовательную, но справед-
ливую, внимательную, понимающую творческую. 
Ее уроки всегда наполнены не только учебным тру-
дом, но и радостью познания. Это учитель, умею-
щий повести за собой, интересный в общении, тонко 
чувствующий душу ребенка, не лишенный чувства 
юмора, стремящийся постоянно позновать новое и, 
конечно же, готовый оказать помощь в трудную ми-
нуту.

Уроки Тоират  Мамасалиевны методически пра-
вильно построены, содержательны и интересны,  
отличаются взаимосвязью всех структурных эле-
ментов, что позволяет ей успешно развивать продук-
тивную активность учащихся, готовить их к творче-
скому труду.

Позади много лет педагогической работы. На-
верное, для любого человека это не просто пе-
риод в жизни, а огромный путь, полный взлетов 
и падений.

Она  помогает   молодым учителям стать настоя-
щими  педагогами – мудрыми и терпеливыми, при-
нимает активное участие в общественной жизни. В 
нужный момент скажет те слова, которые не обидят, 
а заставят задуматься самого отъявленного наруши-
теля школьной дисциплины. Не жалеет похвалы для 
тех, кто этого заслуживает.

 Педагогическое мастерство Тоират Мамасалиев-
ны невозможно оценить никакими разрядами и ква-
лификациями. Многолетний  добросовестный труд 
педагога отмечен большим количеством наград.

 Награждена почетными грамотами Республики 
Дагестан, удостоена звания «Отличник народного 
образования РД». Почетный работник  образования 
Российской Федерации.

Её трудовая деятельность  была насыщена ре-
зультативной работой по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. 

Отдельно хотелось бы сказать об успехах ее уче-
ников, которые участвуют в олимпиадах, конкурсах 
становятся победителями и призерами муниципаль-
ного, республиканского этапов олимпиад и конкур-
сов родного языка. 

Праздники  родного языка становятся проявле-
нием чувства любви и уважения к чеченскому языку, 
что является важной составляющей национальной  
самобытности. 

Хочется сказать несколько слов о  директоре 
Ямансуйской СОШ Рашаевой Мадине, которая в 
своей работе опирается на сплоченный, дружный 
педагогический коллектив. Молодой директор сама 
тонко и мудро учится у опытных педагогов. Пре-
красные организаторские способности помогают 
ей увлечь педагогический коллектив общим делом. 
Она не боиться ответственности, трудностей и пе-
ремен, в любой ситуации старается найти верное и 
нужное решение.

 Конечно же, поддержка коллег стимулирует и 
вдохновляет.

 Сельская школа – это сердце села, где происхо-
дят все самые важные и торжественные мероприя-
тия сельской общины.

В селе немало  родителей, которые регулярно 
приходят в школу не только на собрания, но и про-
сто, чтобы узнать, не нужна ли  школе какая-то по-
мощь, участвуют в школьных мероприятиях. 

Хочется пожелать дружному коллективу Яман-
суйской СОШ успехов в повышении качества учеб-
но – воспитательной работы, новых побед в профес-
сиональной деятельности. 

Верность призванию

 21 февраля во всем 
мире отмечается Меж-
дународный день род-
ного языка. Этот день 
отмечается с целью 
сохранения и развития 
исчезающих языков, 
поощрения лингви-
стического многообра-
зия и многоязычного 
образования. В МКОУ 
«Новокулинская СОШ 
№1» отметили День 
родного (лакского) 
языка. 

Праздник в Новоку-
линской СОШ №1 про-
ходил в фойе школы, 
украшенном лакской 
и дагестанской нацио-
нальной атрибутикой: 
это предметы домашней 
утвари, старинные ин-
струменты мастеров - 
кустарей, национальная 
форма одежды. 

Началось меропри-
ятие с исполнения лак-
ского гимна. 

На мероприятие 

были приглашены го-
сти: заместитель МО 
«сельсовет Новокулин-
ский» Айшат Нахаева, 
заместитель начальника 
Управления культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма райо-
на Заур Магомедов, ра-
ботники Дома культуры 
Гаджиева Сара и Курба-
нова Гурия, а также ак-

сакалы села.
 Директор школы 

Султанова Рукият по-
приветствовала учащих-
ся и гостей праздника: 
«Международный день 
родного языка – празд-
ник необычный, но 
очень важный. В честь 
этого события хочется 
пожелать любить свой 
родной язык и с ува-

жением относиться к 
нему. Давайте обере-
гать его, пользоваться 
им правильно, потому 
что именно он отражает 
наши традиции и куль-
туру», -отметила дирек-
тор школы. 

Учащиеся и учителя 
были одеты в нацио-
нальную форму одежды. 

Провела меропри-

ятие учитель родного 
языка Патимат Мусиева. 
Она рассказала присут-
ствовавшим об истории 
возникновения данного 
праздника и добавила 
на примерах, насколько 
важно учить и уважать 
родной язык. Активное 
участие в мероприятии 
принимали учащиеся 
школы. Дети продемон-
стрировали знание род-
ного языка, знание обы-
чаев и обрядов лакцев. 
Они прочитали стихи 
известных поэтов, инс-
ценировали некоторые 
обычаи лакского народа. 
Было представлено все 
многообразие лакской 
народной кухни. 

В завершение празд-
ника все блюда были 
выставлены за большим 
столом, вокруг которого 
собрались все: учителя, 
ученики и гости. 

Праздник прошел на 
высоком организацион-
ном уровне.

 Язык отражает  культуру и традиции народа
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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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         №  9  - 10     28    февраля  2020 г. №  9  - 10    28    февраля    2020 г.
№ 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. 

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 е4. Права Сторон
».1. Исполнитель имеет право задержать предоставление протоколов лабо-

раторных исследований производственного лабораторного контроля Заказчику 
в случае неоплаты последним всего объема выполненных работ, включая прове-
денные дополнительные и повторные исследования.

4.2. Заказчик имеет право знакомиться с планом работ Исполнителя, в соот-
ветствии с которым проводится производственный лабораторный контроль.

5. Обязанности Сторон
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, каса-

ющихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов. 
Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, в случае необходимости 
определяется Сторонами в отдельном порядке путем составления двухсторон-
него акта, который после его подписания становится Неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

5.2. После выполнения работ стороны обязуются подписать акт сдачи-при-
емки выполненных работ, в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания 
выполнения работ.

5.3. Заказчик обязуется:
5.4. Осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, 

предусмотренных п.2.2 настоящего договора. В случае осуществления отбора и 
доставки образцов проб продукции Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить 
Исполнителю дополнительную плату согласно акта отбора по действующему 
прейскуранту.

5.5. Производить оплату всех расходов, связанных с выполнением работ, по 
предъявленному Исполнителем счету. В случае возникновения необходимости в 
повторных или дополнительных аналитических исследованиях оплата расходов 
проводится по новому счету.

5.6. Исполнитель обязуется:
5.7. Произвести работы в объеме и расценками указанными в соответствии 

с прейскурантом, указанные в п.2.2 своими силами и средствами. В случае не-
обходимости Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к вы-
полнению условий Договора третьих лиц.

5.8. Осуществлять производственный лабораторный контроль в соответ-
ствии с предоставленной Заказчиком программой (планом) и областью аккреди-
тации и ознакомить с ними Заказчика по его требованию.

5.9. Оформлять по результатам проведения производственного лаборатор-
ного контроля протоколы лабораторных исследований производственного лабо-
раторного контроля и направлять их Заказчику.

5.10. Своевременно информировать Заказчика о возникшей необхо-
димости изменения стоимости либо объема работ.

5.11. По заявлению Заказчика Исполнитель обязуется за дополни-
тельную плату осуществлять обучение специалистов Заказчика по отбору и до-
ставке образцов проб продукции Исполнителю.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Приемка выполненной работы осуществляется путем составления Сто-

ронами акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи протоколов производ-
ственного лабораторного контроля Заказчику.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае нарушения Заказчиком требований Исполнителя о представ-

лении необходимой документации Исполнитель вправе прекратить работы в 
одностороннем порядке и отказаться от выполнения настоящего Договора, о 
чем он письменно информирует Заказчика. В случае невыполнения Заказчиком 
данных обязательств по истечении 21 дня со дня регистрации заявки в ООО 
«СуперЛаб» договор считается аннулированным по инициативе Исполнителя. 
Документы и образцы возвращаются Заказчику по его заявлению. Полученная 
Исполнителем от Заказчика предварительная оплата возвращается Заказчику с 
взысканием в пользу Исполнителя неустойки в размере 10% от стоимости работ 
в случае, если Исполнитель не приступал к исследованиям. В случае если Ис-
полнитель приступил к исследованйям, Заказчику возвращается сумма платежа 
за минусом затрат за произведенные работы, и неустойки в размере 10% от сто-
имости работ.

7.2. В случае отказа одной из сторон договора от подписания акта сдачи-при-
емки выполненных работ, она обязуется в течении трех дней со дня окончания 
выполненных работ направить другой стороне претензию.

7.3. Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена в 
связи с увеличением цен и тарифов на материальные затраты, коммунальные ус-
луги и повышением минимального размера оплаты труда. В этом случае Испол-
нитель обязан не менее чем за один месяц уведомить Заказчика об изменении 
цен на выполняемые работы.

7.4. В случае если отбор проб (образцов) проводится Исполнителем, то он 
оставляет за собой право включать в счет на оплату, транспортные расходы 
(ГСМ - АИ 92).

8. Ответственность Сторон
8.1. Меры ответственности Сторон применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров заин-

тересованной Стороной материалы дела передаются на рассмотрение в Арби-
тражный суд РД.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему доювор^, сели неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиден-
ных и неотвратимых событий чрезвычайного характера и в случаях, когда зако-
нодательной или исполнительной властью устанавливаются законы, решения, 
положения и т.п., приостанавливающие все работы по настоящему Договору 
или какую-либо часть из них.
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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.
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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.

   

П о з д р а в л е н и е

Главе администрации
МО «Новолакский район»

Айдиеву М.Г.

Главе администрации 
МО «С/с Новомехельтинский» 

АбдулмуминовтШ.А.

При внеплановой проверке инспектором РУТН Северного Кавказа ПАО 
«Россети»-ЦТН совместно с персоналом службы высоковольтных сетей 11У 
Северных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» обнаруже-
но нарушение охранной зоны ВЛ-35кВ противоречащее Постановлению Прави-
тельства РФ от 24.02.2009г. №160 «Правилами установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых использований земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» .

Охранная зона ВЛ-35кВ составляет 15м. от края проводов по обе стороны В 
Л.

В связи с чем, доводим до Вашего сведения, что эти нарушения в охранной 
зоне препятствуют для производства работ(аварийные работы и техническое 
обслуживание) на линиях электропередач: ВЛ-в5кВ №30 « Ярыксу-Дмитрове» 
опоры - №33,34,35,36 (частные дворы, ограждения, огороды), проходящие через 
село Новомехельта по улице Виноградная, дом №11,15,16 и по ВЛ-35кВ №34 
«Дмитрова-Аксай» проходящая по улице Крайняя в пролете №29-31 ( частное 
домовладение).

Во избежание несчастного случая убедительно просим Вас, принять меры 
по устранению нарушений охранных зон и организовать доступ к вышеперечис-
ленным участкам ВЛ.

Начальник ПУСЭС                       Магомедов М.Г.
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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. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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П о з д р а в л е н и е
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С 2019 года для 
предпенсионеров также 
введены новые льготы, 
связанные с ежегодной 
диспансеризацией и до-
полнительные гарантии 
трудовой занятости. В 
отношении работодате-
лей предусмотрена ад-
министративная и уго-
ловная ответственность 
за увольнение работ-
ников предпенсионно-
го возраста или отказ в 
приеме их на работу по 
причине возраста.

За работодателем 
также закрепляется 
обязанность ежегодно 
предоставлять работ-
никам предпенсионно-
го возраста два дня на 
бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением 
заработной платы.

Право на большин-
ство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет 
до нового пенсионного 
возраста с учетом пе-
реходного периода, то 
есть, начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для 
мужчин. Пятилетний 
срок также актуален, 
когда при назначении 
пенсии учитываются 
одновременно дости-
жение определенного 
возраста и выработка 
специального стажа. 
Это, прежде всего, от-
носится к работникам 
опасных и тяжелых про-
фессий по спискам №1, 
№2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на 
пенсию. Наступление 
предпенсионного воз-
раста и права на льготы 
в таких случаях возни-
кает за 5 лет до возраста 
досрочного выхода на 
пенсию при соблюде-
нии одного из условий: 
выработка требуемого 
льготного стажа, в слу-
чае если человек уже 

прекратил работу по со-
ответствующей специ-
альности, либо факт 
работы по соответству-
ющей специальности.

Предпенсионный 
возраст врачей, учите-
лей и других работни-
ков, у которых право 
на пенсию возникает 
не с определенных лет, 
а при выработке специ-
ального стажа, наступа-
ет одновременно с его 
приобретением. Так, 
школьный учитель, ко-
торый в марте 2020 года 
выработает необходи-
мый педагогический 
стаж, начиная с этого же 
момента будет считать-
ся предпенсионером.

Для тех, у кого пен-
сионный возраст с 2019 
года не поменялся, тоже 
есть право на предпен-
сионные льготы за 5 лет 
до выхода на пенсию. 
Например, у многодет-
ных мам с пятью детьми 
оно возникает начиная с 
45 лет, то есть за 5 лет 
до обычного для себя 
возраста выхода на пен-
сию (50 лет). При опре-
делении статуса пред-
пенсионера в подобных 
случаях учитываются 
два фактора. Во-пер-
вых, основание, дающее 
право на досрочное на-
значение пенсии – им 
может быть необходи-
мое количество детей, 
инвалидность, стаж на 
вредном производстве 
и пр. А во-вторых, не-
посредственно возраст 
назначения пенсии, от 
которого отсчитывается 
пятилетний период пре-
доставления льгот.

Исключением, на 
которое не распростра-
няются правило 5 лет, 
являются налоговые 
льготы. Они предостав-
ляются по достижении 

прежних границ пен-
сионного возраста. Для 
большинства россиян 
это 55 или 60 лет в за-
висимости от пола, а в 
случае с досрочно вы-
ходящими на пенсию 
людьми – ранее этого 
возраста. Например, 
для северян, которые 
по прежнему законо-
дательству выходят на 
пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, пред-
пенсионным возрастом 
для получения налого-
вых льгот соответствен-
но является 50 лет для 
женщин и 55 лет для 
мужчин. Обращаем 
внимание, что право на 
предпенсионные льготы 
определяется индиви-
дуально с учетом раз-
ных факторов, включая 
регион проживания, 
наличие специального 
стажа, характер условий 
труда, а также вид кон-
кретной льготы. Напри-
мер, предпенсионный 
возраст для тех, у кого 
есть право досрочного 
выхода на пенсию, от-
личается от предпенси-
онного возраста людей, 
выходящих на пенсию 
по общим основаниям. 
Аналогично отличается 
предпенсионный воз-
раст по трудовым и на-
логовым льготам.

Получить подтверж-
дающие сведения о 
праве на льготы пред-
пенсионер может в кли-
ентских службах Пен-
сионного фонда, либо 
через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
ПФР.

По всем возникаю-
щим вопросам, обра-
щайтесь к специалистам 
Пенсионного фонда по 
телефону «Горячей ли-
нии» 88002001701

В соответствии с п. 4.4 Правил, в охранных зонах трубопроводов без пись-
менного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается 
возводить любые постройки и сооружения.

Так же извещаем Вас о том, что для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 
виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
25 м. от оси трубопровода с каждой стороны.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
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Начальник ЛЭС Кизилюртовского ЛПУМГ А. Г. Семедов
Получил уведомление:     

Как получить 
предпенсионные льготы

В отделении ОПФР по 
РД напоминает, что для 
граждан предпенсионно-
го возраста сохраняются 
льготы и меры социаль-
ной поддержки, ранее пре-
доставляемые по достиже-
нии пенсионного возраста: 
бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капре-
монта и других жилищ-
но-коммунальных услуг, 
освобождение от имуще-
ственного и земельного на-
логов и другие.

Благодарность
Хочу выразить огромную благодарность врачу Новолакской ЦРБ, отзыв-

чивому человеку, тактичному и вежливому  специалисту Буттаевой Марине 
Зулькарнаевне за ее внимание и серьезный профессиональный подход к па-
циентам, за умение выслушать и помочь больным, за сердобольность и чело-
веколюбие. Около десяти лет, обивая пороги здравоохранительных организа-
ций, я не могла «убедить» комиссию в серьезности и действительности моей 
болезни. Марина Зулькарнаевна  решила вопрос по справедливости. Мое 
огромное человеческое спасибо этому доброму и справедливому человеку!

                                                                          
 Амирова Гурижат      с.Тухчар

Объявление
Утерянный аттестат об окончании 8 класса, выданый  МКОУ  

«Тухчарская СОШ»   в 1985 году на имя    Амиралиевой   Гурижат 
Абакаровны, считать не действительным.
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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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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО НОВОЛАКСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В настоящее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и в Республике Дагестан сложилась неблагоприятная 
обстановка, связанная с увеличением количества потерпевших 
от рук мошенников, которые используют различные способы 
выманивания денежных средств у населения, в том числе с ис-
пользованием средств мобильной связи, сети интернет, услуги 
«Мобильный банк», сайта «Авито», а также распространение 
вредоносного программного обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО МОШЕННИЧЕ-
СТВА.

Невзирая на народную мудрость, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, человек никогда не перестанет верить в чу-
деса. Особенно доверчивыми люди становятся, когда им предлага-
ют получить безвозмездно какую-либо услугу или товар. Не всегда 
такие предложения означают явный обман, а являются скорее сво-
еобразной лотереей - повезет или не повезет. С развитием техноло-
гий, когда мобильный телефон стал не только средством связи, но 
и доступом к нашим персональным данным и финансовым 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 мо-
бильного телефона и интернета они используют, как обезопасить 
себя и данные со своего смартфона, чтобы не попасться на удочку 
аферистов.

НЕ ВЫИГРЫВАЮТ,  НЕ ИГРАЯ.
Самым распространенным видом мобильного мошенничества 

является выигрыш различных призов, и нередко достаточно круп-
ных. Психология людей в такой ситуации редко поддается законам 
логики. Человек даже не принимая участия в розыгрыше приза не-
вероятным способом начинает верить, что именно ему посчастли-
вилось стать тем единственным из миллионов счастливцев, кото-
рый выиграл подарок.

Мобильные мошенники и крупный выигрыш.
Чаще всего мошенники отправляют своей жертве по мобильно-

му телефону информацию о выигрыше в СМС, которое содержит 
инструкция получения приза. Это обычно предложение отправить 
сообщение на определенный номер, который чаще всего короткий, 
или необходимо набрать комбинацию USSD. Если вдруг неожи-
данно вам повезло стать счастливчиком, то не спешите выполнять 
требуемые действия. В этой ситуации необходимо проверить номер 
телефона, на который необходимо отправить сообщение, или корот-
кую команду. Часто это номер для перевода средств с вашего счета.

ПОМОГИ МНЕ.
Как не помочь человеку, когда он оказался в беде? Вот только 

не помешало бы проверить, а действительно ли человек попал в 
трудную ситуацию, и тот ли он за кого себя выдает, или является 
мобильным мошенником.

Мобильные мошенники просят о помощи.
Просьба о помощи - распространенный вид мошенничества с 

сотовыми телефонами. Такие мошенники могут ждать как в онлай-
не, так и в реальной жизни. Не спешите давать в руки свой теле-
фон незнакомому человеку 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 мобильного, ни мошенника, убегающего с ним 
в руках.

В онлайне можно столкнуться с ошибочным платежом на ваш 
номер телефона. Если вам звонит незнакомец или сообщает по 
СМС, что по ошибке указал ваш номер сотового при пополнении, 
то не поленитесь проверить состояние своего баланса. Действи-
тельно ли на ваш номер поступил указанный платеж. Ошибка при 
пополнении счета может случиться с каждым вне зависимости от 
оператора связи, и не всегда это может случиться в вашу пользу. 
Учитывайте и тот факт, что технологии сотовой связи не стоят на 

месте. Если сами, или кто-то другой, ошибочно пополнил счет, то 
на руках остается квитанция об оплате. Можно обратиться к про-
вайдеру или в банк с заявлением об ошибочном пополнении, с 
просьбой аннулировать платеж. Поэтому сохраняйте бдительность, 
чтобы не стать жертвой мошенничества.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА.
Мошенничество с банковскими картами и платежами через ин-

тернет становятся особенно распространенными в 2017 году. Сото-
вый номер - это ваш ключ к своему банковскому счету. Подключая 
мобильный банк, активируя доступ к интернет кабинету, или про-
сто оформляя карту -необходимо указывать свой телефонный но-
мер. 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, которые предоставляет вам кредитное учреждение. Луч-
ше всего удалять такие сервисные сообщения сразу после использо-
вания полученного кода. При потере или краже телефона, номер ко-
торого 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 мо-
бильные платежи через Android Рау, поскольку совершать транзак-
ции по нему можно без разблокировки 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 потребует указание вашего сотового номера при оплате 
на стороннем сайте. Система сама идентифицирует пользователя по 
номеру карты и отправляет код безопасности на номер владельца.

БЕРЕГИТЕ НОМЕР.
Ваш номер сотового позволяет регистрироваться в социальных 

сетях, использовать банковские сервисы, регистрироваться в про-
граммах лояльности торговых сетей. Именно с его помощью можно 
воспользоваться всеми этими услугами. Поэтому старайтесь четко 
разграничивать, где стоит указать свой основной номер телефона, 
а где лучше использовать дополнительный. Мошенничество с ис-
пользованием средств сотовой связи сегодня уже вышло далеко за 
рамки того, где подвох очевиден. При регистрации на сайтах бес-
платных объявлений или форумов, где ваш номер становится до-
ступным другим пользователям указывайте дополнительный. Это 
позволит вам не только ограничить себя от ненужных звонков, но и 
возможно сохранит 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 мошенничества. Не открывайте 
никакие ссылки, указанные в них. Часто они ведут на автоматиче-
ское скачивание стороннего приложения и его установку на вашем 
смартфоне. Узнав ваш номер на стороннем сайте, злоумышленники 
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 безопасности и сохраняя трез-

вый взгляд на вещи, можно избежать того, что станете жертвой афе-
ристов. Если же вы все-таки стали жертвой мобильного мошенни-
чества, то важно знать куда обращаться в таких ситуациях.

Первое, что вам нужно сделать это связаться с банком если зло-
умышленники завладели информацией о ваших счетах, и к опера-
тору связи если необходимо ограничить доступ к вашему номеру 
телефона при краже устройства. Также необходимо обратиться в 
полицию с соответствующим заявлением.

В случае выявления электронных мошенничеств просим сооб-
щить в Дежурную часть ОМВД России по Новолакскому району по 
тел: 8-928-516-92-81, 8-928-553-10-60.

ОМВД по Новолакскому району
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В Н И М А Н И Е !!!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Новолакского района!


